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В Доме Бажанова на улице Марата, 72 в Петербурге удивительным образом соединились подлинное музейное
пространство памятника архитектуры северного модерна и одна из старейших детских библиотек города. Детская библиотека истории и культуры Петербурга (филиал № 2 ЦГДБ им. А. С. Пушкина) основана в 1934 году.
50 лет прожила на Фонтанке, 62. По счастливому случаю в 1984 году переехала на Марата, 72. Пережила 10 лет
реставрации. Выросла из обычной маленькой детской библиотеки в особую, посвященную Петербургу, его истории
и культуре.
Внешний облик и содержание деятельности соединили музейное пространство памятника архитектуры и
библиотеку в единое целое. В интерьерах – «подсказки». Это и герб Петербурга, и символические изображения:
«Детство», «Юность», «Зрелость». Это библиотека для всех, но дети у нас главные. Самая большая радость,
когда приходит семья – взять книги домой, почитать в читальном зале, посетить выставку, послушать концерт,
поговорить о важном. Мы стараемся жить так, чтобы в стенах библиотеки было уютно, интересно и полезно
всем: и маленьким, и стареньким.
В 2009 году Дому Бажанова исполнилось 100 лет, а библиотеке – 75!
Выставки в Белом зале проходят регулярно, без перерыва сменяя одна другую. На них мы стремимся представить творческие петербургские семьи, современных художников нашего города, мастеров декоративно-прикладного
искусства, учителей и учеников, работающих в разных видах изобразительного искусства, техниках и жанрах.
Проводим мы и тематические и страноведческие выставки.
В октябре-декабре 2009 года в Белом зале проходила выставка книжной графики и акварелей московского художника Юрия Михайловича Игнатьева, иллюстратора книг А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и многих других классиков
отечественной и зарубежной художественной литературы.
Впервые жители и гости города смогли познакомиться с замечательными работами москвича Ю. М. Игнатьева,
почувствовать удивительную любовь этого человека к Петербургу, увидеть город его глазами…
М. Л. Васюкова

«Из книг Юрия Игнатьева» —
выставка в Петербурге
И. З. Игнатьева

Ю

Юрий Михайлович Игнатьев
(1930–1992) – русский художник,
известный московский график, иллюстратор классических произведений
мировой и русской художественной
литературы. Родился он во Владикавказе. После окончания художественного училища в своем родном городе
уехал в Москву, где и окончил в
1957 году графический факультет
Московского художественного института им. В. И. Сурикова. Всю свою
творческую жизнь посвятил книжной
графике и станковой живописи. Как
акварелист Ю. М. Игнатьев хорошо
известен собирателям живописи и
специалистам. Книжные иллюстрации и акварели художника украшают
многие российские литературные
музеи и частные коллекции по всему
миру. Он входит в число 100 выдающихся российских художниковграфиков ХХ века, фонды которых
хранятся в Иллюстративном Кабинете Института мировой литературы
Российской академии наук.
Ю. М. Игнатьев принимал участие во многих выставках и крупных

Ю. М. Игнатьев
на фоне своей картины
«А. Пушкин в Михайловском».
Начало 1970-х гг.
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издательских проектах. Им было
проиллюстрировано более 150 книг,
в том числе поэтические сборники
Ф. И. Тютчева1, Е. А. Баратынского2,
Д. В. Веневитинова3, произведения
П. Бомарше4, Прево5, Ч. Диккенса6, а также пьесы А. Н. Островского, рассказы Л. Н. Толстого 7,
Ф. М. Достоевского8 и многие другие художественные произведения.
Особое место в жизни художника всегда занимал А. С. Пушкин.
Творческий путь Ю. М. Игнатьева
начался с иллюстраций к «Евгению
Онегину». Изданная в 1959 году,
эта книга была признана одной из
50 лучших книг года на всесоюзном
конкурсе. Иллюстрации Игнатьева
к «Капитанской дочке»9, «Пиковой
даме»10 проникнуты точным знанием и пристрастным отношением
к эпохе: рисовать человека в цилиндре и крылатке было для него
естественнее, чем своего современника. С пушкинской темой связаны
и многие акварели художника с
видами Царского Села и СанктПетербурга.
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Ю. М. Игнатьев, М. П. Панкова,
В. Р. Стадлер в Ленинграде.
Конец 1950-х гг.

Последние годы жизни Юрий
Михайлович посвятил новому
циклу иллюстраций к роману «Евгений Онегин», которые он готовил
специально к 200-летию со дня
рождения поэта. Издательство
«Художественная литература» на
художественном совете приняло
этот цикл к печати, как говорится,

«на ура» – впереди был юбилей. Но
через три года издательство попросило художника продлить договор.
Юрий Михайлович уже был очень
болен и, подписав продление, сказал
дома: «Я не увижу эту книгу…».
Книга с 79 цветными акварельными иллюстрациями и цветной
обложкой была напечатана на собранные средства. В этом мне, вдове
художника, помогали все наши друзья, в том числе члены моей семьи –
архитектор Виктория Владимировна
Воронова и ее родители. Консультировал нашу работу художник Евгений Георгиевич Клодт – профессор
Полиграфического института.
Уже в апреле 1999 года Московская типография «Красный пролетарий» получила за нашу книгу
премию «За лучшую полиграфию
пушкинского года»!
1 июня 1999 года в Московском
Доме архитекторов состоялась презентация книги. Она сопровождалась выставкой акварелей и графики
Юрия Михайловича. Из Петербурга
приехала семья Стадлеров11, наших
близких друзей. Сергей Валентинович вел презентацию, и вместе
с сестрой Юлией Валентиновной
они исполняли музыку русских
композиторов. Благодаря нашему
замечательному другу Валентину
Раймундовичу Стадлеру сбылась
мечта художника: в день 200-летия
А. С. Пушкина 6 июня 1999 года эта
книга стояла на выставке в Музееквартире на Мойке!
Другой экземпляр В. Р. Стадлер
передал в Русский музей – книга
была принята со словами: «Эта
книга будет украшением нашей
библиотеки».
Из музея на Мойке, 12 и из
Русского музея пришли письма с
благодарностью за дарение.
Третий экземпляр Валентин
Раймундович передал Д. С. Лихачеву, который в свое время очень
высоко оценил иллюстрации Юрия
Михайловича к «Слову о полку Игореве»12. В ответ Дмитрий Сергеевич
прислал свою книгу о «Слове…» с
дарственной надписью.
В начале сентября 1999 года в
Сокольниках в Москве состоялась
юбилейная книжная выставка, на
которой была и наша книга – к тому
времени единственный изданный в
юбилейном году «Евгений Онегин».

Экслибрис Ю. М. Игнатьева
(наст. размер 8,5 х 12 см)

Жюри наградило почетными
грамотами 100 лучших изданий
пушкинского года, в их числе был и
«Евгений Онегин» с иллюстрациями Ю. М. Игнатьева.
В. Р. Стадлер и в Пушкинские
горы отвез экземпляр «Евгения
Онегина». На очередной августовской конференции в 2005 году доклад об этой книге и о художнике
был сделан сотрудницей музея,
ныне хранительницей Михай-

Иллюстрации к сборнику повестей и рассказов Ф. М. Достоевского
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ловского Еленой Николаевной
Севастьяновой13. После этого заповедник приобрел все иллюстрации,
и они регулярно там выставляются.
Оригинал обложки, хранящийся в
семье, был представлен на выставке
в Детской библиотеке в Петербурге
вместе с другими подлинниками.
Юрий Михайлович был энтузиастом книжного иллюстрирования.
Он никогда не мечтал о персональной выставке. По этому поводу он
говорил: «Сколько людей по всей
России держат в руках и смотрят
книги с моими иллюстрациями,
пусть и не обращая внимания на
мое имя!»
Впервые на выставке «Из книг
Ю. Игнатьева» в Детской библиотеке
истории и культуры Петербурга на
Марата, 72 были по возможности
полно представлены оригиналы
иллюстраций художника! И только

Дарственная надпись Д. С. Лихачева на юбилейном издании
«Слова о полку Игореве», проиллюстрированном Ю. М. Игнатьевым.
«Дорогому Юрию Михайловичу Игнатьеву – искренняя благодарность
за чудесную работу по иллюстрированию. Д. Лихачев, Л. Дмитриев»*

Ее тираж в «Детгизе» составил
2 миллиона экземпляров. Это была
не заказная книга, а опубликованная по так называемой творческой
заявке художника. К сожалению,
это дешевое издание было очень
плохого качества. И только на выставке в Петербурге впервые можно
было увидеть красоту и тонкость
этих рисунков. Сколько щемящей
грусти в иллюстрации, на которой
изображен гроб Акакия Акакиевича,
какая грозная сцена – видение на
Калинкином мосту! Ужас охватывает: эта маленькая жалкая фигурка в
новой шинели, а впереди огромное,
бескрайнее синее ночное пространство с огоньком далеко-далеко!
Ю. М. Игнатьев был очень
образованным человеком – он лю-

бил и хорошо знал самые разные
области культуры и искусства: конечно, изобразительное искусство,
особенно европейское и русское,
архитектуру, музыку и литературу.
Почти ежедневно во второй половине дня он ходил по музеям
и выставкам Москвы. (В первой
половине дня он обычно работал
либо над заказанной ему книгой,
либо над давно задуманной и запланированной чуть ли не в далекой
юности.) Вечером обычно рассматривал альбомы по искусству. К
нему с ранних лет всегда пристраивался старший сын Александр,
который теперь стал архитектором
и большим знатоком искусства. Он
часто потом удивлялся, откуда это
он все знает…! Младший сын Ми-

Обложка к сборнику стихов
Е. А. Баратынского

здесь можно было восхититься красотой, изяществом, мастерством, композиционной изобретательностью и
высокой культурой художника. Но
можно было и немного расстроиться,
как расстраивался он сам, когда получал книгу и видел, как проигрывают
напечатанные на дешевой бумаге или
с браком «картинки» по сравнению с
оригиналами.
Одна из самых узнаваемых
книг с иллюстрациями Ю. М. Игнатьева – «Шинель» Н. В. Гоголя14.

Иллюстрации к сборнику стихов Е. А. Баратынского
* Лев Александрович Дмитриев (1921–1993) – литературовед, специалист по древнерусской литературе.
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Фрагмент выставки, посвященной творчеству
Ю. М. Игнатьева, в Белом зале Дома Бажанова,
ул. Марата, д. 72. 2009 г.

хаил тоже окончил художественную
школу – десятилетку. За несколько
дней до смерти Юрий Михайлович,
приехав с дачи и войдя в квартиру,
увидел на мольберте его работу.
Тут же начал кисточкой «подмалевывать». На мое возражение
ответил: «Ты не понимаешь! Учить
рисованию – значит показывать!»
Михаил получил высшее образование в Академии изобразительных
искусств (Аcademy of Media Arts
Cologne) в городе Кельне (Германия). По профессии он режиссер
телевидения и кино.

В. Р. Стадлер, И. З. Игнатьева, М. Л. Васюкова,
А. Ю. Даур на открытии выставки, посвященной
творчеству Ю. М. Игнатьева, в Белом зале
Дома Бажанова, ул. Марата, д. 72. 2009 г.

Юрий Михайлович очень любил Петербург, ездил сюда чуть
ли не ежегодно, останавливался
у дорогих друзей – Стадлеров. Я
счастлива, что состоялась, наконец,
первая и довольно обширная выставка Юриных работ в любимом
им Петербурге! Здесь многие люди
смогли увидеть подлинные его иллюстрации и, хотя и в небольшом
количестве, его замечательные акварели с видами Петербурга.
Некоторые отзывы посетителей
выставки поразили меня своей точностью и пониманием:

«…С удовольствием видел иллюстрации, знакомые по книгам.
Невольно откликаешься на светлый
мир, созданный художником». (Леонид Криницын.)
«…Словно погружаешься в старинный изысканный мир Петербурга». (Ольга Мергазамова.)
Я бесконечно благодарна петербургской художнице Арине
Даур15 – инициатору этой выставки
и, конечно, Мире Львовне Васюковой – заведующей библиотекой за
счастье видеть выставку Юрия Михайловича Игнатьева в Петербурге!

Тютчев Ф. И. Весенние воды. М.: Детская литература, 1972.
Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы. М.: Детская литература, 1989.
3
Веневитинов Д. В. Стихотворения. М.: Детская литература, 1977.
4
Бомарше П. Драматические произведения. Мемуары. М.: Художественная литература, 1971. Серия «Библиотека всемирной литературы». Бомарше П. Безумный день или женитьба Фигаро. М.: Художественная литература, 1984. Бомарше П. Севильский цирюльник,
или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро: Комедии. М.: Детская литература, 1985.
5
Аббат Прево. Манон Леско; Шодерло деЛакло. Опасные связи. М.: Худ. лит., 1967. Серия «Библиотека всемирной литературы»
(суперобложка – отмечена почетной грамотой на международной выставке книги в Сокольниках 1968 г.)
6
Диккенс Ч. Большие надежды М.: Художественная литература, 1987.
7
Толстой Л. Н. Севастопольские рассказы. М.: Художественная литература, 1986.
8
Достоевский Ф. М. Повести, рассказы. М.: Правда, 1985.
9
Пушкин А. С. Капитанская дочка. М.: Детская литература, 1987.
10
Не издано. Оригиналы иллюстраций хранятся в Пушкинском заповеднике.
11
Семья Стадлеров – самые дорогие и близкие друзья Ю. М. Игнатьева. Валентин Раймундович – альтист, много лет играл в оркестре Мравинского, сейчас преподает в музыкальном училище и издает переложения оркестровых сочинений для сольного исполнения
на альте, скрипке или виолончели. На обложке всегда какой-нибудь рисунок Юрия Михайловича из коллекции подаренных им работ!
Ныне покойная Маргарита Павловна – пианистка, работала в Ленинградской консерватории концертмейстером. Их дети – Сергей
Валентинович, скрипач, народный артист России, ректор Петербургской консерватории; Юлия Валентиновна – концертирующая
пианистка.
12
Слово о полку Игореве (юбилейное издание к 800-летию): Древнерусский текст, переводы, переложения. М.: Художественная
литература, 1986.
13
Михайловская Пушкиниана Выпуск 41 Материалы Михайловских Пушкинских чтений «1825 год» и конференции «Пушкин и
британская культура. Пушкинский круг чтения» (2005 год), издает Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»,
2006. Елена Севастьянова «Евгений Онегин»: Графические комментарии к роману. С. 68–79.
14
Гоголь Н. В. Шинель. М.: Детская литература, 1985.
15
Арина Даур – выпускница ВХПУ им. В. И. Мухиной, керамист. Работает в разных жанрах и техниках. Известна своими работами
в технике монотипии.
1
2
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О. В. Петрова

День освящения памятника
«Стерегущему»

Открытие памятника «Стерегущему». Николай II, морской министр И. К. Григорович (рядом с Николаем II),
Мария Николаевна Григорович с дочерью (в центре). 10.05.1911 г. Петербург

Н

На презентации книги Н. П. Рождественской «Морские судьбы за
границей» мой взгляд приковала
фотография с торжественной церемонии открытия и освящения
памятника эсминцу «Стерегущий»,
что стоит в Александровском парке
в Санкт-Петербурге.

На первом плане – Николай II,
генералы, адмиралы, морской министр
Иван Константинович Григорович –
мой дедушка. Чуть поодаль – дама в
белом за руку с девочкой. Сразу узнала
свою бабушку – Марию Николаевну
Григорович и свою маму – Наталью
Ивановну (тогда ей было всего 8 лет).

Вспомнилось и мое детство. Мы
жили на пр. М. Горького, 23, – прямо
под квартирой Максима Горького
(сейчас, как и до революции, это
уже Кронверкский пр.). С нашего
большого балкона были видны
Александровский парк, мечеть и,
конечно, памятник «Стерегущему».

Памятник «Стерегущий». Император Николай II со свитой на открытии памятника.
Скульптор Изенберг. 10.05.1911 г. Петербург
История Петербурга. № 4 (56)/2010
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Все внуки Григоровича (а нас было
пятеро) лучшего места для прогулок
не знали. Ловили разноцветных
бабочек, бегали босиком по воде,
которая стекала по памятнику в маленький бассейн. Разумеется, тогда
мы до конца не понимали, какое
огромное историческое значение
имеет «Стерегущий» – легенда о
подвиге русских моряков... «...и чайки туда прилетели, кружася с пред-

смертной тоской, и Вечную память
пропели героям в пучине морской»...
И вот оказалось, что и моя мама в
юном возрасте бывала здесь... Да
еще при каких событиях!
У автора упомянутой книги,
Н. П. Рождественской, узнала откуда эта фотография и отправилась в
архив кино-фоно-фотодокументов,
где мне любезно помогли найти
много снимков, связанных с моим

дедом, а значит и с историей флота,
и с историей России.
10 мая 2010 года исполнится
99 лет с момента открытия памятника эсминцу «Стерегущий» скульптора К. В. Изенберга и архитектора
А. И. Гогена, и вновь к нему придут
с поклоном моряки и горожане, и
вновь будет много цветов и добрых
слов... И дай Бог, чтобы память оставалась на долгие долгие годы...

Император Николай II в сопровождении свиты на открытии памятника.
10.05.1911 г. Петербург

Осмыслить время
(по семейным воспоминаниям)*
К. В. Коржавин

В

КАК ЖИЛОСЬ ДО ВОЙНЫ
В ЛЕНИНГРАДЕ?
В Ленинграде мой отец (по рекомендации академика Бардина, с
которым отец неоднократно ранее
встречался по работе как металлург) получил должность старшего
инспектора по качеству станков и
оборудования, поставляемого на
оборонные предприятия страны.
Должность была большая и ответственная, а зарплата невелика, но
он был независим, так как зарплату
получал в наркомате вооружения
в Москве. И поэтому его боялись.

Свои именные клейма он хранил
дома. На одном из них стояло слово
«год.» (годный), а на другом – «бр.»
(брак). Он был неподкупен. Даже
после войны на станкостроительном
заводе «Ильич» ветераны при разговоре со мной отзывались о нем с
уважением. Всю свою жизнь кроме
детства и временного пребывания в
городах страны мой отец прожил в
Ленинграде в коммунальных квартирах да и после голодной смерти
в свои 39 лет попал в братскую
могилу – тоже «в коммуналку». И
это несмотря на то, что ему еще до

* Пролжение. Начало в № 5 (51), 6 (52) 2009 г.
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войны, как инспектору по качеству,
предлагали в виде взятки отдельную
квартиру в новом доме (на углу Лесного пр. и Бабурина пер.), он с возмущением отверг это предложение
и забраковал большую партию станков. Перед самой войной он работал
на заводе «Большевик», вначале
зам. начальника 42 металлургического цеха, затем – в отделе главного
металлурга завода (в центральной
лаборатории), где и умер от голода
прямо на своем рабочем месте. А
ведь в его родном 42-м цехе проводили закалку и отпуск артстволов в

Г
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чистейшем льняном масле. Но мой
отец, умирая от голода, так ни разу
и не спустился в свой родной цех за
чайной ложкой этого масла, хотя и
знал, что ему в этом отказа не будет.
Я бы на его месте так, конечно, поступить не смог. Ибо у меня уже
было другое воспитание…
Некоторые документы, относящиеся к трудовой биографии
отца, были переданы мною в музей
Ленинградского политехнического
института (ЛПИ) и зарегистрированы по акту музея № 13/92 от
20.04.92. Особенно заслуживает
внимания его дипломная работа по
исследованию радиоактивного распада металлов.
Хотелось бы рассказать и о
нашем довоенном проживании на
Троицком поле, в корпусе 7, квартира 11. В этом новом доме с паровым
отоплением отцу завод «Большевик» обещал две смежные комнаты
в 3-хкомнатной квартире, а предоставили только одну 24-метровую
на 4 членов семьи. Поэтому пришлось шкафом, буфетом и ширмой
отгородить родительскую кровать.
В другой части комнаты стоял под
шелковым оранжевым квадратным
абажуром обеденный стол со стульями. У окна – письменный стол
отца, а по его краям (по углам)
2 этажерки; одна с энциклопедией,
а другая с разными книгами. У противоположных стен стояли диван,
на котором спала сестра, и кушетка,
на которой спал я. На подоконнике
были аквариум с тритонами и цветы
(камелии, герань, лимон, столетник). Над диваном висела в дорогой
раме настоящая картина «Купание
нимф», автором которой я тогда не
интересовался. Ее украли вместе с
другими вещами, когда имущество
вывозили на склад. Свои игрушки
я хранил под вешалкой в детском
комоде. Мои первые знакомства с
детворой во дворе нельзя считать
удачными… Первый, кто ко мне подошел во дворе, был хулиган Валька
по прозвищу Пуза. Он был немного
старше меня, из трудной семьи, рахитик с большим животом (отсюда
и его кличка). Он спросил меня:
«Ты дурак?». Я, конечно, ответил:
«Нет!». Тогда он сказал: «Повернись!» и написал у меня на спине ругательство из трех букв, с которым
я вернулся домой. Так состоялось
первое знакомство. Потом он стал
моим лучшим другом и всегда за

меня заступался. Другой настоящий
и самый лучший мой друг Сережа
определился вскоре по протекции
моих родителей. На соседней лестнице, на первом этаже, в квартире №
20 жила семья инженера Зинфельда,
немца по национальности, с которым папа учился в ЛПИ и работал
на заводе «Большевик». Его жена
Ольга Сергеевна, инженер-оптик
по профессии, работала на ЛОМЗе
и была потомственной дворянкой.
У них было трое детей (2 дочери и
сын). Вот с сыном-то я и сдружился.
Была у них домработница финка
Настя, полноватая хозяйка в доме.
Иногда она мне доверяла сварить
суп или борщ на всю семью. И я с
этим делом успешно справлялся, и
мне нравилось… А дома моя мама
постоянно гоняла меня от плиты,
если я какое-нибудь изделие из
теста пытался тайно испечь.
Главным детским потрясением
была смерть от туберкулеза моего
ровесника Вовы Балагурова. Тогда
я впервые узнал, что такое смерть.
Жил он в корпусе 11, в одной квартире вместе с Колей Брянцевым.
Хоронили мы его в Обухово всем
двором. А потом поминали кутьей
у него за родительским столом, и
многие плакали… А в 9 лет отец
отвел меня в новую школу № 2 на
Троицкую ул., где ныне о ней напоминают только руины. До недавнего
времени там размещался отдел
кадров завода им. Ворошилова. В
школе я был круглым отличником,
и мои родители за 6 лет учебы не
были ни разу на родительских собраниях, которые проводились
регулярно. Кроме занятий в школе,
перед войной я посещал ботаническую станцию на Куракиной даче,
где выращивали мочалку. Ходил и
в студию ИЗО Дворца пионеров и
школьников им. А. А. Жданова, где
учился живописи только одну зиму
1940–1941 годов. Моим воспитанием родители особо не занимались,
выполнение домашних заданий не
контролировали. Устные задания я
не выполнял, так как у меня была
хорошая память, а выполнял только
письменные уроки, задававшиеся
на дом. Меня дважды пороли, и оба
раза ни за что. Один раз по ложному
доносу соседки. Якобы я пытался
на ходу прыгнуть в трамвай. А на
самом деле мы с друзьями катались
на трамвайном кольце (вот такое
бесплатное катание).
История Петербурга. № 4 (56)/2010

А другой раз выпороли за то,
что в кармане обнаружили окурки
и подумали, что я начал курить… А
нужны они были мне для изготовления пулек (очень удобно: два раза
перегнул, и пулька готова), чтобы
стрелять ими с резинки. На самом
деле, я впервые закурил сигару,
когда шла война в республиканской
Испании. В то время в Ленинград
оттуда привозили много апельсинов
и сигар. Вот мы с Сережей для пробы и закурили по сигаре… Да вдруг
его мать… Я сунул сигару в карман, а
он в рукав. У него из воротника дым
пошел, и его за курение жутко выпороли. А меня ставили в пример… В
детстве я был храбр и наивен. Меня
легко было взять «на слабо». Помню
как «на слабо» я глотнул из ржавой трубы грязной воды, которая
вытекла из свинарника, и заболел
брюшным тифом. А однажды (тоже
«на слабо») я выстрелил в воздух из
самопала, заряженного двойной порцией серы, так как никто не решался
этого сделать. Самопал разорвало
прямо в моей руке! Медный ствол
взвился высоко и свистел над моей
головой, так как превратился в «завитого барашка». Рукоятка треснула
пополам, а из руки (между большим
и указательным пальцем) заструилась кровь… Но я не сдрейфил и
этим привел приятелей в восторг.
Иногда я проявлял необычайную
сообразительность. Однажды мы
с Сережей на двоих за 11 копеек
купили одно эскимо без шоколада.
Но как его поделить? Вот я ему и
предложил откусить половину. Я
никогда не забуду, какие гримасы он
корчил от холода во рту, но выплюнуть не решился, т.к. было жалко.
Нечто похожее было и с моим отцом
в детстве, тогда он бечевкой поделил
с младшим братом Мишей тарелку
киселя. Но ел его так быстро, что
Миша расплакался, так как началась
«перетечка» киселя с Мишиной на
папину часть тарелки. А вообще то
в прежние времена детворе жилось
веселее… Различных детских игр
в любом дворе было значительно
больше, чем теперь. Это прежде всего лапта, штандер, чижик, ножички,
камешки (для девочек), выбивание
свинцовой битой конфетных фантиков или монет, крокет, маелка,
казаки-разбойники и многие другие
игры (кроме футбола, мы собирались в темном укромном месте двора
и запугивали друг друга страшными
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рассказами и историями). А днем
часто ходили на детскую площадку
в сад «Спартак» (Апраксин сад),
где было очень много детских игр.
По выходным дням (тогда были пятидневки) в этом саду устраивались
бесплатные народные гуляния с
концертами и фильмами под открытым небом. Там на одном из концертов впервые я видел еще молодого
Аркадия Райкина. А было это так.
Вначале объявили: сегодня концерта Ленгосэстрады не будет, а вместо
него будет концерт самодеятельности студентов. На сцену вышел
маленький и щупленький молодой
человек. Он очень профессионально
изобразил, как о нем объявили бы на
сцене люди различных профессий,
например, как об оперном артисте,
как об артисте цирка, как о нем
объявил бы Чарли Чаплин и т. п.
Но мне больше всего понравилось,
как о нем объявил бы милиционер.
Мигом одел милиционерский шлем
(тогда была такая форма), белые
перчатки и, свистнув, сказал: «Товарищи, давайте разойдемся! Ну что,
вы Райкина не видели?» (словно
речь шла о пьяном, лежащем на
тротуаре). Став известным актером,
А. Райкин больше уже почему-то
не изображал в своих программах
этого милиционера… Но публика в
ту пору была от него в восторге.
Когда говорят, что до войны все
жили хорошо, то это далеко не так.
Подавляющее большинство жило
в нормальных по тем временам
условиях и примерно одинаково,
это сближало людей и не порождало
взаимной зависти. Родственники,
да и соседи, часто общались друг с
другом без вина. Просто ходили в
гости на чай с вареньем и пирогами. Играли в карты, домино и лото.
Но и стопроцентной уравниловки
тоже не было, так как жили, вместе
с тем, все по-разному. Попробую
пояснить на примере нашей семьи.
У нас работал только отец, сестра
и я учились, а мама была домохозяйкой. И поэтому денег в доме
было не густо. Делили мясо к супу
по кусочку в каждую тарелку. Но
зато в выходной день мама всегда
пекла пирожки (с мясом, морковкой, капустой, курагой, изюмом), и
пончики с мармеладом. Утром для
того, чтобы я лучше соображал, мне
делали гоголь-моголь. У Зенфельдов было трое детей и поэтому они
жили скромнее нас. Еще скромнее
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жила рабочая семья Сергеевых. Там
на обед ставили большую миску с
пшенной кашей (одну на всех). В
центр, в ямку, наливали постное
масло. К каждому едоку отводили от
центра ручеек масла, и все дружно
черпали деревянными ложками. А
какие у них росли умные, толковые
трудолюбивые дети! Дружил я и с
сыном директора одного из заводов
района, так как его жена Клавдия
Ивановна была моей первой учительницей в начальных классах.
Жили они богато, в просторнейшей
отдельной квартире, в корпусе 6,
который напротив нашего дома, с
прислугой. Имели личный легковой автомобиль «эмку», и ни в чем
не нуждались. Но началась война,
и в первую очередь полностью вымерли от голода малообеспеченные
семьи. Многие из моих друзей не
уцелели, а иные были изуродованы
на всю жизнь. Леня Сергеев (очень
способный мальчик), из которого
наверняка вышел бы талантливый
конструктор кораблей, остался без
руки. Вася Богданов потерял ногу,
запил, опустился и занялся спекуляцией билетов в кино на Невском
проспекте. Одноклассника Юру
Орешкина я встретил ночью во
втором флотском экипаже перед отправкой матросов на фронт. Уцелел
ли он? Не знаю. Не лучшим образом
сложилась и моя дальнейшая жизнь
во время войны. Я имею в виду при
этом, прежде всего, Ленинградскую
блокаду.
ГОДЫ ВОЙНЫ
Блокада застала врасплох.
Много о Ленинградской блокаде сказано и написано, но далеко
еще не все. Ибо была у каждого из
них своя блокада! Не следует забывать, что из 1418 дней (то есть
большую часть войны) находился
в кольце вражеской блокады и
официально являлся городомфронтом! А в этом большом городе
под бомбами и снарядами, в холоде
и голоде, без электричества и воды,
жили и героически трудились под
лозунгом «Все для фронта, все для
Победы!» истощенные до нельзя
люди, преимущественно, женщины
и подростки. И у каждого из нас
было сугубо личное восприятие
того трагико-героического времени. Я вместе с родителями, все 900
дней осады был, как говорится, «на
голые зубы», то есть совершенно без
История Петербурга. № 4 (56)/2010

денежных средств, без продзапасов
и без теплой одежды, как истинные
горожане, жившие от получки до
получки, так как на заводе «Большевик» работал только папа, а мы
были иждивенцами. Поэтому с
введением продкарточек нам денег
не хватало, что бы даже выкупить
все, что нам полагалось. А поначалу
нормы были вполне приемлемыми.
Отец на казарменном положении
был круглосуточно на заводе. А его
семья была эвакуирована внутри
города из Володарского района,
который интенсивно обстреливали и бомбили, в более спокойный
Сталинский район, где только
бомбили. Поселили нас в Лесном,
около завода «Светлана», временно
на площадь военнослужащего. С собой мы взяли только одежду и белье.
Объявление войны я, видимо, как
и все подростки моего поколения,
воспринял героически! В памяти
еще был фильм, а на слуху еще песня
из фильма «Если завтра война…».
Впервые живого немца я увидел на
станции Угловка Октябрьской железной дороги. Самолет-разведчик с
фашистской свастикой летел очень
низко. Он облетел озеро, в котором
мы купались, но стрелять в детей не
стал. В Угловку и Поповку дети из
Ленинграда были эвакуированы не
слишком удачно, то есть навстречу
врагу. Жили мы в Угловке, в Доме
крестьянина, на привокзальной площади. Местные жители отнеслись
к нам сочувственно и кормили нас
хорошо.
Когда возникла угроза быть
отрезанными врагом, родители самостоятельно вернули нас в Ленинград. У моих родителей не было денег на дорогу, и поэтому я вернулся
домой с мамой моего одноклассника
Левы Осецкого. Еще до эвакуации в
Угловку мы с ребятами прямо с крыши дома наблюдали высоко в небе
воздушный бой двух «ястребков» и
ни на минуту не сомневались в победе нашего летчика, но все случилось
вопреки нашему желанию… А позднее уже для всех стало очевидным,
что в начале войны и блокады в
воздухе Ленинграда господствовали фашистские стервятники. Они
бомбили город регулярно, как по
расписанию: утром, когда все шли
на работу, и вечером, когда все возвращались с нее. А ночью город
прицельно бомбили, освещая его
осветительными снарядами, кото-
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рые медленно и плавно опускались
на парашютах. Изредка по неизвестным для нас причинам нам давали
«суточный передых» и в листовках
писали: «Спите матрешки, не будет
бомбежки!». Бросали с самолетов и
многие другие листовки… Например, такие как «Бей жида-палитрука
кирпичом из-за угла и переходи на
нашу сторону!». На другой стороне
листовки была соответствующая
тексту карикатура – жалкое подобие
рисунка и пропуск со свастикой для
перехода на сторону врага. Спасали
нас от расстрела с бреющего полета, частично «пухалки», которые
прямо с крыш вели заградительный
огонь, но их было не так уж много,
а в основном аэростаты воздушного
заграждения, которых было в городе
предостаточно. Типовая площадка
для запуска такого аэростата находилась во дворе нашей школы
на Английском проспекте, дом 13
(ныне – пр. Пархоменко). Обслуживали ее женщины-солдатки.
А бомбы между тем падали и в
сравнительно спокойном Лесном.
По наводке немецких ракетчиковдиверсантов, старались попасть,
прежде всего, в новый корпус ЛТА*,
где располагался военный госпиталь
(наша школа над ним шествовала,
мы ухаживали там за выздоравливающими воинами). Кроме того, в
непосредственной близости от этого
корпуса (практически под ним)
впервые две недели войны был вырыт глубокий бункер с разветвленными ходами и выходами, по своим
размерам и степени защищенности
он превосходил бункер Гитлера. А в
самом парке ЛТА дислоцировалась
воинская часть.
Мы пытались выследить ракетчиков, но безрезультатно. А
бомбы рвались рядом. Одна мощная
фугасная бомба, попав (на Новороссийской ул., напротив места дуэли
Чернова с Новосильцевым) между
двухэтажными деревянными домами, разнесла их в клочья, да так по
весу рассортировала их остатки, что
щепки отдельно, доски отдельно,
бревна отдельно и камни тоже недалеко от парка ЛТА в дом (на углу
Перфильева переулка и проспекта
Энгельса), и людей, находившихся
в погребе этого дома нам спасти не
удалось. От того взрыва и наш дом

так встряхнуло, что на террасе вылетели стекла. Одна из бомбежек застала меня у Финляндского вокзала
(точнее, на углу Боткинской ул. и
ул. Лебедева, у здания ВМА**). В
то время рухнули и загорелись напротив главного здания ВМА сразу
два здания, ныне восстановленные и
построенные заново. А когда горели
Бадаевские продсклады, то зарево
пожара видно было на небе даже на
Выборгской стороне. Горел шоколад,
сахар, горело масло и другие ценные
продукты питания. Земля, пропитанная продуктами горения, была
сладкая и жирная. И ценилась она
на рынке выше вонючей картофельной жижи с Пискаревки и так называемого творога – масленого торфа
из пригородных болот Торфянки. В
той части Выборгского района, в которой нас временно приютили, мы
даже не знали, что в начале войны
рядом был фуражный магазин, где
мы еще могли себе купить дуранду,
отруби или комбикорм. Но с первыми трудностями в снабжении
города местным населением все
было раскуплено, и магазин был
закрыт навечно. В результате нашей
нерасторопности и неприспособленности мы прозевали даже перекопку
картофеля и сбор капустного листа
(зеленой «хряны») и нам осталось
только собирать на совхозном поле
в Гражданке капустные кочерыжки,
торчавшие из земли. Мы их мололи
и запекали с яичным меланжем,
который выдавали только отцу на
талон № 6 по служащей карточке.
Я не знаю, кто это придумал и кому
это было нужно, но на служащую
карточку всегда (всю блокаду)
давали продуктов меньше, чем на
рабочую или детскую. Но меньше
всего давали хлеба и других продуктов на иждивенческие карточки,
и поэтому совсем не случайно, что
в городе вымерла в первую очередь
интеллигенция (инженеры, врачи,
педагоги, на обучение и становление которых государство затратило
немало средств), и иждивенцыподростки старше 13 лет, ремесленники, будущие защитники родины,
генофонд страны. Ныне на Ржевке
есть каменный цветок – памятник
школьникам (юным защитникам
Ленинграда), и в ближайшее время
на Пискаревке будут сооружены на

* ЛТА – Лесотехническая академия. – Ред.
* ВМА – Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. – Ред.
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средства президента Белоруссии
памятник белорусским ремесленникам, погибшим в блокаду.
Когда положение со снабжением города продовольствием стало
критическим, мы уже съели к тому
времени клубни георгинов, столярный клей и пытались жарить на
олифе сосновую кору, но из этого
ничего путного не получалось.
Впервые мама заплакала, когда
разделывали первую кошку, а папа
– когда умер от голода его младший
брат Миша, который проживал в
соседнем доме. Из всех ругательств
отец иногда мог произнести дважды
слова: «Грязь-мразь!», и то это случалось крайне редко. Впервые он
матюгнулся, когда его, полностью
обессиленного, завезли вместе с
матерью в кузове грузовика на
Ново-Александровскую ул. (Володарского района) и сбросили, как
бревно, прямо в сугроб, несмотря
на то, что шоферу было заплачено
за проезд от завода «Большевик»
до Московского вокзала. Конечно,
кое-что мы пытались предусмотреть, чтобы так сильно не голодать.
Когда немец захватил пригород, и
через город шли беженцы, то у них
еще можно было купить по приемлемым ценам (на мясо) овец, гусей
или кур, но у нас не было денег, так
как завод «Большевик» задержал
выплату зарплаты. У нас тогда еще
были в фанерном бауле сухари. Мы
предложили их родственникам для
прокорма кур при условии, если они
купят на свои деньги кур для себя
и для нас. А мы за свою половину
кур деньги родственникам дадим,
как только их получит отец. Но
наступило трудное время. Сухари
были скормлены курам, а нашу половину кур родственники (за наши
деньги) вернуть нам отказались.
Но и эта несправедливость не стала
для родственников существенной
поддержкой, так как вскоре от голода у них умерли мужчины. Я знал
семьи, которые до войны вроде бы
питались нормально, а в блокаду
полностью вымерли. А у нас из
ближайших родственников умерло
всего 13 человек. Вот говорят, что
на каждом шагу в городе валялись
трупы и что людоедство стало
обычным занятием горожан. А так
ли это было на самом деле? Первая
официальная цифра погибших в
блокадном Ленинграде была названа на Нюренбергском процессе, и
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она составляла, если я не ошибаюсь,
всего 642 тысяч человек. А ныне, по
уточненным данным (см. ст. доктора
исторических наук В. Ковальчука
«Никто не забыт») превышала
1,5 млн человек. Да и трупы были
не только в пустых промороженных
квартирах, но и на улицах города:
в укромных местах, на обычных
дорогах, на обледенелых спусках
к прорубям Невы, на подходах к
кладбищам. Помню, как мы с отцом
тащили волоком на фанере соседку
в морг, который находился рядом
со Светлановским рынком, на Титовом пер. (теперь там, в новом доме
молочный магазин). Я и купчиху
Титову – сморщенную старушонку помню; это ее отец держал там
лавку скобяных изделий. Ни сил,
ни средств не было, чтоб хоронить
своих близких. Вот и бросали их без
погребения, а сами перебирались
в другое место (благо, пустующего жилья было предостаточно).
Труп папиной сестры, тети Зины,
объеденный крысами, мои родители
обнаружили на улице Рубинштейна
(в швейцарской комнате), так как
родственники отца перебирались
в другую квартиру. Отыскав родственников по новому адресу, мои
были еще в полпути от дома. Их
угостили горячим чаем, а отцу (как
родственнику) выделили крохотный кусочек хлеба. Мама для них
вновь стала не родственницей. Так
вот отец отломил половинку хлеба и
сунул ее матери (тайно, под столом)
в руку. Буквально через неделю в
той семье осталось только двое: тетя
Оля и дочка тети Зины Верочка, так
как почти одновременно умерли от
голода бабушка (папина мать) и папин брат Коля. А тетя Оля и Верочка
эвакуировались в Улан-Удэ, где
играли в оркестре оперного театра
до самого возвращения в Ленинград
уже после войны. Когда в городе
был трехдневный перебой в обеспечении хлебом, в поисках последнего
я ни свет, ни заря отправлялся на
Петроградскую сторону. Говорили,
что там, где проживало руководство
города, уже появился хлеб. В сумерках у киностудии «Ленфильм» (у
полукруглой арки) я споткнулся, и
моя рука сквозь мягкий снег уперлась в лицо мертвеца. На обратном
пути, когда уже было светло, я увидел на том месте труп ремесленника.
Их в ту пору погибло очень много.
Как-то у выезжающего на Литей-
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ный мост грузовика ветер откинул
брезент, и там, среди трупов, было
очень много парней в форменных
шинелях ремесленных училищ.
Ну а людоедство тоже началось не
сразу. Сначала ели конину, которую
привозили с фронта и продавали «в
драку» на Светлановском рынке.
Видел я однажды, как у Удельного
парка упала от истощения лошадь.
Сани со скарбом увезли вручную, и
только спустились сумерки (днем,
наверное, было стыдно), как глухо
застучали топоры и от лошади
в один миг остались «рожки да
ножки». Вечером, в потемках, на
углу Английского проспекта и проспекта Энгельса, рядом с хлебным
ларьком, двое тоже стучали топорами, и я обошел их стороной. А
утром на этом месте я видел труп
с отрубленными ногами. С какой
целью? То ли валенки было не
снять, то ли студня захотелось…
Однажды мне на Светлановском
рынке за водку предлагали кусочек
мяса (одна мякоть), но когда я его
перевернул, увидел нежную кожу.
Мне стало страшно… Это всего
лишь догадки… Ведь у страха глаза
велики. Но об этом случае людоедства мне доподлинно известно, так
как дети расстрелянных родителей
жили по соседству со мной. А все
началось с того, что у маминых соседей прямо из дома украли труп
матери, которая умерла не от голода, а потому что ее сбил грузовик.
Заявили об этом в милицию, но та
искать, видимо, не торопилась… В
довоенном Лесном, во дворах, как
правило, в каменных пристройках размещались общественные
прачечные, но из-за отсутствия
воды, дров, да и мыла этими прачечными пользоваться перестали…
Но был замечен дымок из трубы
прачечной. А затем увидели соседей, которые на санках везли
бельевой бак, в котором позже
и был обнаружен расчлененный
труп… Арестовали отца, мать и
сестру матери, которая и толкнула
их на это преступление. Не тронули
только их детей: дочку-подростка и
сына-малолетку. Маминых соседей
вызвали в 19-е отделение милиции,
у Круглого пруда (так называемая
остановка около 14-й поликлиники), когда действительно там был
пруд и стояла церковь Св. апостолов
Петра и Павла для опознания соседей и останков трупа. Им сказали,
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что людоеды будут расстреляны по
закону военного времени. В том же
доме на втором этаже, в квартире
расстрелянных родителей, выросли хорошие трудолюбивые дети.
Старшая сестра поступила работать
на завод «Светлана», а младший
брат начал учиться в ремесленном
училище. И им никто и никогда не
напоминал о трагических обстоятельствах потери родителей. Других
подобных и мало-мальски достоверных случаев я просто не знаю. Количество случаев людоедства в городе
было явно преувеличенным.
Однажды пришел мой смертный час, когда я упал и скатился
в канаву. Есть уже не хотелось. На
душе была благодать. Наступило,
наконец, блаженное состояние, а
откуда-то (словно с небес) струилась божественная музыка… Высоко
в голубом небе словно порхал голубь (какие-то были белые всплески). Вот тогда меня обнаружили,
и впервые подобрали на носилки
девушки из МПВО на 2-м Муринском проспекте. Меня доставили в
вестибюль 14-й поликлиники, где в
ожидании направления в больницы
города скопилось много истощенных голодом людей. Но первым,
кого направили в стационар (Лесной проспект, 37, дом во дворе), был
я, так как у меня была дистрофия
3-й стадии (предсмертная стадия) и
цинга (кровоточили, шатались и выпадали зубы). Там я познакомился
со своим ровесником, мальчиком с
улицы Братства, который голодал
(по его собственному признанию)
значительно меньше меня (я ему
позавидовал), а наутро, в 5 часов
утра, он умер от голода. Когда мы
перешли на минимальную норму
хлеба (у нас троих по 125 г, а у
отца – 150 г), а в городе начались
перебои с отовариванием другими
продуктами питания (крупа, растительное масло, соль и т. п.) даже
по урезанным скудным нормам, то
наши хлебные карточки, ставшие
практически единственным источником питания, были проедены
нами на три дня вперед (ибо на
более значительный срок продукты
уже никто не отпускал). Поэтому
каждая наша ночь начиналась с
чашки кипятка с красным перцем,
для того, чтобы согреться, так как
жили мы на первом этаже.
(Продолжение следует)
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Война пришла в наш дом
не сразу
Н. А. Сотников

П

Поведал я в очерке «На рассвете
нашей Победы» о майских днях в
Берлине 1945 года и понял, что не
могу теперь не рассказать и об июньских днях сорок первого, о первых
днях и месяцах войны, которую я
встретил на невских берегах. Нет,
точнее, – на балтийских, если говорить о самом-самом начале.
22 июня немцы бомбили Кронштадт. Я видел этот бой, стоя напротив острова Котлин в Коломягах,
где находился на отдыхе, столь
долгожданным после завершения
работы сразу над двумя сценариями
художественных фильмов: «Отец
и сын» о сталеварах Колобовых и
«Певец из Лилля» о знаменитом
французском шансонье, авторе
гимна «Интернационал», столярекраснодеревщике и композиторе
Пьере Деггейтере. Первый фильм
был уже закончен производством
на киностудии «Ленфильм», а
съемки второго на той же студии
шли полным ходом – отснята была
почти вся летняя натура в Выборге,
столь похожем на города северной
Франции. Мог ли я в ту первую
минуту войны представить себе,
что фильм «Отец и сын», который
успеют отпечатать всего лишь в 14
копиях, будут вскоре показывать
бойцам Ленинградского фронта, а
второй, самый дорогой для меня за
все годы творческой работы фильм,
безвозвратно погибнет в военном
пламени (и негативная пленка, и
все подготовительные материалы)?..
Впоследствии, после войны встречаясь в Ленинграде с замечательным
артистом Владимиром Честноковым,
моим Сергеем Колобовым и юным
Пьером Деггейтером, мы не раз сокрушались о том, как в одно мгновение
война оборвала экранную жизнь его
и моего любимого героя.
Первые мгновения войны, ее
первые часы и дни у меня, участника
Гражданской войны, войны Финской и походе в Западную Украину и
в Западную Белорусскию, вызвали

чувство, нет, не страха, а чувство
яростного возмущения: я своими
глазами видел, как все шоссе было
усеяно забитыми кладью машинами!
Это новая «знать» спешно покидала
не только пригород, но и вообще городские пределы. Спасаясь бегством
номенклатура среднего и младшего
ранга, те самые чинодралы, которые
еще день назад, бия себя кулаками в
грудь, кричали о патриотизме и призывали к новым успехам «на всех
фронтах строительства и защиты
социалистического Отечества».
Как я потом узнал и увидел,
бежала «знать» и из Ленинграда –
под самыми разными предлогами,
не страшась порою ни закона, ни
административной, ни партийной
ответственности.
У нас в Ленинградской писательской организации дело обстояло несравнимо лучше. Писательская
молодежь (а молодых писателей
тогда было немало, не то, что в
1960-е и 1970-е годы!) уходила в
райвоенкомат Дзержинского района. Просились в добровольцы и
люди постарше, но их просили подождать. Наша писательская «знать»
сразу же запросилась не на фронт,
а на Восток и заполнила тот самый
эшелон, который был предоставлен
детям представителей художественной интеллигенции Ленинграда.
«Спасите наши души!» – таков был
вопль всей этой «знати». Ее настроения, ее подлинную, а вернее,
подленькую, сущность прекрасно
уловила замечательная женщина,
гражданин и поэтесса, жена Алексея
Николаевича Толстого Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая в
своем стихотворении 1941 года:
А беженцы на самолетах
Взлетают в небо, как грачи.
Актеры в тысячных енотах,
Лауреаты и врачи.
Директор фабрики ударной,
Зав. треста, мудрый плановик,
Орденоносец легендарный
История Петербурга. № 4 (56)/2010
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И просто мелкий большевик.
Все, как один, стремятся в небо,
В уют заоблачных кают.
Из Вологды писали: – Хлеба,
Представьте, куры не клюют!
Писатель чемодан каракуль
В багаж заботливо сдает.
А на жене такой каракуль,
Что прокормить их может с год.
Летят. Куда? В какие дали?
И остановятся на чем?
Из Куйбышева нам писали –
Жизнь бьет по-прежнему ключом.
Ну, что ж, товарищи, летите!
А град Петра и в этот раз,
Хотите ль вы, иль не хотите,
Он обойдется и без вас!
Лишь промотавшиеся тресты
В забитых наглухо домах
Грустят о завах, как невесты
О вероломных женихах1.
О публикации этого стихотворения в те времена не могло быть
и речи, но в наших узких кругах
творческих работников оно имело
хождение уже тогда и покоряло нас
своей жесточайшей правдой, горестным сарказмом и прозорливостью.
Я лично знал Наталью Васильевну, не раз встречался с нею
в доме Алексея Николаевича в
Детском Селе2. В ту пору я много
занимался издательскими делами
в «Прибое» и в «Пролетарии», и
среди моих постоянных авторов
были и К. Федин, и Ю. Тынянов, и
Б. Лавренев, и В. Каверин. С Алексеем Николаевичем я не раз советовался по душам. Он удивительно
широко умел смотреть на литературный процесс и на издательское
дело. В наши общие разговоры легко
и органично входила и Наталья Васильевна. Она уже и в те довоенные
годы отлично знала каждому пишущему цену не только литературную,
но и человеческую, и, как мне кажется, очень точно предвидела, кто кем
окажется в тяжелую годину.
Я лично наизусть помню только
первую строфу и совершенно убийственный эпитет из следующей: «А
беженцы на самолетах взлетают в
небо, как грачи, актеры в тысячных
енотах, лауреаты и врачи…» А это сочетание прямо до сих пор глаз, слух
и сердце режет: «…и просто мелкий
большевик». Вот эти-то «мелкие
большевики» и оказались на деле
самой большой опасностью во все
периоды нашей истории, начиная
со времен предреволюционных и
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посейчас. Нет нужды уточнять, что
самолетные рейсы были крайне
малочисленными, посадки и лимиты строго регламентировались
как минимум на городском уровне.
Значит, у всех этих «летунов» были
свои люди наверху. Разумеется, и
самый «верх» составлял списки тех,
кто подлежал крайне желательной
эвакуации как национальное достояние. Но таких имен всегда было
и есть крайне мало, а вот тех, кто
выражает национальное недостоинство всегда хватало с лихом!
До сих пор перед глазами стоят
и вагоны того самого «эшелона на
Восток». Наши писательские жены
отбирали для первоочередной эвакуации прежде всего малышей, но
и малышей потеснили… «тузы»,
«короли» и «валеты». Перераспределение происходило в Перми,
где командовали опять же представители сей «знати», которые в
результате всех интриг вытолкнули
писательских жен и малышей в
деревню Чёрная. (Очень, между
прочим, эмоционально означенное
название!) Обо всем этом мы узнавали в блокадном уже Ленинграде
много месяцев спустя, но и в ту
пору горькое предчувствие томило
каждого из нас.
Когда стало формироваться
Народное ополчение, то был создан так называемый писательский
взвод – великолепное проявление,
с одной стороны, патриотизма, а
с другой, головотяпства. Если в
армии Народного ополчения литераторов стремились использовать
для работы по специальности, то
Дзержинский райвоенкомат создал
слабосильный «взвод очкариков»
(их так сразу же и окрестили) и
сразу же бросили их на передовую.
Командовал этим взводом чудесный
человек и своеобразный прозаик,
герой челюскинской эпопеи Сергей
Семенов. Погиб в рядах этого взвода
человек, которого я лично хорошо
знал, – мой довоенный приятель
поэт Евгений Панфилов. До сих пор
история этого подразделения болью
отзывается в моем сердце!
Однажды, уже в 1970-е годы,
мне довелось выступать на пленуме
военно-патриотической комиссии Всероссийского театрального
общества. Речь шла прежде всего о
репертуаре. Я в своем выступлении
категорически протестовал против
сильнейшей струи жертвенности,
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тем более жертвенности напрасной! В этом спектакле все погибли,
в этом – тоже… А кто же в живых
остался? Кто же победил? Нам непременно победителя показывать
надо! А победить можно было и
словом, как это блистательно сделала Крандиевская-Толстая. О том,
какой страшный риск таился в ее
стихотворении, я думаю, и говорить
не надо! А она, ученица русской
литературы, с детских лет лично
знавшая М. Горького, В. Короленко,
Г. Успенского, не могла поступить
иначе. Не могла! Толстовский девиз
«Не могу молчать!» был в ее сердце.
Осталась в блокадном городе. Должна была остаться. Себе приказала.
Что же касается меня, то я
себе приказал отправиться в одну
из школ Выборгского района, где
формировался полк ленинградцевдобровольцев. Дома, на Мойке, у
меня хранилось военное обмундирование. Одевшись по форме, я
встал в строй бойцов, еще одетых в
гражданское. Но тут же был выведен
из шеренги. Как работник фронтовой печати я имел звание капитана,
а наш командир оказался старшим
лейтенантом.
– Выйдете, выйдете из строя,
товарищ капитан, обратитесь в штаб
полка за назначением!
К утру отыскалась для меня
штатная единица – переводчика с
немецкого языка. Учили нас в реальном полтавском училище неплохо:
на французском языке я брал в 1928
году интервью у Пьера Деггейтера,
а в 1941 году допросил и первых немецких пленных под Пулковскими
высотами.
И все-таки главным делом для
меня стали живые беседы с бойцами
о великом городе, который они были
призваны защищать. Я вел речь и
об архитектуре, и о скульптуре, и о
литературных именах, составивших
нашу славу и гордость, и о музыке,
и о театре, и о самом молодом искусстве – кино, к которому как автор
сценариев десятка документальных,
научно-популярный и двух художественных фильмов имел самое
прямое отношение. Что же касается
бесед по истории архитектуры, то я
каждый раз мысленно благодарил
моего славного учителя профессора
Петра Николаевича Столпянского,
который нам, слушателям Высших
курсов искусствознания при Институте истории искусств, давал такую
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подготовку, запасов которой мне,
например, хватило на всю жизнь!
«Вот – величайшие достижения
гения нашего народа! И вы, стоящие
на переднем рубеже обороны Ленинграда, призваны их спасти и сохранить, а фашистские головорезы
спят и видят втоптать их в грязь!»
– таковы были итоговые тезисы
моих политбесед.
Я всячески избегал сложных
словесных конструкций, обильной
терминологии, нагнетания незнакомых бойцам имен… Доходчивость,
задушевность, сердечность – вот
главные принципы наших бесед у
черты обороны города. Правда, начинали бойцы знакомиться со мной
еще на сборных пунктах, но вскоре
мы в 42-й армии встали у Пулковских высот, словно неприступная
стена. От этой невидимой стены до
совершенно реальных стен Рейхстага и пролег мой боевой путь.
И тут родилась чудная форма
пропаганды – окопные тетради!
Внешне – тетради как тетради,
обычные, школьные. Прочти – передай товарищу! Написал сам, попроси соседа написать тоже: о себе, о
друзьях-товарищах, о доме, о фронте, о заветных чувствах и мыслях…
Дивные были это слова! Жаль, что
сбереглось так мало! Эти окопные
тетради необыкновенно сближали
людей, знакомили их друг с другом
несравнимо порою лучше, чем собрания, которые носили куда более
официальный характер. Когда-то
еще выйдет номер газеты, когда
она придет именно в твой взвод,
в твое отделение!.. А вот окопная
тетрадка обежала путь, порою весьма длинный, и в твое же отделение
и вернулась! Один круг, два, три
опишет такая тетрадка и вернется
и ко мне. Бездна материала! Чтото сгодится для текущего номера
дивизионной и армейской газеты, о
чем-то можно и нужно будет сообщить в нашу фронтовую «На страже
Родины», что-то для очередных бесед использую, а бывали страницы
с таким дальним прицелом, что мне
казалось, будто мне, уже в далекие
послевоенные годы, адресованы те
или иные слова.
Вскоре меня прикомандировали
к Объединенной киностудии и привлекли к сценарной работе, посчитав
ее главной, однако, полностью не
освободив от прежних обязанностей.
С одной стороны, нагрузка возросла,

а с другой – появилась несравнимая
ни с чем возможность самостоятельного планирования времени,
что, согласитесь, и в обычной-то
гражданской жизни большая редкость и подлинное чудо, а в армии,
да еще в военное время, вообще чудо
из чудес! Так я получил возможность свободно передвигаться по
блокадному городу и видеть то, что
совершенно было бы недоступно мне
в иных ситуациях. Мне дозволялось
и самостоятельное планирование,
и посещение музеев и библиотек,
давалась возможность завязывать
деловые и творческие контакты, то
есть делать то, что я как профессиональный писатель делал и в совсем
еще недавние довоенные дни.
Повезло мне в этом смысле как
литератору и позволило все это не
только построить по-своему работу
в военные годы, но и определило во
многом мои планы на последующую
жизнь. Во всяком случае книгу довоенных и блокадных документальных новелл «Были пламенных лет»
я бы в противном случае никогда не
написал!
Таким образом, блокаду мне
довелось видеть как бы с разных сторон, с разных ракурсов, выражаясь
кинематографически. Оказавшись
в ближних тылах, я всегда имел
возможность, миновав контрольнопропускной пункт у Московских
ворот (тогда они были разобраны,
воссозданы уже в послевоенные
годы), опять попасть прямо в окопы к своим фронтовым друзьямтоварищам.
Признаюсь честно, от начальства мне частенько доставалось, как
оно выражалось за «панибратство»,
за «отсутствие чувства субординации». Но для меня, по духу человека
штатского, звания и должности носили формально-деловой характер
и никогда не определяли ни человеческой сущности, ни сущности
человеческих отношений. Посему
бойцы и младшие командиры встречали меня душевно, запросто, что
видно и из сохранившихся в моем
фронтовом архиве фотографий. Вот
так же запросто я и вникал в секреты
боевого мастерства у наших славных
снайперов – Феодосия Смолячкова,
Александра Говорухина, Николая
Остудина и Ивана Добрика. Эти
парни столько фрицев уложили, что
собой, ну, может, целый батальон
пехотный заменить смогли!
История Петербурга. № 4 (56)/2010

То, что у меня не было одной,
неизменной точки наблюдения за
происходившими событиями, оказалось, пожалуй, самым главным
в моем фронтовом опыте: широкая
кинематографическая панорама
жизни, сражающейся со смертью,
предстала перед моим, отнюдь уже
не юношеским взором. Бывало даже
так: в течение одного дня я был то
фронтовиком, то блокадником, то
почти военным человеком, то опять
сугубо штатским. Насколько это
возможно в городе-фронте, в осаде.
И я не раз подумал о том, что эта
необычная вольность (и это-то при
моем очень скромном воинском
звании: сперва меня аттестовали
заново на интенданта III ранга, а
затем я стал старшим лейтенантом – дальше роста не было – надо
было соглашаться на ряд должностей административного характера,
а этого мне делать решительно не
хотелось!) сродни той вольности,
которая была у моих давних предков
– запорожских казаков, от которых
я унаследовал не только фамилию.
Зима срок первого года, сорок
второй год принесли мне немало
ярких впечатлений и открытий:
это и творческая дружба с воинами
и с блокадниками, и возрождение
кинохроники и кинодокументалистики, и создание ансамбля 42-й
армии и, конечно же, повседневная
работа в дивизионной, армейской и
фронтовой печати.
Объявилась война сразу, а пришла в наш дом и в наши сердца далеко не вдруг: к тому, что она, война,
идет и будет идти долго, надо было
привыкать. Тогда, в сорок первом, я
не раз вспоминал свой боевой опыт
времен Гражданской войны и совсем
недавний и постоянно задавал себе
вопрос: «Что можно взять на вооружение в плане духовного опыта, а
что нет?». Этот вопрос, по-моему,
был и остается главным в военноисторической теме в литературе и в
других видах искусства. Одно изречение вспоминалось постоянно – это
слова комбрига Котовского, у которого во взводе охраны штаба я начинал
свой воинский путь: «Не тот боец, кто
испытал тягость поражений, а тот, кто
испытал вкус победы!»
Один эпизод по-кинематографически ярко вижу я до сих
пор. У самых Пулковских высот,
где красуются гранитные и мраморные творения Воронихина, –
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первые разрозненные, изможденные, крайне удрученные группы
отступающих солдат и младших
командиров. Зрелище это куда
более тягостное, нежели встречи
с многочисленными беженцами из
числа самых что ни есть мирных
граждан. Среди них – старики,
женщины, дети… Как их упрекнуть
в отсутствии боевого, наступательного духа! Другое дело – бойцы с
оружием в руках. Их непременно
надо остановить, заставить себя
слушать, дать им опомниться,
вернуть их в строй, а главное – настроить их души, перестроить их
настроение.
1
2

Мне таких приказов тоже формально никто не давал. И этот приказ, как и многие другие самоприказы, я отдал себе сам. И помогла мне
вновь юность моя. Я вспомнил 1918
год, такие же группы солдат старой
русской армии – кто из плена, как
в пьесе Всеволода Вишневского
«Оптимистическая трагедия», кто
из окружения недавнего, кто просто
так, отсиживался по лесам да по хуторам… И вот они маленькими группами тянутся на Родину. А я, еще
в сущности мальчишка, недавний
ученик-реалист из Полтавы, иду им
навстречу со словами привета, понимания, участия. Мы делаем привал,

кто-то достает фляги с водой, кто-то
обувку… Первые слова, первые взаимные взгляды – глаза в глаза.
«Нет, – говорю я им, – не погибла Родина, не погибла наша армия.
Где она? Да вот она! Это – вы. Вы и
есть будущая армии!»
Примерно так я вел свои первые
беседы в том самом девятнадцатом
году на Украине. Так я говорил и тогда
у самых Пулковских высот в самые
страшные первые дни Великой Отечественной. Это и были первые наши
шаги к Победе в мае сорок пятого.
Подготовка текста
и примечания
Н. Н. Сотникова

Это стихотворение было опубликовано Е. Евтушенко в антологии «Строфы века» в 1994 году.
С 1937 года – г. Пушкин.

Ленинградские энергетики
в годы блокады (1941–1944)
В. Б. Груздев

П

Петербург, Петроград, Ленинград и опять Петербург, или чаще
просто Питер – не многие города
могут похвастаться таким многообразием названий, и не каждый
город мог бы пережить (да, именно
пережить и победить!) 900-дневную
блокаду.
Много рассказано, написано,
снято художественных и документальных фильмов о блокаде Ленинграда, но, к сожалению, почти
нигде ни сказано о ленинградских
энергетиках в те тяжелые блокадные годы.
Мне стало обидно за своих старших коллег, которые первыми прорвали блокаду города, вернув жителям,
свет и тепло уже в начале 1942 года,
и я решил хоть как-то восстановить
историческую справедливость.
В архивах Ленинграда и «Ленэнерго» мною были изучены имеющиеся материалы, касающиеся
ленинградской энергетики в годы
войны. К сожалению, большая
часть документов военного времени погибла, конкретные сведения
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приходилось собирать буквально
по крупицам. Но особенно ценный
исторический материал был получен из частных встреч и бесед с
непосредственными участниками
тех событий, с живыми энергетиками блокадного Ленинграда. При
встречах с участниками блокадных
дней, а таких встреч было более 50,
я видел, как преображались их лица,
как они рассказывали буквально поминутно о событиях страшных дней,
словно вся жизнь этих прекрасных
ленинградцев спрессовалась в 900
дней и ночей и другой жизни не
было, и не будет…
Но как бы то ни было, ленинградские энергетики сумели оставить о себе глубокую память в обороне города на Неве.
Известно, что на Ленинград
наступала германская группа армий «Север», состоящая из двух
полевых армий и содержавшая в
себе более полумиллиона солдат
и офицеров под командованием
генерала-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба.
История Петербурга. № 4 (56)/2010

Мы не предполагали, что противник так легко пройдет все Прибалтийские советские республики
и уже к середине июля 1941 года
окажется в Ленинградской области.
Поэтому полной линии обороны
Ленинграда с южной стороны у нас
не было.
Нужно было срочно возводить южный вал обороны города
Ленина. Лужская линия обороны,
отстоящая от Ленинграда на 200–
210 км на юг, на строительстве
которой было занято свыше 475
тысяч жителей Ленинграда и
250 тысяч жителей Ленинградской
области, состояла из двух рубежей
до 175 км протяженностью по фронту и глубиною – 10–12 км1.
Минные поля, противотанковые
рвы и надолбы, глубокие траншеи и
километры колючей проволоки
должны были хоть как-то остановить врага на ближних подступах к
Ленинграду.
Вот здесь-то и были впервые в
военной истории применены электрические заграждения, разрабо-
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танные и установленные специалистами высоковольтной электролаборатории «Ленэнерго». Подобные
электрозаграждения также были
смонтирована на севере, на границе
с Финляндией, где за всю войну на
них погибло несколько финнов. Но
особенно удачно электрозаграждения были применены в деревне
Телези, которая существует и сегодня, недалеко от поселка Пулково, по
дороге в город Пушкин.
Здесь бригада из пяти человек
во главе с Романовым Александром
Ивановичем, смонтировала электрозаграждения, которые состояли
из забитых во влажную землю
металлических стержней около километра по фронту и соединенных
между собою подземным электрическим кабелем. Тем самым была
перекрыта единственная дорога
Пушкин – Пулково.
Расположившись в землянке,
бригада А. И. Романова установила
высоковольтную электрическую
аппаратуру, с помощью которой
можно было подать напряжение в
2 000 В от понижающего трансформатора. Трансформатор был
установлен там же, в землянке,
и подключен к линии электропередачи в 10 000 В2, проходившей
над ними от еще действовавших
электростанций «Ленэнерго»,
которые были остановлены в
начале декабря 1941 года, когда
закончилось на складах топливо.
Новое невозможно было доставить
из-за блокады города. Уголь для
электростанций «Ленэнерго» в
основном был привозной и постав-

лялся из Интинского месторождения (г. Инта), что на Кольском
полуострове.
Ранним августовским утром
1941 года немецким командованием
был поднят в атаку первый батальон
пехоты. Фашисты бежали в атаку по
влажной почве, делая огромные шаги
в подкованных металлом сапогах.
Романов А. И. включил рубильник… На площади в тысячи квадратных метров появилось высокое электрическое напряжение в
2 000 В, и под его «шаговое» напряжение попали ничего не подозревавшие гитлеровцы. В течение
нескольких минут более 500 солдат и
офицеров осталось лежать на сырой
земле... Ни огня, ни дыма не было со
стороны русских.
Немцы в атаку подняли второй
батальон – тот же результат: гитлеровцы, громко вскрикнув, падали,
словно подкошенные.
Фашисты решили, что русские
опять применили какое-то новое,
секретное оружие, ибо они уже были
напуганы смертельным огнем «Катюш», примененных под городом
Оршей 15 июля 1941 года.
В течение нескольких дней группа ленинградских энергетиков из
пяти человек сдерживали наступление целого стрелкового полка гитлеровцев, а это около 2000 человек…
Наконе ц, немцы установили,
что солдаты были убиты электрическим током, и тогда минометным огнем они расстреляли всю площадь,
занятую электрозаграждениями.
Погиб и А. И. Романов со своими
товарищами.

Но на этом не закончились
ратные дела ленинградских энергетиков…
После разгрома врага под Тихвином в декабре 1941 года Военный
Совет Ленинградского фронта принял решение о восстановлении Волховской гидроэлектростанции.
Три электрогенератора в первые дни войны были эвакуированы на Урал и в Узбекистан на
«Чирчикстрой-2», а гидротурбины
из-за негабаритных размеров были
оставлены в теле плотины. Но Волховская ГЭС так и не была захвачена
фашистами.
Тогда срочно возвратили генераторы, и уже в середине января
1942 года первый гидрогенератор
был полностью смонтирован и
опробован в работе. Мне довелось
ознакомиться с документацией по
монтажу, наладке и пуску этих гидрогенераторов. Все эти работы проводились в 40-градусный мороз.
Голодные, часто падающие в
обморок, люди выполнили за месяц такой объем работ, который
мы – сытые, согретые и здоровые
смогли бы по нашим сегодняшним
нормативам выполнить только за
полгода…
Что их заставляло так работать: страх перед врагом или перед
собственным партийным руководством, жажда жизни или стремление
выжить и во что бы то ни стало дать
энергию Волхова и своих сердец
блокадному Ленинграду, где были
их семьи. Расспрашивая блокадников, я часто задавал им эти вопросы,
и от всех без исключения слышал

Вооруженные рабочие идут на смену. Ленинград. 1942 г.
История Петербурга. № 4 (56)/2010
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один ответ: мы верили, что Ленинград мы не отдадим, а внешние
трудности с едой и морозом – они же
не вечные!.. И Ленинград ждал эту
электроэнергию. Для ее передачи
от Волховской ГЭС в Ленинград
было смонтировано более двухсот километров воздушных линий
электропередач.
Деревянные опоры ЛЭП на
виду противника, по ночам, вмораживали прямо в лед Ладожского
озера. А когда наступила весна, и
лед растаял, то в водах озера, на
глубине около 18 м, севернее уже
проложенных трубопроводов подачи жидкого топлива, водолазы
ЭПРОНа (Экспедиция подводных
работ особого назначения) проложили пять ниток электрического
кабеля, протяженностью по 21,5 км
каждая и напряжением 20 000 В.
Кабель и соединительные муфты были изготовлены в холодных
и пустых цехах эвакуированного
завода «Севкабель»: медь и свинец
получили у оборонщиков, а плавку
металлов выполнили в электропечах. Затем обучили ленинградских
женщин наматыванию кабеля на
деревянные бухты и сматыванию
его в линию. Обученные этим работам женщины в ночное время с
помощью специальной кран-балки
на борту барж собирали из небольших кусков электрический кабель в
единую многокилометровую нитку
с помощью герметичных двухсоткилограммовых муфт. А затем, также в
ночное время (днем немцы видели
эти работы и могли обстрелять
или разбомбить баржи) совместно
с моряками Ладожской военной
флотилии выходили в озеро.
Баржи медленно двигались
друг за другом в сторону западного
побережья Ладоги. На расстоянии
прямой видимости на плавающем
плотике зажигалась от аккумулятора слабая лампочка для ориентации
при прокладке верного курса баржи
в кромешной темноте.
На ходу кабель опускали в
воду Ладожского озера, а водолазы
ЭПРОНа принимали его и осторожно укладывали по дну озера, не
допуская перегибов.
Вскоре были включены в работу
еще два генератора на Волховской
ГЭС, и в день 25-й годовщины
Октября (7 ноября 1942 года) более
трех тысяч ленинградских квартир
наконец-то получили долгождан-
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ную электроэнергию! В каждой
из квартир по вечерам с 19.00 до
23.00 часов загоралась лампочка
мощностью в 40 Вт. Мирная жизнь
возвращалась в большой город.
Но еще до тех событий, накануне 8 марта 1942 года, в блокадном
городе из трамвайного парка № 2,
что был на Васильевском острове,
пошел Ленинградский грузовой
трамвай.
С помощью более, чем 300 вагонов в течение месяца горожане
очищали свой многострадальный
город от мусора, от остатков разрушенных домов.
А 1 апреля 1942 года в Ленинграде пошел блокадный пассажирский
трамвай, получавший электроэнергию от городской электростанции
ЛГЭС-5 «Красный Октябрь», которая находилась в Уткиной заводи.
Вот уж действительно был великий
праздник в блокадном городе!
После сложной реконструкции
одного из котлов электростанция
ЛГЭС-5 (ныне ТЭЦ-5) начала
сжигать добывавшейся внутри
блокадного кольца фрезерный торф,
который добывали внутри блокадного кольца и нарезали сильной
струей воды. В работах принимали
участие в основном женщины – домохозяйки, балерины Кировского
театра, учителя, продавщицы из
магазинов, которые после основной своей работы приходили на
монтажную площадку котла. Им
всем выдавали усиленный продовольственный паек.
Реконструкция парового котла
была выполнена за два месяца с
изготовлением всех необходимых
рабочих чертежей, расчетов, материалов, наладкой оборудования и
горения топлива в топке. Для подсушки влажного торфа и направления его уже в топку котла был
впервые разработан и смонтирован
циклонный предтопок. Как рассказывал бывший начальник цеха
наладки и испытаний «Ленэнерго»
С. В. Зайцев, в мирное время эта
работа заняла бы не менее года.
Находясь почти на линии фронта, электростанция ЛГЭС № 5
«Красный Октябрь» подвергалась ожесточенным обстрелам и
бомбежкам. За время работы в
блокадное время на ее территорию

упало более 2 тысяч снарядов и 50
фугасных бомб, но электростанция
продолжала работать и длительное
время несла 90% нагрузки ленинградской энергосистемы блокадного
времени.
За годы блокады на городские
электростанции Ленинграда было
сброшено более 300 фугасных и
свыше 1000 зажигательных авиабомб, более 3000 артиллерийских
снарядов крупного калибра3.
Благодаря успешному запуску в
работу ЛГЭС-5 блокадный Ленинград увеличил выпуск реактивных
снарядов для «Катюш», а Кировский завод резко увеличил выпуск
отремонтированных боевых танков,
пушек, минометов. Было увеличено
производство стрелкового оружия,
гранат, мин, снарядов.
По бензопроводу, проложенному по Ладожскому озеру за 50
дней, протяженностью 29 км и при
диаметре трубы 100 мм, блокадный
Ленинград ежесуточно получал почти 600 т такого нужного в холодном
и голодном городе бензина.… Одним
словом, город ожил!
Таким образом, энергетики
Ленинграда первыми прорвали блокаду города, которая частично была
прорвана войсками в январе 1942
года и окончательно была снята в
январе 1944 года.
Также энергетики блокадного
Ленинграда передали Наркомату
обороны страны немалую сумму
в деньгах и драгоценностях для
строительства авиационной эскадрильи «Ленинградский энергетик», которая участвовала в защите
ленинградского неба.
Еще осенью 1941 года ленинградский профессор из политехнического института А. Н. Бутников
предложил проложить по льду Ладоги троллейбусную линию, опоры
которой были бы вморожены в лед,
для доставки продуктов питания в
Ленинград, сняв сиденья из пассажирского салона. Уже был разработан проект, была проведена геологическая съемка трассы, завезены
необходимые для этого материалы,
но в результате успешно проведенной в январе 1943 года операции
«Искра» южное побережье озера
было освобождено, и необходимость
в том проекте отпала.

Рубежи мужества. М., 1978. С. 43.
Экспозиция музея «Ленэнерго». Санкт-Петербург, площадь Конституции, д. 1.
3
Там же.
1
2
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Нам особенно дорог взгляд на историю родного города юных петербуржцев. Восьмиклассница 570 школы
Невского района Санкт-Петербурга Вера Остромецкая – неоднократный победитель городского конкурса
«Родословные школьников Петербурга», лауреат международного конкурса «Звезда Прометея» в номинации
«Моя Родословная», призер Всероссийской конференции «История моей семьи – страница многовековой истории Отечества» (Казань, март 2009), победитель конкурса «Молодой лидер Невского района 2009» в номинации
«Лидер в профессии».
В этом выпуске журнала мы публикуем ее очерк об обычной петербурженке – Елене Алексеевне Ильиной.
Именно из таких судеб, как судьба Е. А. Ильиной, складывается история Санкт-Петербурга.
Редколлегия журнала «История Петербурга»

В. Н. Остромецкая

Мои соседи — семья Ильиных
Мы все теперь узнали на века:
И цену хлеба – если хлеба нету,
И цену жизни – если смерть близка.
Александр Гитович

М

Мой небольшой очерк посвящен семье Ильиных – Елене Алексеевне* и Михаилу Дмитриевичу.
С этой семьей мы знакомы с 1990
года. Мы – соседи, наши квартиры
расположены рядом, на одной площадке. Теплые дружеские отношения установились между нами сразу
же. С начала с Еленой Алексеевной
и Михаилом Дмитриевичем больше общалась моя бабушка, Лариса
Викторовна. Меня еще тогда и на
свете не было. Позже, в 1996 году, не
стало Михаила Дмитриевича. Моя
бабушка и мама Надежда Ивановна
были рядом с Еленой Алексеевной
в трудные дни. После того как
умерла моя бабушка, я и моя мама
продолжаем дружить с Еленой
Алексеевной. К сожалению, своих
детей в семье Ильиных не было, и
поэтому я решила рассказать о том,
как пережила годы войны и блокады
эта обыкновенная русская семья.
Страшные годы лихолетья коснулись каждой семьи, и сейчас люди,
пережившие войну и блокаду, живут
рядом с нами, рядом с молодым поколением.
Низкий поклон тем, кто выстоял, кто победил, вечная память
погибшим в боях и умершим в
блокаду.
Елена Алексеевна Ершова родилась в 1927 году 20 июня в поселке
Коровново Солигалического района
Костромской области.
Ее маму звали Надежда Александровна Сипягина, отца Алексей
Иванович Ершов. Он родился в
1889 году. Отец и мать Елены Алек* К сожалению, Елена Алексеевна
Ильина скончалась 16 апреля 2010 года.
Похоронена на Волковском лютеранском
кладбище рядом с мужем. – Ред.

Михаил Ильин (1924–1996)

сеевны родились в Костромской
области. Старший брат Владимир
родился в 1923 году, младший брат
Александр – в 1929 году. Елена
Алексеевна вспоминала, что ее
мама Надежда Александровна была
замечательная женщина: умная,

находчивая, веселая. Руки у нее
были золотые: умела вышивать,
прекрасно шила, вкусно готовила.
Могла и петь задушевно и в пляс
пуститься. Надежду Александровну
любили все соседи, родственники,
как с ее стороны, так и со стороны
мужа Алексея Ивановича. В свою
очередь она была любимой дочкой
своей мамы, для Елены Алексеевны
она была бабушкой Валей. А всего у
бабушки Вали было пятеро детей.
Муж Алексей Иванович очень
любил Надежду Александровну и
ревновал, хотя повода и не было. В
семье была гитара. Братья Владимир и Александр сами научились
играть на ней. Им это очень нравилось. Но старший брат всегда брал
гитару первым, а так как младшему
тоже хотелось играть, то он говорил
старшему: «У тебя гитара врет» или
«Ты неправильно играешь, дай мне».
Мама Надежда Александровна ча-

Надежда Александровна и Алексей Иванович Ершовы
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сто пританцовывала под гитарные
звуки и подпевала. Любимая ее
песня была: «Соколовский хор у
яра / Был когда-то знаменит». Эту
песню Елена Алексеевна нам тоже
пела. Очень задушевно получалось.
Родина Елены Алексеевны – деревня Коровново – расположена
в очень красивом, живописном
месте, среди лесов и полей. Вдоль
деревни течет речка Воча. Она не
широкая, вода в ней очень чистая,
на дне видны камешки. Воча впадает
в реку покрупнее – Вёксу. После
коллективизации в 1936 году семья
приехала в Ленинград. Все свое хозяйство – корову, лошадь, свинью –
пришлось отдать в колхоз. То было
очень тяжелое расставание. Елена
Алексеевна вспоминает, что период
коллективизации был для семьи

Владимир Ершов (1923–1941)

Елена Алексеевна и Михаил Дмитриевич Ильин. 1955 г.

Ершовых настоящим горем (как и
для многих других семей). Иметь
свое хозяйство и разом лишиться
всего. Даже поменять место жительства, уехать из родной деревни в
город – это тоже своего рода травма.
Отец в городе устроился работать в
артель гражданского строительства
маляром-стекольщиком, мать пошла
работать в пошивочное ателье швеей. От артели семье Ершовых дали
комнату в семейном общежитии на
Липовой аллее в Старой деревне.
Комната была разделена перегородкой, где за занавеской жила еще одна
семья. Как-то в эту комнату пришел
председатель артели. Увидев, как
живут две семьи, ужаснулся и принял решение, чтобы семья Ершовых
из пяти человек переехала в другую

Родной дом в Коровново
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комнату. А потом в дом пришла
беда. Недолго поработав швеей,
мама Елены Алексеевны Надежда
Александровна заболела. У нее было
воспаление мозговой оболочки, и
от менингита в 1938 году Надежда
Александровна умерла. 40 дней
перед смертью лежала она в больнице. Елена Алексеевна и сейчас, когда
ей уже 82 года, с большой теплотой и нежностью вспоминает свою
любимую маму. Алексей Иванович
остался один с тремя детьми.
Старший брат Володя, которому было 15 лет, решил помогать
семье и устроился на завод учеником слесаря-инструментальщика.
По возрасту его брать не хотели,
но так как мама умерла, ему пошли
навстречу и приняли на работу.
Общежитие, где жили отец, Лена и
два брата, было коридорного типа:
слева 7 комнат и справа 8 комнат.
Одна кухня, а в ней – 15 хозяек.
Лену, так как мама умерла, соседки
стали учить вести хозяйство: готовить, стирать, убирать. Тяжело ей
давалось вести хозяйство, ведь ей
было всего 13 лет. Елена Алексеевна
вспоминала, как варила пшенную
кашу: почему-то эта каша вылезала
из кастрюли и стекала на плиту, а
она смотрела и от растерянности не
знала, что с этой кашей делать.
Когда началась Великая Отечественная война, Алексея Ивановича
не взяли в армию, так как на его руках было трое несовершеннолетних
детей. Но старший брат Владимир
пошел добровольцем на фронт на
второй день Великой Отечественной войны. Он воевал под Красным
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Селом простым солдатом и пропал
без вести в декабре 1941 года. Елена
Алексеевна до сих пор очень расстраивается, что не известно, где
покоится старший брат.
Елена Алексеевна вспоминает,
что в первый день войны у людей
была паника, все кинулись в магазины, но прилавки были пусты,
никаких продуктов уже не было. К
сожалению, в связи со смертью Надежды Александровны, хозяйство
в семье Ершовых все равно было не
очень налажено, и поэтому у них не
оказалось почти никаких запасов
продовольствия, в отличие от других хозяек.
Отца отправили работать на
хлебозавод. Младший брат Александр умер в блокаду зимой от голода. Умер на глазах у сестры, отец был
на работе. Ему было 13 лет. Тяжелая
это была утрата для пятнадцатилетней девочки. Елена до войны училась в 24 средней школе, но успела
закончить только 5 классов. Всю
блокаду Елена с отцом прожили в
Ленинграде. В бараке, где они жили,
была комната, куда складывали в
простынях умерших, а потом вывозили на санках на Серафимовское
кладбище. Там динамитом была
сделана общая могила и туда опускали всех умерших. Картина была
страшная. Елена видела грузовики,
которые возили трупы людей: волосы развевались, руки, ноги висели
и болтались в разные стороны. Еще
когда был жив младший брат Саша,
то он вместе с другими мальчиками
ходил за Серафимовское кладбище
в поисках пропитания. Там был
свинарник, и дохлых поросят закапывали. Ребята их раскапывали,
приносили домой и варили. Многие
от отравления погибали. Уж очень
хотелось кушать. Еще дети воровали
дуранду – это то, чем кормили поросят. Воровать было страшно, так
как свинарник охранялся, и сторожа
стреляли, если кого замечали. Чтобы согреться, печки топили досками
заборов, которые воровали, и за это
сторож мог и пристрелить. Елена
Алексеевна вспоминала, как у брата Саши пропали карточки на 125
грамм хлеба: то ли их украли, то ли
сам потерял. Это было жутко. Пришлось снова хлопотать отцу, чтобы
их восстановили.
Отец Алексей Иванович приносил с работы крошки хлеба в
противогазе, больше было нельзя,

Саша Ершов (1929–1942)

он высыпал их на стол, а Лена и
Саша макали палец в соль и в эти
крошки. Вот и вся еда. Каждый день
была воздушная тревога. Бегали в
бомбоубежище. Лене запомнился
рядом недавно построенный дом:
как-то вышли из бомбоубежища, а
этот дом весь разрушен. За водой
ходили на Неву, это было далеко. А
потом в этом разрушенном доме образовались лунки, где когда-то был
водопровод, и воду стали брать там.
Однажды, черпая воду, Лена чуть
не свалилась в яму. Спасибо какойто женщине, которая вытащила
девочку и спасла ее от неминуемой
гибели. В апреле 1943 года, когда
хлеба немного прибавили, у Алексея
Ивановича была только одна мысль:
как спасти единственную дочь, два
сына уже погибли.
Как-то пришел отец вечером с

работы и сказал: «Завтра утром уезжаем», и у Лены появилась слабая
надежда на спасение. Путь лежал
по Дороге Жизни в Костромскую
область в деревню Коровново.
Возможность уехать получилась
благодаря двоюродному брату отца
Ивану Николаевичу Ершову. Он
был военный, капитан, и его военная
машина отправлялась на Большую
землю. Это было очень рискованно:
уже был апрель. Лед на Ладоге начала таять, машины по озеру почти
не ходили. Лена помнит, как дорогу
указывали регулировщицы с флажками. Ей тогда казалось, что флажков было очень много. Машины
двигались по воде – она доходила
до бортов. Когда добрались до Большой земли, узнали, что перед ними
три машиной провалились под лед,
и Лене с отцом не верилось, что они
остались живы. На перевалочном
пункте их накормили обедом, и то
был самый вкусный обед в ее жизни.
На десерт даже дали шоколадки!
Дальше был поезд до Галича.
Для маскировки поезд был завален
ветками и ехал медленно, целый
месяц. Опять нечего было есть.
Елена Алексеевна вспоминает, что
в поезде женщина рядом с ними
достала хлеб. Алексей Иванович
попросил для дочери граммов 400.
На Лене была одежда покойной
матери: кофта и юбка. Женщина
попросила за хлеб кофту. Отец отдал
ей, получив хлеб.
С болью в сердце Елена Алексеевна рассказала об одном эпизоде, связанном с отцом. В том
поезде у другой женщины Алексей
Иванович увидел пакет с кусками

Похоронка Владимира Ершова
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сахара. Кусков было много, примерно около 20 штук. Женщина,
пока ехали целый месяц, доставала
и ела этот кусковой сахар. И вот
как-то она отлучилась со своего
места. И голодный Алексей Иванович взял из пакета один кусок
и съел. Вернулась женщина, через
некоторое время она спросила
у окружающих, в том числе и у
Алексея Ивановича: «Кто взял
кусок сахара?». Никто не признался. Оказывается, все куски сахара
были у женщины сосчитаны. Этот
обман очень тяготил впоследствии
Алексея Ивановича, и позже он
своей дочери признался в этом и
очень каялся. Но осуждать людей, переживших лишения, голод,
потери близких, было бы несправедливо.
В Галиче отец хотел положить
Лену в больницу, но когда врач,
увидев истощенную девочку, сказала: «Что вы ее привезли, она у вас
ни сегодня, завтра умрет», отец и
дочь развернулись и пошли. После
всего пережитого слез не было. На
вокзале Алексей Иванович купил
Лене килограмм клюквы, и девочка
тут же ее съела. Может, та клюква и
спасла Лену от смерти.
Был праздник 1 мая. Десять
дней сидели на вокзале, доехать до
деревни не на чем, пешком не дойдешь – 100 км пути. Опять голод,
Лену замучили вши. В честь 1 мая
эвакуированным детям на вокзале
раздавали подарки от руководства
области. По спискам смотрели возраст. Глядя на изможденную Лену,
пнули ногой со словами: «Что это
за старуха лежит?» Отец говорит:
«Какая это старуха, ей всего 14
лет». Тогда девочке дали подарок:
что-то вроде лепешки-пряника.
Вот какое суровое время было. Наконец, через 10 дней на почтовой
лошади Алексея Ивановича с дочерью отвезли в деревню Коровново.
То была родина, там был свой дом.
А могло его и не быть. Перед отъездом в 1937 году в Ленинград мать и
отец хотели дом продать, но кто-то
из родных не посоветовал. И это
чудо, что дом остался. А какое счастье было вернуться в свой родной
дом. Многим людям негде было
жить, жили при церквях в кельях.
Лена с отцом тоже взяли к себе
жить людей. Так поступали многие. Все, как могли, помогали друг
другу в те тяжелые времена. Рядом
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с домом Алексей Иванович вскопал землю, соседи дали на посадку
картошки. А сразу, после того,
как приехали в деревню, Алексей
Иванович повел дочку в парикмахерскую, избавиться от вшей. Лена
выглядела жутко: кожа да кости.
Парикмахер взяла машинку, а она
волосы не берет, машинку забили
вши. Пришлось стричь ножницами. Потом лысую голову повязали
платком. Дома Лена сняла платок,
а вши выползли на платок. Они
вжились в кожу головы. Вот как
было страшно. Бедная девочка так
плохо выглядела, что в деревне ее
боялись, особенно дети. Если, идя
по деревне, ее видели, то старались
обойти стороной, давая крюк. Целый год Лена восстанавливала свое
здоровье. Отец был рад безмерно,
что смог спасти свою дочь. Сам
Алексей Иванович стал работать
лесорубом. Когда Лена окрепла,
то тоже пошла работать в колхоз
за «пустые» трудодни. Хлеб получали как эвакуированные по 400
граммов.
Когда война закончилась, отцу
прислали вызов из Ленинграда с
того предприятия, где он работал, и
он сразу же уехал. Вернуться в Ленинград можно было только по вызову, и категорически запрещалось
приезжать без вызова. Лена осталась
в деревне и только в декабре 1946
года смогла приехать в Ленинград.
Старый дом их был снесен. Нажитое
довоенное имущество все пропало.
Отцу дали комнату 7 метров, которую пришлось обустраивать с нуля,
на улице Рылеева. То была дворницкая, где раньше хранились лопаты,
грабли. Лену прописали с большим
трудом. Ей предложили работать
на стройке, восстанавливать город,
но была зима, холодно, на улице
работать сложно. Лена отказалась.
Тогда тетя, сестра матери, Любовь
Александровна предложила мыть
машины в гараже МВД. Сама тетя
Люба работала гардеробщицей в
Большом доме, но у нее были знакомства, и Лену устроили в гараж
на улице Моховой, д. 6. Работа
была в теплом помещении. Лена
проработала там два года с 1946 по
1948 год. Елене Алексеевне хотелось
продолжить прерванное войной
учение. И после войны она пошла
учиться в вечернюю школу. Но, к сожалению, после физической работы
в гараже, где Лена очень уставала,
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учиться не получалось. Вечером на
занятиях она просто засыпала, да и
заниматься дома, живя с отцом в семиметровой комнате, условий почти
не было. Учебу пришлось оставить.
Елена Алексеевна пошла работать
продавцом в продовольственный
магазин на Садовой улице.
Алексей Иванович Ершов умер
в 1953 году от сердечного приступа. Похоронен на Серафимовском
кладбище вместе с женой Надеждой
Александровной.
Во время работы в магазине к
Елене Алексеевне приходила постоянная покупательница, у которой
был племянник. Девушка приглянулась этой покупательнице, и она
решила познакомить своего племянника с ней. Звали его Михаил
Дмитриевич Ильин. Он-то и стал ее
единственным мужем. Октябрьский
райпищеторг высоко ценил хорошего работника. У Елены Алексеевны в
трудовой книжке есть записи с благодарностью, ей неоднократно давались денежные премии и ценные
подарки. Она награждена знаком
«Победитель социалистического
соревнования». Есть почетные грамоты «За отличную работу и высокие показатели», значок «Отличник
советской торговли». Фотография
Елены Алексеевны была на доске
почета. В домашнем архиве есть
юбилейная медаль в честь «50-летия образования СССР», медали в
память 250-летия, 300-летия нашего
города, а также юбилейная медаль
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина». Одним из важнейших документов для
Елены Алексеевны стало удостоверение к знаку «Жителю блокадного
Ленинграда».
В память о трагических днях
войны Елена Алексеевна награждена юбилейными медалями к
50-летию, 60-летию Победы, а
также памятной медалью «В честь
60-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады».
Каждый год к празднику Победы 9 Мая Елена Алексеевна получает поздравительные открытки от
Президента России и от губернатора
Санкт-Петербурга, в них отражено
величие и значимость Дня Победы
для людей, на чью долю выпали суровые испытания, боль утрат, кровь
и страдания.
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Муж Елены Алексеевны Михаил Дмитриевич родился 12 июля
1924 года в деревне Каменке станции Бурга неподалеку от города
Малая Вишера Ленинградской области. Его маму звали Мария. Она
всю жизнь страдала полиартритом
и практически хозяйством не могла
заниматься. Отца звали Дмитрий
Михайлович. Он работал начальником отделения Вишерского депо.
В семье росла еще старшая сестра
Екатерина.
Когда Мише было 2 года, его
мама умерла. Мальчика взяли
на воспитание тети и бабушки
со стороны матери. Мишин отец
после смерти жены начал с горя
выпивать. Он не смог пережить
потерю жены и покончил с собой.
Старшую сестру Катю взяла на
воспитание сестра отца Глафира
Михайловна. У нее с мужем своих
детей не было, и поэтому они опекали Катю как свою родную дочь.
Ей повезло больше, чем Мише, она
получила образование, впоследствии окончила институт.
Жизнь сложилась у обоих так,
что брат с сестрой практически
не общались, жизнь развела их. И
лишь когда оба были уже пожилыми
людьми, стали общаться.
Двоюродная сестра Леля выхлопотала для Миши пенсию по
потере кормильца. Пенсия была
20 рублей. Это было очень мало.
Миша смог проучиться в школе
только 6 классов. Жизнь заставила
пойти работать, чтобы на полученные деньги можно было как-то жить.
Он стал работать шофером. Позже
Михаил Дмитриевич рассказывал
о своем детстве Елене Алексеевне.
Детство получилось у него тяжелое, грустное. Хоть и жил мальчик
у ближайших родственников, но
отсутствие материнской любви и
ласки очень чувствовалось. А учась
в школе, часто вместо выполнения
домашних заданий, приходилось
помогать бабушке по хозяйству: то
по дому, то в огороде.
После службы в армии, он вернулся в Малую Вишеру. Продолжал
работать шофером, возил лес. Жил
у своей тети Екатерины Михайловны. Как-то из Ленинграда приехал
двоюродный брат Юра, который
работал начальником экспедиции в
институте Арктики и Антарктики.
Юра предложил Мише поехать с
ним в Ленинград. Он устроился ра-

ботать поваром на Севере в период
с ноября до весны. Когда началась
Великая Отечественная война,
Миша был призван на фронт.
В ходе военных действий 14 января 1944 года автоматчик Михаил
Ильин получил сквозное пулевое
ранение левого плеча. С 19 января
по 23 февраля 1944 года находился
на излечении в эвакогоспитале
№ 927. А спустя пять месяцев
Михаил снова был ранен: получил
проникающее ранение груди. Это
случилось 26 июня 1944 года. С
4 июля по 20 августа находился
на излечении в эвакгоспитале №
267. После лечения в госпиталях
Михаил Дмитриевич снова шел
воевать. Еще во время войны от голода у Михаила была цинга второй
степени. Он прошел всю войну. Демобилизован Михаил был в марте
1947 года. Всю последующую жизнь
ранения давали себя знать. Михаил
Дмитриевич периодически лежал в
Госпитале ветеранов войн.
После окончания войны Михаил какое-то время работал шофером в Малой Вишере и работал в
Научно-исследовательском институте геологии Арктики.
А в пятидесятых годах тетя Михаила Прасковья Михайловна, как
я уже писала, присмотрела Елену
Алексеевну в магазине, в который
ходила за продуктами. Михаилу
тоже приглянулась девушка. Через
некоторое время, 29 января 1955
года, тогда еще в ЗАГСе Дзержинского района они поженились.
После женитьбы на Елене Алексеевне Михаил Дмитриевич устроился работать на завод «Арсенал»
им. М. В. Фрунзе. Михаил Дмитриевич трудился там до пенсии.
Работать было очень тяжело. Он
был формовщиком, затем сборщиком. Цех был «вредный», поэтому
пенсия начислялась с 55 лет.
В 1959 году семье Ильиных
дали комнату 18 кв2 на шоссе Революции в коммунальной квартире.
До того молодая семья 4 года жила
в семиметровой комнате в подвале
на улице Рылеева. Елена Алексеевна
говорила, что в коммунальной квартире на шоссе Революции жили еще
2 семьи. Жили все дружно, между
соседями были теплые отношения.
Если кому-нибудь нужна была
помощь, старались помочь. 30 лет
Ильины ждали отдельной квартиры, и, наконец, в 1989 году Михаил
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Дмитриевич как инвалид войны
получил отдельную квартиру в Невском районе на Шлиссельбургском
проспекте.
Елена Алексеевна вспоминала,
что в молодые годы они с Михаилом
Дмитриевичем ходили в театры,
кино, посещали музеи и выставки.
Любили ездить отдыхать в ЦПКиО
им. С. М. Кирова. Зимой там всегда
катались на финских санях. Нередко компанию им составляли еще
две семейные пары – их друзья.
Ярким моментом в жизни Елена
Алексеевна называет поездки в отпуск в Крым, в Ялту. А еще Михаил
Дмитриевич очень любил ходить
в гости и принимать гостей у себя
дома. Здоровье Елены Алексеевны
и Михаила Дмитриевича было подорвано войной. В новой квартире
Михаил Дмитриевич прожил всего
7 лет. Он умер 20 мая 1996 года, ему
был 71 год, и похоронен он на Волковском лютеранском кладбище.
Елена Алексеевна постоянно навещает могилу мужа и бережно за ней
ухаживает. В наше время большой
радостью и отдушиной для нашей
соседки стали ежегодные поездки
в Костромскую область в деревню
Коровново. Как и многое изменившееся в нашей жизни, деревня уже
не та, что была раньше. Многие
дома пустуют. Живет летом Елена
Алексеевна в своем деревянном
доме, доме детства, ведет нехитрое
хозяйство, вспоминает прошлое:
проведенное здесь детство, тяжелые
военные и послевоенные годы.
Елена Алексеевна для нашей
семьи стала очень близким человеком. Несмотря на пережитые
тяжелые года, она никогда не унывает, любит посмеяться и пошутить,
общаться с ней легко. Даже какието сегодняшние проблемы, порой
тяжело решаемые, кажутся для
Елены Алексеевны пустяковыми.
Она очень гостеприимная хозяйка,
создается впечатление, что свежезаваренный чай только вас и ждет.
Когда я записывала рассказ Елены
Алексеевны, она удивлялась: зачем
нам это надо? А нам надо, чтобы
последующие поколения знали со
слов очевидцев: что такое Великая
Отечественная война и блокада.
Со слезами на глазах вспоминала Елена Алексеевна дни войны.
Свой рассказ наша соседка закончила фразой: «Не дай Бог, пережить
такое еще раз»...
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Из дневника
зенитчика

Ю. Н. Бучинский

Н

Несколько месяцев назад, после
одного из моих выступлений на
радио в «Историческом клубе», мне
позвонила Людмила Владимировна
Бучинская – вдова Ю. Н. Бучинского – участника защиты Ленинграда в годы блокады.
Людмила Владимировна бережно хранит дневники своего
мужа, которые он писал на протяжении всей своей военной службы –
с 1941 по 1946 год.
Юрий Николаевич Бучинский
(1921–2005) служил в дважды
Краснознаменном 169-м зенитноартиллерийском Красносельском
«Зенитчики». Худ. Н. И. Шарф
полку.
Ю. Н. Бучинский родился 30 апреля 1921 года в г. Житомире, на Украине. На военную службу призывался из
г. Сталиногорска (так назывался в то время нынешний Новомосковск). Его служба начиналась в Новом Петергофе
в зенитно-артиллерийском дивизионе, входившем в состав 7-й мотопехотной бригады, которой командовал тогда
Герой Советского Союза полковник В. Г. Нетреба (1903–1975), ставший позже генерал-майором.
В марте 1941 года баратея 85-миллиметровых зенитных орудий, в которой служил Ю. Н. Бучинский, была
передислоцирована в Горелово. В мае его батарея была размещена на позиции между поселком Володарским и
совхозом «Пролетарский труд», что возле Стрельны. Там молодой солдат и встретил начало войны. А дальше
были отступление по Петергофскому шоссе к Ленинграду, гибель и ранения боевых товарищей.
После отступления позиция его батареи долгое время располагалась возле больницы Фореля, рядом с
тарной фабрикой (современный Кировский район Санкт-Петербурга).
В январе 1944 года батарея, в которой служил Ю. Н. Бучинский, вела обстрел наземных целей в Стрельне,
Урицке, Петергофе.
После освобождения Ленинграда и Ленинградской области его батарея до окончания войны стояла в районе
Стрельны, охраняя ленинградское небо от фашистских самолетов.
После войны Юрий Николаевич служил в учебном дивизионе, располагавшемся неподалеку от нынешней
станции метро «Технологический институт». До мая 1946 года он занимался подготовкой молодых солдат.
23 мая 1946 года был демобилизован и остался жить в Ленинграде. Окончил ЛИТМО, работал на ленинградских предприятиях.
Дневники Ю. М. Бучинского – документ уникальный. День за днем, до войны и после ее начала, молодой
воин Красной армии делал бесхитростные записи своих впечатлений о том, что происходило в его батарее,
в блокадном городе, на фронте. Именно в бесхитростности и честности записей состоит их историческая
ценность. Автор не думал о том, что когда-нибудь его записи кто-то увидит. Он писал для себя – когда от
скуки, когда по привычке, поскольку был очень педантичным, творческим и целеустремленным человеком.
В дневниковых записях, публикуемых в журнале, практически нет купюр, хотя язык автора – язык
солдата, а не литератора. Но как главный редактор я счел необходимым сохранить и опубликовать записи
именно в таком виде, чтобы читатели лучше поняли атмосферу того времени и внутренний мир обычного
воина – защитника Ленинграда.
От имени редколлегии журнала «История Петербурга» выражаю глубокую благодарность Людмиле Владимировне Бучинской за возможность публикации дневников ее мужа – защитника блокадного Ленинграда.
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25 марта 1941 года
Разбудили нас около 9 часов
утра, и мы занялись благоустройством. Кстати, наша казарма находится около Горелова, кругом
весьма пусто, ни деревца. Рядом
какой-то поселок (наверно, Горелово) с большими четырехэтажными
домами. Около 12 часов мы пошли
на завтрак. Здесь раздают пищу не
на 10 человек, а на 8. Порции тоже
увеличены, хлеба дают тоже много
(2 буханки на 8 человек).
Сейчас все сделано, сижу и ничего не делаю.
26 марта 1941 года
Особого ничего не случилось,
проводил занятия по химии,
строевой.
Писал письмо домой. Да! Борис
вчера прочел мне свое письмо, которое написала ему мать.
Она пишет, что Гриша женится
на Вале (пишет, что на той, с которой Юра гулял, такая толстая,
высокая). Думаю написать Грише
и спросить его, а потом Вале. Интересно ведь. Начал писать письмо
домой.
27 марта 1941 года
Ничего тоже особенного не
произошло. Продолжал писать
письмо. Правда, получил письмо от
Гали Танцыревой, пишет, что тоже
от Димы уже месяц нет писем. Вечером нас водили в клуб на лекцию
о международном положении, почти
все спали. Клуб хоть и маленький,
но уютный. <…>
Сосал конфеты и прочее. Размышлял насчет различных конструкций и прочее.
Видел под Ленинградом три
аэростата, один поднялся на высоту 2–3 км. В карауле решал задачи,
закончил 3 §, приступил к четвертому.
Написал и послал домой письмо.
31 мая 1941 год (суббота)
Сегодня опять в наряд, на сей
раз, уже дневальным по гарнизонной проходной. Вчера, правда, написал Димочке и послал 2 письма,
одно с конвертом, другое с письмом,
дам ему расчет граммотора.
1 июня 1941 года (воскресенье)
Несу наряд, всю ночь не спал.
Пришел Полторыхин и я пошел
спать около 6 часов утра.
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Словом, там много хорошего добра
пропадает. Достал себе противогаз
вместо пропавшего, не знаю, удержу
ли его. Ну и погода же. Ведь уже
июнь, а холодило невозможный.
Ветер так и пронизывает всего.
После обеда ездили на ДКП с
лейтенантом Шестопаловым. Так
вышла небольшая прогулка. Черт
возьми, а ведь не удастся выкрутиться, не мешало бы взяться переписать
матчасть.
Написал письмо Грише, дал
чертеж мотора более усовершенствованного, чем прежний. Спросил, почему так долго не отвечает.
Написал насчет измерительного
прибора.

Ю. Н. Бучинский

Днем полковник, командир
дивизии, когда я проверял у него
удостоверении личности, чуть было
не посадил меня, благодаря моей
большой бороде. Херово прошел
наряд, не решил ни одной задачи.
Правда, придя домой, я переписал
немного их на чистовик и только.
После обеда ходил за фотокарточками, но они оказались
не готовыми, купил 10 лезвий за
2 р. 60 коп. и 100 гр. конфет за 58 коп.
Кроме того, перед нарядом бегал
в ДК и купил 1 блокнот за 75 коп.,
хотел купить конвертов, но таковых
не оказалось.
Теперь хлеба нам уменьшили
почти на 200 г, давали раньше в день
1 кг, а теперь 800 г.
Числа 2–3–4 мы, наверно,
уедем на точку, говорят, что точка
хорошая, стоит около совхоза,
много баб и прочее. Словом, будет
немного веселее. Нет этого проклятого забора.
2 июня 1941 года (понедельник)
Проводили занятия, но как.
Все время сидели за будкой, погода
отвратительная, ветер и прочее, прочее. Словом, холод. Пришли в казарму, на занятиях по матчасти вели
различные рассказы, в частности,
рассказывали анекдоты. Ну и смеху
было, где сержант Петров, гудило
такой, рассказывал и таким голосом,
что я просто живот надорвал. Так
провозились с час-полтора. Потом
старшина нас послал разбирать
сарай на доски для точки. <…>
История Петербурга. № 4 (56)/2010

3 и 4 июня 1941 года (вторник,
среда)
Вели подготовку для отъезда
на точку. Уехали около 6–7 часов
вечера. Суета была ужасная, я был
совершенно мокрый. Приехали
на точку*, уже было почти темно.
Устраивали нары, кухню, поужинали и все легли спасть, а я и еще 2
красноармейца стали, черт его знает
откуда, таскать воду. Устал, как
зверь. Провозился часов до 3 ночи.
Подъем был в 5 часов утра. Никто не
встает, комбат кричит и т. д. и т. п.
Возились как вчера. С политруком и
Сусловым уехал в Горелово, где я и
пишу сии строки, воспользовавшись
свободной минуткой.
Конечно, сравнить Горелово и
нашу точку нельзя, там нет никакой
зелени, а здесь кусты и кусты, а невдалеке большой парк.
5 июня 1941 года (пятница)
Намаялся за день, как черт, хотел было сделать печку, но ни хера
не вышло. Вечером ходили пиздить
материал. Убирали на кухне.
Жрать хотел, как черт, плохо
кормят, наверно. Получил письмо
от Николая.
6 июня 1941 года (суббота)
Ночью была тревога. Ну и холод
же, зуб на зуб не попадал. Днем тоже
так было.
Получил письмо из дому. Хожу
грязный, еще с Горелово не умывался.

* Судя по записи от 15 февраля 1941
года, «точка» находилась в Сосновой Поляне. – Ред.
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7 июня 1941 года (воскресенье)
Ездили в баню в Ленинград. Погода как будто ничего, светит солнце,
но в Ленинграде испортилась, стал
моросить дождь. Купил мыло за
70 коп. и занял Дорбышу 3 рубля.
Заступил в наряд в караул.
8 июня 1941 года
Выходной день. Я в наряде, в карауле. Тут караул все время стоит.
9 июня 1941 года
Занятия, тревоги и прочее.
Вчера и сегодня написал письма
Николаю и домой.
10 июня 1941 года
Всю ночь были учения. Замечательная, сравнительно, погода,
солнце и т. д.
Николаю послал письмо вчера.
Сейчас около 3 часов дня. Только что встали (спали 2 часа). Находимся на строевых занятиях.
Лежим на солнце, я в оное время
пишу сие строчки. Солнце жжет, но
ветерок с севера прохладит. Вчера
вечером к нам после вечерней поверки пришли две девушки. Но нас
загнали спать.
Идут слухи, что нас в армии
оставят до неизвестного времени,
что международная ситуация не
позволяет нас распускать. Получил
фотокарточки только пять штук,
херовые.
11 июня 1941 года
Занятия. Тревоги ночью не
было. Была поверка батареи, по-

верял старший лейтенант – начальник 3-го дивизиона. Днем сказали,
что в лесу застрелился какой-то
красноармеец. Ходили после отбоя
умываться. Политрук рассказывал
случаи из военных действий и прочее. Замечательная погода. Послать
письмо удалось только сегодня.
Говорят, что мы скоро, числа 15,
выйдем на Ладогу.
12 июня 1941 года
«Зверские» занятия, целый день
орал данные. Херово стали кормить
что-то. Уже вторую ночь спим спокойно – нет тревог. Второй вечер я с
Сусловым варим картошку. Сегодня
особо «массовое» варенье было.
Целых 6 котелков. Природа здесь
замечательная: цветет рядом черемуха и вообще много разных цветов,
близко замечательный лес.
Сегодня, хотя и теплая была
ночь, но все время дул сильный
ветер. Что-то от Гриши нет писем,
написал ему уже два, а ответа все
нет. Вчера политрук всех собрал и
проводил лекцию: рассказывал свою
биографию и вообще различные
случаи из своей боевой жизни. Замечательный человек, а рассказывает
так – просто заслушаешься. Долго
после армии буду помнить его. Он
умеет как-то организовать слушателей, занятно и содержательно рассказывает и каждый раз различное.
13 июня 1941 года
Целый день моросил дождь, но
на дворе было тепло. Занятий почти
никаких не было. Во время дневного

отбоя я делал конструкцию измерительного прибора. Получил вечером
письмо от Димочки. После дождика
сильно пошла расти растительность.
Слегка расцвела черемуха, пахнет
сильно. Много цветов расцвело и
прочее. Словом, все позеленело.
Кусты черемухи просто стали белыми.
14 июня 1941 года
Приезжал «Суворов» – Щепилов и делал осмотр состояния
матчасти. Нашел оное херовым и
мы почти целый день приводили ее
в порядок. Погода на дворе с утра
была неважная, но к полудню прояснилось. Намаялся за день, черт его
знает как. Уже четвертую ночь у нас
не было тревоги.
Замечательный вечер. Пришли
какие-то двое девчат. Бузили – бузили и разошлись. Был отбой, но совершено не спится: погода хорошая,
тихий вечер, чего-то хочется и не
знаешь чего, а спать-таки не охота.
И так почти каждый вечер. А никуда не пускают. «Отбой» – ложись
спать и все.
Как ляжем спать, так начинаются различные разговоры: насчет
бздежа, дрочи, баб и прочее. Словом,
так бузят до часов 12 и так каждый
день. Скучно вот.
Да, завтра будет целых полгода
как я уехал из дома, а сегодня вечером полгода, как я последний раз с
девкой возился…
Что-то Гриша, черт возьми,
чего-то не пишет.
Кормить что-то херово совсем
стали: в обед дали полторы буханки
на восемь человек.
15 июня 1941 года
Выходной день, все время моросил дождь, кое-когда было просветление. Ходил, не зная чем заняться.
Правда написал лишь письмо Димочке. Ходили стрелять из боевой
винтовки. Лил дождь, ветер. Я из
своей винтовки выбил 28 очков
(10; 9; 9), т. е. задачу выполнил на
отлично.

До войны с другом Гришей, которому Ю. Н. Бучинский писал письма
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16 июня 1941 года
Были занятия, как всегда. Была
комиссия, опять все признали плохим: матчасть ржавой, грязной и т.
п. Чистили до упаду. Свою винтовку
еле-еле отчистил. Убирали район и
прочее. Приходили девчата, одна
из них как будто и ничего. Получил
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зарплату в количестве 9 рублей
(1 рубль высчитали на займ).
17 июня 1941 года
Утром занятия, потом уборка
района. Убирали, а после завтрака
пошли резать дерн с Сусловым для
землянки. Сегодня, погода как будто
и ничего, даже жарковато.
Замечательно тихий вечер.
Приходили какие-то две девушки.
Одна из них ничего. Завтра мы как
будто переходим жить на другую
позицию, которую сделали сами на
совершенно голом месте.
После обеда все куда-то разошлись, и мы около шести человек
пошли в самоволку в лес и в магазин, я выпил кружку пива. <…>
18 июня 1941 года
Сегодня около 4 часов утра мы
вышли на постройку новой позиции. Работали до упаду. Где наша позиция – болото, вода идет, и из-под
ног брызжат фонтаны воды.
Работали и все работали почти
до 10 часов вечера, легли спать около 12 часов.
19 июня 1941 года
Подъем был около 6 часов,
опять же пошли на работу. Работали более ленивей, чем вчера, т. к.
сильно устали. Да, кроме того, жара
была сильная с утра, а потом небо
постепенно заволокло тучами, и пошел сильный дождь. Мы прекратили всякую работу и завалились под
построенной нами стеной спать.
Спали около 2 часов, потом нас
разбудили, и мы с Егоровым пошли
искать наше будущее местожительство. Дождь льет, а мы вкалываем.
Но нашли оное дело сравнительно
легко, по дороге я истратил почти
все свои деньги, выпив кружку пива
и купив батон за 1 р. 45 коп. Новое
место как будто и ничего, словом
не хорошее, но и не плохое. Недалеко есть тоже шалман. Только
плохо, что нет кустов. Назад ехали
на трамвае. Наши «летчики» уже
«улетели», стало сразу как-то пусто. Заступили в наряд в караул.
Получил из дому письмо. Хорошо,
что завтра не будем таскать дерн,
надоело уже, да и устал. Да теперьто и строить некому.
Завтра нужно написать два
письма: одно Грише, другое домой.
Сегодня ровно 6 месяцев, как я служу в армии.
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20 июня 1941 года
Несу, так сказать, наряд, все время спим и прочее. Написал два письма Грише и домой. Шел дождь.
Комбат хотел было нас двоих
снять с поста, но мы не подчинились, распсиховался. Когда пришли
с караула, то сразу же пошли к приборам, но объявили учения ПВО.
Оные скоро закончились. Потом нас
послали после поверки за досками в
шалман и мы там провозились часов
до 2 ночи. Ночь была замечательная,
баб хватало, но настроения не было,
и самочувствие какое-то херовое
было. А я таки ничего загорел, несмотря на то, что всего два был
на солнце. В шалмане двое наших
ребят уже было хотели вести двоих
натягивать, но пришел лейтенант,
и пришлось эвакуироваться в другое место. Одним словом, была бы
охота, да чтобы писина стояла, а
девчонку найти – раз плюнуть.
21 июня 1941 года
Сегодня была всеобщая поверка
матчасти, а мы ни хера не делали.
Потом меня послали на КП полка,
где я провозился до 7 часов. Девчат
много хороших видел и прочее.
Жарко было-таки сегодня. Хотелось
чего-нибудь выпить, а у меня ни копейки. Замечательный вечер.
Почти все ребята ушли в шалман «за досками», а я остался сам,
Суслов в наряде, не с кем поделиться мыслями. Люди веселятся,
живут и прочее, а я… Черт его знает,
что такое.
Я маме вчера написал о моем
плохом состоянии с деньгами, но
вместе с тем и предупредил, чтобы
она не высылала их, так как они
могут пропасть.
У меня теперь остались лишь
письма к товарищам, да дневники,
да и то нельзя откровенничать.
Ну и жизнь! Сейчас от злости и
досады пойду спать.
22 июня 1941 года
В 4 часа 30 минут утра начались военные действия. Сволочь
Германия бомбардировала Киев,
Севастополь, Житомир и др. У нас
была в это время тревога № 3, т. е.
боевая. Потом я ездил на ПКП. Народу было уйма. Жара, а я иду с винтовкой, патронами, противогазом.
Девчат много, и есть очень хорошие.
После ездил за арт. снаряжением в
Старый Петергоф с Пуриановым.
История Петербурга. № 4 (56)/2010

Гуляющих черт его знает, сколько.
Когда ехали назад, то еле-еле сели.
Вот сволочи! Мы все утро ждали полета. Вдали была слышна стрельба
ЗА* и видны были разрывы.
Тревога продолжалась до 6 или
7 часов утра. Потом спали до 10
часов.
Вообще сегодня война уже чувствуется во всем. Население стоит
кучками у домов и смотрит вверх.
Чувствуется напряженность.
Ночью была тревога, мы даже
поужинать не успели. Спали всего
около 2 часов.
23 июня 1941 года
Тоже тревоги и прочее. К нам
недавно прислали приписничков,
всего у нас теперь около 70 человек.
Во время тревоги все стоим и ждем,
слышно кое-где стрельбу, но ничего
пока существенного. Да, нет Леши
и Менщикова, баллистика сразу
утихла, нет той живости.
Как мы все ждем сообщений,
ведь радио нет, газеты доходят
плохо, вчера одну газету по очереди читали. Вечером была тревога,
даже ужин прервали, я даже ужин
не успел распределить. Ночью замерз как черт, когда спал на дворе
на траве. Но около 2 или 3 часов
легли спать.
24 июня 1941 года
Спали до самого завтрака, спали около 7–8 часов. Тревоги почти
целый день не было, рыли окоп и
прочее. Послал письмо домой и
карточку – ответ Гале.
25 июня 1941 года
Утром была тревога. Получили
днем известие, что как-будто в Володарке появились парашютисты.
Сегодня чуть-чуть не дали залп по
своему самолету. Сейчас вот сидим
и ждем, отбоя еще не было. В связи
с тревогой на завтрак пошли около
12 часов. Сделал новый круг углов
ветра. В связи с парашютистами нам
выдали патроны и взяли с собой
винтовки. Плоховато с информацией. Сегодня лишь пришла информация по телефону. Да, война принимает серьезный оборот, начали
сбрасывать даже парашютников для
проведения диверсионной работы, а
оное дело херовое. Сейчас погодка
как будто и ничего, солнце печет.
* Зенитной артиллерии. – Ред.
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Вот сегодня ночью било и аэростатников, один насчитал около 10
штук простым глазом. Сидят прямо
один на одном. Да, за Гродно идет
бой, пропал, наверно, Димочка. За
Черновицы тоже дерутся, тоже Коля
дает жизни. Сейчас, наверно, писать
не придется, буду писать отрывками
в свободное время.
26 июня 1941 года
Первую ночь более или менее
спокойно, тревоги не было. Вчера
ловили какого-то шпиона, но потом
узнали, кто он, отпустили. В это
время я стоял дневальным по охране
палатки. Выдали нам каски. Проводили кое-какие работы. Провели
на нашу точку наконец-таки радио.
Что-то нет писем от Димочки, Коли
из дому, а также Гриши.
Сейчас каждый день бывает по
2–3 тревоги, но стрелять не приходится. Не умываюсь и не бреюсь
с самого начала войны, то есть с
22-го числа.
Копал и таскал дерн для баллистики. Тоже ловим какого-то
шпиона.
27 июня 1941 год
Жаркая сегодня погода. Ночь
спали спокойно. Днем лишь было
несколько тревог, таскали дерн и
прочее, спал. Когда работал, то снял
рубашку и ходил голый, загорал.
Почему-то наступило затишье.
Лишь сегодня побрился, да и то
была тревога и перебила. Умываться
все равно негде. Задачи я совсем забросил – не до них теперь мне.
Еще работы до хера, вот когда
оборудуем позицию, тогда можно

будет подумать кое о чем другом.
От Димочки теперь, наверно, писем
не жди.
Вот где патриотизм у населения.
Вчера собралось уйма народа, когда
наши бегали задерживать кого-то,
ребятишки предлагают свою помощь, доходя до наивности. Так что
шпионам не очень-то легко придется
действовать. Провел радио в свою
землянку, слушали. Получил открытку с дому. Мама, наверное, волнуется
насчет меня. Нужно написать.
28 июня 1941 года
Ночью, часа в 4 была тревога,
но ничего существенного. Днем
неожиданно обнаружили германский
самолет, но пока все привели к бою, он
улетел, и так было 2 или 3 раза, только
хотим открыть огонь, а тут вдруг «нет
данных!» и т. д. Словом, по донному
самолету наши сажали здорово, разрывы были прямо около него, говорят,
что он загорелся. Просто обидно, что
нам не удалось пальнуть.
29 июня 1941 года
Опять ночь прошла спокойно.
Целый день не было тревоги. Занимались по слаживанию батареи.
Строили окоп, загорал (было жарко), ничего не делал – филонил и
прочее.
Вечером приехал завклубом, и у
нас в сарае пускали кино «Щорс». Я,
не дождавшись конца, пошел спать.
Под впечатлением кино или чего-то
другого у меня появилось желание
написать письмо Шуре, Лиде и особенно Марусе Пономаревой.
Не знаю только, как им писать,
ведь я около 6 месяцев не писал.

На позиции зенитной батареи
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30 июня 1941 года
Ночь прошла совсем спокойно.
Были занятия. Идут разговоры, что
нам увеличат жалование на 100% и
выдадут единовременное пособие в
количестве месячного оклада, потом
жиров добавят 40 г и прочее. Получил письмо из дому с деньгами.
Сегодня нам устроили импровизированную баню: нагрели котел
воды, и мы хоть немного помылись.
Черт возьми, никак не напишу домой письмо: только начну, и тут же
эти налетают.
После ужина сыграли тревогу,
так как пришло сообщение, что 60
самолетов противника появились
над Ораниенбаумом, но к нам они
так и не долетели.
Дописал письмо и сдал для отсылки, послал карточку.
Сколько уже дней я сплю, не
раздеваясь!
1 июля 1941 года
Все занимались постройкой
укрытия для ящиков. Все идут
разговоры, когда же нам дадут махорку. Моросил почти целый день
дождь, но, несмотря на это на дворе
было жарко, даже душно, я работал
без рубашки. Позавчера или вчера,
не помню когда, политрук проводил с нами беседу о том, что некоторые думают, что нам немцев не
побить, но мы должны и обязаны
их разбить. Вот приблизительно
на такую тему вел разговоры политрук. Вчера перед ужином была
тревога, согласовали батарею и
нам сообщили, что ночью ожидается налет на Ленинград.
2 июля 1941 года
Тревога была около 3 часов
утра и часть батареи пошли копать
запасную позицию. Жара сегодня
сильная. Работал, тоскал доски, копал и прочее. Словом, оборудовали
столовую. Несмотря на то, что нам
на днях увеличили порцию жиров
на 40 граммов, этого совсем не видно, кормить стали даже хуже, чем
два дня тому назад. Во время обеда нам сообщили, что у нас теперь
другой адрес: 455 полевая почтовая
станция, подразделение 15/14.
Хуевые же наши ребята, так на
всяком пустяке и подъебывают. Сегодня, например, одному не положил
Егоров второго, а сказал повару, чтобы тот принес, а я (было очень жарко)
взял да вышел на двор шамать, они
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подняли ехидный смех, что я боюсь,
что у меня отберут картошку. И так не
один раз бывало. Утром взял кто-то
сахар, а сказали на меня и так дали
мне прозвище «пони», вообще хуевые
ребята, ехидные, самолюбивые, никакой поддержки, только надсмешки
друг над другом и прочее. В такие моменты просто не знаешь, куда деться,
злоба разбирает, скука.
Наконец-таки, нам дали махорку 1 пачку, коробку спичек, бумагу.
Написал домой новый адрес.
3 июля 1941 года
Война принимает херовую сторону. Недавно вышел указ на сдачу
населением приемников, не знаю,
что мама будет делать с моим приемником. Жаль его, черт возьми.
Сегодня наши ребята слушали речь
т. Сталина. Говорят, что сильна была.
Жаль, что не удалось послушать, но
ничего, услышу еще.
Приехал генерал-майор и «батенька» – майор Зетбут. Поверяли
батарею, сказали, что нужно еще
заниматься и заниматься. Курил
все время.
4 июля 1941 год
Жара, черт его знает, какая. Сейчас лежу в кустах и потею.
С сегодняшнего дня я работаю
при стрельбе по штурмовому на орудии и подаю команду «Огонь»!
Жара и еще раз жара. Я ведь до
сих пор, то есть до армии, как только
лето, так ходил в трусах или без рубашки, а теперь нельзя этого делать.
Обнаружили фашистский разведчик,
наши истребители погнались за ним,
интересное зрелище было, слышны
были очереди, потом они слишком
далеко залетели, и их не стало видно.
Наши ребята сказали, что фашист
был сбит и упал в Финский залив. С
сегодняшнего дня мы всю почти ночь
будем работать, а днем дежурить и
отдыхать. Ночью около 2 часов была
поверка подразделения, все благополучно. Работали часов до 4 утра.
5 июля 1941 года
Опять появился фашистский
самолет, но слишком далеко, некоторые точки стреляли по нему, потом
он куда-то улетел. Жара невыносимая, духота, хотя и дует ветер, но
очень сухой, южный.
Все собирается на грозу. Сегодня отключили радио, и такового мы
уже слушать не будем.
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Наверно, получу письмо из дома
или завтра, словом, на днях.
Все труднее и труднее становится писать. Не знаю, как быть дальше:
не то бросать, не то продолжать,
придется, наверно, бросить.
6 июля 1941 года
Сегодня было несколько налетов фашистских самолетов. Но
стрелять, опять не удалось. После
12 часов была стрельба по одному
самолету. Ю-88 гнали, гнали его и
сбили. По нему стреляли и пушки,
и гнали истребители. Интересно он
загорелся: сначала сзади и пошел
струей черный дым, потом дым
стал идти сильнее, самолет резко
пошел пикировать, вдруг взрыв (показалось пламя), самолет разнесло в
куски, выбросились 2 парашютиста,
части самолета стремительно падали, крыло одно, крутясь в воздухе,
поблескивало на солнце. Как наши
ликовали славному истребителю,
кричали «Ура!». Говорят, что сбили
около 5 самолетов, а один утром посадили на аэродром.
Словом, тревожно было.
Пристали ко мне, почему я не поступаю в комсомол. Что им говорить,
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сказал, что не хочу. А они, почему и
так далее. Получил из дома письмо,
пишет мама, что приемник сдали на
почту, Гриша тоже свой сдал.
7 июля 1941 года
Ночь спали спокойно, не рыли
окопы. Днем появились самолеты,
но стрелять так и не пришлось.
Пристал и политрук, ответил ему,
что поступлю, нужно-таки будет.
Послан в наряд дозорным.
8 июля 1941 года
Стоял до 6 часов утра. Ночью
меня поверяли, обругали за небдительность. Ночью от нечего делать
вспоминал свою жизнь дома. Ночь
длится слишком долго. Сегодня
опять летели фашистские самолеты.
Наконец-таки удалось нам сделать
11 выстрелов. Самочувствие от выстрела я не могу передать. Одним
словом, звук какой-то не резкий, а
глухой, тявкающий. Сильно бьет
воздухом, кругом летит пыль. Из
домов, что от нас на 400 м, летели стекла и из наших землянок
тоже. Потом, через часа 2–3, опять
появился самолет, но огонь по нему
открыть не успели. Сегодня опять
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политрук говорил насчет комсомола, придется написать заявление.
Получил письмо от Гриши.
9 июля 1941 года
Написал заявление в комсомол
и вечером подал Колодзею. Жара
стоит зверская, все поскидывали
рубашки, приехал старший лейтенант и ругал всех, черт его знает как.
Приказал не скидать рубах. Копал
окоп, потер руки и пр.
Сегодня выдался самый спокойный день за все время войны, не
было тревоги ни ночью, ни днем.
10 июля 1941 года
Написал письмо Гале Танцыровой и Чувальникову (отцу) для
узнавания адреса Димочки и Коли,
не знаю, буду ли я иметь возможность
переписываться с ними или нет.
Сегодня было две тревоги, но
ничего особенного. В моей авторучке испортилась пипетка. Я сумел
добыть новую пипетку. Президиум
комсомола принял меня в комсомол, еще осталось принять меня в
собрание. Заступил в наряд дозорным. Жара сегодня стоит просто
нетерпимая, так и обливаюсь потом.
По-моему, здесь слишком много
испарений, воздух влажный и пот
не испаряется. У нас в Запорожье,
да хотя бы и в Сталинграде, воздух
значительно суше. Стою я в наряде.
Тишина, солнце вечернее припекает,
пахнет луговыми цветами, сухой
травой и еще чем-то, чем пахнет
степь, вообще в воздухе множество
различных запахов.
Да, чуть-чуть не забыл. Сегодня
я купил пол-литра молока за 1 р.
25 коп. и с большим удовольствием
его выпил с куском хлеба. Ведь я
почти 7 месяцев не пил ни капли, и
оно мне показалось таким вкусным…
Завтра, если удастся, еще куплю.
Черт возьми, нет совершенно времени, а если и есть, то в связи с нетерпимой жарой никак нельзя написать
всего два письма. Прошло уже больше недели, как я написал последнее
письмо. Забыл вчера записать, что
на собрании политрук меня выбрал
кандидатурой в товарищеский суд.
Я знаю, зачем он это сделал.
Стою сегодня до 12 часов ночи,
и потом с 4 утра.
11 июля 1941 года
Стоял в наряде и прочее. Все
жара и жара, пот льет ручьем. Один

раз была тревога. Вечером и ночью
работали: строили уборную.
12 июля 1941 года
Строили уборную до 4 часов,
потом была тревога. Спали до завтрака, а после завтрака – до обеда.
Получил анкету и заполнил. Приехали с ВКП какие-то трое и приняли
нас с Поликовым в комсомол, спрашивали биографию, устав и прочее.
Словом, скоро получу билет. Теперь
я комсомолец! Как звучит это гордо!
Сразу же после принятия заступил
в наряд дозорным. На дворе тишина
и не жарко.
Мои сапоги взяли для ремонта,
а я надел, какие дали, ноги жмут
ужасно. Сегодня были первые с начала войны политзанятия.
Собираю все время землянику,
ее тут много есть. Скоро будет малина и ежевика, ее тут еще больше.
13 июля 1941 года
Опять наряд. Сегодня особенно
мучаюсь от жары, просто лило с меня.
Вечером получил из дома письмо.
14 июля 1941 года
День прошел как всегда. Вот
уже вторые сутки, а я сплю, как
попало и сколько получится – все
через наряд.
Заступил в наряд. У нас все
готовятся для ПТО*, ищут пустые
бутылки, выдали гранаты и прочее.
15 июля 1941 года
Утром часа в 4 пошла батарея
рыть ПТ** рвы, после наряда и мне
достанется. Сегодня нужно будет
написать домой.
Написал домой письмо.
16–17–18 июля 1941 года
Ничего, все по-старому. Последние дни стало холодно. Недавно приезжали врачи и нас осматривали. Я
ходил к зубному, ничего не сделал.
Сейчас холодно, так что все
ходим в шинелях. Числа 15 нам
устроили настоящую баню с душем
(передвижка). Готовили против танков: привезли бутылки и наполнили
их бензином, копаем противотанковый ров.

19 июля 1941 года
Сегодня 7 месяцев моей службы. Совершенно нет свободного
времени. Через день хожу в наряд.
20 июля 1941 года
Тревоги стали частить. Приезжал старший лейтенант и все ругал
нас да ругал. Вечером меня вызвал
старший политрук и расспрашивал
о всем, о батарее и прочее. Был он из
особого отдела. Написал Грише.
21 июля 1941 года
Сегодня ночью было две тревоги
и во вторую тревогу мы стреляли по
15 самолетам, сделали 25 выстрелов,
но не сбили, а разогнали.
Целый день тревог. В Горелово
сбросили 52 бомбы 4 человека убиты
и 7 ранены, 4 бомбы не разорвались.
Немцы что-то стали нажимать.
22 июля 1941 года
Сегодня точно месяц с начала
войны. Сравнительно спокойно.
Упаковал свои вещи для отсылки их домой. Послал почти все
письма, учебники и все такое…
Забыл только оставить себе
одну карточку. Не знаю, получит ли
мама их или нет.
23 июля 1941 года
Сегодня очень тревожно, было
много налетов и тревог. В одну
тревогу выстрелили 20 снарядов
по самолету. Получил паек на два
дня НЗ***. Написал и послал домой письмо, начатое еще 21 числа.
Сейчас нет занятий, все делают что
хотят: спят, сидят, читают, я, например, лежу и пишу сию штуку.
24 июля 1941 года
Несу наряд на кухне. Тревоги
были часто, но ничего существенного. Что-то нет писем.
25–26–27 июля 1941 года
Ничего существенного, бомбили
несколько раз Горелово, но без толку.
Тревоги и тревоги, но без стрельбы. Скучаю, жду писем, а их нет и
нет. На дворе пока стоит хорошая
жаркая погода, почти все время туман, ухудшающий видимость.

* ПТО – противотанковая оборона. – Ред.
** ПТ рвы – противотанковые рвы. – Ред.
*** НЗ – неприкосновенный запас. – Ред.
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28–29–30 июля 1941 года
Тревоги, потом поступил приказ: 50% батареи дежурить, и мне
пришлось дежурить ночь. С одним
нашим разговаривали все время,
рассказывали свои истории с девчатами и прочее. Надоели эти занятия.
Тут война идет, а ты сидишь и играешь в войну. Самолеты летают, но
стрелять так и не пришлось.
Копали было колодец, но ни
хера не вышло, и мы бросили.
Раза два было в какой-то день,
кажется, числа 29, чуть-чуть не выпалили. Скучно без писем. Нет писем
из дома и все. Получил из дома 20
рублей. Делали [?] с Сусловым целый
день, 30 числа. Ходили стрелять по
появляющимся мишеням, я выбил
всего 2 попадания, а [?] носило, черт
его знает куда. Но это от меня не зависело. Стали делать свинарник. Жара
стоит переменная, то дождик, то жара.
Да, надоели занятия, не чувствуется
военной обстановки, не считая тревоги. Так живого лица и не увидеть.
31 июля 1941 года
Часто были тревоги и наконец
после обеда мы дали жизни. Налетело всего 5 Ю-88, мы открыли
огонь и сбили-таки одни самолет.
Да, сбили! Политрук всем утверждает, что он очень хорошо видел,
как 2 разрыва были под самолетом.
Значит почти есть. Теперь все должно пойти лучше. Все хоть смотреть
на нас будут другими глазами. Эту
четвертую стрельбу я почти совсем
не волновался. Стреляли замечательно, слажено.
Когда сказали, что мы сбили
самолет, то я даже не поверил, но это
видели даже повара, выбежавшие поглазеть. Какое у всех настроение было
после стрельбы и особенно после сведений о сбитом самолете. Стоит тихая
погода. Видимость средняя.
В столовой теперь хорошо кормят, дают хлеба, сколько съешь.
Теперь уже приходящие письма
вскрывает военная цензура.
1 августа 1941 года
Да уже первое августа.
Наша батарея дежурная. Надумал написать письмо Шуре Багрянцевой. Начал писать, но перебили,
пришлось оставить.
2 августа 1941 года
Наконец-таки дождался письма
из дома, мама послала его 11 июля, а
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занятия по распознаванию самолетов. Меня сильно знобило и я не пошел на занятия. Еще вот плохо, что я
каждый день заступаю на дежурство
и вчера ночью спал на земле.
Начал писать Шуре, но видно
так и не окончу. Лежишь в забытье, и перед тобой проносятся
картинки бывшей мирной жизни,
скука берет.
Домой тоже никак не написать – полная апатия. Только что
прошел небольшой дождь.

Ю. Н. Бучинский. 1942 г.

получил его только сегодня. Кроме
того, получил письмо от Диминой
сестры. Пишет, что не знает, где
Димочка.
Все письма проверены цензурой. Подписался на все время
войны, чтобы мое содержание шло
в фонд обороны, почти вся наша
батарея подписалась так же.
3 августа 1941 года
Приезжала кинопередвижка,
показывали картину «Фронтовые
подруги», пускали пластинки.
К вечеру я как будто заболел,
всего ломит, голова немного болит и кружится. Принял какие-то
таблетки у санинструктора, пошел
с часу ночи заступил дежурить до
4 часов, но все время спал, хотя и
плохо.
Сильный кашель и насморк.
Совсем не ужинал.
4 августа 1941 года
Наверно, я окончательно заболел. Сильный кашель, головокружение, все тело ноет, как побитое,
сильный кашель, боль в правой
стороне груди при кашле, потеря
аппетита. Вчера не ужинал, а выпил
2 чашки чая, утром тоже выловил из
супа только мясо. Обед тоже плохо
ел, но съел все. Сейчас много созрело малины, и я в свободное время
собираю ее, а вкусная это вещь.
Сегодня приехал какой-то старший лейтенант – летчик и проводил

5 августа 1941 года
Боль в груди как будто меньше,
но когда после ночного дежурства и
тревог ложусь спать, то лежа дышать
очень больно – колет. Самочувствие
немного лучше. После обеда к нам
приехали старые ребята, старый
второй расчет по Горелово и четвертый по точке. Там, где они стояли,
построили ДОТ*, а они приехали к
нам. Ночью я опять дежурю с часу
до четырех.
6 августа 1941 года
Выполняли заказ. Сделал себе
угольничек из целуллоида. Получил
письмо из дома.
7–8 августа 1941 года
Все по-старому, делаем планшет
по звуку и прочее. Последнее время
сильные дожди. 8 числа получил
письмо от Колиного папаши, тоже
не знает, где он. Чувствую себя немного лучше, но кашель и насморк
остались.
9 августа 1941 года
Написал и сдал для отсылки
домой письмо, писал все о нашей
жизни. Все мастерим, разные там [?]
и прочее, а ночью дежурю.
10 августа 1941 года
Сегодня что-то часто тревоги.
Один раз чуть-чуть не стреляли. Наверно, немцы мудрят чего-нибудь.
11 августа 1941 года
Часто тревоги, 2 раза чуть не
стреляли. Мастерил.
12 августа 1941 года
Ночью было много тревог. Забрали одного номера с БП**, поставили нового, но пока его обучим!

* ДОТ – долговременная огневая точка. – Ред.
** БП – блокпост. – Ред.
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Была тревога, летало около
60–70 самолетов, но до нас не долетали.
13–14–15 августа 1941 года
Политрук принес плохие вести:
немцы все ближе и ближе, даже
что-то ночью слышно было взрывы артканонады. Ничего не охота
делать, все наши делают землянки,
скоро и мы начнем. Из дома все нет
писем. Все также с тревогами: тревоги, тревоги, а самолетов не видно.
Очень мало сплю, да, и, если сплю,
то урывками. Не знаю, как там дома.
Газеты я не получаю уже дня 2–3.
Говорят, что больше сухих дней
не будет.
16–17–18 августа 1941 года
Немцы все ближе и ближе к нам.
Все чаще стали тревоги. Слышно
бомбежку, стрельбу из орудий. Начали строить себе землянку. Ложусь
в 11–12 часов, встаем в 4–5 часов
утра, да плюс к этому дежурим по
3 часа ночью. Словом, очень мало
сплю.
Самолеты летают недалеко,
дальномер видит то 6 штук, то 8,
бомбят там чего-то, но к нам не
залетают. 18 числа привезли 700
снарядов на 7 машинах. Политрук
недавно говорил, что если немец
подойдет близко, мы никуда не
будем отступать, а будем биться
до последнего, домой, наверно, я
уже не попаду, или, может быть
потеряю. Сволочи немцы, прямо
не знаю, что сделал бы, если мог.
Говорят, заняли Кривой Рог, а ведь
там родные запорожцы! Эх, черт
возьми, что будет с ним, с Днепростроем, разрушат детище Ленина.
Политрук, кажется, говорил, что
немцы уже около Кингисеппа, а
это около 100–150 км от нас. Словом, нам достанется. И еще, черт
возьми, из дому нет писем, просто
уныние находит, пишешь, пишешь,
а ответа все нет.
19 августа 1941 года
Начали строить укрытие для
баллистики, тревога, стреляли по
самолету, выстрелили 6 снарядов.
Пришло известие, что Кингисепп взят.
20 августа 1941года
Строили и прочее. Тревоги.
Вчера написал домой письмо.
Ругал, что так долго нет писем.

21 августа 1941 года
Кончили постройку, оборудовались. Немцев от Кингисеппа отогнали. Ночью слышна стрельба, видны
зарева и прочее. После обеда, даже
во время обеда была тревога, летали
штурмовики, их было около 20 штук
(никто точно не знает). Все «Ю»*
да «мессершмиты», мы открыли по
ним ураганный огонь. С первых же
выстрелов осколками были убиты
Ташкин и Иванов, стреляло много
батарей и снаряды рвались чуть ли
не над батареей, а осколки вспахивали землю на дороге. У первого и четвертого орудия даже краска сгорела
со стволов, гул стоял неимоверный,
пыль ужасная, из-за нее не было ничего видно. Самолеты пикировали
и кружились, осколками разбило
ящик со снарядами, один или два
взорвались, всего выпустили 71 снаряд. После стрельбы мы все собрались и почтили память погибших,
а комбат призвал к дальнейшему
отпору. Говорят, что нашей батареи досталось больше всех, всего
сбили самолетов или 3, или 4, или
5, или 6 – все говорят по-разному,
политрук говорит, что 4.
Сегодня ночью, наверно, переедем. Наверно, завтра они снова
прилетят.
Ну, словом, больше писать нечего. Жаль ребят. Ну, что же? На то
и война, без жертв не обойдется.
Не знаю, что будет со мной завтра. Немцы, отойдя от Кингисеппа,
вклинились до Пулковских высот,
слышна кононада, а старшина говорит, что даже видны вспышки.
Сейчас ночь. Я в наряде на кухне,
все кончил, иду спать, на дворе
видно на юге зарево, все…

кий о фашизме». Немцы так и не
двигаются ближе сюда, все идут
ожесточенные бои. На дворе сейчас
сыровато. Мама мне прислала одну
мою карточку, которую я забыл себе
оставить при отсылке вещей, прислала и пару лезвий.

22–23 августа 1941 года
Все ждали полета, но такового
не случилось, рыли ямы для снарядов. Работал на кухне. 23-го был
налет на аэродром в Володарке, но
мы не стреляли.
Вечером приехал «крестный» и
говорил насчет нашей батареи: «самая лучшая батарея, храбро и стойко
сражалась, неся смерть фашистам».
Говорил, что немцы уже почти рядом, в 40 км от Красногвардейска.

30 августа 1941 года
Переменная погода. Замполит
сказал, что около нас имеется окруженный немецкий корпус. Начал
рисовать карту. Таскали снаряды.

24–25 августа 1941 года
Ничего особенного. 25-го получил наконец-таки из дома письмо,
послали его 13 августа 1941 года.
24 сделал доклад на тему: «ГорьИстория Петербурга. № 4 (56)/2010

26 августа 1941 года
Написал письмо маме. Ничего
особенного. Тревог мало.
27 августа 1941 года
Послал домой письмо. Днем
слышно было очень близко стрельбу ТА*.
Послали дозорным к комсоставской палатки. С вечера на юге было
видно большое зарево, потом погасло и появилось около одного часу на
востоке, погасло и до 4 часов было
на юго-западе. Все время слышно
артстрельбу ТА.
28 августа 1941 года
Идет дождь, настоящий осенний
дождик, все небо заволокло тучами,
все у нас спят. Интересно, что после
штурмовиков количество тревог
значительно снизилось. Наверно,
мое письмо еще не пошло. Что за
штука: мы вчера вечером сдали
почти все винтовки, говорят, что
они пойдут на передовые. Неужели
у нас не хватает этого гамна? Просто
не верится.
Теперь наш политрук стал комиссаром дивизиона, а вместо него
стал замполит Колодзой.
29 августа 1941 года
Все слякоть, моросит дождь.
Тревог было очень мало. Разрезал палец.

31 августа 1941 года
Херовая сырая погода, целый день
сильно была слышна стрельбы ТА.
Вечером нам сказали, что 8 батарей нашего полка окружили и много
побили немцы, а посему мы должны
бдительно нести службу. Исправил
радио. Ночью было зарево, большое недалеко. Таки все говорят про
* «Ю» – юнкерсы. – Ред.
** ТА – тяжелая артиллерия. – Ред.
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корпус, что окружен, ополченцев
нагнали до хера. Видно было какоето освещение со стороны залива. Теперь у меня опять винтовка, новая,
недавно получил.

Немцы сбросили около Володарки 4 бомбы, но без толку. Срок
немцев истек, и ни хера не видно.
Написал и отослал письма маме
и Гале в одном письме.

1–2 сентября 1941 года
Ничего особенного. Мы узнали, что недавно прибыла 8-я батарея, немцы которую разбили. Пришел Литунцов (он из 8-й батареи)
и говорит, что на дороге бардак.
Настроение сильно упало, говорят
про корпус, тут другой приходит
и говорил про бардак – не знаешь
кому верить, но потом все выяснилось. 2-го получил из дома 2
письма, одно от мамы, другое от
Гали. Говорят, что Октябрьская
дорога перерезана, Выборг и Таллин сданы. На севере видно было
большое зарево.

6 сентября 1941 года
Ничего особенного, моросит
дождь, были тревоги. Спал здорово:
целую ночь и днем. Действительно
артиллеристы, что самые настоящие
[?]. Вечером слышно стрельбу и
вспышки. Стрельба редкая, но аж
стекла дрожат в окне.

3 сентября 1941 года
Очень ясная погода была ночью и днем, а посему и тревог
много, ночью недалеко стреляли
по самолетам. Днем с утра и почти
до самого вечера не было отбоя,
тревоги весь день грохали, мы выпустили 4 снаряда. Говорят, что
Таллин наш, и что войска немецкие около Ленинграда отрезаны
около Пскова, но что-то говорят,
мол, окружены, окружены, а ТА
все время садили и видно зарево
на юго-западе.
4 сентября 1941 года
Идет зверская стрельба с фортов, гул стоит форменный. Ну, сегодня, наверно, можно будет отдохнуть,
идет мелкий дождик.
Говорят, что все разговоры о десанте – вздор и что немцы в действительности нажимают. Пошел слух,
что немцы сбрасывали листовки, в
которых запугивали, что до 2 часов
5-го числа Ленинград будет занят.
Посмотрим.
5 сентября 1941 года
Заступил на пост в 2 часа ночи.
Слышен гул канонады за Финским
заливом и по направлению за Горелово. Все жаль: с утра херовая
погода, и часов в 8 под нашей батареей метров в 500 вынырнул [?]
мы успели дать только 3 выстрела
из 2-го орудия. Погода улучшилась, тревоги частые, чуть-чуть не
стреляем.
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7 сентября 1941 года
Во время обеда вдруг начала
стрелять дальнобойная артиллерия,
ну и грохот же. Над Володаркой был
бой, один М-109 и 12 «минов», сбил
один «мин». Целился в облака, вот
так штука!
Во время дежурства один
«МБР» или сбило снарядом «ДА»,
или, черт его знает, от чего он врезался в землю с работающим мотором. Кругом стрельба идет.
8 сентября 1941 года
Выдали, наконец, мне комсомольский билет. После обеда был
массовый налет на Ленинград, чтото разбомбили, так как поднялась
большая туча, и вечером видно было
зарево. Часов в 11 вечера был налет,
слышно и видно было стрельбу,
масса прожекторов, но ни один из
них не поймал самолета. Стреляли
все по звуку, мы не стреляли. Днем
выстрелили 16 снарядов. Ночью
на востоке видно зарево, стрельбу
слышно редко и слабо.
9 сентября 1941 года
Целый день тревоги. Воздушный бой. Был сбит один самолет,
неизвестно чей. Потом из-за Горелово началась стрельба и разрывы
снарядов на земле – били немцы,
словом, все показывает на то, что
нам не сегодня-завтра достанется.
На юге видно дым, зарево, слышно стрельбу. Немцы, наверно, км
в 10–11 от нас. Наверно, Ленинград окружили, что-то нет связи с
остальной частью, нет газет, письма
приходят, но редко. Завтра, говорят,
нам будут давать по 150 грамм [?].
Словом, будущее покажет.
10 сентября 1941 года
Словом, мы теперь почувствовали войну, целый день никуда нельзя
История Петербурга. № 4 (56)/2010

отойти, немцы летают все время,
воздушных боев и не пересчитать.
Сбивают все наших «мигов» и
лаги – хероватые самолеты, бомбят
за Горелово. Слышна сильная канонада совсем близко.
11 сентября 1941 года
Ночью было делов, был налет и
сбрасывали зажигательные бомбы
на Ленинград – взрывы, пожары,
зарево; мы не стреляли. С каждым
днем становится все тревожней и
тревожней. Сегодня так особенно
тревожно: стрельба ДА, ЗА, воздушные бои <…>. Двум нашим выдали какие-то винтовки, черт знает,
какой конструкции. Словом, старые
какие-то, английские.
Удалось умыться и побриться за
несколько дней. До конца осталось,
наверно, еще несколько дней. На
юге бомбят самолетов штук 30–40 и
группами по 2–3. Что-то «Ю»* стало
сравнительно маловато. Наконец-то
мы пошли в баню. Когда шли домой, был опять налет на Ленинград,
стреляли. Немцы бьют из орудий.
Снаряды однажды, говорят, ложились за линией, за лесом, видим не
зарева, а пожары. Я насчитал их
около пяти штук.
12 сентября 1941 года
Заступил дежурным в 4 часа.
Сижу в землянке, а со двора слышна
зверская стрельба артиллерии и минометов, просто все дрожит. Видны
несколько пожаров, даже слышно
стрельбу пулеметов. Говорили, что
наши готовятся к контрудару. Не
знаю, чем это кончится. Вчера немцы три раза сбрасывали листовки.
Словом, каждый день становится
все тревожнее и жутче. Что будет
сегодня?
Сейчас около 12-полпервого,
стрельба идет зверская, стоит просто гул, по дорогам идут беженцы.
Горелово обстреливают немцы,
словом, фронт стоит от нас на 8–10
км, не дальше.
Ночью слышно, как рвутся снаряды около Урицка.
Для вычисления угла ветра
нужно из азимута ветра отнять упр.
азимут, получим угол ветра. Например, азимут ветра равен 3100, азимут
стрельбы равен 3000 – угол ветра
равен 100; если же азимут ветра
меньше упр. азимута, то к азимуту
* Юнкерсов. – Ред.
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ветра прибавляем 60 и отнимаем
упр. азимут.
Например: азимут ветра 2600,
упр. азимут равен 5900, угол ветра
равен (2600 + 6000) – 5900 = 2700.

20–21–22–23–24–25 сентября
1941 года
Переезд на новую ОП**. Здесь
тоже стреляют немцы, мины рвутся
совсем рядом, только не достают.

13 сентября 1941 года
Как будто начинаем стрелять
по наземному противнику в км за
8–10. Погода мрачная, облака. Не
знаю, как будет сегодня. С кораблей
бьют, но редко. Говорят, что немцы
уже взяли Горелово.
Снаряды рвутся совсем близко.
С передовых бегут. Наши «истребители» задерживают их, но что толку,
начальство еще куда поспешнее
Словом, сплошной ужас стоит, ад. Наверно, мы сегодня [?]
минуту живем, пизднут один [?]
и все в порядке. Уже вечер, я не
знаю, что делать. Володарка горит.
Я свои вещи уже собрал, чемодан
выкинул – не нужен. У меня ни
винтовки, ни гранат, словом, ничего
нет. Наверно, получим не сегодня,
так завтра.

15 сентября 1941 года
15 числа мы снялись. В этот
день пропали Петров, Сабуров, Вараксин, Козинцев, Болокин, ранило
Золоторева. Придя с Лешей с разведки, видим, что наши уезжают, на
машину бросили противогазы, мешки и побежали на КП к шоссе. Суматоха, там ничего не разберешь.
Около нас в заливе стоит эсминец. Мы стоим около [?] фабрики и
в опилках строим себе «дома». Все
время ждем обстрела. Около нас
по железнодорожной линий лежит
пехота. Никто толком не знает, где
немцы. На днях сбили наш корректировочный аэростат.
Я свою водку теперь меняю на
второе. 24 получил из дому письмо. На днях послал домой письмо.
(21–22).
Написал и послал письмо домой – ответ на 2 открытки <…>
Говорят, что Киев сдан 22 числа,
словом, хана.

14 сентября 1941 года
Начиная с 12 нам стали давать
по 100 грамм. Как видно пока ничего. Снаряды рвутся близко, кругом
горит. Около 2 часов ночи заступил
в наряд. Ночью стрельба и прочее. У
нас находится 20-я батарея. Здесь
же и Леша Полторыхин оказался
вместе с ней, рассказывал как и что.
Словом, везде бардак. Может быть,
еще один день пройдет.
Затишье. После обеда полная
пизда, развал. Приборы увезли, и
прочее, и прочее. Остались пушки.
Таскали снаряды. Наши отступают. Что будет? Мы одни, наверно,
остались.
15–16–17–18 сентября 1941
года
Все развернулось так быстро,
что передать невозможно, разведка
с Лешей, эвакуация, прорыв из окружения. Ленинград и прочее, прочее.
Послал 17 числа домой письмо. Получил из дома письмо.
19 сентября 1941 года
Живем все в Ленинграде, пьем
много пива. Я все хожу посыльным
на КП*.

Ред.

* КП – командный пункт. – Ред.
** ОП – оборонительную позицию. –

26–30 сентября 1941 года
Ничего особенного. Стрельба то
утихает, то усиливается. Один раз
наши вели ночью артподготовку,
но без толку. 30 минут содрогался
воздух от выстрелов. Когда стоишь
дежурным, то видно ночью кругом
зарева, одни раз я насчитал 6 зарев,
несколько далеких и несколько
близких. Несколько раз были ночные полеты на Ленинград, бомбили, один раз был довольно-таки
большой пожар. Где немцы – никто
толком не знает, но по стрельбе –
совсем рядом. Получил из дома два
письма. Написал 1 письмо домой
30-го числа. Кругом наши наставили
минометов и сажают по [?]. Стало
очень холодно, руки зябнут, и писать неудобно.
От нас забрали несколько человек, которые пристали к нам, а
винтовки их забрали. Я обменял
свою «канадку» на русскую, чищу
ее почти каждый день, так как канал
просто заржавел. Недавно нам сообщили, что немец перешел даже за
Неву, его отогнали. А сегодня новоприбывший к нам пехполк сообщил,
что московская дорога свободна.
Наши разведчики видели на дороге
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наши пушки и были на позиции.
11-й батареи кое-что собрали. Сегодня немцы что-то начали садить
совсем рядом, слышна пулеметная
стрельба, мины кидали на завод
стоящий рядом за нами.
1 октября 1941 года
Целый день слышна и видна
стрельба минометов, орудий и слышно даже близко стрельбу пулеметов.
Словом, не то наши идут в наступление, не то немцы. По-моему, возможны 3 варианта боя: +, –, 0. Мины
рвутся недалеко. 30 числа к нам приезжал командир полка и потом дал
приказ: делать все по распорядку дня:
подъем в 6 часов, туалет и т. д. Словом,
как в мирное время. Прочел книгу
«Гулящие люди» Чапыгина, больше
читать нечего.
Словом, уже чувствуется во
всем осень. Уже несколько дней
назад я заметил, что деревья некоторые стали изменять свой нарядный зеленый цвет на желтый,
желто-бурый.
2 октября 1941 года
Сегодня целый день слышен
пулеметный и минометный огонь.
Не разберешь, кто стреляет. Сегодня немцы начали бить по Кировскому заводу, а вчера они что-то
зажгли: около 30 минут горело
большим пламенем и шел густой
черный дым; говорят, что зажгли
заправочную станцию. Словом,
да… из дому мне, например, письмо
стало идти много скорее, а мое шло
всего около 6 дней.
Сегодня лазим по пустым квартирам в поисках книг. Таковых не
оказалось, а нашел лишь замечательную карту Западной Европы с
Ленинградом и даже Москвой.
Сегодня приходил парикмахер.
Я побрился и постригся, а потом
основательно помылся; осталось
помыть только голову.
3–4–5 октября 1941 года
Немного спокойнее. Опять
немцы стреляют по городу. Несколько раз 3 и 4 числа немцы делали полеты на передовые позиции.
3-го числа во время завтрака налетело 6 «Ю»-88. Зенитки открыли
зверский огонь и, говорят, сбили
один самолет. Немцы сбросили несколько бомб и улетели. 3-го числа
стреляли несколько раз. 4-го тоже
был полет. Последние ночи и 4 и 5
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немцы делают полеты почти до 3– 4
часов утра, так, что отбоя тревоги не
бывает с 8 до 3–4 часов.
Летают по одному самолету и
кидают бомбы куда попало. Словом
деморализуют население. Ночью я
сильно замерзаю, особенно замерз
4-го числа. Ночью ни разу пока не
стреляли.
Сегодня я достал себе, наконец,
станок для безопасной бритвы. Идут
разговоры, что как будто бы немцев
выбили из Красного и Горелово и
[?], но это только по разговорам.
Нужно будет сегодня написать
домой письмецо.
Все время мы возимся со своим
баллистическим укрытием и никак
не можем его окончить, все ругают
нас и ругают, и сами ночью по тревоге мерзнем. Ночью совсем мало
сплю, через каждые 10–30 минут
тревоги. Достал чернил для ручки.
6–11 октября 1941 года
Несколько первых дней шла зверская стрельба, снаряды рвались на
самой позиции и осколки жужжали
вокруг, один снаряд разорвался в 2 метрах от пушки. Словом, в результате
немцы были отогнаны километра на
3–4. Все возимся со своим жилищем.
Я провел электричество и звонок.
Недавно мы слыхали стрельбу новой
какой-то пушки. Стреляет как пулемет, но чаще и большими снарядам,
выпускает их 10–20 штук. На глазах
был подбит «миг» и врезался в землю,
а сегодня (II) один Хейнкель зажег на
самой земле аэростат корректировщика. Говорят, один наш батальон
ворвался в Володарку, побил много
немцев и вновь отошел. Получил
письмо от Суслова из госпиталя.
Получил также письмо и от Иевлева
Сергея Федоровича.
Да, немцы что-то нажимают.
Заняли Орел и прочее. Не мешало
бы моим (маме) смыться из Сталиногорска. Но куда? – вот вопрос.
Ночью тревоги не дают покоя,
приходится сидеть и мерзнуть по
6–8 часов. И еще как на зло ночи ясные – лунные. В Ленинграде бывает
от бомбежки много пожаров.
И вот несколько дней стало
спокойно – нет такого обстрела.
Кормить стали плоховато, но нет
ничего удивительного. Сегодня надо
бы написать всем письма.
12–14 октября 1941 года
Вчера написал письма домой,
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Суслову и Иевлеву, и сегодня утром
отослал.
Да херовые дела, немец уже подходит к Туле. Что будет?
Сталиногорск совсем рядом.
Как родные? Что с ними будет?
Я-то уже как-нибудь. Я боюсь, их
как бы не потерять. Да, немец жмет.
Словом, дней через 10–15 можно
ожидать…
Что-то как на зло за последние
дни не получил ни одного письма
из дома. На нашем фронте пока
спокойно. Говорят, что и немецкой
пехоты здесь не особенно много.
Ночью бывают полеты, и немцы
сбрасывают по преимуществу зажигательные бомбы.
Эх, черт возьми, неужели немец
дойдет до Москвы!
Нашел себе немного сукна и
сшил рукавицы; теперь не буду так
мерзнуть.
У нас в землянке теперь как в
студии, полно музыкальных инструментов, и я иногда играю на
мандолине, подбираю новые вещи.
Немцы стреляют, но редко.
У нас было организовался на
кухне и в компании комсостава
самый настоящий бардак. Но вот
вчера приехали представители из
Особого отдела и, наверно, прекратят таковой.
Может быть, зиму перезимуем,
а что дальше будет? Эх, гады, с этой
войной, когда она кончится? Сколько людей уйдет?
Где мои друзья: Димочка, Коля?
Гады немцы!! Ладно, Юра не унывает! Что-нибудь да будет! Разобьем
немцев и тогда… Эх, заживем.

Сегодня шел небольшой снежок. Это уже второй раз. Залив наш
уже покрылся льдом дня 2–3 назад.
Словом, зима вступает в свои права.
Тревог, наверно, будет меньше.
15 октября 1941 года
Утром встаю – на дворе все бело.
За ночь намело немного снега. На
дворе холодно. Целый день работали по оборудованию комсоставской
землянки.
Немцы зверски обстреливали
город, что-то зажгли, и был виден и
слышен взрыв.
Думали пойти в баню, но не
пошли. Вечером играли и прочее. Я
думаю учиться играть на мандолине,
некоторые вещи при помощи «пана»
Ключевского. Говорят, сдали [?]
и появилось новое направление –
Калининское. Словом, дорога была
уже давным-давно перерезана, а я
и не знал.
Словом, дела плохи. Черт с ним,
не обращать внимание, что будет,
то будет.
Сейчас идет, наверно, последнее
сильное сражение.
16 октября 1941 года
Днем, как всегда. Вечером был
налет на Ленинград, и были видны
очень большие пожары. Нам теперь
дали новую работу: строить землянку, но дела не двигаются.
Немцы сильно обстреливали
после обеда город.
Утром мы, наконец-таки, ходили в баню. Я помылся так, как
полагается. Теперь опять, наверно,
месяца на два.
17 октября 1941 года
Немцы все жмут. Из дома все
писем и нет. Что с ними такое?
Немцы стреляют, один снаряд
разорвался совсем рядом, а второй
на крыше тарной фабрики. Наша
артиллерия что-то молчит или ее
совсем здесь уже нет. Изредка так
стрельнут из дальнобойной. Морозы держатся все время небольшие,
градусов по 3–4.
Уже две недели, как немец начал
новое поступление (начал 1-го).
Скоро ли дойдет до Сталиногорска?

«Кипяток». Худ. Н. И. Шарф
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18 октября 1941 года
Все строим. Писем все нет. Думаю написать, но не знаю, дойдет ли
оно или нет?
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Вчера в хламе в одном доме нашел разбитый самодельный радиоприемник. Думаю попробовать смастерить детекторный приемничек,
может быть, что-нибудь да будет
слышно, ведь Ленинград совсем
рядом. Конденсатор, самое главное – сеть. Сейчас, когда пишу сии
строки, полдевятого, на дворе идет
мокрый снег, а посему, может быть,
ночь будет спокойная.
Получил деньги – 21 рубль, всего у меня около 60 рублей, не знаю,
что мне делать: купить негде, хотя
домой послать, если можно было.
Эх, и настроение неважное, черт
возьми!
19 октября 1941 года
Вчера вечером и ночью [?]
не было, моросил не то дождь со
снегом, не то снег – не поймешь.
Наконец-таки, кончили с постройкой землянки. Вчера вечером выписал две газеты на почте. Выписал
«Известие» и «На страже Родины».
Сегодня вечером примерно в метреполутора от баллистики разорвался
снаряд и осколками перебило шнур
звонка, никто не пострадал. Ходил
«доставать» телефоны.
Вчера вечером заступил на
пост с 12 до 2, всю ночь с одним
товарищем вспоминали свою вольную, мирную жизнь, учебу в школе,
рассказывали друг другу случаи из
своей жизни и прочее. Да, самая
лучшая пора жизни – это учеба в
школе, особенно последние годы.
Никогда в жизни они не забудутся.
Как вспомнишь свои отношения с
девчонками, так просто сейчас както даже зло на тебя находит от того,
что не мог, не хотел иметь с ними
дружбы. А ведь можно было. Да,
былого не вернешь. Вспоминаешь
и жалеешь, что так впустую прошли эти годы.
Кажется, если бы я опять попал бы в такие условия, то уже не
сплошал бы. Но… Да, только «но» и
больше пока ничего.
Да, я уже что-то замечаю, что
привыкаю курить: как только не
покуришь, так тянет сильно к курению.
Зверски мы все в последние
время (3–4 месяца) стали матом
ругаться, все стали нервными,
вспыльчивыми, я тоже стал ругаться
и нервничать.
Кормят нас пока ничего, на
первое дают все время щи, хотя без

картошки, но ничего, второе бывает
очень хорошее, например, сегодня
дали рисовую кашу со свиным салом
варенным – очень вкусно. Иногда
дают пшенную кашу, фасоль, между
прочим, здесь даже не знают, что это
за штука фасоль и как ее готовить, ее
просто варят и дают с жиром. Иногда дают мягкую жаренную рыбу и
прочее и прочее.
С сегодняшнего дня хлеба уже
будут давать не 800 г, а только 600.
20 октября 1941
Ломал старое «радиооборудование», найденное мною в доме, и
подготавливал части нового приемника. Сегодня, как на зло, приехали
с полка представители и целый
день почти наводили «дрочку».
Осколками разорвавшегося снаряда
вчера были пробиты кабеля и сегодня воентехник несколько часов
подряд возился с баллистикой, но
безуспешно. Таки Драпичкин – наш
старший электрик добился своего:
меня назначили электриком. Словом, хер с ним, больше только лишь
доставаться будет.
Была лишь одна тревога, самолеты врага пролетели в облаках, и
их не было видно.
Как будто, наши не дают немцам так быстро двигаться, как я
думал раньше. Вот уже сегодня
20-е, а когда дойдут до Тулы – не
известно. Вчера вечером нам дали
по 2 пачки папирос и шерстяной
подшлемник.
В доме опять появились какието две девчонки; одна, которую мне
удалось видеть, будто ничего.
Леша все читает мне выдержки
из книги «Тяжелые сны» и не дает
мне покоя со своей учебой игры на
гитаре – все просит сыграть ему.
Вчера вечером наши ребята
дошли до того, что кода я заступил
на дежурства в 2 часа ночи, они все
еще резались в 101 (лото).
На дворе сегодня немного потеплело, снег, упавший накануне,
растаял, и появилась грязь. В газетах писали, что в Москве были заморозки, и выпал снежок, наверно, и у
нас в Сталиногорске тоже так.
Да, не удивительно, что я не
получаю писем из дому: ведь немец
зашел к Москве и с Калинина, и с
запада, и с юга, словом, с ними некогда возиться почте.
Да, и писать мне теперь бесполезно.
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21 октября 1941 года
Таки назначили меня электриком, чинил связь и прочее. Наши
прибористы начали строить большую общую землянку.
22 октября 1941 года
Строят землянку, а я все вожусь
с кабелями, проверял и исправлял телефонизацию. Утром таскал
бревна для землянки. Что-то в последние дни стала слышна стрельба
из пулеметов.
На западном направлении идут
ожесточенные бои, немцы все же
идут вперед. На юге так же идут бои
за Таганрог.
Бои идут на Можайском и
Малоярославецком направлениях.
Все же заметно, что движение немцев становиться все медленнее и
медленнее, по сравнению с тем, как
они двигались недели полторы-две
назад, может быть, остановили…
Установили какую-то новую
смену дежурств. Я теперь с Пилюковым стою 6 часов (по 3 часа
2 раза).
Вот, значит, сидим и размышляем о том, о сем, вспоминаем школу,
своих товарищей.
На дворе немного потеплело,
моросит мелкий-мелкий дождик,
кругом туман. Сегодня 4 месяца
войны.
23 октября 1941 года
Пошел пятый месяц войны…
Много они таки у нас взяли, самые
жизненные центры. По сообщениям
газет, по корреспонденции в газетах
видно, что тактика наша состоит в
том, чтобы в то время, как немцы наступают, обороняться и уничтожать
его вооружение и людей.
Говорят, что сдали Таганрог.
Немцы потеряли около 35 тыс.
человек и прочего. Сколько же у
них сил? Много ли они так будут
наступать?
Произвожу с самого утра ремонт кабелей и с воентехником поставили новый мотор. Ремонтирую
50-метровый кабель. Так занят, что
даже нет времени написать несколько строк домой. Нужно написать,
авось да дойдет как-нибудь.
24–25–26–27–28–29–30–31
октября, 1–2 ноября 1941 года
Все по-старому. Немец стреляет,
мы ночью тоже по самолету стреляем. Все нет свободного времени,

37

Г

ород глазами горожан: Петербург в памяти поколений

ремонт и прочее. Ремонтировал
кабель, прибор, пушку и прочее
и прочее. Словом, занят так, что
даже написать некогда. На днях
30 или 31 числа, наконец-таки,
получил долгожданное письмо из
дома. Шло оно почти целый месяц:
с 3 до 31 числа, мама дала ответ на
мое письмо, посланное еще с Ленинграда. Так что мама писала мне
письмо, еще не предвидя, что немец
подойдет к Туле. Говорят, что Север
уже бомбили. Целых десять дней я
не вел записи, а на фронте почти
ничего существенного не произошло, пройти-то произошло, но как
я предполагал, не вышло, не считая
Харькова, который немец взял. Вот
уже несколько дней, как немец идет
в направлении на Тулу. Что с этого
будет, не знаю, покажет само время.
Сейчас наступательный тыл немцев
немного ослаб, но по сообщению газет, немцы готовят «окончательные»
наступления, вследствие которых
немец должен потерпеть поражение.
Неужели немец возьмет Тулу?
Все это время немец ведет зверский обстрел города, стреляет сразу
с 8–10 орудий. Наши тоже не сидят.
Недавно (30) наши самолеты бомбили аэродром около Стрельны.
Несколько раз нам давали консервы – шпроты. Недавно, кажется,
написал (24) письмо домой, не знаю,
получат или нет.
Вот сейчас наши взяли патефон
и сидим, слушаем музыку. Эх и хорошо после долгого времени послушать пластинку. Музыка наводит на
размышления, воспоминания. 1-го
числа мы ходили в Ленинград и
сфотографировались на документы,
а я снялся и для памяти за 3 р. 50 к.
в большой шапке.
Недавно я сумел свою старую
шинель сдать и взять хорошую
новую шинель, но, правда, немного
коротковатую. Сапоги мои почти
совсем развалились.
Военный техник надавал мне
различных заданий так, что еле
успеваю все делать. Прибор все никак не наладить, то кабель, то ключи,
то моторы, то телефонизация подводят. На дворе бывало холодновато,
около 14 градусов мороза, лежит
снег.
3–4–5–6 ноября 1941 года
Немец, хотя немного и ослабил
свое движение, но все же жмет, бои
идут уже у самой Тулы.
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Все занят, даже нет времени написать письмо домой.
Приближаются октябрьские
праздники. Вчера получил свои карточки, получился очень плохо, совсем не похож на себя. Наконец-то
я кабель исправил, надоело уже таки
изрядно. Характерно, что стреляем
исключительно ночью, днем почти
совсем нет самолетов.
С 4 по 5 поймали было прожектористы самолет, а зенитчики
умудрились почти моментально
его сбить.
Сегодня и завтра мы ведем только заградительный огонь. Сегодня
(6) что-то целый день в направлении
Урицка шла сильная артстрельба со
стороны немцев, а под вечер слышно
было даже очень сильную пулеметную стрельбу. Сегодня нашим
ребятам дают новое зимнее обмундирование. Сапог я опять не получил.
«Папа» написал мне 2 части одного
вальса, скоро выучу его.
На сегодня у меня задание
погорело: провести занятия по
кабельному устройству и беседу
на тему «бегство с поля боя – есть
преступление», последнее от комсомола. Что-то в последнее время,
особенно сегодня, я себя чувствую
неважно: все тело ноет и болит, голова тяжелая и кружится, наверно,
грипп. За последнее время берет
какая-то скука, никак не могу найти
себе занятие. Хотя токового у меня
хватает, но все не по душе.
Вчера ходил пробовать свою
винтовку. Бьет она довольно-таки
точно, на расстоянии в 25–30 метров
попал в голову статуи диаметром в
3,5–4 см.
Кормят нас в последнее время
не очень-то хорошо. Все время
дают щи, которые, хотя и с мясом,
но очень противные от капусты,
которая никуда не годится. Иногда
дают нам шпроты.
Говорят, что Америка предъявила Финляндии какой-то ультиматум, чтобы она вывела свои войска
с СССР и заключила мир. Это было
даже в газетах.
Пишу сии строки, никого нет,
все по тревоге выбежали. Несколько
залпов дали наши. Тишина, только
часы тикают, да слышно далекие
разрывы.
С 7 на 8 я иду в почетный караул
на пост. Благодаря тому, что я заболел, в караул не пошел. Вечером
играл патефон.
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7–8 ноября 1941 года
Целый день 7-го числа готовились к приходу рабочей делегации.
Нашим выдавали теплую одежду,
но баллистика не получила, кроме
перчаток. Я получил отличные меховые рукавицы. Вечером пришлитаки наши гости. Всего 3 человека:
две женщины и один мужчина.
Провели беседу, рассказали очень
хорошо, просто. На этом собрании
выяснилось, что нас обделили на
хлебе, вместо 800 грамм давали по
600, делая различные оговорки.
Потом нам раздавали подарки.
Подарки были разные, бедные как
сами подарки, но богатые и ценные
тем, что они собраны и посланы
нам трудящимися города Ленина,
учащимися.
Тут были: папиросы, конверты и
теплое белье. Мне попали портянки.
Вечером 7 числа было плохое настроение, болела голова и прочее.
В последнее время нечего делать,
сидишь и не знаешь, чем заняться,
валяемся на нарах, потеем. У нас
никогда ниже 22–23 градусов не
бывает. Нужно было бы написать
домой письмо, но писать ли?? Не
занят ли Сталиногорск?
9–10 ноября 1941 года
Ничего особенного, послал
наконец-таки домой письмо. Авось
дойдет… Проводил антенну и прочее.
Немцы по городу почти все время
бьют. Сегодня были в бане. Жутко
быть в городе, когда немцы стреляют. Почти все дома имели дырки в
стеклах. На день нам дают уже не по
800 г, а по 600 и вообще немного урезали всего. Сегодня приходил какойто старший политрук и рассказывал
положение на нашем фронте.
Немцы пока не проявляют активности, наши находятся в Белоострове.
То есть на старой границе немцы вытянулись к Шлиссельбургу и все-таки
крепость эта наша. Связь происходит
по Неве, до Волховстроя I по воде,
а затем по железной дороге. Ближе
всего немцы подошли к Ленинграду
со стороны нас. Совсем сейчас нормально себя чувствую.
Наша новая пушка-автомат,
изобретенная Героем соцтруда военным инженером III ранга, не дает
немцам покоя, они даже в своих
листовках обещают, если мы не прекратим стрельбу, пустить газы.
Вчера немецкий самолет думал
спустить листовки на Ленинград,
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но его не пустили, и он сбросил
их у себя.
11–12–13 ноября 1941 года
Скоро уже будет 11 месяцев, как
я уехал из дома, от своих любимых
родных, которым я здорово надоел.
Недалеко около нас установили гаубичную батарею, и теперь над нами
нависла угроза обстрела. Немцы
стреляют очень редко, пулеметов
почти не слышно, бьют по городу.
Ночью бывают тревоги, вчера был
командир дивизии, ну и досталось
всем. Сколько мата выпущено было!
Командир дивизии бегает, ругается,
выпустили под шумок 105 снарядов.
Да, теперь несомненно, что Сталиногорск занят, ведь немцы около
Серпухова, так, что Калуга занята,
они около Алексина. Пока на западе
сравнительное затишье. Вчера стоял
на посту, почему – не знаю.
Наши ребята совсем сошли с
ума, сидят и дуются в карты все ночь
до самого утра (8 часов). Я тоже
проиграл 6 рублей.
Недавно я возился с приемником, но ничего не выходит без
детектора и триода. Вечером окончательно проигрался в очко.
Тревоги почти совсем не дают
спать, я почти совсем не имею совести, сплю, как ни в чем не бывало.
14 ноября 1941 года
Несколько раз вставал рано,
для поездки со старшиной в город с
аккумуляторами. Целую ночь почти
без перерыва были тревоги. К нам
вчера приехали какие-то артисты.
Был в это время ясный морозный
день. Немцы сделали большой полет, бомбили. На обратном пути
старшина заехал на пивоварный
завод, где стащили бочку пива и по
дороге на одной из остановок выпили. Я выпил стаканов 10 или 12.
Замерз, как цуцик.
15–16–17–18 ноября 1941 года
Получил два сообщения из
дома: одно – открытка от 16 числа, а
сегодня письмо, посланное 12 октября 1941 года. Мама уже переехала
на юг к Радзевичам, пишет, что бывают полеты, стреляют из орудий,
но из каких, я так и не понял.
Словом, им, бедным, если еще
не досталось, то достанется. Все
разные комиссии и прочее. Я делаю
ветряной двигатель с данамомашиной. Сегодня немцы делают масси-
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рованные удары артиллерии или
минометов (по звуку не разберешь).
Сегодня стоя на посту, замерз, как
черт. Числа 16, 17 я был дежурным
по батарее. Играл в карты до 5 часов утра, продулся окончательно.
Сегодня получил «получку» –
30 руб. (платят как электрику) и уже
успел просадить 12 рублей. Как бы
найти время для написания письма
домой!
Завтра опять, наверно, поеду в
город за продуктами.
Я достал книгу Дж. Лондона и
сейчас в свободные минуты читаю.
По сообщению сегодняшней газеты, немцев здорово погнали около
Тулы.
17-го числа немцы было наших на нашем фронте пошерстили
из первых окопов, но потом опять
наши их отогнали. Кормят нас плоховато, мало дают. Хлеба 500 г и
100 г сухарей, баланда совсем плохая, так, что жрать охота здорово,
почти всегда.
Вообще за последние дни заметно какое-то оживление немцев,
как в воздухе, так и на земле.
Как там мои бедные живут, как
все переживают? Мамочка боится
уезжать, боясь потерять связь со
мной.
19–20–21–22–23 ноября 1941
года
Немцы начали новое, второе
поступление на всех фронтах. Результаты пока еще не ясны. Немцы
займут, к вечеру наши отобьют
и т. д. Словом, видно, что наши
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значительно усилились. Особенно
жестокие бои идут вокруг Тулы.
Сталиногорск, наверно, уже занят.
Здесь действуют две танковых
дивизии немцев. Чем кончится это
наступление, не известно. Тула, наверно, продержится несколько дней
и не сегодня-завтра падет.
За последнее время на нашем
участке немцы открывают сильную
стрельбу по городу. Это было числа
19 – 20. Стоял просто гул. Наши
стреляют, но слабо. За последнее
время стали поодаль недалеко от
нас какие-то снаряды, не то наши,
не то нет, сильно воют и большое
количество их не взрывается. За
последние два дня тревог почти не
было, не считая одной сегодня утром
во время завтрака.
Теперь по приказу нам дают
300 г хлеба и 260 г сухарей. Дают
на третье в обед рыбные консервы,
очень вкусные, наверно, тресковые. Наши все жмут немцев, но с
трудом около Невы и Ладожского
озера.
Колодзея теперь у нас нет, а
прислали нового комиссара – политрука из приписьников. Человек
ничего, свой.
Недавно ходили в баню. В последние дни стали выключать свет
днем, и поэтому всю работу приходится прекращать. До сегодняшнего
дня сделал только лопасти для двигателя. Числа 20-го послал домой
сравнительно обширное письмо,
получат или нет, не знаю.
На нашем участке иногда стоит тишина, а иногда идет круглые
сутки бешеная стрельба из орудий
и пулеметов. Я что-то стал втягиваться в игру; вчера, например,
имея 6 рублей наличными и играя
до полтретьего, выиграл рублей
70, но, что сейчас эти деньги – ничего. Жрать дают маловато, и это
сказывается: как время подходит
к обеду, так разговоры про обед не
прекращаются. За последние дни
стоит сравнительно «теплая» погода, всего 5 градусов ниже нуля,
а в нашей землянке почти никогда
ниже 20 не бывает.
Теперь наша батарея представляет из себя как бы картежный бардачок, почти все играют,
и всюду играют с зари до зари.
Да, кончается мой блокнот. Я уже
приготовил другой, новый. Идут
слухи, что нам дадут водку, правда
ли или нет, не знаю.
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У нас недавно поднялась волынка за комсомольские билеты.
Дело в том, что несколько ребят
«потеряли» билеты, вот и разбирали их дела. Ничего особенного не
добились; дали строгий выговор с
предупреждением и будут просить
новые билеты.
Батарея, что стоит около нас,
что-то большее время молчит, чем
стреляет. Я теперь, наверно, курю.
От 19 числа и до сих пор я уже начал третью пачку. Ну, что же, пора
кончать, охота спать. Сегодня у
нас не играют, перешли в расчет
Лахонина [?] Да и ребята все наши
проигрались. Сейчас без 15 минут
двенадцать.
24 ноября 1941 года
Сегодня должен быть доклад
на международную тему. Будет делать доклад представитель от дома
К.А.* За день ничего особенного не
было. Ходили по фабрике, искали
барахло. После обеда, часов в 6,
приехал докладчик. Доклад был замечательный.

Сегодняшние газеты принесли
нам радостную весть: под Ростовом
наши отогнали немцев на 60 км,
разбив 49-й корпус, дивизии СС
«Викинг» и 16 танковых дивизии.
Между прочим, это первая крупная
победа наших войск. Для немцев
началось поражение. На остальных
участках немцы жмут, но наши держатся крепко.
Вечером вырезал колесо наполовину.
25–26–27–28 ноября 1941 года
С 25-го числа появилось, наконецтаки, Сталиногорское направление. А
я-то уже думал, что Сталиногорск
занят. Пропал город. Дней через 5–6
можно ждать сдачи, как это было со
многими городами. Неужели, наши не
уехали? Да и куда ехать? Нет, наверно. Немцы постреливают то сильно,
то затихают. Слышны пулеметные
очереди и прочее. На дворе холодно,
но снегу выпало немного.
Часто выключают свет, и приходится сидеть в потемках. Нельзя
ничего делать, сидишь и скучаешь.

Ветряк делаю медленно, кончил
только с колесом. После обеда у нас
часто заводят разговоры о доме, о прошлой жизни, о шамовке, перебираем
все вкусные блюда и прочее. Какое
чувство встает, когда ты начинаешь
говорить про свой родной дом, город,
близких и родных! Так было и на сей
раз; вдруг у меня появилось желание
осведомиться о Димочке. Ведь с потерей Сталиногорска я совсем потеряю всякую переписку, и некому мне
больше писать.
Вчера тревога была почти целый
день. Был капитан, ругался зверски.
Позавчера привезли 300 снарядов, а
сегодня нет совсем.
Начиная с 14-го числа немцы
начали второе наступление.
На наш Сталиногорск идут 130
танков, наверно, давно уже конец.
25-го числа наши на юге потеснили немцев на 60 км – первый
успех.
Завтра начинаю новый дневник.
(продолжение
в следующем номере)

ОТ РЕДАКЦИИ:
С Ларисой Георгиевной Кудряшовой наш журнал связывает многолетняя дружба. Редакция часто получает от нее письма, вырезки из ивановских газет, открытки.
Представляем вниманию читателей фрагмент одного из писем нашей уважаемой читательницы и
подписчицы.
Редакция сочла необходимым сохранить авторскую стилистику, которая, на наш взгляд, позволяет
лучше понять остроту переживаний Ларисы Георгиевны, по достоинству оценить ее любовь к родному
городу.

Л. Г. Кудряшова

О

О себе историю небольшую
напишу. Родилась я 4 декабря 1938
года в г. Ленинграде, была в войну
эвакуирована в город Иваново. В
пути наш поезд бомбило, бабушку
убило, а меня ранило в левую руку
и ногу. Принял нас в городе Иванове
меланжевый комбинат им. К. Фролова. Я жила там с мамой в цехе.
Мама была очень худая, глядя на
нее все думали, что сейчас ее ветер
сдует. Ее взяли в больницу, было
ей 28 лет, а меня в детсад перевели
на круглые сутки. Я помню, ночью
истопник в детсаду топил печь и
давал мне в руки колотушку. Я всю
ночь ходила и стучала по лавочке.
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Письмо из блокады

Утром приходили в группу дети,
игрушки были из кубиков и пирамидок, дети строили домики, а потом их рушили с шумом, я кричала:
«Бомбят!». Дети выбегали, загоняли
меня в угол комнаты и били, говоря:
«Не бомбят!».
Завхоз детсада познакомилась
с моей умирающей мамой и поклялась ей партийным билетом, что не
отдаст меня, Ларочку, в детдом, пока
не придет за мной новая мама. Меня
взяла к себя Мария Константиновна
Дубова – учительница, прожила я
с ней 55 лет, умерла она в 100 лет,
в 1997 году. Детей блокадного Ленинграда разбирали в семьи быстро:

* К.А. – Красной армии. – Ред.
История Петербурга. № 4 (56)/2010

1. Давали лишнюю хлебную карточку в семью. 2. Освобождали от
рытья окопов за городом, за 75 км,
Ивановский райсобес на неудочеренного блокадного ребенка выдавал в месяц, с порога, у двери –
5 рублей на воспитание, когда четверть
молока на базаре, в войну, стоила –
120 рублей.
Однажды опекуну выдали вместо 5 рублей – ботинки детские,
один ботинок был желтый, другой
был черный, так и ходила я в разноцветных ботинках.
Я была дохлая. Мать-опекун
сдавала для меня свою кровь –
400 грамм за два раза, и врачи
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Папа
Георгий Акимович Ивакин

Я,
г. Иваново 25 апреля 1945 г.

1-й городской больницы выписывали для меня рыбий жир и жидкий гематоген давали, сделанный
на бычьей крови. И стали восстанавливаться силы.
Тетка по отцу оставалась в
Ленинграде, в войну жила она на
Мойке, сын Аркадий двух лет у
нее умер с голоду. Пошла на завод
она делать снаряды, часто болела.
Когда приходила в больницу, всегда
опрашивала всю очередь из больных, стоявших в регистратуру: «Кто
видел Валю Ивакину с Ларочкой?».
Однажды одна женщина откликнулась и сказала, что мать моя уехала
в город Иваново. Та женщина ехала
с нами в поезде, но при бомбежке
мы разлучились. Тетка Евдокия
написала письмо в город Иваново,
письмо попало на меланжевый
комбинат, где я была. Тетка хотела
после войны взять меня, но врачи ей
не разрешили, она болела и умерла
после войны, в январе 1948 года в
больнице города Сестрорецка.
Мать моя работала на фабрике
имени Петра Анисимова хронометражницей.
Отец Ивакин Георгий Акимович, 5 июня 1912 года рождения
служил до войны в Мурмансой
области, в городе Кандалакше на
Кольском полуострове. Ушел на
войну 5 июля 1941 года с Москов-

ского РВК г. Ленинграда. Он нас
искал тоже, было у теток такое
письмо и его слова, что он ушел в
1943 году на прорыв блокады «себя
не жалея», тетки другие уезжали
в эвакуацию в город Свердловск.
Вернулись в 1946 году в город
Ленинград, только у одной тетки
на улице Заозерной сохранилась
комната в 11 квадратных метров,
все пошли с детьми туда. Сосед открыл дверь и сказал: «Тетя Лена, извини, я не только от голода, но и от
холода бы умер! Я в твоей комнате

весь паркетный пол спалил в печке». Пола не было, была яма, окно
было полностью пустым без стекол.
Они сделали нары и лазали спать на
доски поэтажено вплоть до октября
1959 года. Потом разъехались через
13 лет. Вот такая краткая история.
Почерк стал у меня плохой, мне 71
год. Шлю фото военное в г. Иванове
в детсаду, мне 6 лет и 4 месяца.
Моя мама умерла в городе Иванове 23 марта 1942 года – Ивакина
Валентина Ивановна. Мне было
3 года и 3 месяца.
У меня была подруга в детстве из
детдома в городе Иванове. Она мне
говорила (ей было 4 года), что она
крепко запомнила, как в 1942 году в
Ленинграде умерла с голоду ее мама,
и лежала она на кровати в платье «в
горошек». Когда в Иванове вошла в
детдом женщина незнакомая, на ней
было платье «в горошек», моя подружка подбежала к ней, дернула ее за
платье и сказала: «Мама, почему так
долго спала, возьми меня домой». И
она ее взяла к себе сразу.
А за мной пришла М. К. Дубова,
в сумерках открыла дверь группы в
детсаду № 63 меланжевого комбината. Я сидела на кровати, склонив
голову, у Марии Константиновны
так сразу защемило сердце от моего
вида, и она пошла домой, обдумала
все и пришла за мной, чтобы забрать
домой насовсем…

Юные ленинградцы в ивановском детдоме

P.S. От редакции. Трудная, но во многом светлая судьба Л. Г. Кудряшовой не оставляет безразличными
современных юношей и девушек. Один из примеров тому – реферат, посвященный истории жизни Ларисы Георгиевны, написанный ученицей 9 «б» класса средней школы № 43 города Иваново Екатериной Шибаевой. Текст
реферата хранится в редакции журнала «История Петербурга» и, возможно, его фрагменты со временем тоже
будут опубликованы.
История Петербурга. № 4 (56)/2010
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Студенческий театр Политеха:
страницы истории
В. Г. Велединский

С

…Слегка прихрамывая, седой
профессор шел по Петербургу. В
этом городе прошла его жизнь.
Сюда он приехал много лет назад
почти мальчишкой из приволжского
русско-татарского села – поступать в
знаменитый Политех. И поступил. И
с отличием окончил. И прожил большую, интересную жизнь, в которой
еще кое-что очень важное можно и
нужно сделать. Вот и Лесной проспект, дом 65. Здесь находился любительский театр – «драма» Политеха.
Невольно вспоминалась студенческая театральная юность.
Середина XX века. Ленинград.
Каждое высшее учебное заведение
считало своим долгом поддерживать
и развивать художественное творчество студентов. Любителям предоставлялись помещения для занятий,
приглашались профессионалынаставники. Давалась возможность
показать результаты творчества
на лучших сценических площадках, организовывались смотры,
гастрольные поездки. Не остался в
стороне и Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина (так назывался тогда СанктПетербургский государственный
политехнический университет).
1 сентября 1950 года в нем начал
работу первый в послевоенной
истории института драматический коллектив под руководством
режиссера-педагога Л. В. Гердрих
(1910–1982). И мне довелось быть
свидетелем и участником жизни
коллектива в 1956–1961 годы.
Я поступил на электромеханический факультет ЛПИ им.
М. И. Калинина в 1955 году. Первый
студенческий год всегда протекает
сложно, но к концу первого курса
стало ясно, что трудности преодолимы, учиться интересно, и впереди
еще почти 5 лет студенческой жизни. Захотелось заняться чем-то еще,
кроме учебы.
Театр меня интересовал всегда,
но личный опыт театрального зрителя и артиста-любителя был очень
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История Петербурга – понятие емкое, многоплановое. Оно включает,
несомненно, и историю театрального любительства в Петербурге. Тема эта
сравнительно редко находит отражение на страницах нашего журнала.
Статья-воспоминания профессора Санкт-Петербургского государственного
университета сервиса и экономики В. Г. Велединского в некоторой, пусть
небольшой степени восполняет этот пробел. В ноябре 2010 года студенческому театру Политеха исполняется 60 лет, а в апреле – 100 лет со
дня рождения многолетнего руководителя этого коллектива Л. В. Гердрих.
К этим юбилейным датам и приурочена наша публикация.

Л. В. Гердрих (1910–1982),
руководитель студенческого театра
ЛПИ в 1950–1966 гг.

небольшой. В школьные годы я
участвовал в театральных инсценировках, в одной из которых, помню,
изображал старуху-ворожею. Творчество актера тогда было известно
нам, главным образом, по кино.
Сейчас мне трудно в точности объяснить, почему во второе воскресенье сентября 1956 года отправился
разыскивать театральный коллектив – «драму» ЛПИ, как ее иногда
называли.
В студгородке на Лесном пр., д.
65 находилась фабрика-кухня – так
именовались тогда своеобразные
«комбинаты питания». На втором
этаже располагалась огромная столовая, а на третьем – было нескольИстория Петербурга. № 4 (56)/2010

ко помещений, где репетировали
«драма» и хор. Около 12 часов дня
я поднялся на 3-й этаж, вошел в довольно большую комнату. С одной
стороны вдоль стены стояли стулья,
с другой было свободное пространство. В комнате сидели или стояли
15-18 юношей и девушек, уже присутствовала руководительница,
пожилая, как мне показалось, женщина. На самом деле ей было всего
46 лет, звали ее Людмила Владимировна. Она спросила меня, с какого
я факультета, курса, занимался ли
где-нибудь раньше. Выслушав мои
ответы, коротко объяснила, что занятия проходят трижды в неделю:
вторник и четверг с 19 до 23 часов,
в воскресенье – с 12 до 16 часов. Добавила, что в воскресенье – занятия
голосом и этюды, предложила встать
в полукруг вместе со всеми.
Никаких вступительных испытаний, чтения стихов или басен
не было ни в тот раз, ни в другие.
Всем без пояснений предлагалось
поучаствовать, посмотреть, послушать, а затем решить, продолжать
занятия или нет. Ребята, старшекурсники и ровесники, студенты
разных факультетов, видели меня
впервые, но держались дружелюбно,
приветливо. Никто ни о чем не расспрашивал, все без слов предлагали:
«Вливайся!».
Занятия речью длились минут
45–50 и включали: сначала «мычание» таким образом, чтобы щекотало губы, и в груди гудело. Позже я
узнал, что это называется «поставить
звук в маску». Все занимались этим
упражнением с большим увлечением, и оно действительно помогало
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Фабрика-кухня на Лесном пр., д. 65,
где проходили занятия студенческого театра

выявить свой природный, естественный голос и без насилия над собой
укрепить его. Затем были скороговорки, чистоговорки, упражнения
«на смену регистров», «на посыл»
и т. д. Заканчивалось речевое занятие чтением стихотворения о ДонКихоте неизвестного автора «Ламанчи женщины…». Читали по очереди,
продолжая и подхватывая один
другого по знаку педагога. Нужно
было последовательно подниматься
по линии своего голосового диапазона вверх, в середине стихотворения
оправдать понижение голоса, вновь
нарастание и т. д. После перерыва
следовал переход к этюдам.
Прежде я ничего не слышал
о театральных учебных этюдах.
Теперь мне представилась возможность познакомиться с этими
упражнениями. Руководительница
никаких тем этюдов не задавала.
Нужно было самому придумать
ситуацию, определить действующих
лиц, выбрать из присутствующих
юношей и девушек исполнителей,
объяснить им свой замысел, и, слегка сговорившись в течение 2–3-х
минут, импровизационно сыграть
этюд. Ограничение было только
одно: минимум слов. Ситуация
должна быть ясна из действий и
поведения участников этюда.
Задача создания такого этюда
довольно сложная, но ребята занимались с большим увлечением.
Видно было, что им хочется придумать и разыграть что-то действительно оригинальное, жизненно
убедительное, заслужить одобрение

товарищей и похвалу руководителя.
Каждый этюд обсуждался, высказывались все желающие. Завершала
обсуждение Людмила Владимировна. Говорила с юмором, приводила
примеры из истории и практики
театра того времени. Она никого
не критиковала конкретно, отмечала только удачи. Чувствовались
эрудиция, профессионализм. Для
студийцев она, безусловно, была
авторитетом, хотя это никак особо
не подчеркивалось.
Занятия этюдами продолжались все годы как универсальное
комплексное упражнение. Позже

«После разлуки» братьев Тур.
Шампенуа – В. Велединский. 1957 г.
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стало ясно, что в работе над этюдами, по сути, осваивались на практике творческие законы органической
природы человека. Нам никто не
разъяснял пушкинскую формулу:
«Истина страстей, правдоподобие
чувствований в предполагаемых
обстоятельствах». Это «правдоподобие чувствований» нужно было
понять всем существом самому,
интуитивно. Мерой таланта или
способностей были именно быстрота постижения этой сердцевины театрального творчества. У некоторых
это происходило сразу, с первых
этюдов, и это понимание оставалось
навсегда. Другим требовалось время. Но в любом случае, в ходе этюда
возникал момент увлечения, когда
почти забываешь, что ты на сцене, и
действуешь «по жизни» в вымышленной ситуации. Такие моменты
веры, правды воспринимаются как
внутренние события, запоминаются
надолго, на всю жизнь. Помощь педагога заключалась в том, чтобы отмечать позитивные моменты движения
к органике, к верному сценическому
самочувствию. Это Л. В. Гердрих
делала очень точно, умела незаметно
подвести к нужному результату.
Занятия через этюды вызывали
живущую в каждом человеке (особенно молодом) способность почти
по-детски поверить в вымысел,
«существовать» в вымышленных
обстоятельствах, принимая их на
веру, как правду. В занятиях не было
ничего лишнего, ничего такого, что
не пригодилось бы нам в дальнейшем. Этюды давали все необходимое, чтобы потом фантазировать и
импровизировать в обстоятельствах
пьесы. Ощущение естественности
пребывания на сцене становилось
нормальным состоянием.
Вспоминая все это через много лет, я спрашиваю себя: что же
удержало меня, почему я не ушел
из того кружка после нескольких
встреч, как это нередко случалось
с другими? Никто из присутствовавших не говорил со мной о дальнейших занятиях, о перспективах.
Руководительница вела занятие как
обычно. Правда, чувствовалось, что
ребята увлечены, им интересно. При
этом не было никакого напряжения,
никто не делал замечаний типа: «У
нас это не принято!». Просто была
атмосфера, «силовое поле» интереса, и ты ориентируешься по этим
«силовым линиям».
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Так или иначе, я ушел с первого
занятия с желанием прийти туда и в
следующий раз. Видимо, в моей одинокой, общежитской студенческой
жизни мне недоставало именно такого круга творческих, увлеченных
интересным делом людей. Комсомольская работа в институте меня
не привлекала. В научное общество
профессура включала преимущественно старшекурсников. Однокурсники и одногруппники были
как-то сами по себе. Новое для меня,
необычное, очень увлекательное
дело театрального любительства
поманило меня и захватило на долгие годы.
Уже на следующем занятии я
стал свидетелем работы студийцев
над драматургическим материалом.
Возобновлялся спектакль по пьесе
А. К. Гладкова «До новых встреч!»,
подготовленный в предыдущем
сезоне, весной 1956 года. Тогда это
была новая вещь, первая из написанных этим автором после выхода
из сталинских лагерей в 1954 году.
Мне она была неизвестна.
Репетировалась сцена Люси
Ивановой (Л. Арюткина) и Юры
Кузьмина (Ю. Петров) из первого действия. Это большая экспозиционная сцена, репетировалась
долго, с остановками. Звучали
профессиональные термины: «кусок», «задача». Руководительница
использовала прием «подсказа»,
делала замечания, не останавливая
действия, внимательно следила за
свободой мышц участников репетиции. Люда и Юра производили впечатление бывалых, умелых актеров.
На самом деле, у Юры действительно был некоторый опыт (он учился
уже на 4 курсе), а для Люды то была
первая роль.
Л. В. Гердрих направляла ребят,
добивалась цели, которая постепенно прояснялась и для нас. Внешнее
и внутреннее действие сливались,
появлялось ощущение правды происходящего, ощущение «так было».
«Все было понятно, вы существовали», – так обозначила это Людмила
Владимировна.
Сцена вызывала интерес своей
многоплановостью: здесь и неумело
скрываемая Люсей любовь к Юре
Кузьмину, и мечты о будущей профессии, и отдельные штрихи, характеризовавшие время. Люся была
увлечена занятиями в аэроклубе
– молодежь даже в тихих провинци-
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«В поисках радости» В. Розова.
Клавдия Васильевна – В. Сергеева
1958 г.

альных городках тянулась к новой
для того времени технике. Юра
изучал испанский язык – своеобразный отзвук событий гражданской
войны в Испании.
В дальнейшем продолжались
репетиции разных сцен той пьесы.
Новички получили задания помогать в обслуживании спектакля.
Меня как студента электромеха
назначили в помощь осветителю.
Спектакль в целом я увидел только
на прогоне и показе зрителю.
Напомню читателям содержание той забытой теперь пьесы.
Действие начиналось в небольшом провинциальном городке
Глебовске в глубине России в пред-

военные 40-е годы XX века, продолжалось во время Великой Отечественной войны, а завершающие
сцены происходили в Москве в мае
1945 года, в День Победы. В центре
событий – две Людмилы: Иванова
(Люся) и Шергина (Люка).
Люся – казалось бы, ничем не
примечательная девушка, почти девочка (ей 16 лет), работала на заводе,
втайне любила «самого умного» из
ребят паренька Юру (который догадывался о ее любви, но сам был
увлечен Люкой), мечтала поехать в
Москву учиться. Люка – яркая, неординарная девушка, успешно играла
в любительских спектаклях, после
окончания школы уехала в Москву и
поступила учиться на актрису.
Дальнейший ход событий определила и переакцентировала война.
В тяжелые для страны годы
Люся показала себя человеком
большого мужества, стала летчиком
(пригодились занятия в аэроклубе),
возила почту и раненых, постоянно
рискуя жизнью. Молодой писатель,
восхищенный ее неброской доблестью, написал повесть, которой
зачитывалась молодежь.
Иначе складывался жизненный
путь Люки. Через год она бросила
учебу («Я и так талантливая, зачем
я буду четыре года учиться?»), не
любя вышла замуж, чтобы получить роль в кино. Люка мечтала о
славе, но совершала одну жизненную ошибку за другой, осталась в
результате «у разбитого корыта».
Роль героини в фильме, прототипом
которой была Люся, досталась не
Люке, а другой актрисе.

Программа спектакля «Юстина», пьеса Х. Вуолийоки.
1959 г.
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«В поисках радости» В. Розова. Сцена из спектакля.
Леночка – М. Лобанова, Татьяна – Л. Арюткина. 1958 г.

Люда и Люка подруги. Их судьбы развивались параллельно, сравнивались, но не сталкивались в
прямом конфликте. В этом видится
замысел автора: зрителям предлагалось самим дать оценку событиям
и сделать выводы. Люка вовсе не
потерянный, но запутавшийся,
сбившийся с истинного пути человек. Не случайно в финале Люка все
же нашла в себе силы преодолеть
зависть к Люсе и поступить благородно: отдать Люсе перехваченное
ею письмо от Юры.
Сюжет пьесы занимателен:
здесь есть неожиданные встречи и
случайные «невстречи», находки и
потери, узнавание. Молодой боец
бредит на испанском языке. Именно
по этому «маркирующему признаку» Люся узнает в спасенном ею
раненом с перебинтованной головой
Юру – свою первую любовь.
А. К. Гладков применяет любопытный прием. В первом и третьем
действиях происходили два ночных
диалога подруг, зеркально повторивших друг друга. В первом диалоге
раскрыла себя Люка, а когда возник
ответный порыв откровенности у
Люси, и она заговорила о сокровенном – Люка заснула. Во втором диалоге, который проходит после тяжких
испытаний военных лет, выговаривалась Люся, и теперь уже Люке не
удавалось излить душу: засыпала
смертельно усталая Люся.
Теплая, живая, задушевная
интонация, отсутствие дежурного
оптимизма и риторики, показ по-

вседневных забот самых обычных
людей, исполнявших свой человеческий долг, – все это достоинства
комедии А. К. Гладкова.
Вспоминая сам спектакль, могу
отметить, что противопоставление
двух судеб, двух «моделей жизни»
было очень рельефным, заставляло
задуматься. Судьба Люси Ивановой
(здесь это не случайная фамилия!)
приобретала особый смысл: именно
такие люди из маленьких городков
вроде Глебовска – настоящее богатство страны, основа Победы. Было

«В поисках радости» В. Розова.
Леонид Павлович – В. Велединский.
1958 г.
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жаль Люку: она растеряна, мечется,
никнет, будущее ее неопределенно.
А ведь все могло быть иначе!
Запоминался журналист и писатель Борщевский в исполнении
студента-металлурга А. Хасина.
В спектакле звучала его гитара, а
стихи и песни тех лет усиливали
лирическое начало пьесы и трогали
сердце зрителя.
Сейчас можно только предполагать, почему была выбрана для
постановки именно эта, весьма многолюдная (больше 20 действующих
лиц) пьеса. Если вспомнить другие
постановки этого коллектива, то
общее направление определялось
однозначно. Чаще всего, то были
современные пьесы о молодежи,
о проблемах окружающей жизни.
Всегда определенность нравственной позиции, яркие характеры,
дававшие большие возможности
актерам. Кстати, среди персонажей
пьесы «До новых встреч!» были два
увлеченных своим делом инженера,
только что со студенческой скамьи,
и это было весьма актуально для нас,
студентов технического вуза.
Параллельно с творческими занятиями происходило приобщение
к традициям коллектива. Праздники студийцы отмечали вместе.
Запомнился первый такой праздник – 7 ноября 1956 года. Прямо
с демонстрации (там мы были со
своими факультетами) к 16 часам
мы пришли домой к Л. В. Гердрих.
Она вместе с мужем жила на Кировском (ныне Каменноостровском)
проспекте, д. 20. В большой коммунальной квартире на третьем этаже
у них была довольно просторная
комната с эркером, выходившим
прямо на проспект.
Собралось нас человек двадцать. Невольно подумалось: «Как
усадить, чем накормить эту ораву?».
Но девочки под руководством Людмилы Владимировны из овощей и
селедки очень быстро приготовили
эмалированное ведро (!) винегрета.
Хлеб, немного вина, чай – и очень
скоро все были сыты, довольны,
веселы. А далее – песни под гитару,
рассказы, стихи. Л. В. Гердрих тоже
спела свой любимый романс.
Детей в семье Людмилы Владимировны не было. Студийцы, по
сути, были частью ее семьи. И для
нас, ребят, в основном, из студенческих общежитий, возможность провести праздник почти в семейной
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обстановке значила очень многое.
Дом на Кировском проспекте, 20
на долгие годы стал для нас хорошо
знакомым адресом.
Что нам было известно о руководителе студенческого театра
Политеха тех лет Людмиле Владимировне Гердрих?
В 1936 году она поступила учиться в студию при театре драмы им.
А. С. Пушкина, которая в 1939 году
вошла в состав Ленинградского государственного театрального института
(ЛГТИ). В составе первого актерского
выпуска ЛГТИ была и Л. В. Гердрих.
Она закончила класс профессора
Б. М. Сушкевича. Это был выдающийся режиссер, актер и педагог,
ученик К. С. Станиславского и сподвижник Е. Б. Вахтангова, постановщик легендарного «Сверчка на печи»
в Первой студии МХТа. Преподавали
на курсе, где училась Л. В., доцент
И. П. Новский, старшие преподаватели О. И. Альшиц, Е. М. Шереметьева,
Б. М. Казанский. Однокурсником и
одногруппником Людмилы Владимировны был С. А. Боярский, отец
Михаила Боярского1.
После окончания института,
Л. В. Гердрих вошла в труппу Нового театра (ныне Театр им. Ленсовета), которым тогда руководил
Б. М. Сушкевич. Людмила Владимировна упоминала о своем участии
в спектакле «Шутники» по пьесе
А. Н. Островского. Премьера состоялась в июле 1940 г. О дальнейшей ее
работе в театре нам ничего известно
не было. А в 1950 году она уже была
режиссером-руководителем ею же
созданного студенческого театра
Политехнического института.
Людмила Владимировна часто рассказывала нам о педагогической и режиссерской работе
Б. М. Сушкевича. Один из его заветов актеру – иметь «крепко воспитанную привычку не успокаиваться
на полученных знаниях и всегда
пытливо продолжать работу в деле
повышения своего культурного
уровня» 2. Следуя заветам своего
учителя, Л. В. Гердрих как могла,
стремилась восполнить пробелы нашего образования. Она побуждала
нас много читать, все время обогащаться новыми впечатлениями.
Собственно с ее подачи были прочитаны «Три товарища» Э.М.Ремарка,
«Смерть героя» Р.Олдингтона,
«Прощай, оружие!», «По ком звонит
колокол», вообще весь доступный
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«Два цвета» А. Зака и И. Кузнецова. Репетиционный момент.
Глотов – В. Морозов, Глухарь – В. Авдеев, Репа – Н. Федоров. 1960 г.

тогда Хемингуэй. Именно тогда мы
прочитали рассказ «Собственное
мнение» Д. А. Гранина, и это было
впечатлением на всю жизнь. Помню
наш совместный поход на «Обрыв»
по роману Гончарова в БДТ. В том
спектакле мы впервые увидели
К. Ю. Лаврова в роли Викентьева,
жениха младшей сестры Марфиньки. Он сразу запомнился удивительной жизненной энергией, звонкой
нотой своего существования в этом
богатом на актерские удачи спектакле. Именно Л. В. Гердрих обратила
наше внимание на фильм Г. Чухрая

«В поисках радости» В. Розова.
Татьяна – Л. Арюткина. 1958 г.
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«Баллада о солдате» еще до того,
как этот фильм был удостоен премии на Международном фестивале
в Каннах и шел лишь в некоторых
кинотеатрах вторым экраном. Мы
были среди увлеченных посетителей
третьего этажа Эрмитажа, где после
большого перерыва выставлялись
импрессионисты. И студенческие
абонементы в Большой зал филармонии – это тоже было влияние
Л. В. Гердрих.
Однажды на занятии она выразила сомнение в правильности
выбора для постановки Г. А. Товстоноговым «Варваров» М. Горького. И через несколько месяцев, в
конце 1959 года, побывав на предпремьерном просмотре, пришла,
потрясенная увиденным: «Это надо
смотреть!». «Варвары» стали нашим
любимым спектаклем, многие посмотрели его неоднократно. Мне посчастливилось видеть этот спектакль более
десяти раз, некоторые фрагменты до
сих пор помню наизусть.
Но вот наступил новый 1957
год. Началась работа над новым
спектаклем. Мы, вновь пришедшие
студийцы, получили свои первые
роли в драме братьев Тур «После
разлуки».
Вспоминаю ее сюжет. Действие
происходит в Париже, через десять
лет после окончания Второй мировой войны. Во Францию на конгресс
приехали советские педагоги. В
составе делегации – преподаватель
пединститута из Курска Антонина
Осадчая. Спецслужбы при участии
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готовых на все ради сенсации журналистов и русских эмигрантов второй волны планируют провокацию с
целью заманить Антонину в ловушку,
захватить и объявить о ее отказе вернуться в Советский Союз. В качестве
приманки решено использовать мужа
Антонины Кирилла Осадчего, которому организуют «побег» из лагеря
перемещенных лиц в Африке. Во
время войны Кирилл раненым попал
в плен, неудачно бежал из концлагеря,
выжил чудом, «но ни разу не предал
и не продал».
«После разлуки» более чем
в десять лет Кирилл и Антонина
встретились в Париже. Операция
спецслужб не удалась: ее сорвали
любовь, которую сохранили герои,
и фронтовое братство. Антонина была
медсестрой в эскадрильи «НормандияНеман», и французы – друзья военных лет – выручили ее и Кирилла
из беды. Кирилл и Антонина вернулись на Родину вместе. Одного
из фронтовых друзей героини –
Шампенуа, бывшего летчика, а в
мирные годы ставшего торговцем
модным платьем и было поручено
исполнять мне.
В кратком пересказе, возможно,
пьеса выглядит пропагандистским
опусом об идейных советских людях и кознях западных спецслужб.
Но на самом деле тогда это была
современная вещь (опубликована
в 1956 г.), и она может рассматриваться как своего рода документ,
в той или иной степени отражающий и фиксирующий содержание
общественного сознания тех лет.
Поднималась прежде закрытая
тема – судьба советских военнопленных, вынужденно оказавшихся
на Западе, возможность их возвращения на Родину. Многоходовая,
почти детективная интрига, клевета,
предательство, борьба героев с обстоятельствами – все это поддерживало интерес зрителя.
Привлекали необычные жизненные судьбы. Например, Цыбульский – врач, добровольно
ушел из Киева в эмиграцию вместе
с немцами, а потом был вынужден
прислуживать резидентам западных
разведок, мучался от тоски по семье
и Родине (его замечательно играл
студент металлургического факультета Коля Зимин). Или Раймонд
д'Эсперанж, потомок французских
аристократов, военный летчик,
жизнь которого во время войны

На гастролях в Осьминском районе. Завтрак на траве.
На переднем плане справа – Л. В. Гердрих. 1958 г.

спасла, дав свою кровь, русская
медсестра (еще одна заметная роль
Толи Хасина).
Но самое главное, что приковывало внимание – это была
пьеса о любви. Именно с чувствами
героев связано название драмы
(разлука – жизнь вдали от того, кто
близок, дорог), об этом и эпиграф
из «Писем из Италии» Александра
Блока: «Мы здесь втроем на чужбине – я, она и Россия».
В ходе работы над этим спектаклем для меня впервые стало очевидным, что участие в постановке
дает возможность проследить всю
пьесу, по-особому прочувствовать ее
содержание. Это гораздо больше, несравнимо больше, чем быть просто
зрителем. Возникало ощущение, что
люди и события пьесы становились
частью моей жизни, духовной биографии. Строки произнесенных или
неоднократно прослушанных монологов, афористические выражения
впечатывались в память на всю
жизнь. Причем в каждой постановке
оказывалось что-то самое главное,
значимое именно для тебя. В драме
«После разлуки» меня (думаю, и
многих других) поразила любовь
главных героев, какой она была сыграна и показана в спектакле.
Успех того спектакля студенческого театра ЛПИ был связан с исполнением главных ролей старшекурсниками Аркадием Юшковым
(Кирилл) и Ланой Разуваевой (Антонина). Интриги разведок, судьбы
эмигрантов – все это отступало на
второй план. Главным было то, как
Антонина и Кирилл переживали
свое вновь обретенное после разИстория Петербурга. № 4 (56)/2010

луки чувство. Невольно вспоминались слова К. Пруткова «Моменты
свидания и разлуки суть для многих
самые великие моменты в жизни».
То был именно такой случай.
Тогда, в возрасте восемнадцатидевятнадцати лет, наши представления о любви, наше осознание
природы и сущности этого чувства
были весьма упрощенными и приблизительными. В том, как играли
Лана и Аркадий, для нас (а для меня
впервые) так убедительно открылась
настоящая сила любви. То было не
просто некоторое изъявление чувств:
такая боль, такая радость, что невозможно было оставаться спокойным.
Это ощущалось как некий феномен,
почти чудо, иррациональное явление, которое не поддавалось объяснению (и сейчас не поддается!), но
воспринималось душой.
Мне не пришлось присутствовать при репетициях тех сцен:
уезжал на зимние каникулы к родителям. Не знаю, как это репетировалось, искалось. Но если учесть, что
любовь видима только тогда, когда
выражается в действии, результат
получился более чем убедительным. Позже в фильмах, спектаклях
пришлось видеть сцены любви в
исполнении прекрасных артистов,
но впечатление от игры любителей
на сцене студенческого театра не
потускнело, не забылось.
Спектакль «После разлуки»
с успехом прошел несколько раз
весной 1957 года и перестал существовать, поскольку основные
исполнители окончили институт
и разъехались по распределению в
разные уголки страны.
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Постоянная смена состава –
особенность студенческого театра.
Обновление происходит ежегодно.
Но иногда сразу уходят основные
силы – и тогда наступает кризис.
Именно такая ситуация обозначилась в начале сезона 1957–1958
годов. Опытные и талантливые
ребята покинули студию по объективным причинам, а молодежь
«нового призыва» еще не была
полностью готова к работе.
Л. В. Гердрих нашла из этой
ситуации необычный выход. Кроме
ЛПИ, она вела театральную студию
в клубе «Профинтерн» (он находился на 9 линии Васильевского
Острова, д. 50). Среди участников и
там было много студенческой молодежи. Весной 1957 года в этой студии была подготовлена композиция
сцен пьесы А. Н. Арбузова «Годы
странствий». Студентов – участников композиции было решено
привлечь в клуб ЛПИ, соединить
с составом нашего студенческого
театра. Именно тогда у нас появились Рэм и Валя Куринины, Аля
Кольцова, Валя Сергеева. Так возник в студенческом театре Политеха
спектакль «Годы странствий».
Репетиции шли осенью 1957
года. Большая часть их проходила
без нас: мы, третьекурсники разных
факультетов, провели сентябрь и
большую часть октября 1957г. в поездке «на целину», в Красноярский
край. К нашему приезду спектакль
в основных контурах уже был готов.
Оставалось отрепетировать военные
сцены, где мы были заняты в эпизодических ролях.
И вновь мы увидели спектакль
полностью только на прогонах и
предпремьерных репетициях. На
тот раз в центре внимания оказался
главный герой, студент-медик, а
позже молодой врач Шура Ведерников. Эту роль замечательно исполнил студент Горного института
Рэм Куринин.
«Годы странствий» – одна из
лучших пьес А. Н. Арбузова, написана в 1954 году и продолжает
ставиться на сцене до сих пор.
Вопрос ответственности человека, мужчины перед самим собой и
окружающими, второе рождение
человека как результат долгих лет
«странствий» вызывали острый
интерес. Ошибки, обиды, причиненные другим. Неосуществленные планы, несвершившиеся меч-
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ты. Сомнения, минуты отчаяния,
раскаяние, терзания совести. Мы
становились свидетелями трудного возмужания незаурядного,
сложного человека. «Годы странствий» (именно – странствий, не
прогулок!) заставили Ведерникова
по-настоящему осознать свою ответственность перед собой, перед
близкими людьми.
Ведерников – Р. Куринин, прежде всего, удивительно думал на
сцене. Он буквально «втягивал» в
свои размышления о жизни и судьбе
человека – мужчины, специалиста в
своей профессии. Духовные «странствия» героя, его душевное становление, обретение ответственности и
истинных ценностей воспринималось как важный урок жизни. Вновь
исполнитель и герой сливались в
наших глазах воедино, и невозможно было понять как, какими путями
было достигнуто это слияние.
Запомнилось исполнение роли
санитарки Зойки Толоконцевой
в сцене на переправе – первая
роль первокурсницы инженерноэкономического факультета Нины
Фетисовой на сцене студенческого театра. Зойка будто предчувствовала свою гибель, понимала
неосуществимость своей любви к
Ведерникову, но не сдавалась, не
уступала судьбе, гибла несломленной. Ее отчаянная стойкость
вносила в спектакль звонкую, почти
героическую ноту. Очень хорошо
играла жену Ведерникова Люсю
Аля Кольцова.
В спектакле было много актерских удач, но игрался он недолго.
«Гости» из Профинтерна не задержались в нашем коллективе. Осталась надолго только Валя Сергеева,
студентка ЛЭТИ. Задача сформировать новый костяк студенческого
театра оставалась нерешенной.
В истории театра были зафиксированы многочисленные случаи,
когда согласование различных индивидуальностей в единый ансамбль,
взаимная увязка возможностей,
усиливавшая общее воздействие,
возникала вокруг отдельного удачного спектакля. Эта закономерность прослеживалась и в нашем
студенческом театре. Исторически
«первый состав» (так называла его
Л. В. Гердрих) сложился в работе
над «Юностью отцов» Б.Горбатова,
«второй состав» – вокруг пьесы В.
Розова «В добрый час». Теперь нужно
История Петербурга. № 4 (56)/2010

было найти пьесу, которая дала бы
старт «третьему составу» – студийцам призыва 1956–1957 годов.
После долгих поисков Людмила
Владимировна остановилась на пьесе В. Розова «В поисках радости».
Вначале пьеса называлась «Дорога, которой ты идешь». Именно
под этим названием она получила
третью премию во Всероссийском
конкурсе на лучшую пьесу в октябре
1957 года. И у нас она вначале шла
под этим названием. В декабре 1957
года состоялась премьера в БДТ, а
в декабрьском номере «Театра» за
1957 год пьеса была напечатана уже
под названием «В поисках радости».
Сам В. Розов так объяснил смысл
перемены названия: «Мне хочется
рассказать о том, что молодежь
иногда не понимает разницы между
радостями и удовольствиями. Она
нередко путает эти два понятия и не
сознает, что удовольствия добываются сравнительно легко и нередко
просто за деньги. Иначе обстоит
дело с большими человеческими
радостями, которые приходят к
людям значительно более сложными путями и достигаются большой
затратой сил»3.
Работа над спектаклем началась
зимой 1957–1958 гг. Премьера состоялась в апреле 1958 года. Обстоятельства сложились счастливо для
нас: рождение «третьего состава»
состоялось.
Прежде всего, нас увлекла сама
пьеса. Казалось бы, бытовая комедия, близкие, понятные, житейски
обыкновенные события, но в то же
время – острое противостояние,
столкновение взглядов, антагонизм
позиций, драматические и даже
трагические ноты. Видимо, здесь мы
чувствовали перекличку с противоречиями периода «хрущевской оттепели», которые были остро ощутимы
в то время. События спрессованы во
времени: один день семьи Савиных
вместил в себя и бунт молодых героев
против лжи и вещизма, и семейный
скандал, и объяснение в любви, и
диалог-диспут о смысле человеческой
жизни, и разрыв, уход из семьи старшего сына с женой.
…Савин-отец не вернулся с
фронта. Лишь сабля на стене над
диваном осталась как память о
погибшем солдате. Теперь духовный уклад семьи определяла мать
Клавдия Васильевна. Жили дружно,
хотя и бедно. Но появилась Леноч-
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ка, жена старшего сына Федора.
Федор забросил науку, весь ушел
в погоню за заработками. Леночка
целыми днями гонялась по Москве
за мебелью, подписными изданиями. Чем дальше, тем больше росла
отчужденность Федора и Леночки
от остальных членов семьи.
Особенно остро воспринимал
непростую семейную ситуацию
младший член семьи шестнадцатилетний Олег. В замечательном
исполнении студента мехмаша
Вити Аппеля – это мечтатель и поэт,
мальчишка с неуемной фантазией и
чистой душой. Именно в руки Олега
вложил автор отцовскую саблю, чтобы крушить приобретения Леночки,
то, что для Олега символизировало
мещанское перерождение Федора.
После того семейного скандала
произошел разговор Клавдии Васильевны и Федора о человеке, его
деле, долге перед самим собой, о
счастье. Федор сделал свой выбор,
ушел с Леночкой из дома. Но он
оставил дома частичку души – заветную рукопись.
Автора интересовал путь молодых к идеалу, обретение ими нравственных критериев. Параллельно
с семейной историей Савиных мы
наблюдали жизнь еще двух семей
по соседству: спекулянтки Таисии
Васильевны с дочерью Мариной и
гостя из сельских краев, домашнего
деспота и жилу Лапшина, его сына
Геннадия. Мы видели отрицание
Мариной поступков матери. Возможно, сегодня Таисия Васильевна
была бы преуспевающим предпринимателем и уважаемым членом
общества, но тогда мы воспринимали
спекуляцию именно так. Шла борьба
и в душе Геннадия (прекрасная работа
студента мехмаша Лени Дудика). Под
влиянием Олега он ломал себя, мучительно перестраивал свое сознание.
Он хотел стать своим в мире Савиных. Бунт Геннадия против отца – это,
по сути, приговор самой жизни образу
мыслей и поведению Лапшина.
После ухода Федора, дети успокаивали Клавдию Васильевну: «Мы
любим тебя, мама. Не бойся за нас».
Но, тем не менее, очевидно, что
дальнейшие судьбы героев могли
сложиться по-разному. Открытый
финал адресовал разрешение обозначенных противостояний зрительному залу.
В этой пьесе для всех студийцев
нашлась интересная работа, а все

роли нашли достойных исполнителей. Л. В. Гердрих проявила большую чуткость и проницательность,
назначив на роль Клавдии Васильевны, женщины под пятьдесят,
матери четверых детей Валю Сергееву, которой было едва за двадцать.
Валя сыграла внешне скромно, но
глубоко, точно, поистине вдохновенно. Это во многом определило
успех спектакля. Очень хорошо
играл Федора Игорь Селезнев,
студент электромеха. Сильнейшее
впечатление производил их диалогспор перед уходом Федора из семьи.
Нужно было слышать удивительную тишину в зрительном зале
во время этой кульминационной
сцены. Многие зрители не могли
сдержать слез. А мы всегда слушали
ту сцену из-за кулис.
Удачей было то, что именно
в тот момент в коллективе появились студентка гидротехнического факультета Мира Лобанова
(она прекрасно сыграла Леночку),
студент-металлург Владик Морозов
(незабываемый Лапшин), студентка энергомаша Таня Суровцева
(спекулянтка Таисия Васильевна).
Неизгладимое впечатление производил их дуэт: «Молодежь пошла –
дрянь! – Дрянь! – Пыль! – Пыль!… –
Умные! – Вот, вот, точно, умные!»
Интересно, что когда Леночка теряла контроль над собой, она вдруг
тоже начинала говорить на языке
Лапшина и Таисии.
Пьеса репетировалась быстро,
даже стремительно. Некоторую задержку вызвали сцены с участием
Леонида Павловича, аспирантамосквича из семьи дипломата,
32 лет. Эта роль была поручена
мне. Леонид Павлович упорно,
вкрадчиво добивался доверия
Тани, дочери Клавдии Васильевны. Убеждал Таню (ее очень хорошо играла Люда Арюткина), что в
жизни важна выгода, важно удобно
устроиться. Мне был чужд образ
мыслей того персонажа. В мои
неполные двадцать лет, для меня
это была возрастная роль. Вначале ничего не получалось, роль
«не шла». Но постепенно я стал
ощущать самодовольную убежденность Леонида Павловича в своей
правоте, его стремление навязать
другим свою волю и образ мыслей.
И Леонид Павлович, в конце концов, вписался в общий стройный
ансамбль той постановки.
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У спектакля «В поисках радости» оказалась счастливая судьба.
В 1958–1959 годах он прошел более
сорока раз, игрался и на престижных
сценах Ленинграда, и в сельской
глубинке. Именно тем составом, который сложился вокруг постановки,
дважды состоялись гастрольные поездки: в Осьминский район Ленинградской области (летом 1958 года)
и в Череповец Вологодской области
(февраль 1959 года).
В конце июля 1958 года мы, третьекурсники, вернулись в Ленинград с производственной практики
и узнали о возможности поездки
по колхозам в период уборочной
страды. День на сборы, на закупку
продуктов (мы сами обеспечивали
свое пропитание), и вот мы уже в
Осьмино. Это юго-западный угол
Ленинградской области на границе
с Псковской. Сейчас эта территория
входит в состав Сланцевского и
Лужского районов.
Каждый день на грузовике мы
переезжали в новое село, играли в
новом клубе. Чаще всего, то были
приспособленные помещения, избы,
но практически всегда была хотя бы
небольшая сцена, занавес, закрывавшийся вручную. Вот что писала районная газета о нашем пребывании:
«После трудового дня в Заручьевском клубе собрались труженики
колхозов «Всходы» и «9-е января»…
10 часов вечера. Открывается занавес, начинается спектакль. В зале
порой слышатся смех и восторженные рукоплескания… Колхозники
горячо благодарили студентов за
показанный спектакль»4.
Ночевали мы в клубе, прямо на
сцене, на «ложе» из подручных материалов. Л. В. Гердрих тоже с нами.
Утром завтрак – кашу с тушенкой и
чай готовили на костре. А потом на
грузовик – и до следующего селения.
Погода стояла великолепная. Оставалось время на прогулки, волейбол,
купание в многочисленных озерах.
В ту поездку произошел памятный эпизод. В одном из клубов были
неподходящие условия для ночлега.
Мне принадлежала идея попроситься на ночлег к местным жителям, но
меня никто не поддержал. Тогда я
после спектакля обратился с такой
просьбой к супружеской паре (обоим лет по пятидесяти), они меня
охотно приютили. И хотя в ту ночь
я спал в «зале» на диване, мне было
очень неуютно. Утром я поспешил
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к товарищам. Там все шло своим
чередом: варилась каша, паковался
наш реквизит, шла подготовка к очередному переезду. Никто не сказал
мне ни слова в осуждение, все было,
как обычно. Но урок коллективизма
я получил на всю жизнь.
Всего мы показали в этой поездке 16 спектаклей5. Несмотря на
то, что играли мы на малоприспособленных площадках, ежедневные
выступления очень позитивно
сказались на постановке. Л. В. Гердрих регулярно проводила «разбор
полетов». Спектакль укрепился,
обрел дыхание. Мы еще больше
сдружились. Те гастроли во многом
обусловили сравнительно долгую
жизнь спектакля.
В сентябре-декабре 1958 года
мы много играли «В поисках радости» на разных площадках. 17 октября 1958 года, например, состоялся
спектакль в клубе Лесотехнической
академии. Осенью 1958 года спектакль стал победителем смотра
театральных коллективов в системе
профсоюза работников высшей
школы и научных учреждений.
После зимних каникул, в феврале 1959 года состоялась поездка
в Череповец. За неделю мы показали 8 спектаклей и 2 концертных
программы. И снова цитата, на
этот раз из нашей институтской
газеты: «Рабочие [металлургического комбината. – В. В.] принимали нас исключительно тепло,
но лучшей наградой для нас было,
когда рабочие, прослушав концерт
в обеденный перерыв, единодушно
объявили о своем желании остаться после смены и просмотреть прямо здесь, на заводе наш спектакль.
Радостно было играть для этой
живой, искренней и отзывчивой
аудитории»6.
Параллельно в последние месяцы 1958 года шли поиски новой
пьесы. Людмила Владимировна
предложила драму «Юстина» финской писательницы, эстонки по
происхождению Хеллы Вуолийоки
(1886–1954).
Пьеса была о драматической и
в то же время счастливой судьбе
Юстины, соблазненной в юности
наследником поместья, ныне судьей
Робертом. Обнаружив связь Роберта с Юстиной, сенатор Хармелиус,
хозяин поместья, выгнал обоих.
Беременная, Юстина осталась одна,
без всякой поддержки и участия.
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После рождения сына, сенаторша
взяла Юстину обратно в имение.
Прошло семнадцать лет. Сенатора уже не было в живых. Юстина
управляла имением. Это развитая,
начитанная, мыслящая женщина, человек-труженик. Она попрежнему любила Роберта, и сына
Олави воспитала в уважении и
любви к отцу.
И вот Роберт вернулся в имение
с женой и дочерью. Как результат
сплетен и пересудов соседей, помимо желания Юстины возникла ситуация противостояния двух женщин.
Хильда, жена Роберта, «светская
львица», не брезговала никакими
средствами для достижения своих
целей. Чтобы победить соперницу,
Хильда решила соблазнить сына
Юстины. Олави пытался покончить
с собой. Хильда была вынуждена
покинуть имение навсегда.
Несмотря на драматизм, напряженность коллизий, конец спектакля был оптимистичен: это история
любви, сохраненной и воскресшей
спустя десятилетия, история отца и
сына, обретших друг друга.
Пьеса «Юстина» была написана
Х. Вуолийоки в 1937 году в качестве
полемического аргумента после
знакомства с трилогией Юджина
О'Нила «Траур – участь Электры».
В предисловии к «Юстине» Х. Вуолийоки писала: «Не знаю почему,
но я была готова крикнуть Электре
О'Нила: «Не запирай окон и дверей
твоего дома, открой их людям и
миру… Скорби по мертвым, но живи
для живых»7.
В репертуаре студенческого театра это была первая пьеса западного
автора. Почему пьеса вдруг стала
востребованной в Советском Союзе
в середине 1950-х годов? Возможно,
интерес к творчеству Х. Вуолийоки
был вызван громким успехом спектакля московского Малого театра
«Каменное гнездо» по пьесе Х. Вуолийоки с участием В. Н. Пашенной
в главной роли (1957). «Юстина»
была переведена на русский язык
именно в 1957 году. Хороших пьес
всегда не хватает, и видимо, мысль о
том «что надо иметь мужество жить
и начать все сначала» оказалась
созвучна тому времени. Думаю, повлияло и то, что в нашей «труппе»
были подходящие исполнительницы на главные женские роли.
Л. В. Гердрих очень хорошо чувствовала на сцене женственность и
История Петербурга. № 4 (56)/2010

мужество как особо ценные человеческие качества. Кроме того, в пьесе
была любовь – эта тема тоже находила отклик в душе Людмилы Владимировны как режиссера. Именно
чувства как глубинная причина,
основание человеческого поведения
(а не идеи, лозунги, призывы!) стали
главным в том спектакле.
В ходе репетиций возникла
трудность: как решить сцену соблазнения семнадцатилетнего юноши опереточной «дивой»? Тогда
Л. В. Гердрих предложила такой
прием: импровизационно сыграть
за обоих исполнителей могли все
студийцы. Было много смеха, забавных ситуаций, но решение было
найдено.
Мы с интересом разбирались
в хитросплетениях характеров, обстоятельств, чувств. В пьесе были
и весьма непривычные для сцены
того времени мотивы. Например,
влюбленность дочери судьи Рикки
в своего сводного брата (это обстоятельство до поры оставалось
скрытым). Но в нашем спектакле
все эти моменты отходили на второй план. Главным были чувства,
любовь главных героев.
Премьера состоялась 26 марта
1959 года. Заглавную роль играла
Нина Фетисова. Женственность,
человеческое достоинство, любовь – этот сплав делал ее исполнение незабываемым. В контрасте
с ней очень ярко выглядела Мира
Лобанова – Хильда. С возрастной
ролью сенаторши Хармелиус прекрасно справилась Валя Сергеева.
Получился спектакль о любви, в
этом был его интерес и оправдание
в нашем репертуаре.
Сезон 1958–1959 годов оказался вполне успешным. Но некоторые студийцы оказались «в простое». Тогда и состоялся разговор с
Л. В. Гердрих о переходе с многоактных пьес на отрывки, чтобы у всех
были интересные роли. Людмила
Владимировна с нами не согласилась
без объяснений: «Пока я руководитель, будем играть пьесы». Конечно,
она была права: отлично понимала
культурно-воспитательное значение наших занятий. А воздействие
системы образов, «картины мира» в
развернутом полотне произведения
гораздо сильнее, действеннее, чем
исполнение роли в отрывке.
Л. В. Гердрих никогда не поощряла намерения наших студийцев
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пойти учиться с прицелом на профессиональную сцену. Напротив,
она внимательно следила за нашими
учебными делами. После каждой
сессии мы «отчитывались» за наши
результаты. Интересно, что наши
студийцы, как правило, учились
вполне успешно. Любительские занятия, которые требовали немалого
времени, вовсе не мешали обретать
инженерные профессии.
Позже, в 1965 году один из учеников Л. В. Гердрих 1954–1956 годы,
Миша Богин (он ушел из ЛПИ и закончил ВГИК в 1962 году), поставил
фильм «Двое» и получил известность в нашей стране и за рубежом.
Мы спросили, отговаривала ли
Людмила Владимировна Мишу от
поступления во ВГИК? Характерен
ее ответ: «Конечно, отговаривала».
И добавила с лукавой улыбкой: «Но
он не послушался!».
Наступил 1960 год. Новая работа студенческого театра оказалась
совершенно не похожа на предыдущую: то была драма-плакат А. Зака
и И. Кузнецова «Два цвета».
В рабочем поселке Касаткино
неспокойно: противостоят два мира,
«два главных цвета». «Черный» –
хулиганы, ворье, рецидивисты.
«Красный» – комсомольцы, бригадмильцы, те, кто готов на борьбу
с «накипью». Между этими полюсами – обычные люди, ради мира
и покоя которых и идет борьба.
Особенно запоминалась судьба запутавшегося и запуганного Феди
Лукашева, который пытался наладить свою жизнь, избавиться от
влияния хулиганов и бандитов, но
нуждался в помощи и поддержке (ту
роль замечательно сыграл Леня Дудик). Были и те, кто хотел остаться
«над схваткой».
Работа над современным материалом (пьеса была написана в
1958 г.), как обычно, шла очень быстро. Мы с удовольствием искали
ритмы, приметы и черточки, характерные для молодежи того времени.
Каждый исполнитель достойно вел
свою «партию» в общем ансамбле.
Но чтобы пьеса-плакат убеждала,
нужен был особый градус существования, поведения центрального положительного героя. Успех нашего
спектакля во многом определялся
участием исполнителя роли Шурика Горяева Юры Соколенко. Верилось в его цельность, готовность к
благородным и героическим делам.

Мужественный, естественный – он
должен был бороться и спасать.
Видя человека в беде, Шурик не
мог оставаться в стороне без потери уважения к самому себе. Тема
человеческого подвига, неприметно
созревавшего в обыденной повседневности, прозвучала очень сильно.
Шурик вступил в схватку с бандой
уголовников и погиб.
Сильное впечатление производили антагонисты главного героя:
циничный бандит Глотов (В. Морозов), трусливо-агрессивный Глухарь
(В. Авдеев), тупой и озлобленный
Репа (Н. Федоров). Неприятие того,
что им не дано, зависть ничтожества,
бездарности при виде человечности,
высоты души, таланта жизни – вот
источник их поведения.
И все же наш спектакль был не
просто о борьбе с хулиганством. И
даже не внутреннее родство хулиганства с фашизмом, о чем говорится
в пьесе, становилось главным. «От
хулиганства до фашизма расстояние
короче воробьиного носа», – эти
слова М. Горького цитировались в
пьесе. Но запоминалось, производила
наибольшее впечатление опасность
тех, кто умывал руки, проходил мимо.
Равнодушие не просто граничит, а
часто и приводит к преступлению,
всегда попустительствуют злу. Адвокат Борис Родин (его играл студент
мехмаша Валерий Устименко) проявлял безучастность к чужой судьбе.
Отказ Бориса помочь Шурику в его
заботах о Феде и привел к трагедии.

Осенью 1960 года началась
подготовка к первому юбилею,
десятилетию студенческого театра
ЛПИ. Для постановки была выбрана русская классика – «Таланты и
поклонники» А. Н. Островского.
Такая пьеса для любительского
театра – всегда очень ответственный
экзамен. Но, думается, мы были «во
всеоружии»: наш «третий состав»
был хорошо подготовлен, роли
разошлись очень удачно, клуб ЛПИ
оказал поддержку с костюмами и
оформлением.
Репетиции проходили с большим подъемом. Долго работали над
первым действием: устанавливались
образы и отношения, шел поиск, мы
приспосабливались к непривычному материалу. Но когда справились
с первым действием, работа пошла
очень быстро. Весь процесс продолжался всего около трех месяцев,
репетиции в разных составах шли
ежедневно. Премьера состоялась
26 ноября 1960 года.
Снова цитирую газету «Политехник» тех дней: «Воплотить на
сцене образы Островского, конечно,
нелегкая задача. Поэтому очень отрадно отметить, что исполнители с
ней справились. Отлично провели
свои роли Нина Фетисова и Валерий Устименко. Созданные ими
образы Саши Негиной и Пети Мелузова оставили глубокое впечатление. Особенно хорошо проводит
В. Устименко финал спектакля. Его
страстная исповедь звучит завер-

«Таланты и поклонники» А. Н. Островского.
Негина – Н. Фетисова, Смельская – М. Лобанова.
1960 г.
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шающим аккордом замечательной
пьесы Островского. Роль Домны
Пантелеевны исполняла Валя Сергеева, игра которой несколько раз
вызывала аплодисменты зала. Тонко и с тактом сыграл Великатова
Николай Федоров. Труд всех исполнителей и режиссера Людмилы
Владимировны Гердрих увенчался
успехом. Спектакль был принят
зрителями очень тепло»8.
Как участник той работы, могу
добавить, что были и другие слагаемые успеха. Надолго, навсегда
остались в памяти Мартын Прокофьевич Нароков в исполнении
Коли Зимина и трагик Ераст Громилов – его играл студент-вечерник
мехмаша Валерий Воронин. Наши
товарищи создали поистине незабываемые образы. Позже мне
пришлось видеть разные интерпретации этой пьесы в постановке
известных режиссеров, но до сих
пор трактовка и исполнение этих
ролей в том давнем, студенческом
спектакле мне представляются наиболее убедительными.
Для молодого человека, особенно для юноши, любительский
театр создает уникальную возможность преодолеть ограниченность
своего жизненного опыта узкими
рамками повседневности. Мы могли
получить дополнительный опыт,
попробовать себя в необычных обстоятельствах. Потребность в такого
рода пробах в юности огромна. А на
сцене мы не созерцали события со
стороны, не воспринимали их чисто
умозрительно, а жили в обстоятельствах всей целостностью духа, взаправду. Именно этим, на мой взгляд,
можно объяснить удивительную
цельность, неповторимость, даже
неотразимость многих образов,
созданных на нашей сцене.
В тех спектаклях не было режиссерских изысков. Обычный

путь работы был таков: взять кусок
пьесы, логически оправдать его для
себя и осуществить, контролируя
правдивость воспроизведения. В
основе было наше понимание жизни, наши представления о действительности, действовала формула
правды жизненного факта.
Л. В. Гердрих никогда не отрывала событие от быта. Люди
никогда не были вне дела. Она считала, что быт формирует события,
а они, в свою очередь, определяют
действия, поступки героя, персонажа, а значит, и постижение его
характера. В нас жила какая-то
внутренняя линия, опиравшаяся
на знание пьесы и обстоятельств,
некий компас, который вел нас по
линии органических мизансцен,
интонаций, отношений и приспособлений. А умение «существовать» то есть правдиво жить
в предлагаемых обстоятельствах,
действовать от своего лица, наработанное в этюдах, помогало
оставаться живым и подлинным.
Мы старались говорить то,
что хотелось сказать, не думая о
форме, в которую выльется фраза.
Стремились, чтобы звучала живая
мысль, свойственная персонажу и
индивидуальности исполнителя, а
не придуманная заранее интонация.
Верное психологическое состояние,
соответствовавшее душевному состоянию персонажа, верно направленная мысль – это было главным,
а страсти, напряжение возникали
как результат.
Создавалось впечатление, что
никакой особой техники актерулюбителю не требуется: доверяйся
мысли, чувству образа, и организм
сам выразит все, что надо. Но в то же
время ни один из нас не оставался
просто самим собой в новых обстоятельствах. В каждой новой
роли – ты другой, но только в той

мере, в какой это нужно для раскрытия образа. Как-то так получалось, что это был не известный нам
студиец в новых обстоятельствах, а
новый, не повторяющий прежние
образ. Индивидуальность сохранялась, но она оказывалась подчиненной задаче образа. И чаще всего
нашего товарища было сложно заменить в роли кем-то другим. Конечно,
Л. В. Гердрих использовала при
этом совпадение естественной фактуры артиста с персонажем, и это
помогало органично чувствовать
себя в образе, но это вовсе не было
главным.
«Таланты и поклонники» – последний спектакль, в котором мне
довелось участвовать. В феврале
1961 года значительная часть нашего «третьего состава» окончила
институт, и наше участие в студенческом театре ЛПИ завершилось. В
институте мы получили не только
дипломы инженеров, но и «культурную зарядку» на всю жизнь.
Мы уезжали с чувством огромной
благодарности в душе: «Спасибо,
студенческий театр! Спасибо, Политех! Спасибо, Ленинград!».
Путь студенческого театра Политеха продолжался. Были еще
спектакли, юбилеи. Но об этом уже
пусть расскажут, напишут другие,
очевидцы этих событий.
Профессор пересек площадь
Мужества. Надвигался вечер. Дома
теряли очертания. Но не убавлялось
прохожих. «Вы не скажете, где-то
тут должен находиться Политехнический Университет?», – спросил
черноволосый юноша. Профессор
поднял голову. Сколько же он прошагал, задумавшись… – «Политех?» –
«Да-да, Политех». – «Вы правильно
идете, – он впереди».
А у меня – позади, подумал профессор. Но ему почему-то не было
грустно.
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Особенности
женской коммерческой школы
в столице на рубеже XIX–XX веков
О. Б. Вахромеева

Н

На рубеже XIX–XX вв. отечественным предпринимателям
принадлежала влиятельная и ответственная роль в поддержании
социально-экономической стабильности Российской империи.
Они должны были обладать разносторонними практическими
знаниями и такими личными качествами, как предприимчивость,
работоспособность, здравомыслие,
дисциплинированность и твердость характера1.
Молодые люди, прежде всего,
выходцы из купеческого сословия, дети предпринимателей, потомственных почетных граждан
ощущали потребность в новейших
коммерческих знаниях, которые им
предоставляли специализированные учебные заведения.
На рубеж XIX–XX веков пришелся рассвет отечественной коммерческой школы. Были созданы
четыре типа специальных коммерческих общественных и частных
учебных заведений. Коммерческие
училища, торговые школы, торговые классы и курсы коммерческих
знаний были открыты отдельно
для мужчин и женщин. В коммерческой школе появился первый успешный опыт совместного
обучения мальчиков и девочек (в
частном коммерческом училище
Н. М. Глаголевой). Кроме того,
коммерческие учебные заведения
ста л и первы м и в Росси и п рофессиональными учебными заведениями, распахнувшими свои
двери для женщин. Выпускницы
женских коммерческих учебных
заведений с 1900 года (раньше,
чем мужчины) получили право
поступления в высшие учебные
заведения наряду с окончившими
курс женских гимназий ведомства
императрицы Марии 2.

Коммерческое училище в Лесном. 1912 г.
Из частного архива

История женского коммерческого образования – проблема
перспективная, обладает историографическим заделом, большим
коли чеством оп убликова нных
источников (уставы различных
коммерческих учебных заведений,
«Материалы по коммерческому
образованию», «Статистические
сведения о состоянии учебных
за ведений, подведомственны х
учебному отделу Министерства
торговли и промышленности»,
«Труды съездов русских деятелей
по техническому и профессиональному образованию в России»)
и архивных материалов, сосредоточенных, в частности, в СанктПе тер бу рг ском г о суд ар ст венном историческом архиве (фонд
59 – «Мужские и женские торговые школы при церкви Христа
История Петербурга. № 4 (56)/2010

Спасителя», фонд 60 – «Коммерческие женские и мужские училища при евангелическо-лютеранской
церкви Христа Спасителя», фонд
383 – «Высшие коммерче с к и е
курсы М. В. Побединского» и др.).
Материа л ы арх и вн ы х фон дов
дают представление о назначении
на педагогическую службу, лишении права преподавания, правах
домашних учительниц и домашних наставниц, служебных обязанностях учительниц и воспитательниц. Большой интерес представляют
требовательные ведомости, послужные списки, личные дела воспитанниц и учительниц, бумаги отдельных
преподавательниц, а также учебные
программы, планы, отчеты различных общественных касс.
Историография женской коммерческой школы традиционно
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рассматривается в совокупности
с мужским коммерческим и профессиональным образованием.
Краткие исторические очерки
и историю отдельных у чебных
заведений, отчеты об их деятельности и обзоры п репода ва ни я
ряда дисциплин писали А. Альмединген, А. Сахаров, Н. Блатов,
А. Евстигнеев, А. Петров, А. Фомин и другие авторы3. Особо выделяется статья С. С. Григорьева
«Коммерческое образование в России и его нужды» (1898) и книга
М. В. Кечетджи-Шаповалова «Коммерческое образование, его значение, задачи, методы и организация
(в России и за границей): статьи,
док ла д ы, реч и. 1902–1911 г г.»
(1911). В 1950–1970-е годы особая
система учебно-воспитательной
р а б о т ы к ом мерче ской ш ко л ы
привлекала внимание историков
педагогики 4 . В 1990-е годы исследователи вновь вернулись к
истории отдельных коммерческих
учебных заведений5; также появились статьи о внедрении практики
дореволюционных коммерческих
учебных заведений в современной
школе 6. Особый интерес вызывает
книга В. Р. Лейкиной-Свирской и
И. В. Селивановой «Школа в Финском переулке» (СПб., 1993), которую следует отнести к мемуарной
литературе. В последние годы у
историков появилась тенденция к
обобщению имеющегося материала; на этом пути успешно работает
исследователь Ю. Н. Маслов.
15 апрел я 1896 года в России был впервые принят закон о
коммерческом образовании 7. В
Петербурге, например, к тому времени уже несколько десятилетий
существовало Александринское
женское коммерческое училище.
Положением вводились 4 разряда учебных заведений: торговые
классы, торговые школы, коммерческие училища и курсы коммерческих знаний. Они находились в
ведении Министерства финансов
по департаменту торговли и промышленности. Во всех учебных
заведениях разрешались приготовительные классы. В коммерческих училищах в преподавании
делался акцент на коммерческое
образование. Каждое открывавше е с я к ом ме рче ск о е у че бно е
заведение обязано было иметь
собственный устав. Содержались
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коммерческие школы на средства
земств, городов, сословных организаций и местных обществ, а
также на пожертвования и редко
на пособие от казны. Доход их
планировался из платы за обучение, пожертвований и процентов
с прина длежавших капита лов.
Заведование возлагалось на Попечительный совет, состоявший из
председателя, директора учебного
заведения, и членов совета. Штатные преподаватели определялись
согласно уставным документам;
назначались те из них, кто соответствовал ведомственным разрядам (Министерства народного
просвещения, Военного министерства и ведомств учреждений
императрицы Марии), и проходил
должные испытания. Штатные
преподаватели специальных предметов определялись из числа тех
лиц, кто имел свидетельства на
право преподавания этих предметов. Необходимые аттестаты
выдавались департаментом торговли и мануфактуры после сдачи
дополнительного испытания и
непосредст венной подготовк и
в учебном заведении. При этом
п репода вате л и бу х га л тери и и
коммерческой корреспонденции
назначались из выпускников средней школы. Занятость штатных
преподавателей ограничивалась
12 уроками в неделю. Содержание
из окладов они получали соответственно: 840, 960, 1080 и 1200
рублей в год (в училищах), и 600,
720 и 840 рублей в год (в торговых
школах8). За сверхштатные уроки
преподавание оплачива лось от
50 до 60 рублей за годовой час.
Препода ватели и воспитатели
пользовались правами на пенсии
и единовременные пособия 9.
«Положение о коммерческих
учебных заведениях и расписание
должностей в означенных учебных
заведениях» было изменено решением Государственного Совета
10 июня 1900 года (Об изменении
Положения о коммерческих учебных заведениях. СПб., 1900.), а
также решением Государственного
Совета от 1 декабря 1903 года10.
Дополнения касались женского коммерческого образования,
частных коммерческих учебных
заведений, образовательного ценза преподавателей и других вопросов. На основе этих актов каждое
История Петербурга. № 4 (56)/2010

у чебное заведение составл я ло
собственный устав, который был
разделен на ряд разделов (общую
часть, об учащихся, правах служащих и средствах школ). Кроме того,
деятельность коммерческих учебных заведений регулировалась
множеством подзаконодательных
актов (правилами, инструкциями,
цирк ул яра ми у чебного отдела
Министерства фина нсов, позже – Министерства торговли и
промышленности, попечителей
учебных округов, Петербургской
контрольной палатой и др.).
По Положению о коммерческих учебных заведениях 1896
года коммерческие училища и торговые классы, в том числе для женщин, предлагали длительный срок
и сложную программу обучения
для создания резерва специалистов на ближайшую перспективу,
поэтому в них принимались дети
и подростки. Торговые к лассы
и курсы коммерческих знаний
имели более короткие сроки обучения и упрощенную программу,
были призваны удовлетворять
текущие потребности экономики в
коммерческих кадрах. Они давали
минимальные профессиональные
знания подросткам и взрослым
людям, уже занятым в коммерческой сфере11.
Коммерческие у чебные заведения с 1904 года перешли под
надзор Учебного отдела Министерства торговли и промышленности. Государство отказа лось
от бюджетного финансирования
создававшихся учебных заведений, оставив за собой контролирующие функции. Содержались
он и по-п ре ж нем у на средст ва
городских обществ, земств, частных лиц и лишь в редких случаях
могли рассчитывать на финансовую поддержку государственного
казначейства. Финансирование
коммерческой школы было смешанным. Основной статьей дохода являлась плата за обучение
(50% бюд ж е т а о бще с т в ен н ы х
коммерческих учебных заведений
и 80–90% – частных); другим источником дохода были средства
учредителей (сборы с сословных
и промышленных свидетельств,
пособия сословных организаций,
частных лиц). При этом сборами с
пособий от городов и земств могли
воспользоваться лишь торговые
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школы и торговые классы. В столице в образование немало средств
вкладывала купеческая управа12.
Наиболее известными жертвователями коммерческого образования
были как те, кто осознавал необходимость его широкомасштабного
развития, так и те, кто стремились
у вековеч и т ь собст вен ное и м я
(А . Г. Е л ис е ев, Э. Л. Но б е л ь,
Н. Ф. Солодов, П. С. Елисеев,
Н. А. Терещенко и др.).
В 1896 году в Российской империи насчитывалось 8 коммерческих
учебных заведений с 2500 учащихся13; из них в Петербурге действовали 414. По Положению о коммерческих учебных заведениях 1896 г.
(п. 61,63–64) женские курсы могли
возглавлять женщины, преподавали на них также женщины, имевшие аттестаты об окончании VIII
(педагогического) класса женских
институтов и гимназий15 . Подавляющее число преподавательниц
коммерческой школы окончили Петербургские частные женские гимназии (М. А. Лохвицкой-Скалон,
Э. П. Шаффе, В. Н. Хитрово и др.),
ведомственные гимназии и Петербургские высшие женские курсы.
Ежегодное число выпускниц в
конце XIX века в тех учебных заведениях не превышало 30 человек.
Молодые женщины трудоустраивались счетоводами, помощницами
бухгалтеров и статистами16.
«Дополнения к Положению
о коммерческих учебных заведениях» 1900 года затронули статус
преподавательниц коммерческих
у чилищ. Выпускницы высших
женских учебных заведений становились штатными преподавательницами коммерческих учебных заведений наравне с мужчинами. Причем к преподаванию
общеобразовательных предметов
допускали лишь выпускниц Высших женских курсов, Мариинских
педагогических женских курсов и
педагогических классов, специа льных к лассов французского
языка при Санкт-Петербургском
сиротском Николаевском институте. Также преподавательницы с
высшим образованием получали
свидетельства из учебного отдела
курирующего министерства на
право преподавать бухгалтерию и
коммерческую корреспонденцию
в мужских и женских торговых
школах и торговых классах17.

По данным А. Сахарова, в 1903
году в России насчитывалось 147
коммерческих учебных заведений с
32 251 учащимся18, из них в столице,
кроме названных ранее, действовали 4 вновь созданные коммерческие
школы для женщин19.
К 1 января 1916 года система
коммерческой школы в Российской империи разрослась до 602
учебных заведений (максимальное число у чащихся приходилось на 1913–1914 учебный год –
90 637 человек): 260 коммерческих училищ, 169 торговых школ,
38 торговых классов, 135 курсов
коммерческих знаний 20. В Петербурге возникли новые коммерческие учебные заведений для женщин (в большинстве из них вводилось совместное обучение)21.
Торговые классы – низший
тип коммерческих учебных заведений, предоставлявший лицам
не моложе 12 лет, и получившим
начальное образование (или нача льное коммерческое обра зование), необходимые сведения
для торгово-промышленной деятельности. Так, в общественных
торговых классах Петербургского
общества коммерческого образова ни я препода ва лись За кон
Божий, русский язык, арифметика
с коммерческими вычислениями,
бухга лтерия с торговой корреспонденцией и другие предметы,
которые учащиеся выбирали по
собственному усмотрению. Курс
каждого предмета продолжался
не более двух лет. Обучение было
рассчитано на один и на три года,
но с разрешения Министра финансов могло было быть продлено
на один год. Занятия проводились
без отрыва от основной деятельности 22 , средняя годовая плата
у ченик а соста вл я ла 9 рублей.
Большинство обучавшихся составляли крестьяне и мещане23.
Ступенью выше были курсы
коммерческих знаний, которые
делились на коммерческие, конторские, бухгалтерские и курсы
различных предметов коммерческой специальности. Обучение
на них проходили от нескольких
месяцев до одного года крестьянки
и мещанки, получившие среднее
образование. Основу программы
преподавания составляли: бухгалтерия с коммерческой корреспонденцией, коммерческая арифИстория Петербурга. № 4 (56)/2010

метика, политическая экономия,
законоведение и коммерческа я
география, а также специальные
предметы, вводившиеся с ра зр ешен и я м и н ист ра фи на нсов.
Среди необязательных предметов
были иностранные языки (немецкий, французский, английский),
нотное дело, книжное дело и др.
Средняя годовая плата ученика на
общественных курсах равнялась
58 рублям, на частных – 97 рублям.
В Петербургских торговых классах и
курсах коммерческих знаний общее
число преподавателей обоего пола доходило до 300 человек (на 1904–1905
учебный год), почти все они устраивались по вольному найму24.
При специальных коммерческих курсах устраивались вечерние занятия; к ним допускались
слушательницы и вольнослушательницы. Занятия проходили ежедневно, по два часа. Плата составляла 100 рублей и вносилась по полугодиям. Так, вечерние женские коммерческие курсы П. О. Ивашинцевой за пять учебных лет (с 1891–1892
учебного года по 1895–1896 учебный год) окончили 32 женщины;
16 из них поступили на службу в
различные коммерческие, банковские учреждения, одна вышла замуж, четыре находились при родителях, пять были в поисках работы,
о шести сведений не имелось25.
В торговые школы поступали
де т и к р е ст ь я н, мещ а н, р еме слен н и к ов, ме л к и х т орг овцев,
рабочих, прислуги. По одно- и
трехклассной системе обучались
лица после 12 лет, получившие образование не ниже двухклассного
сельского училища. Программы
обучения торговых школ отличались. В одноклассных школах
п р епод а в а л ись За кон Бож и й,
рус с к и й я зы к , к о м ме рче с к а я
арифметика, бухгалтерия с коммерческой корреспон денцией,
коммерческая география России
(преимущественно местного торгового района), каллиграфия. В
трехклассных школах добавлялось преподавание коммерции в
связи со сведениями по торговому
и промышленному законодательству, коммерческой арифметики
в связи с необходимыми сведени ями из а лгебры, основа ний
геометрии, отечественной истории, сведений о товарах местного
торгового района и иностранные
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языки 26 . Средняя годовая плата
ученика в столичных общественных учебных заведениях составляла – 48 рублей, в частных –
87 рублей. Число преподавателей
в 1904–1905 учебном году доходило до 766, из них штатными были
127 человек 27.
Семи- восьми- и трехклассные
ком мерче ск ие у ч и л и щ а п р едставляли собой привилегированный тип среднего коммерческого
учебного заведения. Для общего и
коммерческого образования принимались девочки и мальчики не
младше 10 лет с объемом знаний,
необходимым для поступления
в реальное училище; только для
коммерческого образования принима лись дети после IV к ласса ведомственных гимназий. В
коммерческих училищах преподавались Закон Божий, русский
язык и словесность, два новых
языка, история, география, математика, естественная история,
физика, коммерческая арифметика, бухгалтерия, коммерческая
корреспонденция, политическая
экономия, законоведение, химия
и товароведение с технологией,
коммерческая география, каллиграфия, рисование и гимнастика,
а также в качестве необязательных предметов черчение, стеног рафи я, пение, м узыка, та нцы
и иностранные языки 28 . Число
недельных уроков в 1904–1905
учебном году доходило в I классе
до 27, со II по VI класс – до 30, в
старших классах – по 3129; количество преподавателей достигало
1772 человек обоего пола (из них
штатных было 462). Средняя годовая плата ученика равнялась
100 рублей в общественной школе
и 150 рублей в частной30. В структуре коммерческих училищ была
строгая иерархия, которая видна
из анализа рода занятий родителей, платы за обучение и бюджетов
школ. В 1904–1905 учебном году
высокопоставленные чиновники,
п р ед п ри н и м ате л и п лат и л и за
обучение одного ребенка до 300
рублей в год (при этом бюджет
Тенишевского училища составлял 185 368 рублей 16 копеек);
купцы, торгово-промышленные
служащие – до 200 рублей (при
бюджете Выборгского коммерческого училища в 49 989 рублей,
Александринского женского ком-
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мерческого училища в 55 781 рублей 13 копеек); мещане, ремесленники – до 90 рублей (с бюджетом
частных женских коммерческих
училищ – Э. Ф. Грюнталь в 22 541
рублей 25 копеек, М. Е. Хворовой
в 13 430 рублей); крестьяне, прислуга – до 60 рублей (при бюджете
женского коммерческого училища
В. Я. Олава при евангелическолютеранской церкви Христа Спасителя в 11 430 рублей)31. Таким
обра зом, ста новится ясно, что
коммерческие училища были не
доступны для большинства людей,
за н яты х торгово-ремесленной
де я т е л ьно с т ью; б о л ьш и нс т в о
учащихся были детьми торговопромышленных служащих и предпринимателей.
Популярность коммерческих
у чебных заведений всех типов
быстро росла. В младших классах
ком мерческ и х у чи л и щ на дом
не задавали домашних заданий,
о сновн а я раб о т а п р оход и л а в
классах, система отметок была заменена «индивидуальными листками», экзамены – репетициями,
отменялась система наказаний,
поощрялись совместные образовательные экскурсии и прогулки
учителей и учеников. В старших
классах коммерческих училищ
на занятиях преподаватели стремились «удовлетворять современным требованиям русской жизни,
предоставляя возможность получить практическую подготовку
к коммерческой и юридической
деятельности, знакомя не только
с разнообразными бухгалтерскими работами, необходимыми для
службы в торгово-промышленных
и финансовых учреждениях, но и с
русским законодательством и притом настолько, чтобы окончившие
могли заключать обязательства,
составлять всякого рода акты,
знать судебные обрядности и др.».
Педагоги готовили слушателей к
преподавательской деятельности в
коммерческих учебных заведениях,
оказывали содействие всем желающим в изучении коммерческих наук
в целях самообразования32.
Принцип развивающего обучени я переноси лся на приемы
и методику преподавания, такт
и у мение педа гога. Основополагающей позицией в обучении
была связь с жизнью, понимаемая
у ч и т е л я м и к а к п рио бр е т ен ие
История Петербурга. № 4 (56)/2010

утилитарных сведений и умение
ориен т и р ов ат ь с я и п риспо с абливаться к окружающей среде.
Примером может служить экскурсионная программа 1906–1907
учебного года частного коммерческого у чилища Н. М. Глаголевой 33 . Каждый четверг после
12 часов дня, а также в период с
15 мая по 1 июня отводились для
проведения экскурсий учащихся
под наблюдением преподавателей
для иллюстрации пройденного
курса по природоведению, географии, истории, товароведению
и другим предметам (экскурсии
о с у ще с т в л я л ись д л я о смо т р а
пригородов столицы, различных
м у з е ев); по с ещен ие ф абри к и
заводов, пригородных хозяйств
совершалось с целью наглядного
ознакомления с производством
товаров, организацией сбыта и обмена продуктов труда. Экскурсии
учеников, популярные лекции,
катания на лыжах, конках, детские праздники в коммерческих
училищах признавались совместной работой семьи и школы: педагогические советы согласовывали
свои действия с обществами улучшения быта учащихся из числа
родителей 34 .
В России на 1908–1909 учебный год в 160 коммерческих училищах преподавали 742 женщины-педа гога и обу ча лось 6816
у чащихся-женщин; в 90 торговы х школа х соответственно –
234 учительницы и 3061 ученица; в 22 торговых классах – 41
у чительница и 716 у чениц; на
44 курсах коммерческих знаний –
31 учительница и 1081 ученица 35.
После революции 1905–1907
годов Министерство торговли
и промышленности сузило границы автономии коммерческой
школы, взяв курс на централизацию руководства коммерческими
училищами, что привело к явному
сокращению популярных мер в
процессе обучения, но никак не
повлияло на сближение с казенной
средней школой.
Вып ускницы средних коммерческих у чебных за ведений
поступали на Петербургские политехнические курсы, Высшие
женские курсы в Сельскохозяйственный институт. Некоторые
из них засл ужи ли всемирн у ю
известность (например, Н. С. На-
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деждина), большинство завоевало высокий авторитет в тех областях науки и производства, в
которых они трудились; многие
продолжали оставаться скромными, т.е. самыми необходимыми
специалистами (учителя, врачи,
инженеры, строители и др.). По
словам В. Р. Лейкиной-Свирской и
И. В. Селивановой, «всех их отличало демократическое и гуманное
отношение к окружающим, бескорыстие и преданность к выбранной
профессии»36.
Желавшие продолжить коммерческое образование после окончания коммерческих училищ поступали в Санкт Петербургский
институт высших коммерческих
знаний (1912–1918). В нем преподавали французский, немецкий,
а н гл и йск ий язы ки, все общ у ю
историю, физику, химию, политическую экономию, статистику,
товароведение, историю хозяйственного быта, историю торговли, счетоводство, коммерческие

вычисления, экономическую географию, экономию промышленности и торговли, государственный
кредит, коммерческую корреспонденцию, финансовые вычисления,
банковское дело, государственное,
административное, гражданское,
вексельное, страховое, торговое,
финансовое, конкурсное, уголовное, международное публичное и
частное право; вели практические
занятия по бухгалтерии, гражданскому и торговому праву37.
Другая возможность получения дальнейшего коммерческого
образования предоставлялась на
Высших коммерческих ку рса х
М. В. Побединского (1906–1920).
А д м и н ис т р а ц и я у че бног о з аведения помогала выпускницам
в поиске работы. После прошения на имя учредителя курсов
М. В. Побединского с указанием
приобретенных навыков и заявки
на профиль деятельности, окончившие получали письмо с имевшимися в специальной базе дан-

ных вакансиями; кроме того, при
необходимости М. В. Побединский
лично давал свои рекомендации
при устройстве на работу38.
В Санкт-Петербурге на рубеже
XIX–XX веков в условиях развития капиталистических отношений женская коммерческая школа
имела устойчивую тенденцию к
росту. Благодаря направленности
на практическую деятельность ее
система преподавания успешно
кон к у ри р ов а л а с к а зен ной. В
структуре коммерческих учебных
заведений наблюдалась строгая
иерархия, отслеживавшаяся по
роду занятий родителей, плате
за обучение и бюджетам учебных
заведений. Большинство горожан,
занятых в торгово-ремесленной
сфере, могли рассчитывать на получение лишь элементарных коммерческих знаний. Выпускницы
женской коммерческой школы в
столице пополняли ряды конторских, бухгалтерских служащих,
становились статистиками.
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«Продажны все!»
Коррупционный скандал в руководстве
Санкт-Петербургской полиции
И. В. Говоров

С

Сегодня, когда деятельность
МВД подвергается жесточайшей
критике и ставится вопрос о ее
кардинальной реформе, одной из
причин плохой работы милиции
называют коррупцию, поразившую
практически все ее структурные
подразделения. В этой ситуации небезынтересно проанализировать, в
какой степени проблема коррупции
являлась традиционной для правоохранительных органов России и
как она влияла на их деятельность.
В последние годы в различных
журналах появился ряд статей по
этой тематике1. Однако многие из
страниц истории этой проблемы еще
не нашли своего освещения. Одной
из них – проблеме коррупции в
Санкт-Петербургской столичной
полиции начала XX века и посвящена статья.
Продажность стала неотъемлемой особенностью столичной
полиции, пожалуй, с момента ее
создания. Более того, до середины
XIX века выплаты от населения
составляли легальную дополнительную часть полицейского жалования.
Существовала вековая традиция, по
которой на каждый праздник полицейский получал денежное подношение (так называемые «праздничные деньги») от жителей своего
участка. Этот обычай вел свою
историю еще с допетровской Руси,
когда подношения чиновникам со
стороны населения были составной
частью их жалования. Тогда под
термином «взятка» (который, по
мнению части исследователей, происходил от названия сбора, который
пчела уносит с цветка)2 понимались
как подношения, провоцировавшие
чиновников на нарушение закона
(«посул»), так и законные подношения («почесть») способствовавшие

быстрому и благожелательному
рассмотрению дела в рамках закона и обычая3. Наследником таких
«почестей» и стали «праздничные
деньги» полицейским. Этот обычай
настолько укоренился в обществе,
что, по слухам, даже император
Николай I посылал праздничные
100 рублей тому квартальному
надзирателю, на участке которого
располагался Зимний дворец4.
Первым, кто попытался бороться с этой практикой в столице,
был обер-полицмейстер и первый
градоначальник Петербурга Федор
Федорович Трепов. Хотя и сам
Трепов имел неоднозначную репутацию (в обществе и при дворе
ходили упорные слухи о, говоря
современным языком, «откатах»,
получаемых градоначальником
от коммерческих фирм за заказы
на городское обустройство 5), он
был твердо намерен покончить с
практикой неофициальных выплат
своим подчиненным. В 1866 году
был издан грозный приказ, запретивший чинам полиции под угрозой
увольнения и уголовного наказания
получать какие-либо подношения
от частных лиц. Та мера была дополнена заметным увеличением
денежного жалования полицейских
(более чем в 10 раз)6, что должно
было по мысли Трепова полностью
устранить взяточничество в полицейской среде. Однако мера дала
обратный эффект. По признанию
самого Трепова, продажность полиции не только не сократилась, но
и выросла. Вот как он сам оценил
результат своей реформы: «Теперь,
пишут мне, стало хуже, чем прежде; прежде знали квартального
и пристава и несли им, а теперь и
околоточному подай, и помощнику
пристава подай!» 7 . Разрушение
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традиции «праздничных денег»
(которая точно обуславливала кому,
сколько, в каких случаях и когда
давать и брать) привело к тому, что в
полиции расцвели массовые поборы
с населения. В 1874 году Трепов, уже
не упоминая о «праздничных деньгах», требовал от своих подчиненных хотя бы прекратить практику
откровенных вымогательств8.
Одной из причин таких печальных результатов реформы
стала как психология полицейских,
считавших дополнительное вознаграждение с населения нормальной
благодарностью за свою работу, так
и психология общества. Большинство городских обывателей, и при
том не только рядовых граждан,
считало подношение полицейским
столь же обычным делом, как и чаевые официантам. В воспоминаниях
бывшего петербургского полицмейстера Ф. Ф. Дубисса-Крачака
приводится интересный факт, свидетельствовавший об отношении
городской верхушки к проблеме
мзды полицейским. Когда один из
участковых приставов отказался
принять от придворного сановника,
владеющего домами на его участке,
праздничные, ссылаясь на указание
градоначальника, домовладелецгенерал отреагировал весьма бурно:
«Что ваш Трепов! Какое он имеет
право распоряжаться моим имуществом! Я прошу вас принять от
меня подарок, и притом за все время,
которые вы состоите в этом участке
приставом»9.
К началу XX века положение в полицейском управлении
Санкт-Петербурга не только не
улучшилось, но и еще больше ухудшилось. Ситуация в стране очень
напоминала ту, что мы наблюдали в
последние двадцать лет. Из воздуха

59

Г

ород в XX веке

возникали огромные состояния, в
коммерческом секторе и сфере услуг
вращались огромные деньги, получить «долю малую» от которых стремились и многие правоохранители.
Санкт-Петербургские обыватели
начала прошлого столетия были
уверены в тотальной продажности
в полиции. Вот какого мнения придерживались современники о степени честности петербургских полицейских: «Полицейские чины были
взяточники… за взятку можно было
замазать всякое правонарушение и
даже преступление»; «Полиция не
пользовалась в народе уважением,
ее не почитали и попросту презирали…простой люд видел в них грубых
насильников. Они могли ни за что
посадить в кутузку, заехать в зубы,
наложить штраф, чинить препятствия…»; «Неопытные люди диву
даются: чины полиции содержание
получают не ахти какое, а живут
отлично, одеты всегда с иголочки.
Пристава – это уже полубоги; вид
у них по меньшей мере фельдмаршальский, а апломба, красоты в
жестах!.. Гоголевские именины в
день своего ангела и на Онуфрия
еще во всей силе... Портные, переплетчики, сапожники – все цехи
работают даром на полицию: это
уже всероссийский закон – его же
не перейдешь»; «По праздникам
взятки носили почти узаконенный
характер. Считалось обязательным,
чтобы домовладельцы, торговцы,
предприниматели посылали всем
начальствующим в полицейском
участке к Новому году и прочим
большим праздникам поздравления с “вложением”. Околоточным,
квартальным и городовым “поздравления” вручались прямо в руки, так
как поздравлять они являлись сами.
Давать было необходимо, иначе
могли замучить домовладельцев
штрафами»10.
Руководство МВД объясняло
высокий уровень коррупции среди
своих подчиненных их маленькими
окладами (городовой в СанктПетербурге получал меньше квалифицированного рабочего – около
1 рубля в день), привычными были
назначения на командные чины
в полиции бывших армейских
офицеров, уволенных из армии за
порочившие честь офицера проступки. Однако была еще одна причина, которую высокопоставленные
лица стыдливо замалчивали. Дело
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в том, что руководители полицейских управлений (в том числе и
Санкт-Петербургского) не только
не препятствовали поборам своих
подчиненных, но и сами способствовали росту коррупции, поощряя
взяточничество в их среде, да и сами
не отказывались от незаконных
побочных доходов. Правда, если
продажность рядовых полицейских
была на виду, «грешки» высокопоставленных чинов тщательно
скрывались.
Заглянуть «за кулисы» петербургского градоначальства (в функции которого входило руководство
городской полицией, надзор за
торговлей, почтой, судоходством,
состоянием публичных, крепостных, портовых зданий и т. д.) простым жителям Санкт-Петербурга
помог скандал, разразившийся в
начале 1908 года. Как и во многих
коррупционных скандалах, в нем
смешались криминал и политика,
внутриведомственные интриги и
деятельность «четвертой власти».
Эта история началась с конфликта
между назначенным в январе 1907
года санкт-петербургским градоначальником генерал-майором Даниилом Васильевичем Драчевским
и руководством «Союза русского
народа». В отличие от прошлого
градоначальника фон дер Лауница,
Драчевский не был склонен поддерживать черносотенцев. Уже во время своей первой встречи с «истинно
русскими людьми» Драчевский
заявил, что для него равны все подданные империи вне зависимости
от национальности и вероисповедания11. Потеряв поддержку градоначальства и преференции в своей
деятельности, «Союз» объявил Драчевскому войну. В черносотенной
прессе валом пошли статьи с обвинениями в адрес градоначальника и
его ближайших помощников. Притом в них наряду с явно абсурдными
обвинениями, вроде связей Драчевского с либералами, утверждении
благодаря ему в городской полиции
«польско-жидовского» засилья, и
даже причастности лиц из его ближайшего окружения к убийству В.
Ф. фон дер Лауница, содержались
и конкретные факты, компрометировавшие высших чинов полиции:
связь с заправилами игорного бизнеса, покровительство нелегальным
борделям, поборы с подчиненных
и т. д. 12 Градоначальнику стало
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ясно, что у черносотенцев имелся информированный источник
среди его подчиненных, хорошо
осведомленный обо всех секретах
градоначальства. Поиски «шпиона»
продолжались несколько месяцев. В конце концов, подозрения
остановились на активном члене
«Союза русского народа» коллежском асессоре, делопроизводителе
канцелярии Санкт-Петербургского
градоначальника Николае Николаевиче Жеданове. В январе 1908 года
Жеданов был уволен со службы в
соответствии с пунктом 3 статьи 788
Устава о службе (то есть за неблагонадежность).
Однако Драчевский явно недооценил своего бывшего подчиненного, чувствовавшего за своей
спиной поддержку мощной политической организации. Последний
направил в Сенат и МВД жалобу, в
которой обнажил всю негативную
изнанку жизни верхушки столичной
полиции13.
В жалобе Жеданова описывалась весьма безрадостная картина
положения в столичной полиции,
где коррупция стала системной. Полицейских вынуждало брать взятки
собственное начальство, обложив их
регулярными поборами. За деньги
назначали на вышестоящие должности, снимали взыскания, закрывали
глаза на служебные правонарушения и даже уголовные преступления
подчиненных (взятки, растраты,
злоупотребления). По оценкам
Жеданова, за год от участковых
приставов и полицмейстеров полицейских отделений14 Драчевский
и его помощник по делам наружной
полиции генерал-лейтенант Оскар
Игнатьевич Вендорф получили взяток на огромную по тем временам
сумму – 50 тысяч рублей15.
Особое внимание уволенный
делопроизводитель уделил неслужебным отношениям своих
начальников с игорными клубами.
Азартные игры стали настоящим
бедствием Санкт-Петербурга начала
XX века. Официально карточные
игры были разрешены только в
клубах и только для их членов.
Этим воспользовались нечистые
на руку дельцы. Начиная с 1905
года в городе было создано более 50
так называемых антрепренерских
клубов, а по сути дела – легализированных игорных домов. Такие
клубы (Петровский яхт-клуб, Клуб
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любителей велосипедного спорта,
клуб бесплатной врачебной помощи
бездомным, Собрание охотников,
Клуб сценической деятельности и
т. д.) официально организовывались
с просветительской и спортивной
целью, на деле в основу их деятельности было положено получение
прибыли от карточных игр. Все
старейшины и члены клуба были
фиктивными, а их реальные владельцы – антрепренеры пускали за
небольшую входную плату в клуб
для участия в игре всех желающих.
Доход таких клубов составлял от
1 до 3 тысяч рублей в день16.
Новый градоначальник Драчевский объявил войну азарту. При
градоначальстве было сформировано Совещание по пресечению
азартных игр, которое выработало
строгие правила карточной клубной
игры. Играть можно было только с 20
часов вечера, исключительно членам
клуба и в те игры, которые разрешенны градоначальником. Женщинам
участие в играх запрещалось17. Клубы,
нарушившие эти правила, подлежали
немедленному закрытию.
Однако общественность вскоре
убедилась, что борьба с антрепренерскими клубами велась весьма своеобразно. Если одни клубы, практиковавшие карточную игру, немедленно
закрывались, другие продолжали
спокойно работать, не подвергаясь
даже поверхностным полицейским
проверкам. Да и закрытые нередко
через несколько дней возобновляли
свою привычную жизнь. Вот как
петербургская пресса того времени
оценивала успехи полиции в борьбе с азартными играми: «Игорные
клубы новой формации, не смотря
на приказы, циркуляры и разъяснения продолжают процветать…»;
«Какие-то таинственные силы и
очень могущественные пружины
волшебным образом превращают
все распоряжения о прекращении
азарта в “клубах” в водевильный маскарад»; «Азартные игры прекращаются на три дня, а затем возобновляются с большим ожесточением»
и т. д.18 Одна из столичных газет в
1911 году так сформулировала результаты кампании борьбы с азартными играми: «Азарт процветает
в Петербурге. Самоубийства, растраты, гибель талантливых людей,
разорение от увлечения игрой попрежнему питают газетную хронику.
Не действуют на игроков грозные

примеры, бессильны полицейские
меры, не обращают они никакого
внимания на нравственное осуждение азарта…»19.
Жеданов весьма просто объяснял столь скромные результаты
усилий полиции. По его словам,
будет ли работать тот или иной
клуб, зависело от того, какой доход он приносил градоначальнику
и его помощникам. Часть клубов,
пользовавшихся небескорыстным
покровительством высших чинов
полиции, (так называемые «градоначальственные») работали спокойно, а их конкуренты подвергались
беспощадному преследованию20.
Завершал свое обращение бывший служащий градоначальства
признанием: «У многих порядочных
чинов Санкт-Петербургской полиции и градоначальства наболело достаточно на душе от необходимости
либо содействовать начальникам в
преступлениях, или с удалением за
нежелание сего от должности терпеть нужду с семьею, но не у всех
хватает гражданского мужества,
чтобы решиться лучше на увольнение от должности, чем на участие в
преступлениях»21.
Попытки градоначальника замять скандал успехом не увенчались. Используя свои ресурсы, черносотенцы размножили обращения
Жеданова в Сенат и Министерство
внутренних дел типографским способом и начали его распространять
по городу. Хотя большую часть
тиража (120 экземпляров) полиции
удалось конфисковать, распространение информации остановить не
удалось. В той ситуации у министра
внутренних дел П. А. Столыпина
не осталось другого выхода, кроме
как принять решительные меры.
Самым естественным выходом
являлось назначение сенатской ревизии, но министр совсем не хотел
пускать судебную власть в свою
вотчину. К тому же был вполне
свеж пример Москвы, где сенатская
ревизия в 1907 году привела на
скамью подсудимых все руководство московской полиции, включая московского градоначальника
генерал-майора А. А. Рейнбота22.
Еще один громкий коррупционный
скандал мог значительно ослабить
позиции министерства и лично
министра (особенно учитывая то,
что петербургский градоначальник
считался его креатурой). Поэтому
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Столыпин сделал все, чтобы не
допустить сенатского расследования. Вместо того была учреждена
министерская следственная комиссия, которую возглавил член
Совета министра внутренних дел,
действительный статский советник
Н. Ч. Зайончковский. В состав
комиссии вошли также чиновник по особым поручениям при
министерстве внутренних дел,
статский советник барон фон дер
Остен-Сакен и товарищ прокурора
Санкт-Петербургского окружного
суда коллежский асессор Бусло23.
Николай Чеславович Зайончковский никогда не работал в полиции. Большую часть своей карьеры
он провел в министерстве просвещения, в течение долгого времени
работал попечителем учебного
округа в Прибалтике и Сибири. В
то же время он был многоопытным бюрократом, поднаторевшим
в ведомственных интригах. Судя
по результатам работы комиссии,
он получил от Столыпина четкую
установку: с одной стороны, вывести из-под удара градоначальника,
с другой – удовлетворить потребности общества в разоблачении и
наказании замаравших себя чинов
полиции. Работа комиссии продолжалась несколько месяцев. Было
опрошено более 150 свидетелей,
большая часть из которых по наблюдению членов комиссии была
«полностью терроризирована».
Свидетелей запугивали, угрожали
им административным и уголовным
преследованием в случае, если они
не дадут показания, оправдывающие полицию24. Однако несмотря
на заметное противодействие со
стороны градоначальства, комиссия сумела собрать значительный
материал о злоупотреблениях в
верхушке полиции.
Доклад Зайончковского поступил министру в декабре 1908 года.
Большая его часть была посвящена
поискам оправданий Драчевского.
Так, комиссия просто исключила
из расследования обвинения против
Вендорфа, тем самым сделав невозможным расследования фактов поборов с подчиненных. Все объяснения градоначальника принимались
на веру, все его незаконные шаги
объяснялись советами коррумпированных подчиненных, которым
он излишне доверял. В заключении
комиссии Драчевский выглядел
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не боевым генералом, всю службу
проведшим на командных должностях в войсках и, следовательно,
имевшим неплохой опыт контроля
над подчиненными, а сверхнаивным
человеком, не ведавшим, что творилось у него под носом. Не были проверены обвинения градоначальника
в его неслужебных связях с предпринимателями с сомнительной
репутацией (такими как антерпренер нескольких игорных клубов
З. Жданов), в личной заинтересованности Драчевского в распространении в клубах игры в лото
(притом машинки для игры в лото
предписывалось приобретать только
на одной фабрике в Ростове-наДону – в городе, в котором Драчевский возглавлял градоначальство до
перевода в Петербург). В последнем
случае комиссия удовлетворилась
весьма сомнительными объяснениями градоначальника о том, что
распространение лото было попыткой уменьшить распространение
азартных игр (на самом деле лото
само превратилось в азартную игру)
и тем, что он, якобы, не знал, что
подобные машинки выпускаются и
на других фабриках, в том числе и
в Петербурге и т. д.25
Однако, оправдав Драчевского,
Зайончковский не собирался давать
спуску его нечистоплотным подчиненным. По заключению комиссии в градоначальстве, по крайней
мере, последние 15 лет действовала
сплоченная устойчивая группа
высокопоставленных полицейских
служащих, использовавших свое
служебное положение для личного
обогащения. Тех, кто не желали
играть по общим правилам, либо
изгонялись со службы (благо статья
788 Устава о службе позволяла уволить государственного чиновника
без объяснения причин, а статья 779
запрещала принимать к рассмотрению жалобы таких уволенных26),
либо, если они обладали связями
и авторитетом, переводили с повышением в другие службы (как,
например, чиновника по особым
поручениям Васильева, переведенного в Департамент полиции 27).
Наоборот, полицейские «своей
масти» (так в отчете. – И. Г.) всячески поощрялись и продвигались
по службе. Создателем той, говоря
современным языком, «устойчивой
преступной группировки» Зайончковский называл управляющего по-
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Оскар Игнатьевич Вендорф,
помощник градоначальник
по наружной полиции

лицейской канцелярией Каскевича.
А после его отставки ее возглавили
новый управляющий канцелярии
градоначальства Александр Николаевич Никифоров и полицмейстер
IV отделения столичной полиции
(Петроградская сторона) Владислав
Францевич Галле.
По мнению комиссии (подтвержденному позже судебными
следователями), в полицейской
части, которой командовал Галле
(пользовавшийся безграничным
доверием трех градоначальников),
была создана система организованного вымогательства. Речь уже не
шла о традиционных «праздничных
деньгах». Все извозчикопромышленники, трактирщики, владельцы
ресторанов, клубов, гостиниц и
кофеен были обязаны платить регулярную дань за право работать.
Так, чтобы открыть свое заведение,
нужно было уплатить приставу

Градоначальник Д. В. Драчевский с женой и дочерью

История Петербурга. № 4 (56)/2010

Г

ород в XX веке

100 рублей, за то, чтобы продлить
работу питейного заведения до
часу ночи вместо 23.00 – 25 рублей
в месяц. С представителей незаконного и полузаконного бизнеса
дань бралась еще выше. Букмекеры
с Коломяжского ипподрома, например, за право спокойно заниматься
своей деятельностью платили 100
рублей за беговой день. Те же предприниматели, которые не желали
платить вымогателям, или были не
согласны с суммой наложенного на
них «абиссинского налога» (одно из
завуалированных названий взятки),
подвергались постоянным административным преследованиям. Так,
перед трактиром купца Цырина,
отказавшегося платить мздоимцам,
был установлен пост из 2 городовых,
которые обыскивали всех посетителей. Естественно, приток клиентов
в то заведение прекратился, а его
владелец оказался разорен. Содержательница дома терпимости
Звенигородская, которая пыталась
снизить сумму платы полицейским,
подвергалась (в отличие от других
бандерш) постоянным рейдам в свое
заведение. В гостинице «Ницца»
для полицейских части всегда был
готов бесплатный стол и «девушки
для радости». К каждому празднику
в участки потоком шли корзины
с бесплатными продуктами и выпивкой28. Сам Галле не стеснялся
запускать руку в государственный
карман. Курируя строительство
полицейского приюта, он вместе с
подрядчиками значительно завысил
стоимость работ, похитив часть отпущенных средств. Ну а когда секретарь
общества попечения полицейскими
приютами потребовал у Галле объяснений, то был тут же уволен29.
Немало «теплых» слов в отчете комиссии было посвящено
управляющему канцелярией градоначальства и столичной полиции
статскому советнику Никифорову и
двум его ближайшим помощникам:
чиновнику по особым поручениям
Прокоповичу и делопроизводителю канцелярии Калишу, в обязанности которых входили надзор за
игорными клубами и проведение
служебных дознаний по делам проштрафившихся полицейских. Эта
троица создала стройную систему
взимания денег с антрепренерских
игорных клубов. Самые богатые
клубы попадали в ведение Никифорова. При посредничестве своего

приятеля и подельника Вайнштейна, которого Никифоров пристроил
в руководство Совещания по пресечению азартных игр, он получал
регулярные выплаты за обеспечение
беспрепятственной деятельности
клубов от их владельцев. Только антрепренеры Петровского яхт-клуба
выплатили за год Никифорову 20
тысяч рублей. Клубами поменьше
занимался Калиш. За скромную
плату в 250 рублей в месяц он
своевременно предупреждал их
владельцев о предстоявших проверках и полицейских облавах. Если
антрепренеры клуба не «понимали правил игры», в дело вступал
Прокопович. Он являлся в клуб,
составлял протокол, означавший
неизбежное его закрытие, а затем
предлагал за 250 рублей обеспечить
разрешение на возобновление его
деятельности30.
Если кто-то из полицейских
чинов терял чувство меры, и возмущенные невыносимыми поборами обыватели писали на него
заявление, в задачу Калиша и
Прокоповича входило «похоронить» дело. Как это происходило
на практике, можно проследить
на примере бывшего чиновника
по особым поручениям при градоначальнике Муре, обвиненного в
вымогательстве. Дознание по тому
факту было поручено Прокоповичу. После того, как он угрозами высылки добился от потерпевших и
свидетелей изменения показаний,
дело было прекращено, а Муре
тихо вышел в отставку31.
Эта «теплая» компания весьма
спокойно чувствовала себя и творила свои делишки при трех градоначальниках (Клейгельсе, Фуллоне и
Дедюлине). Ситуация изменилась,
когда пост градоначальника занял
Владимир Федорович фон дер
Лауниц. «Старый солдат», как он
сам себя рекомендовал, Лауниц придерживался крайне реакционных
взглядов, но при этом был человеком честным и неподкупным, обладавшим в отличие от предшественников безупречной репутацией.
Став градоначальником, он объявил
войну как либералам и революционерам, так и коррупционерам в
своем ведомстве. По его указанию
было начато расследование дела
«Никифорова и компании». Однако
после убийства Лауница и назначения градоначальником Драчевского,
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дознание было прекращено, а проводившего его полковника Арутюняна
перевели из градоначальства на
формально более вышестоящую, но
гораздо менее значимую должность
полицмейстера наименее важного
отделения столичной полиции32.
Какие же результаты имел доклад Зайончковского? Сам доклад,
нарисовавший весьма неприглядную картину деятельности столичной полиции, был погребен в
архивах МВД. Его полный текст
остался неизвестным не только
широкой общественности, но даже
судебным властям, расследовавшим
вскрытые злоупотребления 33. На
основании заключения комиссии,
ряд полицейских чинов Петроградской стороны – подчиненных
Галле (5 приставов, 2 помощника
пристава, помощник начальника
полицейского резерва и командир
4-й полицейской роты) были отданы под суд. Впрочем, вынесенные им приговоры не отличались
особой строгостью. Так, командир
4-й полицейской роты капитан
Задорновский был приговорен к
2 месяцам арестантских рот, пристав
Никитин – к 500 рублей штрафа и
увольнению со службы. Притом в
отношении последнего после трех
аппеляций дело было пересмотрено
Уголовным департаментом Сената.
Его решением сумма штрафа для
Никитина была уменьшена до 300
рублей, а сам он был восстановлен
на службе (основанием для нового приговора стало то, что почти
все свидетели вдруг отказались от
прежних показаний)34. Петербургская пресса, сравнивая те приговоры с приговорами в несколько лет
тюрьмы за мелкие взятки городовым и околоточным надзирателям,
так ехидно прокомментировала
ситуацию: «Да, при такой мягкости
суда к мздоимцам из высших чинов
полиции не скоро выведется вымогательство взяток»35.
В отношении Прокоповича
и Галле началось служебное расследование. Если его выводы в отношении Прокоповича автору не
известны, то результаты дознания
в отношении Галле весьма показательны. Проводивший его вицедиректор Департамента полиции
Виссарионов собрал убедительные
доказательства вины Галле. Однако
после того как в защиту последнего
выступили Драчевский и бывшие
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петербургские градоначальники
генерал-адъютанты Н. В. Клейгельс
и В. А. Дедюлин (занимавший в то
время пост дворцового коменданта), позиция Виссарионова кардинальным образом изменилась.
Он оказался «полностью удовлетворен» объяснениями Галле
и закрыл дело36.
Делопроизводитель градоначальства коллежский асессор Амвросий Люций Калиш предстал перед судом Петербургской судебной
палаты. Из-за того, что свидетели
изменили свои прежние показания,
данные на предварительном следствии, он был оправдан и уволился
из полиции по болезни37. Драчевский и Вендорф вообще не понесли
никакого наказания. На них даже
не были возложены дисциплинарные взыскания. Единственным из
руководящих чинов полиции, кто
заметно пострадал в результате
расследования, стал управляющий канцелярии градоначальства
Никифоров. Он был отстранен от
должности и после трехлетнего
следствия приговорен судом к
3 годам лишения свободы (посредник в получении взяток предприниматель Вайнштейн получил
2 года тюрьмы)38. Впрочем, вскоре
указом императора срок лишения
свободы Никифорову был сокращен
до 7 месяцев39.
Н. Н. Жеданов, несмотря на
свои многочисленные жалобы в Сенат, МВД и лично императору, так
и не был восстановлен в должности
и даже не получил пенсии (система
не любит публичного раскрытия
своих пороков). В расчет не были
взяты даже «заслуги» Жеданова в
годы революции 1905–1907 годов
(именно в результате его дознаний
была запрещена деятельность таких
«подрывных организаций», как
мусульманская партия «народной
свободы», «союз печатников» и
«союз труда»40). Вендорф, Галле (дослужившийся до генерал-майора) и
Никитин благополучно проработали в полиции на тех же должностях
вплоть до февральской революции
и были уволены лишь после упразднения полиции. Весной 1917 года
бывший пристав Н. Н. Никитин
ходатайствовал уже перед новыми
властями о начислении ему пенсии
за долгую, безупречную службу41.
Н. Ч. Зайончковский за удачное
разрешение столь сложного и дели-
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катного дела не остался без награды.
Вскоре после завершения расследования его ждали чин тайного советника, должность товарища прокурора Синода, а затем и сенатора.
Карьера градоначальника Драчевского сложилась менее удачно.
Благополучное разрешение ситуации с комиссией Зайончковского
вселило в него, вероятно, уверенность в собственной неуязвимости.
Он жил на широкую ногу и явно «не
по средствам». Не успел стихнуть
один скандал с игорными клубами,
как градоначальник оказался в
центре другого. На тот раз журналисты раскопали сведения о его
тесных неслужебных контактах с
предпринимателем с сомнительной
репутацией Захарием Ждановым.
Захарий Жданов был типичным
представителем скоробогатеев начала
XX века. Начав как мелкий мошенник и шулер, к началу XX столетия
он превратился в «потомственного
почетного гражданина» и владельца банковской конторы. Впрочем,
правоохранительные органы имели
о респектабельности Жданова свое
мнение. Сыскная полиция и судебные
следователи несколько раз пытались
привлечь его к уголовной ответственности за биржевые махинации и сбыт
фальшивых денег, но каждый раз дела
прекращались из-за вмешательства
высокопоставленных покровителей
Жданова42.
Ранее Жданов (бывший фактическим совладельцем двух игорных
клубов) проходил по делу о взятках
в градоначальстве как один из взяткодателей. Благодаря особенностям
российского законодательства, (с
1866 года уголовная ответственность за дачу взятки без отягчающих
обстоятельств была отменена) он
предстал в деле не обвиняемым, а
свидетелем. Во время дознания комиссии Зайончковского, и позднее
во время следствия, Драчевский
категорически отрицал свое знакомство с ним. Однако, как выяснили
пронырливые газетчики, градоначальник не только не раз обедал за
счет Жданова в ресторане «Данон»,
но и представил его за «благотворительность» к высочайшему награждению золотым портсигаром
с бриллиантами. И это несмотря на
репутацию Жданова, весьма далекую от белоснежной43.
Градоначальник и в тот раз вышел сухим их воды. Однако после
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убийства П. А. Столыпина он утратил политического покровителя. А
противники Драчевского из «Союза
русского народа» по-прежнему
пользовались немалым весом при
дворе. Позиции градоначальника
зашатались. В конце концов, в 1914
году он вместе с редактором газеты
«Ведомости градоначальства» Кривошлыковым был обвинен в хищении 150 тысяч рублей, выделенных
на издание этой газеты. Драчевского
уволили в отставку с исключением
из свиты его величества и возбуждением уголовного дела. Следствие
по нему тянулось на протяжении
нескольких лет. Если высокопоставленные друзья Драчевского (включая министра юстиции Хвостова)
пытались всячески развалить дело,
то придворные покровители «союзников» стремились любым способом довести его до суда. Революция
1917 года разрешила эту «патовую»
ситуацию, сметя с исторической
сцены и первых, и вторых, и самого
Драчевского44.
Рассматривая фигуры главных
персонажей, связанных с коррупционным скандалом в руководстве
столичной полиции, необходимо
признать, что многие из них отнюдь
не были классическими «держимордами», воспетыми в произведениях
Грибоедова, Гоголя, СалтыковаЩедрина, Чехова. Если некоторые
из них, такие как Никифоров, не
вызывали симпатии своей жадностью и аморальностью (последний
жил на три семьи и был фактически
двоеженцем), то, изучая биографию других, видишь незаурядные
способности, готовность к благородным поступкам и искреннюю
преданность (на свой лад) делу
правопорядка. Так, за время руководства Д. В. Драчевским СанктПетербургом было много сделано
для благоустройства города. Была
благоустроена набережная реки
Охты, проведен водопровод в Волкову деревню, на Большую и Малую Охту, на Крестовский остров,
открыты мост Императора Петра
Великого и перестроенный Первый
Садовый мост, устроена Главная
электрическая станция городских
трамвайных дорог, положено начало регулярному трамвайному
движению в Петербурге, построены
гостиница «Астория», новое здание Сытного рынка, установлены
памятники экипажу миноносца
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«Стрегущий» в Александровском
парке и Петру I у Нового Арсенала,
создан Музей Старого Петербурга, основаны мукомольный завод,
Невская ниточная мануфактура,
машиностроительный завод им.
Я. М. Айваза и т. д.45
Полицмейстер В. Ф. Галле, прозванный своими коллегами «неистощимым придумщиком», внес немалый вклад в развитие полицейского
дела в столице и в целом в России.
Именно ему, совместно с О. И. Вендорфом, принадлежит заслуга создания в столице пеших полицейских
рот и конно-полицейской службы,
первой в империи кинологической
службы. Галле опубликовал более
20 книг и брошюр по полицейской
тематике, выступил организатором
системы социального обеспечения
и взаимопомощи работавших и
отставных полицейских, на основе
борьбы джиу-джитсу разработал
первый комплекс рукопашного боя
для полицейских. Вместе с другим
фигурантом коррупционного скандала капитаном Задорновским он
изобрел прототип облегченного
бронежилета – защитного панциря для полицейских 46 . Капитан
А. М. Задорновский, осужденный за
взятки, тратил часть полученных в
качестве мзды средств на закупку
велосипедов и маузеров для оснащения ими полицейских своей роты47.
Пристав Никитин прославился в
годы Первой русской революции
своей непримиримой борьбой, как
против левых, так и правых радикалов. Притом если его действия
против революционеров начальство
приветствовало, то за свои меры
по пресечению незаконных акций
черносотенцев он чуть не лишился
должности48. А. Л. Калиш был понижен в должности с чиновника по
особым поручениям до делопроизводителя за отказ принимать
участие в смертной казни политических осужденных. Он открыто
заявил начальству, что «палачом
быть не желает»49.
И вот все эти незаурядные
люди, которые в других условиях
могли проявить свои лучшие качества, в условиях сформированных
бытием полицейской системы Российской империи превратились в
обычных мздоимцев и казнокрадов.
Системная коррупция, поразившая
все полицейские учреждения дореволюционной России, не оставляла

людям, пришедшим на службу в полицию, особого выбора – либо играй
по принятым правилам, либо уходи.
Принимая правила игры, полицейские чины постепенно и незаметно
для себя перерождались. Если сначала для них личное благополучие
стояло на втором месте после интересов службы, то постепенно оно
выходило на первый план, а служба
начинала восприниматься многими лишь как средство извлечения
дополнительных доходов. Тех, кто
не желал «играть по правилам»,
система либо перемалывала, либо
изгоняла. Конечно, встречались и
приятные исключения. Примером
такого «исключения из правил»
может служить начальник Петербургской сыскной полиции Владимир Григорьевич Филиппов. Став
начальником столичного сыска
после 11 лет работы в прокуратуре
и сформировавшись как профессионал в недрах другой системы (судебные и прокурорские органы России
второй половины XIX – начала XX
века были коррумпированы гораздо слабее), он отличался, даже
по признаниям своих недругов,
честностью и неподкупностью 50.
Таким же неподкупным он старался сделать и весь петербургский
сыск. Однако даже в том элитном
подразделении находились любители мзды. В частности, среди
проходивших по делам о взятках
в игорных клубах полицейских
чинов был и заведующий летучим
отрядом сыскной полиции сыскной
надзиратель Околович51. В провинциальных же сыскных отделениях
дело обстояло гораздо хуже. Только за первое полугодие 1912 года
за взятки, растраты, присвоения
вещественных доказательств и
пытки арестованных было привлечено к уголовной ответственности по России 6 начальников
сыскных отделений и 12 сыскных
надзирателей52.
Таким образом, можно констатировать, что в начале XX века
коррупция стала неотъемлемой частью функционирования полицейских
учреждений. Даже самое элитное
полицейское управление – СанктПетербургская столичная полиция –
оказалась поражена ею сверху до
низу. Взятки стали обыденностью
не только для рядовых полицейских,
но и для высших чинов полиции.
Попытки МВД очистить полицию
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своими силами была обречена на
провал. Любое ведомственное расследование о коррупции сводилось
на нет сложной паутиной личных
и корпоративных связей, ведомственных и групповых интересов.
А нежелание привлекать к своим
проблемам общественность и судебные власти делало невозможным
очищение аппарата полиции извне.
В результате коррупция уже сама
диктовала направленность и цели
полицейской работы. Ценой за это
стало растущее недоверие общества
к правоохранительным органам,
ненависть и презрение простых
граждан к полиции. Не правда ли
очень похожая на сегодняшний день
картина? В России начала прошлого
столетия эта ситуация привела к
трагическим последствиям. Вышедшая на поверхность в ходе февральских событий 1917 года ненависть к
полиции вылилась в десятки убитых
и раненых полицейских. Только по
официальным (и крайне неполным
данным) в ходе Февральской революции было убито 11 и ранено
50 полицейских53. Многие из них
были убиты не в ходе уличных
столкновений, а были растерзаны
толпой или расстреляны после ареста на своих квартирах. Ряд из них
погиб мучительной смертью. Так,
бывшему надзирателю сыскной полиции А. О. Гурскому, схваченному
на квартире, еще живому отрубили
уши и пальцы, а самого порубили
шашками54.
В марте 1917 года полиция
официально прекратила свое существование. На смену ей пришла народная милиция, которую должны
были составить пусть и не имевшие
профессиональной подготовки, но
честные и порядочные идеалисты,
готовые полностью изменить облик правоохранительных органов.
Однако, как вскоре оказалось, новая милиция, значительно уступая
старой полиции в профессионализме, очень быстро догнала ее по
степени продажности. Например, в
сентябре 1917 года, только в одном
из подрайонных комиссариатов
(соответствует сегодняшнему отделу милиции) Московского района
Петрограда за взятки и вымогательства были арестованы 8 милиционеров во главе с помощником
комиссара (то есть заместителем
начальника отдела)55. Но это уже
совсем другая история.
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Кривые галереи на Морском канале
в Нижнем саду Петергофа
В. А. Коренцвит

С

С 70-х годов прошлого века в
знаменитых дворцово-парковых
ансамблях Петербурга ведутся
планомерные археологические раскопки. Необходимость изучения
утраченных сооружений обусловлена задачей комплексной научной
реставрации. В том, что некоторые
произведения садового искусства
удалось вернуть из небытия есть
заслуга и археологов. Однако процесс реставрации и даже само начало работ откладываются на годы и
десятилетия. И вновь поднимаются
вопросы, казалось, уже однозначно
решенные: воссоздавать или примериться с утратой. Но независимо от
того, как сложится судьба конкретных памятников, будут ли они восстановлены, или временно, конечно,
временно, возобладает мнение, что
«хватит, наконец, плодить новоделы», результаты археологических
исследований имеют самостоятельную ценность. Они помогают
понять подлинную историю формирования и развития архитектурных
ансамблей, знавших на своем веку
периоды расцвета и упадка.
Вслед за рассказами о раскопках
в Летнем саду*, продолжим знакомство читателей с результатами
многолетних изысканий в Петергофе, Ораниенбауме, Павловске и
Царском Селе.
Программа археологических
исследований в Петергофе, разработанная в 1976 году научными
сотрудниками Петергофского музеязаповедника совместно с архитекторами 9-й мастерской института
«Ленпроект» и утвержденная ГИОП,
предусматривала последовательное изучение петергофских парков.
Одно перечисление исчезнувших
памятников, уже исследованных археологами, заняло бы слишком много
места. Скажем лишь, что раскопки
велись на всей территории Нижнего
* См. напр.: История Петербурга.
2009. № 4; 2010. № 2. – Ред.

Петергоф. Нижний сад. Морской канал

сада, в Верхнем саду, на Царицыном
острове, в «Александрии», Английском и Луговом парках и в самом
Петродворце.
«Кривые галереи» на Морском
канале, другое их название «Круглые галереи», относятся к числу тех
петергофских достопримечательностей, с потерей которых, несмотря
на то, что она случилась давно, в
царствование Екатерины II, трудно
примириться: столь ответственную
роль играла та постройка в ансамбле
центральной части Нижнего сада.
Устроенный в 1710-х годах Морской
канал служил для прибывающих
морем парадным въездом в Петергоф. Он идет от подножия Большого
каскада до берега Финского залива
и далее по мелководью уходит,
огороженный земляными дамбами,
далеко в залив, где заканчивается
небольшой гаванью.
Архитектурному оформлению
канала Петр I уделял особое внимание. В 1722 году в начале канала
архитектор Н. Микетти поставил на
Большом партере два павильона –
«Галереи в цветниках», на месте которых теперь стоят мраморные галереи
А. Н. Воронихина. От галерей вдоль
аллей по сторонам канала тянулись
затейливые трельяжные решетки с
нишами для фонтанов. Петр I предпоИстория Петербурга. № 4 (56)/2010

лагал поместить в фонтанные бассейны свинцовые позолоченные фигуры
«из Эзоповых фабул», подобием тех,
что видел в Версале.
В 1722 году в том месте, где
береговая часть канала смыкалась
с прибрежной, был устроен шлюз,
рядом с которым Петр I приказал
разместить деревянные колоннады1.
В начале 1723 года двор находился
в Москве, где шли приготовления к
коронации Екатерины Алексеевны.
18 января в Москву из Петербурга по вызову императора выехал
Н. Микетти в сопровождении своего
ученика и переводчика Ф. Исакова с
проектами новых построек в Петергофе, в том числе галерей у шлюза.
По счастью, «чертежи новые» сохранились и среди них рисунок с изображением тех галерей2.. Надпись на
рисунке: «Пункт 3. А. Галдареи подле слюза» повторяет распоряжение
Петра: «Пункт 3. Подле Большого
слюза сделать две галереи деревянные полукругленные с столбами
крытыми, как на чертеже явствует
под буквою А»3.
Чертеж не подписан, но характерная манера исполнения не
оставляет сомнения в авторстве
Н. Микетти4. На рисунке дана перспектива Морского канала с видом
на залив. Галереи представляют
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Н. Микетти. Кривые галереи на Морском канале. Проектный рисунок.
1723 г. ГМИ СПб.

собой развернутые по дуге лицом
к Большому дворцу колоннады,
в каждой из которых девять пар
колонн. По мнению Н. И. Архипова и А. Г. Раскина, изображены
ионические колонны, но хорошо
видно, что колонны имеют более
простую капитель, скорее всего,
тосканского ордера5. На венчающей
крышу балюстраде по осям колонн
поставлены на тумбах декоративные
вазоны.
Как ни странно, на рисунке галереи развернуты не симметрично:
восточная своим торцом замыкает
идущую вдоль канала аллею, тогда
как западная выходит за границу
аналогичной аллеи. Очевидно, Микетти намеренно несколько развернул западную галерею, чтобы лучше
показать ее фасад. Несомненно,
колоннады должны были стоять
так или иначе, но обязательно симметрично по отношению к каналу, а
как именно – предстояло выяснить
археологам.
Архитектор И. Браунштейн
уже 20 февраля затребовал к делу
галерей строительные материалы;
бревна, дубовые доски, а также
доски толщиной 2 дюйма «мягкого
дерева на дело полов»6. 13 июня
Петр I приказал к Петрову дню (к 27
июня) «Галереи у слюза поставить и
хотя только белою краскою выписать»7. Колоннады предполагалось
расписать «под мрамор», но, желая
завершить работы к знаменательной
дате, Петр разрешил их временно
побелить. Посетивший Петергоф
в 1736 году иностранец К. Р. Берк
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даже не заметил, что колонны деревянные: «Там, где начинается твердая земля, – писал он о Морском
канале, – по обе стороны полукругом стоят колонны с мраморными
столбами, но крыши из дерева и
гипса»8. В 1737 году канцелярия от
строений распорядилась: «У слюза
старую Кривую галерею разобрать и
кровлю покрыть досками и холстом,
також выконопатить и засмолить и
парусным холстом покрыть, дабы
течи не было. И что к лучшему украшению тех галерей подлежит, о том,
учиня рисунки, заархитектору Давыдову предложить»9. Деревянные
галереи часто подвергались починкам: в 1728, 1737, 1740, 1743 годах.
Насколько мне известно, последнее
упоминание колоннад содержится
в рапорте асессора Семена Ларина
директору Канцелярии строений
И. И. Бецкому от 18 марта 1769
года. Документ ценен еще и тем,
что в нем упоминаются «галереи в
цветниках» и трельяжные решетки:
«В Нижнем саду около цветников и
по каналу трельяжи весма починить
можно… Против (прежних. – В. К.)
резные штуки зделать на здешнем
мастерском дворе и по исправлению
выкрасить столярство зеленою, а
резьбу белою краскою. Пред теми
цветниками в голлереях у потолков
плафоны згнили. Не повелено будет,
подбив холстом, расписать хотя облака… а в покоях квадраторных работу фальшиваго мрамора починять.
По краю пола плита переберется и
вместо ломанной употребиться от
галерей, которые под конец канала
к морю, а там вместо того заслать досками»10. Отсюда можно заключить,
что в Кривых галереях устроенные
в 1723 году деревянные полы были
позднее заменены на плиточные. А
незадолго до разборки в галереях
вновь настлали дощатые полы.
Точная дата гибели памятника
не установлена. На плане Петергофа Сент-Илера, 1775 года, галерей
уже нет. Следовательно, они были
разобраны где-то между 1769 и 1775
годами, но никак не в 1777 году
«во время наводнения», как считал
В. Е. Ардикуца11. Скорее всего, они
снесены в 1770 году, когда начались
работы по облицовке гранитом стенок Морского канала и шлюза.
Кроме рисунка Микетти, известны еще три архивных чертежа
с изображением в плане Кривых
галерей. На одном, около 1734 года,
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галереи стоят близко у шлюза на
окружности с диаметром 18 саж. 2
арш. (около 40,32 м)12. Их торцы
замыкают перспективу идущих
вдоль канала аллей. На другом
плане колоннады отстоят несколько
дальше от шлюза и не имеют общей
окружности13. Их торцы находятся
за границей упомянутых дорожек.
Наконец, третий план из архива
Петергофского музея, ближе к первому, но галереи нанесены от руки
слишком условно 14. Если верить
плану 1730-х годов, ширина галерей
2 саж. 2 арш. (5,76 м), тогда как на
втором плане – 2 саж. (4,32 м). Как
видим, нет достоверных сведений ни
о точном расположении колоннад,
ни об их размерах.
Современное состояние участка таково: шлюз, как отмечалось,
сохранился, но все еще не восстановлены железные ворота и приводящие их в движение механизмы.
Непосредственно у шлюза устроены
газоны. Один из старожилов Петродворца поведал, что до Великой
Отечественной войны здесь стояли
три пары старинных пушек.
В 2006 году археологи провели локальные раскопки, но не
обнаружили фундаментов галерей15.
Очевидно, исследователи не ознакомились с моим отчетом о раскопках
в 1979 году, экземпляры которого
находятся в архивах Петергофского
музея, институтов «Ленпроект» и
«Ленпроектреставрация»16. В западной галерее ленточный фундамент залегает на глубине 0,6–0,8 м.
Кладка из установленных на ребро
известняковых плит, толщиной

7–8 см, скрепленных известковом
раствором. В восточной галерее
плиты фундамента лежат плашмя
на глубине 0,4–0,6 м. Ширина фундаментов – 0,52 м, высота – 0,6 м.
В раскопе встречены развалы кирпичей, мраморная крошка и куски
розового мрамора. Выяснилось, что
после разборки западной галереи
участок был замощен булыгой, перекрывшей фундамент. На восточной
стороне шлюза подобная вымостка
устроена из плит, причем, того же
размера, что и плиты фундамента.
Возможно, они взяты из частично
разобранного фундамента этой галереи. Из находок следует отметить
множество кованых четырехгранных гвоздей, фрагменты бытовой
керамики и медную монету «Полушку» 1735 года.
Раскопки установили, что расположенные полукругом колоннады
вписаны в окружность, диаметром
18 саж. 2 арш., что соответствует
плану, датируемому примерно
1734 годом. Точность этого плана
подтвердилась и в том, что торцы
галерей действительно замыкали
аллеи по сторонам канала. Однако
ширина колоннад – 4,32 м (2 саж.),
как на втором плане, на котором,
как выяснилось, местоположение
галерей показано неверно.
Судя по фундаментам, западная
галерея была длиннее восточной
на 4 м. Объясняется это тем, что
проложенная наискосок от дворца
Марли к «Монплезиру» Молибанова аллея пересекает Морской канал
под острым углом. Галереи, торцом
выходившие на ту аллею, должны

Раскопки Кривых галерей у шлюза на Морском канале. 1979 г.
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План Кривых галерей по данным
археологических раскопок. 1979 г.

были отличаться по длине именно
так, как подтвердили раскопки: западная длиннее восточной. Почему
же на упомянутых планах и рисунке
Микетти колоннады равны между
собой? Оказывается, на одном
плане Молибанова аллея просто не
отмечена. А на двух других аллея
изображена неверно, с уступом у
шлюза. На самом деле такого уступа
никогда не было, как можно судить
по историческим генеральным
планам Петергофа, а теперь и по
данным раскопок.
То обстоятельство, что одна
колоннада оказалась короче другой,
значительно облегчает реконструкцию внешнего вида памятника. В
западной галерее насчитывалось
на одну пару колонн больше, чем в
восточной. Расстояние между осями
колонн не превышало 4 м и укладывалось по длине фундаментов галерей целое число раз. Вопреки рисунку Микетти, у которого, напомню,
в каждой галерее 9 пар колонн, их
на самом деле было в восточной –
8, а в западной – 9 пар. При этом
расстояние между осями колонн
составляло 3,5 м. Другие варианты
исключены, так как невозможно,
чтобы западная галерея превышала
восточную на две пары колонн. В
этом случае расстояние между колоннами слишком мало, около 2 м,
а количество колонн увеличивается
до 13 и 15 пар, что также невероят-
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но. Опираясь на данные раскопок,
легко определить и вертикальные
размеры постройки. Как известно,
модулем в ордере служит нижний
диаметр колонны. По правилам
архитектуры он равен половине диагонали плинта под базой колонны.
Исходя из ширины фундамента
(0,52 м) максимально возможные
размеры квадратного плинта – 0,51x
0,51 м. Диагональ квадрата со стороной 0,51 м равна 0,72 м (1 арш.).
Следовательно, нижний диаметр колонны – 0,36 м. Заметим, тот же диаметр у тосканских колонн в галереях
Микетти на Большом партере. Высота последних равна 8 Д (2,88 м), а
общая высота этих галерей – 4,68 м
(13 Д). Такие же размеры имела
колоннада у шлюза. Создавая ансамбль, Микетти, конечно, не случайно, задумал Кривые галереи похожими на «Галерею в цветниках»,
повторив тосканские колонны и
балюстраду с вазонами. Лишь галереи у шлюза состоят из одиночных,
а не из сдвоенных колонн. По существу, это была одна, разделенная
Морским каналом колоннада; не
случайно в документах она иногда
упоминается в единственном числе – «Круглая галерея». Анализ
планировки показал, что в своем
проекте Микетти принял ширину
Морского канала – 6 саж. за модуль. Взятая трижды, она определила местоположение галерей на
Большом партере и трельяжных
оград вдоль аллей, а таже диаметр
полукруглой колоннады.
Исключительные достоинства
ансамбля Морского канала полнее
всего раскрываются с высоты террасы Большого дворца. Поставленные
фронтально «Галереи в цветниках»
открывали далекую перспективу
на канал. Трельяжные решетки с
нишами для фонтанов начинались
непосредственно от этих галерей,
а оканчивались у Молибановой аллеи, за которой стояла колоннада у
шлюза. Благодаря перспективному
сокращению при взгляде с террасы Большого дворца создавалась
иллюзия, что решетки вплотную
примыкали к колоннаде. Ансамбль
получил композиционную завершенность и цельность. По правилам
регулярного стиля перспективы
всех аллей в Петергофе замыкались
архитектурными доминантами:
дворцами, павильонами, беседками,
каскадами, фонтанами и т. д. В иных
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случаях применялись «обманки»
– расписные щиты с иллюзорным
изображением сооружений или
далеких перспектив. Морской канал ориентирован на центральную
часть Большого каскада, а аллеи по
его берегам точно направлены на
боковые каскады. Если те же аллеи
замкнуть с северной стороны, то
сооружения закроют вид на залив.
Микетти нашел блестящее решение,
предложив сквозную колоннаду, которая, завершая перспективу аллей,
в то же время не препятствовала
взору любоваться морем. К тому же
Кривые галереи удачно обозначили
береговую границу Нижнего сада;
непосредственно за колоннадой
начинается водная гладь залива.
С уничтожением галерей в 1770-х
годах из ансамбля выпало важное
звено, что неминуемо привело к
ликвидации никуда теперь не ведущих трельяжных оград. Ансамбль
Морского канала в современном
состоянии поражает контрастом.
К югу от шлюза раскрывается прекрасный вид на Большой дворец,
сверкающий золотом Большой
каскад, величественный фонтан
«Самсон», но стоит оборотиться
в сторону моря, как попадаем из
императорской резиденции XVIII
столетия в тщательно ухоженный,
но скучноватый парк наших дней.
По счастью, давно снесено огромное
ультрасовременное здание ресторана, строительство которого в 1970-х
годах рядом с Морским каналом

признано досадной ошибкой. Но
до сих пор вдоль канала стоят столбы типовых уличных фонарей. А
можно изготовить в точности такие
фонари, какие были здесь в XVIII
веке. Удалось разыскать архивный
чертеж гаванского фонаря. «Сего
августа 1 дня, – читаем в документе
за 1772 год, – Ея Императорское
Величество ис Петергофа имела
проезд в Ораниенбаум водою на
шлюпках и в приезде обратно в
вечеру в Петергоф было темно».
Екатерина II повелела «сделать
четыре больших фонаря в гавань
по обрасцу одного старого...»17. В
том же архивном деле приводится
за подписью «заархитектора Ивана
Яковлева» чертеж четырехгранного
призматической формы фонаря
столбовой конструкции18.
«В петровское время, – писал
Н. И. Архипов, – для декорации
гавани возле нее ставились украшенные флагами старые корабли
из тех, которые весьма сгнили и
иструпорешились» 19. Заманчиво
возродить традицию, и найти место
рядом с гаванью для стоянки парусных
судов, воссозданных по старинным
чертежам и моделям умельцами
исторических реконструкций. Даже
если декоративный парусник будит
один, он напомнит о кораблях,
некогда толпившихся в петровской
гавани, и достойно замкнет перспективу Морского канала, что,
как указывалось, вполне в духе
регулярного парка XVIII века.
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О медицине в Гатчинском дворце
в царствование Александра III
М. В. Кирпичникова

1

1 марта 1881 года в Петербурге
был убит Александр II. Потрясенный убийством отца, наследник
престола не мог более находиться в
столице, где все напоминало о произошедшей трагедии. Уже 27 марта
1881 года император Александр III
с семьей переехал в Гатчину, которая
стала его постоянной резиденцией
на все тринадцать лет царствования.
Этот выбор одобрил почетный лейбмедик Сергей Петрович Боткин,
считавший что «Гатчина обладает
всеми качествами курорта: высота над морем – 350 футов, чистый
воздух, отличная вода, обширные
парки. Сам Боткин приобрел в
Гатчине большую дачу с хорошим
садом»1. Когда был решен вопрос о
переезде в Гатчину императора, то
был принят ряд мер для обеспечения его безопасности. Это касалось
не только нового порядка охраны, но
и различных профилактических и
санитарных мероприятий, что было
не менее важным.
Чтобы понять, как было организовано медицинское обслуживание
при императорских дворцах, совершим небольшой экскурс в историю.
Здоровье государя никогда не было
его личным делом, его лечением
занимались придворные врачи, которые в начале ХVIII века получили
наименование лейб-медиков (от немецкого «Leib» – тело). Они сопровождали царя в военных походах,
поездках по стране и за границей. В
1707 году, по поручению Петра I, в
Москве Николай Бидлоо возглавил
первый госпиталь и первую в стране
госпитальную школу. В том же году,
в Санкт-Петербурге, была учреждена Аптекарская канцелярия, руководителем которой стал лейб-медик
Петра I Роберт Арескин (Эрскин). В
1716 году его назначили архиатром
(главным врачом) и «президентом
канцелярии надворной медицины
и всего медицинского факультета
империи»2. В 1721 году появилась

Иорданский фасад Гатчинского дворца.
Из собрания Государственного Эрмитажа

Медицинская канцелярия, которая
осуществляла под началом архиатра
Ивана Блюментроста, руководство
всей отраслью3. Что примечательно,
и Арескин, и Блюментрост были
владельцами 1716 по 1734 год Гатчинской мызы, приписанной в то
время к Аптекарскому приказу4. В
1763 году Медицинская канцелярия и пост архиатра были ликвидированы. Управление медициной
было возложено на Медицинскую
коллегию.
К началу ХIХ века уже невозможно было представить императорский двор без большой свиты
лейб-медиков и их помощников.
Услугами придворной медицины
пользовались не только первые лица
царской фамилии, но и царедворцы,
и члены их семей. Для их лечения в
придворной аптеке находились врачебные снадобья, многие из которых
доставлялись из зарубежных стран.
С 1826 года придворная медицина
перешла в подчинение Министерства императорского двора, что
практически не отразилось на характере ее деятельности.
Наряду с привычной уже должностью лейб-медика, появились
История Петербурга. № 4 (56)/2010

новые – лейб-хирург, лейб-отиатр
(отоларинголог), лейб-акушер и
др. При особе царской фамилии
продолжал оставаться лечащий
врач, который, осуществлял общий
контроль за состоянием здоровья
своего подопечного, выступая
в роли основного специалистатерапевта. Однако, наряду с ним, в
зависимости от характера заболевания в осмотре и лечении пациентов
принимали участие лейб-хирург,
лейб-окулист и лейб-отиатр. Взаимоотношения между коллегами
складывались по-разному, но когда
им приходилось собираться на консилиум, личные мотивы отступали
на второй план и не мешали принятию объективных решений5.
Со второй половины ХIХ века
в системе придворной медицины
появились должности почетных
лейб-медиков. По обыкновению,
это были известные академические
и университетские профессора, а
также другие опытные специалисты
различного профиля, которые приглашались в качестве консультантов.
При дворе вместе с лейб-медиками
находились гоф-медики, которые
оказывали помощь чиновникам и
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служителям. Они состояли в штате Министерства императорского
двора, занимали должности в различных учреждениях этого министерства и дворцовых госпиталях.
24 апреля 1888 года на основании утвержденного положения о
врачебной части Министерства императорского двора вместо бывшего
установления «Придворной медицинской части» в составе министерства было образовано «центральное»
учреждение – Инспекция врачебной
части Министерства императорского
двора. «Придворный конюшенный госпиталь был переименован в
С.-Петербургский госпиталь дворцового управления, а загородные
лечебные заведения наименованы
Царскосельским, Петергофским и
Гатчинским госпиталями дворцового
ведомства, с подчинением их местным дворцовым управлениям, по
принадлежности. <…> Гатчинскому
госпиталю с богадельней положено
было 16 лиц». На врачей Гатчинского
госпиталя, кроме лечения проживавших в городе, было «возложено
исполнение медицинских обязанностей по управлению Императорской
охоты»6. С 1881 по 1889 год эту должность занимал врач Алексей Нилович
Сидельников, в 1889 году его сменил
Василий Михайлович Эдемский7.
Таким образом, к концу ХIХ
века придворная медицина превратилась в развитую организационно
оформленную структуру, в которую
входили врачи-специалисты, фельдшеры, акушеры, сестры милосердия, фармацевты, а также лечебные
учреждения, предназначавшиеся
для обслуживания чиновников
Министерства императорского
двора. Все штатные сотрудники, за
исключением лейб-медиков, подчинялись инспектору придворной
медицинской части8, входившему
в главное дворцовое управление.
Одной из главных задач инспектора был подбор кадров. При этом
внимание обращалось не только на
профессионализм кандидата, но и
на степень благонадежности. После
серии покушений на Александра II и
его гибели дворцовая полиция тщательно проверяла всех поступавших
на службу и в медицинскую часть.
Интересы царской охраны и
медицины нередко сталкивались.
Например, при проверке врача
М. Г. Данилевича в конце 1913 года
было установлено, что в 1905 году

72

он, будучи в Витебской губернии,
«посещал еврейские молельные
дома, где будто бы в среде еврейской молодежи произносил
агитационные речи»9 и в мае 1905
года был арестован при ликвидации местной организации партии
социалистов-революционеров. Инспектор придворной медицинской
части Н. А. Вельяминов пытался
заступиться за врача и в письме к
начальнику дворцовой полиции
Б. А. Герарди указывал, что знает
М. Г. Данилевича как «прекрасного
врача, который был ему рекомендован весьма солидными авторитетами», что «факт этот имел место в
то время, когда таких арестов было
очень много», что врач предназначается им для заразного отделения
Гатчинского госпиталя, «имеющего
лишь крайне отдаленное отношение
к Высочайшему Двору». Однако
окончательный вердикт дворцового
коменданта В. Н. Воейкова был:
«Своего согласия не даю»10.
Одной из главных задач придворной медицинской части было
осуществление жесткого санитарного контроля в местах пребывания
Высочайшего двора. В случае эпидемий, первоочередной мерой обеспечения безопасности императорской
фамилии, было объявление строгого
карантина. Ограничения устанавливались по отработанной схеме:
сокращалось число публичных мероприятий; ограничивался круг лиц,
официально представлявшихся императору и императрице; уделялось
особое внимание приготовлению
пищи; усиливался медицинский
контроль за состоянием здоровья

многочисленной дворцовой прислуги, которую при заболевании сразу
же изолировали. То же касалось и
придворных. Для них при императорской резиденции развертывался
военный госпиталь11.
У императорских детей были
кормилицы. За все время пребывания
во дворце «мамка» не имела права навещать родных и выходить в город.
Это требование объяснялось опасностью занести в детскую какую-нибудь
инфекцию12. В случае заболевания
кого-то из детей, принимались самые радикальные меры. Например,
после того, как зимой 1888 года великая княжна Ксения Александровна
переболела тифом 13, ее комнаты
подверглись полному косметическому ремонту, а вся мебель, вещи и
игрушки были уничтожены.
В 1892–1894 годах ввиду появления холеры, как в СанктПетербурге, так и в загородных резиденциях, были приняты жесткие
меры по предупреждению распространения заболевания, а при всех
госпиталях дворцового ведомства
открыли специальные холерные
отделения.
Для содействия дворцовым
управлениям в надзоре за санитарным
состоянием Царского Села, Петергофа и Гатчины, учредили специальные
комиссии и на основании «Положения о санитарных учреждениях в городах дворцового ведомства» 29 июля
1892 года при них находились руководители. Тогда же министром были
утверждены санитарные правила
для городов дворцового ведомства14,
которым неукоснительно надлежало
следовать.

Гатчинский дворец и парк. Из собрания Государственного Эрмитажа
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Гатчинский дворец со стороны Голландских садов.
В башне – кабинет Александра III. Из собрания Государственного Эрмитажа

В Гатчинской придворной медицинской части в конце ХIХ – начале ХХ века на санитарной службе
(Константиновская ул., 7), под
руководством доктора Михаила Рубеля трудились дезинфектор Иван
Федорович Федоров и фельдшер
Дмитрий Юшманов15. В 1892–1894
годах в городе было осуществлено
строительство новых бараков для
заразных больных16.
Говоря о медицинском обслуживании императорской семьи, следует сказать и о работе придворной
аптеки в Гатчинском дворце. Она
подчинялась непосредственно инспектору придворной медицинской
части. На плане 1847 года части Гатчинского дворцового парка аптека
находилась в Екатеринвердерской
башне, а в конце ХIХ века – аптека
и помещения аптекарей видны на
плане первого этажа Кухонного
каре архитектора Кокорева17. В 1888
году в ее составе было восемь лиц:
«управляющий аптекой (VI кл.), аптекарь (VIII кл.), лаборант (IХ кл.),
старший аптекарский помощник
(IХ кл.) и четыре младших аптекарских помощника (ХII кл.)»18.
С 1880 года одним из важных
направлений деятельности аналитиков аптеки стали систематические
проверки доброкачественности
воды дворцового водопровода и воздуха апартаментов императорской
семьи19 (первые водоочистительные машины появились в Гатчине
в 50-х годах ХIХ столетия)20. Для
водоснабжения зданий дворцового
правления в городе в 1888 году был
устроен водопровод 21. Проверки

чистоты воды проходили каждый
год22, что указывалось в санитарных
годовых отчетах.
Наиболее полные описания
медицинского обслуживания принадлежат Н. А. Вельяминову, который в 1894 году стал почетным
лейб-медиком и лечащим врачом
государя. В своих воспоминаниях
Вельяминов рассказывал о том, что
из врачей в Гатчине постоянно жил
только лейб-медик государя Густав
Иванович Гирш. «В царской семье
его очень любили, как человека
доброго, покладистого, хорошего
и терпеливого, но, как с врачом,
с ним никто не считался; на него
смотрели, как на старого, преданного слугу, больше – как на
старую удобную мебель, к которой
привыкли. Он был удобен потому,
что никогда не обижался и с консультантами всегда соглашался»23.
Крылатой стала фраза этого врача:
«Никотин – это яд медленного
действия. Я его принимаю пятьдесят лет подряд, и он пока ничего не
смог со мной сделать»24.
Врачами-консультантами при
дворе были А. Я. Крассовский –
акушер императрицы и К. А. Раухфус – лейб-педиатр. «Консультантами по внутренним болезням были:
академик Н. Ф. Здекауер, носивший
звание лейб-медика-консультанта,
и профессор С. П. Боткин; по глазным болезням – И. И. Кабат и
Н. И. Тихомиров, по ушным –
профессор Н. П. Симановский.
Хирургами считались Г. И. Гирш и
А. Л. Обермиллер – медицинский
инспектор министерства двора»25.
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Среди лечащих врачей Александра III был также известный терапевт Григорий Антонович Захарьин,
о котором нужно рассказать поподробнее, ведь сам император подарил
ему часы, сказав при этом, что «не
нашел никого более достойного»26.
Из воспоминаний Н. А. Вельяминова узнаем, что, Захарьин, приехав к
больному Государю, прежде всего
«попросил себе отдельную комнату наверху, чтобы быть поближе к
больному, испросил для себя разрешение пользоваться внутренним
личным лифтом Императрицы,
ссылаясь на невозможность ходить
по лестницам вследствие невралгии
в ноге... затем приказал прислуге
расставить по коридору венские
стулья (именно венские), на каждый
из которых он для отдыха на минуту
садился, проходя по коридору». И
в довершение всего, «надел вместо
сапог валенки, в которых в тот же
вечер пошел к Государю»27.
Несмотря на все чудачества,
Григорий Антонович пользовался
уважением императорской четы.
Об этом говорят письма Марии
Федоровны Александру III из АбасТумана. В них она называла доктора
«ангелом мира, старым добрым, чудесным Захарьиным»28. Профессора
В. И. Маколкин и А. В. Недоступ
писали: «Лечение, назначаемое
Захарьиным, было глубоко продуманным и необременительным (как
это всегда бывает у выдающихся
врачей, он лечил легко). Назначал
немногие, но хорошо известные ему
средства. Порой он вовсе ничего не
выписывал, зато давал множество
советов по гигиене, питанию, укладу
жизни и т. д.»29.
Как правило, врач, однажды
включенный в «ближний круг»
императорской фамилии, редко
выходил из него. Он всегда сопровождал венценосную семью. Так,
фельдшер Чекувер, который лечил
детей императора, оказался в числе
погибших в катастрофе 17 октября
1888 года при станции Борки.
Следует заметить, что медицина и врачи при Александре III
не были в «фаворе». С. Ю. Витте
вспоминал, что в царской семье был
«какой-то странный – не то обычай,
не то чувство – не признаваться в
своей болезни и по возможности не
лечиться, и вот это-то чувство, эта
привычка у императора Александра
III были особенно развиты»30. По
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словам Н. А. Вельяминова, государь думал, что он всегда здоров, а
потому «не нуждался во врачебной
помощи, не любил лечиться, не
особенно верил в могущество врачебной науки и считал медицину
«бабьим делом» – уделом спальни и
детской…»31. Вплоть до 1892 года из
всех лейб-медиков в жизнь царской
семьи допускался только Гирш, но,
«как видно, являлся очень слабым
представителем врачебного мира
при дворе, не имея никакого престижа, чтобы защищать интересы
врачей пред Государем и скольконибудь влиять на роль и значение
государственной и общественной
медицины в России. С. П. Боткин,
очень почитаемый Государем и всей
императорской фамилией... от двора
Александра III держался вдали и
появлялся только, когда его звали.
Ареной же Раухфуса служили детская, где он, по привычке забавлять
своих маленьких пациентов, держал
себя полушутом…»32.
По обыкновению ежедневно
проводился анализ мочи и прочих
выделений, но государь относился к этому пренебрежительно, и
по словам Г. И. Гирша, «бросал в
ночную вазу окурки папирос, что,
конечно, нисколько не мешало
производить анализы, а только несколько усложняло дело»33. О нежелании Александра III следовать
предписаниям врачей говорит и
запись в дневнике А. В. Богдановича
от 23 октября 1894 года: «когда Захарьин был в Петербурге, он задохнулся от дурного воздуха, войдя
в спальню царя, в которой были
четыре собаки. Эти собаки грязнили
всю комнату, а царица не хотела их
оттуда увести»34.
При императорском дворе служили также лейб-окулисты. С ними
тесно сотрудничали специалистыоптики, занимавшиеся изготовлением линз. Как правило, они получали
звание придворных поставщиков.
Таких мастеров с 1833 по 1913 год
насчитывалось 11 человек. Изготавливали и собирали лорнеты и
пенсне ювелиры высочайшего уровня35. В список оптиков-поставщиков
императорского двора входили:
А. Эдельберг, братья Тицнер, Швабе и К. Воткей. У Александра III
зрение было хорошее. Н. А. Вельяминов вспоминал, что, будучи в
Гатчине, он высказал императору
предположение, что очень яркая
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электрическая лампа без абажура в
маленькой низкой столовой вредна
для глаз, государь ответил ему, что
это предубеждение, «орел всегда
смотрит прямо на солнце, не боится
света, не портит себе глаз и обладает
особенно острым зрением»36.
С 1843 года в придворной медицинской части существовала должность «дентиста», в обязанности
которого входило не только оказание
стоматологической помощи императорской фамилии, но и оказание
услуг многочисленным придворным
и их родственникам. Иногда лейбдантистов вызывали в Гатчинский
дворец из Петербурга. В дневнике
великого князя Николая Александровича от 13/25 апреля 1882 года
отмечено, что доктор «Марини приезжал осматривать зубы»37.
Александр III был человеком
высокого роста, крепкого телосложения. Многие считали, что он был
тучным, да и самому императору так
казалось. Поэтому он ограничивал
себя в еде, старался загрузить себя
физической работой: разгребал снег
на дорожках Гатчинского парка,
пилил и колол дрова. В его рабочем
кабинете находился еловый чурбан,
высотой около метра, принесенный
лично Александром III из леса. На
нем был закреплен «прибор для
колки дров», там же находились
колун и 4 топора с запасными топорищами» 38. Н. А. Вельяминов

отмечал, что слишком большие
физические нагрузки переутомляли
сердце императора. При этом врач
сетовал на то, что «государь никогда
не допускал тщательного исследования себя и раздражался, если оно
затягивалось, поэтому профессоратерапевты всегда исследовали его
очень поспешно».
Друг царя князь В. П. Мещерский вспоминал, что если Александр
III заболевал, то «героически выносил самые нестерпимые страдания,
ни на минуту не прерывая занятий
и даже шутя с собеседниками, но к
доктору обратиться для него было
мучительнее и тяжелее всякой сильнейшей боли»39.
В последние месяцы жизни
император страдал от головных
болей, бессонницы и слабости в ногах. Доктора порекомендовали ему
отдых в теплом Крыму, но, вместо
этого семья уехала в охотничий
домик в Спале, в Польше. И лишь
настоятельные рекомендации известного немецкого профессора
Эрнста фон Лейдена, поставившего диагноз – нефрит, заставили
Александра III уступить и отправиться с семьей в Ливадию. После
небольшого улучшения ему снова
стало хуже. Это объяснялось, в
частности, тем, что император
постоянно нарушал предписания
врачей. Например, употреблял
категорически противопоказанное

Семья Александра III перед Гатчинским дворцом (с любимой собакой
Камчаткой, погибшей в катастрофе императорского поезда в Борках).
Фотография А. Смирнова. Май 1887 г. ГМЗ «Гатчина»
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ему мороженое, которое очень любил40. В октябре состоялся консилиум, в котором приняли участие
Г. И. Гирш, Н. А. Вельяминов,
Э. Лейден, Г. А. Захарьин и П. М. Попов (ассистент Захарьина. – М. К.).
Они подтвердили диагноз. Облегчить страдания царственного пациента, доживавшего последние дни,
врачи могли лишь кислородными
подушками и массажем ног41.
Несмотря на то, что императорскую семью лечили лучшие
отечественные и зарубежные врачи,
верный диагноз болезни Александра III они установить не смогли.
В 1894 году государь скончался в
Ливадии, в возрасте 49 лет. Говоря
об объективных фактах, приведших к диагностической ошибке,
Н. А. Вельяминов, в первую очередь, выделил нежелание Александра III проводить основательное
обследование42.
После кончины государя патологоанатомы сделали заключение
о том, что «смерть Александра III
наступила от гипертрофии сердца
и жировом перерождении его при
хроническом интерстициальном
воспалении почек…»43. Бесспорно,
что при таком диагнозе врачи не
могли оказать пациенту реальную
помощь, так как отсутствовали эффективные средства.
После смерти Александра III
вдовствующая императрица Мария
Федоровна часто бывала в Гатчине. Она занималась благотворительностью, навещала детскую
лечебницу, приют и заботилась о
развитии медицины. Например, в
1900 году при Гатчинском дворце
были переустроены помещения
для врачебного дежурства и для
лаборатории санитарного врача,
о чем свидетельствует переписка
инспектора придворной медицинской части Н. А. Вельяминова с начальником дворцового управления
К. К. Гернетом. Для снабжения
инструментами и инвентарем врачебных приемных при дворце было
ассигновано 1064 рубля. В первом
этаже служебно-конюшенных
зданий под приемный покой для
доктора Н. Н. Калинина были
оборудованы комнаты с квартирой
для фельдшера. Для ожидания
больных выделялось специальное
помещение44.
Таким образом, организация
медицинской помощи членам импе-

раторской семьи в Гатчине в целом
являлась продолжением хорошо отработанной системы, сложившейся
в течение ХVIII–ХIХ веков, однако,

имела и свои особенности, связанные
как с личностью Александра III,
так и с развитием медицинской науки в ХIХ веке.
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Биография библиотеки
С. С. Бушина, Е. Н. Шубина

И

История Центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского – часть истории города, и мы –
сотрудники библиотеки – хотели бы
дополнить ее фактами и сведениями
о наших предшественниках. Начиная с послевоенных лет, библиотекари стали фиксировать и хранить
историю библиотеки. Директор
Н. А. Глаголева в 1940–1960-е годы
постоянно напоминала: «Нужно
работать над рукописью по истории
нашей библиотеки»1, «Следует подумать о создании истории нашей
библиотеки»2. Планировалось даже
создание музея истории библиотеки. Но в то время датой основания
библиотеки было принято считать
1919-й год, который на самом деле
был годом национализации библиотеки Черкесова, существовавшей
уже полвека.
Возвращение истории произошло благодаря А. А. Ильиной, которая в 1995 году написала книгу
«История библиотеки Черкесова».
Александра Александровна Ильина
в 1950–1960-е годы была заведующей справочно-библиографическим
отделом нашей библиотеки, с октября 1965 года преподавала библиографию в Ленинградском институте
культуры. Выйдя на пенсию, «служила» рядовым библиотекарем в отделе книгохранения, причем многие
месяцы работала безвозмездно. С
1979 года она создавала в библиотеке фонд редкой книги. Перебирая
книги, она часто встречала старые
издания из библиотеки Черкесова;
это не могло быть случайностью,
и она обратилась к исследованию
дореволюционного периода истории библиотеки до 1919 года. В
середине 80-х годов прошлого века
для сотрудников стало настоящим
открытием, что библиотека им.
В. В. Маяковского родилась не на
пустом месте, а выросла из слияния
фондов библиотеки Черкесова и
некоторых других известных петербургских библиотек.
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Библиотека Черкесова также
возникла не на пустом месте. Зимой
1862 года в доме 24 по Невскому
проспекту открылся новый книжный магазин, а при нем библиотека
для чтения. Магазин принадлежал
Николаю Александровичу СерноСоловьевичу, сотруднику журнала
«Современник», одному из организаторов тайного общества «Земля
и воля».
Наряду с нелегальной деятельностью «Земля и воля» использовала и легальные каналы пропаганды
– через библиотеки, воскресные
школы, культурно-просветительные
общества. Особое внимание уделялось изданию и распространению
книг. Было решено открыть книжный магазин в Петербурге, за что
взялся Н. А. Серно-Соловьевич,
которому помогал двоюродный брат
Чернышевского С. Н. Пыпин.
В конце 1861 года они приобрели библиотеку, принадлежавшую
ранее купцу Л. И. Жебелеву (Невский пр., 25, у Казанского собора).
В фонде библиотеки-читальни,
открытой Серно-Соловьевичем,
имелись также книги бывшей биИстория Петербурга. № 4 (56)/2010

блиотеки Смирдина-Ольхина. Магазин и библиотеку охотно посещали столичные студенты, офицеры,
литераторы. По подсчетам самого
Серно-Соловьевича, библиотека насчитывала более 350 подписчиков.
Кроме магазина и библиотеки
для чтения, на Невском проспекте
у Н. А. Серно-Соловьевича была
еще книжная лавка, которую он открыл совместно с А. А. Слепцовым
в собственном доме на Обуховском
проспекте, 31 (ныне Московский
проспект). Книжная лавка и магазин находились под неусыпным
наблюдением полиции. В них часто
устраивались обыски, облавы. В
мае1862 года внезапно без объяснения причины полиция опечатала
библиотеку на Невском проспекте,
книжную лавку и читальню. 7 июля
1862 года Н. А. Серно-Соловьевич
был арестован, позже сослан в
Сибирь и там погиб в 1866 году в
возрасте 32 лет.
После ареста Н. А. СерноСоловьевича книжный магазин и
библиотека на Невском проспекте
находилась некоторое время под
управлением его лицейского друга
А. А. Рихтера. С 1863 года владельцем магазина стал А. А. Черкесов
(1838–1911 или 1913). Живя у
Серно-Соловьевичей в их собственном доме на Обуховском проспекте,
он принимал деятельное участие в
организации магазина.
Александр Александрович Черкесов – издатель и книгопродавец.
Дворянин, сын богатого помещика,
Черкесов окончил Александровский
лицей и училище правоведения.
Три года был на государственной
службе, но уже в 1860 году вышел
в отставку и примкнул к освободительному движению. С этого времени Черкесов был в поле зрения III
отделения. В 1862 году он принял
участие в организации нелегальной
типографии в своем имении в Новгородской губернии. Его соучастники в этом деле были арестованы,
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самому Черкесову удалось выехать
за границу. В 1863 году А. А. Черкесов внес на счет магазина СерноСоловьевича 10 тыс. рублей и стал
во главе предприятия. В 1865 году
А. А. Черкесов вернулся в Россию,
где сразу был задержан полицией.
После кратковременного содержания под следствием его освободили
с учреждением над ним негласного
надзора. Через два года ему удалось получить разрешение открыть
книжную торговлю и кабинет для
чтения по адресу – Невский проспект, дом 54, напротив Публичной
библиотеки.
И библиотека, и книжная торговля Черкесова были предметом пристального внимания, так как полиция
уже имела нежелательный опыт использования кабинета для чтения при
библиотеке Серно-Соловьевича: кабинет был по существу политическим
клубом радикально настроенного
студенчества. Для управления своей
книжной фирмой Черкесов пригласил единомышленника, опытного
и надежного В. Я. Евдокимова
(1839 – не ранее 1920).
В конце 1869 года течение дел
книготорговой фирмы Черкесова нарушилось: был арестован
управляющий московским книжным магазином и библиотекой
П. Г. Успенский; Черкесов и Евдокимов также во время следствия
подверглись аресту. Хотя через три
месяца, в феврале 1870 года, они
были освобождены, дела фирмы,
оказавшейся без руководства, пострадали. В 1875 году библиотека
перешла в собственность В. Я. Евдокимова, а его книжный магазин стал
принадлежать реорганизованной
фирме «А. Черкесов и Ко». Наименование библиотеки и ее штемпель
на книгах остались прежними. Во
второй половине 70-х годов библиотека по-прежнему была широко известна среди интеллигенции.
Евдокимов верил в успех библиотеки, и в сложной обстановке
старался сохранить ее высокую
репутацию. Но в 1880 году фирма
«А. Черкесов и К о », в которую
входил и Евдокимов, закрылась.
Еще раньше В. Я. Евдокимов был
вынужден отказаться от библиотеки. В конце 1878 года он продал ее
А. М. Бородулину.
Новый владелец библиотеки
Александр Михайлович Бородулин служил в департаменте уделов

Ломковские Николай Матвеевич и Мария Константиновна.
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Министерства двора присяжным
стряпчим и имел чин надворного
советника. В этом министерстве
служили только доверенные лица.
Бородулин преуспел на службе и
в 1894 году достиг чина статского
советника, занимая должность чиновника особых поручений. Сделать
частную библиотеку прибыльной и
он не сумел, хотя для этой цели продал часть книг, например – собрание
Смирдина.
В 1895 году библиотеку-читальню
А. А. Черкесова приобрела Ольга Николаевна Попова (1848–1907). Она
была переводчицей, журналисткой,
прогрессивной издательницей, сотрудничала с М. Горьким и другими
выдающимися учеными и писателями того времени. При Поповой
число читателей (судя по тиражам
каталогов) было наиболее высоким,
и библиотека вновь приобрела устойчивый авторитет.
В 1909–1917 годы частные библиотеки Петербурга находились в
застое. Они утратили главенствующее положение среди библиотек,
способных отвечать на запросы
интеллигенции. В такой непростой
обстановке библиотеку Черкесова
приобрел Николай Матвеевич
Ломковский. Н. М. Ломковский
(1878–1941) был сыном почетного
гражданина Петербурга М. Д. Ломковского – выходца из крестьян,
основателя довольно известного
«Типографского Дела М. Д. Ломковского», получил коммерческое
История Петербурга. № 4 (56)/2010

образование в Петровском училище,
писал стихи. Николай Матвеевич
был женат на Марии Константиновне Варищевой (1879–1941) –
дочери дворянина, имевшего чин
губернского секретаря. Мария Константиновна получила образование
в Мариинской гимназии, лучшей в
столице. Занимаясь вместе с мужем
делами семейной типографии, она
также заведовала библиотекой при
ней, а затем служила в Товариществе Поповой администратором
библиотеки.
В самом конце 1910 года библиотека была продана Н. М. Ломковскому. Ломковские знали об
убыточности библиотеки, понимали, что поднять ее и развивать
в направлении, достойном имени
Черкесова, можно только обладая
известными денежными средствами. Им было ясно, что библиотека
демократического направления не
может быть высокодоходной.
Крупнейшим мероприятием стало переселение библиотеки из дома
на углу Невского проспекта и Малой
Садовой на Гороховую улицу, 23. Оно
состоялось в том же году. С 1911
года оба предприятия Н. М. Ломковского – библиотека и адресное
дело (платная справка) находились
в одном месте. В этом же доме жила
и семья Ломковских. Супруги вели
библиотеку общими усилиями.
К 1911 году библиотека Черкесова представляла собой довольно
крупное книжное собрание. Война
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нарушила поступательное развитие
библиотеки и вызвала отток читателей. Штат сократился до минимума.
События февраля 1917 года усилили опасность, что домовладелец
выселит библиотеку из-за неоплаты
занимаемых ею помещений. В начале 1919 года домовый комитет
потребовал у Ломковского либо
уплатить долг, либо освободить
занимаемые помещения. Николай
Матвеевич обратился за помощью
в региональный Комиссариат по
просвещению, и 5 января 1919 года
было принято решение о национализации библиотеки Черкесова и
преобразовании ее в Центральную
коммунальную библиотеку города
Петрограда.
История библиотеки советского периода изучена недостаточно, хотя сотрудники ЦГПБ им.
Маяковского старались сохранить
ее. Существует несколько публикаций о работе в годы блокады,
написанных на основе архивных
документов и воспоминаний сотрудников библиотеки. Статьи
опубликованы в первом номере
альманаха «Фонтанка»3.
В 2008 году сотрудники отдела
петербурговедения обратились в
архивы с целью поиска материалов
о ЛИТО молодых прозаиков при
библиотеке Маяковского, которое
возникло в 1960 году. Просмотрев
все имеющиеся документы о ЦГПБ
и обнаружив множество интересных фактов прошлого, мы решили,
что пора обратиться к изучению
советского периода истории библиотеки. Найденные материалы
дополнили уже известную историю
библиотеки, помогли протянуть
непрерывную нить с 1919 года до
конца 1970-х годов, а также познакомиться с людьми, создававшими
эту историю.
С 1911 по 1924 годы библиотека
Черкесова размещалась на Гороховой, 23 (с 1918 года – Комиссаровская ул.). После национализации в
1919 году она была преобразована
в Центральную коммунальную
библиотеку Петрограда. По справочнику «Весь Петроград» за 1919
год (последний год перед национализацией), заведующим библиотекой на Гороховой, 23 числился
А. М. Ловягин4.
Ломковские – Николай Матвеевич и его жена Мария Константиновна – в том же справочнике названы:
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«преподаватель» или в последующие
годы – «библиотекарь». В это время
фонд библиотеки насчитывал 60 000
книг. Помещение на Гороховой находилось в плачевном состоянии. Необходимо было срочно найти более
подходящее. После долгих поисков
из нескольких предложенных было
выбрано помещение по адресу Садовая, 34 – в здании бывшего коммерческого банка. Но в августе 1920
года, когда большая часть фонда
была перемещена туда (на руках, на
подводах), руководство библиотеки
получило отказ в аренде. Пришлось
возвращаться на Гороховую. Только
в 1923 году после долгих самостоятельных поисков Ломковские нашли
помещение на площади Лассаля, 3
(ныне пл. Искусств), прежде занятое
2-м Городским Советом рабочих депутатов, затем Эвакогоспиталем и
Уголовным розыском. Во дворовом
флигеле располагалась Конная база
Государственного издательства. До
революции этот дом принадлежал
фрейлине императрицы А. В. Гендриковой5.
25 мая 1924 года был заключен
арендный договор с Губоткомхозом.
Бывшая библиотека Черкесова
теперь имела свой дом и владела
тремя этажами в главном здании,
а также 3 и 4 этажами надворного
левого флигеля. После переезда,
который проходил в невероятно
сложных условиях, без всякой
помощи со стороны городских
властей, лишь благодаря усилиям
сотрудников, их родственников и
читателей. В библиотеку был назначен новый руководитель – как
записал в своих воспоминаниях сам
Ломковский: «для большей связи с
Губполитпросветом»6 – заведующий
библиотечным отделом Ленинградского городского отдела народного
образования (ЛГОНО). Мария
Константиновна Ломковская заведовала русским отделом.
В том же 1924 году к бывшей
библиотеке Черкесова была присоединена библиотека Лассаля – бывшая
«Летучая библиотека», также хорошо
известная жителям города c дореволюционного времени. Владелицей
ее была мещанка Е. Т. Семенченко7.
В фондах библиотеки также хранятся книги из полутора десятков дореволюционных частных и бесплатных библиотек-читален, библиотек
рабочих профсоюзов. Их история
так и осталась неизученной.
История Петербурга. № 4 (56)/2010

Площадь Лассаля, д. 3

Но вернемся к Центральной
коммунальной библиотеке в момент
ее переезда на площадь Лассаля. 15
февраля 1925 года библиотека открылась для читателей. Понемногу
начали обживаться, борясь и мирясь
с отсутствием тепла, света, оборудования. Так как не хватало книжных
стеллажей, использовали мебель
графини А. В. Гендриковой. Даже
буфет работы Мельцера был доверху заполнен книгами. Книгами было
занято и помещение, используемое
во времена уголовного розыска как
карцер для арестованных.
Во второй половине 20-х годов при библиотеке открывается
музей Н. А. Некрасова – три комнаты, заполненные экспонатами,
переданными после закрытия выставки в Народном доме графини
С. В. Паниной. Сначала музей был
одним из отделов библиотеки, а
после реорганизации библиотеки в
областную был передан Лекторскоэкскурсионной базе. Заведовал этим
музеем при библиотеке Владислав
Евгеньевич Евгеньев-Максимов8,
крупный специалист по изучению
творчества Н. А. Некрасова. В 1927
году библиотекой заведовал Оскар
Эдуардович Вольценбург9 (судя по

Библиографический пункт
на площади Лассаля.
Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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данным адресно-справочной книги
«Весь Ленинград за 1928 год») – известный библиограф, впоследствии
директор библиотеки Эрмитажа. Его
помощником был Н. М. Ломковский,
передвижным фондом руководил
Форсель Павел Карлович (позднее – заведующий государственной
универсальной библиотекой на Подольской улице, 7).
С 1928 по 1930 год заведующей Центральной Ленинградской
библиотекой была Екатерина Аркадьевна Горш10, выпускница Бестужевских курсов, впоследствии она
заведовала кафедрой библиотековедения в Институте культуры.
В 1930-х годах начинается реорганизация библиотеки. 30-е годы
были очень тяжелыми для библиотек и библиотечного дела в городе, в
стране. На государственном уровне
был провозглашен лозунг «Библиотеку под огонь самокритики!».
Большое количество библиотек
было закрыто, слито с другими, фонды подвергнуты «идеологической
чистке». Центральную Ленинградскую библиотеку эта волна также
не обошла стороной.
С 10 ноября 1930 года библиотекой заведовал Г. И. Иванов 11.
С 21 января 1931 года – Б. М. Левинтов12. О Борисе Марковиче известно,
что в это же время он исполнял обязанности заместителя председателя
Ленинградского научного общества
работников библиотечного и книжного дела в ведении Наркомпроса
при Научно-исследовательском
институте книговедения, находившемся на Фонтанке, 21. Ранее в 1928
году он заведовал библиотекой на
Херсонской, 1.
С 1930 года происходит расширение библиотеки. Сливаются
Центральная городская, Государственная универсальная, Областная
детская библиотека, Центральный
передвижной фонд13. Библиотека
получила название Ленинградская
областная центральная библиотека.
В 1934 году она, видимо, была снова
реорганизована, так как называется просто Центральная городская
библиотека, находится в ведении
массового отдела Ленинградского совета. Заведующим согласно
адресной книге «Весь Ленинград»
является П. А. Васильев.
Ломковские уже не работали в
библиотеке на Лассаля, 3. Мария
Константиновна заведовала би-

блиотекой до 1924 года, в 1929 году
она перешла на педагогическую
работу. Николай Матвеевич до весны 1930 года работал помощником
заведующего библиотекой, но был
внезапно уволен. Его увольнение
связано с обстановкой предвзятого
недоверия к дореволюционным
кадрам, созданной тезисом Сталина
об обострении классовой борьбы по
мере строительства социализма. К
1930 году Н. М. Ломковский был
известен библиотечной общественности, в частности, как специалист
в области организации каталогов.
В 1930–1931 годах он вел эту работу в библиотеке Финансовоэкономического института и параллельно – во Всесоюзной геологической библиотеке. С августа 1931
года он заведовал сектором каталогизации Всесоюзной геологической
библиотеки. В этой должности он
трудился до конца своей жизни – до
24 декабря 1941 года14.
Тридцатые годы оказались тяжелыми для библиотеки. Фонды,
300 000 книг, были сокращены до
30 000, выделен передвижной фонд –
100 000 книг, остальные были списаны как устаревшие по содержанию.Второй этаж здания отдан
Малому оперному театру и под
студию художника Бродского, музей Некрасова передан Лекторскоэкскурсионной базе. В результате
число читателей сократилось с 8 тысяч до нескольких сотен человек.
В 1936 году на пост директора
была назначена Нина Филимоновна Шишук, ранее в 1925 году
работавшая заведующей библиотекой в Доме просвещения им.
Коминтерна на Большом проспекте Васильевского острова, 55. В
справочнике «Весь Ленинград»
за 1925 год фамилия указана иначе – Шишук-Джорж. С годами она
утратила редкую часть фамилии и
нашей библиотекой руководила под
фамилией Шишук. Согласно характеристике: «энергичная, любившая
свое дело, она боролась с рутиной,
привлекала инициативных людей,
которые вносили предложения по
улучшению работы». Директор добилась увеличения штатов, нового
оборудования (стеллажи, столы).
С приходом Н. Ф. Шишук на абонементе ввели групповое обслуживание и закрепили библиотекарей
по отделам. Были продлены часы
работы абонемента – с 11 до 23
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часов. В 1939 году – библиотека
насчитывает 200 000 единиц хранения. В 1933–1937 годы создавался
справочно-библиографический
отдел15.
В 1940 году библиотеке было
передано помещение на Фонтанке, 44 (здание бывшего подворья Троице-Сергиевой лавры).
Н. Ф. Шишук была против размещения библиотеки в доме на Фонтанке и
ушла по собственному желанию (как
следует из рукописного документа
Н. А. Глаголевой) на преподавательскую работу в Педагогический
институт политпросветработы им.
Н. К. Крупской (ныне СПбГУКИ).
В 1940 году в библиотеку вливается городской Методкабинет,
директором которого была Надежда Федоровна Соколова. Теперь
библиотека называется Ленинградская Центральная библиотека
ГОРОНО. Тогда же в библиотеке
появляется и исчезает сотрудник
по фамилии Культиасов. Впервые эта фамилия во з н и к а е т в
журнале «Библиотекарь-политпросветчик» – органе совещания
работников государственных политпросвет библиотек г. Ленинграда
(1925. Май. № 1). Среди дружеских
шаржей, шутливых и добродушных,
был помещен один не вполне дружеский.
Пока он в союзах болтался
Культ-ясовым всяк его знал,
Коль скоро он к нам перебрался,
Политпросвет-ясовым стал.
В редколлегии этого журнала в числе многих состоят и
Н. М. Ломковский и О. Э. Вольценбург. Сведения о Борисе Львовиче
Культиасове удалось обнаружить
лишь однажды в справочнике «Весь
Ленинград» за 1928 год. В это время
он работал в клубе «Металлист» на
проспекте Красных Зорь, 60 (ныне
Каменноостровский) и жил на Сенной площади, 13. В начале 1940 года
Б. Л. Культиасов появляется в Методкабинете библиотеки, оформляется на полставки, в феврале
того же года он переведен на
полный рабочий день со ставкой
450 рублей, в апреле того же года
назначен методистом по передвижной работе со ставкой 600 рублей,
и начиная с 13 июня Культиасов
подписывает приказы и документы
как директор16.
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Н. Ф. Соколова уходит в отпуск
на два с лишним месяца, и директор
Б. Л. Культиасов премирует ее «За
большую работу в помощь библиотекарям города, проведенную в течение осеннего и зимнего периода
работы, а также за большую оперативность, проявленную во время
реорганизации Методкабинета суммой 450 руб. из премиального фонда
по госбюджету» (ровно столько,
сколько составлял его оклад при
переходе на полный рабочий день в
рядовой должности).
В августе 1940 года ЛенГОРОНО утвердил штаты ЛЦБ. Согласно приказу, директором назначен
Б. Л. Культиасов со ставкой
900 руб., заместителем директора
по методработе – Н. Ф. Соколова
со ставкой 750 руб.17
Переездом на Фонтанку руководила Надежда Федоровна Соколова. Переезд был организован
четко, почти по-военному. Вот
строки из приказа Соколовой: «На
одну полуторатонную машину
грузится в среднем 100–120 пачек.
Каждая машина делает в среднем
5 рейсов в течение рабочего дня из
расчета – погрузка 40 мин – переезд
15 мин – разгрузка 40 мин»18. За
два дня, с 12 по 14 сентября, был
перевезен иностранный отдел.
Ответственными были назначены
Ивашенцева, Максимов и Пуш.
14 сентября переехал библиографический отдел, ответственной была
назначена Р. Е. Лившина.
Б. Л. Культиасов в это время
устраняется на больничный.
18 сентября 1940 года библиотека неожиданно получает нового
директора. Им стал Иван Андреевич
Мохов. Первый же его приказ, едва
уместившийся на трех страницах,
поражает категорическим тоном и
требованием железной дисциплины,
вводимой в библиотеке. День сотрудников регламентирован по минутам,
введена жесткая субординация.
Судя по стилю, Иван Андреевич мог
быть отставным военным или политработником, но в действительности
И. А. Мохов был крупным библиотечным специалистом19. Впоследствии
он заведовал кафедрой библиографии Ленинградского института
культуры, затем кафедрой технической литературы.
И. А. Мохов назначает своим
первым заместителем Н. Ф. Соколову. «Все приказы и распоря-
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жения моего первого заместителя
т. Соколовой являются обязательными для всех сотрудников библиотеки»20, – такая фраза строгого руководителя, наверное, означает высокую степень доверия. Б. Л. Культиасов назначается заведующим
отделом обслуживания читателей, а
через две недели отправляется в отпуск, после возвращения переводится на должность старшего методиста
с окладом 600 руб. На его место
14.10.40 зачисляется Гейденталь
Елена Александровна с окладом
750 руб. и исполнением обязанностей заместителя директора.
(В 1930-е годы она заведовала библиотекой им. Тимирязева на улице
Шкапина, 2).
Сведения о величине окладов
не кажутся излишними: в 1942
году вновь в должности директора
библиотеки Б. Л. Культиасов написал заявление об увеличении
своего директорского оклада с 750
до 900 рублей. И просьба была удовлетворена. В это же самое время
старший библиотекарь получал
273 рубля, а сторожа пожарной
охраны 150 рублей. Причем понижение зарплаты для всех категорий
служащих и рабочих началось еще
15 апреля 1941 года, когда были
отменены надбавки за выслугу лет.
Кроме того, после начала войны по
сокращению штатов была уволена
большая часть сотрудников, которых
несколько дней спустя вновь принимали на работу, но с понижением в
должности и с понижением зарплаты. Так, Зиновьева – библиограф
справочно-библиографического
пункта с окладом 273 рубля, была
переведена на должность сторожа
с оплатой 150 рублей. К сведению,
весной 1942 года пучок зелени на
рынке стоил 40 рублей. 20 ноября
1941 года умер первый сотрудник
библиотеки – сторож пожарной
охраны Н. З. Захаров.
Вернувшись к началу войны
и к Ивану Андреевичу Мохову,
следует отметить, что 23 июня директор библиотеки Иван Андреевич
Мохов, а также его помощник по
административно-хозяйственной
части Г. Н. Мужиков получили расчет в связи с мобилизацией в ряды
РКК, 27 июня был мобилизован
С. Г. Щенников. 3 июля А. В. Бойцов – сотрудник административнохозяйственной службы. Бойцов
лишь в ноябре 1940 года приступил
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к своим обязанностям после демобилизации из РККА, вероятно, после советско-финской войны. Тогда
же в июле были мобилизованы
И. А. Сухов (дворник) и Ш. Р. Шевеленко. В Народное ополчение ушли
А. Э. Рабин и Л. Б. Гольдберг21.
30 июля 1941 года Надежда
Федоровна Соколова приказом
ЛенГОРОНО была освобождена от
обязанностей зам. директора ЛЦБ
и назначена на работу в 3-й детсад
Дзержинского района, вместе с
которым она была эвакуирована в
Ярославскую область. И во время
войны она не порывала связей с
библиотекой, вела переписку, просила прислать учебники и книги для
детей. После войны Надежда Федоровна вернулась в библиотеку, и уже
в Ленинград приходили письма от
благодарных ей людей.
Согласно приказу по ГОРОНО
№ 306 приступил к исполнению
обязанностей директора с 24 июля
1941 года Б. Л. Культиасов. Приказ о его назначении существует, а
вот приказа о снятии обнаружить
не удалось, но с апреля 1943 года
по 12 апреля 1946 года библиотеку возглавляла Анна Абрамовна
Фельдблюм22. Несмотря на то, что
она имела только общее среднее образование, она и до войны, в 1930-е
годы, возглавляла библиотеку (им.
Фурманова на Новодеревенской набережной, 13-а, ныне Приморский
проспект).

Поврежденное здание библиотеки.
1945 г. ЦГА КФФД СПб
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Библиотека не прекращала работу всю войну, обслуживая жителей
блокадного города, воинские части,
госпитали, части МПВО. Были закрыты методкабинет, библиографический
отдел, МБА, фонд периодики. Фонд на
1 января 1943 года составлял 158 723
томов. Пополнение фонда не прекращалось и в это время. В 1942 году было
приобретено 16 000 экземпляров по
8 рублей за том. Для библиотечных
работников массовых библиотек
Ленинграда было проведено 30
библиографических обзоров, оформлено 12 иллюстративно-книжных выставок, составлены и оформлены 3
карты «По фронтам Отечественной
войны» и уголок по работе с картами
и т. д. В 1944 году фонд библиотеки
пополнился на 7500 экземпляров по
15 рублей за том.
Как только Ленинград был освобожден от блокады, библиотека начала зализывать раны, оставленные
войной. Из отчета о работе в 1945
году: «Здание библиотеки было повреждено во время блокады (прямое
попадание бомбы, пожар), в результате чего повреждена и полностью
еще не восстановлена часть здания
(бывший зал абонемента и прилегающие к нему помещения – около
500 кв. м.). Отсутствует отопление
в книгохранилищах и поврежденной части здания [ранее наиболее
распространенным в довоенном
Ленинграде было Амосовское отопление]. Проведена большая работа по восстановлению помещения,
поврежденного во время блокады
(ремонт крыши, читального зала,
методкабинета, капитальный ремонт осветительной магистрали).
Необходим капитальный ремонт поврежденной части здания, полуподвального помещения, отопительной
системы, фасада здания.
Средняя температура в помещении в январе–марте и в ноябре–
декабре 1946 года:
В читальных залах – от +10 до
+16 0С
В помещении абонемента от +5
до +10 0С
В рабочих комнатах от +6 до
+14 0С
В книгохранилище от 0 до –12 0С
(помещение не отапливается)»23.
В 1946 году библиотека сумела
получить разрешение на включение
в теплосеть, были составлены сметы
и чертежи ввода теплоцентра и размещения отопительной системы.

Начат поиск строительной конторы для организации основных
ремонтно-производственных работ.
Но, кроме хозяйственных, одолевали и другие трудности. За годы
блокады поредели книжные фонды.
Более 12 000 повесток с напоминанием о возврате книг было послано
читателям в 1945 году. Вернуть удалось 1200 книг. 13 603 книги были
приобретены и обработаны. Однако
этого было явно недостаточно для
удовлетворения возросшего спроса.
В русском отделе было очень много
отказов на новую художественную,
советскую и переводную литературу: спрос удовлетворен на 25–30%.
Массовые отказы были на учебники для средней и высшей школы,
на литературу по радиотехнике и
автоделу. На закрытых партийных
собраниях коммунисты обсуждали
отсутствие спроса на марксистсколенинскую книгу. В 1945–1946
годах библиотека не получала платного обязательного экземпляра из
Городского коллектора. Для обслуживания читателей не хватало
штатов библиотеки. В 1944 году в
библиотеке работало всего 20 человек, в 1945 году штаты были увеличены на 10 человек, но сотрудников
все равно было явно не достаточно.
Для сравнения, до войны в библиотеке работало 150 человек.
В апреле 1946 года, вернувшись
в Ленинград из сыктывкарской
эвакуации, директором библиотеки становится Нина Алексеевна
Глаголева 24. Нина Алексеевна –
убежденный коммунист – искренне одобряла все решения партии.
Говорила на собраниях, что нужно

думать только о работе и «бороться
с проявлениями дамского психологизма», преодолевать в поведении
«элементы буржуазного анархизма»25. Она очень переживала, что в
повестку собраний ставится мало
политических докладов для библиотечных работников города. По многим вопросам консультировалась в
райкоме и горкоме.
Основные трудности в работе
библиотеки отражены в отчетах за
1946 год: «Резкое несоответствие
размаха работы с наличным штатом
библиотеки. Штат библиотеки в
количестве 34 человек, из которых
библиотечных работников – 21,
остается неизменным с 1945 г. и
становится одним из серьезных
тормозов в работе. Длинные очереди за получением книги вызывают
резкое недовольство и порождают
отсев читателей. Читатель теряет
на получение книги 2–2,5 часа. Жалобная книга заполнена законными
требованиями к увеличению штата,
к увеличению рабочих мест и увеличению времени работы абонемента
с 9 до 12 часов в сутки»26.
Действительно, жалобы передают раздражение и негодование читателей: «Тот факт, что читатели данной библиотеки тратят до 2-х часов
на то, чтобы дождаться своей очереди для получения книги, является
свидетельством, что в библиотеке не
хватает обслуживающего персонала.
Дирекция библиотеки должна срочным порядком ликвидировать этот
недостаток. Что касается работы наличного персонала, то он оставляет
хорошее впечатление. Но, тем не
менее, недостаток библиотекарей

Послевоенный абонемент. Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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сводит на нет положительные качества библиотеки. Студент 1 ЛМИ
Разумовский»27.
«Считаю безобразнейшим фактом то, что в городе Ленинграде
совершенно негде получить нужную литературу и сесть спокойно
позаниматься. Колхозный работник
В. Волков»28. Или еще обиднее: «Что
это за библиотека, что ни спроси –
нет»29. Но в просьбе об увеличении
штатов библиотеке было отказано, и
с 20 июля 1947 года было принято
решение прекратить запись новых
читателей из числа студентов вузов,
техникумов и учащихся старших
классов средней школы, а в сентябре
запись новых читателей на абонемент не производилась вообще. Увеличение штатов произошло лишь в
1948 году30.
Текущий ремонт библиотечного
помещения состоялся в 1948 году:
восстановление помещения абонемента, производство специального
оборудования (прилавок, стеллажи,
рабочие столы, столы для формуляров читателей, каталожные шкафы,
витрины, стулья, люстры…). Все
ремонтные работы и изготовление
оборудования производились подрядным способом, выполнялись
столярно-монтажной фабрикой
Треста Ленгороформления. Ремонт
длился целый год. Качество ремонта в основном было неудовлетворительным. При этом подрядная
контора проявила полную несостоятельность в соблюдении сроков работы, в своей кредитоспособности,
в оперативности. Но после завершения ремонта библиотека получила большой новый зал площадью
300 кв. м. под основной абонемент.
Отделу иностранной литературы
также было предоставлено отдельное помещение. Таким образом, ликвидируется большая скученность и
теснота в библиотеке.
В 1946 году при библиотеке
была организована первичная партийная организация: многолетним
секретарем которой была Лившина
Раиса Ефимовна. Протоколы партийной организации хранят много
интересных фактов, касающихся
не только жизни библиотеки, но и
общественной жизни всей страны.
«Ленинградское дело» 1949–
1950 годов косвенно коснулось и
нашей библиотеки. Как следует из
протокола партийного собрания
1954 года, А. А. Роднянская (быв-
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Слева-направо: Н. А. Глаголева,
неизвестная, И. А. Мохов,
Р. Е. Лившина, Н. Ф. Соколова.
1950-е гг.
Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского

ший секретарь Куйбышевского
РК ВКП(б), исключена из партии и
работает библиотекарем. Муж Роднянской – член партии с 1928 года,
аспирант Университета, химиканалитик. После исключения жены
из партии и ее увольнения с прежней работы в райкоме, он работает
на заводе и по совместительству
преподает в Горном институте. Роднянская обратилась с заявлением
в парторганизацию библиотеки о
восстановлении ее в рядах ВКП(б).
18 марта 1954 года состоялось
партсобрание, на котором решался
этот вопрос. Из протокола следует,
что т. Роднянская была исключена
с формулировкой «за политически
недостойное поведение и отсутствие
партийной бдительности». Не выступила на июльском пленуме Райкома, не помогла партии раскрыть
врагов народа. Под ярлыком «враг
народа» в этом случае скрывается
Таисия Владимировна Закржев-

ская, заведующая отделом Обкома
партии, отнесенная к основной
группе обвиняемых в организации
антипартийного заговора в Ленинграде в 1949 году Роднянской
пришлось выслушать в свой адрес
много неприятных слов: «подхалим
и угодник», «как случилось, что Вы
зазнались?», «получилось головокружение от большой власти»;
пришлось каяться в несовершенном
преступлении: «Считаю, что ЦК
партии поступил правильно, исключив в то время меня из партии,
но я просила и прошу сейчас ЦК
партии это наказание смягчить. В
1949 году я получила отказ из ЦК
на свое заявление о восстановлении
в рядах партии. Очень велика моя
вина перед партией. Партией мне
было оказано большое доверие и
поручен ответственный участок
работы. Не оправдала. С моей стороны была какая-то притупленность
к поведению Закржевской. Я получила специальное политическое
образование, а вот не поняла, что
быт определяет поведение человека.
Моя очень серьезная ошибка. Очень
много передумала за 4 года, поняла,
что допустила политические ошибки,
оказалась политически незрелой»31.
Вероятно, т. Роднянская – еще не
самый пострадавший фигурант «Ленинградского дела». Закржевская
Т. В. по приговору получила 10 лет
лишения свободы, и это тоже не самый трагический исход.
Для того, чтобы ощутить
дух времени конца 40-х – начала 50-х годов, достаточно про-

Слева направо. Сидят: А. А. Ильина, Н. А. Глаголева, Б. М. Татарченко;
стоят: К. Ганевская, Г. Н. Диомидова.
1950-е годы. Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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цитировать несколько отрывков
стенографических записей партийной организации: Протокол
от 28 августа 1948 года: «Обязать
коммунистов, посещающих лекторий при библиотечном институте,
сдать зачет по 5 томам сочинений
т. Сталина. Организовать кружок по
изучению биографий В. И. Ленина и
И. В. Сталина. В кружок привлечь
коммунистов и беспартийных, не
охваченных учебой в Лектории
библиотечного института»32. Проведена лекция на тему: «Сталинская
конституция – самая демократическая конституция в мире» 33,
«Т. Кудрявцева лучше всех сдала
зачет по 1-му тому собрания сочинений т. Сталина, она оправдает
звание члена партии»34, Протокол
№ 6 от 26.04.51: «Слушали: Сообщение секретаря парторганизации
Глызиной о предстоящем Государственном займе. Постановили:
1. Провести кампанию по подписке на Государственный заем.
Для проведения подписки выделить
уполномоченных.
2. Разъяснить значение Государственного займа путем проведения
беседы с техническими рабочими и
через стенгазету»35.
Протокол № 4 от 25.11.54 «Один
из вопросов: Как у нас дела со светомаскировкой? Когда нужно провести занятие санитарного звена?».
Протокол № 7 от 17.03.55
«Т. Минна Ароновна Фукс:…увеличение производства зерна и животноводства падает на целинные земли и на другие совхозы и колхозы…
Екатерина Евгеньевна Кудрявцева:
…С марта мы имеем новое поручение от РК: вести шефскую работу в
колхозе “Правда” Новоладожского
района, совместно со Стройтрестом
№ 3 и Ленпроектом…»36.
Глаголева: «Мы целиком одобряем решение Пленума ЦК нашей
партии в отношении Маленкова и
Козлова. Я спрашиваю: а в праве
ли руководить областной парторганизацией люди, которые сидели по
правую руку Андрианова»37.
Протокол № 16 от 02.11.57
«Чтение “Закрытого письма ЦК
КПСС ко всем организациям”.
Из выступления А. А. Ильиной:
“Октябрьский пленум обсудил
жизненно важный вопрос и принял
правильное решение. Вся политика
Жукова сводилась к отрыву кадров
армии от партии и свертыванию

Слева направо:
Мелита Васильевна Кармалина и
Римма Николаевна Сундушникова.
Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского

политической работы в армии. Он
стремился установить культ своей
личности…”»38.
Наверное, по протоколам собраний любой парторганизации можно
изучать историю СССР.
Ильина: «Больно и тяжело
узнать, что в руководство нашей
партии пробрался подлый враг
партии и народа Берия. Но в то
же время испытываешь чувство
огромной благодарности к нашему
ЦК, который предпринял своевременные и решительные меры по
обезвреживанию Берия». Перед библиотекой и первичной организацией, перед коммунистами – большая
политическая задача: «Очистить
наш книжный фонд от книг, опороченных цитатами из Берии и
выявить журналы ограниченного
пользования».
Глаголева: «Мы гордимся тем,
что наша партия умеет разоблачать
и прекращать деятельность отщепенцев и врагов народа… Поражает
только одна мысль – за что продавался Берия, чего ему не хватало?
Разоблачение Берия свидетельствует о том, что за дело коммунизма нам
придется еще бороться и бороться и
в этом чувстве бдительности нужно
воспитывать все населении»39.
В декабре 1959 года на партсобрании обсуждалось письмо ЦК
КПСС «О повышении роли общественности в борьбе с преступностью и нарушениями общественного
порядка». Считая своим долгом
участвовать в борьбе с преступностью и нарушением общественного
порядка, коммунисты библиотеки
делились своими мыслями о способах достижения коммунистического
порядка хотя бы в границах библиотеки им. Маяковского. Протокол
зафиксировал слова выступающих:
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«В библиотеке Маяковского пьянства нет, хулиганства нет, но товарищеский суд надо организовать
местному комитету».
Н. А. Глаголева: «Сейчас вышел из мест заключения большой
круг людей». М. А. Фукс: «Меня
волнует вопрос, как исправить поведение мальчика, бросившего чтение
книг из передвижки по ул. Рубинштейна, 3, под влиянием дурного
знакомства с сыновьями дворника
этого дома»40.
В 1960 году, после истории с летчиком Пауэрсом, страну охватила
шпиономания, и самой «горячей»
была именно эта тема. Вот лишь
несколько цитат из протоколов:
Партийное собрание от 5 июля 1960
г. Повестка: обсуждение закрытого
письма ЦК КПСС «О повышении
революционной бдительности».
Лившина Р. Е.: «Библиотеку
посещает много народа. Шпионы,
которые засылаются в нашу страну,
могут найти убежище и в нашей библиотеке»41. [В плане массовых мероприятий – лекции о бдительности].
«Проверить, все ли книги исключены по Горлиту».
Глаголева: «Провести разъяснительную работу среди беспартийных.
Такую беседу нужно провести в
ИНО, т. к. этот отдел посещают туристы из капиталистических стран».
[На абонементе и в читальном
зале выставки о бдительности].
«…комсомольская организация должна понять, что ей партия
доверила секретный документ и
оправдать доверие, чтоб не было
лишней болтовни».
Еще одна цитата: «Вопросы
идейно-политической чистоты
книжного фонда массовой библиотеки, вопросы бдительного отношения к формированию книжных
фондов и читательских каталогов.
Бдительное отношение всего коллектива к работе с книгой среди
читателей, к изучению книжного
фонда библиотеки, к систематическому его очищению от устаревшей
и политически вредной литературы.
Сделано: разбор всех штабелей книг,
создание четкого аппарата для цензорской работы (топографический
каталог), что позволило провести
вторичную проверку по цензорским
спискам всего книжного фонда
(просмотрен целый ряд отделов)
для выявления и аннотирования
сомнительной литературы на пред-
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ставление в Горлит. К просмотру
и аннотированию привлечен читательский актив. Недостатки: не все
изъятые книги собраны и сданы в
Горлит»42.
Благодаря этой «кропотливой
работе» библиотека лишилась многих тысяч изданий…
Судя по всему, работа в библиотеке под руководством Н. А. Глаголевой мало отличалась от военной
службы, так, вероятно, было по
всей стране. Но в тот момент, когда
неожиданно для многих задули ветры перемен, и в нашей библиотеке
появились молодые и смелые, отличавшиеся независимым умом и
характером сотрудники. Практически на всех партсобраниях критике
подвергалась комсомолка Кармалина. Вот несколько высказываний
о ней: Лившина: «…Комсомолка
Кармалина – профорг, но работает
неважно, без инициативы. Она мало
работает над собой».
Глаголева о воспитании кадров:
«Яркий отрицательный пример
– отказ Кармалиной от работы на
передвижке… Кармалина кричаще
одевается, носит дешевые перстни.
Это мещанство из молодежи нужно
выкорчевывать…». И в том же стиле
многократно. Коммунисты считали,
что она могла «без уважительной
причины» не прийти на семинар.
А из ее личного дела следует, что
в это время она самостоятельно
овладевала иностранными языками.
В дальнейшем М. В. Кармалина исполняла обязанности зам. директора
(с 1968); зам. директора по научной
работе (с 1976), была награждена
Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «в память 250-летия
Ленинграда», медалью «за доблестный труд» (к 100-летию В. И. Ленина), значком «За отличную работу».
Мелита Васильевна проработала в
библиотеке с 1950 по 1982 годы43.
До сих пор знавшие ее люди, вспоминают о ней восторженно.
Независимостью отличалась
и Галина Николаевна Диомидова,
за что и была «очень не жалована»
директором. Н. А. Глаголева любила разговаривать с сотрудниками
на повышенных тонах. Возможно,
кто-то терпеливо сносил подобное
отношение. Галина Николаевна однажды, услышав окрики Глаголевой
в свой адрес, молча встала и вышла
из кабинета директора. В 1963 году
Г. Н. Диомидова ушла из библиоте-
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ки и начала преподавать библиографию в Ленинградском библиотечном
техникуме. Галина Николаевна –
автор известного учебника для средних специальных учебных заведений
по библиографии, неоднократно
переиздававшегося.
Ленинград 50–60 годов прошлого века – яркое созвездие людей, вошедших в русскую культуру. Можно
назвать имена Андрея Битова, Рида
Грачева, Сергея Довлатова, Игоря
Ефимова, Виктора Сосноры, Владимира Марамзина. Начинали они
все почти одновременно, и, как правило, их первые шаги были связаны
с литературными объединениями
(ЛИТО). Литературных объединений в Ленинграде 60-х годов
насчитывалось около пятидесяти.
Создавались они при библиотеках,
Домах культуры, в институтах, издательствах, журналах. Одной из
причин возникновения этих объединений была возможность открыто
встречаться, не опасаясь обвинений
в распространении «самиздата»,
представлять свои рукописи известным писателям и получать отзывы.
Это давало определенную степень
легализации. В 1960 году в нашей библиотеке возникло ЛИТО, которым
руководил Виктор Бакинский, среди
участников были: Игорь Ефимов,
Владимир Марамзин44, Валерий Воскобойников, Валерий Попов45.
ЛИТО собиралось на семинары
раз в неделю, по вторникам. Заранее
намечались произведения, которые
будут обсуждаться на заседании,
кто-то из членов ЛИТО готовился
к выступлению в качестве критика, а
затем начиналась общая дискуссия.
В конце руководитель объединения
подводил итоги обсуждения. Заседания были долгими и бурными,
тем более, что среди участников
ЛИТО были приверженцы разных
литературных направлений. Здесь
начинал свой творческий путь
Генрих Шеф – писатель, одним из
первых сумевший почувствовать и
отразить процесс внутреннего надлома советского человека и стремления личности уйти от социального
окружения. Многие писатели, вышедшие из ЛИТО Виктора Бакинского, говорят об особой атмосфере,
царившей на его заседаниях. Это
была атмосфера непринужденного
общения людей, которые открывали
свой литературный путь и которые
понимали литературу как высшее
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назначение своей жизни. Спустя
тридцать лет Игорь Ефимов описал эту атмосферу в своем романе
«Седьмая жена».
Об отношении к ЛИТО можно
судить по словам М. В. Кармалиной,
бывшей в это время заместителем
директора библиотеки. Она вспоминала, что «ЛИТО мы держали,
сколько могли, но, в конце концов,
его пришлось закрыть». К сожалению, никаких стенографических
записей проходивших собраний не
осталось, да может быть, и не велось. Остался отчет В. Бакинского,
опубликованный в № 1 альманаха
«Вторник». Вот несколько строк
из него: «Необходимо сказать и об
основной цели литобъединения.
Она состоит прежде всего, в том,
чтобы привить молодым товарищам
правильный взгляд на литературу,
помочь сформироваться их эстетическим понятиям, их представлениям об искусстве и литературе. Занятия литобъединения – это студия,
лаборатория, где люди обмениваются опытом. Каждое занятие должно
приносить что-то новое, обогащать
опыт»46. ЛИТО при библиотеке просуществовало всего два с половиной
года, а потом было закрыто.
В начале 60-х годов библиотека была родным домом не только
для прозаиков, но и для поэтов,
драматических артистов, а также
их поклонников. В библиотеке проходили концерты артистов, ставших
гордостью России; здесь проводили
творческие вечера С. Ю. Юрский,
О. В. Басилашвили, К. Ю. Лавров,
В. И. Стржельчик.
Всеобщий интерес к молодой
поэзии шестидесятых нашел отражение и в документах парторганизации библиотеки, члены которой
высказывались на собраниях: «Некоторые наши поэты нетребовательны к себе, попадают на удочку
зарубежных абстракционистов и
начинают подражать им…». «Считаю, что критика в адрес писателей,
поэтов и других работников идеологического фронта должна быть
острой…». «У поэта Вознесенского
просто ветер в голове, отсутствие
коммунистической идейности;
Евтушенко – плохо воспитанный
человек, и его вихляния результат
этого. Хотя он и имеет высшее образование и диплом, это совершенно
сырой в идеологическом смысле
человек. Соснора – талантливый

И

стория библиотек

поэт, и я считаю, что нельзя его так
сразу бить, надо работать с ним, с
тем, чтобы он понял свои ошибки.
Асеев, Антокольский, Симонов говорили, что Соснора талантлив, но
воспитывать его надо»47.
Со 2 января 1968 года до 1986 год
директором библиотеки была Римма
Николаевна Сундушникова. На ее
долю выпали ремонт и переезд, жизнь
в изгнании, возвращение домой.
12 августа 1968 года в одном
из помещений обрушился потолок, деревянные балки повисли
на цепях. Но закрыть библиотеку
не разрешили, а лишь огородили
опасное место. Римма Николаевна
подписывает приказы об аварийном
состоянии здания. Сотрудникам
категорически запретили работать
в помещениях третьего этажа, находившегося под угрозой обвала.
Вскоре потолок рухнул, были установлены подпорки – бревенчатые
крепи под участками перекрытий,
подверженных гниению. Лишь тогда в Главном управлении культуры
осознали серьезность положения.
Возможность делать ремонт без
переезда библиотеки отпала.
С помощью Городской экспертизы, которая находилась в
здании Городской Думы, добились
закрытия библиотеки. В выборе временного помещения вместе с директором участвовали заместители –
М. В. Кармалина и А. И. Кучугурный. Они неоднократно бывали в
Горкоме и Обкоме КПСС, Ленгорисполкоме, в Управлении культуры.
С руководителем Главного управления культуры В. Целобановым
объездили «весь город». Важно
было не просто вывезти библиотеку.
На новом месте она должна была
обслуживать читателей. В это время
в Ленинграде массово открывались
ПТУ, и это осложнило поиск здания.
По воспоминаниям Риммы Николаевны, сначала библиотеке предложили трехэтажное здание школы у
Никольского собора. Но экспертиза,
проверив здание, постановила, что
оно не выдержит нагрузки книг.
Еще один дом, рядом с Институтом
культуры, в итоге получило ПТУ.
В центре города для библиотеки не
нашлось места. Стали выбирать помещения в районах новостроек, пока
не остановились на Ульянке. Здесь
библиотеке предоставили первый
этаж в типовом многоквартирном
жилом доме.

Андрей Иванович Кучугурный.
1950-е гг.
Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Библиотека в это время готовилась к эвакуации. Составляли план
переезда: вначале он обсуждался в
отделах, затем на административных совещаниях. Заведующие отделами неоднократно выезжали в
новое помещение, чтобы продумать
размещение своих отделов. Фонд
требовалось вывезти из аварийного здания. Работу по увязыванию
огромного 600-тысячного фонда
блестяще организовал зам. директора по АХЧ Андрей Иванович
Кучугурный48.
А дальше началось самое тяжелое. С третьего аварийного этажа
книги нужно было спустить на второй этаж, следя за тем, чтобы никто
из сотрудников не пострадал. Из
окна второго этажа по специально
сооруженному желобу в грузовую
машину спускали пачки книг. Зачастую директор библиотеки лично
контролировала процесс, сидя на
подоконнике.
Готовя книги к погрузке, фонд
пересчитывали стеллажами, перенесено было 1300 стеллажей, а также
много другого оборудования. Книги
старались перевозить в сухое время.
Перевозку не доверили грузчикам
Трансагентства, библиотекари занимались погрузкой и разгрузкой
книг сами, и каждую машину обязательно сопровождал сотрудник
библиотеки.
Вспоминая о работе библиотеки
на новом месте, Р. Н. Сундушникова произнесла: «Это была великая
ссылка». Она продолжалась долгие
девять лет, с 1968 по 1977 год. 5 января 1970 года на улице Лени ГолиИстория Петербурга. № 4 (56)/2010

кова ЛГБ открылась для читателей.
Об этом было объявлено по радио и
телевидению, в институтах города
были развешены объявления. В
газетах Балтийского морского
пароходства и Кировского завода
поместили статьи о библиотеке.
Комсомольцы библиотеки информировали сотрудников универмагов, продовольственных магазинов,
детских садов и яслей района о
богатейших фондах ЦГБ. Постоянным читателям, проживающим в
Кировском районе, были посланы
открытки с приглашением.
В связи с переездом библиотека попала в сложные условия.
Штат абонемента и читального зала
почти целиком обновился. Резко
сократилось число читателей. Был
поставлен вопрос перед Горисполкомом о благоустройстве подъезда
к библиотеке, об увеличении числа
маршрутов городского транспорта. Задумывались о более ярком
освещении участка. Не хватало
телефонов, более трех лет ждали
получения дополнительных телефонных номеров, что зависело от
ввода Ульяновской АТС.
Руководство библиотеки неоднократно встречалось со строителями. Институтом «Гипротеатр»
при участии библиотеки было предложено 28 вариантов оформления
фасада здания на Фонтанке, но ни
один из них не был утвержден Градостроительным Советом АПУ49.
Лишь 15 февраля 1973 года был
принят вариант реконструкции без
изменения фасада. По рассказам
Р. Н. Сундушниковой, библиотеке
разрешалось красить фасад только
в бежевый цвет и не допускалось
использование нескольких оттенков
бежевого. Работы планировалось завершить за десять месяцев. Но строительство финансировалось плохо,
средств было выделено в два раза
меньше, чем требовалось. Генеральный подрядчик – 4-й строительный
трест «Главленинградстрой» – не
хотел браться за невыгодный объект, и здание библиотеки длительное время не было даже включено в
их план. До 1975 года, то есть восемь
лет, здание не ремонтировалось и
пустовало. Простояв все эти годы
без крыши, оно отсырело. Полы
во многих помещениях вздулись.
С большим трудом строители разрушили стоявшее во дворе здание
келарни, построенное еще подво-
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рьем Троице-Сергиевой лавры на
яичных желтках, так как оно мешало
размещению строительного крана.
Но библиотека смогла защитить
каштан, «мешавший» устройству
строительных лесов. Это дерево и
сегодня радует сотрудников и читателей библиотеки.
9 марта 1977 года началось
возвращение библиотеки домой.
При переезде помогали студенты,
матросы и солдаты, а также «пятнадцатисуточники» (задержанные на 15
суток нарушители общественного
порядка). Заведующая абонементом
Зоя Яковлевна Тарасюк бегала в магазин за студнем, чтобы накормить
их. Запрещалось давать им ножницы и телефон (библиотекари давали
об этом расписку). Обеспечение
грузовым транспортом весь период
переезда контролировала Мария
Федоровна Ежова. Было задействовано 90 машин. Миллионный фонд
и оборудование библиотека сумела
перевезти за 14 дней. Позже этот
опыт рекомендовали в Министерстве культуры для использования
другими библиотеками.
Библиотекари города помогали
коллегам расставлять книги. Главное управление культуры торопило
библиотеку с открытием, называлась дата – 1 мая, но задерживали
строители.
1 октября 1977 года, наконец,
распахнулись двери для читателей.
Оставалось множество строительных недоделок, не был оформлен
интерьер. За несколько дней до
открытия строители заканчивали
косметический ремонт. В результате
капитального ремонта здание подворья впервые было перепланировано
под нужды Центральной городской
библиотеки. В библиотеке появился
огромный зал открытого доступа к
книжным собраниям. В высоком
зале бывшего храма были устроены дополнительные перекрытия, и
отдел книгохранения разместился
на трех этажах. Долгое время не
работали подъемники для книг, и
библиотекари по 96 раз в день поднимались за книгами.
Вскоре после открытия библиотеки зам. директора по АХЧ
А. И. Кучугурный попросил освободить его от работы50. Благодаря
Андрею Ивановичу в библиотеке
до сих пор сохранились тяжелые
дубовые двери с крестами бывших
митрополичьих покоев, находив-
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шихся ранее в здании на Фонтанке.
Перед капитальным ремонтом он
распорядился снять двери с петель и
вынести их, завернув в шторы. Долгие девять лет двери хранились в
одном из библиотечных помещений
на Лиговском проспекте, 119.
К сожалению, в результате этого
ремонта исчезли остатки исторических монастырских интерьеров,
была утрачена лепнина, украшавшая стены.
Прошло пять лет. Зима 1982
года выдалась снежной и принесла
бесконечные протечки в здании.
Библиотека снова нуждалась в
ремонте51.
На протяжении 20 с лишним
лет решался вопрос о «лице» здания
по Фонтанке, 44. В 20–30-е годы
ХХ века, после ремонта, приспособившего здание для клуба коммунистического воспитания «Старая
и Молодая гвардия», фасад стал
соответствовать стилю социалистического реализма – был утрачен
купол над храмом, сбиты керамические детали отделки, голые стены
гладко оштукатурили. В 1969 году
газета «Строительный рабочий»
опубликовала в нескольких номерах
путевые записки военного времени
бывшего главного архитектора нашего города Л. А. Ильина, названные «Прогулки по Ленинграду».
Во время одной такой прогулки
Л. А. Ильин погиб в декабре 1942 года
при артобстреле на Невском проспекте возле дома № 68–70 – напротив
дворца Белосельских-Белозерских.
В озаглавленном Ильиным разделе

«2. Фонтанка», он, в частности,
пишет: «Следующий дом – в свое
время подворье, когда-то выстроенное в формах русской архитектуры
XVII века профессором Горностаевым, – должен был связать дом
Карловых с дворцом БелосельскихБелозерских, чего сейчас нет. Это и
надо непременно сделать с большим
вниманием и тактом». «Следовало
бы подумать в дальнейшем о том,
что надо бы удовлетворить высказывание архитектора большого
дарования и вкуса, каким был
Ильин», – подводит итог газета52.
Осенью 1987 года фасаду здания по
набережной Фонтанки, 44 был возвращен исторический облик.
История библиотеки в 80–90-е
годы, как положено, отражена в отчетах, но чтобы почувствовать, как жила
библиотека на переломе эпох, официальных документов недостаточно.
Нужны воспоминания непосредственных участников и свидетелей
недавней истории, которые позволят
понять, как советское идеологическое
(по статусу) учреждение превращалось в современный информационный центр, как библиотеке удалось
поддерживать учебный процесс в
городе, как удалось сохранить привязанность читателей в эпоху распространения Интернета.
Мы надеемся, что такие воспоминания будут написаны нашими коллегами, а возможно, уже
существуют. Поэтому мы ставим не
точку, а многоточие и заканчиваем
наш рассказ словами: «Продолжение следует»…

Подготовленное к ремонту здание библиотеки. 1973 г.
Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского
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ЦГАИПД СПб. Ф. 523. Оп. 6. Д. 7. Л. 8.
Там же. Д. 12. Л. 51, 65.
3
Фонтанка: культурно-исторический альманах / ЦГПБ им. В. В. Маяковского. СПб., 2007. № 1.
4
Александр Михайлович Ловягин (25.8(6.9).1870, Ревель (Таллинн) – 5.10.1925, Ленинград) – книговед, библиограф, библиотековед, теоретик библиологии, профессор. В истории отечественного книжного дела А. М. Ловягин занимает совершенно особое место.
Он был одним из основателей и президентом Русского библиологического общества при Московском университете, ученым секретарем
Научно-исследовательского института книговедения в Петрограде, участником первого Всероссийского библиографического съезда
(1924). Участвовал в организации библиографической комиссии Центрального бюро краеведения. Именно он (наряду с Н. М. Лисовским) стал преподавать новый в России курс книговедения в Петроградском педагогическом институте, на курсах книговедения при
Ленинградском государственном университете. А. М. Ловягин участвовал в подготовке знаменитого «Энциклопедического словаря»
и «Малого энциклопедического словаря» Брокгауза–Ефрона, «Русского биографического словаря» Русского исторического общества,
«Большой энциклопедии» товарищества «Просвещение». Одно время являлся директором Российского телеграфного агентства, директором библиотеки Ленинградского государственного университета. Ему принадлежит множество статей по книговедению, сборник
«Библиологические очерки» (1916), главный труд – «Основы книговедения» издан посмертно в 1926 году. Современные книговеды
считают, что главная заслуга А. М. Ловягина – «разработка теории и практики книговедения, как особой дисциплины на самом раннем
этапе ее развития». (Русский переплет: [сайт]. М., 2001–2009. – URL: http://www.pereplet.ru/)
5
Гендрикова Анастасия Васильевна (1887 – 3 сентября 1918, Пермь) – графиня, фрейлина. Родилась в семье графа Василия Александровича Гендрикова и Софии Петровны Гагариной. В 1910 году была назначена фрейлиной императрицы Александры Федоровны.
После ареста царской семьи поехала вместе с ними в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург. После убийства Романовых перевезена
в Пермь. Убита там в ночь с 20 на 21 августа (3 сентября). Причислена РПЦЗ к числу мучеников православной церкви.
6
Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Ломковский Н. М. Рукопись.
7
Библиотека была основана в 1856 году в Петербурге. Ее читателями были обеспеченные чиновники и буржуазия. Ее фонды насчитывали 40 000 книг. Позже в Центральную коммунальную библиотеку влился фонд Библиотеки Е. В. Гаутман (владелицей которой
была вдова статского советника В. Г. Никольская). Библиотека располагалась на Троицкой – ныне ул. Рубинштейна, дом 3. Основной
контингент дореволюционных читателей составляли средние и низшие слои трудовой интеллигенции, учащаяся молодежь. Еще одной
составляющей стал фонд Библиотеки Александры Григорьевны Бауман, дочери потомственного почетного гражданина. Разрешение
на открытие библиотеки было получено ею в 1908 году. Основой этого собрания была семейная библиотека, возникшая, видимо, в
70-е годы XIX века. Она состояла из гуманитарных книг, а также хорошо подобранной беллетристики. (Из отчета А. А. Ильиной о
создании фонда редкой книги // Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского.)
8
В. Е. Максимов (псевдоним Евгеньев-Максимов) Владислав Евгеньевич Максимов (1883–1955) родился в деревне Демидовка
Курской губернии, где его отец работал сельским учителем. Человек народнических настроений, он сознательно вел педагогическую
деятельность в деревенской глубинке. Учился Владислав в одной из лучших частных гимназий Петербурга, после окончания которой
поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета. С детских лет главной страстью Максимова стало
изучение творчества поэта Н. А. Некрасова. Еще на гимназической скамье он написал о Некрасове историко-биографическую статью.
«Литературные дебюты Некрасова» – тема его дипломной работы, с интересными замечаниями о которой на заседании студентов выступил Александр Блок. После окончания университета В. Е. Максимов начал преподавательскую деятельность. В Царскосельском
реальном училище он преподавал русский язык до августа 1908 года. Одновременно с преподаванием в реальном училище В. Е. ЕвгеньевМаксимов вел уроки литературы в Царскосельской школе Левицкой, был лектором петербургского Народного университета. С 1920
года он стал преподавателем, а затем и профессором Ленинградского университета. C 1922 по 1933 год – директор общеобразовательной
школы на Васильевском острове (школа № 221 им. Н. А. Некрасова). Тут же была и квартира, в которой В. Е. Евгеньев-Максимов жил
до 1955 года и работал над исследованиями, положившими начало советскому некрасоведению. Его наиболее значительными трудами
считаются трехтомное (1934, 1936, 1939) исследование о журнале «Современник» и «Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова» (т. 1–3,
1947–1952). С 1917 по 1954 год им было написано более 20-ти книг, напечатано более 200 журнальных и газетных статей, отредактировано свыше 30 изданий. (История из домашнего архива: [сайт] / К. Финкельштейн. СПб., 2001–2009. URL: http://kfinkelshteyn.narod.
ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/R_uch3.htm).
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1921 – библиотечной секцией Политпросвета при Петрогр. губоно, в 1924–1928 – Ленингр. гор. б-кой, в 1932–1959 (с перерывами) –
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работала заведующей парткабинетом Сыктывкарского Горкома КПСС. В 1950 году была избрана депутатом Куйбышевского районного
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Шлиссельбургская крепость
в ХХ веке

Г. П. Игнатьева

ХХ

ХХ век в истории Шлиссельбургской крепости отмечен важнейшими событиями: в 1917 году закончилась двухсотлетняя тюремная
история крепости, все заключенные
Шлиссельбургской каторжной
тюрьмы были освобождены; в 1928
году крепость стала музеем, который в 2008 году отметил 80-летний
юбилей; 45 лет (1965–2010) Орешек
является филиалом Музея истории
Санкт-Петербурга; в 1985 году, к
40-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне,
в крепости создан мемориальный
комплекс, посвященный 500-дневной обороне Орешка (1941–1943).
История Шлиссельбургской
крепости XX века началась с
освобождения народовольцев. В
октябрьские дни 1905 года правительство объявило амнистию
для политических заключенных.
28 октября 1905 года из Шлиссельбургской крепости были освобождены 8 человек, трое из них –
Н. А. Морозов, М. Р. Попов,
М. Ф. Фроленко – провели в тюрьме по
21 году, П. Л. Антонов, С. А. Иванов,
Г. А. Лопатин, И. Д. Лукашевич,
М.В. Новорусский – по 18 лет,
а все вместе – 153 года неволи.
8 декабря 1905 года указом Николая II государственная тюрьма в Шлиссельбургской крепости была упразднена. Оставшиеся
в заключении: П. В. Карпович,
Г. А. Гершуни, Е. С. Сазонов,

Шлиссельбургская крепость.
Вид со стороны Ладожского озера. 1918 г.

С. В. Сикорский, М. М. Мельников – 30 января 1906 года были
переведены на Нерчинскую каторгу. Зимой 1906 года был открыт
свободный доступ на остров для
осмотра крепости, ее стен, башен,
Старой и Новой тюрем. Путешествия на остров принимали характер демонстраций, тысячи посетителей стремились увидеть «Остров
страданий», можно сказать, что

первые экскурсии были проведены
в крепости более 100 лет тому назад. Но уже летом 1906 года доступ
на остров был запрещен. С первых
месяцев 1907 года началось создание каторжной тюрьмы в Шлиссельбургской крепости. Старая
солдатская казарма, построенная
еще в 1728 году, была перестроена,
над нею был возведен третий этаж,
где разместилась тюремная больни-

Шлиссельбургская крепость.
Группа посетителей у Старой тюрьмы. 1906 г.
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Шлиссельбургская крепость после освобождения заключённых.
Март 1917 г.

ца, а в первом и во втором этажах
было оборудовано восемь общих
тюремных камер. Так возник первый тюремный корпус, который заключенные называли «зверинцем».
Это название объяснялось особым
устройством общих камер, которые
были отделены от коридора не обычной стеной, а железной решеткой
от пола до потолка. Каждая камера
была рассчитана на 15 заключенных.
Внутреннее устройство всех камер
было одинаковое: 15 откидных коек,
две доски, прикрепленные к решетке, заменявшие стол. В углу камеры
стоял открытый шкафчик для хранения хлеба. Восемь камер занимали среднюю часть «зверинца», в той
части здания, которая примыкала
к Светличной башне, находились
мастерские: кузнечная, слесарная и
ткацкая; – в противоположном конце здания, у Государевой башни был
изолятор для психических больных и церковь. В 1907–1908 годах
была перестроена Старая тюрьма.
Старые стены были разобраны, и
на прежнем фундаменте было построено новое двухэтажное здание
с 12 общими камерами, по шесть
в каждом этаже. В каждой камере
было по два окна. Окна камер выходили на большой двор цитадели,
а окна коридора – на малый двор.
Перестроенный из Старой тюрьмы
второй тюремный корпус заключенные называли «Сахалином».
Название это было очень удачным,
так как метко отражало основное
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назначение этого корпуса. В него
переводили из остальных корпусов
в виде наказания тех, кого хотели
подвергнуть наиболее тяжелому
режиму. Новая (народовольческая)
тюрьма, оставшаяся без переделок
и изменений, стала называться третьим тюремным корпусом. В 1911
году закончилось строительство
самого большого тюремного здания
крепости, получившего название
четвертого корпуса. В той тюрьме
была 21 общая камера и 27 одиночек. В каждой общей камере находилось по 22 человека, в одиночках
часто было по 2 заключенных. В
первом (полуподвальном) этаже
были расположены столярные
мастерские, вещевой цейхгауз, две
кочегарки парового отопления и
десять карцеров – семь светлых и
три абсолютно темных. Во втором
этаже размещалась администрация
тюрьмы: контора, кабинеты начальника и его помощника, канцелярия,
бухгалтерия, комната ожидания для
родственников, комната свиданий,
перегороженная двумя решетками: около одной стоял посетитель,
между решетками – надзиратель, а
заключенного проводили ко второй,
внутренней, решетке. В той же комнате за второй внутренней решеткой
стояли полки с книгами тюремной
библиотеки и столик. Тюремная
библиотека к 1917 году насчитывала около 10000 названий русских и
иностранных книг. На том же этаже
были общие и одиночные камеры.
История Петербурга. № 4 (56)/2010

В третьем этаже были общие и
одиночные камеры и мастерские:
сапожная, портняжная, ткацкая. В
четвертом этаже – общие и одиночные камеры и ткацкие мастерские.
В общих камерах было 22 откидных
койки, два стола со скамьями, клозет и умывальник. Во всех четырех
тюремных корпусах одновременно
могло находиться около 1000 человек. Узниками Шлиссельбургской
каторжной тюрьмы 1907–1917 гг.
были матросы – участники восстаний в Севастополе и Кронштадте,
солдаты-саперы восставших батальонов в Киеве и в Туркестане и
солдаты-артиллеристы Выборгской
крепости, рабочие Петербурга, Одессы, Риги и других городов, крестьяне
Закавказья и Прибалтики, представители многих революционных партий: социалисты-революционеры,
социал-демократы, анархисты,
максималисты и другие.
«Новый Шлиссельбург», история которого охватывает период
с 1907 по 1917 годы, существенно
отличался от «старого Шлиссельбурга»: политические заключенные
составляли лишь третью часть от
общего числа узников, остальные
были уголовниками, осужденными
за тяжкие преступления и убийства.
В одной камере часто находились
люди с университетским образованием, идейные борцы за социальное
равенство в демократическом государстве и уголовные преступники,
на совести которых было несколько
убийств. Расчет строился на том, что
уголовная стихия морально раздавит политических заключенных, и
это будет уже не прежний, «старый
Шлиссельбург», не романтический
замок с томящимися в нем героямиборцами за свободу, а обычная
уголовная тюрьма. Но в «новом
Шлиссельбурге» это не случилось,
тон задавали политкаторжане, которые интеллектуально и духовно
были неизмеримо выше, хотя и находились в меньшинстве.
Ценным источником для изучения того периода истории Шлиссельбургской крепости являются
дневники и письма заключенных
1907–1917 годов, которые хранятся в Российском государственном
историческом архиве1. В дневниках политкаторжан содержатся
сведения о тюрьме, о товарищах
по заключению, о революционной деятельности, о тюремных
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занятиях, о прочитанных книгах, о
работах в мастерских и на огороде,
о продуктах, которые разрешалось
выписывать на свои деньги. Малограмотные и неграмотные узники
заполняли тетради упражнениями
по русскому языку – переписывали
целые страницы из книг русских
писателей – с целью его освоения.
Почти во всех тетрадях есть стихи
Апухтина, Брюсова, Лермонтова,
Надсона, Некрасова, Никитина,
Плещеева, Пушкина, А. Толстого,
Фета, Шевченко и других поэтов,
а также стихи узников Шлиссельбургской крепости 1884–1905 годов – народовольцев Н. А. Морозова,
В. Н. Фигнер. Некоторые заключенные сами пытались сочинять стихи.
Ю. Светогор посвятил большое стихотворение Н. А. Морозову. Многие
заключенные выучили в тюрьме по
два, три, даже четыре иностранных
языка. Широко распространен был
среди узников интерес к международному языку эсперанто. Для
заключенных Шлиссельбурга лозунг «Все люди – братья!» был не
пустым звуком. Они считали, что
для общения разных людей на земле необходим один язык. Многие
готовили себя к будущей жизни на
свободе, изучали ремесла, прикладные науки, стремились приобрести
специальность. На страницах дневников часто встречаются названия
книг по садоводству и огородничеству, рисунки цветников. О работе
каторжан на огородах рассказывал
в своих воспоминаниях участник
Севастопольского восстания 1905
года И. П. Вороницын: «Весной и
летом в камере и душной мастерской не сиделось. На огороде могли
работать все желающие, но их было
так много, что приходилось работать
2–3 раза в неделю2. Арестантские
огороды, теплицы и парники с каждым годом расширялись. За цветами
в крепость приезжали члены группы
помощи политическим заключенным Шлиссельбурга, в том числе
А. Я. Бруштейн, М. М. Аристова. В
Петербурге они разносили цветы по
квартирам тех, кто постоянно жертвовал деньги в пользу заключенных
Шлиссельбургской крепости. В
дневниках политкаторжане рассказывали о товарищах по заключению.
А. И. Кашников – участник восстания 1905 года в Севастополе – писал
о В. Н. Левтонове, студенте Петербургского университета, который

в 1907–1910 годах доставлял из-за
границы в Россию революционную
литературу: «…образ и вообще вся
личность Левтонова останутся для
меня в будущем светлым, хорошим
воспоминанием о политическом
заключенном. Володя Левтонов
имеет живой, веселый и уживчивый
характер. Вместе с Владимиром
Лихтенштадтом и Владимиром
Малашкиным он известен всей
тюрьме, т.к. много времени посвящает работе в тюремной библиотеке»3. Многие шлиссельбуржцы
написали воспоминания о Лихтенштадте, студенте Петербургского
и Лейпцигского университетов,
который был осужден по делу о
взрыве на аптекарском острове дачи
П. А. Столыпина в 1906 году, смертный приговор ему был заменен бессрочной каторгой в Шлиссельбурге.
«В. Лихтенштадт был исключительно одаренной личностью, с сильной,
революционной волей, непреклонный, всегда готовый к протесту за
маленькую обиду, нанесенную комулибо из нас тюремными церберами
… Начитанный, образованный, он
стремился свои знания передать
другим. Он всегда с кем-нибудь занимался, но одновременно работал
и над собой»4. В одиночной камере
он написал исследование о творчестве и мировоззрении великого
немецкого поэта и мыслителя Гете5,
переводил на русский язык произведения Чемберлена, в которых анализировались философские воззрения
Аристотеля, Гердера, Гете, Канта,

Леонардо да Винчи, Спинозы, Шиллера, Шопенгауэра. В общей камере,
где сидели уголовники и крестьяне,
он учил их грамоте и письму, арифметике. В общих камерах узникиполиткаторжане разработали план
политического самообразования.
Этот план включал в себя изучение
истории, литературы, философии,
математики, иностранных языков,
экономической теории. Лекторами
и руководителями занятий выступали Ф. Н. Петров, по образованию
врач, Б. П. Жадановский – офицер,
которые руководили восстанием
Киевского саперного батальона,
бывшие студенты Левтонов, Лихтенштадт, Малашкин. «Тюремный»,
или «романовский», университет,
как называли часто заключенные
свою учебу, функционировал в трудных условиях. Учеба велась в ножных и ручных кандалах, в душных
камерах, переполненных до отказа.
Требовалось колоссальное напряжение, чтобы в условиях тюремного
каторжного режима заниматься
систематически и упорно.
Политкаторжане Шлиссельбурга 1907–1917 годов вспоминали
о карцерах, которые администрация тюрьмы часто использовала
для наказания узников за любые
провинности: за то, что не встал
при поверке, не снял шапку перед
начальством, за пение и слушание
пения, за передачу записки другому
заключенному, за перестукивание,
за оскорбление надзирателя и за
многое другое. Карцеры были свет-

Шлиссельбургская крепость.
Четвёртый тюремный корпус после освобождения заключённых. 1917 г.
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лые и темные, сырые, холодные.
Они не отапливались даже в тридцатиградусные морозы. Только ходьба,
быстрые движения или бег на месте
спасали узников от замерзания.
Пронизывающий холод не давал
возможности уснуть, прерывая и без
того короткий, нервный тюремный
сон. Прямым последствием заключения в карцер были заболевания
туберкулезом, ревматизмом, воспалением легких и другие. Их не
могло не быть. Ведь даже железные
кандалы покрывались ржавчиной.
Нередко случалось, что надзиратели не выводили, а выносили из
карцера арестанта, отбывшего свое
наказание. Чтобы предупредить
попытки заключенных покончить
в карцерах жизнь самоубийством,
у них отбирали кандальные ремни,
полотенца, портянки, носовые платки. Сроки содержания в карцере – от
нескольких дней до 30 суток. Пребывание в темном карцере по закону
не могло быть беспрерывным. Через
трое суток темный карцер заменялся светлым, а вместо хлеба и воды
должна была выдаваться горячая
пища, но чаще всего этот закон
нарушался. «Абсолютная темнота
в карцере особенно ощущалась в
первое время заключения. Тогда
наказанный передвигался с вытянутыми вперед руками, натыкаясь на
стены. При уже истрепанных нервах
такая кромешная тьма производила
на заключенного тяжкое впечатление, особенно когда кругом царила
мертвая тишина»6.
В декабре 1907 года каторжанам
объявили новую «Инструкцию об
употреблении оружия членами тюремной администрации и стражи»7,
утвержденную министром юстиции
И. Г. Щегловитовым. Надзиратели
должны были стрелять в случае
бунта и побега заключенных, при неповиновении и оскорблении администрации. Часовые на крепостных
стенах должны были следить, чтобы
арестанты ничего не передавали
друг другу через окна и не переговаривались. Вскоре, 7 мая 1908 года,
произошло трагическое событие:
постовой надзиратель застрелил
узника третьего тюремного корпуса
А. В. Краснобродского, который
кормил голубей и не выполнил
требования отойти от окна. Л. Н. Рубинштейн, один из руководителей
Рижской социал-демократической
организации, осужденный на
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15 лет каторги, писал, что после
убийства Краснобродского «раздался по всему корпусу ужасный
треск и шум – все били отчаянно
несколько минут в двери, а затем наступила убийственная тишина <…>
Нет сил больше переносить всю эту
мерзость. Узнали, что Краснобродский жил еще полтора часа, а они,
мерзавцы, после того, как доктор
осмотрел его за 2-3 минуты, заперли
и оставили без помощи»8.
Жизнь узников регламентировали «Правила о порядке содержания арестантов в Шлиссельбургской
каторжной тюрьме». День в тюрьме
начинался с утренней поверки по
свистку, данному летом в 5 часов, а
зимой в 6, а до этого также по свистку вставали, одевались, убирали
постели. После поверки – раздача
хлеба и кипятка для чая. Горячая
пища полагалась на обед и ужин.
265 статей тюремной инструкции
предусматривали все: курение табака лишь за хорошее поведение и
усердие к работам, прогулку ежедневно по расписанию рядами по
два человека, разговор на прогулке
только с соседом. Арестантам воспрещались действия, нарушающие спокойствие и благочиние:
пение, крики, хохот, ссоры, драки.
От них требовалось неуклонное
соблюдение тюремных правил,
полное повиновение, почтительность, вежливость по отношению
к чинам тюремной администрации
и надзора9. Два раза в месяц арестантам разрешалось выписывать
продукты из тюремной лавки на

деньги, заработанные в мастерских
или полученные от родственников,
но не более чем на четыре рубля в
месяц. В каждой камере находился прейскурант цен на продукты:
«табак 1 / 4 фунта – турецкий –
23 к., шантал – 34 к., розовый – 32 к.,
царский – 39 к., восточный – 40 к.,
махорка – 8 к., сухари – 1 фунт – 15,
20 и 30 к., баранки – 1 фунт – 7–
9 к., масло столовое – 1 фунт –
46 к., сыр голландский – 1 фунт –
34 к., сыр швейцарский – 1 фунт –
44 к., колбаса чайная – 1 фунт –
28 к., колбаса московская – 1 фунт –
38 к., колбаса польская – 1 фунт – 46 к.,
хлеб – 1 фунт – ситный – 6 к.10 Можно
было выписывать мыло, спички, зубной порошок, конверты, почтовую бумагу, марки, открытки для письма11.
Ближайшим родственникам
разрешалось навещать узника один
раз в месяц, но это не приносило
удовлетворения никому. Заключенные называли место свиданий
«комнатой слез»12. Многие из них
вспоминали, какое тягостное впечатление оставляли свидания в
тюрьме. Так, Александр Мекси,
осужденный в июне 1909 года петербургским военно-окружным судом
по делу о Боевой инструкторской
школе в Куоккала, в Финляндии,
писал жене о том, какие нравственные страдания причиняют ему
встречи в тюрьме: «Вся обстановка
на свидании угнетающе действует
на меня и точно парализует, причем
мне всегда кажется, что слова мои не
доходят до твоего слуха через эти несносные решетки. Хотя каждый раз

Группа освобождённых узников крепости
и рабочих порохового завода. 1917 г.
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перед свиданием я думаю, что буду
говорить что-то ласковое, нежное,
полное любви, но как только вхожу
в эту комнату, сразу чувствую, что
ничего не в силах сказать. Да и о чем
успеешь сказать за 10–15 минут»13.
В. Ф. Гончаров14 вспоминал: «Действительно, свидания обставлялись
усердной надзирательской цензурой. Комната свиданий разделена на
две половины железной решеткой,
сплошной от пола до потолка, а на
аршин от нее устроены для посетителей тесные стойла с проволочными сетками, Однако тюремщики не
очень полагались на железные преграды; около каждого каторжанина
стоит надзиратель, обязанностью
которого было слушать разговор и в
случае отклонения его от семейных
дел направлять в законное русло.
В промежутках между решетками
и стойлами находился старший
надзиратель и зорко следил, чтобы
руки не высовывались навстречу
родным. Для пущей важности на
каторжной половине сидел еще
дежурный помощник начальника.
Такая обстановка убивала всякую
словоохотливость»15. Заключенным
разрешалась переписка с ближайшими родственниками один раз в
месяц. Тюремная инструкция требовала, чтобы содержание писем
ограничивалось только семейными
новостями, поэтому цензоры вычеркивали все, что казалось им подозрительным. Но желание узников
Шлиссельбурга знать как можно
больше и подробнее о том, что происходило на воле, было неистребимо. И.К. Гамбург, осужденный на 6
лет каторги за принадлежность к
РСДРП, писал: «Мы живем только
вестями с воли, и только это придает
нам силу сопротивляться среде»16.
При любой возможности каторжане
стремились установить нелегальную
связь. «Сообразительностью, – свидетельствовал Вороницын, – шлиссельбургские тюремщики вообще
не отличались, и, зачеркивая часто
совершенно невинные фразы, они
пропускали такие, например, места:
«До сих пор мне никто не пишет,
как поживает маленькая Домна…
Живет ли дядя Петя Столыпинский
все еще на Кабинетской улице?..
Ты писала, что Семен Дмитриевич
и Степан Рудольфович устроились довольно хорошо… напиши
мне номер квартиры Константина Дмитриевича, а то я забыл»17.

Такие письма часто писал домой
Б. П. Жадановский, и родные прекрасно понимали его. «Маленькая
Домна» – Государственная дума,
«дядя Петя Столыпинский» – председатель Совета министров. «Кабинетная улица» означала, руководит
ли он все еще кабинетом министров.
«Семен Дмитриевич и Степан Рудольфович» – социал-демократы и
социал-революционеры. «Константин Дмитриевич» – конституционнодемократическая партия («кадеты»).
Наступил 1917 год – последний
год существования Шлиссельбургской тюрьмы. До заключенных чаще
стали доходить известия о забастовках, демонстрациях, волнениях в
столице и в крупных промышленных центрах страны. Те известия
вселяли надежду на освобождение,
но о многом узники Шлиссельбурга
еще не знали. Они не знали, что в
февральские дни 1917 года в Петрограде развертывались революционные бои, что Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов на
первом же своем заседании 27 февраля 1917 года принял решение немедленно освободить политических
заключенных Шлиссельбургской
тюрьмы. Выполнить то решение
взялись рабочие Шлиссельбургского порохового завода, которые
разоружили полицию, взяли в свои
руки власть в городе и на заводе. Политические узники Шлиссельбурга,
которым выпало счастье дожить до
освобождения, в своих воспоминаниях рассказали о последних днях
Шлиссельбургской тюрьмы. Одним
из них был В. А. Симонович, который шесть лет был узником крепости. Рассказывая о дне 27 февраля,
кануне освобождения, он говорит,
что тот день ничем не отличался от
предыдущих: те же тюремные щи,
та же каша, те же надзирательские
шаги по тюремному коридору,
тишину нарушал только звон кандалов. День 28 февраля начался
как обычно, по свистку дежурного
тюремщика, после утренней поверки, заключенным раздали хлеб
и выпустили за кипятком. В семь
часов утра одни из заключенных
ушли на работу в мастерские, другие – на хозяйственные работы на
тюремный двор: возить дрова, уголь,
снег. После обеда, около трех часов
дня, заключенные верхних этажей
четвертого тюремного корпуса из
окон своих камер увидели на правом
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берегу Невы многотысячное шествие с красными флагами, которое
медленно приближалось к крепости.
Делегация рабочих предъявила
начальнику тюрьмы Зимбергу требование освободить заключенных.
Зимберг вынужден был подчиниться, но в тот день, 28 февраля, из
тюрьмы было освобождено только
70 политкаторжан. Среди них были:
В. О. Лихтенштадт, отец и сын
И. Е. и И. И. Пьяных, В. А. Симонович, В. Д. Малашкин и другие.
28 февраля Лихтенштадт писал последнее письмо из тюрьмы: «Здравствуй, мама! И здравствуйте все,
друзья! Только пара слов – голова
идет кругом – полетел бы к вам, но
дела так много, что надо быть здесь,
помочь вышедшим, помочь выйти
еще сидящим»18. Пением революционных песен и криками «Ура!»
встретила освобожденных каторжан
12-тысячная толпа рабочих за воротами тюрьмы. «Какое-то невыразимое, непередаваемое, радостное
чувство овладело мною, – вспоминал
Симонович, – сердце радостно бьется,
оно готово разбиться на части и улететь, обнять всю массу людей и не
расставаться с ними, слиться с ними,
быть маленькой незаметной частью
ее... Тысячи людей открывают нам
свои объятия, обнимают, целуют,
жмут наши руки, и кто дает пальто,
кто шапку, кто платок, кто шаль, наперебой просят нести наши вещи19.
Революционный комитет Шлиссельбургского порохового завода, в
который вошли также бывшие узники В. О. Лихтенштадт, И. П. Жук,
В.Д. Малашкин, Т. И. Фомичев и
другие, – решил на следующий день,
1 марта, освободить всех заключенных Шлиссельбургской тюрьмы.
Была организована боевая дружина,
которую возглавили И. П. Жук и
Ф. А. Шавишвили, удалось раздобыть немного оружия – были опасения, что охрана тюрьмы окажет
вооруженное сопротивление. Но
штурмовать крепость не пришлось,
после кратких переговоров начальник тюрьмы Зимберг вручил
В. О. Лихтенштадту «ключи от крепости». И. С. Мельников, участник
тех памятных событий, узник Шлиссельбургской крепости 1915–1917
годов, после Октябрьской революции – заслуженный деятель
народного образования, вспоминал
об освобождении из тюрьмы 1 марта
1917 года: «Торопливо и неверно
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бьет молоток по зубилу. Лихорадочно трясутся руки работающего. Послушно поворачивается закованная
нога товарища. Еще удар молотка ...
кандалы падают, товарищ улыбается. Делает несколько шагов. Ноги
ступают неверно и несмело. «Проклятие! – кто-то с силой отшвырнул
кандалы в сторону, они лязгнули и
неподвижно раскинулись на черном
асфальте коридора, поблескивая
отдельными кольцами»20. На дворе
тюрьмы царило необычное оживление. Освободившиеся заключенные
возили сани с арестантскими делами из архива тюрьмы в котельную
и бросали в топки котлов. Полной
уверенности в победе революции не
было тогда еще ни у рабочих, ни у
освобожденных, поэтому уничтожались секретные архивные дела. После того, как был сорван герб – двуглавый орел, на Государевой башне
было укреплено красное полотнище
с торжественной надписью: «Вечная память борцам, погибшим за
свободу» и «Слава народу, открывшему двери тюрем». Начальник
тюрьмы Зимберг, старший помощник, особенно ненавистный всем
заключенным, Гудема и несколько
надзирателей были арестованы и
доставлены в Шлиссельбургскую
городскую тюрьму. Революционный
Комитет Шлиссельбургского порохового завода, в который вошли
и освобожденные политкаторжане,
взял в свои руки решение всех неотложных дел: размещение шлиссельбуржцев по домам рабочих, выдача
всем каторжанам особых удостоверений, в которых говорилось, что
они освобождены из Шлиссельбургской крепости «волею восставшего
народа». Тогда же ревком принял
решение сжечь тюремные корпуса
Шлиссельбурга, вывезя оттуда все
ценное имущество, оружие, продовольственные запасы, тюремную
библиотеку. Тогда, в феврале–марте
1917 года, опасались возможности
использования крепости как тюрьмы, если вернется реакция.
Имущество сапожной мастерской (сапоги, голенища, заготовки
для сапог) было передано в интендантское управление Петроградского военного округа на военные
нужды. Тюремную библиотеку
– около десяти тысяч томов – передали пороховому заводу21. В крепость завезли мазут и керосин. Для
поджога ревком выделил группу
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бывших узников, куда вошли Жук,
Тихонов, Кононов, Мазин, Лизандер, Едвабник, Степанов, Никитин
и другие. В ночь с 4 на 5 марта по
сигналу вспыхнул пожар одновременно во всех тюремных корпусах.
Пожар, продолжавшийся несколько
суток, представлял собою знаменательное зрелище. Тюрьма, еще
недавно гордо возвышавшаяся на
неприступном острове, грозная,
как символ императорской власти,
теперь погибала в дыму и пламени.
Для рабочих и бывших узников уничтожение тюрьмы было символом
гибели самодержавия. «…Несколько
ночей огромным красным факелом,
освещая ладожские дали, горела
старая тюрьма. Символический
маяк на грани уходящего в мрак
забвения старого мира и на развалинах его рождающегося светлого
дня22, – писал о конце Шлиссельбургской тюрьмы ее бывший узник
И. П. Вороницын. После Октябрьского переворота началась новая
история Шлиссельбургской крепости, не похожая на прежнюю.
История музея в Шлиссельбургской крепости началась раньше его официального открытия
26 августа 1928 года. 22 января
1919 года в северо-восточной
части острова, за крепостной
стеной, у Королевской башни,
там, где жандармы хоронили погибших в 1884–1906 годах узников крепости, был установлен
памятник работы скульптора
И. Я. Гинцбурга. Инициатива
сооружения памятника принадлежала бывшему шлиссельбуржцу
М. В. Новорусскому, узнику крепости в течение 18 лет (1887–1905).
20 ноября 1925 года СНК РСФСР
передал Наркомпросу все строения
Шлиссельбургской крепости, «как
имеющие большое историческое
и историко-революционное значение», и поручил организовать в
крепости музей, присоединив его в
качестве филиала к Ленинградскому музею Революции, разработать
план восстановления зданий, поврежденных пожаром 1917 года.
Для выполнения самых неотложных ремонтных работ из резервного фонда СНК РСФСР было
отпущено 50 тысяч рублей23.
Реставрацией крепости занималась Ленинградская реставрационная мастерская и Ленинградское
отделение Главнауки. Несмотря на
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то, что в начале 1918 года крепость
стала базой Ленинградского военного округа и перед гарнизоном
была поставлена задача обороны
истока Невы, южного и западного
берега Ладожского озера до границы
с Финляндией24, началось создание
музея. 19 января 1926 года было
принято решение о том, что музейный комплекс должен отражать не
только историко-революционную,
но и историко-архитектурную
темы25. Уже тогда, при обсуждении
проекта музея в крепости, наиболее
сложным оказался вопрос о восстановлении памятников какого-то
определенного периода, т.к. крепость существовала в разные эпохи,
и здания подвергались неоднократным перестройкам.
Согласно программе-минимум
предлагалось восстановить Старую тюрьму (Секретный дом) в
том виде, какой она имела в конце
ХVIII–начале XIX века, несколько
тюремных камер, устроить экспозицию, характеризующую первый
период истории тюрьмы, рассказать об узниках ХVIII–начале XIX
веков. Этот план музеефикации
Старой тюрьмы осуществился
только в 1984 году, когда было
восстановлено здание и создана
музейная экспозиция.
План организации музея в крепости предусматривал и воссоздание Новой тюрьмы, которая была
основным местом заключения народовольцев в 1884–1906 годах. Необходимые реставрационные работы
были проведены в 1926–1928 годах,
и Новая тюрьма стала объектом
экскурсионного показа, но мемориальная экспозиция была создана
только в 1985 году. К сожалению, не
удалось восстановить прогулочные
дворики и огороды народовольцев.
Шлиссельбургскую каторжную
тюрьму 1907–1917 годов предполагалось показать в первом тюремном
корпусе «Зверинце» и в четвертом
тюремном корпусе. Отсутствие
средств не позволило это сделать.
В хорошо сохранившемся Иоанновском соборе, построенном в
1828 году по проекту архитектора
А. Е. Штауберта, намечалось разместить выставку материалов,
характеризующих общую историю
крепости, что и было исполнено к
1928 году.
Там же была создана экспозиция, посвященная библиотеке
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Шлиссельбургской каторжной
тюрьмы. Библиотека – особая гордость Шлиссельбургской крепости.
Она создавалась из книг, приобретенных на деньги, заработанные
в тюремных мастерских, присланных родственниками и членами
Общества помощи заключенным.
В нее вошли книги из библиотеки
народовольцев, в ней была широко
представлена русская и западноевропейская литература, сочинения по
истории, философии, биологии, математике, физике, химии, словари,
учебники и университетские курсы,
издания на иностранных языках26.
Иоанновский собор не избежал
печальной участи многих храмов:
19 июля 1930 года были сняты колокола, «по акту № 1421
Рудметаллторгу было сдано 1902 кг
бронзы»27.
Из-за отсутствия средств план
реставрации крепости, ее зданий и
сооружений в 1926–1927 годах не
был выполнен, но все же Главнаука
нашла возможным открыть музей
в Шлиссельбургской крепости.
Открытие состоялось 26 августа
1928 года. «В 9 часов 30 минут утра
в Шлиссельбург отошел пароход с
представителями Областного и Городского исполкомов трудящихся,
музея Революции, профессиональных, рабочих и научных организаций, Общества политкаторжан
и др.», – сообщала вечером того
же дня «Красная газета»28. На открытие музея приехало более 500
рабочих «Красного треугольника»,
«Красного путиловца», Шлиссельбургского порохового завода, много
краснофлотцев и красноармейцев.
Ораторов слушали несколько тысяч
трудящихся. Среди выступавших
был президент Академии Наук
А. П. Карпинский, народовольцы
А. В. Прибылев и С. П. Швецов, от
Шлиссельбургского землячества
выступил бывший узник крепости
Д. А. Трилиссер, от путиловцев – рабочий А. П. Костин и другие. Выступавшие приветствовали открытие
музея в крепости, которая больше
никогда не будет тюрьмой.
Открытие музея в Шлиссельбургской крепости стало крупным
общественно-политическим событием. Статьи, очерки, информации,
отчеты о Шлиссельбурге и его музее
поместили газеты «Ленинградская
правда» и «Красная газета», журнал
«Красная панорама» и другие пе-

риодические издания. К открытию
были подготовлены путеводители
по музею, исторические очерки29.
26 августа 1928 года работы по
превращению Шлиссельбургской
крепости в музей были далеко не
закончены. Но стало возможным
проводить обзорные экскурсии с
осмотром крепостных стен, башен,
тюремных корпусов, камер, карцеров, мест казней, отмеченных
мемориальными досками.
В бывшем Иоанновском соборе
разместился музей: «Стены, затянутые доверху грубым, серым холстом,
и куполообразный потолок, выкрашенный в черный цвет, создают
впечатление во много раз увеличенной тюремной камеры»30. На стенах
портреты тех, кто на протяжении
почти 200 лет попадал в этот царский
застенок за смелость думать и поступать иначе, чем этого хотелось власть
предержащим. Этот скорбный ряд
открывал портрет русского просветителя XVIII века Н. И. Новикова.
Далее – В. Н. Каразин, основатель
Харьковского университета, декабристы Н. А. Бестужев, М. А. Бестужев,
И. И. Пущин, В. К. Кюхельбекер,
И. В. Поджио. Декабристов сменили
М. А. Бакунин, Н. А. Ишутин, потом
польские патриоты и революционеры В. Лукасинский и Б. Шварце.
Затем следовали портреты народовольцев, чье пребывание в крепости
создало мрачную славу этому месту.
За 22 года через Шлиссельбург прошло 68 человек, 15 – были казнены,
15 – умерли от болезней, 8 – сошли с
ума, 3 – покончили с собой.
Большое место было отведено
в экспозиции политкаторжанам –
узникам 1907–1917 годов. Конец
истории крепости как тюрьмы
ознаменовал документ, выданный революционным комитетом
Шлиссельбургского порохового
завода В. О. Лихтенштадту, в котором говорилось, что он «волею
восставшего народа освобожден
из Шлиссельбургской крепости»31.
«Ленинградская правда» писала о
своевременности открытия музея,
посвященного памяти погибших
бойцов, «где лежат заржавеные
цепи, явившие некогда тела тех,
что глядят из узких траурных рамок и не позволяют забыть того,
что нельзя и не нужно забывать.
Экспозиции и памятники нового
музея в старой крепости вызвали
огромный интерес у посетителей.
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Неизгладимое впечатление осталось от осмотра тюремных зданий,
камер, карцеров»32.
На большом дворе цитадели
широко раскинула ветви яблоня, посаженная народовольцем
М. Ф. Фроленко в 1902 году. На
этом месте в 1884 году были казнены Е. И. Минаков. Н. М. Рогачев,
А. П. Штромберг, в 1885 году –
И. Н. Мышкин, в 1887 году –
П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов,
В. С. Осипанов, А. И. Ульянов и
П. Я. Шевырев. На мраморной доске запечатлены имена казненных.
Тысячи посетителей привлекала
Шлиссельбургская крепость. Она
напоминала им о славном боевом
прошлом русского народа, о поколениях революционеров, отдавших
жизнь за счастье народа. Часто в
роли экскурсоводов выступали
сами бывшие узники крепости:
А. П. Архипов, Р. З. Марголин,
П. С. Мокров, Н. А. Морозов,
М. В. Новорусский, В. А. Симонович,
Д. А. Трилиссер, М. Ф. Фроленко и
другие. За первый год работы музей
посетило 14 тысяч экскурсантов,
которые прибывали на теплоходах
экскурсионной базы, свободного
доступа одиночных посетителей в
крепость не было33.
В 1939 году началась война
СССР с Финляндией. Музей в
Шлиссельбургской крепости был
закрыт. Экспонаты вывезли в Ленинград на хранение в музей Революции. В годы Великой Отечественной войны древний Орешек снова
приобрел военное значение, стал
важным объектом в системе обороны Ленинграда. Героическая оборона крепости продолжалась почти
500 дней. В результате обстрелов
фашистской артиллерии крепости
были нанесены значительные повреждения, многие исторические
памятники превратились в руины.
После Великой Отечественной
войны крепость не являлась музеем,
но охранялась как памятник, была
объектом экскурсионного показа и
находилась в ведении архитектурнопланировочного управления Леноблисполкома. С 1951 года в крепости
велись реставрационные работы. В
1953 году по проекту архитектора
И. Н. Бенуа был восстановлен памятник узникам крепости – народовольцам, погибшим в 1884–1906
гг. В 1958 году восстановлена Королевская башня с шатровым за-
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вершением на период ХVI в., в
1962 г. – Новая (народовольческая)
тюрьма. 17 февраля 1965 года исполкомы Леноблгорсоветов приняли
совместное решение о передаче
крепости городу, присоединив ее в
качестве филиала к Музею истории
Ленинграда34. С того времени началась новая история крепости.
Исполком Ленгорсовета 14
февраля 1966 г. принял решение
№ 126 о восстановлении крепости как фортификационного,
историко-революционного, военноисторического памятника и создании музейных экспозиций по
этим темам. В документе были
определены сроки восстановления
крепостных сооружений и зданий –
10 лет (1966–1975 гг.), финансирование, проектные и строительные
организации: ЛенНИИпроект,
Ленгипроинжпроект, СНРПМ,
Главленинградстрой, на подрядных условиях Спецтранс, Дормост,
Экспедиционный отряд подводнотехнических работ для прокладки
подводного электрокабеля, кабеля
связи и водопроводного дюкера
через левобережный проток Невы,
институт Ленгипроречтранс и трест
Севзапморгидрострой – для строительства пассажирского причала у
крепости Орешек к началу навигации 1967 г. Управление Спецтранс
организовало расчистку территории
крепости от завалов земли, камня и
кирпича высотой 2–3 метра, общий
объем которых превышал 40 тысяч
кубических метров. Для вывоза
строительного мусора использовали
пять автосамосвалов и специальный
буксир. Командование Ленинградского военного округа обеспечило
безопасность строительных работ,
направив в крепость саперов для
разминирования неразорвавшихся
снарядов и мин и роту солдат для
разборки завалов.
К открытию музея в крепости
Орешек 10 июня 1965 г. на острове
были оборудованы два временных
причала для приема экскурсионных
теплоходов. В 1965 году, в течение
экскурсионного сезона, крепость
посетили 40 250 человек, прибывших на 200 теплоходах, в 1966 году
– 57 580 человек (370 теплоходов),
в 1967 году – 70 374 человека (378
теплоходов). В последующие годы
посещаемость музея увеличивалась
до 85 000 человек, с 1991 года наступил резкий спад, в 2007–2009 годах
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Шлиссельбургская крепость.
Строительство пассажирского
причала. 1967 г.

посещаемость музея не превышает
35 000–37 000 человек, а экскурсионные теплоходы проходят мимо
крепости не останавливаясь.
С 1965 года началось научное
изучение, освоение уникального
памятника, финансирование реставрационных работ, о котором сейчас
можно только мечтать.
Молодым научным сотрудникам филиала С. А. Казаковой.
В. А. Климову, Г. П. Игнатьевой
передавали опыт музейной работы директор музея Л. Н. Белова,
первый заведующий филиалом

А. Н. Домецкий, ученый секретарь
музея К. И. Качина, главный хранитель Петропавловской крепости
А.С. Кожевников; учитель всех экскурсоводов Ленинграда, методист
музея В. А. Карелина, заместитель
директора музея по научной работе О. А. Чеканова. Образцом для
подражания всегда была старший
научный сотрудник отдела истории
города А. И. Барабанова, которую,
без преувеличения, можно называть «академиком музейного дела»,
она – автор первой экспозиции в
тюрьме Трубецкого бастиона, многих других экспозиций, выставок,
научных работ. А. И. Барабанова и
научный сотрудник отдела истории
города М. В. Идельсон создали полную научно-справочную картотеку
и коллекцию портретов узников
Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей ХVIII–ХIХ–ХХ
веков. Большой удачей для Орешка
было назначение в 1968 году опытного реставратора-архитектора В.
М. Савкова руководителем группы
проектировщиков 9-й мастерской
Ленпроекта.
Глубокое, всестороннее изучение такого сложного памятника,
каким является Орешек, было бы
невозможно без археологических
исследований. В течение семи лет,
в 1968–1975 гг., в крепости проводились археологические раскопки
под руководством доктора исторических наук А. Н. Кирпичникова
и кандидата исторических наук
В. И. Кильдюшевского. Большое ко-

Экскурсионные теплоходы у крепости Орешек. 1975 г.
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личество вещей, найденных во время
раскопок, хранится в фондах музея
истории Петербурга и использовано в экспозиции в Комендантском
доме Петропавловской крепости.
А открытие новгородской крепости
1352 года имеет общенаучное значение, вносит поправки в имеющиеся
концепции северо-западного древнерусского зодчества.
В 1972 году был утвержден генеральный план реставрации крепости,
автором которого был В. М. Савков.
В обсуждении плана принимали участие архитекторы А. А. Кедринский,
В. А. Бутми, И. Н. Бенуа, И. Г. Капцуг,
С. Л. Агафонов, историки В. А. Ежов,
В. М. Ковальчук, С. Б. Окунь,
П. Я. Канн, А. Л. Фрайман, писатель
А.И. Вересов, бывшие защитники
крепости В. А. Марулин, П. Н. Кочаненков, К. Л. Шкляр. По тому
плану музей работает до настоящего
времени. Широкое обсуждение,
многочисленные совещания, консультации специалистов, высокий
профессионализм архитекторов
и научных сотрудников доказывают, что генеральный план был
составлен научно обоснованно и
правильно.
В соответствии с генеральным
планом в крепости восстанавливаются крепостные стены с боевым
ходом, башни с шатровыми завершениями, сводами, лестницами, герсами XVI века, бастионы
XVIII века и исторические здания
XVIII–XX веков.
Параллельно с работой над генеральным планом реставрации разрабатывался план создания музейных
экспозиций. Его автор – художникархитектор, доктор искусствоведения И. Д. Билибин, человек, тонко
чувствующий специфику музея в
крепости Орешек, умевший деликатно расположить и использовать
любые, не всегда яркие, эффектные
музейные предметы, в основном документы, при этом сохранить памятник, не заслоняя его экспозицией.
Примеры тому – художественный
показ материалов в Старой и Новой тюрьмах, в Государевой башне.
Большим достижением творческого
коллектива в составе автора художественного решения И. Д. Билибина,
скульпторов Г. Д. Ястребенецкого,
А. Г. Демы, старшего научного сотрудника музея В. А. Климова,
заведующего филиалом Ф. З. Казовского, художника музея А. В. Бог-

данова было создание в 1985 году, к
40-летию Победы, мемориального
комплекса, посвященного обороне
крепости Орешек в годы Великой
Отечественной войны.
Сотрудники музея считают, что
из истории крепости нельзя вычеркнуть ни одного факта. Каждый
из семи веков истории Орешка-

Шлиссельбурга отмечен значительными событиями и интересными
постройками и памятниками. Все
вместе они создают неповторимое
богатство, на основе которого на
острове создается выдающийся
историко-культурный, военнопатриотический и архитектурный
комплекс.
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Письмо в редакцию по поводу статьи
Ю. М. Лебедева
«“Ромовые бабы” голодного Ленинграда
(Тайна блокадных фотографий)»

У

Уважаемый Сергей Николаевич!

Поводом для обращения в редакцию Вашего журнала явилось появление в шестом номере за 2009 год
публикации Ю. М. Лебедева «Ромовые бабы» голодного
Ленинграда (Тайна блокадных фотографий)».
Являясь подписчиками журнала «История Петербурга», мы чрезвычайно ценим его уважительное отношение к истории города и, в частности, к героическому
периоду блокады Ленинграда.
Однако появление данной публикации вызвало у нас,
мягко говоря, недоумение.
Вся направленность публикации Ю. М. Лебедева
полностью укладывается в русло пропагандистской
кампании по фальсификации итогов Великой Отечественной войны, развернутой в ряде стран Запада и, к
сожалению, находящей поддержку в некоторых кругах
в нашей стране.
Наряду с битвами за Сталинград, на Курской дуге, при
взятии Берлина, героическая борьба блокадного Ленинграда является одним из символов Победы над фашистской
Германией. Поэтому неудивительно, что она постоянно
становится объектом фальсификации истории.
Применительно к истории Ленинграда в период
Великой Отечественной войны некоторые деятели
в средствах массовой информации и «исторических»
изысканиях под видом объективной оценки периода
блокады города навязывают читателям (зрителям, слушателям) мифы, невольно (или намеренно) приводящие
к искажению исторической правды.
Нас поразило то, как, пользуясь совершенно некорректными приемами, автор подводит читателя к
развенчиванию самого факта героизма Ленинграда и его
жителей в годы блокады.
Известно, что важнейшими элементами любой работы, в том числе и написания журнальных публикаций,
являются мотивация и цели, поставленные автором.
Эти элементы легко прослеживаются и в публикации
Ю. М. Лебедева.
Автор пишет, что толчком для написания данной
статьи явилась книга немецкого историка Хассо Стахова, вышедшая в 1992 году.
Надо сказать, что значительная часть книги
посвящена описанию страданий бравых немецких
парней из немецких дивизий Бранденбург и Силезия,
оказавшихся на Ленинградском и Волховском фронтах в ужасных условиях: болотистая местность,
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свирепые морозы, отсутствие дорог, обстрелы русских… И вполне явными являются сопереживания
Ю. М. Лебедева по этому поводу.
Однако ни Хассо Стахов, ни Ю. М. Лебедев почемуто не задаются вопросом, а зачем эти парни оказались на
берегах Невы, Ладоги, Волхова, кто их сюда приглашал?
И уж совсем забывают о том, какие зверства творились
немецкими солдатами (не только эсэсовцами!) по отношению к мирным жителям Ленинградской области на
оккупированных территориях.
Главное, что заинтересовало Ю. М. Лебедева в книге
немецкого автора, это не описание военных действий,
а его утверждение о том, что в самые страшные дни
блокадного Ленинграда, когда ежедневно от голода умирали сотни людей, кондитерские фабрики города якобы
работали для «партийной элиты в Смольном». Такова
мотивация публикации Ю. М. Лебедева.
Что же касается цели публикации, то она предельно
ясна: дискредитация политического и военного руководства Ленинграда в период войны и блокады и тем самым
развенчивание героизма города и его жителей в годы
блокады. Это недвусмысленно выражено в приведенной
Ю. М. Лебедевым цитате из книги Хассо Стахова «Трагедия на Неве»: «…для красных господ предназначался
пряник, а для народа – кнут и смерть». Такой цинизм
просто ужасает, ведь это, на наш взгляд, – типичный
нацистский пропагандистский лозунг, используемый
фашистами во время войны с Советским союзом, а ведь
Ю. М. Лебедев явно с ним солидаризируется!
Скрупулезно анализируя архивные блокадные фотографии декабря 1941 года (кстати, в свое время опубликованные в открытой печати), автор делает ничем не
обоснованный вывод: в самое тяжелое для ленинградцев
время, на фоне голодного существования миллионов простых жителей Ленинграда, в городе в режиме секретности
работали кондитерские фабрики, обеспечивающие бесконтрольное снабжение шоколадом и другими сладостями несколько тысяч (!) работников Смольного, военных,
партийных и советских деятелей высокого ранга, а также
некоторых близких к ним лиц.
В подтверждение этого Ю. М. Лебедев приводит
убийственное, на его взгляд, доказательство: сотруднице
Музея обороны и блокады Ленинграда в 1950 году, когда
та была еще девчонкой, об этом рассказала какая-то
женщина, работавшая на кондитерской фабрике в
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блокадные дни и нажившая состояние на горе других
блокадников, воруя на фабрике шоколад и меняя его на
ценные вещи.
Поражает безыскусность автора в попытках хоть
как-то аргументировать сделанные им выводы о «подкармливании» избранной элиты руководителей во время
самых тяжелых блокадных дней.
Сосредоточившись на нескольких фотографиях
и свидетельстве типа «а одна женщина сказала»,
Ю. М. Лебедев совершенно игнорирует серьезные документы и труды отечественных авторов, посвященные продовольственному вопросу в блокадном городе (Павлов
Д. В. Ленинград в блокаде. Л.: Лениздат, 1985; Кутузов В. А. А. А. Жданов и пирожные: мифы и реалии
блокадного Ленинграда // Россия в ХХ веке: проблемы
политической, экономической и социальной истории:
Сборник статей / Под ред. В. М. Худякова. СПб., 2008;
Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. Историкомедицинский аспект: Сборник статей. СПб.: Академия
военно-исторических наук, 2001; Ленинград в осаде:
Сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 1941–1944.
СПб.: Лики России, 1995, и др.).
Об эффективности и справедливости решения жизненно важного продовольственного вопроса в блокадном
городе свидетельствуют даже отнюдь не пламенные
сторонники коммунистического режима, побывавшие
во время войны в Ленинграде американский публицист
Г. Солсбери (900 дней блокады Ленинграда. Пер. с англ.
М., 1993) и английский журналист А. Верт, который в
своей книге «Россия в войне 1941–1945 гг.» (М.: Прогресс,
1967) пишет, что руководство города во время блокады
«обеспечило максимально справедливое, в тех невероятно
тяжелых условиях, нормирование продуктов».
Эти работы и опубликованные документы убедительно показывают, что уже с сентября 1941 года
учет и распределение продовольствия для гражданского
населения Ленинграда и военных находился под жестким
контролем Военного совета фронта, в состав которого
входили и высшие руководители города.
По поводу шоколада и других кондитерских изделий
в блокадном городе: в тот период какое-то количество
такой продукции действительно выпускалось в цехах
кондитерских фабрик. Кроме того, завозилась она и с
Большой земли вместе с другими продуктами. Однако
это ни в коей мере не говорит о том, что эти изделия
предназначались, как об этом совершенно бездоказательно пишет Ю. М. Лебедев, работникам Смольного
и другим высокопоставленным партийным и военным
руководителям, а также прочим «избранным».
Документы того времени свидетельствуют совсем
о другом. На самом деле эта «сладкая продукция» предназначалась людям самых тяжелых воинских профессий
(летчикам, подводникам). Кроме того, уже в конце 1941
года в числе других продуктов шоколад и другие кондитерские изделия поступали в сеть многочисленных
стационарных лечебно-питательных пунктов, организованных в соответствии со специальным решением
Ленгорисполкома «О мероприятиях по медицинскому
обслуживанию дистрофиков (истощенных)». В этих
стационарах восстанавливали свое здоровье и получали

усиленное питание тысячи простых ленинградцев, среди
которых были рабочие, инженеры, писатели, научные
работники, преподаватели вузов ...
В декабре 1941 года решением Военного совета Ленинградского фронта, подписанным А. А. Ждановым,
А. А. Кузнецовым и Н. В. Соловьевым, было предусмотрено
выделение дополнения сверх существующих нормативных продуктов, в котором среди других продуктов были
предусмотрены и кондитерские изделия (в том числе и
шоколад). Это дополнение к пайку предназначалось для
доноров, сдающих кровь (а их в городе насчитывалось около
пяти тысяч), беременным женщинам со сроком беременности более шести месяцев, а также для ряда категорий
работников науки и культуры.
Такого рода документы, свидетельствующие о заботе о жизни и здоровье ленинградцев в страшное голодное
время, полностью игнорируются Ю. М. Лебедевым, поскольку они противоречат его желанию очернить партийное, советское и военное руководство Ленинграда во
время героической его обороны и тем самым под видом
поисков объективности навязать читателям фальсифицированный вариант истории нашего города и Великой
Отечественной войны.
Такая трактовка исторических фактов может
пагубно сказаться, в первую очередь, на особенно восприимчивой части читателей – молодежи, вызывая в
ней вместо любви к Родине и родному городу антипатриотические настроения.
Опасность статьи Ю. М. Лебедева заключается
еще и в том, что на нее как на «доказанный факт»
(тем более, что она опубликована в таком серьезном
и уважаемом журнале) будут ссылаться «историки»,
которым очень хочется очернить людей, все свои силы,
опыт и умение отдавших на благо любимого города в
самые тяжелые для него годы.
В завершение хотелось бы сказать следующее. Наш
отец, Михеев Филипп Егорович, в 1941–1949 годы был
управляющим делами Ленинградских обкома и горкома
ВКП(б), всю блокаду провел в осажденном городе, был
репрессирован по «Ленинградскому делу», чудом остался в живых, подвергся тюремному заключению и после
освобождения был полностью реабилитирован.
Будучи по своей должности работником весьма
осведомленным и достаточно близким к руководству
города, он впоследствии иногда делился со своими близкими воспоминаниями о жизни блокадного Ленинграда.
Из его редких скупых рассказов следовало, что ни о чем
таком, о чем повествует Ю. М. Лебедев в своей статье,
во время блокады не могло быть и речи.
Даже организаторы «Ленинградского дела», пытавшиеся в те трагические 50-е годы любой ценой дискредитировать ленинградских руководителей, не смогли
обвинить их в тех злоупотреблениях в годы блокады,
которые приписал им Ю. М. Лебедев.
Поэтому мы сочли своим долгом перед памятью замечательных людей, отдавших всех себя делу служения
Родине, родному городу, ответить на опубликованную в
Вашем журнале статью Ю. М. Лебедева.
С уважением,
В. Ф. Михеев
Г. Ф. Михеев
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