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ИИсторический район Семенцы – один из старей-
ших в Санкт-Петербурге – известен не только богатой 
историей, но и своим архитектурным наследием. На 
территории района строили доходные дома такие ар-
хитекторы, как Б. И. Гиршович, Д. А. Крыжановский, 
А. Ф. Бубырь, Л. А. Ильин.

Витраж, будучи частью интерьера парадной лест-
ницы, дает нам представление и об архитектурном об-
лике доходного дома конца XIX – начала XX вв. в це-
лом. Однако на сегодняшний день почти все витражи в 
бывших доходных домах района Семенцы находятся в 
аварийном состоянии. Некоторые дома свои витражи 
полностью утратили, часть из них удалось передать в 
фонды музеев.

Именно такие витражи были приняты в 2012 г. в 
коллекцию мемориального музея «Разночинный Пе-
тербург». Пройдя несколько этапов реставрации на 
Кафедре керамики и стекла СПб ГХПА имени А. Л. 
Штиглица, они несколько раз экспонировались в кон-
тексте временных выставок, в том числе на выставке 

«Похвала стеклу, или Осколки времени» (2018 г.).
Помимо реставрационных работ основная слож-

ность в работе с такими экспонатами для специали-
стов музея заключается в установлении их авторства. 
Стоит сказать, что проблема атрибутирования акту-
альна для подавляющего большинства петербургских 
витражей дореволюционного периода и обусловлена, с 
одной стороны, их плохой сохранностью, а с другой – 
особенностями массового производства в эпоху стро-
ительного бума рубежа XIX –XX вв., когда различные 
мастерские могли использовать в своих работах иден-
тичные сюжеты, заимствованные из каталогов-образ-
цов стекольной продукции. И если в работе со стеклом 
отечественные художники-витражисты брали за осно-
ву сырье местных заводов, то изобразительные сюже-
ты часто заимствовались из зарубежных каталогов и 
периодических изданий.

Так, в VII томе «Архитектурной энциклопедии вто-
рой половины XIX века» Г. В. Барановского1, посвя-
щенного архитектурным деталям, представлены эски-
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зы немецких мастеров, выполненные в стиле модерн, 
во многих из них угадываются и мотивы петербург-
ских витражей.

В частности, по эскизу Вильгельма Мевеса предпо-
ложительно могли быть выполнены витражи, которые 
некогда размещались в Доме Общества гражданских 
инженеров по адресу ул. Серпуховская, 10. В здании, 
построенном в 1901-1902 гг. архитектором И. Ю. Мо-
шинским, имелись также и меблированные комнаты, 
а зал заседаний сдавался в аренду. Например, сохра-
нилась программа литературного вечера художествен-
ного общества «Страда» с участием С. А. Есенина за 
декабрь 1915 года. Позднее, в советскую эпоху, здесь 
размещался Клуб Ленинградского инженерно-строи-
тельного института. Интерьер дома Общества граж-
данских инженеров, представлявшем собой образец 
раннего модерна2, некогда дополняли витражи, кото-
рые были утрачены в конце 1980-х гг.

Единственный эскиз, дающий представление о 
витражной композиции зала и парадной лестницы, 
представлен в каталоге E. Ю. Иванова «Петербург-
ский витраж. Атрибуция произведений»3. А в издании 
«Список утрат петербургских витражей (1917—1998)» 
под редакцией Е. Ю. Иванова и К. К. Севастьянова есть 
и описание тех витражей:

«Три витража из зала заседаний и один из витра-
жей на лестнице были выполнены по мотивам рисун-
ка В.  Мевеса (тема лилий) <…> Утрачены во время 
расселения общежития Инженерно-строительного 
института, находившегося в здании. <…> Витражи 

были выполнены из цветного фактурного стекла. Цве-
ты одного витража на лестнице отличались от цвет-
ков остальных витражей ярко красными расписными 
вставками в лепестках бутонов. Сопоставляя ряд ана-
логичных объектов, мы пришли к выводу, что данные 
сюжеты, характер сборки и техника исполнения были 
типичными для петербургской фирмы «М. Франкъ и 
К°», а эти произведения — одни из ранних образцов 
изделий этой фирмы»4.

Мастера петербургской фирмы «М. Франкъ и К°» 
брали за основу эскизы из зарубежных источников и 
для витражей собственного дома семьи Франк на Ва-
сильевском острове. В частности, удалось установить 
авторство одного из витражей, некогда размещав-
шегося в интерьере дома на 21 линии Васильевского 
острова, который был возведен в 1898 – 1900 гг. архи-
тектором В. В. Шаубом. Стеклянное окно в кабинете с 
изображением танцующих девушек на фоне деревьев 
было создано по эскизу 1899 г. известного витражиста 
Иозефа Голлера (Josef Goller)5. На сегодняшний день 
витражи особняка, как и интерьеры в стиле раннего 
ар-нуво, утрачены, поэтому невозможно установить, 
являлся ли витраж по эскизу немецкого витражиста 
подлинником, или он был изготовлен на базе художе-
ственной мастерской семьи Франк.

Мастерская, располагавшаяся на 20 линии Васи-
льевского острова, была основана еще под вывеской 
торгового дома «М. Эрленбах и К°» и просуществова-
ла около 30 лет. И хотя юридически она относилась к 
разным предприятиям, то фактическими владельцами 
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оставались братья Адольф и Максимилиан Франк. Од-
нако даже учитывая фактическую монополию на про-
изводство стекла в регионе, и, как следствие, лидирую-
щие позиции на рынке остекления жилых помещений, 
клейма торгового дома «М. Франк и К°» на петербург-
ских витражах сохранились лишь в единичных слу-
чаях. И если авторство витражей, изготовленных для 
внутреннего убранства государственных учреждений 
и особняков, еще возможно установить, то атрибути-
ровать витражи в интерьерах лестничных площадок и 
квартир доходных домов почти невозможно.

У этого факта есть историческое объяснение. 
Всплеск интереса к витражам возник в первой трети 
XIX в. в эпоху эклектики на волне интереса к роман-
тизму. Таким образом, первыми витражами, украсив-
шими интерьеры особняков молодой столицы, были 
зарубежные подлинники европейского готического 
искусства. В России производство в этой сфере на тот 
момент еще не было налажено, поэтому немногочис-
ленные витражи начала XIX в., созданные отечествен-
ными мастерами, не сохранились. Первый петербург-
ский витраж с изображением Воскресшего Спасителя, 
дошедший до нашего времени, был изготовлен в 1840-
х гг. на базе зарубежного производства в Мюнхене и 
предназначался для алтарной части Исаакиевского со-
бора. Автор эскиза также известен – его выполнил не-
мецкий художник Г. М. фон Хесс.

К середине XIX в Петербурге уже сформировалась 
отечественная группа мастеров-витражистов. А пер-
вые витражи  представляли собой скорее живописные 
произведения в академическом стиле, выполненные 
на стекле. В этом случае стеклянная поверхность слу-
жила холстом, не ограничивая мастера витиеватыми 
переплетениями арматуры, характерными для эпохи 

модерна. Такая техника послужила основой для тер-
минологии зарождавшегося витражного искусства – 
«живопись на стекле», «стеклянная картина». Работы 
мастеров периода поздней эклектики (В. Д. Сверчкова, 
Э. Тодэ) высоко ценились современниками, однако все 
еще оставались скорее привилегией богатых горожан.

Строительный бум в конца XIX – начала XX вв. в 
корне изменил эту ситуацию. При активном возведе-
нии доходных домов и повышенном спросе на рынке 
производство витражей стало массовым. После особ-
няков и культовых сооружений они обрели новую сре-
ду обитания – лестничные площадки доходных домов 
и общественные зоны государственных учреждений. 
Увеличение объемов проиводства привело к тому, что 
мастера все чаще стали обращаться к открытым источ-
никам – каталогам-образцам стекольной продукции, 
и, как следствие,  различия между художественными 
особенностями той или иной мастерской были уже не 
столь явными. Таким образом, витражи с идентичным 
изобразительным сюжетом могли находится в инте-
рьерах нескольких доходных домов.

Сразу два примера такой идентичности можно 
наблюдать в бывших доходных домах исторического 
района Семенцы. Хотя важно заметить, что о полном 
копировании даже в этом случае говорить не прихо-
дится. Как правило, использовав в качестве основы 
ключевой элемент композиции, мастер обыгрывал его 
в зависимости от предпочтений заказчика, интерьера 
лестничной площадки и развивал с учетом архитек-

Витражи доходного дома Захарова 
(Большой Казачий пер., 6)
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турных особенностей здания.
В качестве примера можно привести витраж в быв-

шем доходном доме А. В. Бадаевой и М. П. Тимофее-
вой, который был возведен в 1901 – 1902 гг. техником 
Л. А. Фащевским по адресу Гороховая ул., 64. Фраг-
менты единственного витража, сохранившегося на 
первом ярусе парадной, представляют собой компози-
цию с флоральными мотивами. Центральный элемент 
перекликается с рисунком витража, некогда существо-
вавшем в интерьере другого доходного по адресу По-
дольская ул., 16 (архитектор – Б. И. Гиршович, витраж 
хранится в фондах Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга).

Заимствование одного и того же сюжета наблюда-
ется и на примере бывшего доходного дома братьев 
Нилаевых на углу Малодетскосельского пр., 25 и Ба-
тайского пер., 12. Здание построено в 1902-1904 гг. 
техником Д. Г. Фомичевым. Фрагменты витражей со-
хранились только в одной из парадных дома, все они 
выполнены в технике наборной мозаики из полихром-
ного фактурного стекла. Витраж последнего яруса из-
готовлен по одному рисунку с витражом банкетного 
зала «Тургенев» гостиницы «Метрополь» (1899 – 1905 
гг.).

В каких именно мастерских были изготовлены 
витражи для доходных домов района Семенцы на 
данный момент установить невозможно, ни один из 
них не имеет авторского клейма. Довольно часто ис-
следователи по умолчанию указывают на авторство 
компании «М. Франк и К°», как крупнейших произ-
водителей стекла в регионе, однако известно, что до 
революции в Петербурге работало несколько десятков 
художественных мастерских по стеклу. Например, в 
рекламе журнала «Зодчий» на 1910 г. представлена ре-
клама продукции мастерской художественных стекол 
А. Аноховича.

Также остается открытым вопрос о том, какие 
именно заводы служили поставщиками сырья для 
остекления доходных домов района. Сами Семенцы со 
стекольным производством связаны исторически. Так, 
по различным источникам установлено, что с 1730-х 
по 1770-е гг. на берегу Фонтанки у Семеновского мо-
ста работал первый в Петербурге стекольный завод, 
однако производство в этом районе просуществовало 
недолго.

Уже к середине XIX века в стекольную промышлен-
ность вошел крупный акционерный капитал. Таким 
образом, на рубеже XIX – XX вв. одними из монополи-
стов на рынке стекла в Северо-Западном регионе стали 
предприятия, где ведущими акционерами были члены 
семьи Франк: Северное стекольно-промышленное об-
щество (основано в 1894 г.), Торговый дом «М. Франк 
и К°» (1902 г.), а позже и Санкт-петербургское стеколь-
но-промышленное общество (1911 г.). Таким образом, 
уместно предположить, что данные компании были 
ведущими поставщиками сырья для остекления пе-
тербургских зданий конца XIX – начала XX вв., в том 
числе и доходных домов.

Все здания, так или иначе хранящие фрагменты 
витражей дореволюционной эпохи района Семенцы, 
были возведены в начале XX века, хотя первые до-
ходные дома стали появляться в этом районе еще в 
середине века XIX. Территория старинного района 
Семенцы ограничена рекой Фонтанкой, Обводным 
каналом, Московским проспектом и Звенигородской 
улицей. В первые десятилетия XVIII в. ее застройка 
была обусловлена возведением военной слободы для 
Семеновского лейб-гвардии полка, а уже в 1739 году 
территория в Московской части за рекой Фонтанкой 
была закреплена за полком юридически императрицей 
Анной Иоанновной. В конце XVIII вв. на территории 
полковой слободы началось возведение каменных ка-
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зарм, а уже через несколько десятилетий местность 
стала активно застраиваться доходными домами. И 
хотя Московская часть долгое время считалась «непа-
радным» Петербургом, строительный бум не обошел и 
Семенцы, а в формировании архитектурного облика 
района на рубеже XIX – XX вв. участвовали ведущие 
зодчие своего времени.

На данный момент на территории района удалось 
выявить одиннадцать домов с витражными элемента-
ми, включая редкий пример внутриквартирного ви-
тража. Ни один из них полностью не атрибутирован. 
Однако мы можем говорить о стилистических особен-
ностях этих витражей. В начале XX в. такие архитек-
торы, как Б. И. Гиршович, Д. А. Крыжановский, А. Ф. 
Бубырь, Л. А. Ильин, А. И Клейн и А. А. Захаров все 
чаще обращались к новому стилю – так называемому 
стилю «модерн». 

Расцвет искусства модерн совпал и во многом был 
обусловлен развитием научно-технического прогрес-
са, когда были открыты новые способы обработки 
различных материалов, в том числе и стекла. Именно 
в период развития стекольной промышленности про-
исходит расцвет и витражного искусства. 

Менялась и терминология. Уже в конце XIX века 
все чаще стало использоваться определение «стеклян-
ной» или «наборной мозаики». Оно было обусловлено 
изменением процесса изготовления самого витража. 
Теперь «картины на стекле» все чаще заменяли «сте-
клянные панно», когда основой для флорального или 
растительного узора выступала гибкая арматура или 
даже оконная рама, являясь одновременно и каркасом, 
и контуром изображения (доходный дом А. П. Дурня-
киной, построен в 1902 г. А. К. Зверевым по адресу ул. 
Серпуховская, 6). И только в начале XX в. в термино-
логию стало входить широко известное в наше время 
определение «витраж» (фр. vitre, vitrage, лат. vitrum).

В конце XIX – начале XX вв. открывались и со-
вершенствовались новые техники обработки стекла, 
и вместо богатого орнамента художники все больше 
внимания уделяли свойствам самого стекла – зачастую 
в одном таком витраже могло использоваться до десят-
ка разных фактур. Таким образом, витраж в стиле «мо-
дерн» выступал как цельное произведение искусства, 
построенное на игре света и филигранной подборке 
разнообразных фактур, часто на фоне приглушенной 
цветовой гаммы. Именно такие образцы все еще мож-
но встретить в бывших доходных домах исторического 
района Семенцы, например, в бывшем доходном доме 
А. П. Максимовой, построенном А. Ф. Барановским в 
1910 г. (Клинский пр., 2/ул. Рузовская, 17).

Бесцветное фактурное стекло могло занимать всю 
центральную часть витража, окаймленную раститель-
ным или геометрическим узором. Такой прием помо-
гал свету максимально проникать внутрь парадной, 
при этом рифленая поверхность стекла визуально за-
крывала вид на двор-колодец.

Таким образом, полихромная мозаика стала самым 
распространенным типом петербургского витража 

рубежа XIX – XX вв. Витражи такого плана представ-
лены в собственном доходном доме  Б. И. Гиршовича 
по адресу Рузовская ул., 19, построенном в 1908-1909 
гг. И если в интерьерах лестничных площадок они со-
хранились лишь фрагментарно, то хорошее состояние 
внутриквартирного витража дает нам в полной мере 
представление об особенностях витражей эпохи мо-
дерн: мягкий изогнутый контур арматуры, повторя-
ющий растительный узор, сочетание прозрачных и 
полихромных элементов из разнофактурного стекла. 
В композиции витража можно увидеть и применение 
опалового стекла. Такая техника, изобретенная в конце 
XIX в., уже на этапе варки стеклянной массы позволя-
ла получить различные цветовые переходы с неоди-
наковой степенью прозрачности. Таким образом, со-
вершенствовались художественные приемы в работе 
с витражом: фактически мастера-витражисты могли 
создавать сложные работы, не прибегая к росписи по 
стеклу.

Пример использования опалового стекла можно 
увидеть и в витраже второго яруса бывшего доходного 
дома кирпичного заводчика М. В. Захарова, построен-
ного в 1901 – 1903 гг. гражданским инженером П. Н. 
Батуевым по адресу Большой Казачий пер., 6. Мастера 
витража эпохи модерн активно использовали и техни-
ку многослойного травления, позволявшей добиться 
особой глубины изображения. В бывших доходных до-
мах на улице Бронницкая все еще можно найти фраг-
менты витражей, выполненные в этой технике (доход-
ный дом А.С. Щербакова, построенный гражданским 
инженером Л. В. Котовым в 1905 – 1907 гг., и доходный 
дом А. И. Юркина, построенный техником М. А. Ан-
дреевым в 1903 г., по адресу Бронницкая ул., 14 и 19 
соответственно).

Что касается изобразительных мотивов, типичных 
для эпохи модерн, то стоит отметить, что в петербург-
ских витражах часто использовали композиции из 
тюльпанов, лилий, маков, ирисов, колокольчиков и 
подсолнухов (доходный дом Захаровых, построенный 
в 1912 – 1913 гг. гражданским инженером А. А. Заха-
ровым по адресу Клинский пр., 17 / ул. Серпуховская, 
19). По мере развития стилистических особенностей 
модерна менялся и художественный язык самих про-
изведений, так, в витражах стали преобладать геоме-
трические мотивы и симметрия (доходный дом, по-
строенный М. А. Евментьевым в 1911 г. по адресу наб. 
Обводного к., 113 / Серпуховская ул., 48).

Уже в 1910-х гг. архитекторы все больше стали об-
ращаться к классической традиции, что отразилось и 
на внутреннем убранстве доходных домов. Витражи 
все больше стали следовать традиции неоклассицизма, 
в их композиции стало появляться все больше типич-
ных для этого стиля иконографических мотивов. Так, 
в витражах доходного дома Л.С. Перла, построенного 
гражданским инженером Н. Д. Каценеленбогеном в 
1910 г. по адресу Рузовская ул., 9, мы видим изображе-
ния античных ваз-лекифов. А в собственном доходном 
доме гражданского инженера В.М. Орлова, построен-
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ном в 1912 – 1913 гг. по адресу Малодетскосельский 
пр., 7 /Верейская ул., 40 сохранились фрагменты ви-
тражей с классическими элементами – венками и гир-
ляндами.

Таким образом, в интерьерах бывших доходных 
домах исторического района Семенцы представлены 
фрагменты витражей, выполненные с использованием 
почти всех популярных изобразительных сюжетов и 
техник обработки стекла рубежа конца XIX – начала 
XX вв..

Такие витражи некогда находились в одном из быв-
ших доходных домов района по адресу ул. Верейская, 
23. Здание было построено архитектором Г. Г. фон Голи 
в 1901-1902 гг. для купца В. П. Сомрекова. В процессе 
расселения одной из коммунальных квартир удалось 
демонтировать и передать в фонды мемориального 
музея «Разночинный Петербург» фрагменты подлин-
ных витражей начала XX в. Музеем была иницииро-
вана работа по реставрации витражей, которую в 2012 
году провел сотрудник Кафедры керамики и стекла 
Санкт-Петербургской государственной художествен-
но-промышленной академии имени А. Л. Штиглица С. 
И. Даренков.

Процесс атрибутирования оказался сложным и для 
этих экспонатов. И если художественные особенности 
не оставляют сомнения (витраж выполнен в стили-
стике раннего модерна с использованием опалового, 
фактурного и рюмочного стекла, в рисунке присут-
ствуют изображения кувшинок и лилий), то по поводу 
изначального местонахождения возникли споры. На 
данный момент не установлен тот факт, являлись ли 
витражи частью интерьера при создании внутренне-
го убранства дома или появились в квартире позже. 

Стилистические особенности и техника исполнения 
отсылают нас к работам мастерской семьи Франк, но 
без авторского клейма такого рода атрибуция является 
предположительной.

Однако в настоящий момент для петербургского 
витража основной является не проблема атрибутиро-
вания, а вопрос сохранности объектов культурного 
наследия. Только за советский период огромное коли-
чество витражей оказалось утраченными, определен-
ные сложности с охраной в этой области существуют и 
сейчас. В частности, все больше витражей исчезают из 
интерьеров старинных парадных в процессе демонта-
жа, связанным с капитальным ремонтом зданий. Боль-
шое количество витражей утрачивают свой первона-
чальных вид, например, в процессе замены цветного 
фактурного стекла на современное.

В городе идет и параллельный процесс – появля-
ется все больше активистов, которые препятствуют 
разрушению дореволюционного интерьера парадных, 
в том числе и витражей. Зачастую сохранность витра-
жей зависит от сознательности самих жителей.

Таким образом, роль музея в данном процессе со-
хранения объектов культурного наследия сложно 
переоценить. Экспозиция Мемориального музея «Раз-
ночинный Петербург» неразрывно связана с темой 
краеведения, в частности – историей района Семенцы. 
Воссоздавая образ эпохи рубежа XIX – XX вв., музей 
рассказывает и об особенностях петербургского до-
ходного дома, позволяя проводить параллели с сегод-
няшним днем. А витражи, некогда размещавшиеся в 
интерьере одного из таких домов, помогают посети-
телям музея лучше прочувствовать свою собственную 
историю бытования через музейный экспонат.

Mnenkova E.M. – Senior Researcher, Memorial Museum “Raznochinny St. Petersburg”

TO THE PROBLEM OF ATTRIBUTION AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS: STAINED-GLASS 
WINDOWS OF THE HISTORICAL DISTRICT OF SEMENETS

Annotation. The article describes the architectural heritage of one of the most interesting areas of St. Petersburg, which entered 
the city toponymy as Semenets. The author pays special attention to the stained glass windows of the main staircases of the apartment 
buildings of this region.

Keywords. Cultural Heritage, Attribution, St. Petersburg, Semenets.
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ППример западноевропейских торговых организа-
ций, таких как английская и голландская Ост-Индские 
компании, вдохновил Петра  I во время его визита в 
Европу в составе Великого посольства (1697 – 1798). 
Уже после возвращения в Россию царь издал в 1699 
г. указ, в котором говорилось: «Московскаго государ-
ства и городовым всяких чинов купецким людям тор-
говать также, как торгуют иных Государств торговые 
люди, компаниями и чинить отпуски товаров в компа-
ниях к городу Архангельску, Астрахань, также и чрез 
Новгород небольшую, и иметь о том всем купецким 
людям меж собою с общаго совета установления, как 
пристойно б было к распространению торгов их, от 
чего и надлежит быть в сборах Его Великаго Государя 
казны пополнению»1. Однако российское купечество 
было слабым, малочисленным, нерешительным и не 
спешило объединяться в компании в условиях тоталь-
ного государственного контроля и регулирования, ка-
зенных монополий и чиновничьего произвола. 

Почти одновременно с попыткой внедрить в 
России торговые компании по западноевропейскому 
образцу, Петр I предпринял попытку организовать мо-
нопольное торгово-промысловое общество на Русском 
Севере в 1704 г. во главе со своими фаворитами – кня-
зем Меншиковым, бароном Шафировым и его братом2. 
Но эта компания, несмотря на предоставленную ей 
торговую монополию, не справилась с поставленны-
ми царем задачами. В 1721 г. она была упразднена3. 

Неудачей закончилась и заведение китобойной компа-
нии с участием иностранцев по указу царя от 8 ноя-
бря 1723 г.4. Русские купцы рассматривали начинания 
правительства как предлог для обложения их новыми 
«тягостями» за предоставляемые льготы; кроме того, 
успешному развитию дела мешали неизбывные рос-
сийские беды – бюрократизм, казнокрадство и взяточ-
ничество5. 

Экономическая политика царского правительства 
традиционно строилась на поддержке, в первую оче-
редь, крупного капитала, который мог дать больше 
податей в казну (и взяток чиновникам). Еще в 1728 г. 
Комиссия о коммерции специально рекомендовала 
создавать монопольные купеческие объединения6, ко-
торые было легче контролировать со стороны государ-
ства. Но особого прогресса в этом достичь не удалось. 
Лишь во второй половине 1750-х гг. в России появились 
первые монопольные акционерные торговые организа-
ции – Темерниковская, Персидская и Среднеазиатская 
(официальное название: «Торгующая в Хиву и Бухару 
компания»). Все они создавались под контролем казны. 
Например, Темерниковская компания находилась под 
особой протекцией государства; ей была разрешена 
свободная продажа акций стоимостью 500 руб. всем, 
кроме иностранных подданных; управление компании 
сосредотачивалось в руках четырех директоров; ком-
пания имела право на получение казенных кредитов и 
т.д.7. Впрочем, все три монопольных объединения про-

АНДРЕЙ ВАЛЬТЕРОВИЧ ГРИНЁВ
доктор исторических наук, 

профессор Санкт-Петербуржского 
политехнического университета Петра Великого

Как Российско-американская компания 
стала петербуржской 

Ф
ла

г 
РА

К
 1

8
0
6

Аннотация. Возникновению Российско-Американской компании (1799 – 1871) предшествовала длительная 
история отечественного предпринимательства, связанного с торгово-промысловой деятельностью, в том числе и на 
Тихоокеанском Севере. Сама же компания, возникнув в Сибири на базе предшествующих купеческих объединений, 
вскоре перевела свое Главное правление в Санкт-Петербург, превратившись в привилегированную монопольную ор-
ганизацию под высочайшим покровительством самого императора, а в составе ее основных акционеров, а затем и 
директоров стали преобладать жители российской столицы.

Ключевые слова. Российско-американская компания, Сибирь, Санкт-Петербург, российское предпринимательство, 
освоение Аляски, Командорских и Алеутских островов.   

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ МОНОПОЛЬНЫХ 
ТОРГОВО-ПРОМЫСЛОВЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

9

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
9
   2

0
2
0

стория учрежденийИ



существовали на юге России относительно недолго и 
в начале 1760-х гг. были упразднены, причем в указе 
императора Петра III от 28 марта 1762 г. был специаль-
но подчеркнут негативный опыт функционирования 
Персидской компании из-за различных злоупотребле-
ний и потому все подобные монопольные объедине-
ния подлежали немедленной ликвидации8. 

Взошедшая вскоре на престол Екатерина II под-
твердила это постановление в своем указе Сенату от 
31 июля 1762 г.9. Однако это не означало, что импера-
трица была вообще против торговых компаний. Так, в 
указе Сенату от 29 сентября 1763 г. содержалось «до-
зволение» купцу Владимирову и его компании про-
изводить торги на Средиземном море, причем сама 
императрица добавила своих 20 акций (по 500 руб.) в 
общий акционерный капитал10. Не менее активно она 
поощряла промысловые компании, действовавшие 
на Тихоокеанском Севере после открытия Аляски и 
Алеутских островов экспедицией В.Й. Беринга – А.И. 
Чирикова в 1741 г. Например, в сентябре 1764 г. сама 
императрица наградила группу сибирских купцов зо-
лотыми медалями за освоение островов в Тихом оке-
ане11. 

ПРОМЫСЛОВЫЕ КОМПАНИИ НА 
ТИХООКЕАНСКОМ СЕВЕРЕ

Начало промысловой деятельности русских на 
Командорских и Алеутских островах относится к 1743 
г., когда сержант охотской казачьей команды Емельян 
Басов организовал первую компанию для добычи 
пушнины на ближайших к Камчатке островах12. 

Если в Сибири главным объектом охоты был со-
боль, то на тихоокеанских берегах его место занял 
калан (морская выдра), которого русские называли 
«морской бобр». После удачного промысла Басова на 
острове Беринга, стали возникать новые объединения, 
где главную роль играли состоятельные купцы, такие 
как Никифор Трапезников, Семён Красильников, 
Алексей Холодилов и др. В отличие от европейской 
России, где уже начали создаваться акционерные 
компании, купеческие сообщества, действовавшие на 
Тихоокеанском Севере, продолжали сибирские тради-
ции и представляли собой объединения пайщиков, ко-
торые вносили капиталы (реже имущество), и на каж-
дый пай выставляли работника, нанимая его либо за 
деньги или долги, либо из половины будущей добычи 
(«полупаевая система»). 

Изредка держатель пая сам отправлялся на промы-
сел («пай на сход»), если не имел возможности нанять 
вместо себя «работного человека». Незначительную 
часть от общей массы паев представляли собой так 
называемые «суховые паи», т.е. доли, выделявшиеся 
мореходам, приказчикам, на церковь, благотворитель-
ность или общие компанейские расходы. Основные 
затраты обычно шли на постройку и оснащение суд-
на, поскольку добраться до промысловых угодий на 
островах можно было только морским путем. Затем 

учредители компании закупали продовольствие и сна-
ряжение, нанимали команду и морехода (капитана). 
В итоге подготовка морской экспедиции обходилось 
очень дорого: в середине XVIII в. пуд железа стоил на 
Камчатке 20 руб., пеньки и канатов – 15 руб., парусина 
– 25 коп. за аршин. Цена постройки и оснастки судна в 
те годы колебалась от 4 до 10 тыс. руб.13. Именно поэ-
тому для отправки судна в один промысловый «вояж» 
несколько купцов объединялись в компанию, при-
чем один и тот же предприниматель мог одновремен-
но участвовать в нескольких подобных сообществах. 
Обычно среди пайщиков выделялись те купцы, кото-
рые внесли основной капитал, владели наибольшим 
количеством паев и считались в силу этого главами 
компаний, которые нередко обозначались по их фами-
лиям («кульковская», «холодиловская» и др.). 

Общее количество торгово-промысловых компа-
ний, оперирующих на Тихоокеанском Севере в 1743 – 
1799 гг., составляло около сотни14. Такое большое чис-
ло было обусловлено тем, что они создавались только 
на один промысловый «вояж», а после распределения 
приобретенной пушнины пропорционально паям 
формально прекращали свое существование. Вместе 
с тем, формирование новых компаний стимулирова-
лось высокими прибылями от промысла калана, так 
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ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ МОНОПОЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ 

НА ТИХООКЕАНСКОМ СЕВЕРЕ
 
Довольно рано у отдельных представителей си-

бирского купечества возникают идеи о монополи-
зации пушного промысла и торговли на тихооке-
анских островах. Так, иркутский купец Емельян 
Югов в 1746 г. обратился к Сенату с предложением 
отдать его компании для монопольного промысла 
Командорские острова. 28 января 1748 г. последова-
ло решение Сената, согласно которому Югову предо-
ставлялось исключительное право добычи пушнины 
на Командорских островах, правда, он мог отправить 
туда только один раз не более четырех судов с коман-
дой на каждом до 35 человек с уплатой 1/3 добытых ме-
хов в казну. Поскольку государство не доверяло куп-
цам, то для надзора над компанией Югова было при-
казано иметь двух уполномоченных офицеров «для 
достовернаго в том свидетельства и смотрения, чтоб 
в ловле какого воровства казне Ея Императорскаго 
Величества ущерба быть не могло»18. В 1750 г. Югов 
ушел к Командорским островам на боте «Св. Иоанн» 
и скончался там во время промыслов, а команда его 
судна возвратилась на Камчатку в 1754 г. с пушниной 
стоимостью 65 429 руб.19

После попытки Югова учредить ограниченную мо-
нополию никаких существенных подвижек в этом деле 
не происходило долгое время, хотя сама эволюция 

как даже одна успешная морская экспедиция могла 
принести основным пайщикам десятки тысяч рублей 
(до 500% прибыли на вложенный капитал, а иногда и 
более15). Поэтому ни огромные трудности и расходы 
на снаряжение судов, ни опасность кораблекрушений 
и нападений туземцев, ни голод и болезни не могли 
остановить продвижение русских на богатые пушни-
ной острова Тихого океана. Добытые там меха прода-
вались затем в России и шли в Китай в обмен на чай 
и другие местные товары. Казна, со своей стороны, 
получала десятую часть от всей добытой пушнины в 
виде пошлины (до 1774 г.)16 и, кроме того, ясак (подать 
пушниной в царскую казну), когда его удавалось по-
лучить с жителей Алеутских островов. Еще больший 
доход государство имело от таможенных сборов при 
продаже мехов в Китай.

Сибирская администрация старалась держать 
под контролем организацию экспедиций на острова 
Тихого океана. Несмотря на то, что снаряжение купе-
ческих судов и наем экипажа осуществлялись на част-
ные средства, ни один корабль не имел права покинуть 
родной порт без разрешения казенного начальства. 
Каждый мореход и приказчик («передовщик») полу-
чал от властей детальные инструкции о целях плава-
ния, взаимоотношениях с коренным населением, и т.д. 
Помимо этого командиры главных портов Камчатки и 
Охотска направляли на купеческие корабли «око го-
сударево», обычно в лице камчатского сержанта или 
казака, призванного следить за поведением команды и 
контролировать сбор ясака17. 
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БОРЬБА Г.И. ШЕЛИХОВА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ 
МОНОПОЛЬНОГО ГОСПОДСТВА СВОЕЙ 

КОМПАНИИ В АМЕРИКЕ

Стремясь усилить контроль над стихийной ко-
лонизацией Алеутских островов русским торговым 
капиталом, власти Иркутской губернии, в которую 
входили восточные окраины империи, выдвигали 
проекты административного объединения различ-
ных купеческих компаний в единое монопольное со-
общество. Подобный план был предложен в 1772 г. 

промысловой деятельности русских на Тихоокеанских 
островах имела явную тенденцию к монополизации. 
Быстрое истребление ценного пушного зверя на бли-
жайших к Камчатке островах заставляло промыш-
ленников двигаться в поисках новых промысловых 
угодий все дальше на восток в направлении Аляски. 
Если до 1760-х гг. они уходили в море в среднем на 2-3 
года, то теперь «вояж» мог растянуться на пять и бо-
лее лет. В свою очередь все более длительные плавания 
к берегам восточных Алеутских островов и Аляски 
требовали увеличения размеров купеческих судов 
и вели к росту численности их экипажей (с 30-40 до 
50-70 человек и даже более). Снаряжение промысло-
вой экспедиции стало обходиться заметно дороже – от 
15 до 50 тыс. руб.20 Собрать средства для организации 
дальних экспедиций могли себе позволить только са-
мые богатые предприниматели. Поэтому уже в 1760-х 
гг. намечается тенденция к концентрации и централи-
зации купеческого капитала, что особенно явно про-
явилось к концу 1780-х гг.21. Эту тенденцию усиливала 
острая конкуренция за ограниченные пушные ресур-
сы. Дополнительным фактором был очень медленный 
оборот капитала, достигавший обычно не менее трех 
лет. Крупные купеческие компании имели больше воз-
можностей для маневра средствами, рабочей силой и 
добытой в Америке пушниной. Мелкие же компании 
в случае непредвиденных трудностей и задержек обо-
рота попросту разорялись. 
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Американскую компанию. В отличие от прежних ку-
печеских объединений, она была создана не на один 
промысловый «вояж», а на достаточно длительный 
срок – 10 лет. Перед новой компанией стояла задача не 
просто обеспечить добычу пушнины в Новом Свете, 
а заложить там постоянные поселения, т.е. заняться 
проведением настоящей колониальной политики25. 
Для этого Шелихов был вынужден на несколько лет 
оставить столицу и выехать в Охотск для организации 
предстоящей экспедиции в Америку. Успешно спра-
вившись с этой задачей, Шелихов 16 августа 1783 г. на 
выстроенных в Охотске трех галиотах отправился на 
покорение неосвоенных земель. В течение 1784 – 1786 
гг. ему удалось захватить крупный остров Кадьяк, рас-
положенный у берегов Южной Аляски, а также закре-
питься на материковом полуострове Кенай и ближай-
ших островах26. 

После возвращения в Россию в 1786 г. Шелихов 
развил бурную деятельность, пытаясь привлечь на 
свою сторону иркутского генерал-губернатора, ко-
торому сообщал в «Доношениях» в апреле 1787 г. о 
своем бескорыстии «в пользу отечества», и намечал 
план по дальнейшей колонизации Америки27. Вместе 
с тем, оборотистый купец просил предотвратить вме-
шательство охотского начальства во внутренние дела 
его компании и запретить промышленникам других 
купеческих объединений, а равно и иностранным тор-
говцам, появляться в освоенных им районах на амери-
канском материке и островах. В перспективе Шелихов 
надеялся завести взаимовыгодную торговлю с Кореей, 
Японией, китайскими и индийскими портами, 

Филиппинами, Испанской Калифорнией 
и США28. Фактически он ра-

товал за соз-

в инструкции иркутского губернатора Адама Бриля 
командиру Камчатки премьер-майору Магнусу фон 
Бему22. Позднее, в 1778 г., иркутский губернатор Фёдор 
Немцов фактически предоставил монопольные пра-
ва на ведение промысла компании Павла Лебедева-
Ласточкина (партнером которого был в то время из-
вестный купец Григорий Шелихов), на «обясаченные» 
ею Курильские острова. Немцов писал правительству, 
что «другим компанейшикам на те острова, на кото-
рых Лебедева компания успехи произвела, входить за-
претил»23. Впрочем, после неудачных попыток закре-
питься на Курильских островах, Лебедев-Ласточкин и 
Шелихов сосредоточились целиком на пушном про-
мысле в Америке. 

В Петербурге также разрабатывались планы объе-
динения купеческих компаний в единую организацию с 
1780 г., когда секретарь Коммерц-коллегии М.Д. Чулков 
подал генерал-прокурору князю А.А. Вяземскому тща-
тельно разработанный проект, согласно которому уч-
реждаемая компания получила бы 30-летнюю монопо-
лию на промысел и торговлю на всем Тихоокеанском 
Севере. Хотя проект Чулкова не получил поддержки 
из-за стойкой неприязни к монополиям со стороны 
Екатерины II, он, очевидно, стал известен рыльскому 
купцу Г.И. Шелихову и его компаньону – богатому кур-
скому предпринимателю Ивану Голикову, оказав влия-
ние на их дальнейшие планы и деятельность24. 

В 1781 г. они вместе с племянником Голикова 
– капитаном М.С. Голиковым – основали в 
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мысел как в уже освоенных компанией районах, так и 
на вновь открываемых территориях сроком до 20 лет34.

 Помимо чисто фискальных соображений речь мог-
ла идти и о решении политических задач – расширении 
границ империи на побережье Америки до 55о север-
ной широты. Этот рубеж связывался с правом первоот-
крытия капитаном А.И. Чириковым в 1741 г. Наконец, 
Комиссия испрашивала награду для Шелихова и 
Голикова за их заслуги перед отечеством. Ее выводы 
были одобрены на заседании Совета при высочайшем 
дворе 5 апреля 1788 г.35. 

Однако Екатерина II резко отвергла прошение ре-
тивых купцов и ходатайства высших государственных 
инстанций. Прозорливая императрица хорошо поня-
ла истинную цель просителей и в своих коротких яз-
вительных «Замечаниях» на доклад Комиссии о ком-
мерции она как минимум пять раз обращалась к ней, 
указывая: «Сим изключительным торгом Голиков и 
Шелихов, буде бы отдан был по приговоре Комиссии 
о коммерции, открылась бы стоглаваму чудовищу (то 
есть монополии) паки дорога по частям вкрастся в 
России...»36. В результате Голиков и Шелихов получили 
в качестве утешительной награды лишь золотые меда-
ли, серебряные шпаги и похвальные грамоты37.

Непримиримая позиция императрицы отно-
сительно организации монопольной компании на 
Тихоокеанском Севере заставила правительство поч-
ти на десятилетие отложить осуществление подобных 
проектов. Чтобы избежать обвинений в стремлении 
установить монополию в этом обширном регионе, 
Шелихову и Голикову пришлось учредить еще несколь-
ко формально самостоятельных компаний наряду со 
своей главной Северо-Восточной компанией, которой 
руководил небезызвестный А.А. Баранов38. Хотя в раз-
гар бурной организационной деятельности в июле 1795 
г. в Иркутские внезапно умер Шелихов, однако его дело 
продолжили вдова Наталья Шелихова и зятья – вели-
коустюжский купец 1-й гильдии Михаил Булдаков и 
известный царедворец Николай Резанов. 

дание огромной торгово-промысло-
вой монопольной империи, которая 
бы охватывала весь Тихоокеанский 
Север. Дальновидный купец прекрас-
но понимал, что для воплощения в 
жизнь столь обширных проектов не-
обходима помощь не только иркут-
ских властей, но и центрального пра-
вительства. Причем он рассчитывал 
получить в столице помимо полити-
ческой еще и финансовую поддержку 
в виде огромной ссуды от казны в раз-
мере 500.000 руб., выплатить которую 
он намеревался в течение 20 лет29.

Предложения Шелихова были пол-
ностью одобрены иркутским генерал-
губернатором И.В. Якоби, который 
был активным сторонником внешней 
экспансии. Сыграла свою роль, оче-
видно, и бессмертная российская коррупция, ведь 
супруги Шелиховы активно покупали лояльность ир-
кутских губернаторов и столичных вельмож щедрыми 
подношениями дорогих американских мехов30. 

Как бы то ни было, в ноябре 1787 г. Якоби напра-
вил соответствующий рапорт императрице Екатерине 
II31. В нем выражалась тревога за будущее российских 
владений на Тихом океане в связи с активным проник-
новением иностранных мореплавателей и торговцев 
на северо-западное побережье Америки после плава-
ния знаменитого английского капитана Джеймса Кука. 
Для обеспечения лояльности туземного населения ге-
нерал-губернатор предлагал (вслед за Г.И. Шелиховым) 
отменить взимание с них ясака в царскую казну, а ком-
пании Шелихова за заслуги перед отечеством и престо-
лом он рекомендовал даровать монопольные права на 
промысел и торговлю на колонизуемых ею территори-
ях.

Рапорт И.В. Якоби получил одобрение Совета при 
высочайшем дворе в феврале 1788 г.32. В это же вре-
мя компаньоны И.Л. Голиков и Г.И. Шелихов напра-
вили свои предложения и просьбы непосредственно 
Екатерине II. В них купцы хвастливо заявляли, что 
якобы подчинили российскому престолу до 50 тыс. 
американских туземцев (что было явным вымыслом) 
и предлагали свои услуги по распространению владе-
ний империи от Берингова пролива до Калифорнии и 
южных Курил. При этом, наряду с клятвами в беско-
рыстном служении отечеству, они испрашивали «вы-
сочайшее покровительство» и «скромный» денежный 
заем от казны в размере 200.000 руб.33.

Аргументы компаньонов и иркутского генерал-
губернатора были рассмотрены государственной 
Комиссией о коммерции и торговле на Тихом океане 
и получили ее поддержку. В марте 1788 г. Комиссия хо-
датайствовала перед императрицей о предоставлении 
компании Шелихова – Голикова запрашиваемых ею 
льгот и государственной помощи, в том числе предо-
ставлении ей исключительных прав на торговлю и про-
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путем искусного лоббирования Резанов добился под-
писи императора под указом о формировании моно-
польной, находящейся под высочайшим покрови-
тельством Российско-Американской компании (РАК), 
которая выступала прямой наследницей созданной 
годом ранее в Иркутске торгово-промысловой орга-
низации. Одновременно император утвердил Правила 
(устав) и привилегии РАК. В них говорилось, что вновь 
учрежденная компания представляет собой акцио-
нерное общество, которое получало в безвозмездную 
аренду сроком на 20 лет тихоокеанские острова и ма-
териковое побережье Америки от Берингова пролива 
до 55о северной широты, а также Курильские острова. 
Компании «всемилостивейше» дозволялось нанимать 
«всякого состояния людей свободных и неподозри-
тельных», которые получали паспорта на 7 лет для 
проживания в американских колониях, а РАК вносила 
бы за них государственные подати. Ей было обеспече-
но снабжение по льготным ценам порохом и свинцом, 
разрешалась безвозмездная рубка казенных лесов и 
т.д.44 Главная же привилегия состояла, естественно, в 
установлении полной монополии компании в пушном 
промысле и торговле на предоставленных ей государ-
ством территориях. 

С момента своего создания Российско-Американ-
ская компания базировалась не на прежней паевой 
системе, а на акционерной, и олицетворяла собой, та-
ким образом, новый тип коммерческой организации 
на Тихоокеанском Севре. Некоторые отечественные 
исследователи полагают, что она стала вообще первой 
акционерной компанией и само ее появление было 
уникальным явлением в истории России конца XVIII 
– начала XIX в., причем ее устав был в значительной 
мере скопирован с иностранных монопольных торго-
вых объединений, прежде всего французских45. 

На самом деле, как уже говорилось выше, первые 
акционерные компании появились в России еще за 40 
лет до образования РАК, причем ряд принципиальных 
положений в учредительных документах, например, 
Темерниковской компании, весьма напоминал некото-
рые пункты правил и привилегий РАК (включая позд-
нейшие добавления и новации).    

Тем не менее, в деятельности РАК вплоть до 1818 
г. продолжали сохраняться пережитки прежних по-
рядков, когда была окончательно отменена полупаевая 
система найма русских «работных людей» и раздела 
добытой в колониях пушнины на две равные доли, 
из которых одну получала компания, а вторую – про-
мышленники (с 1803 г. – в денежном эквиваленте)46.

 В то же время отличие Российско-Американской 
компании от предшествующих купеческих объедине-
ний состояло в административных полномочиях и тес-
ной связи с высшими государственными структурами: 
ее представители получили право доносить о делах 
компании непосредственно императору. Связь с выс-
шей властью демонстрировалась печатью РАК с импе-
раторским двуглавым орлом; этот же символ возник 
позднее на «высочайше дарованном» компании спе-

ИДЕЯ ШЕЛИХОВА ВОПЛОЩАЕТСЯ В ЖИЗНЬ

В ноябре 1796 г. скончалась Екатерина II, и на пре-
стол вступил Павел I, который смотрел на монополии 
совсем другими глазами, нежели его мать. Наступает 
благоприятная пора для воплощения в жизнь идеи 
Шелихова о создании единой мощной монополь-
ной компании под покровительством государства. В 
Петербурге возобновляются дебаты по поводу основа-
ния подобной организации, которая могла бы успешно 
осуществлять колонизацию Нового Света, принося 
большой доход казне за счет таможенных пошлин при 
продаже аляскинской пушнины в Китай. В этом пла-
не весьма характерно название записки влиятельно-
го царского сановника генерал-прокурора князя А.Б. 
Куракина за 1797 г.: «О вредности многих в Америке 
компаний и пользе от соединения их воедино»39. 

Не менее одобрительно к планам объединения си-
бирских купеческих компаний в мехоторговую моно-
полию относилась и Коммерц-коллегия, направившая 
в сентябре 1797 и в январе 1799 г. доклады Павлу I, в 
которых обосновывалась целесообразность подобного 
шага40. Император благосклонно относился к подоб-
ным предложениям, что получило отражение в имен-
ном указе от 8 сентября 1797 г. иркутскому губернато-
ру Лариону (Людвигу) фон Нагелю41.   

Ситуация на Аляске также фактически привела к 
складыванию там торгово-промысловой монополии: 
к середине 1790-х гг. здесь смогли утвердиться лишь 
две самые мощные компании – «шелиховская» Севе-
ро-Восточная и компания бывшего партнера Шелихо-
ва – П.С. Лебедева-Ласточкина. Ожесточенная конку-
ренция между ними завершилась в мае 1798 г., когда 
остатки промышленников «лебедевской» компании 
бесславно покинули Аляску42. Другие купеческие объ-
единения, ведущие в то время промысел в основном на 
Алеутских островах, не представляли серьезной угро-
зы наследникам Шелихова, поскольку не имели там 
постоянных баз и подчиненного туземного населения. 

Будучи итогом естественной капиталистической 
конкуренции и умелых действий руководства (в пер-
вую очередь А.А. Баранова), сложившая промыслово-
торговая монополия в Америке совпала по времени с 
окончательным слиянием в Иркутске различных ку-
печеских объединений, включая и конгломерат «ше-
лиховских» компаний. Новая организация стала име-
новаться «Соединенная Американская компания», акт 
об основании которой был подписан в августе 1798 г.43. 
Таким образом, в этом году монополия победила по 
обе стороны Тихого океана. 

Чтобы исключить в дальнейшем возникновение 
возможных опасных конкурентов, необходимо было 
законодательно закрепить монопольное положение 
Соединенной Американской компании. А решить эту 
проблему можно было только в Петербурге путем хо-
датайства перед верховной властью. Эту функцию взял 
на себя придворный сановник Н.П. Резанов, имеющий 
прямой выход на императора Павла I. В июле 1799 г. 
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ние наследников и приверженцев покойного Шелихо-
ва в руководстве Российско-Американской компании. 
Правда, они сохраняли свои позиции относительно 
непродолжительный срок: в 1806 г. умирает Е.И. Дела-
ров, на следующий год отходит от дел РАК И.П. Шели-
хов, но самым тяжелым ударом была внезапная смерть 
Резанова в Красноярске в 1807 г., когда он возвращался 
в Петербург из инспекционного тура в Русскую Аме-
рику. Вместо выбывших директоров-«шелиховцев» 
посты в Главном правлении заняли представители 
столичного купечества – Венедикт Крамер и Андрей 
Северин.

 В дальнейшем все более прочные позиции в Глав-
ном правлении стали занимать военные и, частично 
гражданские чиновники, подавляющая часть которых 
постоянно проживала в Санкт-Петербурге53. Более 
того, стремясь поднять авторитет РАК петербурж-
ского общества и еще более упрочить ее связь с госу-
дарством, Резанов еще весной 1802 г. смог уговорить 
вступить в число акционеров компании императора 
Александра I вместе с вдовствующей императрицей 
Марией Фёдоровной, а также ряд видных царских са-
новников. При этом покупка акций рассматривалась 
правительством как патриотический акт и обществен-
ный долг54.

Сам по себе переезд Главного правления РАК в Пе-
тербург с точки зрения управленческого менеджмента 
имел свои плюсы и минусы. С одной стороны, пребы-
вание директоров компании в столице значительно 
упрощало доступ к царскому двору и правительству, 
что давало возможность скорее получать нужные ре-
шения от императоров и постановления государствен-
ных органов. С другой стороны, отсутствие быстрой и 
надежной связи с заокеанскими колониями на другом 
конце Земного шара не позволяло оперативно разре-
шать многие важные хозяйственные вопросы. Адми-
нистрация РАК в Америке вынуждена была не менее 
года, а часто и более, дожидаться санкции директоров 
из Петербурга по поводу решения тех или иных вопро-
сов. Не без иронии об этом писал в конце XIX в. сибир-
ский историк-публицист Серафим Шашков, касаясь 
проблем колониального начальства: «Зависимость его 
от главного правления компании в Петербурге, была, 
конечно, крайне неудобна, это почти то же, если бы 
Камчатку приписать к Смоленской губернии, а Якут-
скую область к Земле Войска Донского!»55. 

Тем не менее, без поддержки высших должностных 
лиц в столице успешная деятельность крупного бизне-
са в России была весьма затруднительна, а потому ком-
пания вплоть до своего упразднения в 1871 г.56 продол-
жала иметь постоянную петербуржскую «прописку». 
До наших дней сохранилось здание в центре Петербур-
га, которое около полувека служило резиденцией Глав-
ного правления Российско-Американской компании 
– дом у Синего моста по адресу: Набережная Мойки, 
№ 72. Здесь заседали директора компании, проводи-
лись собрания акционеров, принимались важнейшие 
решения, касающиеся жизни американских колоний. 

циальном флаге47. Такие внешние атрибуты служили 
олицетворением сочетания интересов отечественных 
предпринимателей и царской бюрократии, что и при-
вело к их специфическому симбиозу в виде Российско-
Американской компании. 

Совершенно неслучайно, что за свою деятельность 
ее служащие получали правительственные чины и на-
грады: медали, ордена, ценные подарки48.  Да и само ру-
ководство РАК прекрасно отдавало себе отчет в своей 
подлинной функции. «Действия Компании, – отмеча-
лось в его документах, – тесно сопряжены с пользами 
Государства и что по сей единой уже причине служе-
ние Компании есть служение Отечеству»49. 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ 
ПОЛУЧАЕТ ПИТЕРСКУЮ «ПРОПИСКУ»

 Однако серьезным препятствием на пути тесного 
взаимодействия между высшими государственными 
инстанциями и руководством Российско-Американ-
ской компании была локализация последнего: Глав-
ное правление (ГП) РАК изначально располагалось 
в Иркутске, за несколько тысяч верст от державного 
Петербурга. Решить эту проблему можно было толь-
ко одним способом: перевести управление компании 
в столицу. Этим вопросом вплотную занялся Резанов, 
который курировал РАК в царском правительстве, 
имея официальное звание ее «член-корреспондента». 
Настаивать на переводе Главного правления компании 
в Петербург Резанова заставлял личный интерес: тем 
самым подрывались позиции иркутского купечества и 
все нити управления РАК сосредотачивались в руках 
наследников Шелихова. Операция по юридическому 
оформлению перемещения руководящих органов ком-
пании в столицу успешно завершилась в октябре 1800 
г., когда император Павел I подписал указ «О бытии 
Главному Правлению Российско-Американской Ком-
пании в С. Петербурге, и об учреждении в Иркутске 
подведомственной оному Конторы»50. 

Фактический переезд Главного правления на бере-
га Невы состоялся только на следующий год. Это поч-
ти сразу же привело к изменениям в составе директо-
ров, так как купцы Яков Мыльников и Семён Старцев, 
избранные директорами РАК в 1799 г., отказались 
уезжать из Иркутска (несколько дольше продержал-
ся в составе Главного правления иркутянин Дмитрий 
Мыльников – брат Якова Мыльникова). 

На смену выбывшим директорам в 1802 г. был из-
бран Иван Шелихов и близкий к «клану Шелиховых» 
московский купец 2-й гильдии грек Евстратий Дела-
ров51. Первенствующим директором с наибольшим 
числом акций состоял в это время зять Шелихова 
М.М. Булдаков, сохранявший свой пост до 1827 г. За 
его спиной в те годы активно действовал получивший 
от нового императора Александра I чин камергера 
уроженец Петербурга Н.П. Резанов52. 

Таким образом, перемещение Главного правления 
в столицу повлекло за собой абсолютное доминирова-
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вителей заокеанских владений империи – а это были 
с 1818 г. только представители Военно-морского фло-
та – многие продолжили затем службу в Петербурге и 
Кронштадте. 

Благодаря дислокации в столице, постепенно стал 
меняться состав крупнейших акционеров РАК: если 
изначально их основную массу составили сибирские 
купцы (прежде всего иркутские предприниматели), то 
после переезда Главного правления в Петербург поми-
мо царских сановников немало акций приобрели жив-
шие в столице местные состоятельные гражданские и 
военные чиновники, а также, разумеется, купцы. Уже 
к 1818 г. в списке наиболее крупных держателей акций 
РАК однозначно преобладали жители столицы, в то 
время как москвичи занимали второе место, а ирку-
тяне – только третье (с заметным отрывом)59. В даль-
нейшем такая ситуация продолжала сохраняться60. 
В итоге бывшая сибирская компания превратилась в 
петербуржскую не только по своему местоположению, 
но и в какой-то мере по составу своих основных акци-
онеров. 

Правда, в советское время этот дом ассоциировался 
прежде всего с декабристским движением, так как в 
нем жил и трудился незадолго до ареста и трагический 
гибели один из лидеров декабристов – Кондратий Ры-
леев – глава Северного общества и одновременно ми-
норитарный акционер РАК. 16 апреля 1824 г. он занял 
пост правителя канцелярии при Главном правлении 
компании и временами у него на квартире собирались 
его сподвижники, обсуждая будущее России после за-
хвата власти в стране и проведения прогрессивных 
преобразований57.  

Хотя собственно уроженцев Петербурга на далеких 
берегах Нового Света было относительно немного (в 
Русской Америке большую часть выходцев из метро-
полии составляли жители Сибири и Русского Севера), 
однако представители российской столицы оставили 
заметный след в истории Аляски. Многие из них за-
нимали посты в среднем и нижнем управленческом 
звене административной структуры колоний, а не-
которые немало лет руководили крупными отделами 
(областями) Русской Америки58. Среди главных пра-
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HOW A SIBERIAN COMPANY BECAME THE COMPANY OF ST. PETERSBURG

Annotation. The emergence of the Russian-American company (1799 - 1871) was preceded by a long history of domestic 
entrepreneurship related to trade and hunting activities, including in the Pacific North. The company itself, having arisen in Siberia 
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ДДвести лет назад жители Царского Села стали оче-
видцами острой конкуренции медиков за аптеку в ре-
зиденции императоров1. Еще в указе в 1768 г. импера-
трица Екатерина II отмечала  президенту медицинской 
коллегии барону А.И. Черкасову: «Многие губернато-
ры жалуются, что в губерниях их нет аптек, следова-
тельно обыватели в болезнях своих нужного вспомо-
жения получать не могут… и не можно ли вызвать 
вольных аптекарей  для городов?»2.

В 1786 г. после рапорта князей Завадовского и Дол-
горукова Екатерина II приказала учредить аптеки во 
всех уездных городах Санкт-Петербургской губернии. 
На каждую аптеку выделялось по 500 руб. с условием, 
что прибыль от продажи лекарств будет направлять-
ся на содержание заведений Приказа общественного 
призрения, и на то, чтобы «в городе Софии построить 
больницу»3.

В октябре 1808 г. из Вены в Царское Село был при-
глашен доктор Франц Пешель. В отчетах полиции 
Царского Села об иностранцах  перед войной 1812 г. 
он назван моравским уроженцем 29 лет, сыном «обер-
форшмейстера», придворным доктором и титуляр-
ным советником4. М.Я. Басина писала: «Жил Пешель 
тут же, лечил весь высший свет “казенного городка”. 
Приезжая в Лицей, привозил он воспитанникам цар-
скосельские новости, происшествия, анекдоты. Он не 
очень правильно говорил по-русски, но был веселым 
собеседником. Словечки и выражения «нашего знаме-
нитого Пешеля» (он, например, говорил «чинить» вме-
сто «лечить») запомнились на всю жизнь. 

Однажды Лицей взбудоражило неожиданное из-

вестие. Оказалось, что дядька Константин Сазонов, 
надзирающий за воспитанниками, — разбойник. Он 
совершил в Царском Селе и в его окрестностях не-
сколько убийств. Злодея схватили и предали суду. А 
Пушкин сочинил эпиграмму, в которой для красного 
словца вместе с Сазоновым помянул и Пешеля.

Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым:
Мой друг! остался я живым,

Но был уж смерти под косою:
Сазонов был моим слугою,
А Пешель — лекарем моим.

Это была, конечно, только шутка. Пешель в Лицее 
никого не уморил. Койки лицейской больницы обыч-
но пустовали. Свежий воздух, режим, правильное пи-
тание, гимнастические упражнения, чистота белья и 
тела благотворно влияли на здоровье воспитанников. 
Доктор Пешель весьма справедливо говорил, что для 
здоровья самое важное — «спокойствие души, теле-
сные упражнения, диета, как качественная, так и коли-
чественная, вода».

Пушкин не жаловался на здоровье. Все же за шесть 
лицейских лет он несколько раз попадал в больни-
цу. Чаще всего с простудою, как-то с опухолью шей-
ных желез. А бывало, что с «ушибом щеки», «ушибом 
руки», просто ушибом, с головною болью — диагноза-
ми не слишком серьезными. Пушкин, как и его това-
рищи, не прочь был полежать в больнице денек-дру-
гой, понежиться в постели, поесть крепкого бульона, 
поболтать с доктором Пешелем, который одинаково 
охотно лечил и настоящих больных, и мнимых6. 

АННА ПЕТРОВНА ОРЛОВА
Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

Из истории аптеки 
в Царском Селе

Из истории аптеки 
в Царском Селе

Аннотация. В статье на основе ведомственной переписки начала XIX в. рассмотрена история создания бесплатной 
аптеки в Царском Селе. Рукописи из фондов РГИА на латинском и русском языках 1819 – 1821 гг. представляют несо-
мненный интерес для изучения как финансовой, так и медицинской стороны аптечного дела в России два века назад. 

Ключевые слова: аптека в Царском Селе, Ф. Пешель, Х. Клоссе.
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латинское название5 (Ф. Пешель) русское название (ПСЗРИ. Т. 
32. № 25664. С. 898) русское наименование (Ф. Пешель)

Antimonium crudum сурьма антимониум крудум 
Aloes сабур сабур
Aluminium  crudum квасцы
Amulum крахмал
Amygdalas  dulcis сладкий миндаль
Amygdalas Amarum горький миндаль
Acidum nitricum селитерная кислота
Acidum sulfuricum серная кислота
Ac. Tartar Ep. винно-каменная кислота
Salis volatile летучая соль
axung porci (Рум.) свиное сало
fr. Juniperi можжевеловые ягоды
Balsam copaivae Бальзам Копаевский бальзам kapaio

Balsam Peruvian Бальзам  перувианский (белый 
и черный) бальзам  перуанский 

Borax venit бура
capitis papaver маковые головки
Calx vivae негашеная известь
Cantharides шпанские мухи шпанские мухи
Camphora камфара
Carnation гвоздика
Amomum кардамон
Castorei бобровая струя
Cerussa alba белило белила
Sal  alcalinus поташ
cera alb. белый воск
cera flavor желтый воск
conchae устричные раковины
cort aurantium amara кожура (корки) померанца
cortex cascarillae корка каскарильная кашкарель
cinnamon корица
cortex Chinae корка хинная хина
Daphnum еготка или волчье лыко
Cortex salicarum ветловая кора (ивы)
cardum minor кора дуба
Crocus orientalis ориентальный шафран
creta alba мел
Extract. Aconite экстракт прострела
hyosciami экстракт белены
conium экстракт болиголова
flores althea цветы алтея
flores arnica цветы бараньей травы цветы бараньей сумки
F. cinnam. цветы корицы
flores chamomillae romani цветы римской ромашки цветы римской ромашки
flores  chamomillae vulgaris цветы простой ромашки цветы простой ромашки
lavendulae цветы лаванды
cremum цветы кашки
malva decocta цветы мальвы

цветы дойчики
flores papaver цветы мака
fl. Rosae rubrum цветы розы красной
corno cerva цветы кервы горючей
flores sambuci цветы бузины
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Fol. Sennae Александровский лист
Folium Tamarindae лист тамаринда
Gallae Turtuae чернильные орешки
gummi ammoniae гумми аммониак смола аммониянная
Gummi Arabic alb. смола гумми арабика
gummi asafoetidae дурный дух смола дурного духа 
Tars tus смола росного ладана
Tars Euphorbiae смола эуфорбии
gummi galbani смола Галбанная
gummi Elemi смола Елемная
gummi guttae смола гумми гуту
gummi guajaci камедь бакаутная бакаутная смола
mastichi мастика
Myrrhae мирра
Tragagant трагонт
Abrahani трава божьего дерева
herba Absinthi трава полыни
herba althea трава алтея
belladonnae трава красавицы (красавки)
Card. Bened. трава кардубенедикту
centaurea трава (лист) золототысячника
Conium maculatum трава болиголова
Digitalis purpur. лист наперстянки
Fol. Hyosciami лист белены
Hyssopus иссоп
Majoran майоран
Melissa мелисса
Menthae vulg. мята простая
Menthae pipirit мята перечная
Marub.alb. маруба
Ruthae рута
Rosmarin розмарин
Salviae шалфей
sabinae лист  сабины
Thymus богородская трава
Menyanthes trifoliata трава трилистника
Fol. Veronicae лист вероники
Indigo Tinctor кубовая краска
Lichenas Islandis исландский мох
lignum vitae бакаутное дерево
Juniperus можжевеловое дерево
Santal rubr. сандал красный
limat Mazzitho железные опилки
lacca florent (ит.) лак флорентийский
Kapis Calominar камня (кимне) калиминарного
Lithargium глет зилбер глету
Spirit corno cervi спирт оленьего рога (фаленопсис)
Moschae Oriental мускатный цвет
magnesia магнезия
manna манна
Mel rubeum красный мед
mercuri dulcis сладкая ртуть
praecipitatio rub. красная пречепитата
sublimatum сулема
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mercurio ртуть
muskrat выхухоль
Nitrum (depuint) селитра
nucis moschatae мускатный орех
Opium crud. опиум
Ol. Anisi масло аниса
Ol. Bergamoth масло бергамота
Ol. Carnat масло гвоздики
corno cervi олений рог (фаленопсис)
Ol. Foeniculi масло феникульное
Ol. Juniper масло можжевеловых ягод
Ol. Laurin. бабковое масло (масло лавра)
Ol. Menthae мятное масло
Ol. Menthae pipir масло мяты перечной
lignum olei деревянное масло
oleum нефть
Ol. Rosmarini масло розмарина
Succinic ol. янтарное масло
Olium Terebenthin терпентиновое масло
Pix Navalis сапожный вар
Piper nigr. черный перец
Radix alcanae корни алкана 
Rad. Angelicae корень ангелики
Radix Althae корень алтея
Rad. Buri корень репейника
Rad. Iris корень касатика (ириса)
caric arenas песочный корень
Radix Columbo корень колумбы
Rad. Nardi spicati корень девясила
Femi  (Filicis) корень папоротника
Rad. Naevi корень пырея
galangae калган корень калгана
 radix gentianae горечавка (генциянный корень)
Rad. Licorice корень солодки
polygala истод
radix jalappae корень ялапный корень ялапный
 radix ipecacuanhae ипекакуанный рвотный рвотный корень
Rhei корень ревеня
flavor gingiber корень желтого имбиря
Rad. Sarsaparillae корень сарсапарилы
Radix Taraxaci корень саланковый (одуванчик?)
serpentar змеевник
scillae морской лук

корень вяжущий
Rad. Pancratii корень цикория
valeriani корень валерианы
gingiber корень имбиря
Rad. Cynnae корень цытварный
sachar сахар
sapo venetae венецианское мыло
sapo oleosa масляное мыло
Ammoniaci P. Sal нашатырь
Salis Mirabilit Glaber. глауберова соль

Sal. Cornio cervi соль оленьего рога (фаленопсис оленеро-
гий)
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то только при реестрах на русском и договоренности 
о наименьших закупочных ценах на лекарственные 
вещества. Все реестры систематизированы по видам 
лекарственных средств, их стоимости и весу.

Главноуправляющий Царским Селом несколько раз 
отправлял проекты доктора Пешеля на латинском на 
рассмотрение и критику фон Клоссе, сначала по его 
запросу, а затем и для замечаний. Так с апреля 1819 
по 1821 г. развернулся острый спор врача и аптекаря 
в переписке, адресованной Я.В. Захаржевскому. Хри-
стофор фон Клоссе все свои действия аргументировал 
тем, что он всегда готов «споспешествовать и со своей 
стороны пользе казны»8. Замечания фон Клоссе на-
чал с отзыва о личности и инициативе Ф. Пешеля так: 
«Вновь заведенная аптека будет стоить в двое дешевле 
той суммы, какая платится ныне за медикаменты, по-
лучаемые из моей аптеки… с таково притом выгода, 
что чиновники и крестьяне Дворцового ведомства бу-
дут пользоваться лекарствами безденежно – ибо тако-
вое Открытие превосходит мои понятия, - и, конечно, 
свойственно одному Гению»9. 

На этом аптекарь 9-го класса фон Клоссе, владелец 
вольной Царскосельской аптеки, не остановился. 6 мая 
1819 г. Х. Клоссе направил Я.В. Захаржевскому очеред-
ное подробное письмо с критикой проекта доктора 
Пешеля. То, что сумма расходов на лекарства оказы-
валась более трех тысяч рублей в год (за составление, 
за обвязку, за подпись…) Клоссе объяснил действия-
ми самого доктора: « Я отпущаю лекарства по рецепту 
врача, который во многих случаях может писать двоя-
ким образом, т.е. или дороже, или дешевле, г. Пешель 

В 1809 г. при больнице Царского Села по предло-
жению доктора Ф. Пешеля была учреждена казенная 
аптека. Она снабжалась медикаментами из Санкт-
Петербургского приказа общественного призрения и 
финансировалась из Кабинета. Однако уже через два 
года инициативу перехватил прибывший в Царское 
Село немец Клоссе. Он представил проект «аптеки на 
собственный кошт». По ходатайству перед Алексан-
дром I через обер-гофмаршалла графа Литта, Клоссе 
выиграл первый раунд борьбы с доктором Пешелем. 
Ключиком к успеху Клоссе оказались 20% «против об-
щей таксы с лекарств», которые возвращалась в казну, 
и монополия на продажу лекарств для казенных мест 
(для пациентов больницы и чинам полиции). Семья 
Клоссе получила для аптеки, лаборатории и прожи-
вания «приличный к тому казенный дом с производ-
ством на отапливание онаго  дров по 50 сажен в год»7, 
деньги, на которые Клоссе получал из сумм на содер-
жание больницы. Лекарственные средства по казенной 
цене ежегодно Клоссе получал на 5000 рублей из «Глав-
ного аптечного магазейна», отпуская их больным по 
собственным ценам. Доктор Пешель оказался обязан-
ным по долгу службы сотрудничать с Клоссе, которому 
он отправлял рецепты для составления лекарств, не-
обходимых больным. Пешель рассчитал, что снабже-
ние больных лекарствами из аптеки Клоссе стоило 22 
рубля на человека, а казенная аптека может сократить 
расходы до 7 рублей на пациента.

Ф. Пешель четыре раза представлял Я.В. Захаржев-
скому проект аптеки со списком лекарств на латин-
ском языке. Однако взаимопонимание было достигну-

Sem. Anis. Vulg. семя аниса
Sem. Cymini семя тмина
Cydonia семя квитовое (айва)
Sem. Cynnae семя цытварное (полыни)

foeniculi семя феникульного или божьего дерева 
(фенхель)

lini semen семя льна
granum sinapi семя горчицы
Graeca spongiam marin грецкой губки
dulcomarae  стебли сладкогорькие «горько-сладкое»
strobul pini сосновые шишки
suci licorice солодковый сок
Babulae crassus говяжье сало
resinae terebenthinae терпентин
tars alb. белая смола
kremortartar кремертартер
spermaceti спермацет
sal vinum et vitrioli соль винно-купоросная
alba olea vitrioli белый купорос белый купорос
caeruleum vitrioli синий купорос синий купорос
viridi vitrioli зеленый купорос
Sambuci бузина кисель бузинный
Juniperi кисель можжевеловый
vinegar Rhenum рейнский уксус
vini furoris пенное вино
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чего и была уничтожена. При этом из взаимных запро-
сов в адрес Захаржевского выяснилось, что 1 марта 
1812 г. лицейская аптека была передана Клоссу, кото-
рый ее и закрыл. Далее в своих письмах Клосс обещал 
продавать лекарства лицеистам с 30% скидкой. 

Клоссе раскритиковал и предложения доктора Пе-

ему аптекарской торговли»11. 
Тогда, как Пешель отмечал превышение платы 

Клоссе за приготовление лекарства, последний назы-
вал экономию за приготовление и обвязку лекарств 
«не заслуживающей внимания».

Вместе с тем, Клоссе несколько раз указывал на от-
сутствие у Пешеля точной отчетности и сравнения за-
трат на лекарства в его аптеке для лечения больных за 
прошлый год. В ответ на замечание Пешеля о длитель-
ном приготовлении лекарств Клоссе обвинил доктора 
в халатности: «в промедлении, … которое исходит от 
самого врача, который упускает лучшее время и ос-
матривает больных не ранее уже 10-го или 11-го часа 
утра».

Клоссе решил использовать в борьбе за высокие 
прибыли своей аптеки и то, что лекарства для полиции 
уже четвертый год он не получал из Главного Санкт-
Петербургского «магазейна, а пользую ту команду по 
рецептам д-ра Пешеля своими лекарствами»12.

По словам Клоссе, доктор Пешель не хотел ограни-
читься положенным для больниц военным каталогом 
и выписывал лекарства по своему произволу на сумму 
втрое ниже «против положенной». Клоссе учитывал 
изданную к тому времени Фармакопею Виллие13, ко-
торая стала обязательной для казенных учреждений14. 
Каталог Пешеля он характеризовал как составленный 
произвольно и слишком дорогой, и в качестве приме-
ра привел «бальзам перовианский, шафран, венециан-
ское мыло». О бесплатном отпуске лекарств из «Глав-
ного магазейна», за счет которого Пешель надеялся 
уменьшить трату казенных больничных денег, Клоссе 
отмечал, что платят за лекарства все, кроме министер-
ства полиции, армии и флота.

Лицейская аптека, открытая по инициативе Пе-
шеля, оказалась, по мнению Клоссе, не выгодна, из-за 

всегда придерживается пер-
ваго»10.

Высокие расценки Клосс 
пояснял своей уступкой 20% 
и ссылался на опыт других 
казенных заведений, боль-
ниц при кадетских корпусах, 
которые покупали лекарства 
в Главной рецептурной апте-
ке на Большой Миллионной 
улице, и уступали 15% со 100. 
Аптекарь апеллировал к ре-
шению Александра I от 1811 
г. о таксе на лекарственные 
средства для аптек. Особую 
критику Клоссе вызвали 
«иностранные колониальные 
материалы», которые в Рос-
сию ввозились Ост-Индской 
компанией по высоким це-
нам, «чего проект может быть 
не знает по неизвестности 

Госпиталь придворного ведомства,  
сегодня ГБ № 38 им. Н.А.Семашко 
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В письмах Клоссе взывал и к соблюдению принци-
па «не навреди», ссылаясь на аптекарский устав: « 1-й 
и 9-й пункт Аптекарского устава об экзаменах Государ-
ственной медицинской коллегии и точном соблюдении 
аптекарем рецепта врача, исходя из пользы больного, 
… дабы отвращена была всякая погрешность, подвер-
гающая больнаго здравие и жизнь опасности»16. 

шеля в приготовлении лекарств аптекарским помощ-
ником, который «может составить лекарства иногда 
ошибочно, надзор же за сим врача не может улучшить 
оное, ибо часть сия ему неизвестна»15. В подтвержде-
ние некомпетентности Пешеля Клоссе приводил при-
мер  освидетельствования вин для придворного стола, 
когда напитки были признаны вредными по колеру.

Средства из списка доктора Пе-
шеля вес (фунты) цена «у материали-

стов» (руб. коп.)

цена «у вольных ап-
течных продавцов»  

(руб. коп.)
антимониум крудум 10 5 руб. 10 руб. 50 коп.
сабур 2 3 руб. 50 коп. 21 руб.
квасцы 5 7,50 2,50
крахмал 5 2 1,75
сладкий миндаль 3 3,60 6,48
опиум 2 50 87,36
масло аниса 1/8 2,50 1,68
спирт оленьего рога 3 3 26,88
мускатный цвет 1/8 1,25 19.67
лист вероники 10 5 15,40
шалфей 40 10 39,20
смола гумми гуту 1/4 1,75 7 руб. 87,5 коп. 
бакаутная смола 2 4 21
бура 1 2,50 12,40
шпанские мухи 4 14 89,69
камфара 4 16 79,52
бобровая струя 1/4 60 40,32
кожура (корки) померанца 10 4 30,80
цветы кервы горючей 20 8 50,40
смола аммониянная 10 8 61,60
цветы кервы горючей 20 8 50,40
Александровский лист (сена) 5 8,75 35
цветы простой ромашки 40 19 50,40
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Реестры на латыни включают больший список 
средств за счет препаратов классической гомеопатии 
(например, Acidum nitricum, Aluminium Crudum). Из 
этого можно предположить, что Ф. Пешель как совре-
менник был хорошо знаком с исследованиями С. Гане-
мана18 и других европейских медиков конца XVIII – на-
чала XIX в. и пользовался различными подходами при 
приготовлении лекарств, исходя из индивидуальности 
больного и течения заболевания.

 В качестве подтверждения отсутствия необходи-
мости завышения стоимости готовых лекарств, Пе-
шель приводил расчет на двух примерах. Первый со-
держал описание приготовления порошков камфары: 
на 12 порошков необходим 1 гран камфары и 10 гран 
сахара, все медикаменты стоили 14 копеек, а за приго-
товление требовали 26 коп. 

Второй пример представлял интересное и с точки 
зрения современной фармации соединение органиче-
ских и неорганических сильнодействующих препара-
тов, используемых по сей день. Для получения пилюль 
весом трех гран нужно «2 золотника баккаутной смо-
лы, 1 золотник дурнаго духа (асафетида), ½ золотника 
Mercurius dulcis, пряного порошка, ¼ золотника мор-
ского лука и травы наперстка и ½ золотника екстрак-
та дикаго цикория»18. Для уточнения рукописных ла-

Подводя итог, фон Клоссе заключил, что в проек-
те Пешеля «видны только необдуманные предполо-
жения, не только без хозяйственных, но и без всяких 
расчетов» и «учреждение подобно-предполагаемой 
аптеки … влечет за собою один только вред»17 как для 
общества, так и для него.

1 июня 1819 года Ф. Пешель направил ответ Я.В. 
Захаржевскому по выдвинутым замечаниям, которые 
касались больше его личности, чем проекта. По всем 
замечаниям и пунктам доктор Пешель провел расчеты 
по стоимости лекарственных веществ, «покупаемых 
у вольных продавцов». Спор доктора и аптекаря про-
должался до тех пор, пока Ф. Пешель не представил 
Я.В. Захаржевскому полный план с расчетом стоимо-
сти всех препаратов («материалов») по «вольным це-
нам» в сравнении с продажей «материалистами», сто-
имостью приготовления, в сопоставлении с «выгодой 
и всей выгодой», (т.е. прибыли и дохода).

 Списки лекарственных средств на русском и ла-
тинском языке многократно составляемые заново за 
время спора различны по почерку и содержанию. Если 
реестры на латыни составлены  тем же почерком, что 
вся переписка, исходившая из-под пера доктора Пе-
шеля, то списки на русском языке написаны другим, 
более мелким, почерком. 
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тинских названий и их соотнесения с русскими можно 
сравнить реестры лекарственных средств, подготов-
ленные доктором Пешелем, с каталогом из ПСЗРИ19 19 
и руководством по гомеопатии. При сравнении с ката-
логом из ПСЗРИ очевидно разночтение в разнообра-
зии применяемых средств в XIX в. 

В реестр «нужным вещам для больничной апте-
ки» доктор Пешель включил следующее: «склянок 2-х 
фунтовых зеленых, 2-х унцовых, банок 2-х фунтовых, 
банок однофунтовых, банок 8 унцовых, реторты в 20 
фунтов, колбы в 20 фунтов, стеклянные воронки одна 
в 1 фунт, другие - в 2 фунта, склянок в 20 фунтов, для 
отпуску лекарств склянок в 4; 3; 2; 1 1/2;  1 фунт; в 8; 6; 
4; 3; 2; 1;  1/2; 1/4; 1/8 унций»20. 

Опись вещам к открытию больничной аптеки со-
стояла из следующих предметов: «2 решета проволоч-
ных, чугунная ступка, кастрюля медная для варенья, 
жестяные савки, шпадлики железные разной величи-
ны, ступка чугунная малая, ступка медная, оловянные 
минзурки, железный лист, барабан волосяной, барабан 
шелковый, ножик для крошки кореньев, ножик полу-
круглый для трав, 10 бычачих пузырей, 1000 пробок 
разной величины, котел чугунный для песочной бани, 
котел чугунной малой, медный котелок в 1 ведро, ку-
бик медный в 4 ведра с трубкою и кадкою, серпентин-
ные ступки, 4 медных весков, гирек разновесок, форма 
для пилюль, ножницы, 2 стопы пропускной бумаги, 10 
фунтов голландских ниток, угольев на 10 руб. Итого 
783 р. 50 коп.»21.

При сравнении стоимости затрат стоит обратить 
внимание, что Клоссе получал на закупку  в год 5000 
руб. Поэтому Ф. Пешель подчеркнул необходимость и 
прибыльность больничной аптеки. По договоренности 
с купцом Галашкиным в первые годы после открытия 
аптеки, он обещал поставлять лекарственные сред-
ства на 1449 руб. Даже с учетом изготовления ящиков, 
полок, столов первый год работы аптеки должен был 
уложиться в 2682 руб. Местный плотник в благодар-
ность за лечение обещал сделать необходимую мебель 
бесплатно.

Ф. Пешель отметил успешный опыт штабс-лекаря 
статского советника Ритмейстера22. Ежегодно для ап-
теки Павловска он получал для больничной аптеки 
«1500 руб. на закупку у вольных аптек, а не от матери-
алистов»23. Интересно, что на содержание придворной 
аптеки ежегодно выделялось 30000 руб. 

Общую выгоду Пешель рассчитывал получить от 
использования сборов местных трав, цветов и коре-
ньев «коих здесь весьма изобильно». Часть лекарств 
(«взвары декокты») лучше для единовременного при-
ема их больными было готовить сразу в больнице. Не-
большую, но постоянную прибыль Пешель предпола-
гал получать от возврата использованных склянок и 
стопок в аптеку. С врачебной точки зрения Ф. Пешель 
решил, что применение лекарств при постоянном на-
блюдении за больными позволит снизить фактор неиз-
вестности  действия лекарства на организм пациента и 
приведет к назначению необходимых лекарств в малом 

Я.В.Виллие

С.Ганеман, основоположник гомеопатии
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се и больнице велась двойная параллельная запись 
лекарств, которая замедляла весь процесс, лекарский 
ученик вносил сведения и в «болезненный журнал и 
шнуровую книгу», но в новой аптеке требовалась толь-
ко одна аптечная книга.

Целеустремленность доктора Пешеля привела к со-
гласию Я.В. Захаржевского на открытие больничной 
аптеки к декабрю 1820 г. В распоряжении № 1051 от 24 
декабря 1820 г.  он приказал канторе Царскосельской 
городской больницы и богадельни «заняться немедлен-
но»24 открытием и обустройством больничной аптек.

 За три месяца к 28 февраля 1821 г. доктор Пешель 
завершил подготовку и рапортовал Я.В. Захаржевско-
му, что «при сей больнице казенная аптека устроена и 
совершенно готова и 1-го числа марта открыта быть 
имеет»25. 

Работа больничной аптеки, бесплатно снабжавшей 
пациентов и бедных, приходивших в больницу мест-
ных жителей, за следующие 8 месяцев привела к за-
мечательному результату. В жесткой конкуренции с 
вольным аптекарем Х. фон Клоссе, выиграл доктор Ф. 
Пешель. Об этом свидетельствует письмо 14 ноября 
1821 г. (№ 9557) от начальника Главного штаба Е.И.В. 
князя Волконского главноуправляющему Царским Се-
лом Я.В. Захаржевскому. «По Высочайшему повелению 
прошу Ваше превосходительство уведомить меня: со-
стоящая при Царскосельской больнице аптека может 
ли весь город снабжать лекарствами без  аптеки Клос-
са?»26.

В ответ заметка карандашом на полях письма Вол-
конского была повторена в официальном письме Я.В. 
Захаржевского «донести, что состоящая в малом виде 
... не может, ибо предмет существования ее есть для 
больных, пользующихся в больнице и бедных город-
ских обывателей, а не для вольной продажи, что предо-
ставлено городовым аптекам»27. 

Таким образом, от спора двух медиков выиграли 
жители Царского Села. Клоссе сохранил частную апте-
ку, а доктор Ф. Пешель не только открыл больничную 
бесплатную аптеку, но и стал добиваться одних из луч-
ших результатов излечения своих пациентов. На рубе-
же XIX – XX в. в Царском Селе было уже шесть аптек 
(при Царскосельском лазарете, Софийская аптека, ап-
теки Вейнберга, Каска, Вальтера и Дерингера)28.

количестве.
В ходе переписки с Я.В. Захаржевским доктор Ф. 

Пешель был поставлен перед необходимостью найти 
минимальные цены на лекарственные средства в воль-
ных аптеках и у «купцов-материалистов». Для срав-
нения с современными ценами стоит отметить, что 
в 1820-е гг. на 1 руб. можно было купить килограмм 
сливочного масла. Если сравнивать цены на лекар-
ственные растения: 20 фунтов исландского мха (ок. 7 
кг 160 гр.) стоили у вольных материалистов 4 руб., у 
вольных аптечных продавцов – 19 руб. 60 коп. В совре-
менной аптеке можно купить упаковку исландского 
мха (Cetraria Islandica) весом 40 гр., начиная от 100 руб.

Для примера обратим внимание на некоторые цены 
и объемы необходимых лекарственных средств по спи-
ску доктора Ф. Пешеля. Достаточно интересна разница 
стоимости:

В письме от 7 октября 1819 г. главноуправляющий 
Царским Селом потребовал от Ф. Пешеля подтвер-
дить, что цены не будут меняться. Благодаря под-
тверждению цен купцом Галашкиным, Пешель сумел 
дать утвердительный ответ, что в конечном итоге и ре-
шило дело. При этом в переписке купца с доктором вы-
яснилось, что аптекарский устав заранее оговаривал 
возможность аптекарей и их поставщиков изменять 
(повышать) цены.

Чтобы добиться одобрения своего плана доктору 
Пешелю пришлось еще раз повторить все письма Я.В. 
Захаржевскому. Практически вся переписка за декабрь 
1819 – январь 1820 г. представляет собой краткий об-
зор и повтор предыдущих проектов, реестров и согла-
сований. На полях окончательного проекта больнич-
ной аптеки Я.В. Захаржевский задал Ф. Пешелю два 
вопроса, которые должны были уточнить обязанно-
сти лекарского ученика  и замещения самого Пешеля 
на время отсутствия последнего, т.к. весь контроль за 
лечебным процессом и работой аптеки возлагался на 
него. Лекарский ученик одновременно оказался дол-
жен смотреть и помогать больным, участвовать в при-
готовлении и учете лекарств. Пешель уточнил в ответе, 
что отлучаться от больницы он не намерен, а ученик 
успеет совмещать в здании одной больницы все обя-
занности, чем сэкономит время на приготовление, до-
ставку и учет лекарств. Дело в том, что в аптеке Клос-

1 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 7215. По представлению штаб-лекаря Пешеля об учреждении при больнице и богадельне 
казенной аптеки. 1819–1821 гг. 65 л. Рукопись.
2 ПСЗРИ. Т. 18. № 13045. С. 418.
3 ПСЗРИ. Т. 22. № 16488. С. 771.
4 РГИА. Ф. 478. Оп. 20. Д. 501. О переписи иностранцев, живущих в Царском Селе для высылки за границу и в другие 
губернии. 20 июля – 12 августа 1812 г. 47 л. Рукопись.
5 Басина М.Я. В садах Лицея. На брегах Невы. Л., 1988.  С. 18.
6 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 7215. Л. 59 об.
7 Там же. Л. 11.
8 Там же. Л. 11.
9 Там же. Л. 13 об.
10 Там же. Л. 14 об.
11 Там же. Л. 18 об.
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12 В 1808 г. под редакцией Якова Васильевича Виллие (James Wylie) вышло подготовленное в Императорской 
медико-хирургической академии (сейчас — Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова) очередное издание 
полевой (военной) фармакопеи. В ней существенно пересматривалась номенклатура лекарственных средств, при этом 
особое внимание уделялось отечественным препаратам. Баронет Виллие Яков Васильевич (1768—1854 гг.) - лейб-хирург 
российского императорского двора (императоров Павла I, Александра I и Николая I), тайный советник. В 1808—1838 гг. — 
первый президент Императорской медико-хирургической академии. (См.: Мирошниченко Ю. В., Кононов В. Н., Перфильев 
А. Б. Российские военные фармакопеи в системе военного здравоохранения. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-
voennye-farmakopei-v-sisteme-voennogo-zdravoohraneniya]. (04.02.2020).
13 По аптекарскому уставу 1789 г.: «всякий аптекарь должен иметь правилом Российскую диспенсаторию, 
Pharmacopea Rossica, … но как разные суть врачи иностранные, приобыкшие предписывать лекарства по другим 
диспенсаториям, то аптекарь может и по тем делать приуготовление. Аптекарь повинен иметь крайнее старание, чтобы 
лекарства составляемы были вещами и весом точно по предписанию врача, дабы тем отвращена была всякая погрешность, 
подвергающая больнаго здравие и жизнь опасности, а врача доброе имя безславию.» (ПСЗРИ. Т. 23. № 16806. С. 81). 
14 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 7215. Л. 20.
15 Там же. Л. 20 об.-21.
16 Там же. Л. 24 об.
17 Ганеман С. Опыт нового принципа для нахождения целительных свойств лекарственных веществ с некоторыми 
взглядами на старые принципы: Пер. с немецкого. – СПб., 1896.
18 «1 медицинский фунт = 7/8 фунта (84 золотникам) русского торгового веca = 358,3 граммам французского веса; 
1 унция = 1/12 медицинского фунта = 7 золотникам = 29,8 граммам; 1 драхма = 1/96 медицинского фунта = 84 долям = 3,7 
грамма; 1 скрупул = 1/288 медицинского фунта = 28 долям = 1,2 грамм; 1 гран = 1 /5760 медицинского фунта = 1,4 доли = 0,06 
грамма». ( Вес медицинский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—1907. Т. 
VII a: 1892. С. 664—665).
19 ПСЗРИ. Т. 32. № 25664.
20 Латинские названия в рукописных реестрах сверены по одному из справочников гомеопатических лекарств 
(Попова Т.Д. Materia Medica. Гомеопатические лекарства: справочник. – Центр гомеопатии МЗ УССР, 1991). 
21 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 7215. Л. 8.
22 Там же. Л. 8 об.
23 Ритмейстер, Вильгельм Иванович — придворный доктор; сын врача, родился 18 января 1769 г., в службе состоял 
с 1 мая 1781 г., когда поступил волонтером в С.-Петербургскую Сухопутную Госпиталь, откуда 20 декабря 1783 г. переведен 
был помощником акушерской науки в Имп. С.-Петербургский Воспитательный Дом и 13 февраля 1785 г. произведен был 
лекарем; поступив затем, 19 июня того же года, в г. Павловск, в Мариинскую Госпиталь, он прослужил, при ней и вообще 
при Павловских госпиталях около 50 лет, пользуясь благосклонностью Имп. Павла и особенно — Имп. Марии Феодоровны. 
Получив 20 октября 1789 г. звание штаб-лекаря, Ритмейстер постепенно повышался в чинах, в 1807 г. получил орден св. 
Владимира 4-й степени, 7 ноября 1808 г. произведен был в статские советники, 17 марта 1820 г. награжден орденом Анны 2-й 
степени и 30 апреля 1823 г. — св. Владимира 3-й степени. Пожалованный 20 апреля 1826 г. к Высочайшему двору доктором, с 
оставлением в прежней должности доктора при Мариинской Госпитали, Ритмейстер умер 1 апреля 1834 г. в Павловске, где и 
погребен на городском кладбище. URL [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/106734/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%
BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80]. (04.02.2020)
24 РГИА. Ф. 487. Оп. 8. Д. 7215. Л. 33 об.
25 Там же. Л. 61 об.
26 Там же. Л. 62.
27 Там же. Л. 63.
28 Там же. Лл. 63–64.
29  Энциклопедия Царского Села. URL: [https://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/adresa/moskovskaja-45-apteka-
deringera.html]. (04.02.2020).
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FROM THE HISTORY OF A PHARMACY IN TSARSKOE SELO

Annotation. The article is based on departmental correspondence of the beginning of the XIX century. The history of creating a free 
pharmacy in Tsarskoye Selo is considered. Manuscripts from the collections of the Russian State Historical Archive in Latin and Russian 
(1819 - 1821) are of undoubted interest for studying both the financial and medical aspects of pharmacy in Russia two centuries ago. 
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Аннотация. Статья посвящена истории жизни и де-
ятельности почетного гражданина Санкт-Петербурга, 
создателя и редактора журнала «Вестник Европы» М.М. 
Стасюлевича. Подчеркивается, что Михаил Матвеевич 
внес значительный вклад в развитие города, особенно – 
системы образования.

Ключевые слова. М.М. Стасюлевич, Дума Санкт-
Петербурга, почетный гражданин, система образования 
в Петербурге.

Михаил Матвеевич Стасюлевич, сын врача, родил-
ся 28 августа 1826 г. в Петербурге. Начальное образо-
вание получил в Лужском мужском уездном учили-
ще, среднее – в Ларинской гимназии в Петербурге. В 
1843 г. поступил на I отделение философского факуль-
тета Петербургского университета1, а в 1847 г. окончил 
его со степенью кандидата. В 1849 г. получил степень 
магистра всеобщей истории, в 1851  г. – степень док-
тора исторических и политических наук. В том же году 
получил звание доцента Петербургского университета 
по кафедре всеобщей истории. В 1858  г. он – экстра-
ординарный профессор той же кафедры.

Почти полвека М.М.  Стасюлевич занимался на-
учно-литературной и общественной деятельностью. 
Первым и главным его детищем в тот период жизни 
стал журнал «Вестник Европы», который он основал 
в 1866 г. и где состоял редактором до 1909 г. Сначала 
то был историко-политический сборник статей, выхо-
дивший 4 раза в год, а в 1867 г. он стал ежемесячным 
журналом.

«…Как редактор “Вестника Европы” г. Стасюлевич 
приобрел определённую репутацию. В течение долгих 
лет неукоснительно твёрдо следовал этот журнал при-
нятому направлению. Знамя гуманности серьёзного 
духовного развития, настоящей законности и любви к 
порядку, истинного патриотизма без шума и мишуры 
– никогда не колебалось в руках редакции “Вестника 
Европы”, постоянно обнаруживая стойкую предан-
ность интересам русского государства, общества, всех 
граждан обширной России»2, – писала газета «Обра-
зование».

В 1881 г. М.М. Стасюлевич был избран в Городскую 
думу. Как гласный думы он занимался многими важны-
ми для города делами: непрерывно состоял гласным от 
города в земском собрании, был членом Комиссии по 
призрению сирот, председателем Комиссии по органи-

зации реформы выборов, почётным мировым судьёй, 
членом, а затем председателем, Финансовой комиссии 
и т.д. Особая заслуга М.М. Стасюлевича состояла в раз-
витии водоснабжения столицы. Он был председателем 
Комиссии по водоснабжению. Его деятельность была 
«… полна, неослабевающей энергии, труда и знаний, 
положенных в борьбу с меркантильными стремления-
ми [водопроводных] Обществ; ознаменована многими 
захватывающего интереса для жизни водопроводов и 
пользы городского населения событиями. Например, 
ведённое им судебное дело города с Обществом, на-
блюдение за постройкой фильтров, выкуп городом во-
допроводов и т.п. и завершилось реальной передачей 
водопроводов в руки города, в отвечающей пользам 
населения постановке дела водоснабжения и о направ-
лении дела на должный путь развития»3.

Но основным, самым, наверное, любимым делом в 
его жизни стала деятельность по развитию школьного 
образования в столице. В качестве председателя Ко-
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соответственно чему возрос состав учащихся в озна-
ченных училищах. Такое широкое и быстрое развитие 
школьного дела без сомнения в значительной мере 
зависит от того обстоятельства, что органами город-
ского управления в полной мере было предоставлено 
участие в деле заведования начальными городскими 
училищами»4.

К 1900 г. в столице было уже 471 одноклассных на-
родных училищ (курс обучения составлял 2-3 года). 
Таким образом, проблема получения элементарного 
начального образования, которую ставил перед собой 
город, была решена.

Вслед за этим остро встал вопрос перехода на дру-
гой уровень, т.е. до полного окончания низшей школы 
(курс обучения 6 лет). Таких училищ, созданных по 
«Положению о городских училищах» 1872  г. в городе 
было шесть. Все они были открыты Министерством 
народного просвещения и содержались за государ-
ственный счет. М.М.  Стасюлевич убедил Городскую 
думу в необходимости создания сети четырехклассных 
учебных заведений, в которых можно было бы продол-
жить образование до получения аттестата об оконча-
нии полной низшей школы.

После длительной переписки думы с министер-
ством народного просвещения было получено соот-
ветствующее разрешение на открытие училищ, правда 
с оговоркой, что город может создавать такие учебные 
заведения на правах частных, т.е. без предоставления 
некоторых льготных прав выпускникам при поступле-
нии на государственную службу.

Городское управление согласилось на такие усло-
вия, справедливо считая, что основная масса окон-
чивших училища на государственную службу вовсе не 
стремится.

Первое мужское четырехклассное училище, содер-
жавшееся на деньги города, было открыто 15 сентября 
1899  г. и получило имя Екатерины  II. Оно было рас-
считано на 200 человек. В нем преподавались следую-
щие предметы: Закон Божий, чтение, письмо, русский 
язык и церковно-славянское чтение с переводом на 
русский язык, арифметика с началом алгебры и гео-
метрии, география, история отечественная и сведения 
из естествознания, физика и химия, а так же черчение, 
рисование, пение и гимнастика. До конца 1900  г. по-
печителем этого училища был М.М.  Стасюлевич. На 
следующий год было открыто такое же училище для 
девочек, которое получило имя вел. кн. Марии Нико-
лаевны. Программа его была такой же. Эти два учили-
ща положили начало сети четырёхклассных городских 
училищ. По инициативе М.М.  Стасюлевича с 1903  г. 
для тех учащихся, которые не смогли продолжить об-
разование в уже созданных городских училищах, ста-
ли открываться дополнительные классы с расширен-
ным образовательным курсом.

Но председатель Комиссии по образованию не толь-
ко заботился о народном образовании, по его иници-
ативе было положено начало организации школьных 
столовых бесплатного питания для особо нуждающих-

миссии по народному образованию М.М. Стасюлевич 
посвятил этой работе 25 лет, отказавшись от всех дру-
гих выборных должностей. Он был избран в Комиссию 
21 марта 1884 г. и сразу же включился в работу. 

По его предложению город был разделён на школь-
ные участки по количеству членов Комиссии, за каж-
дым из которых был закреплён участок, попечителем 
(заведующим) которого он являлся. В помощь им 
приглашались эксперты-педагоги. В обязанности по-
печителя участка входили надзор и методическое 
руководство педагогическим персоналом. Это был 
единственный в России случай, когда правительство 
разрешило осуществлять надзор за учебной деятель-
ностью городскому общественному управлению па-
раллельно с контролем за образованием со стороны 
органов государственной власти.

При содействии М.М.  Стасюлевича в начальных 
училищах в виде опыта были введены уроки рисова-
ния, стали приглашаться учителя-специалисты для 
ведения уроков пения и рукоделия. При Комиссии по 
образованию была создана богатая центральная би-
блиотека для учителей, которой заведовал сам предсе-
датель в течение 10 лет (с 1885 г. по 1894 г.), жертвуя по 
400 руб. каждый год на пополнение её фонда. 

На тот период времени преобладающим типом на-
чального училища, которое открывалось и содержа-
лось на деньги города, являлось небольшое учебное 
заведение на 50 детей. Для успешного прохождения 
курса требовалось три года обучения, в зависимости 
от уровня подготовки учащиеся группировались по 
трем классам. Занятия проводились в общей классной 
комнате одним учителем во всех трех классах одновре-
менно. Такая система не отвечала задачам большого 
города. 

Вскоре после принятия на себя обязанностей пред-
седателя М.М. Стасюлевич составил обширный доклад 
о необходимости увеличения помещений для народ-
ных училищ. В результате он добился того, что в 1896 г. 
был выдан кредит на строительство первого училищ-
ного дома для 12 классов, где могло одновременно за-
ниматься 2500 человек. Он сам принимал непосред-
ственное участие в выборе проекта и устройстве этого 
дома, а так же еще двух училищных домов – имени 
С.П. Боткина и имени М.Г. Петрова.

Министерство народного просвещения оказы-
вало сильное давление на Городскую думу, обвиняя 
её в превышении полномочий. Конфликт между ми-
нистерством и думой даже рассматривался в Сенате. 
Однако Сенат решил иначе: «…Насколько инициатива 
городов в деле открытия новых школ имеет на самом 
деле благотворное влияние на поднятие и распро-
странение начального образования можно усмотреть 
из сделанного самим жалобщиком, помощником По-
печителя петербургского учебного округа указания 
на то, что в течение истёкших 10 лет, в продолжении 
которых действовала “Комиссия по народному обра-
зованию” количество городских училищ увеличилось 
до 230, а число обучающихся от 800 до 1100 человек 
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место способы чествования Михаила Матвеевича – не 
откажет выразить сочувствие к принятию нижеследу-
ющих предложений Комиссии:

1) принести М.М. Стасюлевичу в день его юбилея 
адрес;

2) присвоить одному из открытых мужских четы-
рёхклассных училищ имени М.М. Стасюлевича;

3) ассигновать по 1000  руб. в год на назначения 
стипендий в высших и средних учебных заведениях, в 
городских четырёхклассных учебных заведениях, а так 
же в профессиональных школах;

4) присвоить М.М. Стасюлевичу звание почётного 
гражданина города С.-Петербурга»5.

Предложения были приняты единогласно.
8 сентября 1909  г. состоялось чествование 

М.М. Стасюлевича в Училищном доме в память Екате-
рины II. Прошедшее событие было описано практиче-
ски во всех газетах. 

Одна из них писала: «Петербургская Городская 
дума, избирая единогласно М.М.  Стасюлевича почёт-
ным гражданином, провозгласила его тем, кем он был 
с первого дня вступления в Думу до нынешнего дня – 
Гражданином. Вот почему даже в существующем в на-
шем составе гласных партийном антагонизме никто не 
проронил ни слова против чествования заслуг М.М. 
Стасюлевича. На его имя за всё время пребывания Ми-
хаила Матвеевича не легло ни одной тени»6.

Закончить статью хочется стихотворением, кото-
рое преподнесли ученицы 7-го женского училища име-
ни М.М. Стасюлевича в день юбилея:

Промчатся годы за годами,
Чредой обычною своей

И мы, обласканные Вами,
Не будем уж в числе детей,
Но если Бог благословенье
Пошлёт своё в науках нам,
Кому за всё благодаренье

Кому привет наш, как не Вам.

ся детей, а так же оказания им помощи в приобретении 
одежды, обуви и т.д., бесплатного проезда школьников 
по железным дорогам.

Благодаря неутомимой энергии М.М.  Стасюлеви-
ча стали развиваться летние детские сады для остаю-
щихся в городе детей, летние «лечебные санаторные 
колонии». Он положил начало установлению школь-
но-санитарного надзора над учебными заведениями, 
составил руководство и путеводитель по Петербургу 
для образовательных экскурсий и т.д.

В 1900 г. Петербург принял участие во Всемирной 
выставке в Париже. В разделе «Народное образова-
ние» экспонаты выставки: фотографии зданий и инте-
рьеров учебных заведений города, их учебные планы 
и пособия и др., были удостоены высшей награды, а 
М.М. Стасюлевич получил золотую медаль как органи-
затор в деле развития народного образования в Санкт-
Петербурге.

М.М.  Стасюлевич пользовался огромным уваже-
нием в среде городского общественного управления. В 
течение долгих лет работы в Думе он не один раз че-
ствовался своими коллегами. В последний раз это про-
изошло 8 сентября 1909 г. На одном из общих заседа-
ний в Думе был представлен доклад «О чествовании 25 
летней деятельности гласного М.М. Стасюлевича в Ко-
миссии по народному образованию»: «В текущем году 
исполняется двадцатипятилетие службы Михаила 
Матвеевича Стасюлевича делу народного образования 
в столице. 21 марта 1884  г. он избран был Городской 
Думой в состав комиссии, заведующей содержимыми 
городом начальными училищами и в этой комиссии 
продолжает работать и до сего времени… В уверенно-
сти, что и Городская Дума не останется безучастной к 
выдающимся заслугам Михаила Матвеевича на поль-
зу особенно важный отрасли общественного дела, и 
по примеру установленного порядка чествования го-
родским общественным управлением юбилеев обще-
ственных деятелей, приняв во внимание уже имевшее 

Nikoltseva N.F. – Category I archivist of the Central State Archive of St. Petersburg (TsGIA SPb.), E-mail: oipd.cgia@ak.gov.spb.ru
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Annotation. The article is devoted to the history of the life and work of the honorary citizen of St. Petersburg, the creator and editor 
of the journal “Herald of Europe” M.M. Stasyulevich. It is emphasized that Mikhail Matveevich made a significant contribution to the 
development of the city, especially the education system.
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6  Там же. Д.89. Л.336.

33

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
9
   2

0
2
0

етербуржцы и петербурженкиП



О «МАЛЕНЬКИЙ ДИКАРЬ»

Он начал свои хождения в семнадцатилетнем воз-
расте. 

К этому времени уже совершил путешествия по 
пустыням Центральной Азии знаменитый Пржеваль-
ский, а великий исследователь нашей планеты Алек-
сандр Гумбольдт давно стал классиком. Но не эти 
выдающиеся примеры толкнули в юности Елисеева 
на трудные дороги путешественника. Как он сам рас-
сказывал позднее в своей биографии, к кочевой жиз-
ни он привык с самого раннего детства. А.В.Елисеев 
родился в 1858 г. «в мрачной суровой, высеченной в 
граните крепости, окруженной морем» – городе-кре-
пости Свеаборге, в Финляндии, тогдашней россий-
ской губернии. И первые свои годы мальчик «провел 
в лагере отца, старого боевого офицера, которого со-
провождал во всех переходах кочевой жизни по Фин-
ляндии и Прибалтийскому краю». Саша Елисеев рано 
привык к самостоятельности, научился добывать себе 
необходимое и даже обращаться с оружием. В семь лет 
он получил в подарок от отца ружье.

Десятилетним мальчиком Александр Елисеев по-
ступил во второй класс гимназии в Кронштадте. Там 
он и жил в пансионе для детей «военных чинов». «В 
душе маленького дикаря, каким я мог казаться своим 
товарищам, выросшим в каменных ящиках городов, 
таилось уже тогда ненасытное стремление к стран-
ствиям и бродячей жизни», – так он рассказывал о себе 
впоследствии.

НАЧАЛО СКИТАНИЙ

Обычно они начинались по завершении учебного 
года, «едва пригревало весеннее солнышко», и про-
должались все каникулы. С легким ружьем и тяжелой 
походной сумкой, вначале с отцом и его знакомыми, а 
затем и самостоятельно, удалялся Александр от родно-
го очага на несколько дней, а иногда и недель. Родители 
не препятствовали походам сына, доверяя и его благо-
разумию, и немалому уже опыту путешественника. Не 
страдала и его учеба: он успешно переходил из класса 
в класс, успевая прочитывать за зимние месяцы мас-
су книг из домашней библиотеки; в 1876 г. он окончил 

ОРЕСТ РЕЙНГОЛЬДОВИЧ НИЦМАН
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Землепроходец доктор Елисеев
Аннотация. По-разному называют тех, кто ходит по странам Земли с целью изучения природы и жизни людей или 
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Землепроходцем в самом прямом смысле этого слова и был военный человек, русский врач Александр Васильевич 

Елисеев, ныне незаслуженно забытый.
Ключевые слова. Александр Васильевич Елисеев, Русского географическое общество в Петербурге, путешествие, туризм.
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и плодовые деревья, высаженные когда-то монахами. 
Здесь произрастали каштаны, разные виды кедра, «а 
таких пышных папортников, какие встречаются на Ва-
лааме и кажутся тропическими, нет нигде в остальной 
части России».

Длительные путешествия в обширный регион во-
дной системы Вуоксы и проведенные там исследования 
(пусть еще не опытными учеными!) дали интересные 
результаты. Выяснилось, в частности, что земли по 
берегам озер и рек когда-то были населены русски-
ми людьми. Крепость под шведским названием «Кек-
сгольм» (финское «Кякисяльми») прежде именовалась 
«Корелой» или «Городенским погостом», река Вуокса 
была ранее «Угрой» или «Корелкой». Многие урочища 
этих мест западного берега Ладожского озера имели 
хотя и финские названия, но явно русского происхож-
дения. «Печальное забвение следов русской народности 
в области, издревле принадлежавшей России», – заклю-
чал впоследствии Елисеев, – «бросалось в глаза даже 
нам, семнадцатилетним юношам, еще мало знакомым с 
уступчивостью русского этнического элемента». 

Что же касается «финского этнического элемента», 
то в последующих путешествиях Елисеев проявил ка-
чества весьма пытливого исследователя националь-
ных черт основных групп финского народа – тавастов 
и карелов. Наш землепроходец дает в своих записках 
меткие и точные характеристики представителям этих 
двух народностей, рассказывает о них всегда с уваже-
нием, хотя и критически, постоянно их сопоставляя. 
«Таваст не похож на карела во всех отношениях», – 
пишет Елисеев. – «Он угрюм, серьезен и молчалив. 
Он редко поет, и немудрено, что собиратель Калевалы 

гимназию и поступил на естественно-историческое от-
деление Петербургского университета, потом перешел 
в Военно-медицинскую академию, которую и окончил 
«без отрыва от путешествий» в 1882 г.

В гимназические годы Александр Елисеев обсле-
довал пешком и на лодке все окрестности Свеаборга, 
изучил все шхеры и заводи широкого Выборгского 
залива. Но молодого человека манили неизведанные 
дали страны озер Суоми. Приводим слова из опубли-
кованных в 1894 г. записок путешественника: «Из всех 
частей России Финляндия, бывшая моею родиною, 
сильнее всего влекла меня не только по воспоминани-
ям детства, но и своею дикою и величественною кра-
сотою; первая моя значительная самостоятельная экс-
курсия была поэтому направлена именно в эту него-
степриимную, но дорогую для меня страну, тем более, 
что знание местного языка, обычаев и нравов давало 
мне возможность смело пуститься в самую глубь ее, 
где сохранилось еще много нетронутых цивилизацией 
уголков».

В первое серьезное и дальнее странствие Елисеев 
отправился светлым июньским утром 1875 года вме-
сте с давнишним школьным товарищем. Они вышли 
из Выборга по старой Иматрской дороге, намереваясь 
проникнуть в этом направлении как можно дальше в 
глубину Финляндии. Сам доктор Елисеев, по проше-
ствии многих лет, так описал свою экипировку: «Швед-
ские кожаные куртки, высокие походные сапоги и гим-
назические кепи составляли весь наш наряд; в дорож-
ных сумках лежали еще пледы и дождевики, сделанные 
из пропитанного олифой полотна. Еще было много 
разных вещей, начиная от чая, сахара и запасных галет, 
и кончая принадлежностями для рисования и письма. 
Хорошие двустволки и крепкие финские ножи «пукко» 
составляли наше вооружение. Всех тяжестей, включая 
и оружие, было свыше полутора пудов на брата». На 
первый взгляд простое, но очень характерное описа-
ние стиля этого и всех последующих путешествий Ели-
сеева. Если многие его коллеги отправлялись в путь в 
составе хорошо подготовленных и оснащенных экспе-
диций, нередко финансируемых правительствами, и с 
использованием различных транспортных средств, то 
Елисеев путешествовал обычно в одиночку или, реже, с 
напарником, неся на себе весь свой багаж, делая сотни 
верст пешком, частенько голодая, не говоря уж о пол-
ном отсутствии комфорта. Потому-то и можно его на-
зывать уважительным словом «землепроходец».

ИТОГИ ПЕРВЫХ ПОХОДОВ

Второе путешествие в «Страну озер» Елисееву уда-
лось осуществить два года спустя. Выйдя пешком к за-
падному берегу огромного Ладожского озера, Елисеев 
на утлой лодчонке добрался до Валаамского архипела-
га. Здесь он надолго задержался, пораженный особен-
ностями растительного мира, геологическим строени-
ем Валаама, своеобразным климатом, благодаря ко-
торому на островах прижились уникальные растения 
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расположившееся среди живописных шхер селение на 
острове Кижи, уже тогда известное своей уникальной 
26-главой церковью. Никто до него, да и после, так глу-
боко не вникал в природу и жизнь людей этого края. 
Очень трогательна его прямо ненасытная любовь к 
былинному творчеству населения, к народному эпосу. 
По возвращении Елисеев публикует большое истори-
ческое сочинение «Борьба Великого Новгорода со шве-
дами и финнами, по народным сказаниям».

ДАЛЬНЕЙШЕЕ...

Не только Финляндии «повезло» с таким иссле-
дователем как Александр Елисеев. Он прошел и всю 
Новгородскую губернию, территории Ильменского 
бассейна (труды: «Славянская колонизация в бассейне 
Ильменя», «Археология и антропология Ильменского 
бассейна»), верхнее Поволжье, приблизился к районам 
Среднего Урала.

За год до окончания Военно-медицинской акаде-
мии, имея при себе всего 400 руб., Елисеев отправил-
ся в первое путешествие по Египту. Затем были новые 
впечатляющие странствия на Восток – и в Египет, и в 
Святую Землю, и на Синайский полуостров. Однако 
не менее удивительно и то, что Александр Елисеев, не 
бросая своих хождений, смог завершить медицинское 
образование и сделался военным врачом. В таком каче-
стве весной 1889 г. он сопровождал на Дальний Восток 
отряд русских переселенцев. И не упустил случая при 
этом пройти весь Южно-Уссурийский край, побывать 
в Японии и даже на Цейлоне. Страсть к путешествиям, 
к «землепроходчеству» всегда в нем одерживала верх. 
Понемногу он отошел от медицины и целиком посвя-
тил себя исследованию жизни в разных странах мира. 
И все-таки А.В.Елисееву пришлось еще раз показать 
свое умение врача. В 1890 г. его направляют в Персию, 
с тем, чтобы помочь там в борьбе с эпидемией холеры.

ПО ТРЕМ ЧАСТЯМ СВЕТА

Как и всякого исследователя стран мира, землепро-
ходца, путешественника А.В. Елисеева не миновали 
немалые опасности. Осенью 1893 г. он пожелал отпра-
виться на исследование одной из самых, пожалуй, эк-
зотических стран Африки – Судана. И вот случилось 
так, что караван, с которым продвигался в глубь стра-
ны русский путешественник, был атакован, разгром-
лен и ограблен местными разбойниками. Александр 
Васильевич еле спасся бегством через пустыню и бла-
гополучно вернулся домой. 

Как мифический герой Антей, припадавший к ма-
тери-земле и получавший от нее новые силы перед тем, 
как сразиться с очередным противником, А.В. Елисеев 
после каждого путешествия возвращался в Россию, в 
Петербург, чтобы там ощутить толчок к новым стран-
ствиям по свету. Можно сравнитиь его и с кораблем, 
который в родном порту, пополняя запасы угля, про-
довольствия и пресной воды, готовится поднять якоря 

сыскал отрывки финского эпоса отнюдь не между та-
вастами». И далее: «Как натура крепкая и спокойная, 
таваст мужественен; недаром финские полки служили 
ядром шведских дружин в их войнах, в том числе и с 
Великим Новгородом». В противоположность тавасту 
«карел не угрюм и не молчалив, а весел и болтлив, лю-
бит хорошо провести время, поплясать и попеть, он 
весь нараспашку, как русский мужик. Он легко схо-
дится, приятен в дружбе, не зол и не верует в роковой 
фатум, как его сосед – таваст. При живости характера 
карел сообразителен, быстро принимается за всякое 
дело, но зато скоро теряет и терпение...».

Никто до А.В. Елисеева, да и после него, так глубоко 
не вникал в природу и жизнь людей Финляндии, так 
подробно не изучал особенности их быта, характер их 
жилищ и хозяйственных построек. Всем очень хорошо 
знакомым сегодня словом «сауна» когда-то назывались 
вовсе не бани, а жилые землянки древних финнов. Эти 
наполовину врытые в землю помещения служили так-
же прибежищем охотникам и рыболовам. Очень трога-
тельна прямо неутолимая любовь А.Елисеева к былин-
ному творчеству населения Финляндии, к народному 
эпосу и финнов-тавастов, и карелов, и лопарей-са-
амов, и шведов, и русских людей – иначе говоря, тех, 
кто жил в этом крае. Однажды русскому доктору по-
счастливилось услышать игру на инструменте кантеле 
настоящего финского рапсода – runolaiset, пришедшего 
из далеких северо-восточных областей Карелии и пев-
шего отрывки из «Калевалы». «Рапсод этот был слеп, 
– рассказывал А.Елисеев, – но его инструмент пел как 
человеческий голос, заменяя порой слова старой пес-
ни, которые не допевал измученный и хилый слепец». 

Сегодня, спустя более ста лет, эти описания нацио-
нальных черт, возможно, уже и не соответствуют дей-
ствительности. Все же они могут быть интересны, так 
сказать, в исторической ретроспективе.

Вполне естественно, что семнадцатилетний юноша 
в первых более или менее дальних путешествиях не мог 
ставить перед собой каких-нибудь особенных научных 
целей. Он отправлялся в интересовавшую его страну 
прежде всего для удовлетворения своей страсти к «по-
лудикому» кочеванию, охоте и жизни в болотах и лесах.

Вместе с тем Александр Елисеев уже тогда хотел 
знакомиться с жизнью людей и картинами природы 
практически, сопоставляя свои впечатления с теоре-
тическими знаниями, полученными на школьной ска-
мье. Интересовался путешественник, как мы видели, 
укладом жизни населения посещаемых им областей, 
обычаями, этническими особенностями коренных 
жителей, историей и культурой. В научных и популяр-
ных журналах он впоследствии опубликовал не менее 
сотни статей. Не удивляют, например, такие названия 
его печатных трудов: «Мускульная сила насекомых», 
опубликовано в журнале «Живописное обозрение» за 
1879 год; «Антропометрические заметки о финнах», 
помещенные в журнале «Природа и люди». Елисеев ис-
ходил бывшую северную губернию Российской импе-
рии вдоль и поперек. И конечно же он не мог обойти 
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Маконен при свидании с ним высказался так: «... мы 
горячо желаем, чтобы Россия всегда относилась к нам 
с симпатией, верила в дружбу единоверного ей народа 
и подавала добрые советы Эфиопии... Мы имеем мно-
го фальшивых друзей в Европе, но мы всегда будем 
верить России». По возвращении из экспедиции, на 
заседании Русского географического общества в Пе-
тербурге (10 мая 1895 г.) совершенно больной Елисееев 
читал доклад. Через двенадцать дней доктор-путеше-
ственник умер от воспаления легких, в возрасте всего 
37 лет, в расцвете сил.

О таких людях, как доктор А.В. Елисеев русский 
писатель Чехов говорил: «Их благородное честолюбие, 
имеющее в основе честь Родины и науки, их упорство, 
богатство их знаний и трудолюбие, привычки к зною, 
холоду, к изнурительным лихорадкам, их фанатичная 
вера в науку – делает их в глазах народа подвижниками, 
олицетворяющими высшую нравственную силу».

В фундаментальном труде под названием «История 
полувековой деятельности Русского Географического 
общества» (автор П.П. Семенов Тян-Шанский) много те-
плых и добрых слов сказано об А.В. Елисееве, «с честью 
пронесшем русское имя по трем частям света».

и вновь пуститься в плавание по неизведанным морям.
Если бы мы захотели показать на карте маршруты 

путешествий доктора Елисеева, нам пришлось бы до-
стать географический атлас и развернуть карты Север-
ной Европы, Северо-Западной России, Дальнего Вос-
тока, Японии, Сингапура, Персии, Южной Европы и 
Средиземноморья, Ближнего Востока, Турции, Север-
ной Африки, Эфиопии, Судана. За двадцать лет почти 
непрерывных странствий А.В.Елисеев прошел рассто-
яние, равное окружности земного шара по экватору, то 
есть двадцать тысяч километров!

В 1894 году, в издательстве журнала «Природа и 
люди» Александр Елисеев выпустил первый том из за-
думанного им многотомного описания своих много-
летних странствий и названного «По белу Свету». Это 
сочинение, снабженное огромным количеством иллю-
страций, выполненных по наброскам и путевым зари-
совкам автора известными художниками-графиками 
В.Казанцевым, Е.Самокиш-Судковской, академиком 
живописи А.Кившенко и другими, вполне можно было 
бы  отнести к одному из чудес Света Нового времени.

Последняя в жизни А.В.Елисеева экспедиция была 
в Эфиопию. Политический деятель этой страны Рас 

Nitzman O.R. – a member of the Union of Writers of St. Petersburg, the Union of Designers and a member of the Union of 
Descendants of Russian Nobles.

PATHFINDER DR. ELISEEV

Annotation. Differently called those who walk around the countries of the Earth in order to study the nature and life of people or 
out of simple curiosity – a tourist, sightseer, tramp, traveler, explorer. In the article, the author describes the life of the explorer, military 
man, Russian doctor Alexander Vasilievich Eliseev. The author regrets that this extraordinary person is now undeservedly forgotten.
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История далекая и близкая

Как известно, история – это жизнь, опрокинутая 
вспять. Но какие события, произошедшие в нашей 
жизни, считать историческими, а какие современной 
жизнью? Это вопрос спорный. Только время способно 
решить: насколько важным было то или иное событие 
прошлого. 

Начало 2019 года прошло для Петербурга под зна-
ком подготовки к 75-летию со дня полного снятия бло-
кады. Событие для города знаковое. Трудно назвать 
его праздничным, поскольку праздник всегда ассоци-
ируется с радостью и веселием. День полного снятия 
блокады – день святой для каждого петербуржца, но к 
радости понимания значимости освобождения города 
от блокады примешивается горечь утрат, которые по-
несли горожане за те страшные 900 блокадных дней. 

Наше отношение к истории блокады Ленинграда 
незыблемо. То были времена выдающегося героизма и 
тяжелейшей, часто трагической повседневности. Но с 
годами и десятилетиями изменяется фон, на котором 
видится тот важный отрезок нашей истории. Появ-
ляются совершенно новые ракурсы видения истории 
блокады, которые не так давно было даже трудно 
себе представить. Вот только три сюжета, касающие-
ся истории блокады Ленинграда и той роли, которую 
играет в сохранении памяти о ней Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, постоянно укрепляющее 
отношения с другими странами и городами.

25-27 января 2019 года в Санкт-Петербурге по 
приглашению председателя Законодательного Собра-
ния В.С. Макарова побывала делегация Бюргершаф-
та Вольного и Ганзейского города Гамбурга во главе с 
Президентом Бюргершафта Каролой Файт. Делегация 
города-побратима Санкт-Петербурга Гамбурга воз-

ложила цветы на Пискаревском мемориальном клад-
бище, где похоронено около 490 тысяч ленинградцев 
– почти половина из миллиона ста тысяч горожан, 
погибших в те страшные времена1. Госпожа Файт от-
метила, что судьбы Петербурга и Гамбурга уже много 
лет тесно связаны друг с другом. Все события, произо-
шедшие более 75 лет назад жители Гамбурга воспри-
нимают также остро, как и свежие в памяти действия 
террористов в петербургском метрополитене в 2017 
году. Президент Карола Файт подчеркнула: «…как вче-
ра, так и сегодня мы глубоко ощущаем желание, чтобы 
идеология, ненависть и война никогда не разделяли 
нас снова. Сегодня, в день памяти жертв национал-со-
циализма, важно быть вместе»2. 

Этот исторический урок, связывающий два некогда 
воевавших государства, не единственный пример, ког-
да петербургские парламентарии делают важные шаги 
в деле укрепления исторической памяти, связанной с 
периодом блокады Ленинграда.

Более 70 лет назад блокада Ленинграда была общим 
горем всех советских людей. Спустя десятилетия, ког-
да не стало Советского Союза, взгляд в прошлое жи-
телей некогда единой страны не стал менее присталь-
ным. Об этом свидетельствует встреча петербургских 
депутатов Законодательного Собрания с представите-
лями Бишкекского городского кенеша. В период встре-
чи двух делегаций 26-29 марта 2019 года ее участни-
ки неоднократно обращались к событиям истории, к 
тому, что и по прошествии лет не может не объединять 
петербуржцев и киргизский народ. Разве может быть 
иначе, если 4500 киргизских воинов отдали свои жиз-
ни, защищая блокированный Ленинград. Петербурж-
цы и сейчас с благодарностью вспоминают радушие и 
гостеприимство, с которыми жители Киргизии встре-

АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ЗОТОВА 
доктор исторических наук, академик РАЕН, 

Санкт-Петербургский государственный университет

ВИКТОРИЯ ВЕЖБИЦКИТЕ
магистрант,

Санкт-Петербургский государственный университет

История далекая и близкая
(фрагмент международной деятельности Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга в начале 2019 года)

Аннотация. В статье анализируется деятельность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в первые месяцы 
2019 года. Обращается внимание на широкий диапазон связей города с другими странами, а также с городами-побра-
тимами. Прослеживается связь между современными международными отношениями и историческими событиями 
прежних лет, ставших цементирующей основой между Санкт-Петербургом и его партнерами.

Ключевые слова: блокада Ленинграда, Великая Отечественная война, Гражданская война, международная деятель-
ность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, В.С. Макаров, международные отношения.

И
ст

о
р
и
я 

П
ет

ер
б
ур

га
  

 №
7
9
  

 2
0
2
0

38

танет историей завтраС



году в России было широко отмечено 25-летие со дня 
восстановления дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Корейской Республикой. 
Первые контакты российских и корейских дипломатов 
состоялись в 1725 году. Выдающуюся роль в развитии 
российско-корейских отношений сыграл первый ко-
рейский посланник в Санкт-Петербурге Ли Бом Джин, 
осуществлявший свою дипломатическую деятельность 
в столице Российской империи с 1900 года. В период 
Русско-японской войны он информировал российское 
правительство о состоянии японской армии. Когда Ко-
рея утратила свою независимость, Ли Бом Джин в ян-
варе 1911 года покончил с собой. Он был похоронен в 
Петербурге. Считая его «душой Кореи», каждая делега-
ция, прибывающая в наш город из Южной Кореи, воз-
лагает цветы к памятнику на его могиле, который был 
привезен из Сеула. Сын этого выдающегося дипломата 
Ли Ви Джон, трудившийся в должности первого секре-
таря корейской миссии, после кончины отца поступил 
во Владимирское военное училище, став российским 
офицером. Он воевал на фронтах Первой мировой во-
йны, а после Октябрьской революции вступил в ряды 
Красной армии и боролся против японских оккупан-
тов на Дальнем Востоке во время Гражданской войны. 
В одном из боев красный командир Ли Ви Джон герой-
ски погиб. Спустя многие годы, в 1995 году, правитель-
ством Республики Корея он был посмертно награжден 
Орденом «За заслуги в строительстве государства»7. 

чали во время войны более 16 тысяч ленинградцев, 
эвакуированных в их республику во время Великой 
Отечественной войны. Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров отметил, 
что в годы войны в Киргизии нашли приют 3500 ле-
нинградских детей. Он подчеркнул, что не зря в Биш-
кеке установлен памятник Токтогон Алтыбасаровой, 
спасшей более 150 детей блокированного Ленинграда3. 

Председатель Кенеша Жаныбек Обиров, отмечая 
важность подписанного Меморандума о взаимопони-
мании, сказал, что подвиг жителей Ленинграда времен 
блокады навсегда останется в памяти киргизского на-
рода. Он рассказал петербургским коллегам о при-
своении звания Почетного гражданина Бешкека ру-
ководителю Киргизского общества блокадников Анне 
Кутановой4.

Общая беда блокадной поры крепко связывает и 
других современников: нынешних петербуржцев и жи-
телей Иерусалима. С 15 по 18 апреля 2019 года состо-
ялся официальный визит делегации Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга во главе с Председателем 
петербургского парламента В.С. Макаровым в Иеру-
салим. В ходе визита депутаты встретились с Мэром 
Иерусалима Моше Лионом, Министром по делам Ие-
русалима и наследия Государства Израиль Зеэвом Эль-
киным, Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ 
в Государстве Израиль Анатолием Викторовым, гене-
ральным директором Управления по развитию Иеру-
салима Эялем Хаймовским, лидером партии «Наш дом 
– Израиль» Авигдором Либерманом, представителями 
деловых кругов, общественных организаций. Также 
делегация посетила Русскую духовную миссию в Ие-
русалиме. Во время поездки петербургских парламен-
тариев состоялась встреча с членами иерусалимской 
организации жителей блокадного Ленинграда. Они 
совместно посетили место строительства монумента 
«Свеча памяти», который посвящен подвигу ленин-
градцев в годы Великой Отечественной войны. В.С. 
Макаров отметил, что такие контакты представляют 
собой живое напоминание о том, что общий подвиг 
и страдания людей связывают наши страны прочнее 
всего. «Это память о Великой Отечественной войне, о 
павших защитниках Родины, о миллионах жертв пре-
ступного нацистского режима. Это великое всемирное 
братство ленинградцев, переживших суровые блокад-
ные испытания. Это самая крепкая основа для дружбы 
и взаимопонимания между нашими странами»5, – под-
черкнул Вячеслав Серафимович.

Историческая память простирается не только к со-
бытиям Великой Отечественной войны, но и к более 
ранним временам. 8 февраля 2019 года в Красном зале 
Мариинского дворца состоялась встреча Председа-
теля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
с Генеральным консулом Республики Корея в Санкт-
Петербурге господином Квон Дон Соком6. Участни-
ки встречи вспомнили о том, что еще в 2014 году в 
Санкт-Петербурге отмечалось 150-летие с начала до-
бровольного переселения корейцев в Россию. В 2015 
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крупнейшего города Кипра Лимассола. В частности, 
успешно осуществляется проект «Идеи вузов – в прак-
тику городов». Это оригинальный и глубокий по своей 
сути проект, нацеленный на то, чтобы вузовский ин-
теллект наполнял новым содержанием повседневную 
жизнь крупнейших городов Европы и, в первую оче-
редь, Петербурга и Лимассола10.

География международной деятельности Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга крайне 
обширна: от финского города-побратима Турку на 
Северо-Западе до Японии на Востоке. Если с г. Турку 
побратимские связи длятся уже почти 70 лет, давая 
прекрасные практические результаты делового пар-
тнерства и укрепления добрососедских связей, то с 
далекой Японией отношения не столь длительны. Од-
нако перспектива весьма впечатляюща. К началу 2019 
года в Петербурге работали 54 японские компании. 
Творчеству и настойчивости японцев, которым очень 
нравится Петербург, не возможно не удивляться. Они 
не только наладили в нашем городе и в пригородах де-
ятельность солидных предприятий, но и начали кро-
потливую работу по продвижению в городе своего 
малого и среднего бизнеса. Японская культура давно 
пришлась по душе петербуржцам. Вероятно, осозна-
вая это, предприимчивые и творчески действующие 
японские предприниматели подумывают над самыми 
неожиданными проектами. Среди них, например, на-
лаживание в нашем городе производства знаменитого 
японского национального напитка саке. 

В сознании горожан сложился прочный стерео-
тип: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга за-
нимается лишь принятием законов, направленных на 
улучшение жизни петербуржцев. На этом фоне совсем 
незаметна многогранная повседневная деятельность 
по укреплению международных связей. У Петербурга 
есть исторический опыт дружбы с зарубежными со-
седями и представителями географически далеких от 
него государств. Важно, чтобы исторический опыт по-
могал нам прокладывать твердую дорогу в будущее.

Исторические события, связывающие петербурж-
цев с жителями Южной Кореи, представляют собой не 
только важные сюжеты из давно минувшей жизни, но 
и становятся прочной основой для укрепления совре-
менных взаимоотношений. Сейчас Южная Корея вхо-
дит в пятерку ведущих инвесторов Санкт-Петербурга, 
занимает шестое место в рейтинге торговых партнеров 
Санкт-Петербурга по объему товарооборота. С сентя-
бря 2010 года в Санкт-Петербурге развивается один из 
крупнейших в Российской Федерации иностранных 
предприятий полного цикла по производству автомо-
билей – южнокорейское предприятие «Хёнде Мотор 
Мануфактуринг Рус». С 1 августа 2016 года этот завод 
начал массовое производство кроссовера «Hyundai 
Creta», который продается в Казахстане, Белоруссии, 
на Украине, в Грузии и в странах Ближнего Востока8. 

Историческое прошлое, размышления о далекой и 
близкой истории дружеских связей Санкт-Петербурга 
с другими городами и государствами – это лучший 
мостик в будущее. Особенно хорошо это начинаешь 
понимать, когда размышляешь о молодом поколении. 
Петербургские парламентарии также как и их колле-
ги из других стран, озабочены проблемой совершен-
ствования высшего образования. В связи с этим, как 
никогда, важны научно-педагогические связи нашего 
города с другими странами и зарубежными городами. 
Актуальные вопросы современности такие, например, 
как проблемы семьи, карьерного роста, гендерного 
равенства обсуждались в начале марта 2019 года на 
конференции, участниками которой были немецкие 
парламентарии, депутаты Законодательного Собра-
ния, ученые и студенты Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, а также представители 
Петербургского женского клуба9.

Использование системы высшего образования для 
развития мегаполисов – одна из ключевых проблем, 
которую совместно решают уже на протяжении не-
скольких лет депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и члены Муниципального Совета 
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HISTORY IS FAR AND NEAR
(fragment of the international activity of the Legislative Assembly of St. Petersburg in early 2019)

Annotation. The article analyzes the activities of the Legislative Assembly of St. Petersburg in the first months of 2019. Attention is 
drawn to a wide range of city ties with other countries, as well as with twin cities. A connection is traced between modern international 
relations and historical events of previous years, which have become the cementing foundation between St. Petersburg and its partners.
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ЛЛюбая евангелическая община представляет со-
бой социальную организацию с чётко определёнными 
структурой и правилами поведения прихожан. Прин-
ципы устройства и управления общиной сформиро-
вались под влиянием идей М. Лютера, Ф. Меланхтона, 
Ж. Кальвина и других подвижников движения Ре-
формации. Опекуном общины является т. н.  патрон 
– авторитетнейшая персона из числа прихожан, спо-
собная отстаивать интересы прихода на любом уров-
не пространства общественных отношений. Патрон 
помогает развитию общины денежными средствами 
и ежедневной заботой о восполнении насущных нужд 
прихода. Высшей формой власти самоуправления в 
общине является общее собрание её членов – решение 
собрания становится нормой закона для жизни прихо-
да и не подлежат отмене или корректировке без новых 
постановлений того же собрания. В перерыве между 
созывом собраний полномочиями исполнительной 
власти наделён церковный совет (конвент) общины. В 
состав совета избираются наиболее уважаемые члены 
общины, зарекомендовавшие себя щедрыми благо-
творителями и просто активными деятелями в жиз-
ни прихода. Члены церковного совета избираются и 
переизбираются в его состав на год, на два или четыре 
– согласно правилам устава конкретной общины. В ус-
ловиях чрезвычайных обстоятельств общины (резкое 
уменьшение её численности, конфликтная ситуация 

в приходе) выборный период может сокращаться или 
увеличиваться. Кандидатура приглашаемого патроном 
или членами совета пастора утверждается на общем 
собрании на срок, определённый контрактом общины 
и служителя – утверждённый в должности претендент 
должен ежедневно выполнять ряд мероприятий, пред-
назначенных для успешного воспроизводства и раз-
вития всех форм деятельности общины. В крупных 
приходах существуют также должности помощника 
пастора (кандидата), органиста и руководителя хора 
– из соображений экономии, правда, на практике, кто-
либо из служителей может нести на своих плечах груз 
ответственности за выполнение нескольких важных 
для общины функциональных поручений. 

В петербургских общинах лютеран и реформатов в 
первом столетии истории города полностью воспро-
извелись классические модели структур и видов дея-
тельности евангелических приходов стран Западной 
Европы. Возникшие в течение нескольких десятиле-
тий конфессиональные группы прибывших в Россию 
протестантов из стран Западной Европы прошли есте-
ственный путь развития: от стихийных собраний еди-
новерцев – до дней официального учреждения общи-
ны и строительства ею здания для проведения служб. 
В Санкт-Петербурге к концу 80-х гг. существовали 12 
евангелических общин: 3 немецких лютеранских – Св. 
Петра, Св. Анны, Св. Екатерины; 1 финская лютеран-

АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ АЛАКШИН, 
доктор исторических наук, 

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого 

Конфликтные ситуации отношений 
пасторов евангелических приходов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVIII СТОЛЕТИЯ С ПАТРОНАМИ ОБЩИН, ЧЛЕ-
НАМИ КОНВЕНТОВ И ПРИХОЖАНАМИ

Аннотация. Со времён Реформации сложилась чёткая структура евангелических приходов – каждая штатная 
единица выполняет на его площадке круг собственных конфессиональных обязанностей, стараясь внести вклад 
в общее дело развития общины. Случались, однако, и конфликты между прихожанами. Пасторы, являвшиеся 
ключевыми фигурами в структуре приходов, порой также становились участниками конфликтов. В статье рас-
сматриваются формы взаимоотношений прихожан в лютеранских и реформатских общинах Петербурга в XVIII 
веке. Особое внимание уделяется ситуациям возникновения ссор пасторов общин с опекунами общин, членами 
церковных советов и рядовыми прихожанами; ссор между прихожанами разных национальностей, где пасторы 
в конфликтной ситуации выражали мнение конкретной части общины. На протяжении столетия конфликты 
происходили в немецкой лютеранской общине Св. Петра, немецкой лютеранской общине Св. Анны, шведско-
финской лютеранской общине до периода её раскола, голландской, французско-немецкой и англиканской рефор-
матских общинах. Юстиц-Коллегия Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел – как орган власти в Россий-
ской империи – неоднократно пыталась устранить причины раздоров в среде иноверцев. Сюжетные линии всех 
приведённых в статье примеров основаны на материалах исторических источников. 

Ключевые слова: евангелические общины, пастор, приход, XVIII век, Санкт-Петербург.
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пастора. Пастор, таким образом, в значительной мере, 
зависим от мнения патрона. Конфликтные ситуации 
между патронами и пасторами, в принципе, возмож-
ны в любой общине – главной причиной здесь может 
быть субъективное неприятие одного лица другим. В 
условиях жизни прихода за рубежом степень риска 
возникновения конфликтов снижается за счёт фак-
торов выбора лично патроном персоны кандидата на 
роль пастора по тем или иным личностным характе-
ристикам, трудностей поиска новой кандидатуры в 
случае каких-либо споров или ссор; наличия, в конце 
концов, контрактов с обозначением конкретных сро-
ков службы проповедников – последнее обстоятель-
ство помогало более-менее эффективно регулировать 
все способы отношений пастора с общиной. На сотни 
иллюстраций согласованного сотрудничества пропо-
ведников общин с её патронами, приходятся, однако, 
и немногие случаи их раздоров.2 Наиболее ярким при-
мером подобной ситуации в течение столетия явилась 
многолетняя ссора патрона голландской общины ре-
форматов – чрезвычайного посла Генеральных штатов 
в Петербурге Марселлиуса де Сварта – и пастора об-
щины Йохана Карпа. Причиной её послужила личная 
неприязнь друг к другу обеих персон, начавшаяся в 
первый же год их знакомства. Можно предположить, 
что глубинным мотивом конфликта было недоволь-
ство посла – в своём лице, осуществлявшем всю пол-
ноту дипломатических полномочий нидерландского 

ская – Св. Марии; 1 шведская лютеранская – Св. Екате-
рины; две разнонациональные в Кадетских корпусах; 
голландская реформатская; формально единая немец-
кая и французская реформатская – на деле, немцы и 
французы имели собственные церкви; англиканская 
реформатская; немецкая «евангелических братьев».

По мере собственного роста, в каждой общине 
появлялись статусные нагрузки обязанностей обще-
го собрания, патрона, членов церковного совета; и, 
конечно, пастора. Приступавший к выполнению кон-
фессиональных обязанностей пастор, становился клю-
чевой фигурой в деятельности прихода – не было ни 
одного церковного или организационного меропри-
ятия, где в той или иной степени служитель не был 
бы задействован. Залогом успешной службы пастора 
– кроме добротного богословского образования, опы-
та проведения обрядов и т. п., было и наличие в нём 
способности налаживания отношений со всеми при-
хожанами. Подобная задача не была простой. В усло-
виях комфортной жизни евангелических общин на ро-
дине каждого из пасторов возникали ссоры на почве 
разных взглядов на бытовые проблемы. Бывали они и 
следствием конкуренции.

В целом отношения в среде лютеранских и рефор-
матских общин города – внутри их и в контактах меж-
ду собой – складывались достаточно органично. Если 
и зарождались распри, число их было невелико, и они 
носили локальный характер. Поводы к возникнове-
нию ссор могли быть разные, причинами же являлись 
бескомпромиссная защита должностных и корпора-
тивных интересов, проявление кем-либо личных ам-
биций. Конфликтные ситуации случались, в том числе, 
и из-за отсутствия в общинах уставов – т. е. докумен-
тов, регламентирующих главные способы отношений 
в конкретном приходе. Уставы обычно появлялись 
в период прочного развития общины. В частности, в 
голландской общине, прежде сотрясаемой ссорами 
в течение десятилетий, устав появился в 1793 г. – в 
19 параграфах были расписаны права и обязанности 
патрона, пастора, старшин, диаконов, рядовых при-
хожан. Поправки в некоторых пунктах устава были 
произведены в 1796 и 1803 гг.1 Уставы в других прихо-
дах были приняты раньше – в немецкой лютеранской 
общине Св. Петра его подробный вариант в составе из 
12 параграфов появился ещё в 1748 г. На «доуставном» 
этапе истории любой общины нормативами жизни 
коллектива являлись принципы договорённостей (ко-
торые могли быть зафиксированы даже в виде текста) 
между патроном, членами совета, пастором и общим 
собранием.

Отношения пасторов и патронов находились, как 
правило, в русле конструктивной работы – сама идея 
сотрудничества этих лиц в любом приходе являлась 
гарантией его стабильного развития. Патрон обладает 
наиболее авторитетным статусом в общине – это даёт 
ему рычаг влияния на решение самых разнообразных 
проблем жизни прихожан, – включая, кстати, и вопрос 
о приглашении на церковную кафедру того или иного 
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ход, так и на мотивах укрепления здесь собственных 
властных полномочий тех или иных прихожан. Согла-
сованная работа, направленная на развитие общины, 
во многих случаях могла блокироваться конфликтами 
в среде исполнительной власти прихода. Будучи обе-
спеченными и успешными в социальной жизни людь-
ми, члены советов верстали бюджет общины, доходная 
часть которого во многом была создана за счёт их по-
жертвований, формировали принципы стратегии её 
развития; имели, в конце концов, ежедневные заботы 
разрешений тех или иных текущих проблем церкви 
– таким образом, они считали, что имеют право осо-
бой степени собственного влияния на жизнь прихода. 
Судьба каждого пастора напрямую зависела от отно-
шения к нему членов совета – они могли настроить 
общину или патрона против проповедника, и, таким 
образом, поставить под угрозу возможность прод-
ления его контракта на службу. Тем не менее, пастор 
являлся абсолютно самостоятельной фигурой в общем 
контексте отношений в приходе – члены совета могли 
и в нём искать союзника в делах решения вопросов 
деятельности церкви, и даже в ситуациях противо-
стояния групп влиятельных лиц между собой. В целом 
обстоятельства сосуществования пасторов и членов 
совета в городских общинах XVIII в. были, как прави-
ло, пронизаны идеей совместного служения на благо 
прихода – сама жизнь диктовала необходимость про-
явления конфессиональной солидарности братьев 
по вере в любом эпизоде картины развития общины. 
Случались, однако, и значительные конфликты. Кроме 

государства в России, – самостоятельностью взглядов 
едва прибывшего в город проповедника. Й. Карп стал 
высказывать М. де Сварту своё мнение по поводу ор-
ганизации жизни прихода, привыкшему авторитарно 
решать все, в том числе и церковные, вопросы. Цер-
ковный совет был на стороне контролировавшего его 
деятельность патрона. Спустя два года после приня-
тия должности, пастора уже не приглашали на обсуж-
дение важнейших тем стратегии развития прихода. 
Конфликт в значительной мере отозвался и на отно-
шениях пастора с частью прихожан, поддерживавших 
позицию патрона, который демонстративно не при-
нимал причастия из рук Й. Карпа, или вообще шёл на 
богослужение в кирки соседей.3 Случай подобных раз-
доров произошёл в общине Св. Петра. Вернувший себе 
патронат после многолетней политической ссылки Х.-
Б. Миних, стал крайне критично относиться к деятель-
ности недавно прибывшего в Петербург пастора А.Ф. 
Бюшинга. Загруженность ежедневными заботами А.Ф. 
Бюшинга была, судя по всему, чрезмерной. Всё своё 
время он отдавал руководству основанной им «школы 
изящных искусств», одновременно занимался иссле-
дованиями по географии и истории евангелических 
общин в России; в кирке же появлялся реже, чем того 
требовали должностные обязанности. Ко всему про-
чему, по своей рассеянности, пастор мог не соблюдать 
режим времени для богослужений; неубедительно, по 
мнению некоторых членов общины, читал проповеди и 
т. д. Положение усложнялось и ситуацией личностного 
конфликта А.Ф. Бюшинга с первым пастором общины 
Л. Трефуртом. А.Ф. Бюшинг поговаривал о том, что он 
не хочет лежать в земле Петербурга, что необходимо 
уезжать из России.4 Возможно, неприязнь Б.Х. Мини-
ха к пастору усиливалась пониманием неоспоримости 
факта успешной деятельности школы, обласканной 
комплиментами и всякого рода милостями Екатерины 
II. На просьбы А.Ф. Бюшинга дать ему помощника,5 
патрон неизменно отвечал отказом и повторяющимся 
вопросом – будет ли служитель в полной мере выпол-
нять свои обязанности в кирке? Несмотря на уговоры 
императрицы остаться и выбрать для себя любое ме-
сто в Академии наук с самим им определённой суммой 
жалования6 (среди прочего, пастору была обещана и 
бесплатная пересылка его корреспонденции адреса-
там в странах Европы), уязвлённый до глубины души 
несправедливым к себе отношением Б.-Х. Миниха па-
стор уехал из России. Формальной причиной отказа 
российской самодержице было данное пастором слово 
администрации Геттингенского университета, пригла-
сившей его на должность профессора философии.7 В 
дни приготовления А.Ф. Бюшинга к отъезду, Б.-Х. Ми-
них игнорировал его присутствие в Петербурге, и не 
пожелал с ним встречаться.

Отношения пасторов с членами церковного совета 
в любом приходе выстраивались непросто. Необхо-
димо понимать, что все формы связей в общине были 
основаны как на естественном желании наиболее ак-
тивных единоверцев построить процветающий при-
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в 1748 г. Пастор обвинялся во многих долгах и бегстве 
от кредиторов («так что солдаты по окончании Божией 
службы для требования денег его у церковных дверей 
его ожидают»),13 лени «вместо сказываемых в воскрес-
ные дни пополудни и на неделе предиков час, то чи-
тает только из Библии одну главу с прочтением обыч-
ной молитвы, да и то не всегда, а молитвенные часы, 
которые он по силе своей вакации своей во всякую 
пятницу отправлять должен, тому уже несколько лет 
как не содержал».14 Особой его виной было объявлено 
неупоминание имён членов императорской фамилии в 
общих молитвах в кирке. 

Напряжённые отношения с членами общины – по 
крайней мере, перед окончательным отъездом из Пе-
тербурга, – были и у пастора англикан Т. Консетта.

Бывали ситуации, когда часть прихожан была недо-
вольна пастором, остальных же он вполне устраивал. 
Пастор шведской общины И. Хоугберг, чью хронику 
прихода поместил в своей книге А.Ф. Бюшинг,15 опи-
сал ситуацию, когда раздражённые деятельностью Я. 
Майделина прихожане в октябре 1728 г. обратились в 
церковный совет немецкой лютеранской общины Св. 
Петра с просьбой поставить на место пробста Л. Ваг-
нера.16 Подававшие обращение, наверняка, учитывали 
неприязнь немцев к Я. Майделину после того, как в 
1724 г. он был объявлен пробстом над всеми община-
ми Ингерманландии, и, соответственно, Петербурга. 
Церковный совет общины Св. Петра немедленно взял 
к рассмотрению этот документ и вынес, как пишет И. 
Хоугберг, решение запретить Я. Майделину отправ-
ление пасторской должности, разрешив, при этом, 
Л. Вагнеру проводить богослужения. Действующий 
пробст не обратил внимания на недружественные для 
себя настроения в кирке Св. Петра, и продолжал от-
правлять пасторские обязанности в устроенном для 
служб собственном доме с помощью кандидата М. 
Розениуса; Л. Вагнер по-прежнему окормлял своих 
сторонников из числа шведских прихожан в доме ка-
мергера П.Ф. Балка на Миллионной улице. История не 
получила продолжения, хотя совет общины Св. Петра 
делал попытку в декабре того же года консолидиро-
ваться с советами всех немецких приходов города и 
заставить Я. Майделина уйти с должности пробста. 
Л. Вагнер, судя по всему, и прежде предпринимал по-
пытки заполучить должность пастора в петербургской 
общине через обращение инициативной группы при-
хожан в Синод. Прихожане просили тогда заставить Я. 
Майделина получить из Швеции аттестаты, подтверж-
дающие его права вообще занимать пасторскую долж-
ность.17 И после смерти Я. Майделина в апреле 1929 
г., часть шведско-финской общины продолжала соби-
раться в его доме, не идя на сближение с Л. Вагнером, и 
подыскивая для себя нового пастора.

Порой друг с другом конфликтовали целые группы 
прихожан. Давние корни, например, имел раскол на 
финскую и шведскую часть прежде единой общины.18 

Во время Северной войны и в период послевоенного 
восстановления приходов в Ингерманландии, стороны 

скандалов в голландской общине, связанных с деятель-
ностью упомянутого Й. Карпа, где члены церковного 
совета, игнорировали службы и проповеди в приходе, 
судились в течение 12 лет с пастором, писали на него 
доносы в российские органы власти, можно вспомнить 
и конфликт же А.Ф. Бюшинга с членами совета при-
хода Св. Петра,8 недовольными вечной занятостью па-
стора в школе и качеством его проповедей. Члены со-
вета и голландской, и немецкой лютеранской общин, 
как видно, естественным образом занимали позицию 
патрона церкви). Известна история одного из пасто-
ров с неназванным именем. Возможно, описавший её в 
своих «Заметках» И.Х.Грот вёл речь о самом себе. Раз-
доры пастора с членами совета длились долгие годы 
из-за невыполнения, по мнению служителя, обяза-
тельств общины по вопросам денежного довольствия 
и предоставления ему более удобного жилья.9 Сюжеты 
этих ссор похожи один на другой сценами взаимных 
упрёков и демонстративным нежеланием выслуши-
вать аргументы другой стороны.

В текущей работе пасторы опирались на поддержку 
членов общины, активных в ежедневной конфессио-
нальной деятельности. Активными членами общины 
не обязательно могли быть члены церковного сове-
та – рядовые прихожане часто предлагали помощь в 
строительстве кирки и других помещений общины, 
покупке и перевозке необходимых общине предметов 
и т. д.; щедро жертвовали деньги на различные цер-
ковные нужды.10 Впоследствии, впрочем, во многих 
случаях эти люди всё-таки обретали статус членов 
совета – старшины, дьякона; или даже патрона. Отно-
шения пастора с рядовыми членами общины опреде-
лялись мерой его личного авторитета в приходе. Если 
пастор устраивал общину, искались возможности за-
интересовать его находиться в приходе максимально 
долгое время; в других случаях неизбежно возникали 
конфликты в самой кирке и вне её стен, становясь про-
логом изнурительных разбирательств в кругу членов 
общины и даже в суде. 

В качестве примера подобных ссор, можно упомя-
нуть историю служителя Иоганна Лютке. Его проступ-
ки не раз вызывали неодобрение среди прихожан – в 
1736 г. члены общины Св. Петра на Адмиралтейской 
стороне в Петербурге написали прошение в свой цер-
ковный совет с просьбой снять И. Лютке с должности 
ректора Петришуле по признаку несоответствия месту 
свойств его души.11 И. Лютке был смещён, после чего 
перешёл в общину Св. Анны уже в качестве пропо-
ведника. Не представив документов об ординации, И. 
Лютке, по словам прихожан, «узурпировал» место вто-
рого пастора. Пробыв пастором всего год (за это время 
он успел не только побывать под следствием Юстиц-
Коллегии, но и подвергнуться аресту),12 И. Лютке уе-
хал в Швецию из-за разного рода несогласий с члена-
ми уже новой общины. Вскоре он вновь появился в 
России – теперь уже в Москве, став пастором Новой 
кирки. В фондах РГАДА хранятся документы разбира-
тельств государственных чиновников в делах И. Лютке 
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ния немецких лютеран. Противоречия в настроениях 
прихожан копились в течение десятилетий и остро 
обозначились к середине столетия, когда место пасто-
ра в объединённой общине занял немец И. Рислер – он 
читал проповеди и по-немецки, и по-французски; но 
питал явную неприязнь к французам и франкогово-
рящим швейцарцам. Пастор совершал поступки, вы-
ходящие за рамки норм приличия – вскрывая личную 
почту французов и швейцарцев, он передавал содер-
жание писем немецким прихожанам; в проповедях же 
сообщал о преимуществах немцев на все условия жиз-
ни общины.20 

После скандального ухода И. Рислера,21 место его, 
по договорённости прихожан, занимали пасторы, ко-
торых поочерёдно приглашали немцы и французы с 
швейцарцами. Кульминация противостояния насту-
пила через несколько лет после освящения в 1770 г. 
выстроенной совместными усилиями кирки на Коню-
шенной улице – стороны стали открыто требовать при-
глашения именно их кандидата в пасторы и заявлять 
претензии на первенство в воскресных богослужени-
ях. Французы и швейцарцы, возможно, имели больше 
претензий на первое богослужение, чем немцы. Хро-
нист французской общины Ф.И. Тастевин, описывая 
начальный этап истории объединённого прихода, в 
идентнфикации образа его этнической структуры, сде-
лал заключение, что французы «вместе с немцами (лю-
теранами – А.А.), англичанами, голландцами и швей-
царцами» принадлежали к т. н. «первой реформатской 
церкви, построенной в 1704 г.».22 Именно таким обра-
зом историк выразил идею, что французы-реформаты 
появились в Петербурге с дней закладки города, и яв-
лялись прихожанами кирки ещё в Петербургской кре-
пости. Следующими аргументами в делах привилегий 
в любой дискуссии были упоминания фактов, что пер-

более-менее согласованно удерживали хозяйственную 
состоятельность небогатого прихода. После относи-
тельного упрочения финансового положения общины 
и постройки ею деревянной кирки в 1734 г., стали про-
являться противоречия на этнической почве – фин-
ны и шведы претендовали на более удобные для себя 
часы воскресных богослужений, эмоционально аргу-
ментируя собственные преимущества по этому вопро-
су; демонстративно подчёркивали принадлежность к 
собственной части общины конкретных элементов 
церковной утвари и т. д. Явившийся в город в 1745 г. 
проповедник И.А. Норденберг, получив разрешение в 
Юстиц-Коллегии Лифляндских и Эстляндских дел  на 
пасторство в среде финнов, стал настраивать прихо-
жан против шведов, что способствовало полному раз-
рыву общины на две части. Шведский пастор Г. Лева-
нус оставил запись в требнике, что «в последний раз 
на финском языке причастил святых тайн и исповедал, 
поскольку произошёл раскол из-за посягновений Нур-
денберга на приходы».19 Уже через какой-нибудь год 
выяснилось, что И. Норденберг был самозванцем, же-
лавшим заполучить собственный приход; что у него не 
было богословского образования; что, вообще, он был 
отставным моряком. При пасторе И. Хоугберге, шве-
ды и финны договорились о дележе некогда общего 
участка церковного двора. Он оказался поделен попо-
лам — вход на финскую сторону был с Большой Коню-
шенной улицы, на шведскую — с Малой Конюшенной. 
Участки были отчуждены друг от друга специально 
выстроенной стеной, в которой поначалу были откры-
вавшиеся в случае надобности ворота – затем их сня-
ли, и образовавшийся проём заделали плиткой из кир-
пича. Собственные каменные кирки на этих участках 
были построены значительно позже: соответственно, 
шведами – в 1767–1769 гг., и финнами – в 1803–1804 гг.

Наиболее скандальным явлением в 
конфессиональной жизни евангелических 
общин города в течение столетия стала 
многолетняя откровенная вражда между 
французской и немецкой частями объ-
единённого реформатского прихода. В неё 
были вовлечены пасторы, патроны, члены 
церковных советов и прихожане. Первона-
чальная история этой общины, вроде бы, 
ничем не указывала на будущие распри: ис-
поведовавшие кальвинистское (реформат-
ское) учение французы, немцы, франкого-
ворящие  и немецкоговорящие швейцарцы 
согласованно решили пригласить в Петер-
бург пастора, который окормлял бы при-
хожан франкоговорящей и немецкоговоря-
щей частей общины. В 1723 г. в Петербург 
из Женевы прибыл проповедник Р. Дюнант. 
Пастор проводил обряды для всех желаю-
щих членов общины; проповеди же, не зная 
немецкого языка, говорил по-французски. 
Часть немецких реформатов не знали фран-
цузский язык и стали посещать богослуже-
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ку решение вопроса найма церковного дома напря-
мую зависит от согласованного решения церковного 
совета, и этот регламент не отменялся ни высочай-
шим указом от 30 марта 1797 г., ни указом Сената от 
24 апреля того же года — французам необходимо «не-
пременно доставить, на жалобу немецких настоятелей 
в Коллегию объяснение».25 Члены церковного совета 
французов и пастор И.Г. Мансбендель отправили в 
Юстиц-Коллегию «обвинительное» письмо, в котором 
употребили множество «возмутительных» характери-
стик в адрес не только немецкой части общины, но и 
самой Коллегии. Более того, они признавали в недопу-
стимо заносчивой форме— отмечал в докладе проку-
рор Я.Г. Семибрат — что «достодолжное благочестие 
и послушание к высочайшей законодательной власти 
не соблюли».26

Приведённые примеры не исчерпывают перечня 
всех случаев конфликтных ситуаций в общинах на 
протяжении столетия – они, однако, характеризуют 
саму картину сложности контекста настроений в со-
обществе евангелических приходов. Конфликты всё 
же не были, да и не могли быть фундаментом строи-
тельства общин в далёкой от родины мигрантов Рос-
сии. Лишь солидарность и неформальная поддержка 
пасторами членов своих и других общин давали каж-
дому лютеранину и реформату – как и самим пасторам 
– прочную надежду на стабильное развитие приходов 
и, кстати, уверенность в собственной личной успеш-
ности в глазах Бога. 

вым пастором в едва созданной объединённой общи-
не был прибывший из Женевы Р. Дюнант, и что целые 
десятилетия до острой фазы конфликта почти всегда 
общину возглавляли пасторы с французской стороны. 
Немцы отвечали, что их численность с тех пор значи-
тельно выросла; и что, вообще, львиная часть пожерт-
вований на приход приходит именно от них – а это 
значит, что они имеют право решать любой вопрос в 
пользу большинства прихожан.

Бытовая сторона конфликта между французами и 
немцами выглядела крайне непристойно — прихожа-
не ругались в кирке и вне её стен, направляли поток 
обращений представителям органов власти импера-
трице, в Сенат, в Юстиц-Коллегию Лифляндских, Эст-
ляндских и Финляндских дел в надежде, что власть 
примет сторону жалобщиков и накажет их обидчиков. 

В Российском государственном архиве древних 
актов сохранился документ, содержание сюжета кото-
рого ярко отражает степень накала эмоций противо-
борствующих половин прихода — волей-неволей и 
пасторы общины были в центре противоречиво оце-
ниваемых сторонами событий.

21 декабря 1797 г.  в Юстиц-Коллегию Лифлянд-
ских, Эстляндских и Финляндских дел было подано 
прошение от члена церковного совета немецкой части 
общины, где он гневно описал ситуацию нарушения 
прав немцев в делах управления приходским имуще-
ством. Он писал, что французы самостоятельно отда-
ли внаём общий для сторон церковный дом и «взвели 
задатку» 500 рублей с наёмщика по договору, чтобы 
французскому пастору оставили часть двора для раз-
биваемого сада; что французский пастор без разреше-
ния немцев договорился с архитектором изменить ли-
нию мостовой (видимо, вблизи ограды двора — А. А.); 
что устами графа Петра Головнина было заявлено, что 
никакой немецкой реформатской церкви в российском 
государстве не существует, а приход и церковный дом 
принадлежат французам. Призванные Юстиц-Колле-
гией французы язвительно отвечали оппонентам, что, 
поскольку высочайшим Её Императорского Величе-
ства указом от 30 марта 1797 г. лишь немцам велено 
выполнять богослужение в кирке в конкретные часы, 
то «веление старшин таковой не существующей церк-
ви им весьма не понятно, следовательно и ни в каком 
с ними французами не состоит, то и не обязуется на 
затеянную немцами жалобу ответствовать».23 Чинов-
ники Юстиц-Коллегии в своём обращении напомни-
ли французам, что  по  предписаниям высочайшего 
«Манифеста» от 11 мая 1778 г., французы получили 
привилегию считать «первым основанием» местной 
реформатской церкви именно «французскую нацию», 
присвоившую затем «в сообщество своё немецкую на-
цию»; тем не менее, согласно 6-му и 7-му пунктам это-
го указа, требовалось образовать единый «для обоих 
наций составленный совет, и совету состоять в стар-
шинах или попечителях трёх от французской, и трёх 
от немецкой наций на 3 года избираемых».24 Посколь-
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Annotation. Since the time of the Reformation, a clear structure of evangelical parishes has developed – each staff unit on its site 
fulfills its own confessional responsibilities, trying to contribute to the common cause of community development. However, there were 
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руках немцев, в наших — только выходные из него рощи. Колбаса вся в наших руках, палец тоже весь в наших 
руках, за исключением западной его окраины. Сапог весь в руках немцев, у нас только подошва его. Наблюдения по-
казали, что миномет у немцев стоит в западной окраине пальца. Каждое утро часов в 11 приходят к нам артил-
леристы в свои наблюдательные пункты, спрашивают у нас цели и ведут пристрелку. По их наблюдениям, немец-
кий миномет тоже находится в кончике пальца; снова произвели пристрелку гранатами, весьма удачную. Конец 
пальца находится в непосредственной близости от нашей передовой линии — всего в 75-100 шагах, ты можешь 
теперь представить, насколько точно нужно было пристреляться. Впрочем, пристрелку ведет удивительно ми-
лый и спокойный, правда, несколько мрачный штабс-капитан Лапицкий1 (из гвардейской артиллерии). Когда он 
управляет огнем, чувствуешь, что огонь находится в твердых руках, и делаешься сам спокойным и уверенным.

Д 1-2 декабря 1916 г.
Дорогая Булинька,
Сегодня уже пятый день сижу на позиции, остается 
еще столько же. Иногда бывает так тихо, что забы-
ваешь, что ты находишься на войне, иногда наоборот 
поднимается трембал, как говорят у нас. В общем, вре-
мя проходит незаметно — среди телефонных разгово-
ров и приказаний. Во вторник, когда я отправлял тебе 
письмо, немцы очень сильно швыряли минами, причем 
мины их особо колоссальной силы. Я уже писал тебе, 
что от разрыва одной такой чемоданной мины у нас 
в блиндаже раскрылась дверь, а мина, как выяснилось, 
упала более чем в ста шагах от нас. Вечером и к нам 
привезли минный аппарат с нашими колоссальными 
минами (2 пуда весом). Мина интересна тем, что вид-
на во время полета, — немецкая имеет горящий хвост, 
а наша хотя и без хвоста, но настолько велика, что 
отлично видна. Сила взрыва ее также огромна, такая 
мина, выпущенная из нашей второй роты, совершенно 
разрушила немецкий блиндаж. Во всяком случае, мины, 
которые немцы аккуратно выпускали по ходу сообще-
ния, ведущему к Столице, дали возможность произве-
сти наблюдение за тем, откуда они вылетают. Наша 
и немецкая позиции отчасти лежат в лесу, отчасти 
на открытом месте. Причем для облегчения наблюде-
ний и открывания артиллерийского огня каждому лесу 
дано свое наименование. Начиная справа, идут леса 
квадратный, колбаса, палец, сапог. Квадратный лес в 
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Вчера немцы в обычное свое время около 5 часов дня стали швырять мины из своего миномета по направлению 
к ходу сообщения Столицы. Мы сейчас же передали по телефону на батарею, через пять минут раздался первый 
выстрел, их было всего шесть, но уже больше во весь вечер минами-чемоданами немцы не швыряли и всего  вчера 
успели выбросить только три мины. Такое реальное действие артиллерии производит удивительно ободряющее 
впечатление.

Немцы обыкновенно очень шумливы по вечерам, как стемнеет, они тогда швыряются всем, чем попало, и глав-
ное, чемоданами, которые весьма солидно крякают, и гул их кряканья разносится по лесу. Первое время каждое 
кряканье отзывалось во всем организме — но теперь только весьма близкое.

Вчера утром снова обходил всю линию — на этот раз все обошлось благополучно. Разрывом же чемодана, о 
котором я тебе писал, когда мы блуждали по окопам с Ладыженским, я решил воспользоваться и показал и его, и 
меня контуженным, но оставшимся в строю, — также показал контуженными, но оставшимися в строю Эль-
снера2 и Столицу, которые выдержали 29-го сильную бомбардировку минами их блиндажа. Считаю, что конту-
зию сразу не почувствуешь, а про запас иметь свидетельство о ней весьма полезно. Так что если ты прочитаешь 
в газетах наши фамилии в числе потерь, то ты знай, что это только моя предусмотрительность.

Это письмо везет с собой Кербер, который начинает собой серию отпусков, по-видимому, в отпуск будут 
пускать сразу четверых, и тогда очередь до меня может дойти довольно скоро. <…> …то есть я могу приехать 
к Станочкиному рожденью. Если же будут пускать по одному — тогда лучше не жди.

Писал тебе вчера утром, продолжаю 2-го декабря. Вчерашний день нельзя было назвать спокойным, немцы все 
время швырялись то минами, то чемоданами, было просто жалко. Особенно сильное швыряние было по участку 
левее нас, который занимает первый батальон, — пришлось и нам рассердиться и вызвать на помощь нашу 
тяжелую батарею, это несколько охладило германа, он стал постепенно смолкать, и ночь прошла очень тихо. 
Зато сегодня утром было форменное сражение. В 7 утра наш блиндаж встряхнулся от страшно сильного толч-
ка, — Алексеевский3 подумал, что это землетрясение. Оказалось, германы взорвали мину под участком 2-й роты. 
Образовалась огромная воронка, немцы с криком «Ура!» заняли ее, но тотчас же были выбиты нашей контра-
такой, оставив не меньше 38 человек и усеяв трупами все пространство впереди своих проволок. Наши потери 
незначительны. Теперь они, т.е. германы, по участку второй роты швыряются всякой дрянью. Во время атаки 
был здоровый огонь с обеих сторон. Теперь, в общем, тихо. <…> Если бы не война и не германы, здесь было бы очень 
хорошо, наш участок стоит в великолепном сосновом лесу. 

Ну, пока, всего хорошего. Эту лошадь передай Станочке. Теперь мы уже отсидели более половины сидения, дай 
Бог, чтобы и вторая половина была благополучной. Целую тебя крепко. Христос с вами. Привет всем.

Твой М.

Суббота. 3 декабря 1916 г.
Дорогой Миша, 
Вчера был Лыжин, сказал, что все идет хорошо, никаких осложнений пока нет и, даст Бог, и не будет. Велел 

сделать ванны через день. И сегодня мы со Станочкой первый раз купались, она была очень довольна ванной, си-
дела там совершенно покойно и могла играть, но все-таки после ванны устала, сказала мне: «Я мама полежу, я 
устала». А в то время, как я обедала и кормила Веру, заснула, бедная девочка, все-таки она еще больна. А то днем, 
когда она сидит и играет, совсем веселая, температура нормальная, и аппетит хороший, кажется, что она со-
всем здорова и что зря только держат ее в постели. С начала болезни прошло уже двенадцать дней, занимается 
она сама прекрасно, хотя, конечно, просит, чтобы ее пустили бегать.

Целую Тебя крепко, крепко, мой дорогой. Храни Тебя Бог. Твоя Беби.

Воскресенье. 4 декабря 1916 г.
Дорогой Миша,
Получила от тебя сегодня известие, что ты засел в окопы, и очень стало мне тяжело. Ты, может быть, и до-

волен теперь своей судьбой, стремиться тебе теперь некуда и, может быть, ты успокоишься. Чтобы это было 
временно, я не верю, назначили и успокоятся и забудут о тебе, и будешь ты так все время младшим офицером. 
Если б командир действительно тобой интересовался, то он не назначал бы на место коменданта кого-то дру-
гого, а ждал бы тебя. Разделить твой мистицизм я тоже не могу и не знаю, для чего нужны тебе испытания, о 
которых ты пишешь, на мой взгляд, их у тебя было достаточно. Действительно одно, что мне остается, это 
надеяться на твои нервы, но это надежда слабая и к тому же крайне рискованная.

Получила зараз письма и от 24, и от 26-го. Как раз в эти дни заболела Стана, 24-го у нее появилась сыпь, а 
26-го выяснилось, что у нее скарлатина, и с тех пор мы сидим в карантине. Верочка пока, слава Богу, здорова, но 
очень она бессонная, спать совсем разучилась. Целую тебя крепко, крепко. Дай Бог тебе всего лучшего. Пиши мне.

Твоя Беби 
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5 декабря 1916 г. Позиция в лесу западнее Бубново.
Дорогая Булинька,
После взрыва германского камуфлета нам стали чудиться разные страхи, подозрительные шумы и всякая дрянь. 

Особенно подозрительным казалось таскание каких-то ящиков, проволоки и всего прочего, как нам казалось, необ-
ходимого для устройства камуфлетов. В это время приехал капитан Кошевой4, который заменяет Алексеевского. 
За расспросом новостей Петроградских несколько отошли на задний план наши местные новости. Хотя все-таки 
нет-нет, да и заговаривали про немецкие подкопы. Около 5 часов немцы по обыкновению опять швыряли свои ми-
ны-чемоданы. К вечеру все затихло. В этот день я чувствовал себя отвратительно, два раза пыталсяходить в 
передовую линию и дважды возвращался — было страшное сердцебиение и боль в груди. Утром 3-го Кошевой обошел 
батальон и таким образом официально принял [командование]. Конечно, весь день говорили о том, что немцы под 
нас подкапываются, получали донесения наблюдателейнесколько панического свойства о том, что слышен стук 
мотора, что в секреты носят какие-то ящики, проволоку и пр. Настроение наше повышалось, как вдруг пришел 
Ладыженский, он временно принял роту Кербера и сообщил, что перед его участком германцы срезали всю свою 
проволоку, по-видимому, готовы перейти в атаку, что заметил это он сейчас, когда рассеялся туман, что прово-
лока накануне была цела, а теперь остались только колы. В связи со слухами о подкопе настроение поднялось еще 
больше. Взяли план участка, стали обсуждать план обороны, решили на ночь усилить секреты, подвести один 
взвод из резерва к передовой линии и пр. В это время из 6-й роты, соседней с 8-й, сообщают по телефону, что немцы 
пускают газ и что трудно глядеть, так как  щиплет глаза. Все подтверждало, что они готовятся нас атакнуть. 
Жаль, жаль. Услав ротных на места, отдав распоряжение по отбитию газовой атаки, зажиганию костров и т.п., 
стали звонить в штаб полка, чтобы тяжелая батарея проверила заградительный огонь перед нашей линией, что-
бы резервный батальон выслал к нам посыльных для ознакомления с дорогой, а штаб — саперов для скорейшего 
устройства согласно нового плана обороны новых участков позиции. Через три минуты после телефонного разгово-
ра над нами стали нежно посвистывать наши чемоданы и слышаться их солидное кряканье, когда они усаживались 
вдоль немецких позиций. Артиллерия наша била хорошо, что сразу дало нужную бодрость, и наше самочувствие 
поднялось. Зато наверху там, кажется, все всколыхнулось, потому что стали звучать звонки за звонками и как за-
ключительный аккорд была обещана скорая поддержка в случае необходимости, как со стороны пехотных частей, 
так и со стороны [артиллерии]. Все-таки ночь прошла в ожидании чего-то, я ждал у телефона и ждал и спрашивал 
донесения ротных.

Но вот стало светать, ничего не произошло и мы успокоились; я пошел в 8-ю роту, чтобы самому понаблюдать 
за состоянием проволоки. Полез в секреты и успокоился совершенно, хотя, действительно, проволоки было мало, но 
зато рогатки стояли и деревья грудой лежали перед окопами противника, а из окопов их раздавалось мирное пение и 
ничего не предвещало, что они собираются идти в атаку. Зато этот душ холодный, который мы вылили на кейфу-
ющий наш штаб, а те, в свою очередь, на верхнее начальство, сделал свое дело — на позицию [прибыл] исполняющий 
обязанности Скорино — Лабинский5, саперы и проч. — и всю ночь в наших слуховых окнах сидели слухачи, чтобы 
следить за немецкими подкопами, и в результате мы сами теперь делаем подкоп. Так у нас тихо, редкое кряхтение 
мин-чемоданов заставляет качаться блиндаж и лишний раз стукнуть сердце, — но больше ничего не происходит. 
Правда, пришла вчера телефонограмма — ожидаются ветры западных румбов — очень газоопасно. Но это больше 
для того, чтобы показать, что штаб интересуется нами.

На участке 5-й роты вчера наблюдали в немецких окопах какого-то бородача в широкополой шляпе, штатского 
— это очевидно дядя привез им на позицию подарки, и ночью раздавалось пение и звуки гармоники. Из их окопов до-
носятся крики: «Русс! Русс! Иди к нам, вино есть!» — а у нас в ответ на это несется уличная ругань. Сегодня восемь 
дней нашего сидения, завтра смена — ждем ее с нетерпением. Сидеть девять дней не раздеваясь с некоторым нерв-
ным подъемом все-таки довольно тяжело. Главное, адово спать хочется. Сейчас тихо, где-то щелкает пулемет. 

Ну, Христос с тобой и детьми. Целую вас. Храни вас всех Бог. Твой М.

6 декабря 1916 г.
Дорогой Миша, 
Ты сидишь в окопах, а меня, конечно, томит беспокойство о тебе и вертится только одна мысль — только 

бы ты жив остался. Ты пишешь, что у вас на фронте затишье, но я не могу считать это затишьем, то, что ты 
описал в письме. «Чемоданы» тебя преследуют. Сосчитала вчера 60 шагов на улице, и это выходит приблизительно 
ширина нашей линии, здорово близко, это почти рядом. Сегодня или вчера, по моим расчетам, вас сменили, и теперь 
будет неделя отдыха, а там снова. Чтоб ты чувствовал себя прекрасно, сомневаюсь, так как ты же писал, что 
были сердцебиения опять. Бога ради, береги себя и не делай глупостей.

У нас все по-старому. Сижу со Станочкой 15 дней, она весела, но не отпускает меня ни на минуту, только кор-
мить Веру и обедать, так что даже гулять я хожу после того, как она заснет, часов в 10, довольно это трудно, в 
особенности надоедает все время думать, чтоб как-нибудь не перенести заразу. Верочка весела и здорова. Пожалуй-
ста, пиши чаще, как ты и обещал. За письмо спасибо. Целую тебя крепко-крепко. Храни тебя Бог.

Твоя Беби
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8 декабря 1916 г.
Дорогая Булинька,
Пишу тебе уже не из окопов, а из теплой халупы. Вчера мы были сменены измайловцами. Последний день был 

довольно тих, хотя против одного ротного участка немцы срезали всю свою проволоку. Вчера получил твое пись-
мо с известием о Станочке. Очень меня все это огорчило, и я даже собираюсь приехать, если Верочка заболеет 
тоже. И откуда Станочка могла подхватить эту гадость! Пока она больна, прошу писать каждый день, в случае 
же заболевания Веры или какого-нибудь осложнения телеграфируй мне немедленно. Очень бы хотелось к вам при-
ехать, только не знаю, как это удастся. Очень приятно сменяться, это, пожалуй, самое приятное, хотя и при-
ходится идти довольно далеко, но сознание исполненного долга с одной стороны, [а с другой] — ожидание теплого 
помещения и, главное, возможности раздеться — дают огромную отраду.

Получил сейчас новые письма, и очень жаль, что нет ничего в них такого, что могло бы дать мне повод про-
сить ехать к вам. У нас ходят упорные слухи, что, несмотря на официальный отказ в мире Германии все-таки 
переговоры идут и уже Германия многое уступила из первоначальных требований. Конечно, все мы хотим мира, 
но только мира хорошего, долгого и крепкого. В общем, все-таки можно сказать, что атмосфера политическая 
делается как будто чище. Булинька, как мне хочется ехать к вам и как хочется увидеть Станочку. Иногда пред-
ставляю себе ясно-ясно, что я звоню, никто меня не ждет. Я раздеваюсь, подхожу к нашей двери из передней, ведь 
только эта дверь не замазана. Тихонько открываю — ты вскрикиваешь: — Миша! а Станочка наклоняет кон-
фузливо головку и говорит: — Да, правда, папа.

Впрочем, все это мечты, мечты — а здесь совсем другая обстановка. Иногда кажется, что никогда вся эта 
какофония не кончится. Вчера ездил верхом в баню в полушубке — очень было приятно раздеться в натопленной 
халупе и вымыться. После бани попал на праздник нестроевой роты, было пьянство, только я мало пью, и вино 
на меня не оказывает никакого действия. Ночью я и Столица на санях поехали в свой лес, очень было хорошо. 
Ночь была тихая, изредка показывались звезды, и мы думали, что мы едем не на войну, а где-то в глубине России 
в имении, два мирных помещика. Ну, пока всего хорошего. Целую тебя, Христос с тобой. Твой М.

9-10 декабря 1916 г.
Дорогой Миша,
Вчера видала Кербера и он передал мне письма от Тебя. Свидание наше произошло весьма странно на улице, 

так как придти на квартиру он не мог из-за скарлатины и он позвонил швейцару и вызвал таким образом меня. 
Это было в 8 часов вечера. Мне Кербер очень понравился, удивительно он милый и простой, как будто век с ним 
была знакома, но, конечно, в этом играет роль то, что он так близко знает Тебя. Расспрашивала я его о всех 
ваших полковых делах и много порассказал он печального, уж очень не на высоте ваши настоящие военные и 
жаль таких людей как Кербер, он окончательно изверился как будто во всем и также как Ты стремится прочь 
оттуда. Мне встреча с ним принесла некоторое облегчение, потому что после первого письма я все-таки сильно 
волновалась и беспокоилась за тебя, а тут человек который видел тебя все это время. Он говорит, что Ты по-
живаешь ничего, но письма твои последнее время здорово нервные и издерганные, так что я опять думаю, что у 
Тебя бессонница и прочие прелести. От твоего предположения, что Ты можешь в конце января приехать к нам, у 
меня прямо крылья выросли, так радостно стало от этой перспективы, печально только одно: Ты пишешь, что 
это случится в том случае, если будут отпускать четырех офицеров, а Кербер говорил, что его пустили только 
одного. Если Квицинский соображает так мало, то Вы бы хоть на Скорино насели, ведь это же ваше право ездить 
в отпуск и ничего незаконного тут нет.

Присланные Тобой деньги я получила, Кербер передал мне, что Ты просил, чтобы я их не тратила. Боюсь, что 
это будет немного трудно и что мне придется что-нибудь из них взять. Дело в том, что вместе с полковыми 
деньгами я имею всего 181 рубль. 146 — жалования министерства и 35 — полк. Из них 180 уходит на квартиру 
и на жалование Анисье и мне на все остается один рубль. Поэтому я прибегала это время к займам, ведь надо 
было сделать Стане пальто и купить галоши, которые одни стоили 7 рублей и думала расплатиться со всем 
этим Твоими наградными, теперь мне из наградных придется заплатить один месяц за квартиру (помнишь ком-
бинацию в сентябре?) и расплатиться с долгами, и мне бы хватало на все, но тут еще болезнь Станы, визиты 
доктора, потом дезинфекция, одним словом, всякие непредвиденные расходы, и я боюсь, что с одними своими 
ресурсами я сяду в галошу. Ты теперь не можешь представить, как мало стоит рубль в Петрограде и что стоят 
теперь обыкновенные вещи, как масло и т.д. Я пишу Тебе это все для того, чтобы Ты не очень огорчался, если я 
разменяю Твои деньги, но я дошла даже до того, что хотела продать одну Твою бумагу, так неприятно мне чув-
ство, что я все беру у Алисы и мамы в долг. Ты только не думай, что я транжирю деньги, я право на себя ничего 
не истратила за это время. Вот только теперь, сидя в карантине, иногда начинаю помышлять, что устрою 
какую-нибудь эскападу после его окончания, пойду в театр или нечто подобное, но до этого еще далеко. Странно, 
что я пишу Тебе такие вещи, когда Ты сидишь в окопах, спишь на голой земле и девять суток не снимал сапог, 
теперь ты, кажется, уже все испытал.

Только что перечла Твое письмо и еще раз ужаснулась, как должно быть тяжело у вас. Ведь это же ужасно вы-
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держать такое швыряние «чемоданами» а если даже и покойно, то нервы все равно натянуты в ожидании следу-
ющего обстрела. А Кербер говорил мне еще, что у вас совсем тихо, я этого не нахожу, на мой взгляд достаточно.

Господи, я совсем не могу представить себе Тебя с Твоими нервами в этом аду. И мне так страшно за Тебя 
больно. Ты именно не для войны и каждая Твоя новая открытка подтверждает прежний опыт. Если нервы Твои 
начнуть очень шалить, то на основании своей контузии приезжай лечиться, только подожди, когда кончится 
карантин.

Мы со Станочкой живем очень дружно. Она ко мне еще больше привязалась и призналась как то, что она 
меня очень любит. Капризничает она мало и удивительно мила и разумна, совсем не просится к няне и Вере и в 
то время, когда я ухожу кормить, занимается одна и не скандалит. Твои лошади доставили, конечно, большое 
удовольствие и играет она с ними с увлечением, только у серой лошади сегодня обломилась нога, и она все просит 
ее заклеить. Дети из Череповца прислали ей всяких домашних животных из бумаги: кур, свиней, осла, корову и 
Твои лошади вошли в эту коллекцию. Это теперь наши любимы игрушки и, должно быть, будет большая траге-
дия, если после я захочу их сжечь. Еще она любит играть раковинами, их Николай Васильевич  привез из Крыма. 
<...> Завтра Алисино рождение и сегодня Стана в подарок тете Але нарисовала наш дом и портреты, свой и 
Веры. Вера пока, слава Богу, здорова и я очень надеюсь, что она и уцелеет, уж очень у Станы слабая форма. <...> 
Дней через пять Стане позволят вставать, но я боюсь, что тогда будет с ней гораздо труднее. Труднее будет 
удержать еще столько времени в комнате, чем лежать в кровати и я думаю, что первое время буду поднимать 
ее на часть дня. У вас получили известие, что Коля прибыл в порт Романов на Мурмане и его ожидают в скором 
времени домой.

Ну, целую Тебя крепко, крепко. Сейчас пойду гулять. Храни тебя Бог и дай Бог нам скорее свидеться. Всего, всего 
Тебе лучшего. Стана целует крепко папу.

10 декабря 1916 г.

Дорогая дочка Станочка, папа посылает тебе это письмо на елку, сам он не поспел приехать к вам. Напиши 
папе, хорошую ли елку достала мама и какие подарки получила ты и Верочка. Была ли Верочка на елке. У папы 
елки не будет, потому что здесь елок нет, — но папа нарисует большую елку, нарисует на ней свечки и будет 
думать, что это настоящая елка. Папа все еще живет в окопах, — ночью по комнате папиной бегает очень много 
мышей. Папа устроил ловушку и мышки попадаются. Вот так. (рисунок — мышка и мышеловка). Потом папа 
идет на улицу выпускает их.

Сегодня попалась папе ворона, вот такая — (рисунок вороны, у которой ноги спутаны веревкой) — у ней ноги 
запутались веревкой, и она не может лететь, папа дал ей кусочек сыру — вот такой — (нарисован кусочек сыра) 
и колбасу (нарисована колбаса) ворона поклевала кусок сыру и колбасу съел солдать (нарисован солдат с куском 
колбасы во рту) — потом ворона улетела (нарисована летящая ворона).

Ну, прощай. Поцелуй маму и Верочку, и няню Анисью. Папин товарищ Столица посылает тебе картинки. 
(Приложена картинка: кучер, стоя, погоняет лошадь).

Твой папа. Сегодня рождение тети Али. Поздравь ее.

12 декабря 1916 г.

Дорогая Станочка, Папа забыл тебе послать второго барашка, — когда я сегодня открывал книгу и увидал 
барашка, — он был очень печальный и сказал, что скучает без братца, я тогда ему сказал, что его сегодня пош-
лю. Как твое здоровье? Папе очень без тебя скучно он все думает, что ты делаешь, должно быть, тебе уже на-
доело лежать в кроватке. А ты все-таки лежи, тогда ножки станут сильными, и ты будешь хорошо бегать и 
танцевать. У папы в доме очень много мышей они бегают по комнате  и грызут папины вещи, всю ночь грызди 
чемодан, — но не могли разгрызть. Некоторые мышки очень миленькие серенькие с большими хвостиками, ночью 
они любят танцевать и кувыркаться. Сейчас папа получил письмо о том, что ты красишь папиными красками, 
отчего ты папе не прислала твоих картинок.

Скажи маме, что папа сегодня опять садится в окопы, — думали, что в поезд, а оказалось в окопы. Ну, всего 
хорошего, дорогая дочка. Целую тебя крепко. Поцелуй маму и скажи маме, что может быть папа скоро приедет 
домой.

До свиданья. Твой Папа

12 декабря 1916 г. Понедельник.
Дорогой Миша,
Сегодня я рассказала Станочке, что папа любил играть в куклы, когда был маленьким, но своих кукол у него 

не было, а тетя Вера, когда папа брал у нее куклу, у него ее отнимала. И Стана после этого рассказа вздумала 
плакать, так жалко ей стало папу, и решила утешить тебя по приезде своими куклами. Я сказала, что у папы 
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есть теперь живые куклы Стана и Вера и это ей очень понравилось. Все-таки приходится поражаться ее благо-
разумию.

Вчера было Алисино рождение, мы пили с ней шоколад и она говорит: «давай думать, что мы здоровы и что 
сидим в столовой, хорошо?» Правда, философ в 3 года. Верушка жизнерадостна и хулиганит страшно. Затем, до 
свиданья. Целую Тебя крепко и желаю всего лучшего. Твоя Беби

13 декабря 1916 г.
Дорогая Булинька,
Опять мы сидим в окопах, вчера погрузились на восемь дней. Опять отдых оказался несколько короче — вме-

сто девяти дней только шесть. Зато есть надежда, что праздники будем все-таки не в окопах. Эти дни спокой-
но, так как немец справляет свое Рождество. Бог даст, и после Рождества будет тихо. Зима, бывшая у нас, уже 
прошла, опять тепло, снег стаял, поля обнажились, и глядит черная-черная земля. Сегодня мы на новом участке 
— ни одного дерева, склон горы весь усеян блиндажами, и землянками, и ходами сообщения. Наш блиндаж, или, как 
говорят, халупа, очень хорош, обшит внутри досками, и все дубовыми. Глядишь и думаешь — какая цена нашему 
блиндажу, и на что только пошли эти чудные дубы, которые украшали нашу местность. Здесь есть деревня 
Скурче и рядом с ней Скурченский лес — это только название, на самом деле от этого леса не осталось ни одного 
дерева, только пни и между ними черные болотные кочки — это землянки. Если же идешь по дороге или какой-
нибудь равнинкой между горушками, все это изрыто черными ямами от немецких или наших чемоданов. А здесь 
кругом наших землянок на позиции лежат груды неразорвавшихся мин, гранат и всякой дряни, которая летит к 
нам от немцев или, в свою очередь, от нас к ним. Сколько металла разбросано всюду, и это в XX веке люди дошли 
до той мысли, что самый лучший способ взаимоотношений между людьми это швыряние друг в друга всяких тя-
желых предметов от 20 пудов и меньше. Хорошее занятие для взрослых людей!

Самочувствие мое последнее время очень хорошее, катался верхом, теперь у меня опять верховая лошадь — к 
сожалению, мое седло пропало, — но за него мне теперь удастся получить деньги, а это тоже хорошо. Последнее 
время очень сильно думаю о тебе, так хочется прижаться к тебе, и ласкать, и целовать, ты мне кажешься та-
кой заманчиво-милой и дорогой. Я снова влюблен в тебя, как, помнишь, летом 1915 года, и так грустно, что ты 
далеко. Мечтаю о тебе почти все время, только разговоры отвлекают от тебя, но кончится разговор — и снова 
я полон мечтами о тебе и ты мне представляешься такой, какой ты сидишь на фотографии, где ты что-то 
шьешь. Помнишь? Это тоже было чудное время на даче Рихтер. Булинька, как мне хочется быть с тобой и как 
это сейчас невозможно — хотя все-таки думаю, что я скоро уеду отсюда, уж очень мне хочется к тебе домой. 
Я люблю тебя грустно и нежно, и в сердце моем тишина, дорогая Булинька. Как хорошо, что у меня есть ты, о 
которой я могу думать и думы о ком дают такую глубокую радость и такое чарующее успокоение. Христос с 
тобой, береги себя, чтобы радость свидания была еще ярче, чем ожидание его.

Целую тебя. Храни тебя Христос. Поцелуй детей. Твой М.

14 декабря 1916 г.

Дорогой Миша, начала писать Тебе сегодня два письма и оба разорвала, так как выходило не то, что хоте-
лось. Сегодня днем Борис Павлович сказал, что у Станки все хорошо, что в пятницу она может встать и что, 
собственно говоря, через 28 дней можно было бы ее выпустить из комнаты, но что пока это рискованно из за 
Веры. И мы решили с ним, что надежнее будет просидеть 6 недель. Шелушения у Станы нет еще до сих пор, и по-
том она, очевидно, меньше болела, чем другие случаи.

Боюсь, что, когда она встанет, мне будет с ней труднее, чем теперь. Как ты поживаешь, мой дорогой? Как 
Твое самочувствие? Письма, которые Кербер привез, были последние и мне кажется теперь, что я о Тебе не знаю 
ничего уже очень давно.

Целую Тебя крепко, крепко. Храни Тебя Бог, мой дорогой.

15 декабря 1916 г.
Дорогой Миша,
Это письмо Ты получишь, наверное, на Рождество, поздравляю Тебя с праздниками и желаю встретить и 

провести их возможно приятнее. Кроме папирос я Тебе ничего не могу послать, так как ни спечь какое-нибудь 
печенье, ни купить что-нибудь я не могу, так как сижу все время со Станой. Я придумала Тебе в свое время очень 
хороший сюрприз к Рождеству и мне так жаль, что не удалось его исполнить. Я хотела сняться с девочками у 
хорошего фотографа и послать Тебе карточки, я как раз собиралась это сделать на той неделе, когда заболела 
Стана. Только ждали более светлого дня, а потом она заболела и все ухнуло. У нас праздники будут тоже очень 
печальные, карантин кончается 3 января, затем последует дезинфекция и елку удастся сделать только 5, пото-
му я все-таки хочу непременно сделать елку (хотя, неизвестно, еще будут ли они?).

В самый праздник я думаю устроить Станочке маленькую елочку для кукол, но не буду говорить ей, что это 
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Рождество у всех детей, а то она будет плакать, что у нее нет настоящей елки и что она не видит няни и Вероч-
ки, да и дарить новые игрушки в ее комнате не имеет смысла. Она твердо уверена, что на елку она поправится и 
будет со всеми. И пока что довольно терпелива. Прямо фатально, что каждое Рождество, с тех пор, как началась 
война, у нас что-нибудь случается и что-нибудь в доме неблагополучно; оно может быть и лучше, что в этом году 
карантин, а то настроение такое непраздничное и так тяжело было бы устраивать елку детям в сочельник без 
тебя. Теперь же праздники пройдут незаметнее и я очень рада этому.

Стана уже совсем здорова, дня через два-три ей можно встать и эти две недели надо высидеть из-за заразы. Я 
очень боюсь, что это будут самые тяжелые недели, трудно выдержать здорового ребенка в одной комнате и по-
нять, почему это нужно она ведь еще не может. Шелушений у нее нет, так что она, на мой взгляд, не столь зараз-
ительна. Я даже высказала предположение Лыжину, что это была краснуха, но он ответил, что я могу думать, 
что он ошибся, что он не обидится на это, но что у него нет никаких сомнений, что это была скарлатина. Когда 
она встанет, меня смущает еще одно обстоятельство: сидим ведь мы с ней в спальне, окно там не замазано и 
вот как бы Стане не надуло. Погода как раз теперь стала холоднее 10 мороза. Когда я в комнате, то, конечно, буду 
следить, чтобы она к окну не подходила, но когда я ухожу из комнаты я не могу ручаться за Стану.

Время от времени она заставляла меня прочитывать все твои письма и каждый раз радуется на них. Сегод-
ня утром она говорит мне: «я лежала и думала». — «О чем же, Станочка?» — «О папе, что папа приехал, давай 
думать, да?» Это «давай думать» у нее играет большую роль. Так иногда мы «думаем», что Вера и няня с нами, 
что мы здоровы и сидим в столовой или же что наступило лето, и мы играем в песок. Причем в формочки на-
кладывается воображаемый песок, и делаются воображаемые пирожки, иногда эти пирожки удаются, иногда же 
они лопаются и тогда надо делать другие. Воображение у нее большое и представить себе она может все, что 
угодно, только иногда просит, чтоб я придумала ей игру. Сегодня я вырезала ей из бумаги семейство дятлов и мы 
играли <…> Со своей куклой Лялей она не расстается, спит с ней вместе и все вспоминает, как нашла ее у Тебя в 
чемодане. «А папа говорил, что на войне нет кукол, папа шутит, да мама?».

Верочка здорова и очень много разговаривает, она издает всевозможные звуки, говорит нечто вроде «дать, 
дать». И когда видит меня, то весело энергично кричит: «мамма? дать-дать!!». И выходит комично, как будто 
она требует молока, дать молока. <...> С Твоего отъезда она потеряла свой великолепный сон и спит весьма пло-
хо, так что очень жаль бедную Анисью, ей спать совсем не приходится. Я же теперь сплю сравнительно хорошо, 
хожу кормить Веру только один раз около 1 часу, а затем сплю до 9 часов. Верочке же в 7 часов варят кашу, и она 
тогда пьет молоко и закусывает печеньем.

Последнее твое письмо было от 2 декабря, т.е. ровно 14 дней тому назад, сегодня уже суббота 17, я пишу Тебе 
письмо с перерывами, так как Стана совсем не дает писать покойно. Я стараюсь думать, что в этом виновата 
почта и что у Тебя все благополучно. Теперь вы опять сидите в окопах. Мишенька, пиши мне чаще, хоть открыт-
ки. Хотя я уверена, что Ты писал, но что во всем виновата почта. Так Петрово-Соловово6 позвонил по телефону 
только третьего дня, а ведь выехал он 27, говорит, что задержался в дороге. <…>

Целую Тебя крепко, крепко. Храни Тебя Бог. Картинку Станы сожги и вымой руки.

16 декабря 1916 г.
Дорогая Булинька,
Опять сидим в окопах, и кажется, довольно безнадежно на долгое время. Во всяком случае, праздники придется 

сидеть в окопах — надо надеяться, что немцы дадут нам сидеть тихо, так же, как дали и мы им. Хотя солдат-
ские вести говорят, что нас сменят, а они редко ошибаются. — Во всяком случае, лучше ждать худшего. Окопное 
житье, в общем, довольно надоедливое, утомляет полное безделие, от которого время тянется бесконечно долго. 
Так как в блиндаже я не один, то заниматься для себя очень трудно, тем более что почти все время отвлекают 
различные донесения и приказания.

Настроение мое недурно, хотя все-таки чувствую усталость и очень сильно мечтаю о Петрограде. Дорогая 
моя, жаль, жаль, что я тут, а не с тобой и не с детьми буду встречать любимый праздник, праздник семейных 
воспоминаний и связи с дорогими умершими. Бог даст, мир не за горами и уже будущее Рождество, наконец, мы 
встретим вместе. Для тебя вчера начал писать стихотворение, но не окончил — не дали. Может быть, со вре-
менем удастся его отделать, а пока не могу.

Мешает писать здорово особенно Столица, который, хотя и симпатяга, но болтает всякую ересь. Получила 
ли ты деньги от Кербера? Если получила, то моя просьба — если тебе они сейчас не особенно нужны, то купи 
билеты последнего займа. Теперь ты будешь получать из полка денег больше на 30 рублей, я тоже буду получать 
больше на 15 рублей. Получаешь ли ты прибавку в Министерстве? Напиши мне, что поделывают родные и зна-
комые. Передай Алисе, что я стал здорово рисовать, различные фигуры, преимущественно голые, и удивляюсь не 
тому, что я рисую голых — это легче, — а тому, что могу в любой позе нарисовать человека.

Поздравляю всех с праздником. Христос с вами. Целую всех.
Твой М.
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18 декабря 1916 г.
Дорогой Миша,
Станочка сегодня страшно обиделась на Твое письмо, что Столица нарисовал разорвавшуюся бомбу и что 

папа упал. Она горько, горько расплакалась из-за этого и оттого, что у Тебя такая избушка скверная, без стен 
и что Ты пошел опять в окопы, и мне было трудно ее успокоить и утешить. Ты передай Столице, что Стана 
просит больше не присылать таких рисунков, она просила меня это написать Тебе и сказать, что это глупости. 
Сегодня получила три твоих письма. Я всегда, читая письма, и радуюсь и огорчаюсь.

Целую Тебя крепко. Храни Тебя Бог.

18 декабря 1916 г.

Дорогая Булинька, сегодня получил твои письма от 9-го декабря — очень приятно было их получить, так как 
два дня, т.е. почтовых дня, ничего от тебя не имел — значит, не имел известий около недели. Конечно, если нужно 
тебе тратить присланные 100 рублей, — то не задумываясь трать их — деньги для того и созданы, чтобы их 
тратить. Меня только удивляет, почему ты получаешь из М[инистерст]ва только 146 рублей, когда должна 
получать 150 — будь добра, напиши мне об этом подробнее, я тогда снесусь с Морочем7. Во всяком случае, при-
бавка 30 рублей от полка тебе должна прийтись кстати. Бог даст, как-нибудь проживешь, были бы только целы 
и здоровы, а главное, были бы нужны друг другу — как ты теперь нужна мне. Я себе представить не могу, что бы я 
делал, если бы тебя не было. Такого чувства к тебе, какое во мне сейчас, я уже давно не испытывал. Просто снова, 
снова влюблен в тебя. Вспоминал тебя, и все дни, проведенные с тобой, кажутся удивительно хорошими. У меня 
есть мечта, когда я приеду, поехать с тобой куда-нибудь, чтобы побыть вдвоем, чтобы никого не было из родных, 
только одна ты. Моя душа стосковалась по тебе и хочется с тобой одной пережить всю нашу любовь сначала. 
Это мечта, но она так наполняет мою душу восторгом и дает бодрость и силу. Храни себя, дорогая моя, береги 
свое здоровье, ведь мне так хочется встретить тебя и молодой и сильной, только бы скорей наступило это вре-
мя. Христос с тобой. Посылаю тебе мои стихи — это стихи, навеянные романтическими приключениями одного 
офицера. Во всяком случае, мне кажутся они удачными.

Крепко, крепко тебя целую. Твой М.

19 декабря 1916 г.

Дорогая моя девочка Станочка, папа тебе так часто пишет письма, каждый день, чтобы ты не скучала и 
помнила бы своего папу. У папы в комнате столько мышей больших и маленьких, что когда папа сегодня ночью за-
жег свой фонарь, он сразу увидал 10 мышек, — они испугались света и побежали в разные стороны, замахали хво-
стиками, ушками захлопали, а носиком: «тюк-тюрю-рюк». Папа очень любит шеколад и Станочка его любит, 
он лежит у папы на столе. Мышки тоже его любят, и сегодня ночью они съели папин шеколад и бумагу, в которую 
был завернут шеколад, тоже съели, — такие шалунишки. Они, верно, подумали, что бумага тоже шеколад.

У папы сегодня испортилась печка, пришел солдат, принес дрова, хотел затопить печку, а дрова не горят, 
уж он дул, дул, дул, — все губы продул — только дым пошел, — отворил дверь, чтобы дым из комнат прогнать, и 
стало холодно. — Папа взял шубу, надел перчатки и шапку и сидит в комнате, точно на улице в шубе, шапке и 
перчатках. Папа посылает тебе лошадку, только у нее ноги обломались, — ну ничего, если найду другую, опять 
пришлю, а эта лошадка с войны, не мудрено, что у нее ноги ранены. Напиши папе, была ли у тебя елка и какие 
игрушки тебе подарили.

Ну, вот и написал тебе письмо длинное предлинное, семиаршинное, это тебе не сказка, а папе дай кринку 
масла.

Поцелуй маму и скажи ей, что папе скучно без мамы и хочется ему поцеловать мамины щечки, Станочкин 
лобик и Верочкин носик, — а теперь спать пора. Христос с тобой, спи до утра, ножками не болтай, ручками не 
играй, а глазки черносливки смотри не открывай. Целую тебя и Верочку. Твой Папа

20 декабря 1916 г.
Дорогой Миша,
Последние дни получила после долгого перерыва Твои письма и очень была счастлива. О том, что Ты приедешь, 

боюсь и думать, так это будет великолепно.
У нас все благополучно, все здоровы, страдаем только от холода, так как стоят сильные морозы и в квартире 

хлад отчаянный. По сему случаю все еще держу Стану в кровати, а то из гостиной по полу сильно дует и мои 
ноги тоже как лед.

Страшно заинтересованы событиями, которые произошли в субботу8, читаем газеты между строк и ужаса-
емся, что из за карантина не можем видеть народ и узнать все слухи, хотя Harry нас навещает и Рафаил и Дези 
спорят на лестнице. Дези такая храбрая, что сегодня вошла даже в гостиную. Крепко Тебя целую. Храни Тебя Бог.
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сонницу — вот уже вторую ночь не сплю вовсе. Вчера заснул часов в 6 утра и проснулся в полдевятого, а сейчас уже 
полпятого утра и мне спать совершенно не хочется. Если это от нервов, то странно, именно последнее время я 
чувствовал себя превосходно и был в наилучшем душевном расположении. Почему не сплю, сам не знаю — просто 
не хочется спать, думаю, это происходит оттого, что сидя в окопах весьма мало двигаешься. Вчера ночью рисо-
вал, сегодня занят был делом, чертил планы участков — и вот теперь пишу тебе письмо.

Сейчас командир 5-й роты донес, что против него немцы, по-видимому, ведут подкоп, но мы в свою очередь 
ведем против них — начинается интересная подземная борьба, кто кого взорвет раньше, — и должно быть, кон-
чится тем, что никто никого не взорвет. Погода у нас непонятная — в общем, петроградская, то валит снег и 
заносит нас, то он сменяется дождем и мы тонем в воде, — солнца почти не видим, и слава Богу, а то некуда было 
бы деваться от аэропланов, не наших, а конечно, германских, наши предпочитают не летать ни в хорошую, ни 
в худую погоду, и я с ними согласен — жить и сидеть в халупе гораздо лучше, чем летать по воздуху, — зачем же 
лететь от хорошей жизни.

Сегодня ночью, вспоминая вас, вспомнил, что у Ози должно родиться нечто как раз в декабре — если кто 
родился, то напиши мне, пожалуйста9. Что Дези и ее квартира? Что Николай Васильевич, как он доволен своей 
службой, ты мне что-то давно не писала обо всех родственниках. <...>

Вообще, пиши все, что придет в голову, я так соскучился по тебе и так мечтаю сильно тебя целовать и быть 
с тобою, что иногда хочется на все плюнуть здесь и ехать к тебе. Вот сейчас, кажется, так бы сильно обнял 
тебя и стал целовать в глаза, в щеки, в шейку — милая, милая — отчего этого нельзя сделать сейчас! Булинька, 
я говорю совершенно серьезно, что так, как теперь я люблю тебя, я кажется, никогда еще не любил. Ну, Христос с 
тобою, боюсь, что я еще что-нибудь скажу, что ты обидишься. Храни тебя Бог, будь весела, счастлива, здорова, 
а главное, люби меня так, как я тебя люблю теперь, и молись Богу, чтобы я навсегда сохранил к тебе это чудное 
чувство любви.  Христос с тобою. Целую тебя и детей.

22 декабря 1916 г.
Дорогой Миша,
Почему Вы опять сидите в окопах, я не понимаю? Вместо 9 дней отдыха у Вас было только 6 и если отсчи-

тать еще 9 дней, то праздники Вы должны как раз отдыхать, а Ты пишешь, что праздники тоже придется си-
деть в окопах, почему же это так? И кто те счастливые, которые пользуются продолжительным отдыхом? Ведь 
если вы меняетесь, то все должно быть одинаково. Солдатик, который принес последнее письмо, говорил, что у 
Вас тихо, но что в окопах страшная сырость и вода. Я иногда желаю, чтобы Ты схватил ревматизм, чтоб иметь 

20 декабря 1916 г.
Дорогая Булинька,
Завтра опять оказия, поэтому снова пишу письмо. 

Могу сообщить тебе, что все-таки отпускают че-
тырех обер-офицеров и одного штаб-офицера. Таким 
образом, до меня еще очередь 7 человек, т.е. можно на-
деяться, что в начале февраля я приеду в отпуск. От-
пуска дают на три недели — а по-нашемуэто совсем 
скоро, всего только два окопных сидения. Теперь мы в 
окопах сидим по три недели, вылезаем 26 декабря, снова 
садимся 5-го января, опять вылезаем 27 января и снова 
садимся 31-го. Насчет нашего отхода отсюда говорят 
из высоко авторитетных источников, что произой-
дет не ранее середины февраля. Поживем — увидим, а 
может быть, к тому времени и с миром что-нибудь 
наладится. Думается, что герману уж очень не в мочь, 
что он-таки хочет мириться. Сегодня к Преображен-
цам перебежало 14 солдат при 2-х офицерах — это 
тоже знаменательно. Настроение у нас такое, что 
если немец пойдет на наши условия, то отчего не по-
мириться — и думаем, что если он пойдет, то пойдет 
теперь же, если же не пойдет, то придется еще лето 
воевать, если только, конечно, нейтральные государ-
ства не пойдут против нас.

Вчера немцы встречали Новый год, а поэтому, оче-
видно, спьяну, не давали нам спать и то и дело прини-
мались швыряться всякой дрянью. Зато сейчас, чтобы 
не сглазить, тихо. Ты, кажется, напророчила мне бес-
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какой-нибудь предлог, чтоб заполучить Тебя сюда. Эти дни у меня все вертится одна мысль, и когда Ты приедешь, 
я сообщу ее Тебе, теперь же я еще не решила ее окончательно.

Твои письма к празднику пришли вчера, раньше, чем им полагалось. Спасибо за них, спасибо за стихотворение 
и за все пожелания, которые Ты шлешь. Одного только у меня нет, нет праздничного настроения, и у меня такое 
чувство, что сочельник не послезавтра, а еще через много-много времени, и странным даже кажется, когда я 
вспоминаю елку в былые годы, когда все было мирно, весело и радостно. <...>

Итак, будем ждать полного выздоровления. Сегодня Станочка днем первый раз встала от завтрака до обеда. 
Была очень счастлива, хотя немножко смущена и боязлива и послушна, спрашивала может ли она подойти к печ-
ке, к столу, ибо я внушала ей, что ходить в другие комнаты и подходить к окнам ей нельзя. Ложиться обратно 
в постель ей очень не хотелось, хотя вечером она была довольно капризна, не хотела чистить зубы и ложиться 
спать, очевидно, все-таки не шутка пролежать 30 дней в кровати. <...>

Теперь, когда у меня было больше времени наблюдать ее характер, я убедилась насколько верно, что женщины 
стремятся сохранять все старое и не любят ничего разрушать, как мужчины, не любят эволюционировать, 
они только созидают, творят и страшно привязываются к своим творениям. Так Станочка привязвается ко 
всякой бумажке, ко всякому пустяку и сломать, уничтожить ее игрушки, что с удовольствием бы сделал каждый 
мальчик, ей ужасно жалко. Все эти бумажки, камешки для нее живые существа, но для прогресса она сделать ни-
чего не может. Т.е., я говорю в том смысле, что женщины вообще не способны ни на какие открытия, вообще не 
могут сами что-нибудь двигать. Все-таки главная их сила это то, что они любят, а тогда они могут одолеть 
многое. Если я представляю себе, что у Станочки когда-нибудь будет несчастная любовь или если муж ее бросит, 
мне ужасно жалко становится мою девочку, потому что если она полюбит, так уж сильно и для нее это будет 
большое горе. <...>

25 декабря 1916 г.
Дорогая Булинька, 
Сегодня начался 14-й день, что мы на позиции, зато завтра пойдем на отдых. Из всего сидения самое трудное 

это то, что не раздеваешься, а главное, не снимешь сапоги; все остальное довольно свободно переносимо. Грустно 
и то, что волей-неволей сидишь в грязи; уже три недели, как я не был в бане. Из этих 14 дней один день я коман-
довал ротой, так как один ротный командир заболел, и мне пришлось его заменить. Сидеть впереди, пожалуй, 
самое безопасное, так как расстояние от противника в большинстве случаев около 100 шагов, а потому ты 
гарантирован от тяжелых снарядов и даже шрапнели, все мины и все остальные мелкие вещи преимущественно 
летят туда, где предполагаются резервы, т.е. во вторую и третью линии, иначе говоря, в штабы батальона и 
полка. Впереди только легкий посвист пуль и шальные гранаты, а также легкие бомбочки — но все это особого 
вреда не причиняет. Если я привык к окопам, то терпеть не могу ходов сообщения — все они хорошо известны гер-
ману и по ним он любит стрелять всякой прелестью, без них же обойтись очень трудно — оттого для меня самое 
тяжелое переходить из штаба батальона на передовую линию и обратно и даже в тыл. Самочувствие мое очень 
хорошее и настроение бодрое. Самое трудное время сидения было на 7-й — 8-й день, когда стал здорово чувство-
вать усталость, потом стало легче, так как чувствовалось — не за горами освобождение. Противник, в общем, 
ведет себя очень тихо. Правда, день на день не приходится, например, 23-го он очень был беспокоен — дошел до 
того, что даже ночью швырялся чемоданчиками, не говоря уж об огромном количестве мин. 20-го он пытался 
подорвать наши минные подземные работы, но неудачно, — а вчера то же проделали мы. Ожидали мы сильного 
взрыва, так как были данные, что немец уже успел заложить 200 пудов динамита, чтобы нас взорвать, но, по-
видимому, не успел, так как сильного взрыва не последовало. В общем, не так плохо, — тоска моя прошла и я могу 
смело сказать, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Только недостает тебя, особенно, если вспомнить, 
что сегодня Рождество. Ах, какая чудная была сегодня ночь. Полная луна, небольшой мороз, крупные звезды и ти-
шина — немцы благородно дали нам справить Рождественскую ночь, ни одной мины, ни одного снаряда, — только 
редкое попукиванье ружей, — впрочем, долг платежом красен — ведь и мы не [мешали] петь песни в их Сочельник 
и в их Новый год. Надеюсь, что и вы хорошо встречаете праздники, думаю, что все-таки вы достали елку.

Интересно, как Верочка приняла ее. Станочка тоже должно быть уже была на ногах. Жаль, что папа не видал 
их мордочек с блестящими глазками. Жаль, что не видал и тебя и не мог поцеловать твои глаза. Булинька, не 
грусти, моя милая, все образуется, снова будет тепло и уютно, и чем больше неуюта теперь, тем [уютнее] бу-
дет потом. Жизнь берет свое, но возвращает его со сторицей. Мы сейчас с тобой платили за наше беззаботное 
счастливое детство, а потому будем ждать счастливого будущего, а если мы не узнаем его сами здесь, узнают его 
наши дети, а что может быть лучше, чем знать, что Станочка и Верушка будут хорошо жить. Мы свое полу-
чим не здесь, а в будущей жизни, чувствуя покой и счастье детей. Я все тебя угощаю философией оптимизма, — 
но разве можно жить без веры в то, что ни случается с нами, все, во-первых, так и должно быть, во-вторых, все 
разумно, а в-третьих, потому и ведет к лучшему. Я, например, сейчас с громадным счастьем предвкушаю встречу 
с тобой, и оттого, что ты в данный момент являешься для меня недосягаемой, — моя любовь к тебе делается 
такой молитвенно прекрасной, дает так много истинной радости, что вытягиваешься, как струнка и только 
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думаешь — быть достойным твоей чистоты и твоей любви, и я так тебя люблю, как никогда бы не любил, если 
бы это время пробыл с тобою. Ах, Булинька, я знаю только одно, что я живу для тебя, а без тебя, если бы тебя не 
было, я не могу себе представить, как бы я мог жить. И как бы мне хотелось, чтобы все, что сейчас поет во мне 
— перешло в тебя и тебе бы стало легко, и ты бы поверила, что все идет к лучшему, даже самое худшее, и сказала 
бы от всего сердца: Слава Богу, как хорошо жить.

Булинька, сегодня Рождество, и так удачно, что завтра идет оказия, и я могу поэтому писать тебе. Писать 
письма впрок, т.е. без надежды скорой отправки их я не могу, я люблю писать, когда знаю, что тот, кому я их 
пишу, скоро получит их.

Сейчас герман решил, что довольно нам покоя и как будто начинает швырять мины, по крайней мере, одна 
где-то прочно села на землю. Между прочим, вчера перед вечером на участке против Столицы они выкинули бе-
лый флаг в знак того, что с этого участка стрелять не будут. Пустили сейчас несколько шрапнелей и замолкли, 
должно быть, спросонья.

С нетерпением жду от тебя писем, надеюсь, что ты все мои письма получила, на прошлой неделе было много 
оказий, и я с каждой посылал письма. Очень уж меня интересует вопрос: неужели ты в положении? — Это было 
бы, во всяком случае, довольно неожиданно. Ну, пока всего хорошего. Целую тебя. Привет всем. Когда у вас конча-
ется карантин? А здорово кокнули Распутина! Если чтo знаешь об этом, напиши с оказией.

Сегодня праздник, и очень трогательна солдатская заботливость — (еще две мины) — они, т.е. посыльные, 
в блиндаже все вычистили, пока мы спали, положили на стол чистую газету, даже розетку из бумаги вырезали 
к свечке — и сразу стало и светло, и уютно, и как-то празднично. Еще раз до свиданья. Христос с тобой. Целую 
много, много раз.

Твой М.

25 декабря 1916 г.
Дорогая Булинька,
Очень удачно получил твою посылку — папиросы, как раз 25-го, — только жаль, жаль, что доехали  они в очень 

плохом состоянии, так как коробки разломались, и они отсырели. Письмо от 15-го получил тоже. Жалею, что у 
вас не будет елки. Ну, да ничего — все образуется. В целом сегодня день прошел довольно тихо, только вот сейчас 
германы расшвырялись по нашему старому участку минами. Сегодня весь день немцы предлагали нашим вина, — 
на что наши отвечали выстрелами. Итак, завтра мы отходим в резерв — на одну неделю, правда, — но все-таки, 
как приятно будет раздеться, надеть чистое белье и хорошо вымыться в бане.

Спасибо за память. Христос с тобой. Храни вас Бог.
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25 декабря 1916 г.
Дорогой Миша,
Сегодня Рождество; я надеялась, что Кербер уезжает сегодня, что отвезет Тебе письма и посылку. Аля зво-

нила к нему по телефону, и оказалось, что у него разболелись зубы и что он подал рапорт о болезни. Итак, Ты 
останешься к Новому Году без писем, и это ужасно обидно, тем более, что это время я, рассчитывая на Кербера, 
не писала по почте. Погода у нас чудная, настоящая рождественская, днем светило солнце, а вечером и вчера, и 
теперь очаровательная луна, настроение только совсем не праздничное.

Сегодня мы со Станочкой устраивали елку для ее кукол, вырезали и склеивали из разноцветной бумаги флаги, 
звезду, птичек и украсили маленькую елочку, которая ростом со Станочку и стоит у нас на полу. Затем повесили 
маленькие яблочки, зажгли шесть свечек, посадили всех кукол. <...> Когда Станочка встала, то няня, бабушка, 
тетя Аля приходили к нашей двери, чтоб ее немножко увидать и теперь всякий раз как дверь открывается, 
Станочка начинает презабавно делать реверансы. Никто ее этому не учил, а она это делает из скромности и из 
благодарности, что к ней пришли. Третьего дня она видала во сне, что Ты приехал, проснулась ночью и спраши-
вала меня, когда папа приедет? Скоро?

Верочка сегодня первый раз встала на ножки сама; взялась за палку решетки в кроватке и встала. Это доволь-
но рано, правда? Ведь ей еще нет 9 месяцев. Зуба у нее все еще нет, и я, пожалуй, больше бы обрадовалась зубу, хотя 
и то, что она сама становится, говорит, что кости у нее крепкие. Характер у нее совершенно мальчишеский, и 
Ты ее не узнаешь.

Теперь вот что: как получишь это письмо, напиши сразу и пришли мне доверенность на получение денег в 
Министерстве, а то мне денег оттуда больше не дадут и наградные к Рождеству тоже поэтому не дали. Доверен-
ности надо прислать две: 1. на все причитающиеся суммы 1916 года и 2. на жалование и причитающиеся суммы 
с 1 января 1917. Тогда якобы выдадут наградные и прибавку еще какую-то. Доверенность пришли на имя Херри, а 
то Ози получать очень неудобно. Херри же ничего не имеет против. Так как я рассчитывала получить наградные 
и не получила их, то финансы мои сейчас очень плачевны и если бы не твои 100 р., я не знаю, как я вышла бы. Когда 
Ози третьего дня сообщил мне об этом, я хотела в первый момент идти говорить по телефону с Морачем и ска-
зать ему, что это безобразие и что они должны были бы предупредить об этом в ноябре, когда получали жалова-
ние, что Ты на фронте и что деньги мне очень нужны. Не знаю, добилась ли бы я чего-нибудь своим разговором, но 
главное, я сообразила, что не имею никакого права говорить по телефону, раз у меня карантин, и что это будет 

25 декабря 1916 г.
Дорогая Станочка,
Папа тебя поздравляет с праздниками и посылает 

тебе теленочка и черную девочку. Про теленочка мама 
умеет петь песню — был он беленький, я теленочка 
любил. Правда, хороший теленочек, а черная девочка 
арапка утащила кусок арбуза и танцует от радости. 
Теленочек просит тоже кусочек арбуза, а арапка толь-
ко смеется и танцует.

У папы елки еще не было, она будет послезавтра. 
Папа утром будет мыться в бане, потом будет 
бриться, потом устроит елку, позовет гостей, за-
жжет свечки и будет думать, что я он дома вместе с 
мамой, Станочкой и Верочкой. А ночью придут мыш-
ки и съедят на елке все конфеты, им также хочется 
быть на елке, ведь скучно сидеть все под полом и ничего 
не видеть, а гостей они боятся. Когда Станочка по-
правится и будет ее рождение, то папа постарается 
к ней приехать, только не говори маме об этом, — это 
секрет и Верочке не говори. Папа хочет, чтобы Вероч-
ка не знала и сразу увидала папу, и мама ничего знать 
не будет, одна только Станочка, — вдруг откроется 
дверь и папа приедет. Тогда мы устроим шеколад и бу-
дем все вместе пить и есть вкусный крендель — тогда 
будет и Гуля и Майя и будет очень весело. А пока спи 
хорошенько, слушайся маму и расти большая, большая, 
как самая большая елка.

Поцелуй маму, няню, Веру, бабушку и тетю Алю и 
скажи, что папа им кланяется.
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неблагородно относительно всех других говорящих по телефону. Канитель страшная и ужасная тоска, что у нас 
все так делается, поэтому, пожалуйста, устрой мне это как-нибудь с оказией. <...>

26 декабря 1916 г.
Дорогой Миша,
Все жду оказий, чтобы отослать письма, которые должен был взять с собой Кербер, думаю, что по почте по-

сылать не стоит. У нас все благополучно. Верочка здорова, а наш карантин кончится в субботу. Лыжин разрешил 
выйти на 2 дня раньше, хочется Новый год встретить, как следует. Пришли, пожалуйста, доверенность на полу-
чение денег в Министерстве, а то они не хотят давать прибавки и наградных к Рождеству без доверенности. Две 
доверенности: 1. на причитающуюся сумму 1916 г. 2. на все причитающиеся суммы и жалованье в 1917 г. Напиши 
все это на имя Херри, ему удобнее, чем Ози, ходить в Министерство.

Крепко целую. Дай Бог Тебе всего лучшего.

29 декабря 1916 г.

Милый, милый, спасибо Тебе за Твои хорошие, ласковые письма. Ты так стосковался и так хочешь увидеть 
меня. Спрашиваешь, люблю ли Тебя также сильно? Разве Ты не знаешь, что спрашиваешь, Ты ведь знаешь, что Ты 
для меня значишь, я только и жду Твоего приезда и вместе с тем боюсь. Боюсь, что после того нечего будет ждать, 
но это малодушие, конечно. Теперь же у меня такое настроение, что мне хотелось бы заснуть и проснуться, ког-
да война кончится и будет мир, так устала я от жизни и от всего. А Ты еще пишешь, что хочешь встретить 
меня молодой и веселой, или и у тебя закрадываются мысли, что все мы стареем и что все у нас уже в прошлом? 
Внутренние дела и чтение газет отвлекают мысли в другую сторону от войны, слишком уж политика волнует, 
чтоб оставаться тут спокойной. У вас, должно быть, это не так заметно, Кербер говорил мне, что вы мало 
интересуетесь тем, что творится у нас. <...>

На днях кончается наш карантин, и это так приятно, а то порядочно надоело и, главное, надоела неурядица 
в доме.

Целую Тебя крепко, крепко. Храни Тебя Бог. Твоя Беби

1  Лапицкий Владимир. Поручик 1-й Л.-Гв. артиллерийской бригады. Пожалован за отличия в делах против австрий-
цев орденом св. Анны с надписью «За храбрость».
2  Георгий Константинович Эльснер, капитан Егерского полка, после революции в Добровольческой армии, в эмигра-
ции в Харбине, умер в Тайбее (Тайвань) в 1973 г.
3  Алексеевский Павел Александрович. Капитан л.гв. Егерского полка. В Северо-Западной армии; в дек. 1919 во 2-м 
пехотном Ревельском полку. В эмиграции в Эстонии, затем в Германии. Ум. в июне 1970 в Штутгарте.
4  Александр Васильевич Кошевой, капитан (позже полковник) Егерского полка, после революции в Белой армии, в 
эмиграции в Югославии (Белград).
5  Лабинский Кирилл Алексеевич, капитан л. гв. Егерского полка. В эмиграции в Югославии (Нови Сад). Служил в 
Русском Корпусе. Ум. 15 мая 1967.
6  Николай Михайлович Петрово-Солового, прапорщик Кавалергардского полка, был в группе офицеров, прикоман-
дированных к Егерскому полку в сентябре 1916 г. после понесенных им в холе Ковенского сражения тяжелых потерь. Во время 
Гражданской войны в Белой армии, умер в Брюсселе в 1929 г.
7  В.В. Морачевский.
8  Речь идет об убийстве Григория Распутина.
9  Речь идет о четвертом сыне О.А. — Германе, который родился в январе 1917 г. Герман Парланд, последний из пле-
мянников Э.А. только что отметил свое 102-й день рожденья.

Semenov-Tyan-Shansky M.A. – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Head of Laboratory, POMI RAS
Zadneprovskaya A.Yu. – Candidate of Historical sciences.

LETTERS FROM 1916
(LETTERS FROM THE ARMY TO PETROGRAD AND FROM PETROGRAD TO THE ARMY)

Annotation. In this publication – wartime correspondence between husband and wife – Mikhail Dmitrievich Semenov-Tyan-Shan-
sky and Emmy Andreevna (in girlhood Parland). Correspondence covers the events of May-December 1916. The third part of the cor-
respondence is published in this issue: December 1916.

Keywords: World War I, Petrograd, front, army, family, M.D. Semenov-Tyan-Shansky, E.A. Parland.
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ИИзвестно, что в отличие от XIX века, когда ведение 
дневников, написание мемуаров и их публикация в 
исторических журналах была частью отечественной 
культуры, события XX века неблагоприятно сказа-
лись на создании и бытовании этих видов докумен-
тов. Прежде всего, они стали опасны для их авторов 
и владельцев, а революционные события и войны не 
способствовали сохранности семейных архивов. Тем 
большую ценность приобретают дошедшие до нас сви-
детельства эпохи.

Среди источников по истории Великой Отече-
ственной войны, в том числе и по истории Ленинград-
ской блокады, особое место как свидетельства очевид-
цев занимают дневники, письма и воспоминания. В 
советское время многие документы были засекречены, 
и публикация таких материалов была регламентиро-
вана. Многие события, связанные с историей блока-
ды Ленинграда в разные годы пытались замалчивать. 
Этому способствовало «Ленинградское дело», уничто-
жение многих экспонатов Музея обороны Ленинграда. 
Из первого издания «Блокадной книги» А. М. Адамо-
вича и Д. А. Гранина были изъяты фрагменты из мно-
гих интервью и дневниковых записей. 

Одним из главных вопросов был вопрос о масшта-
бах смертности мирного населения от голода. Офици-
альную цифру 632253 человека, погибших от голода в 
Ленинграде в годы войны и блокады, впервые обна-
родованную на Нюрнбергском процессе, а затем вве-
денную в научный оборот уполномоченным Государ-
ственного Комитета Обороны по продовольственному 
снабжению войск Ленинградского фронта и населения 
города Д.В. Павловым в книге «Ленинград в блокаде. 
(1941 г.)» (М., 1958) оспаривали, используя различные 

архивные источники. Сотрудники Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР, специально 
исследовав вопрос о жертвах, пришли к выводу, что 
эту цифру нельзя считать окончательной — и в каче-
стве минимальной назвали цифру — 800 тыс. человек. 
Эта же цифра была приведена в пятом томе «Очерков 
истории Ленинграда» (Л., 1967). А сотрудники Инсти-
тута истории партии Ленинградского обкома КПСС 
уточнили: в блокаду в Ленинграде погибло до 1 мил-
лиона. В 1970-е гг. новые данные о количестве жертв не 
пропускались в печать 1. 

В 1966 г. ленинградскими архивистами и сотрудни-
ками Ленинградского отделения Института истории 
была подготовлена первая научная публикация доку-
ментов — сборник «900 героических дней». За публи-
кацию в этой книге приказа К.Е. Ворошилова об орга-
низации обороны Ленинграда от 20 августа 1941 г. был 
уволен директор Ленинградского архива Октябрьской 
революции и социалистического строительства Х.Х. 
Камалов. Причиной был 10 пункт того приказа, кото-
рый показывал реальное положение с вооружением в 
ополчении: рабочие батальоны предлагалось воору-
жить винтовками, охотничьими ружьями, пулемета-
ми, гранатами, бутылками с горючей смесью, а также 
холодным оружием, саблями, кинжалами и др.2

С конца 1980-х — начала 1990-х гг. изучение исто-
рии Великой Отечественной войны, а также обороны 
и блокады Ленинграда вышло на иной качественный 
уровень — во-первых, без цензуры, во-вторых, — на 
новом корпусе источников, впервые вводимых в на-
учный оборот. Большой вклад в изучение темы внесли 
отечественные ученые А.Р. Дзенискевич, В.М. Коваль-
чук, Н.А. Ломагин, Г.Л. Соболев, М.И. Фролов, А.Н. 

НАТАЛЬЯ ГЕНРИХОВНА ПАТРУШЕВА, 
доктор исторических наук,

 зав. сектором Российской национальной библиотеки

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ГРИНЧЕНКО, 
кандидат филологических наук, ст. научный сотрудник РНБ

Маргарита Васильевна Тоскина, 
генеральный директор издательства «Северная звезда»

«Такая разная война…»
СБОРНИКИ ПИСЕМ, ВОСПОМИНАНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И 

РАССКАЗОВ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Аннотация. Статья презентует  проект создания сборников материалов, хранящихся, в основном, в семейных ар-
хивах, и выходящих под общим названием «Такая разная война…». Авторы проекта –   генеральный директор изда-
тельства «Северная звезда» М.В. Тоскина и его сотрудники В.А. Никеенкова и И.В. Фомичева. В статье кратко излага-
ется содержание ряда сюжетов, которые нашли место в этом важном и полезном проекте петербургского издательства.

Ключевые слова. Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, дневники, воспоминания, издательство «Се-
верная звезда».
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начальнике Тыла Ленинградского фронта генерал-лей-
тенанте Феофане Николаевиче Лагунове; о начальнике 
Приладожского технического участка Викторе Кон-
стантиновиче Шурпицком, сотрудники которого зани-
мались обслуживанием Ладожских маяков, проклад-
кой и разминированием водных трасс Дороги жизни, 
подъемом затонувших судов и машин, прокладкой 
электрокабелей (вып. 1).

Публикуются фотографии героев очерков: фрон-
товиков, врачей, сандружинниц, тружениц тыла, сту-
дентов, детей. В оборот вводятся новые документы: на-
градные листы, похоронки, аттестаты, письма с зама-
занными словами и штампом «Просмотрено военной 
цензурой»; открытки военного времени; стихи, проза. 
Большое впечатление производит, например, листок 
отрывного календаря от 23 июня 1941 г. с запиской де-
тям: «Папа уехал в РККА»; надписанная детским име-
нем обертка от шоколадки — «неприкосновенный за-
пас» в блокадную зиму.

В целом, издание — популярное, рассчитанное на 
широкий круг читателей, но документы и свидетель-
ства очевидцев, опубликованные здесь, могут быть 
использованы специалистами по истории Великой От-
ечественной войны для изучения военной повседнев-
ности.

Название проекта «Такая разная война…» говорит 
само за себя. В сборниках представлены судьбы солдат 
и командиров, матерей и вдов, детей и стариков, людей 
разных профессий, разных по своему образованию, 
взглядам, привычкам, семейным обстоятельствам, ко-
торые в нечеловеческих условиях жили и умирали, сра-
жались и строили, защищали и помогали, чтобы побе-

Цамутали, А.Н. Чистиков, С.В. Яров и другие.
В последнее время выходит много литературы о во-

йне, в том числе и ценных сборников документов, пу-
бликации дневников блокадников.

Инициаторами проекта создания сборников мате-
риалов, хранящихся в основном в семейных архивах, 
«Такая разная война…» стали генеральный директор 
издательства «Северная звезда» М.В. Тоскина и его со-
трудники В.А. Никеенкова и И.В. Фомичева. Работа 
над сборниками проходит в тесном контакте с сотруд-
никами Российской национальной библиотеки Н.  А. 
Гринченко и Н. Г. Патрушевой. В настоящее время вы-
шло 8 выпусков сборника (2 из них подготовлены по 
материалам истории российского флота) 3.

В сборниках публикуются документы из семейных 
архивов, которые ранее не были доступны читателям. 
Среди них есть дневники, например, жителей блокад-
ного Ленинграда; письма с фронта и на фронт из Ле-
нинграда, Курска, Барнаула, Москвы.

Самый большой массив — воспоминания очевид-
цев и участников событий. Их условно можно разде-
лить на подготовленные в советское и в постсоветское 
время. Одни — были написаны не для печати, а для 
близких и родных. Например, есть воспоминания мед-
сестры, работавшей в эвакогоспитале в Иваново, напи-
санные специально для своих внуков (вып. 5). Другие 
— были подготовлены, возможно, в ответ на призывы 
руководства предприятий и организаций и предназна-
чались для публикации, но по каким-то причинам не 
увидели свет. Так, например, составителям сборников 
был предоставлен блок из восьми воспоминаний, на-
писанных в советское время и сохранившихся в част-
ных руках. Один из текстов принадлежит альпинистке 
Ольге Афанасьевне Фирсовой, участвовавшей в соста-
ве известной группы спортсменов в маскировке вы-
сотных доминант Ленинграда (вып. 3).

Часть материалов подготовлена специально для 
нашего издания. Это, в основном, воспоминания, ав-
торы которых детьми или подростками пережили во-
йну или рассказы людей более молодого поколения о 
судьбе их родных в военное время. Например, в ма-
териалах о сотруднике Российской национальной би-
блиотеки, историке Александре Львовиче Гольдберге, 
подготовленных его дочерью, публикуются очерки 
отца о боях на Пулковских высотах, основанные на 
его дневниковых записях военного времени, письма с 
фронта и стихи (вып. 2). Сотрудница библиотеки Нина 
Константиновна Аргутинская написала о городе Ива-
ново в годы войны, где она училась в школе, затем в 
институте, о маминых братьях, воевавших на фронте. 
Она опубликовала и воспоминания своего племянни-
ка об отце, работавшем на оборонном заводе в Перми 
и сочинение внучки — ученицы 8 класса, написанное 
в 2004 г. (вып. 5).

Кроме того сборники содержат и научные статьи, 
подготовленные на основе архивных документов. На-
пример: о командующем Краснознаменной Ладожской 
военной флотилией Викторе Сергеевиче Черокове; о 

63

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
9
   2

0
2
0

стория блокады ЛенинградаИ



время дежурства в мед-
пункте выскакивали на 
улицу и подбирали оскол-
ки бомб и соревновались: 
кто больше подберет и у 
кого самые горячие. Под-
робности об эвакуации 
населения, в частности, 
как везли детей в эшело-
нах под бомбежками, как 
сообщали родственни-
кам, чтобы прятали детей 
и не давали вывозить без 
родителей; о смертности 
и настроениях населения. Затронуты проблемы ста-
туса иждивенца в блокадном городе. Есть материал о 
Военно-автомобильной дороге №  101 — Дороге жиз-
ни, которая действовала с 22 ноября 1941 по 24 апре-
ля 1942 г. Во втором выпуске опубликованы воспоми-
нания петербургского историка Алексея Николаевича 
Цамутали об учителях одной из школ Петроградского 
района. Блок материалов пятого — содержит воспоми-
нания учителей и учеников школы Кировского района 
Ленинграда, находящейся у Нарвских ворот.

Публикуются воспоминания врачей, работавших 
в госпиталях, в научно-исследовательских учрежде-
ниях, в том числе патологоанатомов, изучавших бое-
вую травму и ее осложнения, последствия блокады, 
которые отразились на здоровье нескольких поколе-
ний ленинградцев. В воспоминаниях патологоанатома 
блокадного Ленинграда О. И. Базана, например, дается 
ответ на вопрос, часто появляющийся в социальных 
сетях, о том, почему на летних фотографиях военного 
времени ленинградские дети запечатлены в пальто, по-
чему оркестранты, исполнявшие Седьмую симфонию 
Д.Д. Шостаковича в Ленинграде 9 августа 1942 г. тоже 
были в пальто. Врач объясняет, что истощение влияло 
на гипотермию. Температура тела была меньше 35 гра-
дусов. Холодно было и летом (вып. 8).

Авторы сборников повествуют о жизни в эваку-
ации и в тылу. На одном дыхании читается рассказ о 
25-летней девушке — инженере Софье Ивановне По-
рошиной, руководившей строительством понтонного 
моста через реку Шексну, потом работавшей прорабом 
на строительстве оборонных сооружений, которые 
строили штрафные батальоны, и как ее пятилетнюю 
дочь охранял «самый скромный из уголовников» — 
дядя Федя (вып. 1).

Сохранились воспоминания о борьбе партизан в 
Новгородской и Псковской областях, в Лужском рай-
оне Ленинградской области, в Белоруссии. Один из 
рассказов называется «Подпольная группа — мама, ба-
бушка и я …». В живых из этой группы остался лишь 
мальчик Лёня, будущий летчик-истребитель, пол-
ковник. Его маму и бабушку за связь с партизанами 
расстреляли в 1942  г., а отец погиб на фронте в 1941 
(вып. 8).

дить. Кто-то погиб в первые месяцы войны, а кому-то 
удалось дойти до Берлина. Кто-то в Ленинграде успел 
запастись продуктами, которых хватило на первое 
время, а кто-то принципиально, не поддаваясь пани-
ке, ничего не покупал. Кто-то успел эвакуироваться, 
а кто-то попал в оккупацию. Кто-то потерял всех или 
многих близких за эти страшные годы, а кому-то по-
везло: вернулись с фронта, пережили блокаду.

Материалы в сборниках сгруппированы по не-
скольким тематическим разделам: «На фронте», «В 
Блокаде», «Партизанскими тропами», «Дети войны», 
«В оккупации», «В лагерях смерти», «Память через по-
коления». В каждый выпуск включено около сорока 
материалов.

В выпусках рассказывается о боях на Западном 
фронте подо Ржевом, на Центральном фронте под 
Севском и Брянском, Ленинградском фронте под Си-
нявино, на Невском пятачке и Ораниенбаумском плац-
дарме, описаны эпизоды обороны Брестской крепо-
сти, бои под Сталинградом, в Прибалтике, на Курской 
дуге, при штурме Берлина. Большая подборка третьего 
выпуска касается участия выходцев с Кавказа в сраже-
ниях на различных фронтах. Представлен материал о 
фронтовых буднях солдат и офицеров Красной армии, 
затронуты проблемы положения с вооружением, об-
учения новобранцев, отношения к пленным, о работе 
госпиталей. Публикуется рассказ о 19-летней девушке, 
дочери генерала медицинской службы Алле Иванов-
не Клюсс, которая в первые месяцы войны бросила 
институт и отправилась на фронт и при отступлении 
спасла знамя полка, то есть спасла полк от расформи-
рования, а командиров от трибунала (вып. 1). Сотруд-
ница Российской национальной библиотеки внучка 
майора авиации дальнего действия Давида Соломоно-
вича Фролова пишет о том, как в 2015 г. в районе Бре-
ста историко-патриотическим отрядом «Авиапоиск-
Брест» был обнаружен самолет, на котором в июле 
1944 г. погиб ее дед. Описывается операция по подъ-
ему самолета и торжественное захоронение останков 
экипажа (вып. 8).

Блокаде Ленинграда уделено большое внимание. 
Продолжается публикация дневников жителей бло-
кадного города. Среди них, например, дневник музы-
коведа-палеографа, композитора Максима Викторо-
вича Бражникова (1904—1973), бывшего в 1945—1948 
гг. сотрудником Отдела рукописей Государственной 
публичной библиотеки им. М.  Е.  Салтыкова-Щедри-
на, занимавшегося изучением древнерусской музыки. 
Дневниковые записи относятся к первым месяцам во-
йны до установления блокады (вып. 2). 

В разнообразных по содержанию материалах есть 
свидетельства о работе предприятий Ленинграда, 
перешедших на изготовление военной продукции, о 
строителях, картографах, гидрографах, альпинистах, 
работниках пищевой промышленности. Затронуты 
самые разнообразные темы: как женщины и девушки 
тушили «зажигалки», ходили по квартирам и искали 
выживших, как подростки работали в госпиталях и во 
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по 58-й статье и осуждена на 10 лет (вып. 8). В том же 
выпуске есть рассказ о том, как в 1944 г. на железно-
дорожной станции Копцевичи в Полесской области 
12-летний Станислав Турмович совершил побег из 
вагона поезда с детьми, которых собирались угнать в 
Германию.

Есть свидетельства о пребывании в плену, на ра-
ботах в Германии, в концлагерях. В девятом выпуске 
опубликованы воспоминания малолетней узницы фа-
шистского концлагеря Равенсбрюк Стеллы Владими-
ровны Никифоровой, испанки по национальности, ко-
торая потеряла в лагере мать, но сама смогла пережить 
страшные годы плена и выжить. После войны девочку 
отправили в детский дом под Брянском, и Советский 
Союз стал ей второй родиной. В том же выпуске в вос-
поминаниях советского солдата, попавшего в плен 
после сдачи Севастополя, есть упоминание о том, что 
пленным англичанам через Международный Красный 
Крест посылали спортивный инвентарь, в том числе 
для игры в гольф.

Сохранились рассказы и о романтических истори-
ях — даже и в страшные годы войны люди оставались 
людьми.

Публикация новых источников создает предпо-
сылки к изучению истории во всем ее многообразии. 
Семейные архивы и воспоминания участников войны 
помогают понять, какой ценой была завоевана Победа. 
Необходимо сделать все, чтобы подобная беда больше 
не повторилась, чтобы не было шансов у тех, кто снова 
захочет диктовать всему миру свою волю.

Хронологические рамки сборника 1941 — 1945 гг., 
географические — вся территория страны. По такому 
же принципу строятся и следующие выпуски, к уча-
стию в которых приглашаются все желающие. Адрес 
издательства «Северная звезда» tozvezda@yandex.ru

Детские воспоминания о бомбежках, голоде и хо-
лоде, о стоянии в очередях за хлебом, о том, как детей 
эвакуировали отдельно от родителей и часто везли на-
встречу фронту, как они видели смеющиеся лица фа-
шистских летчиков, сбрасывавших бомбы на бреющем 
полете, как невольно слышали страшные разговоры 
взрослых про случаи людоедства, про несправедливое 
отношение к нашим солдатам, которые попали в плен… 

Опубликованы дневники ленинградских детей-под-
ростков Нины Ивановой и Володи Мигачёва с подроб-
нейшими описаниями блокадной еды — о нормах хле-
ба, о том, что удавалось еще достать в качестве съестно-
го, как это можно было приготовить и разделить между 
членами семьи, что продать или поменять, чтобы выру-
ченные деньги истратить на продукты (вып. 8). Удалось 
получить воспоминания немецкой девочки о судьбе 
Кёнигсберга, о том, как в ожидании взятия его Крас-
ной армией, местное население пряталось по подвалам 
и голодало. В одном из рассказов говорится о том, как 
в мае 1945 г. когда все праздновали победу, ленинград-
ский блокадный ребенок со счастливой улыбкой про-
изнес: «Война закончилась. Значит, теперь лебеды бу-
дет досыта» (вып. 9. С. 215). 

Один из разделов повествует о страшных годах 
оккупации Курска, Ростова, Лужского района Ленин-
градской области, Псковщины, Краснодарского края, 
украинских городов и деревень. Захватывает рассказ о 
судьбе студентки-блокадницы Евгении Александров-
ны Дацкевич, попавшей в 1942  г. в оккупацию в Пя-
тигорске вместе со своим эвакуированным Инженер-
но-экономическим институтом. По сфабрикованному 
доносу она была арестована фашистами за связь с под-
польщиками. Из-за путаницы с фамилиями ей удалось 
избежать расстрела. Но именно за это, как «не расстре-
лянная» немцами, органами НКВД она была обвинена 

1 См подробнее: Ковальчук В. М. Трагические цифры блокады (К вопросу об установлении числа жертв блокирован-
ного Ленинграда) // Россия в XIX —XX вв.: сб. статей к 70-летию со дня рождения Р. Ш. Ганелина / под ред. А. А. Фурсенко. 
СПб., 1998. С. 357—369..
2 Соболев Л.Г. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая: июнь 1941—май 1942. СПб., 2013. С. 31.
3 Такая разная война…: Великая Отечественная война в письмах, воспоминаниях, документах, рассказах : сборник 
/ сост. Н. А. Гринченко, Н. Г. Патрушева, М. В. Тоскина. СПб.: Северная звезда. СПб., 2017—2019. Вып. 1 — 3, 5, 6, 8 (серия 
«Страницы Бессмертного полка»). К выпускам 5 и 6 есть приложения. Выпуски 4 и 7 имеют подзаголовок «Люди и корабли. 
„Бессмертный экипаж“» и подготовлены под руководством вице-адмирала профессора В. А. Коковина. Презентация девятого 
выпуска намечена на 21 апреля 2020 г. в Российской национальной библиотеке.

Patrusheva N.G. –  Doctor of Historical Sciences, Head of the Sector of the Russian National Library.
Grinchenko N.A. – candidate of philological sciences, art. Researcher, Russian National Library.
Toskina M.V. – General Director of the publishing house “North Star”.

“SUCH A DIFFERENT WAR ...”
COLLECTIONS OF LETTERS, MEMOIRS, DOCUMENTS AND STORIES

ABOUT THE GREAT PATRIOTIC WAR

Annotation. The article presents a project for the creation of collections of materials stored mainly in family archives, and published 
under the general title “Such a different war ...”. The authors of the project are the general director of the “Severnaya Zvezda” publishing 
house M.V. Toskina and collaborators V.A. Nikienkova and I.V. Fomichev. The article summarizes the content of a number of subjects 
that have found a place in this important and useful project of the St. Petersburg publishing house.

Keywords. The Great Patriotic War, the blockade of Leningrad, diaries, memoirs, publishing house “Severnaya Zvezda”.
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ЗЗа всю историю Санкт-Петербурга город пережил 
семь значительных эпидемий. Инфекция COVID–19, 
пожалуй, войдет в историю как первая массовая ин-
фекционная волна XXI века, охватившая весь мир, и, в 
частности, как восьмая эпидемия в Санкт-Петербурге, 
первый случай который по городу был зафиксирован 
5 марта 2020 года1 [5]. 

Конечно, если проводить сравнение по числу по-
страдавших, это инфекционное заболевание уступает, 
например, оспе, поселившейся в Петербурге в 60-х го-
дах XVIII века и названной «болезнью царей»2.

Уступает оно и холере, что разразилась в 1816-1975 
годах и в свою первую волну (а всего их было семь) 
унесла жизни более 2 миллионов человек только по 
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Уроки прошлого:      ГОДЫ COVID-19 В ПЕТЕРБУРГЕ
Аннотация. Годы пандемий в некоторых аспектах пугающе похожи на военные: сводки по заболевшим и погиб-

шим, будто по раненым и убитым после очередного сражения; «фронт» распространения; закрытые границы; упадок 
экономики и расцвет профильной науки, а также обострение социальной повестки. Чем были схожи и чем отличались 
пандемии, случившиеся с разницей в 100 лет? Как помогла «испанке» война и как способствовал распространению 
COVID глобализм? Были ли усвоены уроки столетней давности, и какие новые черты приобрела борьба с заболевани-
ем?  

Ключевые слова. COVID–19, испанский грипп, холера, Санкт-Петербург, пандемия, вирус, XXI век.
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1892-1895 и 1908-1910 годов. Во время пятой эпидемии 
холеры в Санкт-Петербурге больше всего пострадали 
жители Васильевского острова. Вода, использовавшая-
ся ими, кишела бактериями, превышая концентрацию 
в южной части города в десятки раз.

Как и в начале века, в первую очередь заражение 
происходит через питьевую воду. Достижения город-
ской экономики в конце XIX века не сумели способ-
ствовать предупреждению эпидемии: фильтрация 
воды, начавшаяся в 1889 году, сборные плавательные 
бассейны не были эффективны. В городе продолжали 
действовать акведуки с водозаборами непосредствен-
но с Невы. Большинство же городских жителей сохра-
няли привычку не кипятить воду, а использовать ее в 
сыром виде. Именно от нее, скорее всего, скончался в 
1893 году композитор Петр Ильич Чайковский, выпив 
стакан некипяченой воды на углу Мойки и Невского 
проспекта. 

Поэт и критик М. А. Волошин писал из Парижа в 
Петербург Алексею Михайловичу Ремизову: «Холера 
издали очень пугает. Боюсь, что все в Петербурге вдруг 
умрут. Лучше там самому быть. Пожалуйста, кипяти-
те все как следует. Вот Мечников в Matin пишет, что 
холера самая незаразительная из всех болезней и что 
насморк гораздо опаснее. Только все кипятить и ошпа-
ривать нужно». [4]

В стороне от эпидемии не остались тогда и юмори-
сты. Саша Черный в 1908 году опубликовал в петер-
бургском журнале «Сатирикон» иронические «Меры 
предохранения против заболевания холерой»:
«1. Стихов Рукавишникова5 не читай.
2. Если случится по ошибке пожать руку Меньшикову, 
обмой оную сулемой6.
3. Водку пей только кипяченую. Закусывай лимоном.
4. Рекомендуется носить набрюшники из думских ре-
чей Гучкова. Очень помогает.
5. Повесь над кроватью карточку г. Оппенгейма.7 От-
личное дезинфекционное средство.
6. «Новое время» читай в перчатках.
7. Сырых женщин не целуй.
8. Если имеешь деньги, уезжай в Европу. Там холеры 

России [1]. Она считается второй (после оспы) круп-
ной эпидемией в истории культурной столицы. 

Во время того, как холера уже бушевала в мире, но 
из-за введенного правительственного карантина еще 
не проникла в Петербург, зимой 1830 года А. Я. Бул-
гаков писал из Москвы: «Да, брат, видно, что холера 
и морозов не боится. Закревский сказывал вчера, что 
она жестока оказалась в Киеве; но ежели (чего Боже 
сохрани!) окажется у вас, то докажет великий аргу-
мент, что болезнь есть сильное поветрие, против коего 
все оцепления бесполезны, ибо чего ни делали, чтобы 
оградить Петербург от холеры? Здесь всё ещё есть хво-
стики холерные, но силу свою болезнь потеряла». [2] В 
апреле 1831 года первые признаки и зафиксированные 
случаи холеры появились и в Петербурге. Вспышку 
болезни сопровождали “холерные бунты”, возникшие 
в малообразованных слоях населения из-за предпо-
ложения, что заражение происходит не просто из-за 
плохой пищи и грязной воды, а по причине отравле-
ния, специально проводимого в заговоре лекарей и 
чиновников. Другие предполагали, что виновниками 
событий являются поляки. Эта догадка была вызвана 
тем, что распространение инфекции пришлось на вре-
мя польского восстания3. Апофеозом слухов о загово-
ре стал холерный бунт 22 июня4 (4 июля) 1831 года на 
Сенной площади. Толпа, что собралась на рыночной 
площади в тот день, направлялась к центральной хо-
лерной больнице, расположенной в переулке Бринько 
(дом 4), чтобы разгромить ее. Генералом-губернатор 
Санкт-Петербурга графом П. К. Эссеном для подавле-
ния бунта на место разгрома были направлены войска: 
батальон Измайловского полка, Саперный батальон и 
взвод жандармов. Тем самым разгром был остановлен, 
после чего на Сенную площадь прибыл император Ни-
колай I. Начальник III отделения Собственной Е. И. В. 
канцелярии и шеф жандармов А. Бенкендорф писал: 
«Государь остановил свою коляску в середине скопи-
ща, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около 
него и громовым голосом закричал: “На колени!” Вся 
эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приник-
ла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: 
“Я пришёл просить милосердия Божия за ваши грехи; 
молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. 
Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; 
вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести 
вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение 
в ответе перед Богом — я. Отворить церковь: молитесь 
в ней за упокой душ невинно убитых вами”… Толпа 
благоговейно поклонилась своему царю и поспешила 
повиноваться его воле» [3]. В 1859 году этот сюжет был 
изображен на одном из четырех барельефов, рассказы-
вающих о ключевых событиях правления императора, 
на постаменте памятника Николаю I, расположенному 
между Исаакиевским собором и Мариинским двор-
цом. 

Холера возвращалась в Петербург в 1848, 1852, 1866 
и 1870 годах, однако наиболее сильно ударила по го-
родскому быту пятая и шестая волны эпидемии холеры 
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была построена крупнейшая в Европе фильтрацион-
ная станция, предназначенная для улучшения качества 
питьевой воды. Станции Василеостровская и Выборг-
ская, которые брали воду непосредственно из Невы, 
прекратили свою работу в 1913 году. В том году была 
создана единая система водоснабжения. [7] Осенью 
1910 года эпидемия пошла на спад, прекратившись к 
зиме окончательно. 

Более ста лет отделяют нас от разразившейся в 1918 
году пандемии испанского гриппа H1N1, которая унес-
ла с собой жизни более 50 млн человек. В России тех 
лет усугубляла ситуацию бушевавшая Гражданская во-
йна. Петербург – центр большевистской революции. 
Это обстоятельство, сопровождавшееся всеобщей 
нищетой и тотальной антисанитарией, способствова-
ло распространению “испанки”. Именно в те годы, по-
мимо введенного карантина, жителей города впервые 
обязали надеть. маски. 

В 2018 году обозреватель BBC Future Рейчел Ню-
вер опубликовала статью к столетию появления ис-
панского гриппа «Что будет, если эпидемия «испанки» 
разразится сейчас? Мы все умрем?». [8] В статье автор 
писал о пандемии начала XX века и пытался перенести 
произошедшее на современные события. Она писал: 
«Учитывая склонность этого вируса к мутациям и его 
постоянное присутствие в природе (например, у диких 
водоплавающих птиц), специалисты сходятся во мне-
нии, что появление штамма столь же заразного и смер-
тельного, как «испанка» (а то и похуже) – лишь дело 
времени». К счастью, наше столетие испанский грипп 
обошел стороной; только в 2009 году вирус того же 
серотипа H1N1 вызвал пандемию «свиного гриппа». 
Вместо того на мир обрушился вирус COVID-19 — по 

не бывает.
9. Увидев союзника на улице, перейди на другую сто-
рону.
10. Трамваев не избегай. Зарезанные трамваем холеры 
не боятся.
11. Хорошо питайся и помни, что холера – болезнь тех, 
кому нечего есть.
12. Пой патриотические песни после каждой еды.
13. Заболев, не забудь заявить дворнику о выписке 
и послать благодарственную телеграмму Городской 
думе». [6]

Эпидемия холеры в XX в. принесла новые методы 
борьбы с инфекцией. Предпринимались попытки вве-
дения физиологического раствора пациентам с холе-
рой. После введения наблюдалось общее улучшение 
состояния пациента и уменьшение продолжительно-
сти заболевания, но в то же время отмечался очень 
высокий уровень смертности, который не позволял 
проводить эффективное лечение. 

В начале ХХ в. основными причинами распростра-
нения холеры в столице были названы: отсутствие 
культуры и бедность значительной части населения 
Санкт-Петербурга, неудовлетворительные условия 
жизни и питания, сильно развитый алкоголизм.

Эпидемия продемонстрировала острую необхо-
димость в центральной канализационной системе в 
Санкт-Петербурге, а также замене существовавших 
фильтров для водопроводной воды. Среди важных 
мер, принятых в последующие годы, следует упомя-
нуть первые эксперименты по обеззараживанию воды 
с помощью хлора и озона. Контроль качества воды 
был выведен на новый уровень, а анализ ее проб на-
чали проводить ежедневно. На Петербургской стороне 
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хозяйство лабораторий делает то же самое с образцами 
птицы и скота».

Сейчас уже можно сказать определенно: на ранней 
стадии вирус остановить не удалось точно также как 
в 1918 году не удалось остановить и испанский грипп. 
В то время в Европе бушевала Первая Мировая война, 
в ногу с испанским гриппом шла дизентерия, цинга и 
многие другие неотъемлемые спутники военного вре-
мени. В условиях приближающегося боя, казалось бы, 
обычный грипп не имеет веса. На фронте бушевал го-
лод (и в том числе снарядный), дизентерия и многие 
болезни, в том числе самый обычный сезонный грипп. 
«Испанка» стала столь массовой не по причине того, 

масштабам последствий явление сравнимое. Насколь-
ко же оправдались прогнозы обозревателя BBC Future 
Рейчел Нювер?

Роберт Уэбстер из отделения инфекционных болез-
ней детской клиники Святого апостола Иуды Фаддея 
(Мемфис, США) писал: «Во-первых, влияние виру-
са будет зависеть от того, сумеем ли мы отреагиро-
вать достаточно рано, чтобы сдержать его. Для этого 
существуют системы раннего обнаружения: группа 
по эпиднадзору за гриппом Всемирной организации 
здравоохранения постоянно следит за развитием ви-
руса в шести ключевых лабораториях по всему миру, а 
дополнительный набор ориентированных на сельское 
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жертвы, к сожалению, еще будут, однако то ли вирус 
не так силен, то ли медицина ушла далеко вперед, но 
за три месяца во всем мире коронавирус унес менее 50 
тысяч жизней. Для сравнения, в тот же период испанка 
в одной только Великобритании убила в 4 раза больше. 
Правда, стоит заметить, что соотношение заражений к 
летальным исходам у двух пандемий на сегодняшний 
день примерно одинаковое. (рис. 4. График смертности 
по неделям: Лондон, Нью-Йорк, Париж, Берлин).

К слову, о смертности. «Как свидетельствует исто-
рия, смерти, вероятно, не будут равномерно распре-
деляться среди населения. Во время пандемии испан-
ского гриппа в некоторых странах она была в 30 раз 
выше, чем в других. В Индии, например, вирус унес 8% 
населения, а в Дании умерло менее 1%. Точно так же во 
время пандемии H1N1 2009 года количество смертей в 
Мексике превысило количество смертей во Франции 
в 10 раз».

Понять, почему в один странах заражаются и уми-
рают от коронавируса активнее, чем в других, сложно. 
Слишком много факторов, но разница определенно 
есть. Почему в США и инфицированных, и погибших 
в десятки раз больше, чем в Индии, где царит полная 
антисанитария – непонятно. Особенно если сравнить 
население обеих стран. Статистические данные по-
казывают еще более странную картину. В таблице №1  
приведены данные с сайта https://coronavirus-control.ru 
об “Общемировой статистике заражения коронавиру-
сом” на начало августа 2020 года.

«Точно так же, как и в 1918-м, как только число за-
болевших и количество смертных случаев возрастет, 
в городах по всему миру жизнь просто остановится. 
Офисы и школы закроются, общественный транспорт 
перестанет работать, возможно, отключится электри-
чество, и на улицах будет все больше мертвых тел».

Карантин, самоизоляция и закрытие публичных 
заведений как и 100 лет назад остаются самыми дей-
ственными методами по борьбе с распространением 

что ее плохо сдерживали. Ее не сдерживали вовсе, ибо 
основной урон в итоге был нанесен совсем не армии: 
настоящая пандемия разразилась, когда солдаты поки-
нули свои полки, разнося болезнь в родные регионы. 
Собственно, грипп назван Испанским именно в честь 
Испании — первой стране, сообщившей о пандемии. 
Сообщение пришлось на конец войны из-за впол-
не понятных политических и рациональных причин. 
Сейчас же, находясь в более-менее стабильной как 
политической, так и экономической ситуации, рас-
пространение вируса все равно не удалось избежать. 
Возможно, проблема в том, что предпринятые меры по 
предотвращению были направлены именно на грипп, 
а не на  коронавирус. Но факт остается фактом: уроки 
истории здесь прошли даром. Р. Уэбстера продолжил: 
«Реальность такова, что вирус почти наверняка выбе-
рется наружу. Как только это произойдет, он облетит 
земной шар, вероятно, в течение нескольких недель, 
учитывая уровень мобильности сегодня».

Впервые вспышка коронавируса была зафиксиро-
вана в КНР, в Ухане, в декабре 2019 года. Несмотря на 
глобализацию и развитие транспорта; при том, что се-
годня на самолете можно в считанные часы попасть в 
любую точку мира, прогноз оправдался лишь частич-
но: только спустя месяцы вирус разгулялся по планете, 
но никак не в течение нескольких недель.

Майкл Остерхолм, директор Центра исследований 
инфекционных заболеваний Миннесотского универ-
ситета (США) пишет: «Поскольку количество людей 
на планете увеличилось более чем в четыре раза за 
последнее столетие, вероятно, будет соответственно 
большее число инфекций и смертей по сравнению с 
1918 годом. Если грипп убил 50 миллионов человек 
в 1918 году, мы могли бы ожидать увидеть более 250 
миллион жертв сегодня. Нам просто не хватит мешков 
для трупов – они очень быстро закончатся».

Здесь трудно говорить однозначно. С одной сто-
роны, эпидемия коронавируса еще не закончилась и 

Страна Заражено Активные 
случаи Погибло Выздоровело Летальность Восстановление

США 5168984 2362626 165275 2640083 3,20% 51.09%

Бразилия 3018286 823326 100667 2094293 3,34% 69,39%

Индия 2214137 635393 44466 1534278 2,01% 69,29%

Россия 887968 178716 14962 694290 1,68% 78,19%

ЮАР 553188 138410 10210 4040568 1,85% 73,13%

Мексика 475902 105258 52006 318638 10,93% 66,95%

Перу 471012 130997 20844 319171 4,43% 67,76%

Колумбия 376870 159739 12540 204591 3,33% 54,29%

Чили 373056 17153 10077 345826 2,70% 92,70%

Испания 361442 135732 28752 196958 7,95% 54,49%

Таблица №1
Общемировая статистика заражения коронавирусом на начало августа 2020 года.
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ственного транспорта. Почти 40% опрошенных пе-
решли на удаленную работу, около 5% отметили, что 
находятся в неоплачиваемом отпуске по инициативе 
работодателя, в то же время 17,6% продолжают рабо-
тать без домашнего карантина. По словам «Бумаги», 
«В эту категорию могли попасть ответы людей, ра-
ботающих в сфере медицины, доставки, транспорта 
и государственных услуг, на которых не распростра-
няются «путинские каникулы» или рекомендации по 
изоляции».

Пандемия пусть и перестала набирать обороты, но 
ее влияние на экономику, быт и прочие сферы нашей 
жизни до сих пор активно. А потому, пройдет время, 
и историки с вирусологами смогут дать полный от-
чет о том, что происходило в годы бушевания корона-
вирусной инфекции. Нам же остается надеяться, что 
человечество в будущем научится извлекать уроки из 
истории лучше, чем мы.

инфекции. По всему миру в панике люди опустошают 
полки в продовольственных магазинах. Лекарств в ап-
теках пока хватает, но и тут риск дефицита в принципе 
вероятен. Что касается прогнозов по поводу вакцины, 
ту пока рано делать выводы. Количество вложенных 
средств и усилий уже сейчас внушают надежду. Да и 
глобализация в этом конкретном аспекте скорее помо-
гает человечеству в борьбе с распространением, чем 
вирусу.

Жизнь в Петербурге изменилась кардинально. 
Российское интернет-издание «Бумага» 26 марта 2020 
года провело интернет-опрос своих читателей, ко-
торый касался того, как пандемия повлияла на быт, 
работу и настроение респондентов (преимуществен-
ная часть которых из Санкт-Петербурга). По итогам 
опроса выяснилось, что больше 60% (из более 2 тысяч 
ответивших человек) респондентов чаще моют руки, 
не ходят в кино и кафе и стараются избегать обще-

1  Заболевшим оказался итальянский студент из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в страну из Милана 29 
февраля, а 2 марта обратился за медицинской помощью.
2  От оспы умер юный император Петр II, позднее ей переболел Петр III, ему же удалось после нее выжить.
3  Польское восстание 1830—1831 годов (ноябрьское восстание), Русско-польская война 1830—1831 годов — восста-
ние против власти Российской империи на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Правобережной Украи-
ны.
4  по юлианскому календарю.
5  Иван Сергеевич Рукавишников (3 (15) мая 1877, Нижний Новгород — 9 апреля 1930, Москва) — русский писатель, 
поэт-символист Серебряного века и прозаик, переводчик украинской поэзии. Прославился формальными «экспериментами» 
над стихотворной речью. Издал 20 томов своих сочинений. Персонаж анекдотов в литературных мемуарах и пособиях по 
стиховедению.
6  Хлорид ртути.
7  Оппенгейм А. Н. — председатель санитарной комиссии Петербурга по борьбе с холерой. Выходя в отставку в начале 
1909 года, предоставил отчет о своей деятельности, снабдив его эпиграфом — изречением древних: «Я сделал, что мог; кто 
может, пусть сделает лучше».
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LESSONS FROM THE PAST: THE YEARS OF COVID-19 IN ST. PETERSBURG

Annotation: The years of pandemics are frighteningly similar to the military in some aspects: reports on the sick and the dead, as if 
on the wounded and killed after another battle; «Front» of distribution; closed borders; the decline of the economy and the flourishing 
of specialized science, as well as the aggravation of the social agenda. What were the similarities and differences between pandemics that 
happened 100 years apart? How did the war help the «Spanish woman» and how did globalism contribute to the spread of COVID? Have 
the lessons of a century ago been learned and what new features has the fight against the disease acquired?

Keywords: COVID-19, Spanish flu, cholera, St. Petersburg, pandemic, virus, XXI century.
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ЕЛИЗАВЕТА ИГОРЕВНА СМЕШКО
 студентка 4 курса Факультета международных отношений СПбГУ. 

Участница Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку в 2017 году. 

Деятельность Санкт-
Петербургского отделения Россий-

ского Красного Креста 
по адаптации и интеграции арабских мигрантов и беженцев 

Аннотация. В статье на основе российских и иностранных источников и литературы рассматривается работа 
Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста (РКК) с беженцами и лицами, ищущими вре-
менное убежище, из арабских стран. Приводится историческая справка о Международном движении Красного 
Креста и Красного Полумесяца, а также о национальном обществе в России. Особое внимание уделено таким 
аспектам деятельности Санкт-Петербургского отделения, как юридическая поддержка, программы языковой и 
культурной адаптации, взаимодействие с жителями города по миграционным вопросам. Изучен вопрос финан-
сирования деятельности организации. Сделана попытка определить основные задачи, которые стоят перед от-
делением РКК, выявить пути и механизмы их реализации и дать оценку эффективности деятельности РКК в 
Санкт-Петербурге по программам адаптации и интеграции арабских беженцев и мигрантов.

Ключевые слова: Российский Красный Крест, беженцы, временное убежище, Санкт-Петербург, Сирия, Йемен, 
гуманитарная деятельность. 

Актуальность. События «Арабской весны» 2011 года на Ближнем Востоке запустили череду революций 
и гражданских войн. Это вызвало массовый отток населения как в страны Европы, так и в Россию. Санкт-
Петербург, несмотря на географическую отдаленность от арабских стран, стал одним из пунктов приема бежен-
цев и лиц, ищущих временное убежище. Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного 
Креста (РКК) было ключевым участником реализации программ адаптации и интеграции выходцев из Сирии и 
Йемена. Арабские беженцы на протяжении нескольких лет жили среди петербуржцев, и, хотя многие из них уже 
вернулись на родину, сегодня в нашем городе остаются те, чья жизнь в Санкт-Петербурге сложилась бы иначе без 
помощи, оказанной Санкт-Петербургским Красным Крестом. На современном этапе мы имеем результаты рабо-
ты РКК в Санкт-Петербурге в данном направлении, оценку эффективности которым постараемся дать в статье.

Научная новизна состоит в том, что впервые в данной работе изучены аспекты деятельности Санкт-
Петербургского отделения РКК в отношении беженцев из арабских стран. Некоторые другие исследования о 
деятельности регионального отделения относятся к изучению проблематики программ помощи мигрантам и 
беженцам в целом, без учета культурных особенностей и различий, которые ставят выходцев из арабских стран 
в исключительные условия в Санкт-Петербурге.

Данная тема не является широко изученной в российских и тем более зарубежных научных кругах. В ос-
новном, деятельность Санкт-Петербургского отделения РКК в отношении мигрантов и беженцев освещалась 
на региональных научно-практических конференциях, где в роли докладчиков выступали непосредственно 
сотрудники РКК, а также студенты и исследователи, интересующиеся тематикой гуманитарной деятельности. 
Большинство научных работ, с которыми мы познакомились в ходе написания статьи, посвящены историческим 
аспектам деятельности Российского Красного Креста в первой половине XX века.

Обзор источников и литературы. Среди основных источников информации, с опорой на которые была на-
писана статья, следует выделить официальные сайты Международного Комитета Красного Креста (URL: https://
www.icrc.org/ru) и  Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста (URL: http://www.spbredcross.
org/). На них представлены официальные документы, статистические данные, отчеты о ключевых направлениях 
деятельности и проведенных мероприятиях, а также историческая справка. Особое внимание необходимо об-
ратить на материалы научно-практической конференции «Интеграция и адаптация мигрантов и беженцев в Рос-
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К ципов: гуманность, беспристрастность, нейтраль-
ность, независимость, добровольность, единство и 
универсальность.2 Национальные общества Красного 
Креста – это автономные организации, которые свя-
заны скорее идейно, чем при помощи какой-либо ие-
рархии или структуры. История Российского Красного 
Креста также уходит своими корнями в XIX век. Начи-
ная с деятельности по оказанию помощи раненым на 
поле боя во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 
гг., русско-японской войны 1904 – 1905 гг., Первой ми-
ровой войны, постепенно Российское общество Крас-
ного Креста (до 1917 года оно называлось именно так) 
стало оказывать помощь населению, пострадавшему 
от наводнений, пожаров, принимать участие в борьбе с 
опасными заболеваниями. В похожей форме Красный 
Крест существовал в Советском Союзе, и после его 
распада в Российской Федерации было создано Рос-
сийское общество Красного Креста. На сегодняшний 
день существует ряд региональных отделений РКК, 
которые занимаются помощью уязвимым слоям насе-
ления, гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си-
туациях, проводят работу с мигрантами и беженцами.3 

В данной статье в центре нашего внимания - дея-

Какие ассоциации приходят нам в голову, когда мы 
слышим словосочетание «Красный Крест?». Если за-
дать этот вопрос рядовому россиянину, то его ответ, 
скорее всего, будет связан с гуманитарной деятель-
ностью. Многие сразу представляют колонны с гума-
нитарными грузами – провизией, медикаментами и 
одеждой – или команду врачей, которые оказывают 
помощь пострадавшим от военных конфликтов где-
то на Африканском континенте. В действительности, 
гуманитарная деятельность – понятие куда более ши-
рокое, и вопросы поставок продовольствия, лекарств 
или оказания медицинской помощи представляют 
собой лишь некоторые ее формы. Крупнейшим гума-
нитарным объединением в мире является Междуна-
родное движение Красного Креста и Красного Полу-
месяца. Основанное в Швейцарии в XIX веке, сегодня 
оно является символом сочувствия, единства и по-
мощи. Международное движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца представлено несколькими со-
ставляющими: Международный Комитет Красного 
Креста (МККК), национальные общества стран и их 
Международная Федерация.1 В основе их деятельности 
лежат семь универсальных основополагающих прин-

сии», а также официальные документы и издания «The Fundamental Principles of the Red Cross and Red Crescent» 
и «Экономические, социальные и гражданские права беженцев, получивших временное убежище в Российской 
Федерации», выпущенные Международным Комитетом Красного Креста (МККК) и Санкт-Петербургским отде-
лением РКК соответственно. Более подробная информация приведена в сносках к статье и в списке источников 
и литературы, размещенном в конце исследования.
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прос предоставления убежища, решение по которому 
принимают МВД РФ и территориальные органы МВД 
РФ.4 Следует уточнить, что с юридической точки зре-
ния не все лица, которые оказались на территории 
РФ по вынужденным причинам, таким как войны в 
их родной стране или различного рода преследова-
ния (по расовому, религиозному признаками и др.), 
являются беженцами. Граждане других стран могут 
претендовать как на получение статуса беженца, так 
и на временное убежище в РФ. Права, получаемые 
лицами обеих категорий, во многом схожи. Принци-

тельность Санкт-Петербургского отделения Красного 
Креста в отношении арабских беженцев.  Хотя совер-
шенно очевидно, что работа с беженцами из арабских 
стран является далеко не ведущим направлением 
для Санкт-Петербургского отделения Красного Кре-
ста, в связи с событиями Арабской весны (2011 год) 
и гражданскими войнами в Сирии и Йемене Санкт-
Петербург несколько лет назад столкнулся с необхо-
димостью принимать беженцев из ближневосточных 
стран, охваченных волнениями и конфликтами. 

Задачи по адаптации и интеграции арабских бежен-
цев в российский социум легли на плечи работников и 
волонтеров Санкт-Петербургского Красного Креста. 
Вопросы языкового взаимодействия, размещения, 
помощи с продуктами, одеждой, постельными при-
надлежностями, денежного финансирования нужд бе-
женцев, организации языковых курсов, юридической 
поддержки – вот лишь небольшой спектр направлений 
их работы. Не следует забывать, что арабские беженцы 
оказались в совершенно иной культурной среде, и к 
проблемам непонимания речи примешивались труд-
ности в связи с восприятием беженцев, их религиоз-
ных традиций, модели семьи и поведения россиянами, 
которые не всегда проявляют «терпимость» к людям, 
отличающимся от них. В этой связи для бежавших из 
зоны конфликтов необходимой нередко становилась 
психологическая поддержка. 

В основном, арабскими беженцами в Санкт-
Петербурге являются жители Сирии и Йемена. Одна 
из первых проблем, с которой они сталкиваются, – во-

Фотовыставка в 2019 г.

74

ород далекий и близкий Г



супруга и в связи с культурными особенностями стол-
кнувшуюся с рядом препятствий по поиску жилья, 
при посредничестве Санкт-Петербургского отделения 
разместили в приюте одной из православных церквей 
Санкт-Петербурга.9 Кроме того, важным направлени-
ем работы Красного Креста является организация кур-
сов русского языка. К сожалению, если направления 
миграционной политики многих стран Европы пред-
усматривают проведение государственных курсов, ко-
торые централизованно регулируются государством,10 
то в России подобная практика не получила распро-
странения. В этой ситуации РКК вновь не остается в 
стороне. При поддержке Управления верховного Ко-
миссара ООН по делам беженцев РКК уже не первый 
год выступает в качестве организатора бесплатных 
курсов по русскому языку.11 Занятия были запущены с 
февраля 2018 года, и их посещают как взрослые бежен-
цы из стран Сирии и Йемена, так и дети. По данным 
за 2018 год, среди обучающихся на языковых курсах 
для взрослых – 18 сирийских граждан и 14 граждан 
Йемена.12 Подобные цифры лишний раз подтверждают 
глубокую преданность Санкт-Петербургского отделе-
ния РКК делу гуманитарной деятельности, которую он 
готов осуществлять, даже ей в ней нуждаются лишь 
несколько десятков человек. Детям арабских бежен-
цев РКК в Санкт-Петербурге предоставляет не только 
возможность не только изучения русского языка, но 
и обучения в образовательных учреждениях вместе с 
российскими детьми. Занятия по русскому языку для 
детских групп проводятся в офисе регионального от-
деления РКК и в школе №167 Центрального района 
г. Санкт-Петербурга.13 В ноябре 2019 года в Санкт-
Петербургском отделении Красного Креста проблемы 
беженцев и мигрантов были обсуждены в ходе кругло-
го стола «Адаптация и интеграция детей мигрантов в 
Санкт-Петербурге».  В частности, были представлены 
сведения о том, что в школах Санкт-Петербурга в 2019 
году обучается 18 детей-беженцев из Сирии.14 

Сегодня многие бежавшие с Ближнего Востока уже 

пиальное отличие состоит в том, что статус беженца 
бессрочен.5 Понятно, что статус беженца получить 
куда сложнее. Прибывшие из арабских стран люди 
хотя и предпринимают попытки получить официаль-
ный статус беженца, одобрения такие ходатайства, 
как правило, не получают. Так, по данным Комитета 
«Гражданское содействие», региональной организации 
помощи и содействия мигрантам и беженцам, с 2014 
по 2018 гг. только одному из более чем двух тысяч си-
рийских граждан был предоставлен статус беженца в 
РФ.6 Поэтому в предложенном материале употребле-
ние термина «беженец» – скорее условность для обо-
значения лиц, которые прибыли из арабских стран 
в Санкт-Петербург, спасаясь от вооруженных кон-
фликтов, а не определение их юридического статуса. 
До того как формальное решение о предоставления 
убежища в РФ будет принято, беженцы имеют воз-
можность обратиться в Отдел по правовой помощи 
Санкт-Петербургского отделения РКК, где проводят-
ся консультации относительно процедуры получения 
убежища, статуса беженца и оказывается помощь с за-
полнением документов.7 Для размещения беженцев у 
Санкт-Петербургского Красного Креста также имеют-
ся свои механизмы. Так, в 2013 году был открыт приют 
Красного Креста для временного размещения бежен-
цев.  Среди тех, кто остановился в приюте, оказалось 
немало граждан Сирии и Йемена.8 Не всегда находится 
достаточно мест для размещения всех прибывших в 
Санкт-Петербург, и в этой ситуации работники Крас-
ного Креста также не остаются равнодушными. Путем 
налаживания взаимодействия с общественными и 
религиозными объединениями, а также кризисными 
центрами и добровольцами, они помогают найти кров 
людям, вынужденным бежать в неизвестность. Неко-
торые случаи размещения удивительны и заставляют 
только восхищаться готовностью людей оказать со-
действие и помощь, но сведения о них не всегда пре-
даются огласке. Известной нам стала история о том, 
как сирийскую беженку, приехавшую в Россию без 

75

И
сто

р
и
я П

етер
б
ур

га
   №

7
9
   2

0
2
0

ород далекий и близкий Г



также весьма значительна. Уже не первый год Санкт-
Петербургское отделение выигрывает президент-
ские гранты на продвижение своих проектов. В 2018 
году в рамках данного гранта был реализован про-
ект «Санкт-Петербургский информационный центр 
по вопросам интеграции и адаптации мигрантов», 
а в 2019-2020 гг. в жизнь воплощается проект «Ин-
теграция мигрантов и членов их семей в правовое и 
культурное поле Санкт-Петербурга». Именно на эти 
деньги РКК в Санкт-Петербурге реализует языковые 
курсы, координирует политику по адаптации и ин-
теграции мигрантов и беженцев, оказывает юриди-
ческую и социальную поддержку, а также проводит 
мероприятия, связанные с просветительской работой 
с населением Санкт-Петербурга в отношении бежен-
цев и мигрантов. Немаловажной для национальных 
обществ Красного Креста, в том числе и для РКК, яв-
ляется и финансовая поддержка, оказываемая Между-
народным Комитетом Красного Креста.17 В 2018 году 
многие СМИ писали о скандале, связанном с тем, что 
МККК якобы прекратил работу с головным офисом 
РКК и отказался от его финансирования. Тем не ме-
нее, по сведениям информационного ресурса РИА 
Новости представители РКК опровергли данную ин-
формацию.18 У Санкт-Петербургского отделения РКК 
имеется немало источников финансирования, и без-
условно важной здесь является государственная под-
держка Фонда Президентских грантов. Тем не менее, 

возвращаются на родину, и в Санкт-Петербурге их 
становится все меньше. Для тех, кто все еще остает-
ся в России, на данном этапе важно принимать меры 
по интеграции в российское общество, оказывать 
содействие при обучении и поиске работы. Однако 
несколько лет назад первостепенные задачи Санкт-
Петербургского отделения РКК были совершенно 
другими. Беженцев и мигрантов необходимо было 
обеспечить элементарными вещами, необходимыми 
для нормального существования: продуктами, по-
стельными принадлежностями, одеждой и обувью. 
В своих официальных аккаунтах в социальных сетях 
Санкт-Петербургский Красный Крест сообщал о сбо-
ре продуктов для беженцев и мигрантов из Сирии, 
Афганистана, Украины и стран Африканского кон-
тинента. Среди необходимых вещей были продукты 
питания – гречка, рис, сахар. На средства, выделяемые 
региональному отделению, закупали теплую одежду, 
постельное белье, канцелярские наборы, новогодние 
подарки для лиц, которым предоставлено временное 
убежище, и беженцев.15

Деятельность регионального отделения РКК, без 
сомнения, заслуживает уважения. Тем не менее, у каж-
дого, кто хотя бы немного ознакомился с мерами, ко-
торые осуществляет эта гуманитарная организация, 
возникает вполне логичный вопрос: «Кто в Санкт-
Петербурге готов финансировать эти акты доброй 
воли?». Санкт-Петербургское отделение Российского 
Красного Креста – неправительственная обществен-
ная организация, поэтому Российская Федерация не 
обязана выделять средства на его деятельность. При 
этом роль государственного финансирования Россий-
ского Красного Креста и его региональных отделений 
остается высокой.  Устав Общероссийской обществен-
ной организации «Российский Красный Крест», на 
который опирается региональное отделение в Санкт-
Петербурге, выделяет ряд источников финансиро-
вания, среди которых можно отметить следующие: 
членские и добровольные взносы, благотворительные 
пожертвования, поступления от проводимых РКК ме-
роприятий, выручка от продажи товаров, услуг, сред-
ства в виде субсидий, грантов и прямого финанси-
рования из федерального, регионального и местного 
бюджетов РФ и другие.16 Остановимся более подробно 
на некоторых из них.

Прежде всего, каждый проживающий в РФ мо-
жет стать членом одного из региональных отделений 
РКК по достижении 18 лет. В данном вопросе РКК в 
очередной раз демонстрирует свою приверженность 
принципам беспристрастности, независимости и 
универсальности, потому как принимает в свои ряды 
граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, не накладывая каких-либо ограничений. 
Кроме того, любой посетитель официального сайта 
Санкт-Петербургского отделения РКК может внести 
добровольное пожертвование на любую сумму как от 
физических, так и от юридических лиц. Государствен-
ная поддержка деятельности РКК в Санкт-Петербурге 
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меченным, потому что внимание значительной части 
российского общества в это время было приковано 
к событиям на Украине и беженцам, которых наша 
страна принимала с украинской стороны. Очевидно, 
что их было куда больше, чем арабских беженцев, но 
процесс их интеграции не требовал такого решения 
таких серьезных задач, как те, с которыми столкнул-
ся Санкт-Петербург в ходе принятия граждан Сирии 
и Йемена. Ситуацию адаптации арабских беженцев в 
Санкт-Петербурге осложняло отсутствие четко сфор-
мулированной и сбалансированной политики субъ-
екта РФ по приему вышеуказанных лиц, учреждения 
для их размещения, а также языковой барьер, куль-
турные особенности представителей арабских стран 
и, как правило, отсутствие у них в России каких-либо 
родственников или друзей, что отличало их положе-
ние от положения беженцев с Украины. Однако уси-
лиями Санкт-Петербургского отделения Российского 
Красного Креста Санкт-Петербург смог оказать до-
стойный прием прибывшим семьям и отдельным ли-
цам с Ближнего Востока и реализовал действенные 
механизмы помощи им по разным направлениям, на-
чиная от поиска теплых вещей и заканчивая юридиче-
ской поддержкой. Санкт-Петербургское региональное 
отделение РКК своей деятельностью до настоящего 
момента продолжает доказывать приверженность не 
только основополагающим принципам МККК, но и гу-
манитарному делу, объединяющему все человечество.

как и любая благотворительная организация, РКК в 
Санкт-Петербурге вынужден обращаться за помощью 
к жителям города, потому что не всегда нужды при-
бывших беженцев могут покрыть денежные средства, 
находящиеся в распоряжении регионального отделе-
ния. 

Еще один интересный аспект деятельности Санкт-
Петербургского отделения РКК представлен работой 
с населением Санкт-Петербурга с целью повышения 
его осведомленности о проблемах, с которыми стал-
киваются прибывающие из других государств люди. 
В отношении выходцев из стран Ближнего Востока 
данная работа особенно актуальна, так как суще-
ствующие культурные различия, стереотипные пред-
ставления о приезжающих в Россию, определенные 
установки относительно ислама в умах многих рос-
сиян зачастую вызывают определенную неприязнь 
к беженцам и мигрантам и затрудняют процессы их 
адаптации и интеграции в российское общество. Мож-
но выделить отдельно проект под названием «Летняя 
школа по миграции», в ходе которого преподаватели 
и исследователи, занимающиеся миграционными про-
цессами, а также представители МККК и Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев высту-
пают перед студентами, магистрантами, аспирантами 
со всей России.19 Помимо этого, сотрудники Санкт-
Петербургского отделения РКК  проводят лекции, кон-
ференции, круглые столы по миграционной проблема-
тике.20 Активностей, связанных со взаимодействием 
с населением города Санкт-Петербурга по данному 
вопросу, насчитывается немало. Для полной картины 
деятельности регионального отделения в отношении 
выходцев из арабских стран выделим еще одно ключе-
вое направление работы – встречи с беженцами. Пару 
лет назад, когда приток беженцев из стран арабско-
го мира, Украины был достаточно сильным, в офисе 
Санкт-Петербургского Красного Креста проводились 
мероприятия по оценке потребностей беженцев и лиц, 
ищущих убежище. К примеру, 14 октября 2017 года 
была проведена встреча с беженцами и лицами, при-
ехавшими в Россию для получения временного убежи-
ща. На ней присутствовало 30 человек из разных стран 
(не считая сотрудников РКК в Санкт-Петербурге)21, и 
официальные фотографии с мероприятия свидетель-
ствуют о том, что основная масса присутствующих – 
женщины из Сирии, Йемена, Афганистана. Нетрудно 
догадаться, что женщины из арабских стран – одна из 
наиболее уязвимых категорий населения, и усилия со-
трудников РКК в Санкт-Петербурге по оказанию им 
помощи вносят неоценимый вклад в российскую гу-
манитарную деятельность.

Арабские беженцы и лица, ищущие временное 
убежище, в Санкт-Петербурге сегодня – явление до-
статочно редкое, хотя еще несколько лет назад в связи 
с обострением политической и военной напряженно-
сти в странах Ближнего Востока в Россию устреми-
лись потоки выходцев из арабских стран. Для многих 
в Санкт-Петербурге данный процесс прошел неза-
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ВВ 2019 г. издательством «Книга» в Петербурге была 
опубликована книга кандидата архитектуры З.В. Юр-
ковой «Архитектор Модюи: идеальная столица в про-
ектах. Петербург императора Александра I».

Этот объемный исторический фолиант, содержа-
щий 448 страниц, взбудоражил архитекторов и исто-
риков архитектуры Санкт-Петербурга.

Антуан Франц Модюи, забытый и оболганный 
в исторической литературе, привлек внимание Зои 
Владимировны Юрковой, собравшей огромный ар-
хивный материал, позволившей ей в 2009 г. защитить 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
архитектуры в Санкт-петербургском государствен-
ном архитектурно-строительном университете. Эта 
диссертация «Процесс формирования архитектурно-
планировочной структуры Санкт-Петербурга первой 
трети XIX века (на примере творчества А.Ф. Модюи)» 
произвела фурор среди членов диссертационного Со-
вета и вызвала широкую дискуссию. Кто же этот Анту-
ан Модюи, которого в литературе клеймили позором, 
считали интриганом, не имевшим ни таланта, ни сове-
сти, завистником знаменитого Монферрана?

Зоя Владимировна опровергла эту распространен-
ную точку зрения. Но для этого ей пришлось окунуть-
ся в глубины малоизвестного или почти неизвестного 
материала, изучению которого она посвятила 15 лет.

Что же получилось в результате?
Антуан Модюи (1775 – 1854) прибыл из Франции в 

Санкт-Петербург в 1810 г. и был назначен император-
ским архитектором. Свое профессиональное мастер-
ство он доказал сразу же, когда в 1811 – 1818 гг. вос-
становил Большой Каменный театр, разрушенный при 
пожаре. Эта его работа была одобрена и высоко оце-
нена императором и архитектурным сообществом ( о 
чем через 25 лет совершенно забыли). Кроме того, Мо-
дюи, как талантливый архитектор-градостроитель по 
заданию императора разработал замечательные планы 

переустройства некоторых территорий на Васильев-
ском острове, на Петроградской стороне и предложил 
проекты ансамблей ряда площадей в центре столицы 
(они позже были использованы, но об авторстве Мо-
дюи уже забыли). 

В 1816 г. по решению императора был создан Ко-
митет по делам строительства и гидравлических работ 
(всероссийского уровня) во главе с Августином Бе-
танкуром. Проект Положения об этом Комитете со-
ставлен Бетанкуром и Модюи, одобрен императором 
и был утвержден. В состав Комитета вошли известные 
своими работами архитекторы и инженеры, на знания 
которых опирался Бетанкур, решая сложную архитек-
турную проблему – превратить Петербург в изящный 
столичный центр страны, как пример переустройства 
и других крупных городов России.

Зоя Владимировна Юркова впервые расшифровала 
и оценила градостроительные планы и проекты Мо-
дюи, познакомив архитекторов и историков архитек-
туры с оригинальным материалом, скрытым завесой 
времени.

Особенно ценным в монографии о Модюи можно 
считать раскрытую с достоверной точностью ситу-
ацию, связанную с Модюи и Монферраном при рас-
смотрении монферрановского проекта Исаакиевского 
собора 1818 г. Эта часть книги производит сильное 
впечатление своей аргументацией и выводами. Теперь 
абсолютно ясно, что Модюи совершил подвиг, заста-
вив и императора, и Академию художеств, и Монфер-
рана отказаться от первоначального проекта собора и 
подготовить новый проект, утвержденный в 1825 г., в 
который позже были внесены еще некоторые важные 
изменения (уже при императоре Николае I). Так что, 
тот Исаакиевский собор, который мы видим сегодня, 
- результат победы Модюи, хотя надо отдать должное 
Монферрану, который быстро изучил и учел советы, 
что были даны членами Комитета (при Академии ху-

ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ ПАВЛОВ
доктор технических наук, профессор,

почетный железнодорожник, заместитель председателя 
секции истории города при музее истории Санкт-Петербурга, 

почетный профессор Петербургского государственного
университета путей сообщения императора Александра I

Два героя одной книги
Аннотация. В рецензии профессора В.Е. Павлова отмечается вклад автора монографии «Архитектор Модюи: иде-

альная столица в проектах. Петербург императора Александра I» З.В. Юрковой в исследование тенденций развития 
архитектуры Санкт-Петербурга в первой четверти ХIХ века. Особый акцент делается на истории жизни и творчества 
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323 фамилии в именном списке, использованы 229 ли-
тературных и архивных источника, в том числе ино-
странных.

В заключение следует вполне обоснованно отме-
тить, что в монографии о Модюи два героя – Антуан 
Франц Модюи и автор монографии Зоя Владимировна 
Юркова, неутомимая подвижница и архитектор высо-
кого уровня.

К сожалению, Зое Владимировне не удалось при 
работе в архивах Парижа обнаружить портрет А. Мо-
дюи, покинувшего Россию в 1827 г. Поиск портрета 
Модюи Зоя Владимировна решила продолжить, зная, 
что сестра Модюи Луиза – художник, и она не могла 
не создать портрет своего брата (портрет самой Луизы 
приведен в книге Юрковой).

дожеств), созданного для тщательного изучения «За-
писки» Модюи о невозможности построить собор по 
проекту 1818 г.

Юркова З.В. подробно рассмотрела эту важную 
проблему и дала высокую оценку роли архитектора 
Модюи и президента Императорской Академии худо-
жеств А.Н. Оленина в разрешении конфликта. Модюи 
навечно вошел в историю создания Исаакиевского 
собора. А своими градостроительными проектами 
для Петербурга он оказал неоценимую помощь от-
ечественной плеяде архитекторов, работавших в то 
время, превращая Петербург в красивейшую и непо-
вторимую столицу России.

В книге Юрковой 14 глав (хотя так текст не разде-
лен), 146 иллюстраций (многие приведены впервые), 

Pavlov V. E. — Doctor of Technical Sciences, Professor, Honorary Railwayman, Deputy Chairman of the City History Section 
at the Museum of the History of St. Petersburg, Honorary Professor of Saint-Petersburg State University of Transport of Emperor 
Alexander I, Saint-Petersburg.

TWO HEROES OF ONE BOOK

Annotation. Professor V.E. Pavlov, in his review, notes the contribution in the study of trends in the development of 
architecture of St. Petersburg in the first quarter of the nineteenth century of Z.V. Yurkova – the author of the monograph 
“Architect Moduy: an ideal capital in projects. Petersburg of Emperor Alexander I». Particular emphasis is placed on the history 
of the life and work of the talented but unjustly forgotten architect Antoine Franz Maudui. The reviewer believes that this book, 
based on numerous archival documents, deserves the closest attention of readers.

Keywords. Z.V. Yurkovskaya, A.F. Modui, architects of St. Petersburg, architecture of St. Petersburg, O. Montferrand. Р
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Аннотация. Рецензия посвящена кра-
ткому анализу содержания альбома-ката-
лога рисунков, выполненных известным 
ленинградским архитектором Я.О. Ру-
банчиком в период блокады Ленинграда. 
Зарисовки, сделанные Я.О. Рубанчиком, 
представляют собой уникальный доку-
мент, передающий атмосферу того тяже-
лого времени. Работы Якова Осиповича 
отличает пронзительность индивидуаль-
ного взгляда художника на трагедию горо-
да и горожан. Ценность издания во мно-
гом определяется  имеющимся научным 
аппаратом и глубокими по содержанию 
вступительными статьями, подготовлен-
ными В.Г. Авдеевым и В.Е. Ловягиной. 

Ключевые слова. Рубанчик Я.О., архи-
текторы Ленинграда, блокада Ленинграда, 
блокадные дневники.  

Рецензируемое издание представ-
ляет собой уникальное произведение, 
имеющее важное научное, культурное и 
общественное значение. 

В альбом-каталог вошли рисунки 
талантливого ленинградского архи-
тектора Я.О. Рубанчика, сделанные им 
в период блокады города 1941-1944 гг. 
Незаурядность таланта архитектора и 
художника Я.О. Рубанчика очевидны 
и хорошо известны. Необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что впервые 
в литературе удалось издать макси-
мально широкий круг авторских работ 
Якова Осиповича, что имеет огромное 
значение для широкого круга специали-
стов – историков, культурологов, искус-
ствоведов, а также всех тех, кому близка 
и дорога тема истории блокированного 
Ленинграда.

Вышедшее из печати издание уни-
кально не только в силу того, что в нем 
большинство рисунков читатели уви-
дели впервые, но и еще и потому, что 
художнику Я.О. Рубанчику было при-
суще умение передавать психологиче-
ское состояние людей, оказавшихся в 
тяжелейших экстремальных условиях. 
Несмотря на то, что в обществе давно 

уже утвердилась иллюзия того, что о блокаде Ленинграда известно 
все, каждая из коротких зарисовок Якова Осиповича представляет 
собой совершенно уникальный документ, раскрывающий духовный 
мир ленинградцев на протяжении всей блокады. Наблюдения ху-
дожника, сделанные им в то страшное время, сумели передать со-
стояние души различных представителей героев, выдержавших бло-
каду. Это и скромный служащий, упрямо бредущий зимой 1942 г. на 
работу («На службу (Дистрофик). Страшный февраль»), и безымян-
ный ленинградец, замерзший возле радиатора машины («С вечера 
он хотел погреться у радиатора. К утру он замерз»), и ленинградцы, 
греющиеся на солнце первой блокадной весной («Апрель, май 1942 
года. На Невском, на солнечной стороне…»). 

Я.О. Рубанчик – выдающийся мастер художественного подтек-

Рецензия на издание 
«Рисуя блокаду. Дневник архитектора Я.О. Рубанчика. 1941-1944»: 
альбом-каталог / ГМИ СПб.; авт.-сост. В.Г. Авдеев. СПб.: ГМИ СПб., 

2019. 184 с.: цв. ил.
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риодом блокады Ленинграда, многие из них прониза-
ны оптимизмом, в чем, вероятно, главная ценность его 
произведений. Лучшее подтверждение тому его зари-
совка «Без названия», на которой ребенок, вероятно, 
ученик 1-го – 2-го класса, на объявлении, в котором 
сообщается, что эта сторона наиболее опасна при ар-
тобстреле, дописывает мелом 28 января 1944 г. пусть 
и с ошибками, но замечательные слова: «не диистви-
тель…».

Издание снабжено именным указателем, сведе-
ниями об архитектурных проектах Я.О. Рубанчика и 
списком сокращений, многие из которых в силу своей 
специфики нуждаются в подробном написании.

Создатели альбома очень глубоко проникли в 
творчество ленинградского архитектора Я.О. Рубан-
чика. Они сумели квалифицированно и доходчиво 
описать творческий путь и человеческий подвиг Яко-
ва Осиповича. Считаю, что альбом-каталог «Рисую 
блокаду» – яркое и талантливое произведение, до-
стойное внимание широкой аудитории читателей. Со-
трудники, участвовавшие в подготовке к печати этого 
удивительного труда, достойны глубокого уважения и 
благодарности современников.

ста. Об этом свидетельствует, например, его зарисовка 
«Июль 1942 года. Висят!!!». Этот рисунок – не укор на-
рушителям правил проезда на трамвае, а гимн людям, 
пережившим страшную зиму 1941-1942 гг. У ленин-
градцев хватало сил повиснуть на стенах трамвая, что-
бы упрямо двигаться вперед. Неприметная, казалось 
бы, деталь: трамвайный маршрут № 9 – маршрут из 
центра Ленинграда до Политехнического института. В 
этом штрихе также много авторского оптимизма, по-
скольку каждый, кто видит этот рисунок, понимает, 
что трамвай отправляется «в молодость, в будущее». 

У художника хватило сил создать такое удивитель-
ное произведение, как «последняя прогулка на маль-
посте». Представляется, что только за одну эту не-
большую работу Я.О. Рубанчик достоин того, чтобы 
его имя навсегда сохранилось в памяти героических 
защитников Ленинграда.

Есть в этом своеобразном дневнике архитектора 
и работы, касающиеся почти неизвестных сюжетов. 
Один из них – казнь восьми германских военнослужа-
щих возле кинотеатра «Гигант» на площади Калинина 
5 января 1946 года.

Хотя произведения Я.О. Рубанчика связаны с пе-

На службу (Дистрофик). Страшный февраль. Апрель, май 1942 года. 
На Невском, на солнечной стороне…
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Июль 1942 года. Висят!!!

Без названия У кино «Гигант»

Последняя прогулка на мальпосте
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