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Рассказы старого петербуржца
(Из рассказов моего дедушки
на старинные темы)*

Д. Н. Бараненков

Я

Я эти рассказы слышал
в детском возрасте,
в начале ХХ века, от своего
дедушки**.
Такими «анекдотическими»
слухами и сплетнями
развлекался тогда
мещанский обывательский
Петербург, коротая
скучные вечерние часы
в осеннюю
и зимнюю пору.
Евгений Смелов. 1909 г.
Дмитрий Николаевич
Бараненков. 1904 г.

Евгений Смелов на руках у матери,
Екатерины Дмитриевны Смеловой
(урожд. Бараненковой).
1897 г.

Сослуживцы Д. Н. Бараненкова по Земской губернской управе

* Рассказы записаны Е. П. Смеловым. Подготовленны к публикации Е. М. Травниной.
** Дмитрий Николаевич Бараненков (1834–1904) родился в Петербурге, в семье Николая Дмитриевича Бараненкова и его жены
Елизаветы Ивановны. Откупился от своих помещиков Куломзиных еще до отмены крепостного права. Был управляющим имением в
дер. Теребушево Новоладожского уезда Шумской волости. С 1869 года работал в Земской губернской управе. При выходе на пенсию
получил потомственное почетное гражданство за беспорочную службу. Евгений с матерью, Екатериной Дмитриевной, жили в семье
деда, который заменил своему внуку рано умершего отца.
История Петербурга. № 5 (57)/2010
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О

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О БАСКОВЕ*

О Баскове и его похождениях не мог не знать любопытный до сплетен петербуржец того времени. О Баскове
рассказывали везде. Но кто видел Баскова своими глазами, не знаю. Личность эта довольно таинственная, а история
его поразительных проделок в Санкт-Петербурге, по-видимому, относится к царствованию Николая I.

БАСКОВ И ЯЙЦА
На бойком углу одной из петербургских улиц стоит торговка
с корзиной яиц. К ней подходит
Басков.
– Почем продаешь яйца?
– Гривенник десяток, милчеловек, купи – яйца свежие, только
что из-под кур.
– Да! Яйца ничего, крупные,
давай десяток – держи гривенник.

залась продать Баскову следующий
десяток яиц.
– Ну, что ты, продай еще, не жалей, ведь я плачу тебе по твоей цене,
а курицы тебе еще нанесут.
Однако лютая жадность охватила торговку. Она была неумолима.
Ни одного яйца больше не мог выклянчить у ней Басков. Лишь только
повернулся он к торговке спиной,
как та, на виду у изумленных прохожих, принялась усердно бить яйца.
Но ни одной золотой монеты в них
не оказалось.
БАСКОВ И ЦАРЬ

– Бери, голубчик, выбирай
сам…
Басков берет первое попавшееся под руку яйцо, на глазах торговки
разбивает его, и что же? Вынимает
из яйца золотую монету, показывает
ее изумленной женщине и кладет
золотой в карман. То же самое повторяется и с остальными девятью
яйцами.
– Ну, спасибо, баба, хорошие у
тебя яйца, нечего сказать. Дай-ка еще
десяточек, – говорит Басков, протягивая ей второй гривенник. – Бери! А я
еще побью у тебя яички…
Но нет! Торговка, потеряв всякую здравую базарную сообразительность, обеими руками прикрыла
свою корзинку и решительно отка-

Слухи о подобных проделках
Баскова дошли до царя. Он приказал вызвать Баскова во дворец для
личного внушения. Сказано – сделано. И Басков предстал пред грозные царские очи. Николай шуток
не любил, а взгляда его холодных
суровых глаз никто из царедворцев
не выдерживал.
Царь грозно взглянул на Баскова, но Басков спокойно выдержал
царский взгляд и не отвел от него
свои очи.
– Ты прекрати, Басков, в моей
столице свои безобразия, не то я
расправлюсь с тобой по-своему. Не
возрадуешься, когда попадешь в
опытные руки моих верных слуг.
– Каких слуг? – прервал царя
Басков.

* Статья проиллюстрированна зарисовками Н. И. Шарф.
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– Как каких? – И царь властной
рукой хотел указать на нескольких
сановников, окружавших царя и
Баскова, но царская рука бессильно опустилась, и глаза изобразили
ужасную тревогу. Все царедворцы
стояли без голов! Напрасно царь
машинально протер глаза, зажмурил и снова раскрыл. Слуги его,
послушные и жестокие, оставались
безголовыми.
– Полно шутить, Басков! – с
едва заметной дрожью в голосе промолвил царь, не решаясь взглянуть
на Баскова.
Знаменитый гипнотизер ничего
не ответил, но когда царь поднял
глаза, жуткий вид придворных, потерявших свои головы, исчез. Они
стояли в своем натуральном виде.
– Вот что, Басков, – леденящим душу голосом, не сдерживая
больше своего гнева, промолвил
царь, убийственно смотря на спокойного Баскова, – чтобы завтра же
ты убрался из столицы куда глаза
глядят, чтобы тут и духу твоего не
было! Слышишь?
– Слышу, ваше величество, и
исполню.
– Ну, то-то же, а теперь иди
и больше мне не показывайся на
глаза…
Как только Басков вышел, царь
приказал шефу жандармов проследить, в каком направлении завтра
выедет Басков из столицы.
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ЗАГАДОЧНЫЙ ОТЪЕЗД
БАСКОВА ИЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В то время въезд и выезд в Петербург контролировался четырьмя
заставами, поставленными на границе города. Одна застава открывала
путь к Нарве, другая – к Москве,
третья – к Шлиссельбургу и четвертая – к Выборгу. Караульным
при каждой заставе было строжайше
наказано проследить, через какую
из застав Басков выедет из города.
Для этого на другой день на каждую
из застав были командированы
наиболее расторопные и умелые
наблюдатели.
И вот едва прогремел над городом полдневный выстрел Петропавловской крепости, как к дворцовому
коменданту одновременно примчались нарочные с весьма спешным
известием о выезде Баскова из
столицы. Из донесений явствовало,
что Басков в один и тот же час одновременно покинул город через все
четыре заставы. Комендант не верил
своим ушам, но других извещений
не было.
ОТВОД ГЛАЗ
Многие простые, не книжные
русские люди в то время без возражений верили в возможность «отводить глаза» или, по объяснению
Даля, «морочить, то есть напускать
мару (мороку) – обман чувств».
По рассказам очевидцев, много
встречалось на Руси таких людей,
которые умели «отводить глаза».
Вот один из таких рассказов.
Очевидцем происшествия был
мой дедушка еще в свои молодые
годы, вероятно, еще при крепостном
праве. Вблизи одной захолустной
деревеньки мужики валили лес и
срубленные деревья подготовляли
под шпалы. Рубка леса происходила вблизи проезжей дороги. Среди
дровосеков был один мужик, про
которого говорили, что он умеет
«отводить глаза».
Когда работники пошабашили
на обед, этот фокусный мужик говорит товарищам:
– Ребята! Собирайте на водку
мне, я вам покажу фокус… Видите,
лежит у дороги отесанное дерево.
Так вот, хотите, я вдоль дерева внутри его пролезу с одного конца до
другого?

Все согласились. Собрали на
водку и говорят фокуснику:
– Валяй! Лезь! А мы посмотрим…
Зачинщик подошел к длинному
бревну, расположенному около дороги. Зрители сгрудились с одной
стороны бревна, спиной к дороге, и
началось представление.
Чародей подошел к толстому
концу бревна, пристальным испытующим взглядом довольно
продолжительно посмотрел на всех
своих приятелей; встал на колени,
приставил голову к концу дерева и…
все увидели, как его голова, плечи,
туловище, а наконец, и ноги, постепенно исчезли в сердцевине бревна.
С разинутыми ртами, оцепенев от
изумления, зрители наблюдали происходящее. Ясно, что их приятель,
влезши в бревно, теперь ползет
внутри его к другому концу и скоро
вылезет с той стороны.
В это время по дороге ехал
торговец гончарным товаром. Поравнявшись с толпой зрителей, возчик с любопытством остановился и
спросил одного из зевак:
– Чего вы так смотрите? Что вы
такое видите?
– А вот, дядя, смотри сам…
Человек влез в бревно и сейчас с
другого конца появится…
– Дурачье! Мужик-то ползет
с той стороны бревна… Что вы, не
видите? Аль ослепли?
Но действительно, кроме подъехавшего торговца горшками и
плошками, никто не видел ползущего вдоль дерева фокусника. Чародей же приподнял голову, строго
взглянул на разоблачителя и громко
сказал:
– Дядя! Смотри, воронье все
твои горшки загадит!
Взглянул дядя назад себя – множество ворон уже уселось на телегу,
а другие черной тучей с громким
карканьем подлетают вслед за первой стаей. Схватил бедный торговец
с земли первую попавшуюся под
руку палку и давай беспощадно бить
по воронам. Полетели черепки от
посуды в разные стороны.
***
Один из таких доморощенных
гипнотизеров любил потешать
девчат и парней на посиделках.
Нередко в разгул веселья с шумом
отворялась дверь, и все видели, как
поток воды льется в избу, а затейник
История Петербурга. № 5 (57)/2010

плывет к ним в корыте. Раздается
крик, визг. Девчата вскакивают на
лавки, чтобы не замочить свои сарафаны. Один только старый дед,
почти не слезавший с печи, свесил
голову, смотрит на непонятное беснование и говорит:
– Чего вы сбесились? Никакой
воды нет. А баловник сидит на сухом
полу в корыте.
– Ты что, дед, закудахтал?
Взгляни-ка, где твои ноги? – ответил ему затейник.
Глянул дед и завопил благим
матом: нет у него ног по самые
колени.
– Ладно-ладно, не голоси, как
истошная баба, да в другой раз не
суй свой нос, где тебя не просят!
И разом ноги у старика появились, и вода в избе исчезла.
ПАНИХИДА ВМЕСТО
СВАДЬБЫ
В одном аристократическом
доме гувернанткой малолетних
детей служила молоденькая француженка. Она была красива, попарижски изящна, соблазнительна
для петербургских повес. Но все
ухищрения этого сорта молодежи
наталкивались на непреодолимое
препятствие. Гувернантка была неприступна. Ее спасали от легкомыслия глубокое и строгое благочестие,
а также целомудренная скромность.
Может быть, именно эти качества
в конце концов, вскружили голову
старшему сыну семейства – блестящему офицеру одного из гвардейских полков. Но самые ухищренные и упорные усилия склонить к
себе сердце красавицы оставались
тщетными. Не то что она отвергала пылкие чувства своей ледяной
холодностью со стороны безумно
влюбленного в нее молодого офицера. Совсем нет! Она, видимо, как
женщина была польщена своей
непроизвольной победой, но на все
страстные порывы офицера она отвечала одним глубоко религиозным
и откровенным признанием, что она
не может даже помыслить союз без
церковного благословения.
Все попытки влюбленного склонить своих родителей дать согласие
на брак с гувернанткой ни к чему не
привели. Даже запальчивая угроза
покончить жизнь самоубийством
из-за безнадежной любви не победила упорных родителей. Их
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тревожным голосом: «О, мой друг,
как грустна эта ваша свадебная
музыка». Она в эту минуту даже и
не подозревала, какую злую шутку
совершили с ней молодые аристократические ловеласы. Вместо
бракосочетания они отслужили
над мнимыми женихом и невестой
сначала панихиду, а потом молебен
о здравии.
Эта бессовестная выходка завершилась в уединенном ресторанчике,
где m-lle гувернантка лишилась
невинности.
ВЫГОДА И НЕВЫГОДА
(Петербургская быль)

аристократические убеждения ни
при каких условиях не могли согласиться ни на какой «бесчестный»,
оскорбительный для дворянской
чести мезальянс. С точки зрения
родителей офицера, не могло быть и
речи о подобном неравном браке.
И отец, и мать в один голос
твердили сжигаемому страстью
сыну одно и то же: «Выкинь из головы безрассудную мысль о браке с
гувернанткой!» Молодой человек в
упрямстве не уступал своим родителям. Но идти на прямое неподчинение их родительской власти
значило не только подвергнуть себя
ничего не значащему «проклятию»,
но и лишиться наследственных
благ. Это было почти равносильно
самоубийству. Получался заколдованный круг.
Говорят, нет безвыходных положений. На помощь влюбленному
гвардейцу пришли его полковые
приятели. Они посоветовали ему
вступить в конфликт с совестью,
лишить предмет страсти элементарного уважения и вступить на
путь обмана. Он стал уговаривать
гувернантку вступить с ним в «тайный брак» с твердой уверенностью
post factum добиться от родителей
прощения и примирения. Видимо,
француженка была к нему доста-
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точно благосклонна и потому скоро
дала согласие повенчаться с ним по
православному обряду, скрытно от
его родителей.
Небольшой домовый храм без
молящихся производил грустное впечатление. Его еще более
усиливал царивший полумрак.
Лишь недалеко от амвона горело
несколько свечей и стоял аналой с
крестом и Евангелием. Пред ним
«жених» и «невеста» – гувернанткафранцуженка и влюбленный в нее
гвардеец. За ними еще два гвардейских офицера в роли шаферов. Невеста не в подвенечном наряде, а в
простом обычном платье. В руках у
всех зажженные свечи. Священник
поет трогательные и очень грустные
напевы. «Невеста», совершенно не
знающая русского языка, может
уловить только заунывную мелодию, которую выпевает священник,
но не понимает ни одного слова.
Лишь после того, как были потушены свечи, священник запел
более веселые молитвы. Потом он
дал всем поцеловать крест и Евангелие, окропив молившихся святой
водой. Богослужение окончилось.
Шафера поздравили жениха и невесту с заключением брачного союза.
Но француженка сказала своему
милому обольстителю печальноИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

Многим тогдашним завсегдатаям пивнушек был знаком оригинальный субъект. Уже немолодой, с
болезненным лицом, с беспокойным
взглядом нервного человека, он
часто подходил к незнакомым посетителям и обращался к ним всегда
с одним и тем же вопросом:
– Простите, пожалуйста, за беспокойство… Позвольте вас спросить,
что такое выгода и невыгода?
Глубокая грусть, душевная
безнадежность слышались в его
вопросе.
Если тот, к кому он обращался с
вопросом, не прогонял его от столика и не выказывал раздражения, то
странный субъект просил разрешения присесть за столик и рассказать
свою печальную жизнь в надежде на
бесплатное угощение. Когда ему это
удавалось, он трогательно, в сотый
раз, пересказывал свою трагедию.
Видимо, ему доставляло удовольствие волновать чужую душу своими переживаниями.
– Не думайте, m-eur, что я всегда
был таким пропащим человеком…
О, нет! Поверьте! Я был блестящим
чиновником (он называл один
из департаментов). Его Превосходительство, действительный
статский советник г-н N запросто
бывал у меня. Он приблизил меня
к себе. Я был его чиновником особых поручений. Должность легкая
и очень выгодная. Командировки
оплачивались хорошо. Товарищи
по службе мне завидовали. И было
чему: награды сыпались на меня
как из рога изобилия. А моя жена?
Такую красавицу, такую умницу все
уважали. Да что и говорить! Смольный институт окончила, получила
настоящее воспитание. Любили мы
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друг друга безумно, ну, как в медовый месяц. Одним словом, кругом
счастье: и дома, и на службе!
Только с некоторых пор стал я
примечать какое-то новое, странное отношение к себе со стороны
приятелей. Не то чтобы что-нибудь
обидное или неделикатное… Нет! Не
то, а все же какое-то холодное отчуждение. Вроде, как бы они что-то
скрывают от меня обидное, оскорбительное, чего нельзя сказать даже
наедине. А так все шло по-прежнему.
И мои домашние вечеринки, и мои
частые командировки.
Стал я присматриваться к жене… И в ней какая-то странная
перемена. Ну, думаю, измучил я ее
своими командировками… Скучает
без меня! Намекнул ей как-то на ее
грустный вид, а она мне и говорит:
«Послушай, милый, откажись от
таких частых командировок, пожалей меня…» Какое странное,
думаю, слово сказала – «пожалей»…
«Что ты, – отвечаю ей, – за что тебя
пожалеть? Ведь моей работе все завидуют. Где мы еще с тобой найдем
такую выгодную работу?»

А она вдруг ни с того ни с сего и
ответила мне: «Ах, милый мой, что
такое выгода и невыгода?» Поразила она меня этим своим встречным
вопросом… Внесла в мою душу тревожное волнение. И решил я посоветоваться с приятелями, что такое
приключилось с моей женой? Вижу,
приятели не хотят говорить со мной
на эту тему, отмалчиваются, отшучиваются: мало, говорят, уделяешь
жене внимания – ласкай побольше,
и тому подобные глупости говорят…
А чует мое потревоженное сердце:
скрывают что-то. Пристал я тут к

одному наиболее близкому приятелю: скажи, мол, почему товарищи
изменили ко мне свое отношение?
Сначала он как будто смутился
таким моим прямым вопросом, а
потом подумал да и говорит мне:
«Чудак ты! Неужели сам не видишь,
не понимаешь? Ведь не ослеп же
ты!» Конечно, – отвечаю ему, – не
ослеп я, но ничего особенного не
вижу и не знаю, что я должен понимать». Тут он мне и открыл глаза,
так что я разом потерял все свое
глупое благодушие. Оказывается,
всем, кроме меня, известно, что
мой начальник – генерал усиленно
добивается расположения к себе
со стороны моей жены. Во мне он
будто бы ни капли не сомневается – чиновник я исполнительный,
примерный, послушный. Поперек
дороги своему начальнику не посмею встать. И прибавил мне мой
приятель дружеское слово, чтобы я
пожалел свою жену, да и себя тоже:
не подвергал ни ее, ни себя такой
опасности…
Как громом ударила меня эта
внезапная новость! А тут как раз и
новая командировка подвернулась.
Взял я с каким-то тяжелым предчувствием командировочные документы и побежал домой.
Как только сказал я жене, что
сегодня вечером уезжаю я в командировку, а она в слезы. Никогда
такого с ней не бывало еще. Прямо
истерика. Плачет и уговаривает
меня не ездить, отказаться от этой
командировки и даже службу советует переменить. А в чем дело – не
говорит! Уж очень неделикатная
тема. Я ее, конечно, успокаиваю, да
и как, говорю, могу я отказаться от
срочной и важной командировки,
если я чиновник особых поручений,
а именно на этот раз поручение мне
дано действительно особое.
Вдруг она как-то гордо выпрямилась и каким-то небывалым
решительным голосом и говорит
мне: «Ничего-то ты, милый, не понимаешь. Не хочешь меня послушать!
Что же, дело твое! Поступай, как
знаешь!»
Сами понимаете, могло ли от таких слов жены не заныть мое сердце,
но я все-таки сдержал себя и сказал
ей в ответ, что мы поговорим на эту
тему после моего возвращения из
командировки, а что теперь пора
отправляться на вокзал. Поцеловал
я ее на прощанье и ушел.
История Петербурга. № 5 (57)/2010

Летний вечер был прекрасный, когда я ехал на извозчике на
Московский вокзал. Но на душе у
меня было сумрачно и беспокойно.
Ревнивая тревога овладевала моим
сердцем. Нет! – решил я, – какая
тут командировка! И на одной из
первых станций я сошел с поезда
и стал ждать обратного. Жгучее
чувство ревности, обида и страх
овладели моим сердцем. Было
уже за полночь, когда я подъехал
к дому. Жил я тогда в первом этаже. Окнами квартира выходила в
довольно тенистый сад. Я вбежал
по лестнице. Сердце замирало от
тревожного ожидания. В голове
почему-то неотступно, как птица в
силке, бились слова, сказанные мне
женой о выгоде и невыгоде… На мой
звонок дверь долго не открывали.
Видимо, горничная крепко заснула.
Не слышала. Я вошел в прихожую.
Меня поразил вид горничной: она
явно испугалась, что открыла мне
дверь. Можно было подумать, что я
застал ее за позорным занятием. Все
стало ясно, как только я взглянул
на вешалку: там висело пальто на
красной генеральской подкладке.
Я отстранил рукой горничную,
пытавшуюся попридержать меня в
прихожей, и ворвался в спальню.
На нашей супружеской кровати лежал мой начальник с моей
женой.
Смущенный, но старавшийся
сохранить величественную осанку, генерал стоял предо мной в
нижнем белье. Не помню, как я
схватил его за шиворот, повернул
к открытому окну в сад и заставил
его туда выпрыгнуть. Он не сопротивлялся и молча проделал всю эту
акробатическую процедуру. Потом
я выкинул вслед за генералом его
верхнее платье, закрыл окно и обратился к жене.
К своему крайнему удивлению,
я не заметил в ней ни смущения,
ни страха. Она успела накинуть на
себя капот и без волнения ожидала,
когда я накинусь на нее. Но этого не
случилось. То ли я уже израсходовал весь свой внезапный гнев на
генерала, то ли смиренный вид моей
жены отрезвил меня, но я задрожал
весь непонятной нервной дрожью, и
слезы невольно брызнули из глаз…
«Милый мой, почему ты не послушал меня… Ничего бы плохого
не было, если бы ты не поехал в эту
злосчастную командировку… Что же
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мы будем теперь делать? Выгонят
тебя теперь со службы, а генерал не
прекратит, наверное, преследовать
меня своими домогательствами…»
Тут она чистосердечно рассказала
мне всю историю ухаживаний за
нею моего начальника. Я был до
того расстроен всем случившимся,
что голова моя была бессильна решать в то время самый пустой даже
вопрос.
На другой день в департамент я
не пошел. Так в каком-то зловещем
и томительном ожидании прошло
дня три.
Однажды утром из департамента явился курьер со срочным письменным предписанием за подписью
самого генерала явиться в нему
лично и без промедления. Пошел.
В приемной много посетителей.
Некоторые с высокими чинами, не в
пример моему довольно скромному
чину. Увидел я знакомую обстановку и как-то не то чтобы оробел, а
привычное чинопочитание овладело
моими чувствами, и благоговение
к его превосходительству сковало
меня. Однако долго размышлять
не пришлось. Вне всякой очереди
дежурный чиновник ввел меня в
генеральский кабинет.
Начальник сидел за своим обширным письменным столом. Мне
показалось, что он в хорошем настроении. Руки он мне не подал,
но предложил сесть напротив себя
на близком расстоянии. Я сел. Он
заговорил: «Ну-с, молодой человек
(так он ко мне прежде не обращался), что же мы с вами теперь
будем делать?» Я почтительно
молчал. Он продолжал: «За происшествие на вашей квартире я на
вас не обижаюсь и не сержусь. Что
было, то было. Не будем об этом
вспоминать. Да, по правде говоря,
будь я на вашем месте, пожалуй,
получилось бы то же самое… Но
довольно об этом. Не для нотации
я вас позвал.
У меня есть к вам очень серьезное, вполне деловое и весьма
конфиденциальное предложение.
На мой взгляд, оно приемлемо для
вас и выгодно. Заметьте особенно,
что выгода этого моего предложения
для вас, при сложившихся обстоятельствах, несомненна. Я, молодой
человек, старше вас и летами и
положением, я опытнее вас, я хочу
принять участие в вашей судьбе
по-отечески. Вы знаете, я всегда к
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вам так именно и относился. Я вам
помогу выйти в люди. При моем
покровительстве ваша блестящая
служебная карьера будет вам обеспечена. Но и с вашей стороны потребуется некоторая жертва. Теперь
слушайте внимательно.
От того, как вы поймете мое
предложение, как вы воспримете
его, будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь, ваше благополучие
или несчастье. (Тон начальника в
этом месте стал суров и непреклонен.) По моей личной просьбе и
рекомендации вы, на первых порах,
назначаетесь вице-губернатором
с отъездом в одну из не столь отдаленных губерний. О дальнейшем
вашем продвижении по службе вы
не беспокойтесь. Об этом побеспокоюсь я! Кроме того, от меня на
свое обзаведение в провинции вы
получите сто тысяч. Это позволит
вам жить по чину и должности, ни
перед кем не заискивать и сознавать
себя обеспеченным человеком.
Что же я хочу от вас? Только
одного: вы поедете к месту нового
назначения один! Жена ваша останется в Петербурге, и вы, вероятно,
расстанетесь с ней навсегда.
Пауза.
Кровь разом бросилась мне в
голову. В ушах зазвенело. Не знаю,
как я выглядел в эту минуту, но генерал, видимо, заметил мое волнение.
Он поднялся с кресла. Но было уже
поздно. Я внезапно крикнул какимто не своим голосом: «Мерзавец!» И
со всей силы ударил его по лицу.
Я плохо помню, что произошло
дальше… Появились чиновники.
Меня схватили и крепко держали
за руки. Генерал кричал, что я оскорбил его при исполнении служебных
обязанностей, взывал к свидетелям
и грозил мне суровой расправой.
Расправа надо мной вскорости
состоялась. Генерал для этого использовал все свое влияние. За
свой безумный поступок в кабинете
начальника меня судом лишили
всех прав состояния и отправили
на поселение в далекую и суровую
сибирскую глушь. Жена же моя
предпочла остаться в столице на
содержании моего бывшего начальника. Много лет я провел в ссылке
и немало передумал о том, что же
такое «выгода и невыгода», да так и
не смог понять.
Может, вы мне разъясните?» –
просительным и жалобным голоИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

сом заканчивал свою скорбную
повесть бывший чиновник особых
поручений.
«КУМ-ПОЖАРНЫЙ»
И ГОРНИЧНАЯ
(Старинная быль)
Кухарки и горничные этого
большого дома жалели Матрену,
работавшую «одной прислугой» в
квартире №6. Уж больно требовательны были ее господа. Никто не
смел даже заглянуть на кухню к
Матрене: ни одна ее подружка по
двору, даже в отсутствие господ,
не решалась на минуту забежать
к этой молодой затворнице и сообщить ей последние домовые
новости. Правда, сама Матрена,
миловидная, очень скромная девушка, молчаливая работяга, никому не жаловалась на свою долю.
Иногда она даже похвалялась
перед другими своими хозяевами:
много ли надо двум одиноким пожилым господам? Ей возражали,
что ее господа слишком часто отлучаются из дому, и ей приходится
сидеть караульщицей господского
добра. Куда как весело! Но молодая горничная возражала, говоря,
что лучше сидеть и отдыхать караульщицей, чем возиться с чужими
и капризными барскими ребятами.
Даже суровый неразговорчивый
дворник Митрий похвалял девушку за столь умное возражение.
Секрет умной Матрены, о котором никто даже не подозревал,
открылся случайно. Но и этот секрет
нисколько не опорочил скромную и
скрытную девушку, что беспременно случилось бы со всякой другой,
менее скромной.
Матрена была влюблена в пожарного. Он отвечал ей горячей взаимностью. Это был богатырь приятной наружности. Как «серый герой»
он обладал завидной способностью
умело и решительно, без лишнего
шума и совершенно невидимо для
чужих любопытных глаз, проникать
и не в горящие квартиры.
Каким-то непонятным чутьем
и, может быть, при помощи тайных
сигналов умной Матрены он всякий
раз появлялся у ней на кухне, как
только господа покидали квартиру
на продолжительное время. И Матрена с ним не скучала.
А на этот раз Матрене и ее возлюбленному совсем повезло. Еще
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накануне господа предупредили
горничную, что завтра они уезжают
на Шаляпина. Сказали они, конечно, только Матрене, но это было
все равно, как если бы они сказали
и ее симпатии. Не успели господа
на извозчике далеко отъехать от
дома, а «кум» пожарный был уже у
Матрены в гостях.
Все шло тихо и спокойно. Жаль
только, что время летело слишком быстро. Как вдруг в передней
раздался резкий повелительный
звонок колокольчика. «Ах, господа
вернулись! – в ужасе воскликнула
бедная перепуганная девушка. –
Что делать? Другого-то выхода из
квартиры нет».
«Иди скорее за мной – заторопила своего дружка горничная. –
Надо прятаться». Она подвела его
к огромному платяному шкафу и
закрыла там его на ключ. А звонок
в прихожей продолжал настойчиво
звонить.
Обеспокоенная неожиданным
возвращением хозяев, Матрена побежала к дверям и открыла их. Здоровенный мужчина грубо оттолкнул
ее плечом от двери и закрыл ее на
крюк. «Ну, голубушка, не бойся… Я
тебя не трону. Показывай подобрупоздорову, где твои господа хранят
самые дорогие вещи…»
Недолго думая смекалистая
девушка подвела вора к тому шкафу,
в котором спрятала своего любезного пожарного. «Сейчас я фомкой
открою замок» – проговорил обрадованный хорошим оборотом
дела мошенник. «Не надо ломать
замок. Я тебе сама открою шкаф
ключом…»
Она порылась в кармане, ища
ключ, и лишь только повернула
замок, массивная дверь шкафа распахнулась и… непрошенный гость
очутился на полу. Между ним и
пожарным завязалась отчаянная
борьба. Оба не уступали друг другу в силе. «Матреша, беги скорей
за дворниками, – приказал пожарный, – я его не выпущу, он от меня
не уйдет… Беги скорей!»
Господа возвратились из театра. На лестнице они услышали
необычный шум и увидели много
любопытных, толпившихся на
площадке их квартиры. Дверь была
широко распахнута. Они с трудом
протиснулись домой. Вор был связан, его отправляли в полицейский
участок. Матрена рассказала все,

как было, боясь, что ей достанется
от господ за пожарного. Но ее не
ругали, а когда посторонние вышли из квартиры, барин похвалил
ее за находчивость, а барыня добавила: «Вот что, Матрена, когда
нас с барином не будет дома, пусть
к тебе приходит в гости твой пожарный. Он молодец!»
Это барынино замечание, разумеется, было для Матрены лучше
всякой похвалы.
УБИЙЦА-ГУБЕРНАТОР
(Сибирская быль XIX века)
В начале XIX века путешествие
по отдаленным сибирским дорогам
было подвигом. Глухая тайга таила
такие опасности, о которых европейский горожанин мог узнать разве
только по рассказам бывалых людей
или из книжек. Разбушевавшаяся
стихия, дикие звери или разбойники могли неожиданно прервать
жизнь смельчака. Случалось и так,
как, например, в нашем рассказе,
что дикая сибирская природа с ее
тревожным, опасным безлюдьем
иногда доводила иного человека
до такого преступного состояния,
за которым неизбежно следовало и
само преступление.
В этом случае безлюдье отождествлялось с безответственностью. Преступное намерение
внешними препятствиями не сдерживалось, и безответственность
переходила в безнаказанность,
властно толкая человека на безумный поступок.
Тройка выносливых сибирских
коней быстро бежала по заснеженному пути. В кибитке сидело двое
проезжих. Оба были молоды, бодры
и жизнерадостны. Суровая природа
бодрила их. А перед их взором открывались очаровательные картины
таежных красот. Далеко позади
осталась столица.
Этими молодыми людьми были
барин и его камердинер, служивший
одновременно секретарем. Барин
ехал к месту нового служебного
назначения губернатором в одну
отдаленную сибирскую область. Он
уговорил своего камердинера, не
крепостного, а вольного, наемного
человека, отправиться вместе с ним в
суровый край, посулив ему при себе
хорошее служебное положение.
Он дорожил своим камердинером за его ум и по тому времени
История Петербурга. № 5 (57)/2010

достаточное образование: его слуга
был из недоучившихся семинаристов и хотя во многом с плебейскими понятиями, но довольно уважительный, а главное, сговорчивый и с
немалой инициативой. Незадолго до
отъезда в Сибирь барин приблизил
его к своим департаментским делам,
которые в немалой доле делались в
домашней обстановке.
От ямщика, тревожно посматривавшего по сторонам глухой
тайги и беспрестанно погонявшего
лошадей, они только что узнали, что
едут они разбойными местами. В
голове барского лакея ядовитой змеей зашевелилась соблазнительная
преступная мысль – построить свое
личное благополучие на крови своего барина. Этому полуобразованному лакею еще в столице открылась
жизнь великосветского общества с
ее жестокими аристократическими
повадками, внешне прикрытыми
светским лоском.
По натуре очень честолюбивый,
с тайным желанием высокой карьеры и жаждой любоначалия, лакей
видел и понимал, что никакими
честными путями ему никогда не достигнуть того служебного положения, которое безо всякого личного
усилия дается его молодому барину.
И жгучая ревность к чужому успеху
жгла душу завистника.
Дух авантюризма овладел всем
его существом и увлек его на путь
убийства. На одном глухом многоверстном переезде камердинер убил
ямщика и барина. Трупы их он спустил в полынью какой-то речушки.
Сам же переоделся в верхнее платье
своего хозяина, овладел его саквояжем с его документами, деньги же
благоразумно припрятал, себя несколько поранил, а лошадей пустил
по собственной их воле.
На ближайшей почтовой станции, куда его привезли лошади,
убийца искусно разыграл нападение
на него разбойников, увод в лес его
камердинера и ямщика и учиненный
над ним грабеж. При наличии всех
документов своего хозяина авантюристу без больших усилий удалось
выдать себя за важного столичного
чиновника, направляющегося на
губернаторство.
На всем пути в крупных городах
лже-губернатора принимали с подобающим его званию почетом. Он же
держал себя с удивительно скромным достоинством и положительно
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очаровывал всех своими манерами,
своим обхождением.
Вступив в губернаторскую
должность, он умело взялся за дело
и вскоре навел дотоле неведомый
в этом глухом краю образцовый
порядок. Его правлением были довольны все. Он умел вникнуть в суть
каждого дела, каждой просьбы, проявляя при этом и справедливость, и
добросердечие. Никто не уходил от
него без подходящей помощи, без
утешения.
В лучших семействах всей губернии, где только были невесты,
этот добрый, умный, распорядительный администратор слыл за
самого желанного жениха. Но он не
спешил с выбором подруги жизни.
Его терпение вознаградилось счастливым браком.
Прошло более десяти лет. Подрастали уже его детишки. Как вдруг
однажды в губернаторский кабинет
в учреждении прибежала из дома
горничная с запиской от губернаторши. В записке сообщалось, что из
Петербурга только что приехала старушка, родственница губернатора, и
жена просила его поскорее прийти
домой, чтобы почтить гостью своим
вниманием.
«Этого еще недоставало!» –
с тревогой подумал губернатор.
Правда, он в столице знал многих
родственников и знакомых своего
убитого барина, но приезд неожиданной родственницы не сулил ему
радости.
Взяв себя в руки, губернатор
очень радушно встретил старушку.
С первых же ее слов он понял, что
ее привела в далекую Сибирь кровная обида на него – губернатора…
Ему невольно вспомнилось одно
незначительное само по себе происшествие, случившееся около года
тому назад. Он старался как можно
реже переписываться со столичными родственниками своего барина.
Ответы его всегда были кратки и
по-деловому сухи. Они писались
рукой каллиграфа – писаря и лишь
подписывались губернаторской
рукой (подпись подделывалась
мастерски).
Такая непочтительная официальность в родственной переписке
довольно скоро привела ее почти
к полному прекращению. Только
однажды она вспыхнула к немалому неудовольствию губернатора.
Поводом послужило выпавшее на
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его долю наследство. От наследства
он немедленно отказался, отослав в
Санкт-Петербург соответствующий
документ на распределение наследства в порядке родственной субординации. На этом он и успокоился,
получив по этому поводу несколько
благодарственных и несколько
обиженных писем. Но теперь, с
приездом старухи, позабытая тревога ожила с прежней силой, даже
с большей, чем прежде: пред его
глазами был живой, обиженный им,
обойденный наследством человек в
старушечьем облике.
«Родной ты мой – с неподдельной радостью говорила гостья, не
сводя глаз с мало обрадованного
встречей губернатора – до чего же
ты изменился, прямо узнать тебя
нельзя… И голос-то точно не твой…
Да и как ты стал забывчив… Как ты
мог забыть, когда писал распоряжение о наследстве, обо мне… Очень ты
обидел меня этим. Всех вспомнил,
кто в детстве твоем, горемычном
детстве после смерти твоей матушки, царство ей небесное, голубушке,
и видеть-то тебя не хотел. Всех их
вспомнил и по доброте своей наградил наследством, а меня, няньку
свою, которая денно и нощно тебя
ласкала, о тебе Бога молила, ты даже
не упомянул».
Такие жалобы повторялись ежедневно. К этому присоединялись
бесконечные рассказы о живых и
усопших родственниках, о их жизни,
о их дрязгах, об их благополучиях и
невзгодах. Часто старуха удивлялась
его забывчивости, когда ее прежний
питомец совершенно невпопад отвечал на ее вопросы. Она не могла
взять в толк, как он мог забыть ту
или иную яркую подробность своей прежней жизни, особенно годы
учебы в Лицее, своих прежних лицейских друзей и т. п.
Понятно, что такие «воспоминания» тяготили губернатора. Они
лишали его спокойного сна, угнетали его душу, вызывали в памяти
кошмар убийства… Губернаторша
с тревогой стала замечать в муже
резкую раздражительность и болезненную внешнюю перемену. Мужа
будто бы подменили. Его ровный
спокойный характер исчез. Он стал
резок и с ней, и с детьми. По ночам
болезненно стонал. Его мучили
кошмарные сны.
С работы домой он теперь не поспешал, засиживался в присутствии
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до позднего времени. Возвращался
усталый, дома старался уединиться.
Избегал людей, особенно свою бывшую няньку. Жена и сослуживцы
усиленно советовали ему отдых,
объясняя его душевную перемену
переутомлением. Но губернатор
резко отклонял все такие советы.
А говорливая нянька старалась
по-своему развлекать и успокаивать своего дорогого воспитанника.
Она часто попрекала его забвением
своих родственников, его черствым
отношением к тем из них, кому, по
ее мнению, он мог и должен облегчить жизнь. При этом, по своей
рабской привязанности, она нередко
забывала о себе самой, хотя и не
переставала укорять его за горькую
обиду с наследством.
Однажды вечером, в тоскливую
осеннюю пору, из губернаторского
присутствия прибежал чиновник
в дом губернаторши с трагическим
известием: губернатор только что
покончил с собой. В оставленном
письме он просил прощения у жены
и детей за причиненное им тяжкое
огорчение и сообщал о совершенном им убийстве действительного
губернатора.
ПРОДАЖА
МАРСОВА ПОЛЯ
«Слышали заманчивую новость,
друзья?» – спросил знаменитый в
своем кругу «Виктор-победитель»
своих всегдашних собутыльников.
В дни житейских удач этот вопрос
был бы задан в одном из роскошных
столичных ресторанов. Но сейчас
эта теплая компания пировала за
грязным кабацким столиком.
Вопрос вызвал общий интерес,
и тут не было праздного любопытства.
«Что же это за новость?» – разом, как один, воскликнули приятели, обратив свои взоры на «Победителя». Тот не спешил с ответом. Он
никогда и нигде не забывал о своем
несомненном авторитете, а потому
привык выдерживать красноречивые паузы и не бросал своих слов
на ветер. Он гордился, что принадлежит к тем к «отпетым» людям
того столичного мира, для которого
никаких писаных законов нет.
«Вот что, друзья. Я задумал
одно золотое дело… Я доведу его до
победы, если мы не будем ослами
мелкой породы… К нам в Петер-
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бург едет крупный американский
туз… Попадись он в мою выучку,
и мы сами будем тузами… Ну что,
согласны на такую крупную игру?
Дело стоящее! Только плана своего
я до поры до времени вам не скажу.
Народ-то вы не очень надежный.
Еще чего доброго взбрехнете где
до поры до времени и погубите все
дело!» Необычное многословие
«Победителя» сразу настроило его
приятелей на серьезный лад. Они
поняли без лишних объяснений, что
на этот раз речь идет действительно
о чем-то крупном…
Роли между участниками затем были тщательно обдуманы и
распределены в соответствии с природными талантами каждого.
Американец был сухой и черствый делец – коммерсант. Дух
бизнеса, или по-русски ненасытного
стяжательства, владел его помыслами. И все же Северная Пальмира,
как тогда иностранцы называли
столицу Российской империи,
восхитила его. Он восторгался и
красотами города, и сокровищами
музеев, и величественным видом
царственной Невы.
Приставленный к нему гид был
любезен и предупредителен. Казалось, он старается угадать тайные
мысли своего патрона и из кожи
вон лезет, чтобы угодить ему. «До
чего же добродушен и приветлив
русский человек, – невольно думал
американец. – Право, этот русский
переводчик выдрессирован не хуже
моей личной секретарши».
А «переводчик» хорошо знал
свое дело и помнил суровую инструкцию «Победителя». Он знал,
что за каждым его шагом пристально следит не одна пара «дружеских»
глаз и что «Победитель» не простит
ему легкомысленного промаха в обращении с американцем, временно
сданным на его попечение.
В одну из очередных поездок
по городу турист был неожиданно
поражен необычайным видом: в
центре города перед ним открылся
огромный пустырь без единого
деревца (это было Марсово поле).
«Объясните мне, пожалуйста, что
это такое? – с удивлением попросил
своего “гида” заморский богач, указывая на Марсово поле. – Почему
такая ценная земля не застроена,
пропадает зря? Какой бизнес у нас
в Америке извлек бы ее владелец от
такого богатства» – невольно при-

знался турист и закончил свою речь
вопросом: «А не скажете ли вы мне,
мистер, кто хозяин этого участка?»
«Ну, слава Богу, – с огромным
облегчением в душе подумал «мистер гид» при этом вопросе американца, – наконец-то, кажется, клюнуло, и я не бесполезно проболтался
по городу с этим Крезом». И гид
поспешил назвать соблазненному
бизнесмену первую попавшую на
язык русскую фамилию. «А что
же это за субъект?» – заинтересовался банкир. «О, это большой
чудак, самодур, упрямый, богатый
сумасброд». – «Я понимаю, что он
русский оригинал. А не могли бы
вы меня с ним познакомить? Я вам
был бы очень благодарен и в долгу
не остался…»
Гид с готовностью согласился.
Скоро знакомство состоялось.
Бизнесмен был в восторге от русского «чудака». Впервые в жизни он
встретился с таким поразительным
для американца «бескорыстием»,
с полнейшим равнодушием к бизнесу. Сначала хозяин заманчивого
«пустыря» решительно отказался от
каких бы то ни было переговоров о
продаже земли. Не без остроумной
иронии он стал доказывать покупателю, что Россия – это не Америка,
что в России от американского
бизнеса может получиться только
конфуз, что выгоднее от такого
бизнеса поостеречься. Но если уж
американскому гостю так сильно
хочется купить этот никчемный
пустырь, то он, законный хозяин,
только из уважения к иностранцу
продаст ему свой наследственный
участок земли, где его предки некогда учились верховой езде.
Лучшего итога встречи с русским «чудаком» американский
бизнесмен не мог ожидать. Он щедро наградил своего услужливого
гида и только торопил выполнения
всех формальностей у нотариуса.
Пустырь был оценен в очень крупную сумму. В нотариальной конторе
банкир встретился с пожилым,
внушительного вида нотариусом.
Покупка «пустыря» была быстро
оформлена. Американец выдал чек
на предъявителя, а себе в карман
не без удовольствия положил «документ», удостоверяющий покупку
им Марсова поля. И продавец, и
покупатель, довольные друг другом,
любезно пожали один другому руки
и расстались навсегда.
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НЕОЖИДАННЫЙ
КОНФУЗ
Обыватели, как правило, трусливы. Чувство самосохранения им
присуще в высокой степени. Зато
все необычное в поведении другого
человека захватывает их любопытство, становится предметом не только их удивления, но и своеобразного, почти благоговейного восторга и
умиления. Вот почему в конце 70-х
годов XIX века в обывательских
домах уездного города Луги имя помещика Половцева всегда произносилось с почтительным трепетом.
Высокий, важный, блестящий
штаб-ротмистр одного из императорских гвардейских полков,
богатейший дворянин, Половцев
чувствовал себя в Луге как царь и
бог. Обыватели восхищались всеми
самодурными проделками грозного
ротмистра. Трепет перед ним лужского начальства, начиная с сурового исправника, не знал границ. Когда в роскошном экипаже Половцев
подкатывал к вокзалу, жандарм выскакивал ему навстречу и замирал,
как солдат перед генералом.
Однажды зимним сумрачным
вечером Половцев отправлялся в
столицу. Адъютант получил в кассе
билет в отдельное купе первого
класса. Вагоны электричеством еще
не освещались, а свечи в фонарях
экономный проводник зажигал не
всегда. Поэтому, когда Половцев в
сопровождении адъютанта вошел в
купе, обозначенное в его проездном
билете, то они не сразу заметили
сидевшего в углу пассажира. Закутавшись в шубу с поднятым воротником, он, видимо, дремал.
Половцев сразу вспылил. Он,
хотя и вежливо, но очень повелительным тоном обратился к сидящему с просьбой выйти из купе в другое место. Если бы это был лужанин,
то после такой просьбы его бы и след
простыл. Однако неизвестный пассажир, видимо, не придал значения
офицерской просьбе и продолжал
преспокойно сидеть.
«Послушайте, monsieur, – вторично обратился ротмистр, – я вас
прошу освободить это купе. У меня
на него билет».
«У вас на это купе билет? –
флегматично повторил несговорчивый пассажир. – Видимо, произошла
ошибка в кассе… Я еду из Пскова, то
есть ранее вас получил билет именно
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на это купе. Вам должны билет переменить. Тем более, что вагон почти
пустой – свободных купе много».
Это резонное объяснение было бы
признано достаточно основательным для обыкновенного человека,
но никак не для Половцева.
«Итак, вы не хотите переехать в
другое купе? – уже повышая голос,
спросил, едва сдерживая себя, гвардеец. – Тогда придется обратиться
за содействием властей!» И Половцев приказал адъютанту пройти
на вокзал и вызвать дежурного
жандарма.
Но и такой оборот дела, кажется,
не произвел надлежащего впечатления на упрямого незнакомца.
Появился жандарм. Он обратился к неразговорчивому пассажиру с покорнейшей просьбой перейти
в любое другое свободное купе.
Причем он сослался на желание его
благородия господина ротмистра,
дабы по-хорошему исправить происшедшее недоразумение с билетом.
К крайнему изумлению и Половцева, и адъютанта, и жандарма, незнакомец решительно заявил, что
это недоразумение его нисколько
не касается и что он никуда из этого
купе не уйдет.
Это, по мнению как Половцева,
так и жандарма, было верхом наглости со стороны несговорчивого
пассажира. И даже больше того, это
было явное неподчинение власти.
Тогда Половцев потребовал
от жандарма немедленного составления протокола о грубом неподчинении упрямого старика (а
пассажир был очень преклонного
возраста) требованию жандарма и о
привлечении его за это к строгой административной каре. Услужливый
проводник принес фонарь. Жандарм
сбегал на станцию за бумагой и чернилами, присел к оконному столику,
и протокол в довольно резких выражениях был составлен.
Жандарм встал навытяжку пред
Половцевым и почтительнейше
попросил подписать протокол. Тот,
не читая написанного, вывел свой
длинный воинский титул, поставил
витиеватую подпись и придвинул
бумагу к старику для подписи. Старик неторопливыми, привычными,
но, как всем показалось, очень
властными движениями надел очки
в золотой оправе и, несколько помедлив, четким почерком поставил
свою подпись.
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Жандарм, следивший за тем,
как незнакомец подписывал протокол, вдруг мгновенно вытянулся
в струнку, взял под козырек и залепетал что-то невразумительное.
Рукой старика на протоколе был
написан по тем временам высокий
титул первого, после царя, человека во всей Российской империи:
«Государственный канцлер князь
Александр Горчаков».
Эта выразительная немая сцена закончилась обращением князя
Александра Михайловича Горчакова к онемевшему Половцеву с
предупреждением, что он, князь Горчаков, едет с докладом к государю
императору и что, конечно, при докладе сообщит его императорскому
величеству и об этом происшествии
на станции Луга.
ПРОВАЛИВШАЯСЯ
ЗАТЕЯ
В известной повести А. И. Куприна «Молох» автор воскресил
старую петербургскую историю о
том, как один, дошедший до полной
нищеты студент провел «за нос»
или, попросту говоря, одурачил
важного сановника, вознамерившегося обратить бедного студента в
подставного жениха.
Я этот рассказ слышал в устной
передаче в ранние детские годы, задолго до появления в свет купринской
повести, и расскажу его так, как
тогда слышал.
Молодому студенту жилось
тяжело. Бегая по урокам из одного
конца города в другой, он едва сводил
концы с концами в своем жалком
бюджете. Куда ни шло, будь бы он
один… А у него на руках была престарелая мать да больная взрослая
сестра. Где же тут выйти из нищеты?
Студент пообносился, новой одежды купить нечего было и думать. В
потрепанной тужурке в приличный
дом не пойдешь. Уроки мало-помалу
исчезали. Заработка нигде не найти.
Студент зашел в тупик.
Мрачное отчаянье, как тяжелый
кошмар, навалилось на его плечи.
Квартиру оплатить стало нечем,
предстояло выселение. Не видя никакого выхода, несчастный студент
решил покончить с собой. Обдумывая свое мрачное решение, он в
один погожий весенний день зашел
в Летний сад. Солнце светило, но на
его душе лежала темная ночь.
История Петербурга. № 5 (57)/2010

Он присел на пустую скамейку и задумался. Через некоторое
время его внимание привлек к себе
пожилой, хорошо одетый незнакомец. Студенту показалось, что этот
незнакомец наблюдает за ним. Он
прогуливался мимо скамейки, на
которой сидел студент, а так как в
этой части сада было пустынно, то
студент не мог, в свою очередь, не
обратить внимание на солидного
господина, почему-то продолжавшего прохаживаться мимо него и
изредка бросавшего на него пристальный взгляд.
Но вот незнакомец решительно
направился к студенту и вежливо
попросил разрешения присесть
рядом. Незнакомец заговорил: «Извините, господин студент, мне кажется, вы чем-то очень озабочены…
Не обижайтесь на меня, старика, за
мое неделикатное обращение к вам.
Я не имею чести вас знать».
В первую минуту студент хотел
резко ответить назойливому незнакомцу, но тут же он подумал, что для
того, кто намерен уйти добровольно
из жизни, должно быть глубоко
безразлично чужое поведение. И
он промолчал. Незнакомец же молчать не хотел. «О, как хороши годы
молодости! Какие безграничные
горизонты… Какие житейские возможности», – несколько грустным
тоном, словно сожалея о невозвратной юности, продолжал говорить
пожилой господин. Студент его не
перебивал. «Поэтому так печально
бывает видеть на молодом лице
грусть, заботу, тревогу, – продолжал
разговорчивый господин. – О, как
было бы отрадно сбросить с плеч
десяток-другой лет, вернуть умчавшуюся молодость, но, как поется
в песне, – увы, нет дорог к невозвратному…»
Болтовня незнакомца не раздражала студента. У него даже
появился какой-то мальчишеский
задор. «А в самом деле, – подумал
студент, – как бы этот болтун оценил мое намерение покончить счеты
с жизнью и что бы он посоветовал
мне?» Прервав собеседника, студент
довольно подробно рассказал ему
о своем безысходном положении
и почти шутки ради спросил: «Ну,
какой бы вы могли мне посоветовать выход?» Студенту казалось,
что такой прямой вопрос поставит
в затруднение собеседника. Но не
тут-то было.
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Тот прямо взглянул ему в лицо,
даже улыбнулся и, не задумываясь,
ответил: «Выход? Для вас выход?
Да у вас множество выходов! Ведь
вы молоды и здоровы». – «А, к примеру, какой же?» – с явной иронией
спросил студент. «К примеру, выгодная женитьба». – «Такой совет
в моем положении можно принять
лишь за злую и, простите, неумную
шутку». – «Э-э, молодой человек,
это вам так кажется по молодости
лет и по житейской неопытности.
Впрочем, к чему заниматься пустым
словопрением? Позвольте мне предложить вам, господин скептик, совершенно реальный план…»
«Я вас слушаю», – ответил
студент. «Ну вот, прошу меня выслушать совершенно серьезно. Я нисколько не шучу с вами, предлагая
вам жениться. Женитьба, о которой
я говорю, поправит ваши дела, выведет вас из всех затруднений и
позволит вам получить образование…» – «Я вас не понимаю, о какой
женитьбе вы толкуете», – перебил
студент. «Не спешите. Сейчас вы все
поймете… Ваша женитьба не будет
для вас обременительна. Жену вы,
быть может, увидите только раз в
жизни во время венчанья. За эту
единственную встречу с незнакомой вам mademoiselle вы получите
при совершении брачного “обыска”
десять тысяч. Не торопитесь с ответом! Подумайте, устраивают ли
мои условия… Если вы согласитесь,
то вы придете ровно через неделю
сюда, в Летний сад, на это же место,
в это же время, как сегодня».
Студент согласился подумать.
Собеседники расстались.
Самые разнообразные чувства
бушевали в душе студента, когда
он возвращался из Летнего сада.
Теперь его возмущало то бесчестное
спокойствие, с каким он отнесся к
пошлому предложению неизвестного сводника… Какая возмутительная
гнусность! А между тем он, честный до сих пор молодой мужчина,
слушал объяснения пошляка без
внутреннего возмущения. Вместо
того, чтобы дать по физиономии
распоясавшемуся подлецу, я, –
думал бедный студент, – с тупым
спокойствием слушал его и даже согласился подумать о его циничном
предложении. Какой позор! Ведь я
никогда не был толстовским непротивленцем злу, – продолжал свои
самобичевательные рассуждения

студент. В положении неведомой
девушки, вокруг которой готовятся
коварные сети, кающийся студент
представлял себе свою любимую
больную сестру. И он пылал негодованием.
Впрочем, утешал он себя, еще не
поздно исправить свою оплошность.
Через неделю будет возможность по
заслугам разделаться с обольстителем, и это совершится…
Всю дорогу до дома студент
мучился благородными терзаниями, но они исчезли как дым, лишь
только он увидел исхудавшее от
безысходных забот, заплаканное
от скорбных дум лицо матери и
лежащую на кровати, бледную,
со зловещими пятнами на щеках,
чахоточную сестру. Реальный ужас
скорой гибели мучительной тяжестью сковал его сердце. Столичная
неумолимая холодная борьба за
существование, о которой он читал
в скорбных повестях «лишних людей», теперь окутала и его непроглядным мраком.
А мать его тихим голосом, чтобы
не расстроить больную дочь, поведала сыну, что она сегодня заложила в
ломбард последние вещи, которые
можно было заложить, но что дали
за них так мало, что лишь на несколько дней отдаляется голодная
смерть.
И тут в душе студента мелькнула навязчивая мысль: что лучше –
позор или самоубийство? Его честное сердце каждым своим биением
протестовало против позорного
решения, но ум, как коварный заговорщик, услужливо нашептывал
о необходимости борьбы за жизнь,
не разбирая средств, будь они даже
самые бесчестные.
«Ты ищешь спасения в самоубийстве, – шептала ему коварная
мысль, усыпляя совесть, – но так
ты можешь решать вопрос о жизни только за себя, а решать его за
других тебе права не дано. Ты не
смеешь превращать самоубийство
в хладнокровное, бессердечное
убийство своей матери и сестры…»
Эта внутренняя борьба ослабила его
волю. Он заколебался. И в порыве
горького сомнения в своих благородных чувствах он рассказал своей
матери о странной встрече в Летнем
саду, прося ее совета.
«Милый мой, – вся содрогаясь
от жалости к сыну, ответила ему
мать, – что я могу тебе посоветоИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

вать? Ты встретился с негодяем,
каких немало в столице. Строить
свое личное благополучие на несчастье другого, на гнусном обмане
– безбожно. Это тебе, честному и
трудолюбивому, понятно не менее,
чем мне. Положение наше безнадежно. Сестра гибнет без всякой
медицинской помощи, без всякой
поддержки… Ну, что я могу тебе
посоветовать, милый мой мальчик.
Поступай, как тебе подсказывает совесть. Я ничего тебе не могу больше
сказать».
Она прижала сына к груди, и
он почувствовал, как на его голову
закапали ее частые слезы. Эти материнские слезы обожгли его душу,
пробудили в нем энергию и вызвали
уснувшую было жажду борьбы за
жизнь. «Нет, – решил он, – будь что
будет, а я еще раз встречусь с тем,
как его мать назвала, «столичным
негодяем». Мне-то он никакого зла
сделать не может, даже если все,
что он говорит, один пустой бред
и обман».
В назначенный срок студент
был на условленном месте Летнего
сада. Скамейка была пуста. Сердце
студента заныло, точно он неожиданно обнаружил потерю чего-то
ценного и нужного. Это тягостное
ощущение отнятой надежды продолжалось недолго. Скоро незнакомец пришел. Встреча со студентом,
видимо, порадовала его не менее
сильно, и он без всяких обиняков
приступил к делу.
«Я рад, – сказал он, – что вы
согласились с моим предложением.
Не будем медлить… Я думаю, вам
достаточно трех дней, чтобы подготовиться к свадьбе и привести себя
в надлежащий вид. А сейчас будьте
добры взять от меня на вашу экипировку тысячу рублей. Не жалейте
этих денег, оденьтесь со всевозможной изысканностью: вам придется
встретиться с весьма высоким обществом. Затем, пожалуйста, скажите
ваш адрес и через два дня будьте
непременно дома – за вами заедут.
Остальные десять тысяч по уговору
вы получите в церкви перед венчанием после подписания “обыска”».
Они расстались. Студент был
ошеломлен. Таких денег он еще
никогда не имел. Его воображение
рисовало счастье сестры и матери.
О том, какой ценой оно покупалось,
он совершенно не думал. О совести
и чести он позабыл.
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В назначенный вечер студент
нетерпеливо ожидал посланца. Хорошо сшитый фрак выгодно оттенял
его природную красоту. Минуты,
как докучные посетители, тянулись
бесконечной вереницей. И вот раздался дребезжащий звук колокольчика. «Жених» открыл дверь. Перед
ним стоял высоченный ливрейный
лакей. Он напоминал своим видом
роскошно одетого генерала: все на
нем блестело. Он назвал фамилию
студента. «Я самый», – с некоторым
смущением ответил новоявленный
«жених». «Внизу вас ждет карета его
сиятельства, пожалуйте за мной…»
Они вышли. Прошли два внутренних двора. Перед домом стояла
роскошная карета. Зеваки уже глазели на нее, ибо на этой захолустной
улице таких чудес не бывало. Наконец карета остановилась перед особняком. По другой стороне широкой
улицы стояло множество экипажей,
один другого краше.
По великолепной лестнице
студент, сопровождаемый лакеем
и каким-то вертлявым молодым
человеком, прошел в ярко освещенный храм. У него зарябило в
глазах от ослепительного блеска
по-свадебному разодетых дам, от
радужных лент, звезд и орденов
военных и статских лиц всякого
возраста.
К счастью, к студенту подошел
тот «негодяй», от которого зависела вся эта театральная история.
Он увел виновника торжества для
совершения «обыска». Когда формальности были завершены, студент
положил в свой свадебный фрак сто
«катенек».
Ждали приезда невесты. Лорнеты дам то и дело направлялись на
дверь. И вот шафера степенно вышли на лестницу. В дверях появилась
невеста. Она выглядела царицей
красоты. Такой живой картины,
казалось студенту, невозможно
было снискать ни в одном собрании
картин. Это была сама соперница
Венеры. Все взоры устремились
на нее.
Студент, очарованный прекрасным видением, даже не заметил, кем
и как он был поставлен рядом с нею
пред аналоем. Свадебный обряд
начался. Машинально он отвечал
на вопросы священника, протягивал руку, когда на палец одевалось
обручальное кольцо. Всем своим
существом он чувствовал красавицу,
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стоявшую рядом. Видимо, она также
не без интереса наблюдала за ним.
Под торжественное пение искусного хора жених и невеста были
уже троекратно обведены вокруг
аналоя. Священный обряд подходил
к концу, когда студент услышал
тихий шепот красавицы: «Скажите,
пожалуйста, сколько вам заплатили за эту бесстыдную комедию?»
– «Десять тысяч», – тихо ответил
студент, и ему почудилось, что он
ожидал от «невесты» именно этот
вопрос. «Какой скряга! Он покупал
меня, как на базаре, торгуясь и жадничая. По его средствам он заплатил
вам за любезную услугу гроши».
При слове «услуга» краска
стыда покрыла лицо бедного «жениха». Она заметила его смущение
и ласково сказала ему: «Я не хотела
вас оскорбить. Простите». И тут же
добавила: «Видите на мне это колье?
Оно стоит 75 тысяч… Да и другие
украшения на мне, не торгуясь,
можно продать не менее как тысяч
за 50. Но не в этом дело… Я хочу вас
спросить, простите уж за откровенность, я вам нравлюсь?» Вопрос был
так неожиданен и столь ошеломляющ, что студент мог сказать только
одно не совсем любезное, но вполне
искреннее слово «очень».
«Ну и прекрасно… Вы мне тоже
нравитесь. Понимаете?» – «Вполне
понимаю». Свадьба окончилась.
Вереница разодетых женщин и звездоносных, с изысканными манерами
мужчин потянулась поздравлять
жениха и невесту. Одним из последних подошел к новобрачным
и «негодяй» из Летнего сада. Он
подвел к ним седого и лысого, но с
весьма представительной осанкой
сановника, с какой-то разноцветной
лентой через плечо.
Подобострастно улыбаясь,
услужливый господин посредник
представил студента этому важному сановнику, который кивнул
жениху головой, но руки не подал.
«Господин студент, – обратился к
нему посредник, – его сиятельство
граф поздравляет вас с заключением законного брака и благодарит
вас за вашу любезную услугу. Вы
свободны».
От последних слов презренного сводника вся кровь бросилась в
голову студента. Он как-то неестественно выпрямился и каким-то
сдавленным голосом проговорил:
«Я не понимаю вашего намека…
История Петербурга. № 5 (57)/2010

По-моему, ваше поздравление лицемерно. И если вы позволите себе еще
хоть один подобный гнусный намек,
то предупреждаю вас – я за свои поступки не ручаюсь, и скандал станет
неизбежным. Свою жену я никому
не позволю оскорблять».
Поздравители окаменели. Среди окружавших послышался сдержанный шепот. На помощь студенту
пришла новобрачная. Она сказала,
лукаво взглянув на сбитых с толку
поздравителей: «Мой друг, примите
мою благодарность за помощь. А
теперь нам пора!» Она взяла мужа
под руку. Толпа изумленных гостей
почтительно расступалась пред виновниками торжества.
Когда они вышли к подъезду,
кто-то крикнул: «Карету новобрачным!» Когда карета тронулась в
направлении Московского вокзала,
красавица прижалась к груди мужа
и шепнула ему: «Вы настоящий
рыцарь, мой герой!»
ВЫИГРЫШ
ПОГУБИЛ
В одном провинциальном городке в дореволюционные годы
проживал сапожных дел мастер. Он
был знатный искусник: самая изношенная обувь в его руках приобретала потерянную красоту. Работы
у него было достаточно. Он жил без
нужды, в меру выпивал и умел вовремя протрезвиться.
Однажды к этому сапожнику
зашел промотавшийся барин и оставил для починки свои выходные,
но изрядно поношенные ботинки.
Придя за ними в назначенный срок,
хозяин признался, что он сейчас
не при деньгах, и потому оставил
в залог выигрышный билет. «Что
вы, барин, на что мне ваш билет, –
взмолился обескураженный таким
оборотом дела сапожник. – Возьмите этот билет. Я вам и без билета
поверю». – «Дурак, бери, пока дают.
Сам знаешь, все мы под Богом ходим, мало ли что может случиться
и со мной, и с тобой. А я в долгу
оставаться не хочу».
Делать нечего, пришлось согласиться. Взял сапожник билет,
помял в руках и думает, что даже
на цигарку билет не гож – больно
бумага жесткая. И за полной непригодностью билета к чему-либо
полезному он, сапожник, приклеил
этот билет варом к двери. Барин за
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билетом не пришел и денег за починку не вернул.
Прошло много лет с этого происшествия. И вот однажды, как и
тогда, когда мот барин всучил за
починку никчемный билет, к сапожнику зашел солидный незнакомый,
видимо приезжий, господин. Он
нуждался в какой-то срочной пустяковой починке. Пока сапожник
занимался ремонтом обуви, господин, сидя на табурете, посматривал
по сторонам.
«А это что у тебя, братец, там на
двери наклеено?» – спросил заказчик. «А, это – да какой-то билет», – и
сапожник рассказал любопытному
барину уже знакомую нам историю.
«Ты сущий болван, – ответил на его
рассказ посетитель, – ведь это же не
простой билет, а выигрышный. Сейчас я его посмотрю». Барин подошел
к двери, вынул из кармана газету и
каким-то изменившимся голосом
сказал: «Да! На этот именно билет
пал выигрыш в сто тысяч…»
Сапожник взглянул на говорящего, не понимая смысла его
слов, и удивился перемене в лице
господина. Оно было бледно, и губы
непроизвольно тряслись. «Что с
вами, барин, вы нездоровы? Присядьте!» – забеспокоился сапожник. Барин не внял его словам. Он
продолжал пристально смотреть
на счастливый билет. Несколько
успокоившись, он обстоятельно
объяснил сапожнику, что по этому
наклеенному на дверь билету можно
получить сто тысяч. Надо только
билет отклеить и предъявить в банк
на получение выигрыша.
«Отклеить? – машинально
повторил сапожник, – вряд ли ктонибудь может это сделать. Ведь
варом приклеено. Значит, крепко.
Соскоблить можно, ну, а отклеить…
Только перервешь билет, а не отклеишь».
Конец этого странного происшествия я слышал в двух вариантах,
сходных только в том смысле, что
сапожник сошел с ума и вскоре
погиб. По одному из вариантов,

несчастный сапожник, не зная, что
сделать с выигравшим билетом, в
конце концов снял дверь с петель и с
дверью явился в банк за получением
ста тысяч. Когда ему в получении
выигрыша по наклеенному на двери
билету было отказано, он лишился
рассудка.
РОЖДЕНИЕ
ОДНОЙ ОШИБКИ
Вскоре после злополучной
русско-японской войны среди чиновников Государственного банка
вошло в словесный обиход новое,
дотоле не существовавшее выражение: «Да вознесет тебя Господь
в свое время». Когда являлась надобность сказать нечто приятное
товарищу по работе, подкрепить
его вожделенную надежду на скорое повышение по службе или иное
подобное начальственное благоизъявление, то обычно счастливцу
в подобающий случаю момент
говорили торжественно-шутливым
тоном: «Да вознесет тебя Господь
в свое время!» Иногда этими же
загадочными словами утешали в
служебных скорбях и печалях иного
униженного и оскорбленного Акакия Акакиевича.
Так постепенно сия странная
форма обращения приобрела силу
традиции. Прямой смысл слов потерял свое значение. Старым смыслом уже не интересовались те, кому
пришелся по сердцу новый смысл.
Может быть, не все даже и ведали
сокровенный смысл полюбившегося
выражения.
История же этих слов такова.
Некоему влиятельному и сановному мужу тех дней запала в голову
премудрая мысль, опережающая
естественный ход событий. А ход
этот был зело печален. Японские
«макаки», на удивление всему свету,
сокрушали и позорили славу двуглавого орла. Манчжурские сопки
становились символом траура для
самодержавной России. Но сановная голова сквозь слезы и плач на-
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родный угадывала победоносный
исход злосчастной войны. Конец
придет! И надо быть к нему подготовленным.
Все цивилизованные страны
приучены торжественно праздновать завершение кровопролитий.
В тиши музеев немало хранится
военных медалей, обрамленных торжественными славословиями. Так
могло произойти и на сей раз.
Предваряя события, сановное
лицо при соответствующей помощи
лиц не сановных заготовило проект
медали, отмечающей грядущую победу русского оружия над коварной
Японией. На лицевой стороне медали изображался профиль самодержца всероссийского Николая II. По
ободку медали располагалась надпись «Да вознесет тебя Господь».
Для того чтобы медаль могла
быть отчеканена на Монетном
дворе, требовалось Высочайшее
утверждение проекта медали государем императором. Проект
был представлен на благоусмотрение его величества и удостоился
уклончивой резолюции. Царской
рукой было начертано всего три
слова: «В свое время». Видимо,
Николай II ждал еще того момента,
когда Господь Бог положит ему под
ноги японских супостатов, и счел
за благо временно отказаться от
чеканки прославляющей победной
медали.
Однако, вопреки здравому
смыслу, государственные мудрецы
прибегли к глубокомысленному
толкованию сих простых слов. Поэтому они решили, что царю было
угодно дополнить торжественную
надпись на медали непонятными,
но по-царски мудрыми словами «В
свое время».
Так родилось на свет Божий
странное выражение: «Да вознесет
тебя Господь в свое время». Оно не
только украсило медаль, прославлявшую несбывшуюся победу России над Японией в 1904 году, но и
обогатило русскую речь шутливым
выражением.
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Воспоминания
о Владимире
Николаевиче Кашине1
Е. П. Смелов

Е

Страница рукописи

Евгений Петрович Смелов
родился в 1894 году в СанктПетербурге в семье чиновника
Контрольно-счетной палаты Петра
Васильевича Смелова и его жены
Екатерины Дмитриевны, урожденной Бараненковой. С 1912 года
посещал Народно-миссионерские
курсы при Матвеевской церкви на
Петербургской стороне, которыми
руководил известный деятель православной церкви Д. И. Боголюбов.
В 1918 году в числе студентов последнего, предреволюционного набора окончил Санкт-Петербургскую
духовную семинарию 2 . Вскоре
после этого уехал из голодного
Петрограда в Лугу, где вступил
в ряды 6-й стрелковой дивизии
Красной армии, формировавшейся
Яном Фабрициусом. Участвовал в
боях под Нарвой и Валком. В 1919
году заболел сыпным тифом и едва
живой вернулся в Петроград на долечивание. Именно тогда Евгений
понял, что старая жизнь не вернется
и надо искать свое место в новой,
большевистской, России.
Вскоре произошло знакомство
Евгения Петровича с Владимиром
Николаевичем Кашиным, который
сыграл колоссальную роль в интеллектуальном развитии своего
нового знакомого. Хорошие приятельские отношения с Кашиным
продолжались почти десять лет,
вплоть до ареста последнего. Только
чудо оградило тогда от ареста самого
Евгения Петровича, о чем он также
вспоминает в своих мемуарах.
«Люди вчерашнего, крепко, жадно державшиеся за вчерашнее благополучие, были безжалостно выбиты
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Родители Е. Смелова –
Екатерина Дмитриевна
и Петр Васильевич. 1895 г.

из седла. Крушение было повсюду. Я
в ту пору плохо понимал, что происходило. Не в лучшем положении
оказались и вчерашние мои приятели и знакомые. Но молодость хочет
жить, жить хотя бы подобием привычной, понятной, знакомой жизни.
Я был приучен думать, рассуждать,
говорить, спорить. Умственные
развлечения меня всегда увлекали.
Вот почему, в теперешней моей обширной квартире как-то сами собой,
стихийно возникали встречи таких
же, как и я, жаждущих умственного
развлечения молодых людей.
Нас объединял молодой задор
жизни, желание обменяться мнениями, поспорить. Каждый приходил
сюда со своим мироощущением, а
часто и со своими новыми знакомыми. Общение расширялось. Общее
между нами было то, что никто из
нас, казалось, не интересовался
политикой. О ней не было и речи.
Обыденная жизнь, то есть жизнь
ежедневная, суточная, реальная никого из нас не интересовала. Мы разИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

влекались не столько умственной,
сколько словесной гимнастикой».
Воспоминания Е. П. Смелова
относятся к малоизвестному периоду жизни Владимира Николаевича,
когда он вернулся из эмиграции,
продолжил прерванное обучение в
университете, окончил его и подрабатывал лектором и преподавателем
на нескольких работах3.
«Собрания моих новых молодых знакомых, происходившие в
моей квартире, о которых я говорил
выше и которые определял как умственную блажь, в конечном счете,
имели для меня полезный итог.
Они не только развивали во мне
мою природную общительность,
что помогало мне изживать в себе
интеллигентский индивидуализм со
всеми его тяжелыми антисоциальными последствиями, но и открывали мне дверь к общению с новыми
людьми тех бурных лет глубокой
революционной перестройки.
Среди посетительниц молодежных импровизированных собраний

Евгений Смелов, красноармеец.
1918 г.
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в моей квартире была симпатичная
студентка Первого медицинского
института по фамилии Кабардина.
Впоследствии она была врачомпедиатром в больнице имени Филатова, но в молодые годы погибла
от неудачных родов. Так вот, она
вскоре после моего знакомства с
ней вышла замуж за вернувшегося
из Лондона русского эмигранта, повидимому из партии социалистовреволюционеров. Она познакомила
меня с ним. Это был высокий, худощавый, рыжеватый, со щетинкой
усов и близорукими глазами, скрытыми всегда под очками, мужчина.
Нервный, раздражительный, но
очень волевой, с огромным самообладанием. Он был значительно старше своей молодой жены, но возраст
его было трудно определить.
Разговор его был всегда негромкий и часто переходил в какое-то
раздраженное бурчание, так что
иногда надо было внимательно
вслушаться в его речь, чтобы понять,
что он говорит. Звали его Владимир
Николаевич Кашин.
По прибытии в Петроград Владимир Николаевич сразу же устроился студентом одного из последних
курсов исторического факультета
университета. Видимо, ему ранее не
удалось завершить свое образование. Но его подготовка, а особенно
начитанность, были настолько основательны, солидны, разнообразны и
прочны, что он быстро сдал университетский курс и написал какую-то
работу по русской истории, вскоре
напечатанную.
Он был всегда погружен в размышления. Встречаясь на улице со
знакомыми, он их не замечал. От
усиленных ночных занятий веки
его глаз всегда были воспалены. Но
если он на кого-нибудь смотрел, то
взгляд его был до крайности внимателен. Он пронизывал человека, казалось, проникал до глубины души.
Всякое краснобайство Владимиру
Николаевичу было чуждо. Это был
человек дела, говорил всегда только
по существу, но не сухо и не казенно.
Речь его всегда была умна, конкретна, отнюдь не трафаретна, а потому
всегда интересна.
Он умел поучать, не поучая.
Это редкий педагогический дар. О
своей жизни он никогда не рассказывал, но без слов было ясно, что она
была далеко не легка, своеобразна и
многому его научила. В разговорах
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со мной он нередко проявлял интерес к семинарским настроениям
в период Первой мировой войны
и буржуазно-демократической революции 1917 года. Расспрашивал
он меня и о семинарском преподавании.
В то время у меня еще сохранялись семинарские сочинения.
Он ими очень заинтересовался,
попросил их дать ему, и они так у
него и пропали. Разумеется, он не
только учился, но и работал – во
многих местах читал лекции по русской истории. Вскоре после моего
знакомства с ним он посоветовал
мне демобилизоваться из Красной
армии, так как Гражданская война
уже закончилась (шел уже 1921 год),
и я, по его мнению, мог найти работу,
более соответствовавшую и моему
образованию, и моим склонностям,
хотя в этих склонностях я тогда
очень неясно разбирался.
О желании демобилизоваться я
сообщил моему начальству весной
1921 года. Меня перевели в Трудовую армию трудармейцем, и в конце
мая или начале июня я был демобилизован. Владимир Николаевич
тотчас же предложил мне работу.
Может быть, моя демобилизация
История Петербурга. № 5 (57)/2010

как нельзя лучше устраивала его самого. Он сразу же согласился взять
предлагаемое ему место заведующего учебно-лекторским бюро (или
отдела) Дорпрофсожа Мурманской
железной дороги. Но для этого ему
требовался помощник, которому
он мог бы поручить всю текущую
работу, оставив за собой лишь общее
руководство, что освобождало бы
его от обязанности быть постоянно
на своем служебном посту.
Одной из характерных особенностей того времени была масса
совместителей на разных службах.
Знающих, дельных, опытных людей
в то время даже в таком культурном
центре, как Петроград, не хватало.
Приходилось мириться со злом
совместительства и гастролерства.
Знатоки своего дела ценились очень
высоко. Так я нежданно-негаданно
стал помощником Владимира Николаевича по организации всей
учебно-лекторской работы на протяжении всей Мурманской железной дороги.
Опыта у меня в этом никакого не было. Всему приходилось
учиться на деле. Но при таком моем
новом начальнике, каким был для
меня Владимир Николаевич, мне
не трудно было привыкать к руководящей работе. Фактически я сразу
же превратился в добросовестного
исполнителя всех организационных
распоряжений Владимира Николаевича. А распоряжения его были
всегда до крайности конкретны,
понятны, просты и ясны. Надо было
только поспевать вовремя с их исполнением и точно в срок сообщать
ему о результатах. Заменять же его
в роли помощника мне никогда не
приходилось. Да я бы этого сделать
и не сумел. Таких навыков тогда у
меня еще не было.
Помню, даже, когда мне, ввиду
болезни Владимира Николаевича,
надо было срочно представить полугодовой отчет о проделанной работе,
то я совершенно растерялся, не знал,
как к нему приступить. На помощь
мне тотчас же пришел мой начальник. У себя на квартире, больной, он
продиктовал мне весь текст отчета,
попросив только в нужных местах
проставить числовые данные и
окончательно стилистически отредактировать текст.
С большим энтузиазмом я выполнил то поручение, старательно
переписал продиктованный мне
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отчет, и когда принес к нему на
другой день на подпись, то Владимир Николаевич похвалил меня
и за срочность, и за аккуратность
выполненного поручения.
Этот случай мне твердо запомнился, потому что уже тогда я
хорошо понял, как много значит в
приобретении опыта умелый показ
на деле, а не только добренькие советы и благочестивые пожелания.
Впоследствии мне много пришлось
составлять разнообразных и несравненно более сложных отчетов,
чем мой первый отчет, написанный
под диктовку, но я всегда с благодарностью вспоминал свой первый
урок по составлению отчета о проделанной работе.
Не только деловое влияние на
меня Владимира Николаевича, но
и весь характер новой моей работы
явились для меня хорошей школой
жизни. Народная мудрость говорит – «с кем поведешься…», таким
и сам в конце концов станешь.
Всякая культурная работа, как бы
ни был ничтожен сам по себе тот или
иной ее исполнитель, всегда непроизвольно накладывает на него свой
благотворный интеллектуальный
отпечаток – профессиональный
налет. Всякая работа, а тем более
культурная, властно заставляет
подниматься выше и выше по пути
своего мастерства.
На новой работе мне, прежде
всего по поручению моего уважаемого начальника, пришлось
столкнуться с рядом тогдашних
видных деятелей научной мысли, и
не просто столкнуться, а вступить
с ними в контакт, организовывать
или их лекции, доклады, или систематические занятия. Дело часто не
ограничивалось сухими официальными беседами о времени и месте, об
условиях их приглашения на работу
в культурной сети Дорпрофсожа
Мурманской железной дороги в
Петрограде или с выездкой на периферию. Встречи мои с учеными,
лекторами, педагогами часто приводили меня к интересным, очень
содержательным, поучительным
беседам4.
Такие беседы расширяли мой
кругозор, наглядно показывали
мне истинные масштабы своего
собственного развития, убивали во
мне зародыши молодежного зазнайства, излишней самомнительности
и тупого самолюбования. Общение

18

Мария Степановна Чаглей,
свояченница Смелова и участница
домашних семинаров

с умными, даровитыми, а тем более, талантливыми людьми всегда
педагогически очень ценно. Оно,
как хороший душевный наждак,
снимает с души отвратительную
ржавчину гордыни, учит скромности, вежливости, деликатности и
чуткости не на словах, что так часто,
к сожалению, бывает, а на деле.
Эти поучительные встречи и
беседы во многом отшлифовали
то, что мне удалось приобрести
в жизни хорошее до тех пор при
помощи моих воспитателей или
своими собственными усилиями из
книг, или путем восторженного подражания увлекавшим меня живым
примером. В течение всей своей
сознательной жизни я искренне и
неизменно восхищался душевной
мягкостью, чуткостью, особой внимательностью ко всему хорошему,
красивому со стороны типичного
русского интеллигента старого закала. Они умели уважать и себя, и
других. Они умели выслушивать
чужое мнение, даже враждебное
своему собственному, и возражать
на него, не бия по лицу своего противника, а спокойно, убедительно,
вразумительно, с полной верой в
свою несокрушимую правоту.
Именно с представителями
такой высокоинтеллектуальной
интеллигенции мне и пришлось
тогда работать. Хороших докладчиков, лекторов, педагогов мне по
указанию Владимира Николаевича
сравнительно легко удавалось привлекать к работе в нашем учебноИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

лекторском бюро, так как имелась
возможность многих из них по совместительству зачислять на штатную должность с получением при
этом продовольственного железнодорожного пайка и бесплатного проезда один раз в месяц по железной
дороге на любое расстояние членам
семьи за покупкой на вольном рынке продуктов питания.
На самых первых шагах моей
новой деятельности по переезде
Дорпрофсожа на 5-й этаж дома
Перцева на Лиговке, против Кузнечного переулка, мне пришлось
организовать два эпизодических
культурно-массовые мероприятия:
столетний юбилей со дня рождения
Николая Алексеевича Некрасова,
что происходило 10 декабря 1921
года, и благотворительный вечер в
помощь голодающим Поволжья5.
На некрасовский вечер я по
указанию Владимира Николаевича
пригласил докладчиком известного
некрасоведа Владислава Евгеньевича Евгеньева-Максимова, впоследствии профессора Ленинградского
университета6. Он, как и все в то
время выбитые из жизненной колеи
интеллигенты, не блистал материальным благополучием, был рад
любому подходящему приработку
к своим скудным средствам и с
большой готовностью согласился
на мое предложение выступить с
докладом на вечере, посвященном
памяти его любимого поэта. Мне показалось, что мое неожиданное для
него приглашение как-то оживило,
обрадовало его.
Владиславу Евгеньевичу в то
время было 38 лет, но на вид ему,
пожалуй, можно было бы дать больше ввиду его грузной, массивной
фигуры и одутловатого, несколько
обрюзгшего лица. Но глаза его блестели живой силой, изобличали в
нем ум и энергию. Впрочем, при первой встрече с ним меня не столько
заинтересовала его наружность, как
его голос. По голосу он показался
мне похожим на замаскированного
протодиакона былых времен. У
Владислава Евгеньевича был такой
густой бас, каким не всякий стародавний, прославившийся протодиакон мог бы похвалиться.
Зал Дорпрофсожа в доме Перцева был довольно широк и очень
длинен. Видом своим он несколько
похож на зрительный зал современного кино «Молния»7. Во время
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доклада Евгеньева-Максимова о
Некрасове зал был переполнен.
Надо полагать, что такое внимание
со стороны железнодорожников
Мурманской железной дороги к
памяти великого русского поэта не
могло не порадовать докладчика, потратившего много времени и сил на
изучение некрасовского наследия.
Как-то однажды Владимир
Николаевич назвал мне впервые
фамилию Кони, сказав при этом,
что этого неизвестного мне человека надо пригласить постоянным
штатным лектором к нам в лекторское бюро, если он, конечно, на то
любезно согласится… По тону речи
Владимира Николаевича легко
было понять, что этим возлагалось
на меня очередное поручение переговорить с новым лектором и что
это поручение не совсем обычное и,
вероятно, не легкое… Я с некоторым
простодушным удивлением спросил
своего начальника: «А кто такой,
этот Кони?»
– Как, вы не знаете, кто такой
Кони? – огорошил меня встречным
вопросом Владимир Николаевич.
Я молчал, несколько смущенный каким-то неведомым мне моим
невежеством: видимо, ничего не
знать об этом человеке было почемуто непозволительно в глазах Владимира Николаевича. Но я все же не
видел никакой надобности скрывать
от Владимира Николаевича то, чего
я не знаю, и я прямодушно подтвердил, что до сих пор мне никогда, ни
от кого не приходилось слышать
эту странную фамилию, более чем
лошадиную.
– Так вот, теперь, – сказал мне
строгий собеседник, – вы не только
будете знать эту фамилию, но и познакомитесь с тем, кто ее носит.
И я впервые услышал от Владимира Николаевича обстоятельный
рассказ о знаменитом юристе, академике, бывшем сенаторе и члене
Государственного совета в дореволюционный период, а в советский
период, то есть за последние три
года, профессоре Петроградского
университета по юридической науке
уголовного процесса. Я узнал также,
что Кони прославился не только как
крупнейший в России судебный,
государственный и общественный
деятель второй половины XIX и
начала ХХ века, а и как очень талантливый мемуарист, оставивший
потомкам превосходно написанные

воспоминания о крупнейших русских писателях, с которыми он был
близок.
Без этих воспоминаний Кони
в истории русской литературы и
культуры XIX века много осталось
бы для нас невосполнимых пробелов. Кони своим талантливым
пером воспроизвел яркие, живые,
выразительные, неповторимые по
художественной силе портреты
многих выдающихся людей своего
времени. Эти портреты и характеристики отражали собственные
впечатления Кони от общения с
теми, кого он так искусно сумел
навсегда запечатлеть на страницах
своих воспоминаний.
Рассказал мне при этом Владимир Николаевич и о громком
политическом деле 1878 года, когда
известная революционерка Вера
Засулич совершила выстрел в тогдашнего петербургского градоначальника Трепова. Суд над Засулич
происходил под председательством
Кони. Засулич была оправдана
судом присяжных заседателей, а
поплатился за это неожиданное для
тогдашней власти оправдание председатель суда Кони. Правящие круги объявили Кони подозрительным
судебным деятелем, и его служебная
карьера от этого пострадала.
Однако столь одаренная личность, как Анатолий Федорович
Кони, ни при каких неблагоприятных обстоятельствах не могла
долго оставаться в тени. Он обладал
слишком сильным умом, привычкой
к яркой общественной деятельности
и несгибаемой энергией, чтобы его
можно было не замечать. Анатолию
Федоровичу было уже 77 лет, когда
я увидел его в первый раз, а так как
к той встрече, как было уже сказано,
я был, можно сказать, тщательно и
умело подготовлен, то впечатление
от нее у меня, естественно, было
очень сильное, яркое, глубокое, незабываемое.
Как старый интеллигент А. Ф. Кони отличался общим, присущим этой
породе людей, к сожалению, почти
исчезнувшей, ярким признаком:
исключительной аккуратностью в
отношении взятых на себя добровольно обязательств. Щепетильная
честность никогда не покидала этих
людей. Маститый старик, удрученный годами и недугами, всегда
находил и время и силы, чтобы заблаговременно письменно предупреИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

дить меня о невозможности прийти
прочесть назначенную лекцию. Его
записка, очень любезного содержания, никогда не писалась на каком
попало клочке бумажки (как, кстати
говоря, это часто делал впоследствии
проф. Е. В. Тарле).
Обычно извещение вкладывалось в конвертик небольшого формата белого цвета, на котором старческой рукой, но очень ясно и четко
кроме имени, отчества и фамилии
адресата всегда приписывалось в
правом верхнем углу – «нужное»
или «спешное», но не «срочное», как
это иногда делается невдумчивыми
письмотворцами, не понявшими
различия между русскими словами
«срочный» и «спешный». Они имеют совершенно разный смысл.
Получая от Кони его предупредительные уведомления, я никогда
не видел на конверте справа слова
«срочный». И это было поучительно! Записки на самом деле были не
срочные, а именно «спешные»… И
А. Ф. Кони не только сам это прекрасно понимал (еще бы!), но учил
всегда своим вдумчивым примером
людей, с которыми даже случайно
вступал в общение, бережному,
уважительному отношению, грамотному подходу к каждому слову
родного языка. Это было истинно
интеллигентское, умное, благородное отношение к силе и красоте
великого, могучего, правдивого и
свободного русского языка.
В июле 1921 года по всей России
пронеслось первое страшное известие
о голоде в Поволжье. Узнали о нем и
петроградцы. Началась организация
помощи. Рабоче-крестьянское правительство приняло все меры, чтобы
смягчить страшное несчастье. Для
закупки хлеба за границей нужны
были средства. Бумажные деньги
не были для этого пригодны. Требовалось золото и серебро. У многих
петроградцев оно было. Надо было
сделать эти драгоценности достоянием государства.
С этой целью по городу широко
проводились благотворительные
мероприятия. Между прочим, часто
организовывались лекции и доклады для сбора средств в помощь
голодающим. Особенно среди докладчиков выделялся тогда талантливый священник, горячий сторонник церковной реформы, Александр
Введенский (впоследствии – глава
так называемой «живой церкви»)8.
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Его лекции пользовались огромным
успехом благодаря его несомненному пламенному красноречию, способному волновать душу и вызывать
слезы у впечатлительных людей.
Его доклады всегда давали полные сборы и не ограничивались продажей входных билетов. Слушатели
его необыкновенно ярких призывов
иногда доходили до непонятного
состояния. Они тут же на лекции
снимали с рук золотые браслеты,
кольца, серьги и жертвовали их
голодающим.
У нас на Мурманке было решено тоже организовать такую лекцию.
Владимир Николаевич поручил
мне заняться ее подготовкой. Надо
было пригласить священника Введенского. Его в то время в городе не
оказалось. Пришлось подумать о его
замене. Обращаюсь к одному, другому священнику. Отказываются.
Настоятель б. Матвеевской
церкви принял меня в своем кабинете радушно. У него сидело в то
время еще какое-то духовное лицо.
Особенно сочувственно они оба отнеслись ко мне, когда узнали, что я
окончил семинарию. Альбинский
стал сетовать на недостаток подготовленного духовенства. Жаловался
на слабую подготовку пастырскими
курсами новых служителей культа.
Оба моих собеседника стали горячо
меня уговаривать пойти на церковную работу, говоря, что она сейчас
при недостатке подготовленного
духовенства хорошо обеспечивает и
имеет заманчивые перспективы.
Альбинский отказался выступить с лекцией и порекомендовал
пригласить протоиерея Владимирского собора Красницкого. Этот
священник был хороший проповедник. Про него говорили, что ему
нравится выступать в рабочей аудитории. Он был убежден, что живая
христианская правда всегда найдет
доступ к сердцу рабочего человека.
Он нередко принимал участие в диспутах по вопросам веры и неверия,
что тогда было модно.
В Красницком я не ошибся. Он
согласился выступить с докладом в
зале Мурманской железной дороги.
По своему ораторскому таланту он
значительно уступал Введенскому, но
все же был, несомненно, талантлив.
Владимир Николаевич очень
внимательно выслушал мой подробный рассказ о встрече с представителями духовенства. Похвалил меня
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за проявленную энергию. Одобрил
приглашение докладчиком Красницкого. Кроме того, я услышал от
Владимира Николаевича такой совет, какого никак бы не мог ожидать
от него и который меня удивил.
– Знаете что, – сказал он мне, –
пишите дневник о своих встречах с
духовенством. Это ценно, для истории важно. Пригодится в будущем.
Я в то время не видел в таких
записках ничего ни ценного, ни
важного. Одно скучное и мне совсем неинтересное занятие. Роль
«Пимена» меня тогда не соблазняла.
Ничего писать я не стал.
Чтобы руководить собранием с
докладом протоиерея Красницкого,
нужен был подходящий председатель. На эту роль Владимир Николаевич поручил мне пригласить
Павла Панфиловича9. Он согласился без всяких колебаний, разумеется, за соответствующую мзду.
Собрание прошло успешно.
Сбор был полный. Вступительное
слово председателя было содержательно. Оно понравилось слушателям и было награждено дружными аплодисментами. Красницкий
своим докладом произвел сильное
впечатление. Он явно был в ударе.
И говорил очень увлекательно. Этот
доклад Красницкого, пожалуй, подтверждал некоторую правоту его
хвастливого утверждения, что он
всегда сумеет найти путь к сердцу
рабочего человека, если на этом
пути не будет создано искусственных преград, помех и запретов.
Впрочем, то же самое наглядно
подтверждали многочисленные в
История Петербурга. № 5 (57)/2010

то время открытые диспуты между
верующими и неверующими на
публичных собраниях. Они были
всегда многолюдны, страстны, интересны. Приходили на них разнообразные слои населения, в немалом
количестве и рабочие всех возрастов.
В этом не было ничего странного, не
только потому, что сами по себе вопросы веры и неверия интересовали
многих, но еще и потому, что на этих
диспутах представлялась возможность услышать выдающихся по
культуре и ораторскому искусству
представителей противоположных
точек зрения.
В частности, здесь часто выступал тогдашний народный комиссар
просвещения Анатолий Васильевич
Луначарский, всесторонне образованный в гуманитарном духе и
удивительно красноречивый и крайне находчивый оратор. Его обычным оппонентом был протоиерей
А. И. Введенский. Это были достойные противники, стоявшие
на противоположных позициях.
Словесный поединок был увлекателен, и тогдашние «болельщики» за
правду-истину были не менее восторженны и горячи, чем теперешние
футбольные безумцы.
Я много раз слышал в то время,
будто бы Луначарский и Введенский школьные, гимназические или
университетские товарищи10… Каждый из них хорошо знал вооружение
своего противника и относился к
нему с уважением. Несмотря на всю
силу и остроту своих ударов, иногда
достигавших высокой находчивости
и классического остроумия, ни один

С

овременные мемуары

из них не переходил границ такта и
взаимного уважения.
Конечно, все блестящие рассуждения диспутантов «pro» и «contra» религии напоминали собой эвклидовские параллельные линии…
Здесь наглядно подтверждалось
коренное расхождение в основном
философском вопросе о приоритете либо бытия над сознанием,
как верует материализм, либо сознания над бытием, что составляет
сущность идеализма. Если правда,
что следить за ходом мысли умного
человека всегда занятие увлекательное, то диспуты А. В. Луначарского с
А. И. Введенским и тех сторонников
того и другого, которые выступали
на них, надо признать захватывающим умственным развлечением.
Мурманская железная дорога
в нескольких городах, расположенных на ней, имела свои железнодорожные училища и школы, в
которых обучались по преимуществу дети служащих этой дороги.
В связи с этим возникла мысль об
организации курсов повышения
квалификации учителей этих школ
и училищ. Организация их выпала
на меня. К тому времени Владимир
Николаевич почти совсем отошел от
руководства делом. Лишь изредка я
бывал у него, чтобы посоветоваться
по наиболее сложным вопросам.
Текущие дела теперь я решал самостоятельно.
В моем распоряжении были
две женщины-инструкторы. Одна
обслуживала все петроградские
дела, другая – загородные, то есть
линию железной дороги. Инструкторы эти были приняты на работу
без моего участия непосредственно
Дорпрофсожем, но работали под
моим руководством и подчинялись
только моим распоряжениям.
Одна из этих инструкторов поражала своей энергией всех сотрудников, в том числе и меня. Среднего
роста, жгучая брюнетка, с очень
решительными и властными жестами, она походила своей породой
на переодетую цыганку. Для нее никакое поручение не было трудным.
В любую минуту она не только без
какого-либо возражения, но даже
без малейшего намека на нежелание
или неудовольствие отправлялась в
любую поездку по линии железной
дороге. Она казалась неутомимой и
была всегда жизнерадостна, весела
и очень остроумна.

Ей не приходилось придумывать меткий ответ на неприятный
или неожиданно затруднительный
вопрос или на язвительное замечание. Он у ней всегда был на кончике
языка. Да! Такую женщину я видел
впервые. Видимо, она прошла особую жизненную выучку и вращалась
в такой среде, о которой я, может
быть, не читал даже и в книжках.
Не вселилась ли в нее душа лермонтовской Тамары – коварной и злой,
но скрытой под обольстительной,
жгучей наружностью
О себе она ничего не повествовала. Она была только очень исполнительным инструктором. Всякое дело
у ней горело в руках. С нее можно
было бы рисовать убедительную
иллюстрацию к древнеримскому,
любимому римлянами, афоризму:
«Mens sana in corpore sano»*.
В то время анкетные данные в
таком учреждении, как профсоюзы
не играли той роли, как впоследствии. Поэтому лишь случайно из
разговора с сослуживцами я с некоторым удивлением узнал, что эта
«переодетая цыганка» была жена
одного из сыновей известного издателя «Нового времени» А. С. Суворина. Вероятно, она не была обижена жизнью: ее желания, причуды
и капризы могли осуществляться
беспрепятственно. А ее прекрасное
здоровье позволяло ей стать спортсменкой во многих областях спорта. Она была амазонка-наездница,
велосипедистка, мотоциклистка и
даже авиаторша. Вот почему она
была неутомимо закалена и телом,
и духом и бралась за всякое дело
крепкой рукой.
С осени 1921 года я стал преподавателем. Это случилось так.
После Октябрьской революции
вся система народного образования в России перестраивалась на
новый лад. Медлить было нельзя.
Культурных сил для революционной перепашки старой России не
хватало на каждом шагу. Для политического просвещения новых
большевистских кадров, хлынувших широким потоком в ряды
РКП(б), недостаточно было одной
грамотности, нужно было более или
менее систематическое образование.
Особенно тяжело обстояло дело с
образованными людьми в деревне.
Новые молодые подготовленные

кадры большевиков-организаторов
там требовались в неограниченном
количестве.
С этой целью советская власть
приступила к организации первых советских партийных школ.
В то время существовали уездные
комитеты партии. Такой комитет
помещался, как я уже говорил, на
Сергиевской ул., в особняке под
№53 (ныне ул. Чайковского) 11 .
Здесь возникла мысль о создании
совпартшколы. И она была создана. В числе ее организаторов был
Владимир Николаевич. Он входил
и в состав мандатной комиссии по
приему в школу.
В то время самые опытные столичные педагоги, даже те, которые
еще недавно саботажничали, жаждали работы, приспосабливаясь к
новым социальным условиям. Надо
было жить. Надо было питаться.
Уездкомский паек привлекал алчущих. Среди таких, алчущих,
оказался профессор Петроградского
университета Евгений Викторович
Тарле. Он согласился преподавать
ученикам совпартшколы курс западной истории. Историю России
преподавал Владимир Николаевич.
На мою долю выпало преподавание
русского языка.
В ноябре месяце 1921 года Владимир Николаевич предложил мне
взять по совместительству вторую
работу на Центральных политических курсах Балтийского флота. Там
нужен был секретарь учебной части,
ведающий составлением расписания учебных занятий. Владимир
Николаевич там состоял лектором
по русской истории. До моего приглашения обязанности секретаря
исполнял студент какого-то технического института. Он окончил институт, продолжать эту работу больше не мог, и место освободилось. Я
согласился, так как предполагалось,
что эта работа много времени у меня
не отнимет. Так можно было думать,
основываясь на работе моего предшественника – студента.
В один из морозных дней
Владимир Николаевич привел
меня на Галерную улицу в дом под
№ 5112. Здесь и помещались тогда
Центральные политические курсы Балтийского военно-морского
флота. Я был представлен с соответствующей рекомендацией тогдаш-

* В здоровом теле, здоровый дух.
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нему начальнику курсов Анатолию
Яковлевичу Флауму и начальнику
учебной части Борису Ефимовичу
Раппопорту. Меня зачислили на
должность лектора курсов, и я приступил к работе, нисколько не подозревая, что именно с этого времени и
до пенсионных лет я буду работать
на самых различных должностях в
Военно-морском ведомстве.
Моя работа на политкурсах
Балтфлота, преобразованных вскоре в Военно-морское политучилище
имени Рошаля, сыграла огромную
воспитательно-образовательную
роль во всей моей жизни.
Вполне понятно, что организация училища, не имевшего прецедентов, требовала немалых усилий:
проторенных дорожек не было, их
заменяли горячее желание первых курсантов овладеть наукой и
научно-педагогический опыт крупных ученых, пришедших на помощь
администрации. Первый начальник
политкурсов Анатолий Яковлевич
Флаум и его помощник по учебной
части Борис Ефимович Раппопорт,
а также Владимир Николаевич
широко привлекали на курсы известнейших ученых и педагогов.
Здесь повторялось то же самое,
что я уже видел и в чем принимал
непосредственное участие на Мурманке. Да и обязанности мои, как
исполнителя предначертаний начальства, в сущности, были те же. Я
вращался среди преподавателей, так
как составлял расписание занятий,
что требовало больших согласований и сложных комбинаций. На мне
лежали все повседневные сношения
с ними по всем вопросам учебного
процесса. Среди преподавателей
политкурсов я встретил уже знакомых мне людей по моей прежней
работе с ними в Совпартшколе и на
Мурманке.
Так, курс западной новой истории читал Евгений Викторович
Тарле. Председателем предметной
комиссии по математике был знакомый мне профессор Иван Иванович
Грацианский, у которого я и раньше
бывал на квартире и который всегда
производил на меня очень сильное
впечатление своим глубоким, не-

сколько юмористическим умом и
тонкой наблюдательностью. Его
характеристики отличались точностью с оттенком яркой, незабываемой оригинальности по русскому
обычаю давать меткие прозвища.
В начале 1924 года страна жила
тревожными сведениями о тяжелой
болезни В. И. Ленина. Я навсегда запомнил тот печальный момент, когда
я услышал скорбную весть о смерти
Владимира Ильича. Был зимний
вечер с легким морозцем и небольшим снегопадом. Я шел домой от
Владимира Никололаевича Кашина
и только что свернул с Лахтинской
улицы на Большой проспект, как
мимо меня пробежал мальчишка с
экстренным сообщением о кончине
Ленина. Мороз пробежал по телу от
этого неожиданного известия13.
Как я уже говорил, в моем развитии политический эмигрант
В. Н. Кашин сыграл значительную
роль. Будучи его помощником по
культурной работе среди железнодорожников, я многому от него
научился и приобрел самостоятельность. Но не было случая, чтобы
он разговаривал со мной о своей
собственной жизни и о своих политических взглядах. Единственно,
что я мог понять из этих разговоров,
так это то, что он по убеждениям
марксист, так как он советовал мне
читать сочинения Маркса и Энгельса.
Но о Ленине, насколько я помню, он
мне не говорил. Сочинения В. И. Ленина я читал не по его совету. Смутно
я догадывался, что он, по-видимому,
эсэр, но это была лишь моя догадка и
притом для меня не интересная…
Вообще, политическими оценками людей я в то время вообще
не занимался и замечал лишь одно
различие между людьми – одни помогали советской власти в борьбе
за революционные преобразования
России. Это были большевики,
как, например, Фабрициус. Другие
стояли на стороне белогвардейцев.
Они были контрой. И все, дальше
этого примитивного взгляда мой
политический анализ тогда не простирался.
В. Н. Кашин в то время, на мой
взгляд, никак не мог принадлежать

к контре. Он помогал советской
власти. На Мурманской дороге
он возглавил в Дорпрофсоже всю
школьно-лекторскую работу дороги. Он был затем в числе организаторов первой советской партийной
школы при уездкоме (Сергиевская,
53). Он помогал организовывать
Военно-морские политические
курсы Балтфлота. Я, конечно, не
мог знать, насколько все это, внешне
вполне положительное, он делал
искренно, с добрыми намерениями
и без задних мыслей.
Одно не нравилось мне во Владимире Николаевиче – его, как мне
казалось, преувеличенное стремление к комфорту, к хорошей, дорогой
обстановке, в частности к картинам.
Он скоро переменил квартиру и
обставил ее очень хорошо. Помимо
этого он завел большую, хорошо
подобранную библиотеку. Эти его
наклонности к изысканному вкусу
в те первые годы нэпа мне не нравились. Я в них видел нэпманский
душок. Я готов был аплодировать
Владимиру Маяковскому, гневно
бичевавшему «уютные кабинеты и
спаленки» и всю прочую обывательскую дребедень.
Изредка я захаживал к Владимиру Николаевичу. Он меня принимал радушно и, несмотря на свою
занятость (он работал над книжкой
по древнерусской истории), всегда
охотно беседовал со мной на научные темы. И вот однажды, когда я
по обыкновению шел к нему в гости,
меня осторожно подозвал к себе
дворник. С ним я нередко беседовал
при случайных встречах, и он меня
хорошо знал.
– Вы куда идете, – спросил он
меня, – в квартиру № ? – и он назвал
квартиру Владимира Николаевича.
– Не ходите туда. Идите обратно.
Там засада.
Как назвать эту мою неожиданную встречу со знакомым дворником,
как не счастливой случайностью?..
Ведь еще несколько моих неосторожных шагов и, как знать, не изменилась
ли бы моя жизнь до неузнаваемости…
С того времени я больше не встречал
В. Н. Кашина, и о дальнейшей его
судьбе ничего не знаю.

1
Владимир Николаевич Кашин (1890–1938), историк, профессор Ленинградского университета. В шестом классе реального училища вошел в марксистский кружок, трижды арестовывался, был сослан в Енисейский край навечно. Бежал из ссылки за границу, откуда
вернулся в Россию в 1917 г. Работал в Ленинградском университете и Русском музее. В 1930-е годы несколько раз арестовывался по
обвинению в контрреволюционной деятельности. После общего собрания сотрудников Ленинградского института истории АН СССР,
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где вновь были выдвинуты обвинения в контрреволюции, арестован и в 1938 г. расстрелян. См.: «Что вы делаете со мной!» Документы
о жизни и гибели В. Н. Кашина. Сост., вступ. статья и примеч. Р. Ш. Ганелина. СПб., 2006.
2
Смелов Е. П. Воспинания о годах обучения в Санкт-Петербургской духовной семинарии. СПб.; М.: Свято-Владимирское
изд-во, 2009.
3
Воспоминания Е. П. Смелова предоставлены его внучкой, Еленой Михайловной Травиной, кандидатом философских наук.
4
Смелов Е. Думы о былом. Петроград в 1919–1921 гг. // Альманах «Русский мiръ». СПб., 2010. № 3.
5
Доходный дом А. Н. Перцова («Перцов дом») на Лиговском, 44, был построен по проекту архитекторов С. П. Галензовского,
И. Ю. Мошинского (при участии И. А. Претро) в 1910–1911 гг. в стиле модерн. Дом был рассчитан на жильцов разного достатка.
В нем имелись и меблированные комнаты, и благоустроенные (с ванными комнатами и телефонами) квартиры. Были запроектированы
собственный читальный зал, кинотеатр, а также магазины.
6
Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883–1955). Литературовед, профессор Ленинградского университета, исследователь
истории русской журналистики и творчества Н. А. Некрасова.
7
Кинотеатр «Молния» находился на Большой проспекте Петроградской стороны, д. 35. В настоящее время кинотеатр «Миражсинема».
8
Введенский Александр Иванович (1889–1946), один из лидеров обновленческого движения Православной Российской церкви.
В 20-е годы имел репутацию непревзойденного оратора благодаря своим выступлениям на публичных диспутах с атеистами.
9
Павел Панфилович Жирнов, приятель В. Н. Кашина.
10
Луначарский, родившийся в 1875 г., и Введенский, родившийся в 1889 г., не могли быть однокашниками.
11
Здание по Чайковского, 53, – это бывший особняк архитектора Александра Карловича Кольмана, построенный им для себя
(в соавторстве с архитектором Е. И. Ферри де Пиньи) в 1859-1861 гг. в стиле неоренессанс. В настоящее время в нем располагается
Военный комиссариат Центрального района.
12
Жилой флигель особняка Стенбок-Ферморов по Английской набережной, выходящий на Галерную, был построен во второй
половине XIX века.
13
До этого фамилия Кашин в воспоминаниях ни разу не упоминалась, только инициалы.

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

У

У нас совершенно не было дров,
и вода замерзала на полу. Воду кипятили на «комельки из лучины»
внутри обычной комнатной печки.
А затем, чтобы не мешать друг другу,
делали вид, что спали. До 5 часов
утра время тянулось долго… А в 6
утра уже открывались булочные. И
мне, как всегда, предстояло обойти
много булочных, чтобы уговорить
(упросить) доброго продавца продать нам хлеб на 3 дня вперед, а точнее, на третий. Если я возвращался
с хлебом, то начинался его дележ
по уже установившейся схеме: «Это
кому?». Я отворачивался, сестра
указывала пальцем и спрашивала:
«Это кому?», а мама в порядке контроля наблюдала прямо с кровати.
Отец же не ходил и был безразличен
к происходившему. Каждый член
семьи, откусив немного, прятал
свою долю в излюбленный угол
комнаты. Я же свой кусочек, чтобы
не заглотить сразу, прятал обычно за
зеркало. Всячески пытался отвлечь

«Барахолка в блокадном Ленинграде». Худ. Н. И. Шарф

* Продолжение. Начало в № 4 (56), 2010 г.
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свои мысли от еды… Но о чем бы я
ни думал, я невольно оказывался
перед «злосчастным» зеркалом! И к
11 часам утра вся дневная пайка хлеба была уже съедена. Ну, а дальше я
с надеждой шел на Светлановский
рынок с солью, перцем или уксусом в слабой надежде выменять в
течение дня кусочек дуранды или
щепотку отрубей. Ибо об обмене
подобной чепухи на кусочек хлеба
и мечтать не приходилось (100 гр.
хлеба стоили 45 руб., но его и за
деньги было не купить). Даже золотое обручальное кольцо предлагали
при мне за килограммовую банку
капустной хряпы. Спросом на рынке
пользовались водка, табачные изделия и теплые вещи (валенки, свитера, меховые шапки, полушубки).
А у нас, горожан, теплых зимних
вещей не было. А водку и папиросы
мы проедали в день их получения по
карточкам. Особенно в памяти моей
сохранилась встреча Нового 1942
года. Отец еще работал и находился
на казарменном положении на заводе «Большевик». Для того чтобы на
Новый год прийти домой, он пешком проделал путь через весь город
длиной в 18 км, так как за проезд в
машине следовало платить водкой,
хлебом или папиросами.
Со старой квартиры он принес
машинное масло для коптилки и
обойный клей (для обмена на еду),
купленный еще до войны. Дали ему
на Новый год маленькую бутылочку
патоки, которую сумели выгнать
для себя «умельцы» (не знаю из
чего) в химической лаборатории
завода. Мигом вскипятили воду и
пили ее на сей раз не с перцем, а с
патокой. Согревшись, легли спать,
как обычно, не раздеваясь. Но сон
почему-то не шел… Отец шепнул
мне, что клей из муки, но с ядом (со
средством против клопов и паразитов). Я его понял и предложил, не
откладывая, использовать клей на
себе. Мы тихонько встали и вышли
с клеем и будильником на кухню.
Там мы испекли несколько лепешек
из клея и съели, глядя на часы. А
когда убедились, что эксперимент
окончился удачно и оба живы, то
разбудили маму и сестру. Напекли
лепешек из клея, смазали их остатками патоки и с этим своеобразным
«тортом» встретили Новый 1942
год! Хотел ли мой отец иметь рабочую карточку и быть поближе к
семье? Конечно, хотел! Но ему дали
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бронь для того, чтобы он трудился
на оборонном заводе, чтобы он там
жил и находился на месте, где ковалась победа над врагом (там он и
работал)! Когда же он превратился
в беспомощного дистрофика, то его
могли уже отпустить с Богом! Незадолго до своей смерти он получил
предписание о немедленной эвакуации на Большую землю самолетом,
без семьи вместе с другими специалистами оборонки, и этим был ужасно расстроен. А здесь, в Ленинграде,
его, опытного металлурга, который
еще в студенческие годы летом
кочегарил на невских буксирах, не
брали в кочегары даже в обычную
котельную, так как говорили, что
ему не то, что совковую лопату, но
даже кочергу в руках не удержать, и
это была правда. Он долго не вставал с постели и не ходил. Но после
прорыва блокады, когда началась
эвакуация, нам все же удалось приобрести у отъезжавших две продовольственные карточки за деньги,
вырученные от продажи патефона и
панбархата артистке Ленгосэстрады
– любовнице маленького толстенького генерала. И отца мы общими
усилиями «поставили на ноги».
Он даже маме сказал: «Дусенька!
Теперь-то я выживу, я даже мясом
обрастать стал». Жаль, что он забыл
свою любимую поговорку: «Не говори “гоп!”, пока не перепрыгнешь!»…
А когда он узнал, что при заводе
открывают стационар для дистрофиков, то попросил меня проводить
его на завод «Большевик» (хотя бы
до полпути). На первоочередную
диспансеризацию за счет завода,
конечно, имел моральное право. Он
был признанным рационализатором
и изобретателем, о нем не раз писали в заводской многотиражке, его
портрет (как лучшего металлурга
завода) висел на территории завода. В то время слегла мама. У нее,
кроме дистрофии, было крупозное
воспаление легких, и отец очень
беспокоился за ее жизнь. В назначенный день встали мы с отцом ни
свет ни заря, и я проводил его до
самого Дома Красной армии. На ул.
Пестеля, в булочной, мы выпили
кипятку (в то время по разрешению
городских властей в каждой булочной были «титаны-кипятильники»)
и попрощались навсегда. Но тогда я
об этом еще не знал. Последние его
слова были: «Спаси маму!» Я так
и сделал. Я выполнил его наказ! С
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огромным трудом через военный
госпиталь я достал маме сульфидин
(в то время это было очень новое и
страшно дефицитное лекарство).
А еще мне удалось выменять два
кусочка сахара и даже стаканчик
молока, которого я не видел с начала
войны. И она преодолела кризис и
выжила.
Ну, а от отца ни слуха не духа,
как в воду канул человек.
ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ
ОТЦА
Когда 10-й хлебозавод начал выпекать круглый хлеб, то в его ларек
на углу 1-го Муринского и Лесного
пр. выстраивались большие очереди.
Там у нас с мамой подросток вырвал
из рук хлеб для семьи. Парня догнали и повалили, но он успел часть
хлеба запихнуть в рот. Остальную
часть хлеба в свалке разворовали.
Мы плакали всю дорогу.
Кроме предприятий и органов
власти, телефоны в городе не работали. Пришлось на завод «Большевик» звонить из райисполкома.
И мне ответили, что отец умер от
голода прямо за своим рабочим
местом и уже похоронен в братской могиле. Предложили прийти
за документами и окончательным
расчетом. Сестра и я в тот же день
поспешили на завод, так как со дня
смерти прошло 2 дня, и мы все еще
надеялись, что отца еще не успели
предать земле. В управлении завода нам выдали документы отца,
помещение там было большое, а
двери на пр. Обуховской обороны и
во двор к моргу практически не закрывались, несмотря на мартовский
мороз. Вокруг стола со всех сторон
толпились дистрофики, и врач, не
глядя, подписывал им «листки нетрудоспособности». Вдоль коридора
стояли разнокалиберные железные
кровати. На них сносили и складывали дистрофиков с территории
завода и подобранных прямо на пр.
Обуховской обороны. Врачу было,
конечно, не до них. Поэтому судьбу
лежавших дистрофиков решали
девушки МПВО, которые их сюда
приносили. Они проблему своевременного освобождения кроватей
для очередных поступлений решали
элементарно просто: словно пьяным
терли уши, дергали за нос и, если не
было признаков жизни, кричали:
«Готов!», затем скидывали «готовых» с кровати на пол (на носилки)
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и выносили в морг на мороз. А у кого
были при себе документы, изымали
их для регистрации и учета. Мы
решили поискать отца в морге.
«Морг» – это слишком громко сказано! Это всего лишь сарай без стен
(стены, видимо, пошли в буржуйку),
где трупы, одетые и раздетые, были
плотно «брикетированы». Обошли
мы кругом сарай и, конечно, отца не
нашли. Ну, а если бы мы и обнаружили отца, то не смогли бы извлечь
его из морга.
Тем временем, на нашей старой
квартире решили, что семья полностью вымерла. Шкафы были взломали, лучшие вещи, белье и одежду
разворовали (взамен ее положили
грязные тряпки) и, завязав шкафы
веревками, в акте указали «шкафы с тряпками», украли дубовые
стулья, подменили раздвижной
стол старым и простым, украли
картину, даже новую гитару подменили старой и без струн. Свезли
все, что не нужно никому, на склад
и записали на фамилию никогда
не проживавшего там человека. А
нашу комнату заселили, если верить
слухам, трофейщиком, демобилизованным по ранению. Остатки наших вещей нам пришлось получать
со склада по подтверждению трех
соседей-свидетелей, а два наших
стула оказались в жилой конторе.
Хорошо, что отец краской написал
под сидениями свои инициалы, и мы
легко доказали, что это наши. Вот
так, не покидая города, мы лишились близких, жилья и практически
всего имущества. Для убитых горем,
истощенных и обессиленных людей
наш переход не был легким. На
подходе к дому я лег на снег (хотел
умереть), и сестра волоком тащила
меня почти целую остановку… Я
слег надолго, но уже дома… Диплом
об окончании ЛПИ моим отцом
05.12.1930 и семь других реликвий
переданы в музей ЛПИ по акту
№ 13/92 от 20.04.1992.
Ну, а где же были музы?
Давно принято считать, что
«музы не молчали». Вот что мне об
этом известно. Деятели искусства
в полной мере разделили с нами
трагическую судьбу города. Они
тоже голодали, но не сдавались и
поддерживали боевой дух тем, кто
непосредственно трудился на победу. Известно, что один раз Н. К.
Черкасов доставил самолетом в Ленинград для голодающих деятелей

искусств ценные продукты и даже
лично участвовал в распределении,
но то была лишь «капля в море».
Расскажу только о тех, кого лично
видел и слышал в период блокады
и сразу же после войны.
В самое трудное для города
время я был в кинотеатре «Молодежный» на юбилейной встрече с народным артистом СССР Гардиным,
который в блокаду жил в доме напротив Таврического сада. В кинозале
погас свет. На экране – эпизод из
фильма «Иудушка Гоголев». Иудушка (Гардин) слушал, как ему играла
на гитаре одна молодая и красивая
особа. Затем зажегся свет, на сцене
был Гардин, а на гитаре, как в кино,
ему играла его молодая жена. Потом
была воздушная тревога, и поскольку
в зале было зрителей немного, то нас
перевели в подвал – в «бомбоубежище». После отбоя воздушной тревоги
встреча продолжилась и прошла с
большим успехом.
А вот мои родители, разыскивая
папиных родственников (по пути на
Троицкое поле), на ул. Рубинштейна
неожиданно натолкнулись на известную в то время артистку — большого мастера юмора и сатиры, песни
и куплета, Александру Степановну
Егорову. Ее конферанс всегда был
на бис! Она вышла на стук в дверь
очень худая, нечесаная и в стареньком закопченном халате. Говорят,
что ей помогали выжить военные
летчики. Дожила ли она до победы?
А ведь была она в то время не менее
знаменитой, чем Петр Муравский.
Петра Муравского с его необычайно
длинным носом я имел удовольствие видеть в ДК МВД. Недавно
его в связи с юбилеем вспоминали
по радио, но ничего не было сказано
о его способности к импровизации.
Он ведь, как правило, отвечал очень
остроумно, видимо, экспромтом, на
реплики из зала. Он любил и умел
это делать. Я, конечно, не знаю,
были ли эти реплики случайными
или они были предусмотрены программой концерта, но это было
здорово! Последний раз я видел его
в 1958 году, в Летнем театре Сестрорецкого парка «Дубки». Он был как
всегда элегантен, остроумен, играл
на гитаре. Шутил по поводу модной
в то время дамской шляпки в виде
«ведерка». Он говорил и изображал
руками фасон этой шляпки: «Где
думать, там поуже, а где не думать,
там пошире».
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В блокаду слушал я в филармонии в концертном исполнении
оперу Бизе «Кармен». Артисты
выступали в гриме, в костюмах, но
без декораций. Основные партии
исполняли: Вельтер (Кармен) и
Сороченский (или Сороченцев –
Хозе). В промороженном зале было
холодно. Народу было немного. В
паузах зрители шуршали бумажками и хрустели сухарями, а может
быть, дурандой. Но было здорово.
Пели великолепно! Весной 1942
года наиболее активные шефы над
военным госпиталем из нашей школы были приглашены на концерт
для выздоравливающих воинов в
актовый зал ЛТА. В это время после ранения там лежал герой Советского Союза летчик-истребитель
В. Н. Харитонов. Я тоже присутствовал на концерте. Выступал
известный в то время народный
артист, певец Иван Нечаев. Он исполнял не только арии из опер, но и
пел русские народные песни, пел и
по просьбе раненных. Ему вручили
несколько маленьких свертков,
видимо, с едой, после чего он низко
раскланивался перед людьми, пролившими кровь за Родину.
В конце войны мне посчастливилось побывать на премьере
спектакля Театра музыкальной комедии «Раскинулось море широко»,
поставленном по инициативе и при
непосредственном участии Всеволода Вишневского (спектакль шел на
сцене Пушкинского театра, потому
что в зрительный зал Театра музкомедии попала бомба)! В ДК связи
я был на концерте джаз-оркестра
под управлением Николая Минха
(долговязого и очень обаятельного
дирижера). Слушал с упоением Зою
Рождественскую (ее «И были три
свидетеля…») и Ольгу Нестерову
(с ее знаменитой «Жду от тебя хоть
слова…»), а также любимца женщин,
красавца и кокетку Юрия Хочинского (с его «Выходила Клавочка
посидеть на лавочке…»). Жаль, что
жизнь его оборвалась так рано, в
расцвете творческих сил…
Помню, как после войны из-за
границы в СССР вернулся любимец
старшего поколения Александр
Вертинский. Мне довелось слушать его дважды: в Летнем театре
Ораниенбаума и в театре Музкомедии. Манера его исполнения была
необычной: например, когда он пел
«Я маленькая балерина…», то его
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руки в белых перчатках совершали
движения, словно перед нами танцевала балерина! И ему не зря дали
Госпремию за исполнение роли кардинала в фильме «Заговор обреченных». Я был на первом показе этого
фильма в кинотеатре «Аврора» и
там неожиданно, через один ряд от
себя увидел Константина Симонова
с артисткой кино Валентиной Серовой, которая в этом фильме сыграла
эпизодическую и весьма отрицательную роль. И вот, что удивило
меня: по черно-белым фильмам с
ее участием (например, «Девушка
с характером»), я всегда считал, что
у нее темно-карие глаза. Каково же
было мое удивление, когда я увидел
необычайно темные, голубые (скорее даже синие) глаза!
Вспомнил я и о торжественном приеме в Смольном по поводу
прибытия в наш блокадный город
партизанского продовольственного
обоза. О нем значительно подробнее
я узнал в городском лектории на Литейном пр., 42 (дворец Юсуповых).
Там выступал начальник обоза.
Он рассказывал, что продукты на
оккупированной врагом территории были собраны по крохам и с
большим трудом. Ночью (без особых приключений) перешли линию
фронта. В пустынный, словно вымерший, город вступили в сумерках,
на рассвете. Невский проспект был
в сугробах, под шапками у обочины
стоял городской транспорт… Даже
думали, что с помощью несколько
запоздали. Но на следующий день
в Смольном был устроен пышный прием. Столы «ломились» от
угощений и вина. Мы были ошарашены от увиденного. На прием
были приглашены деятели науки и
культуры. Был устроен концерт силами профессионалов и любителей
(самодеятельность). На баяне играл
сам Андрей Жданов. Примерно то
же самое по радио вспоминала и
певица Вельтер: «Посадили меня
за стол, рядом с блюдом, в котором
были слоеные пирожки с мясом. Вот
я с голода на них и навалилась… А
рядом со мной сидел полковник
медицинской службы. Так он вежливо взял меня за локоток и шепнул:
“Поостерегитесь, а то будет завороток кишок!”».
Что это такое, я видел однажды
собственными глазами. У станции
«Ланская» истощенный донельзя
мальчик просто умолял дать ему
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кусочек хлеба. Говорил, что уже три
дня ничего не ел. И нашлась одна
добрая женщина, которая дала ему
небольшой довесок. Он его тут же
мигом заглотил (как собака), затем
упал, стал кричать, извиваться на
снегу и вскоре умер. На первый
взгляд, всем известно, что дистрофия – это истощение организма.
А что происходит при этом с организмом? Об этой болезни толком
не знали в блокаду, да и до сих пор
еще не разобрались до конца, если
даже из США полвека спустя прибыли врачи и провели бесплатные
обследования тех, кто был все 900
дней в блокаде и выжил. Конечно, это было сделано не для того,
чтобы в трудные времена оказать
посильную медицинскую помощь,
а для того, чтобы изучить более досконально коварные последствия
голода (психические отклонения,
причину бездетности и симптомы
скверной наследственности по ряду
заболеваний, особенно сердечных).
А я-то хорошо помню, как выглядели дистрофики (сам таким был).
Глаза провалились в глубокие глазницы и поблескивали из них какимто недобрым призрачным светом.
Они имели какое-то ненормальное,
злобное выражение. А из бровей,
несмотря на то, что я был блондин,
торчали черные острые и жесткие,
как конские, волосинки, которые
срастались на переносице. Нижняя
часть лица из-за провалившихся
щек выпирала, как у обезьяны.
Из-под тонких обтянутых губ (или
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того, что от них осталось) торчали
желтые (уже частично выпавшие)
зубы. Из распухших десен сочилась
кровь. Ну, а как выглядело тело?
Ребра наружу, живот втянут к позвоночнику. Руки и ноги распухли.
На обратных сторонах ладоней –
«подушечки», а ноги ниже колен,
как молочные бутылки. По цвету
они чем-то похожи на спелые дыни
в сеточку. А из сеточек-трещин сочилась уже не кровь, а какая-то вонючая сыворотка. Резко изменился
голос. И поэтому все дистрофики
3-й степени пищали тоненькими
голосами. Все движения становились замедленными. А мысли были
заторможены и сосредоточенны
только на еде! Походка становилась
медленной с наклоном тела назад.
Вшей было так много, что они спускались с волос головы на брови. У
многих дистрофия 3-й степени (еще
до смерти) заканчивалась помешательством. У меня с 14 марта 1942
года по 31 марта 1943 года память не
сохранила ни одного человеческого
лица. Говорили, что ссыхается мозг
(но я не знаю, так ли это).
Однажды при очередном посещении вместе с отцом нашей старой
квартиры на Троицком поле у меня
был приступ голодного помешательства… Я, как рассказывал отец,
с топором в руках кинулся на дверь
смежной комнаты где проживала
семья Щербаковых, находящихся в
эвакуации, и начал с остервенением
ее рубить! При этом я кричал: «Там
еда, там много еды!». Отец с трудом
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повалил меня с ног и сел на меня
верхом. После того похода я слег
надолго и лишился начисто памяти.
Когда ко мне вернулась память, я
так и не смог вспомнить более месяца своей жизни… Не скрою, что
и после службы на флоте (в 1951
году) у меня был психический срыв,
истолкованный врачами как последствие блокады. Меня много кололи,
и два года я находился на учете в
калининском психиатрическом диспансере (Свердловская наб., 40, дача
Безбородко).
Блокада даже на лице блокадника оставляет свой неизгладимый
след. Блокадника даже через 50 лет
ни с кем не перепутаешь.
МОЕ ВОСКРЕШЕНИЕ
ИЗ МЕРТВЫХ
Как в первые дни советской
власти, когда в Петрограде был
голод, так и годы войны, жили все
далеко не одинаково… Вот, к примеру, у бабушки Надежды Карловны
в блокадном Ленинграде жили две
двоюродные сестры — тетя Марта
и тетя Эмма. Первая из них была
красавицей, блистала при дворе и
удачно вышла замуж за известного
адвоката Петра Степановича Мартынова. У них был приемный сын
Сережа, который в офицерском
звании служил в РККА. Проживали они на Кирочной улице возле
новой школы. Другая тетушка была
классной портнихой, шила богатую
одежду для придворной знати.
Проживала она на ул. Некрасова. В
блокаду, по пути на Троицкое поле,
побывали у тети Марты мои родители. И предложенным им угощением
остались довольны! Их, несмотря на
трудное и голодное время, напоили
настоящим чаем, да еще с сахаром и
хлеб, отрезали аж от целой буханки!
Да и после войны тетя Марта ни в
чем себе не отказывала (а ведь в
1947 году в городе вновь наступило
голодное время). В 1960-е годы
тетя Марта лакомилась маринованными миногами из Елисеевского
гастронома… На случай своей непредвиденной смерти она показала
тете Лиде (папиной сестре) свой
тайник в столе, где хранились ее
драгоценности. Несколько позднее
она, видимо, крепко повздорила с
тетей Лидой и уехала к родственникам мужа в Новосибирск, где
вскоре умерла. А у тети Эммы мне
посчастливилось побывать в ее

коммунальной квартире только
раз. Эта высококлассная портниха,
несмотря на свой преклонный возраст, была вся в работе. Она шила
на дому на заказ уже для советской
знати из Смольного и Большого
дома. Они, оказывается, в трудное,
голодное время, нуждались в модных нарядах! У нее, не считая денег,
было все: хлеб, масло, мясо, сахар и
шоколад. Она встретила меня очень
радушно и гостеприимно. Сокрушалась о безвременной кончине моего
отца. Угощала от пуза! Я никогда
за всю войну так много и вкусно
не ел. В дорогу она мне дала много
ценных продуктов. Но когда уже по
«протоптанной дороге», я заявился
вновь, то соседи тети Эммы меня
даже на порог не пустили! Они категорически заявили мне, что тетя
Эмма скоропостижно скончалась, и
чтобы я по этому адресу больше не
являлся. А так ли это было на самом
деле, и когда в действительности
умерла тетя Эмма, об этом мне не
известно.
То, что всякое начальство себя
не обижало даже в блокаду, мне известно еще по одному эпизоду. В 1943
году, когда я уже работал на седьмом хлебозаводе по спецзаказу для
Смольного, из лучшей белой муки на
масле и сахаре было изготовлено два
ящика сдобного печенья. Так вот к
этим ящикам нас охрана даже близко
не подпустила (тех самых, кто круглосуточно выпекал блокадный хлеб
с мелассой и прочими несъедобными
добавками).
Война унесла слишком много
жизней… Только наш город за 900
дней блокады положил на алтарь
Отечества полтора миллиона жизней людей, его защищавших. И
было бы к месту упрекнуть господтоварищей, что они пышно празднуя
победу в Смольном, занимаясь не в
меру самовосхвалением своих собственных заслуг, почему-то забыли
встать и почтить память погибших
минутой молчания! Память тех
самых безвременно ушедших из
жизни защитников города, которым они и обязаны этой Великой
Победой. Может быть, поэтому к
надуманному в верхах разгрому
чиновничества («Ленинградское
дело») народ также в какой-то
степени отнесся равнодушно, без
особого сочувствия. Хотя ведь при
этом пострадало много невинных
людей (например, только за то, что
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был в хороших отношениях, или
был шофером при начальстве).
Поэтому, когда я рассказываю о
своих собственных мытарствах в
блокадном городе, я говорю о судьбах многих подростков, о судьбе
целого поколения.
После первого краткосрочного
пребывания в стационаре (Лесной
пр., д. 37), где меня не излечили
от дистрофии, а, подкормив, просто «поставили на ноги», я вскоре
угодил в больницу Турнера (на Лахтинской ул. на Петроградской стороне). Я уже был обречен на верную
смерть, так как не только не ходил,
но уже и не стоял на ногах (даже при
больничном регулярном питании).
Но однажды обход больницы делал
светило медицины профессор Гротель. Он, видимо, в городе большую
должность занимал, если его сопровождала большая свита медиков во
главе с главным врачом больницы.
Больных представляли по очереди.
В палате находились подростки.
В соседней смежной комнате от
водянки умирала женщина. Когда
она умерла, то из-под ее двери вытекала какая-то жидкость… Так вот,
когда комиссия врачей поравнялась
в моей кроватью, то главврач (женщина средних лет), махнув рукой,
сказала профессору Гротелю, что
тут уже ничего нельзя сделать…
Но профессор вдруг остановился
около меня и попросил, чтобы меня
подняли и поддержали под руки.
После осмотра он заключил с главврачом (при всех) пари, что сделает
из меня «молодца»… И он выиграл
это пари, а я воскрес из мертвых!
Правда, благодаря тому пари меня
держали в больнице дольше других
и кормили лучше других за счет
иностранной благотворительной помощи, которую я получал регулярно
в дополнение к общему рациону.
Именно там я впервые попробовал
глюкозу, жевательные резинки и
пряники из «фондов» международного Красного Креста. Там я заново
учился ходить по одному часу в день
вокруг овального стола. Но когда
меня выписали из больницы, я не
смог сесть в трамвай (которые уже
пошли), так как не мог поднять ноги
(чтобы поставить их поочередно
на ступеньку подножки трамвая).
Дома я никого не нашел (думал, что
вымерли). А на самом деле мама так
же как и я кочевала по больницам,
а сестра находилась круглосуточно
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в детском саду МВД (я же не знал,
что она работает). После непродолжительных скитаний и мытарств
я досрочно проел свои карточки
(продал маклакам). Бродяжничал,
а случалось, и воровал. Был не раз
бит до полусмерти, но выжил. Но
чаще меня били не за дело (просто по подозрению). Например, от
голода в магазине (который был напротив имения Ланских) из колоды
для рубки мяса (которая стояла за
прилавком) я начал выскабливать
редкие волокна застрявшего мяса,
и стал тут же класть их в рот. Так
вот, два здоровых мужика схватили
меня за шиворот, затащили к себе и,
жестоко избив до крови, выбросили
меня (через служебный выход) прямо в сугроб, где я отлеживался более
2 часов. Бродяжничая, я перебрался
на Петроградскую сторону. Там я
был задержан, но был доставлен
не в милицию, а в Петроградский
РОНО (который был расположен
над рыбным магазином на Большом проспекте). Оттуда я попал в
распределитель на Песочную наб.,
д. 22 (ныне там отделение милиции). В том особнячке беспризорники были на карантине. Там
было тепло и уютно. Очень хорошо
кормили, много было игр, книг. Нас
изучали и проверяли. Выявляли тех,
кто был в розыске. Но счастье было
недолгим, так как после карантина
я попал в детский дом на Песочной
наб., д. 25 (на этом месте теперь находится Дворец Молодежи).
Только теперь я понимаю,
что подобные «пересылочные»
детдома создавались второпях, в
дополнение к штатным детдомам
города (которые функционировали
еще в довоенное время), так как уж
слишком много детей лишились
родителей в блокадном городе. И,
конечно, были укомплектованы
случайными людьми, а не профессиональными преподавателями и
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воспитателями. Беспризорников
просто необходимо было собрать в
кучу и срочно вывести на Большую
землю. В том детдоме я встретил
1943-й Новый год. Жили мы в ту
пору на втором этаже, а на первом
лежали под замком детдомовские
дистрофики (те, кто уже не мог
ходить). И оттуда шло их распределение по больницам города. На
первый этаж попасть было даже
очень легко… Так как наш детдом
чем-то напоминал воровскую малину, где главенствовало право сильного. Когда нас кормили, то пайки
шли на «хапок»… И кто-то (кто
слабее) систематически оставался
без хлеба, а кто-то проигрывал еду
в карты, или во что-нибудь еще.
Раз не поел, два раза не поел, и ты
уже на первом этаже. Даже счастье
погреться у печки определялось
правом сильного. Хороводил всем
здоровенный сын завхоза, а ему
помогали господствовать над всеми остальными и терроризировать
слабых несколько здоровых подростков старшего возраста. Они постоянно греясь у печки, допускали
нас к ней поочередно за охапку хвороста на время, пока горел хворост.
Так что в детдоме было холодно. И
когда укладывались спать с головой
под одеяло, то давалась команда:
«Заводи моторы!». И все дружно
начинали лязгать зубами, создавая
звук, похожий на шум авиационных моторов… Я не думаю, что это
как-то помогало, чтобы согреться
и уснуть. А утром нас поднимал завхоз затрещинами, гнал на завтрак,
а оттуда в школу. В «школу слепых»
(слепые были эвакуированы). Но
большинство из нас в школу не
ходили, а рыскали по базаром, навещали родительские квартиры
(чтобы что-нибудь украсть у соседей), или ходили в баню (чтобы
согреться). Я предпочитал баню
на р. Карповке, там и отсиживался
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в тепле до тех пор, пока не отощал
настолько, что попал на первый
этаж детдома. Под замком завхоза
было спокойнее, так как уже никто
не мог отобрать мою еду.
Напротив меня лежал мальчик
с болезнью Дауна, который уже
плохо соображал, но зато очень
тщательно вылизывал тарелку с
использованием солнечного зайчика (которого он лихо ловил на дне
тарелки). Из этого детдомовского
лазарета я вновь попал в больницу
Турнера. В ту пору детдом готовился
к эвакуации. Я не хотел уезжать из
Ленинграда и поэтому (после пребывания в больнице) в детдом я уже
не вернулся! К тому времени я уже
знал, что моя мама жива. Она, когда
ей удавалось что-нибудь обменять
на хлеб приносила мне крохотный
кусочек хлеба, проделав путь длиной от завода «Светлана» через
Новую деревню до Петроградской
стороны. Я же (чтобы не отняли)
ломал этот кусочек еще на более
мелкие крошки и распихивал их по
своим многочисленным карманам.
Во время моего пребывания на
втором этаже детдома я систематически подвергался издевательствам со
стороны сына завхоза. Но однажды
он довел меня до такого состояния,
что я обезумел и бросился на него
со сломанным столовым ножом…
Он не на шутку испугался, но убежать не успел! Я загнал его в угол…
Чтобы как-то защититься от меня,
он замотался в ватное одеяло… И я
его бил, пока не обессилил… Он был
весь в синяках, а я три дня прятался
от его отца. После того меня как-то
зауважали. Но это не спасло меня
от первого этажа со всеми вытекающими последствиями. Липовые воспитатели отбывали формально свой
номер, и даже появлялись в детдоме
в основном для составления отчетов, которые строчили под замком
в своих кабинетах.

С

овременные мемуары

Как я стал ленинградцем
К. С. Померанец
ОТ РЕДАКЦИИ:
Редакция журнала «История Петербурга» предлагает вниманию читателей отрывок из воспоминаний петербургского ученого, кандидата географических наук, доцента Кима Семеновича Померанца. Он родился в 1930
году в г. Витебске, в Белоруссии. В апреле 1938 года был арестован его отец, который находился в заключении и
ссылке до 1955 года. Ким жил с матерью и старшей сестрой. В июле 1941 года их эвакуировали в одну из деревень Куйбышевской области. В 1945 году семья вернулась в Белоруссию, в г. Новогрудок. Там он закончил школу
и летом 1948 года в холщовых брюках и пиджаке, перешитом из немецкого кителя, поехал в Ленинград учиться.
В 1948–1950 годах он окончил 2 курса Высшего арктического морского училища (ВАМУ) и в 1953 году географический факультет ЛГУ. Впоследствии работал в институте «ДальМорПроект» во Владивостоке (1953–1956);
на географическом факультете ЛГУ в 1956–1962 годы; в ленинградском отделении Океанографического института в 1962–1991 годы. С 1991 года пенсионер.
Автор более 50 научных статей, а также книг «Наводнения. Математическая теория и предсказания»
(в соавторстве с Р. В. Пясковским); «Наводнения в Санкт-Петербурге»; «Три века петербургских наводнений»;
«Погода. Люди. Времена» (совместно с А. В. Дегтяревым). Последняя его книга «Несчастья невских берегов»
увидела свет в 2009 году. Публиковал заметки и статьи в газетах «Петербургские ведомости», «Вечерний Петербург», «Смена», «Секретные материалы ХХ века», журнале «Нева» и других. Книга «Три века петербургских
наводнений» в 2007 году удостоена диплома Н. П. Анциферова.
Нам кажется, что воспоминания К. С. Померанца будут интересны для читателей, поскольку непредвзято
передают атмосферу первых послевоенных лет и чувства юноши, впервые оказавшегося в Ленинграде.
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Со мной поехал одноклассник
Леня Жук, золотой медалист, уже
зачисленный по предварительному
запросу в Военно-морскую медицинскую академию. Ему надо было
что-то уточнить. Приехали в конце
июля 1948-го. Куда? Конечно, к
тете Риве, маминой сестре. Мы
не очень задумались, что и она с
сыном живет на птичьих правах
у брата с семьей в коммунальной
квартире. Нас приняли как родных.

Поместили в большой кладовке без
окна, уложили на широкий сундук.
Спалось прекрасно! Наперебой объясняли, как пройти и проехать. Все
знали, что академия – это бывшая
Обуховская больница. На другой
же день отправились в академию,
на Фонтанку, 106, совсем недалеко
от места нашей стоянки. Дом тети
Ривы располагался на стыке каналов Крюкова и Грибоедова. Зачем я
увязался с Леней, понять и сейчас
История Петербурга. № 5 (57)/2010

не могу. Леня был настроен на медицину. Я же ничего не понимал,
никакого влечения к медицине не
имел, скорее наоборот, некоторый
страх и отвращение. Пришли, сразу
нашли приемную комиссию. Дежурил суровый майор с зелеными просветами и медицинским значком на
погонах, но в черной морской форме. Лене подтвердил зачисление,
выдал какую-то справку, пожелал
гулять и 25 августа быть на торже-
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ственном построении. А мне сказал,
что прием заявлений закончен из-за
множества желающих. Мне бы сразу
и уйти, а я попросил попить. Уж
очень чистый и слегка запотелый
графин стоял на столе у майора… Он
даже позеленел: «Выйдите! Вода в
коридоре!». А вот почему испугался
Леня, я совсем не понял: «Ты мне
чуть все не испортил! Как ты мог!» Я
недоумевал: «Ты же зачислен. Что я
испортил? Уж и попить нельзя. Видал я эту академию…». В коридоре
действительно стоял большой бак с
железной кружкой на цепочке. Пить
мне совсем не хотелось…
Леня уехал домой. А я остался
в Ленинграде в поисках своего
будущего. Легкость в мыслях была
необыкновенная! Неизвестно, к
чему бы я пришел, если бы не забота тети Ривы и всех обитателей
квартиры. Особенно ревностно
вникали племянница тети Ривы
Бэла Моисеевна, преподаватель географии в Педагогическом институте
им. А. И. Герцена, и ее муж Алексей
Александрович, преподаватель
политэкономии в морском училище. Уговаривали не связываться с
училищами, поступать в скромные
вузы – в педагогический, в текстильный или вообще вернуться в
Белоруссию. Я строил из себя морского романтика, а про себя думал:
кто меня кормить и одевать будет
в ближайшие 5 лет? Решил добиваться своего. Узнал, что на другом
конце города, на Малой Охте, есть
еще одно морское училище, высшее
арктическое, где продолжался прием заявлений. Поехал, заполнил
анкеты, написал, что отец пропал
на войне. Допустили к вступительным экзаменам, стали выяснять,
на какой факультет хочу. Сказал,
на судоводительский, потому что
о двух других – гидрографическом
и гидрометеорологическом – вообще не имел никакого понятия.
Секретарь приемной комиссии
Айзик Моисеевич Левкович, ласково глядя синенькими глазками,
спросил: «Стремитесь в полярные
капитаны? А вы море когда-нибудь
видели? Нет? Поезжайте в выходной в ЦПКО, там видно край
Балтийского моря. Советую подать
на гидрометеорологический факультет. Интересная специальность с
научным уклоном, изучает атмосферу и море». Я быстро согласился.
Прошел медицинскую комиссию.
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Упрекнули за малый рост и худобу,
но подбодрили: «В училище подкормят, а в Арктике поправишься».
Прошел и мандатную комиссию, не
моргнув глазом подтвердив ложную
версию об отце. Откуда бралась смелость, скорее наглость? Мандатной
комиссии боялись все, особенно
бывшие в оккупации.
Немножко тревожно прошли
вступительные экзамены, но все
обошлось. С 1 сентября 1948 года
зачислили курсантом гидрометеорологического факультета Высшего
арктического морского училища.
Так я определил себе профессию на
всю жизнь, не имея, по существу, ни
малейшего о ней представления…
Слабым утешением может служить
то, что я был не одинок. Некоторые,
правда, объявляли себя патриотами
Арктики, но вскоре признавались
в лукавстве. Были, хотя и совсем
немногие, вполне сознательно избравшие специальность полярного
гидрометеоролога, но и с ними
судьба распоряжалась по-своему…
Подавляющее же большинство
были деревенские и провинциальные ребята, с благословения
родителей, особенно матерей, без
оглядки оставившие нищие колхозы
и унылые городки, чтобы пожить в
Ленинграде на казенный кошт…
До начала занятий гулял, пытался узнать город. Все было ново, все
интересно! Удивлялся, как можно
жить в таком большом знаменитом
городе. Запомнилось знакомство с
центром. Тети Ривины домочадцы
посоветовали поехать на Дворцовую, на Неву: «Пройди по Крюкову,
выйди на Театральную, садись на
восьмерку». Так и поступил. Дни
были тихие, солнечные, но не жаркие. Никольскую церковь как-то не
заметил, Крюков канал успокоил.
Восьмерка в один вагончик тоже
показалась домашней. Исаакий впечатлил, даже немножко устрашил,
Адмиралтейство же заинтересовало.
«Дворцовая», – тут же объявила
кондуктор. Выскочил и почему-то,
не глядя по сторонам, ткнулся в
газету, вывешенную на ограде сада.
А там сообщение о покушении на
главного итальянского коммуниста
Пальмиро Тольятти. Подумалось:
«Вот сволочи, фашисты…». Еще немного почитал и, наконец, взглянул
направо. Передо мной распростерлось громадное каменное, почти
безлюдное пространство, с гранитИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

ным столбом в центре, а на столбе
еще какая-то фигура. В какой-то
миг показалось, что площадь встает
передо мной стеной. Попятился,
сел на гранитные столбики ограды.
«Тебе плохо, мальчик?» – спросила
прохожая. «Нет, нет», – забормотал
я. Сколько я так просидел, потом
простоял – не знаю, но ощущение
громадности долго не проходило.
Вскоре подобное повторилось уже в
училище, когда в ветреный осенний
прозрачный день мы перегоняли
шестивесельный ял с Малой Охты
на остров Вольный, и нам открылось
море. Не знаю, как у других, но у
меня захватило дух. Потом оказалось, что это только начало моря,
и вообще тут, у Вольного, больше
суши, чем воды. На Дворцовой тогда постоял с края, потом тихонько
поплелся к центру, не решился
свернуть на мост, не загляделся на
Зимний дворец, а повернул направо,
под плавно изогнутую арку. Вышел
на широкую улицу, догадался, что
это Невский, показавшийся бесконечным. Скоро совсем пришел в
себя. Кое-как добрался до Крюкова
канала, а на вопросы «как Дворцовая? как Невский?» не знал, что и
ответить…
Вскоре после зачисления всех
поступивших поселили в общежитии, пристроенном к главному
зданию на Заневском проспекте,
5. Малая Охта в 1948 году была
почти пуста, только несколько довоенных зданий, но очень больших.
Пятиэтажное здание училища было
построено в середине 1930-х специально для Гидрографического
института Главсевморпути после
успехов страны в освоении Арктики. Оно и сейчас выделяется мощными колоннами при входе и куполом астрономической обсерватории
на крыше. Общежитие состояло из
ряда комнат, по-морскому, «кубриков», в которых были установлены
двухярусные койки с тумбочками
на двоих. Длинные коридоры, ленинские комнаты на каждом этаже,
баталерка, куда мы сдали свои чемоданы и мешки, просторный гальюн
на несколько мест с умывальниками, санчасть и огромная столовая с
камбузом на первом этаже. Сразу
предупредили о соблюдении порядка и ограничении выхода в город,
хотя кормить начали позже. Выдали
форму. Это стало событием! После
наших послевоенных разношерст-
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ных обносков, которые, кстати,
сдали на хранение в баталерку, мы
ахнули! Особенно деревенские и
иногородние. Каждому – полное
морское обмундирование! Нижнее
исподнее, включая гордость флота –
полосатую тельняшку, черные штаны
морского покроя с клапаном вместо
привычной прорехи с пуговицами,
форменка с гюйсом – синим платкомворотом с белыми полосами, роба –
рабочие штаны и форменка, ремень
с морской бляхой, а на ней якорь,
две пары ботинок – парадные и
рабочие, черные шинель, бушлат
и фуражка, как оказалось, предмет
особого отличия нашего училища,
единственного в Ленинграде, не
носившего матросские бескозырки
(без романтики, зато солидно…),
набор нашивок и даже два носовых платка. Это богатство тащили
в кубрики в несколько приемов.
Все добротное, новое, суконное.
Одна беда: все большое, широкое,
длинное. Особенно для меня и мне
подобных недомерков, которых
оказалось не так и мало среди послевоенных ребят. Началась бурная
суета с подгонкой и перешивкой
всех вещей. Кажется, работала даже
швейная мастерская при училище,
но действовавшая по правилам:
никаких клешей или «дудочек»,
никаких приталенных бушлатов
и шинелей. Многие по подсказке
старшекурсников обращались в
городские мастерские, рискуя наказанием за нарушение формы
одежды. Сложнее было с обувью.
Моего, 38-го, размера просто не
было. Обошелся 39-м. За пару дней
до учебы сводили строем в ближайшую баню, откуда мы вышли
неузнаваемыми. Распределили по
группам, взводам и ротам. Я оказался в группе «О-106», что означало
«океанология, 1-й курс, 6-я группа».
Эта же группа составляла взвод, а
рота, в которую входило несколько
групп-взводов, оказалась за номером «3». Взводными назначали
бывших фронтовиков. Они были
на 3–5 лет старше нас, но это были
совсем другие люди…
И еще одно событие, не менее
значимое, предшествовало учебе.
Начали кормить! Трижды в день!
И довольно обильно, и очень даже
неплохо, с компотом, а иногда и с
пирожками…
Наступило 1 сентября 1948
года. Началось учение в Высшем

арктическом морском училище. Все
было не только торжественно, но и
строго. Все строем, все по команде.
Это не очень радовало. Сначала
построение во дворе училища на
Заневском, 5, потом выступление
начальника училища в большой
аудитории. Было сказано немало,
но запомнилось одно: «Каленым железом будем выжигать нарушения
дисциплины!». Даже вздрогнул, и
не я один. Потом развели по аудиториям, но занятиям предшествовало
трагическое объявление: умер один
из руководителей ВКП(б) и государства – товарищ Жданов… Но
жизнь не остановилась, и пошли
курсантские будни…
В 7 утра подъем. Взводный Володя Иваненков, бывший флотский
старшина-балтиец, впоследствии
доктор географических наук, тонко
и громко кричал «Орелики! Всем
подъем!». Сначала было даже интересно – «как на флоте!», но очень
скоро это опротивело до невозможности, ухитрялись «добирать,
покемарить» еще минут 20. Потом
зарядка в трусах, тельняшках, тяжелых ботинках во дворе, иногда на
Заневском. Но и здесь неблагодарные курсанты, рискуя нарядами вне
очереди, убегали на верхние этажи,
скрывались в гальюнах, всякими
хитростями избегали заботу о своем физическом развитии. Заправка
постелей, оправка, умывание, одевание, уборка помещений, передача дежурств дневальным – эти
детали распорядка преодолевались
легче. Но иногда и они приводили
к неприятностям, особенно для
первокурсников-«салаг». Много зависело от дежурного офицера. Мне
доставалось из-за медлительности,
но по мелочам. Около 9 заканчивали приятное дело – завтрак, и
строем в учебный корпус получать
знания. В 15.00 – обед, шумный,
веселый, но под надзором старшин
и дежурного офицера. С 17.00 и до
ужина – самоподготовка: сплошная
трепотня, по-морскому – травля;
подготовкой заданий занимались
единицы. После ужина опять приятное безделье, скука, вечерняя
прогулка строем с песней: «Бескозырка, ты подруга моя боевая»
и т. д. В 22.00 – отбой, но обычно
не до сна… На первом курсе долго,
до октябрьских праздников, не отпускали в увольнение. Начались
«самоволки» со всякими приклюИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

чениями, нарядами вне очереди,
угрозами отчисления…
Уч е б а и н т е р е с о в а л а п о настоящему, пожалуй, весь первый
курс. Сразу почувствовали уровень
преподавания. Физика – профессор
Маньков, интеллигентного, старомодного вида, хотя и не старый, читал доходчиво, наглядно, интересно:
«Броуновское движение, подобно
толчее на трамвайных остановках;
ах, я запамятовал, что вас не пускают
в город…». Метеорология – профессор Кедроливанский, добродушный
толстяк, автор толстого учебника
по метеоприборам (меня не привлекало, но читал замечательно).
Химия – доцент Вульфсон, легко
играл таблицей Менделеева, как
не вспомнить школьного химика…
Практическая математика, не так
уж и сложно, если вникнуть, а не
болтать: старший преподаватель, балагур Сякин: «Вот пошли времена:
здоровущие парни сидят в теплых
классах, а юные девушки красят
стены на улице…, и прекратите подглядывать в окно, лучше займитесь
анализом бесконечно малых». Основы марксизма-ленинизма – доцент
Ходырев, спокойный, убедительный, открывший немало деталей в,
казалось бы, предельно ясном предмете, призывавший к вопросам, «…
но что-то курсант пошел нелюбознательный». Океанология – доцент
Иван Сергеевич Никитин, красавецмужчина, рассказывал больше не о
морях, а о происшествиях на морях,
почти всегда почему-то с участием
женщин (не сразу узнали его прозвище «Иван-Царевич»…). География – доцент Герасименко: «Вы на
Севере не бывали? Нет? А какого,
полагаете, роста северный олень?».
Очаровательная молоденькая «англичанка» Ревекка Иосифовна:
«Комрад Пастухов, переведите, пожалуйста, только не путайте: импотент, что значит важный, ударение
на по; комрад Лифшиц, повторите
правильно…, нет, краснея, опять не
так». Военно-морское дело – огромный подполковник-артиллерист:
«Один выстрел главного калибра
стоит почти 1000 рублей… Курсант с места: “Сколько же это
батонов?” – На дурацкие вопросы
не отвечаю…». Судовождение –
заслуженный полярный капитан
Николаев (этой романтичной профессии нас, гидрометеорологов«ветродуев», учили недолго и не
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слишком серьезно). Геодезия – для
меня самый сухой и трудный предмет – доцент Звонарев (сам себя называл с ударениями на первый слог;
ростом – меньше меня, что многих
веселило; у доски часто взбирался
на стул со словами «человек – царь
природы»; задавая вопросы, приговаривал: «Странно, странно»;
курсант терялся: «Почему?». Уныло
отвечал: «Потому что верно». Не
всех запомнил, да и запомнилась
всякая ерунда, но атмосфера добротного обучения была явной. К
концу первого семестра все стало
привычным. Впрочем, первыми
экзаменами пришлось озаботиться.
Предупредили: двоечников в отпуск
не отпустят. Я сдал как-то спокойно. В отпуск отпустили. Но были и
двойки, и пересдачи.
На первом курсе проводились
разные мероприятия, довольно
интересные. Была встреча с женой
прославленного героя – Георгия
Седова. Привели в главную аудиторию под ручки очень старую
бабушку, посадили в кресло перед
сотней курсантов, и она еле слышно
говорила, что ее муж, стремившийся
покорить Северный полюс и страстно ожидавший социалистическую
революцию, пал жертвой царского
режима. Состоялась встреча с писателем Львом Кассилем, зажигательно рассказавшем об участии в
походе на крейсере вокруг Европы.
Лекция так и называлась «Европа
слева». Правда, говорил писатель
больше о тяжелой доле трудящихся капиталистических стран, чем о
флоте и географии. Событием было
посещение Всесоюзного Географического общества. Построили 1-й и
2-й курсы, привели на трамвайную
остановку, поехали (бесплатно!) с
Малой Охты до Сенной площади
(некоторые разбежались…), пришли опять же строем в замечательное здание в Демидовом переулке
(Гривцовым он стал именоваться
позже…). Это было знакомство с
городом, для большинства едва ли
не первое, сидели в трамвае, разинув
рты. Присутствовали при историческом событии: сообщении президента ВГО академика Л. С. Берга
об открытии Антарктиды в 1821
году русскими моряками на шлюпах
«Восток» и «Мирный» под командованием Беллинсгаузена и Лазарева
и на этом основании полных прав
СССР на этот материк. Вел засе-
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дание ученый секретарь Общества
профессор Калесник, очень симпатичный, похожий по мнению многих
курсантов, на Чехова. Решения ВГО
направлялись в правительство.
Увидели своими глазами ведущих
географов, студентов университета,
пытались завести знакомства, восхитились помещением Общества,
портретами президентов и путешественников.
Из внеучебных занятий понравилось участие в курсантском
хоре. Репертуар – преимущественно
морской. За пение «Варяга» заслужили благодарность начальства.
Еще запомнился новогодний бал,
встреча 1949-го, девицы из института им. А. И. Герцена, «иняза»,
педиатрического, неумелые танцульки, бестолковые разговоры, но
весело и звонко. Некоторые завели
знакомства, стали ходить по театрам
и т. д. Я с большей частью товарищей по группе «О-106» дурачились,
балагурили, зубоскалили.
Осталось в памяти участие
первокурсников в сентябрьском
пробеге по центральным улицам
Ленинграда на приз газеты «Смена».
Условия были суровые: команды по
10 человек от разных районов бегут
от площади Восстания по Невскому,
Дворцовому и Строителей мостам,
по набережным через Литейный
мост и по Литейному до Невского.
Если хотя бы один из 10 отстал или
нарушил, снимается вся команда.
Правда, норматив по времени не
устанавливали. Главное – пробежать. Училище выставило за Калининский район несколько десятков
из нас, салаг, совершенно не тренированных, еще не окрепших после
поступления. При удачном результате нам пообещали увольнение.
Почему не выставили второ- или
третьекурсников, среди которых
были даже разрядники, непонятно.
И вот, в выходной теплый день на
глазах многочисленных гуляющих
мы бежим в новых обтягивающих
тельняшках, черных сатиновых
трусах, новых тяжелых ботинках
на негнущихся подошвах. Добежав
до начала Невского, до Дворцовой
большинство и я в том числе, уже
не бежали, а трусили. Кто-то на мосту вскочил на подножку трамвая,
к возмущению остальных: снимут
с пробега! Кого-то, действительно,
сняли. Но наша десятка из «О-106»
добежала. Кто-то натер ногу, у
История Петербурга. № 5 (57)/2010

кого-то от пота стали линять трусы.
Но – выдержали! Благодаря участию
училища Калининский район занял
в общем зачете 1-е место. Гордились
весьма! Потом расстроились: в
увольнение почти никого не пустили. «Города еще не знаете…». А
старшекурсники еще и издевались:
«Вы, дураки, аж похудели; когда
сачковать научитесь?». Случались
мелкие неприятности, например,
несколько драк с охтенской шпаной.
Начальство и старшекурсники предупреждали: за это могут отчислить.
Но обошлось…
К концу первого курса вполне
освоились. Но появились, и не только у меня, раздумья-сомненья. Кто
мы? Зачем мы? Что делать будем?
Наблюдать погоду на полярных
станциях? Всю жизнь? Зарплата
хорошая, но долго в Арктике все
же не живут. Участвовать в секретных экспедициях? В научные
работники Арктического института
пойдут избранные и проверенные.
Учат неплохо, но на инженерную
производственную работу нас не
возьмут. Одеть погоны лейтенантов
военно-морского флота? Примеры
и возможности есть. Девушкам
понравиться? Неплохо, но, когда
любят за погоны, нет, что-то не то…
Сомненья, однако, были смутные,
а реальность вполне подходящая:
сыты, одеты, думаем об отпуске. Но
сначала сдаем весенние экзамены
1949-го года и отправляемся на
летнюю практику. Я сдал досрочно
и увязался на практику со вторым
курсом: подготовить базу для
практики на острове Тиуринсаари
(ныне — Западный Березовый).
Я вообще сдружился со вторым
курсом, с группами «О-204» и
«О-205». Там почти все были веселые и… серьезные. Говорили, что
надо учиться, несмотря ни на что:
«знания не пропадают». В то же
время чуть ли не прозвищами были:
«отличник», «долбежник» (зубрила)
и совсем непонятное – «идейный».
Это, когда кругом только и слышно:
«следовать идеям партии, быть верными идеям Ленина—Сталина». Я
такого не понимал: как это в городе
Ленина, в морском училище можно
быть безыдейным. Очень скоро
убедился: «идейные» — это подхалимы, доносчики, выскочки и вообще плохие люди. Не надо с ними
связываться, надо быть от них подальше и все будет хорошо. Эх, если

С

овременные мемуары

все было бы так просто… Общение
с второкурсниками при подготовке
базы к практике оказалось для меня
весьма полезным. С некоторыми
сдружился надолго. Не понятно,
как сложилось, что большинство
из них после окончания училища
были направлены не в Арктику, а в
Арктический институт и в Москву в
академический институт океанологии. Просто способные люди нужны
везде. С моим курсом получилось
уже по-другому.
Практика – просто сказка. Доезжали по железной дороге до Приморска (тогда еще Койвисто), оттуда на катере на училищную базу, на
остров. Сосновый лес, уйма черники
и грибов, финские скалистые шхеры,
песчаные пляжи, чистейшая вода.
Ловим рыбу, в том числе редкую:
угря, миногу. Теперь такой рыбы во
всей Балтике не сыщешь. Спим в
палатках, режим довольно вольный.
Изучаем практическую метеорологию, производим топографические
съемки местности, выполняем гидрологические работы со шлюпок.
Ходили под парусом и на веслах в
Выборг. За какую-нибудь неделю
делаемся черными. Одна беда – комары, особенно в пасмурную погоду.
На острове – явные следы войны:
колючая проволока, развороченные
финские доты, несколько разбитых
небольших пушек, кучи пороха,
стреляные гильзы. Все это – забава
для курсантов, повод к романтике.
При всякой возможности лезем
в воду. Но у меня с плаванием не
очень, далеко не заплываю…
После практики и зачетов – отпуск. Тихий яблочный Новогрудок,
сбор одноклассников, почти все студенты, по городу и в школу – в морской форме, учителя удивляются,
хвалят. Одним словом – сплошной
праздник. Мама рада… Быстро летит
время и снова – Ленинград.
На втором курсе (осень 1949
года – весна 1950 года) уже почти
ничему не удивляемся, полувоенный режим все больше тяготит, а
меня – тем более: с 4–5-го курсов
исчезают несколько человек. Говорят, за скрытие анкетных данных,
причем с какими-то волчьими билетами без права продолжать высшее
образование. Это страшновато. Да и
вообще что-то происходит. Исчезает
профессор Маньков, на какое-то
время исчезают несколько преподавателей, но возвращаются. Лекции

по марксизму-ленинизму читает
не Ходырев, а другой, и читает подругому: скучнее, но громче. У тети
Ривы бывал редко, а когда навестил,
вижу грустных обитателей квартиры: Алексей Александрович уволен
из мореходки, перешел на какой-то
завод экономистом. В училище не
читаем газет, они где-то в красном
уголке. А, если и читаем, то больше
про страны народной демократии,
там кого-то разоблачают, судят. Откуда нам знать, что во всю раскручивается «Ленинградское дело».
Некоторое разнообразие произошло со мной в начале второго курса: определился со своими
спортивными занятиями. Никто
не заставлял, уже можно было ничем специально не заниматься. Но
почти весь народ распределился по
секциям – все же какая-то польза
и провождение времени. Решил
пойти в секцию бокса. Тем более,
что это позволяло два раза в неделю с четырех до шести-семи вечера
отлучаться из училища. Оказался
в наилегчайшем весе (48—50 кг).
Тренер Крутов, чемпион страны
1944 года, отметив победу, попал
под трамвай и лишился ноги ниже
колена. Забавно было смотреть, как
он скакал на тренировках, как, надев тренерские лапы, передвигался
по рингу. У меня чаще всего не
находилось спарринг-партнеров, и
он ставил меня со средневесами.
Мне доставалось, разумеется, но
когда приходили недомерки из
ремесленного училища, я вроде
бы справлялся. Крутов наставлял:
«Чего ты ждешь удара? Почему не
бьешь первым? У тебя же пушечный удар! Ты теленка можешь с ног
сбить! А ты ждешь, ты по природе не
боец… И будут тебя бить, если не полезешь первым. Будь хулиганом…».
Мне в общем нравилось, особенно
когда заканчивались тренировки…
Я прозанимался три года, выступал
на городских соревнованиях новичков, до третьего разряда не дотянул
одной победы.
После окончания второго курса
нервы у меня не выдержали, и я, ни
с кем не посоветовавшись (да и не
с кем…), написал донос на самого
себя: скрыл правду об отце. За несколько дней до отъезда «на остров»
отнес страничку в первый отдел.
Ну, думаю, будет скандал! Начнут
меня вызывать, воспитывать, позорно отчислять. Но ничего не
История Петербурга. № 5 (57)/2010

произошло. Особист, так, кажется,
его называли, быстро прочел мои
несколько строчек и тихо спросил:
«Экзамены сдал? Ну и хорошо.
Поезжай на практику…». Сколько я
потом встречал особистов, – все они
говорили тихо, вежливо, немножко
вкрадчиво. Я даже чуть расстроился: может, никакой перемены
со мной и не будет? А я уже хотел
перемены, не задумываясь, что
меня ждет. На практике – никакого
желания учиться, перемены все же
предчувствовал. И они наступили.
Кто-то приехал из училища и сообщил: «Там в строевой части на
тебя приказ заготовлен: отчислить
за скрытие анкетных данных». Ну,
вот и дождался…
И вдруг на остров прибыл начальник училища, он же известный
ученый-океанолог, Игорь Владиславович Максимов. Я, да и все
младшекурсники, ни разу его в глаза
не видели, до «Теории морских приливов», которую он читал старшим
курсам, мы еще не доросли, а на официальных мероприятиях он как-то
не появлялся. В общем, фигура недосягаемая. Худощавый подтянутый
человек с лысиной во всю голову,
сын выдающегося ученого-слависта
Максимова. Пребывал он на острове
несколько дней, знакомился с нашей
практикой, проводил совещания
с преподавателями, снисходил до
разговоров со встречными курсантами, а на 3—4-й день к вечеру
через дневального вызвал меня к
себе в преподавательский домик.
Остались мы наедине, и вел он
со мной 2–3-часовую спокойную
беседу: «Вы что это задумали? Что
делать будете? Надеетесь перейти в
железнодорожный институт? Или
в институт механизации сельского
хозяйства? В политехнический?
В институт связи Бонч-Бруевича?
Наивный юноша! Да там секретности больше, чем у нас! А какая там
сложная математика! А где сейчас
отец? В Енисейске? Да-а, старинный сибирский город, традиционное
место ссылки. Да-а… Мой вам совет, товарищ курсант: переходите
на географию в университет или
в педагогический, если надеетесь
получить высшее образование.
Решайте, думайте. А пока решаете,
возвращайтесь в Ленинград и оставайтесь в училище. Я приостановил
приказ о вашем отчислении…». Через день-два, заметив меня, отозвал
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в сторонку и пригласил возвращаться в город на своем капитанском
катере. Стало грустно расставаться
с группой, с училищем, с островом.
Да и народ вроде запереживал за
меня. Во всяком случае, начался
активный сбор обмундирования
для меня: старье сдать, а пригодное
оставить: «Когда еще ты оденешься
в гражданское…». Разузнали день
отъезда Максимова и устроили
заплывы и прыжки в воду в честь
«отчисления Кима» с пением песни
«А Померанец, рановато, у него еще
дома дела!» на мотив «Фронтового
шофера». И весело, и грустно, и
трогательно…
В прекрасный июльский день
проехал по восточной части Финского залива, Невской губе и Неве
до причала у Заневского проспекта.
Максимов с капитаном катера и
мотористом быстро пошли в училище, а я с чемоданом (деревянным,
новогрудским) тихо поплелся сзади.
Даже толком не поблагодарил начальника, неудобно было надоедать
и обращать на себя внимание. В
училище пропустили, похоже Максимов предупредил. Прошел в
общежитие, в свой кубрик, пустой
и скучный, покормился на камбузе,
где тоже знали обо мне и знакомые
сердобольные официантки заинтересовались: «Отчисляют? За что?
Ну, пока не выгнали, приходи,
всегда покормим». И начались для
меня сказочные дни: сплю, ем, гуляю по городу, ухожу-прихожу в
училище, когда вздумается. Сдал
одежду, остался в новой, никто не
упрекнул отчисленного в ношении
формы. Ношу клеш, белоснежную форменку, белую фуражку.
Впрочем, просто так не болтаюсь,
а устраиваю свои дела. Сразу, хотя
и с опаской – в университет, на геофак, располагавшийся тогда в конце
Менделеевской в здании истфака.
В деканате, к удивлению, как будто
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ждали. «Проходите, проходите,
смелее, к Станиславу Викентьевичу,
к декану». Вошел и смотрю: так это
же похожий на Чехова ученый секретарь Географического общества!
Он начал без лишних слов: «Очень
хорошо! Моряки нам нужны». Я
стал бормотать, что моря еще толком не видал. «Ну, все еще увидите.
Пойдете на кафедру океанологии. В
деканате предъявите свою училищную зачетку, там определят, что вам
досдавать. Оформляйте зачисление
в студенческом отделе кадров, в
главном здании. Первый семестр
третьего курса придется жить без
стипендии. У нас также плохо с
общежитием. Вам покажут столовую и библиотеку. Начало занятий
1 сентября. Желаю удачи!». Так,
не потеряв ни года, стал студентом
геофака ЛГУ. В кадрах написал все
об отце. Никакой реакции… Пришел
к тете Риве, коротко рассказал, что
перевелся в университет. Очень
удивились, решили, что у Максимова кто-то сидит. Мелькнула
мысль: «А не позаботился ли обо
мне Максимов, предупредив своих географических коллег?..». Но
выяснять ничего не стал, чтобы не
обращать на себя внимания. Так и
не знаю, почему мне повезло. На
геофаке подсказали, что некоторые
преподаватели работают, и мне удалось сдать некоторые зачеты. Как-то
обратил внимание на благообразного старичка в сопровождении
стайки девиц. Приглядевшись, посторонился и узнал президента ВГО
Л. С. Берга. А он ко мне с рукопожатием: «Здравствуйте, коллега!». Ну,
и университет, ну и заведение. Вот
где свобода!
Стал собираться в Новогрудок.
В те же дни увидел в училище приказ о назначении нового начальника. Сразу же вызвал дежурный
офицер и грубо приказал убраться
из училища. «Да мне же Игорь Вла-
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диславович разрешил…». В ответ:
«Пусть Максимов поселяет тебя в
своей квартире!».
И. В. Максимов оставался в
училище еще лет 20, до конца своих
дней, в должности заведующего кафедрой полярной океанографии. А
я провел в Ленинграде незабываемую вторую половину лета 1950-го
года. Не торопясь, знакомился с городом по-настоящему, вглядывался
в людей, удивлялся суете поступавших в университет. Все казались
добрыми, хорошими, спокойными.
Перевод на геофак скоро стал казаться совершенно закономерным.
Совсем не замечал озабоченных
печальных лиц, вообще ничего
не знал. Скорее не хотел знать, а,
главное, не старался понять. Неполные 20 лет – оправдание ли
это? Отец, даже мама с сестрой
казались далекими, а я сам себе совсем взрослым и самостоятельным.
А через много лет оказалось, что
именно в те дни трагически завершалось «Ленинградское дело», что
в октябре расстреляли блокадных
руководителей города, в том числе
и ректора ЛГУ Вознесенского, что
вовсю шли аресты и завершался
разгром гуманитарных факультетов
университета, на один из которых
я так беспрепятственно перевелся.
Да и вообще, «госстрах» в стране
достиг кульминации и длился до
1953-го… Через много лет прочел в
книге «Люди, годы, жизнь» Ильи
Эренбурга: «…Весной 1950-го никто не знал, чем все кончится. <…>
1950-й был годом, когда “холодная
война” ежечасно грозила перейти в
горячую. Летом загремели пушки
в Корее. Правда, Сталин занялся
вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло. Один
старик объяснил мне: “Без соли
не проживешь. А если придется
умереть, надо в чистой рубахе преставиться…”».

С

овременные мемуары

От войны к миру
(память послевоенного детства)
Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская

В

Война началась, когда мне исполнилось чуть больше года.
В тот день я сделала свой первый шаг. В воскресенье, 22 июня
1941 года, мама приехала на выходной из Ленинграда в Сестрорецк,
где жила и работала учительницей
моя бабушка. Ничего не слышавшая
про объявление войны, бабушка с
гордостью демонстрировала ей мои
завоевания.
Я же, с трудом отрываясь от
бабушкиного подола, протягивая
руки к маме, улыбаясь во весь рот
и сильно покачиваясь, направилась
навстречу жизни.
А жизнью в то время был первый день войны.
Отец ушел на фронт. Мама
с бабушкой не хотели покидать
Ленинград, но я как годовалый
ребенок подлежала обязательной
эвакуации.
Выехав в июле 1941 года из военного Ленинграда, мы пережили
все трудности эвакуации, бомбежки, голод, взорванные железные
дороги.
Когда при обстрелах надо было
выскакивать из до отказа набитой
теплушки и прятаться где-нибудь в
придорожном кустарнике, маме все
чаще стали говорить: «Брось ты ее.
Вон, как тряпка у тебя на руках висит. Куда ты с ней подашься. Только
себя погубишь».
А мама, сама качаясь от голода,
только сильнее прижимала меня
к себе.
В начале 1942 года мама и бабушка, больные, изможденные, неся
меня попеременно на руках и держа
в руках бидончик с моими пеленками (все наше семейное имущество),
прибыли, наконец, в Сталинабад,
столицу Таджикистана, теперь она
называется Душанбе.
Это красивый город между гор.
Мне запомнились верблюды, которые медленно двигались и, вскинув
головы, величаво плевались.

Фотография автора в 1944 году

Было солнечно, жарко, ноги
жгло сквозь подошвы. Но главное
впечатление – хотелось есть. Я даже
пробовала пить жидкое мыло из
темно-зеленой бутылки…
Ютились мы в передней деревянного дома, где с потолка текла
вода.
Мама работала в больнице, куда
привозили раненых. Иногда она
брала меня с собой. Весь длинный
коридор больницы был забит лежащими на койках.
Мама сразу же убегала в палату,
а я оставалась здороваться с ранеными. Подходила к каждой койке,
останавливалась, ждала, пока на
меня посмотрят, и говорила: «Здравствуйте». Иногда раненые гладили
меня по голове, протягивали руку
или просто улыбались. После этого
я шла дальше.
Иногда я видела только кровавые бинты и слышала стоны, тогда
я долго стояла молча и ждала. С соИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

седних коек говорили: «Иди, дочка.
Иди дальше, он потом с тобой поздоровается».
На мое имя пришло письмо из
Главного штаба. В нем говорилось:
«Ваш отец Помарнацкий Андрей
Валентинович удостоен ордена
Красной Звезды».
У нас была одна жгучая мечта – конец войны и возвращение в
Ленинград.
Как только с Ленинграда сняли
блокаду, мы стали собираться –
маму вызывало «ЛО». Я запомнила
это «ЛО» на всю жизнь, оно нас
звало домой. «ЛО» – это архивное
управление Ленинградской области,
где до войны работала моя мама.
Собрались мы быстро и в феврале 1944 года были снова в пути,
теперь уже – домой!
Но в Москве нас долго не пропускали в Ленинград: «Там еще война!». И мы жили прямо на вокзале.
Мама и бабушка ложились на пол,
меня поместили в «Детскую комнату». Днем с нами занимались – мы
ходили по кругу и пели. Вечером
мама приносила два кусочка хлеба,
тоненько помазанных маргарином, я
жевала их молча, сосредоточенно.
В помещениях «Детской комнаты» ночью оставалась гореть только
одна лампочка, и мне было страшно.
Койки стояли вплотную. Я тихонько
толкала девочку рядом, и она, не проснувшись еще, спускала вниз худенькие ножки. Проползая за ее спиной,
я бежала по холодному коридору в
«горшечную». А она, ссутулившись,
сжавшись в комочек, ждала, когда
я вернусь. В моем сердце и сейчас
живет благодарность к этому маленькому надежному человечку.
В начале апреля 1944 года мы
вернулись, наконец, в Ленинград!
Поезд прибыл рано. У вокзала
было тихо и пусто.
Когда вдали я увидела Неву, то
солидно констатировала: «Какой
большой арык».
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В небе над городом настороженно зависали аэростаты. Окна
домов были заклеены крест-накрест
полосками бумаги.
Мы шли и не знали, цел ли наш
дом или его уже нет. Я тащила чайник, и бабушка сказала: «Не стукай
чайником по земле. Он потечет, и
нам не из чего будет пить чай». Я
крепко сжала руку, подтягивая его
выше. Очень старалась, ведь мы собирались дома пить чай!
Город поразил разрушенными
домами. На одном из них была снесена вся фасадная стена, виднелся
его разрез, как будто на макете.
На втором этаже, зацепившись
ножкой, висела, покачиваясь, кровать. В глубине комнаты стояли
стол, диван, а полдома совсем не
было... Я увидела большую куклу,
наверное, фарфоровую.
Мама стала меня торопить.
– Мы ведь возвращаемся из
эвакуации домой. Был бы целым
дом, а игрушки теперь у тебя будут,
Наташенька.
Есть кукла, но нет дома. А девочка, которая с ней играла, спаслась ли во время бомбежки?
Этот образ навсегда застрял в
моей памяти. Я не раз потом в своей
жизни возвращалась мысленно к
этой кукле, ее маленькой хозяйке и
превратностям человеческой судьбы
и счастья. Проблемы жизни и смерти вставали перед нами, еще такими
крохами, во всей своей трагической
таинственности и величавой непреложности.
Людей, казалось, в городе не
было, но на улице Чайковского
встретилась женщина, она улыбнулась нам, потому что поняла: мы
возвращаемся домой.
Наш дом с «шишечкой» – башенкой – стоял на своем месте, на
углу улицы Каляева (ныне Захарьевской) и проспекта Чернышевского. Он и сейчас стоит, этот дом в
стиле модерн с белыми кафельными
плитами.
Мы вошли в дом и поднялись на
седьмой этаж.
Когда-то, в 1920-е годы, эту
комнату в коммунальной квартире
получил мой отец. Ему нравилось,
что она на «седьмом небе», потому
что «он не думал, что у него родится
дочка», – так сказал папа. А мама говорила, что ему просто понравился
вид с седьмого этажа на изгиб Невы
у Смольного монастыря.
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Вернувшись из эвакуации, мы
нашли комнату пустой, в углу валялись пружины от нашего довоенного
дивана, который соседи сожгли в
холодную зиму 1942 года. В окне не
было рамы, не было и двери, на стене
я попробовала пальцем незнакомый
мне по Сталиноабаду снег.
Бабушка говорила подбадривающе: «Ничего, деточка, это как в
русской народной сказке, которую
ты так любишь: “Стоит теремтеремок без окон, без дверей. Кто
в тереме живет?”» В этом тереме
будем жить мы.
Даже такая совершенно голая
комната, по которой гулял ветер,
была счастьем. Это наш дом в Ленинграде. Наш родной дом.
Когда не было воды, мы с бабушкой спускались в нижние этажи
с бидончиками, и соседи наливали
нам воду из крана. Иногда вода
вообще не поступала в дом. Тогда
жильцы дома тянулись гуськом к
Неве. Спускались по камешкам отлогого невского берега, где теперь
красуется гранитная набережная
(в которую упирается проспект
Чернышевского), и брали воду из
Невы. Нам приходилось поднимать
ее выше всех – на седьмой этаж.
Мы ждали Победы, верили в
нее, каждый день слушали на улице,
останавливаясь возле черных тарелок рупоров, сводки с фронта.
9 мая 1945 года у меня сильно
болело ухо, наверное, простудилась в нашем, еще не обетованном
жилище. Мама, запыхавшись, прибежала на седьмой этаж, схватила
меня, замотала какими-то теплыми
тряпками, и мы побежали к Литейному мосту, чтобы не опоздать на
праздничный салют.
Люди стекались к мосту как
огромная река, стекались по одиночке, по двое-трое, образуя собой
мощный людской поток. Чувствовалось, что должно произойти что-то
необыкновенное. Ждали салюта
Победы.
Сам салют я тоже запомнила,
теперь фейерверки бывают более
яркие и пышные. Но тот победный,
единственный в мире салют, конечно же, остался самым прекрасным салютом, какой мне довелось
увидеть. Главное, все были вместе,
много, очень много людей, весь
Ленинград, и все счастливые, все
обнимали и целовали друг друга, у
всех текли слезы.
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Все как одна большая семья,
пережившая вместе столько горя и
наконец в один день ставшая самой
счастливой в мире.
Меня поднял на руки незнакомый военный, поднял высоко, чтобы
я увидела Литейный мост и всех людей, которым тесно было на нем. Это
был не полупустой изможденный
Ленинград, а незабываемая картина
величия, единения и всенародного
ликования.
Я счастлива, что присутствовала или, лучше сказать, участвовала,
да, участвовала всем сердцем, всей
душой в этом незабываемом для
всех ленинградцев, для всей России,
всего Советского Союза дне – Дне
Великой Победы.
Наверное, с тех пор осталось
чувство доверия к людям. Дети военного времени испытали на себе не
только все ужасы войны, но и всю
доброту человеческого сердца в его
самых тяжких испытаниях.
После Дня Победы город на
Неве стал быстро оживать. Вера в
победу, в свою страну и ее людей –
это тоже черта того поколения – поколения, пережившего войну.
В нашем доме, в крошечной
комнатке на седьмом этаже, стали
теперь жить наши друзья, возвратившиеся в Ленинград. Жили у нас
учительницы Ильины, тетя Соня и
тетя Маня, бабушкины подруги еще
со времен ее молодости.
Жил одно время и мальчик
Лодя (Володя), года на три-четыре
старше меня. В дом, где он жил со
своей бабушкой, попала бомба, и им
стало негде ночевать.
Тетя Соня сшила мне куклу с
меня ростом. Это была моя первая
настоящая игрушка. Считалось
даже, что у нее закрывающиеся глаза, хотя они были нарисованы чернилами на ее большом круглом лице
из старого чулка. Лодя попросил
себе такую же большую обезьянку,
«можно без закрывающихся глаз».
Жила у нас Аня (Анна Александровна) Виленкина, с которой
мама училась в университете до
войны. Маминых подруг я называла
по имени, как называли их мама и
бабушка. Они разрешали так себя
называть, потому что я «пережила
войну».
Потом жила Анина сестра. Ей
поставили железную койку «сороконожку» прямо посередине
комнаты возле железной печурки.
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Все это казалось очень домашним и
уютным, после всех наших мытарств
и скитаний.
Отдельная, да еще с печкой
«буржуйкой», комната, где мы обогревали своих друзей! Садились к
самой печке, смотрели на огонь, как
плясали языки пламени.
Мама работала с утра до поздней ночи…
Когда мама была на работе, я
гуляла на пустыре перед домом.
Бабушка выглядывала в окно и
кричала: «Наташа!» Лица ее не было
видно снизу, я бежала на бабушкин
голос и махала ей рукой.
На пустыре стояла еще тогда
церковь Святых Захария и Елизаветы, от которой произошло название
улицы «Захарьевская». Построили
ее при императрице Елизавете, дочери Петра Великого. После того
как в здания, расположенные недалеко от нее, перевели казармы
Кавалергардского полка, церковь
стала полковой. В ней хранились
полковые знамена, штандарты, а
также Георгиевские кресты и медали, которыми награждались солдаты и офицеры.
В 1900 году Захарьевскую церковь в связи со столетием Кавалергардского полка перестраивал
известный зодчий Леонтий Бенуа, а
церковную утварь для нее создавали
мастера фирмы Фаберже.
В дни моего детства рядом с церковью росла старая плакучая ива.
Сама церковь была заколочена, но
ленинградцы ее знали и рассказывали о ней много интересного. Например, что перед началом блокады ива
раскачивалась и гнулась, что двери
церкви, украшенные вставками из
фигурных зеркал, вдруг вспыхивали ярким светом и тем помогали в
темную блокадную зиму…
В послевоенные годы на пустыре недалеко от церкви мы находили кусочки зеркал и тончайшего расписного фарфора. Весной,
когда начинали звенеть ручейки,
осколки зеркал и позолоченного фарфора пускали солнечных
зайчиков.
Я складывала из «этих стеклышек» свое имя и фамилию. Так литературная грамота постигалась мною
с помощью волшебных осколков
творений Фаберже…
В школу я пришла, умея читать
и писать, бабушка научила меня
этому в четыре с половиной года.

Плакат «А ну-ка, взяли!»

Для детей даже в то трудное время
издавались книжечки, правда, совсем маленькие, на грубой шершавой бумаге.
Под обложкой со скрещенными
прожекторами в книжке «Зеленые
цепочки» рассказывалось о сигнальных знаках, сообщавших врагу,
какие объекты в первую очередь
следует бомбить в осажденном Ленинграде. Но дети, как и взрослые,
были патриотами несломленного города на Неве. Многим из них удавалось замечать эти зеленые огоньки,
предательски вспыхивавшие из подворотен или с крыш опускавшегося
в темноту города.
Я по слогам читала эти маленькие книжечки о войне, о шпионах,
о трудной и одновременно героической жизни ленинградских детей в
годы блокады…
Еще больше я любила слушать,
как читает бабушка. Тогда в один
день мы прочитывали с ней сразу
несколько книжек, и потом я пересказывала их маме, как только она
возвращалась с работы. Мама уже с
порога спрашивала: «Сколько прочитали? Шпиона уже поймали?»
Я сидела на маленькой скамеечке, прижавшись к бабушкиным
коленям, и слушала. Она читала
мне не только детские книжки, но
и исторические повести, а также
биографии выдающихся русских
полководцев. Тогда выходила военная серия о Дмитрии Донском,
Кутузове, Суворове и др.
Если она замолкала на секундочку, я обнимала ее и, снизу загляИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

дывая ей в глаза, торопила: «Чит!
Чит! Чит, пожалуйста!» Когда за
окном становилось темно, зажигали
тусклую лампочку с самодельным
абажуром под самым потолком.
Бабушка говорила: «Теперь скоро
Машенька придет». И мы, прижавшись к друг другу, ждали. Заслышав мамины торопливые шаги
в коридоре, я срывалась и неслась
ей навстречу…
Одно время я ходила в детский
садик. Когда я болела, бабушка
приносила из садика мой обед – два
оловянных судочка, поставленных
один на другой: с супом и перловой
кашей. Ко мне все время что-то
«липло»: то коклюш, то корь, то
ветрянка, и мама решила забрать
меня из садика и оставить дома с
бабушкой.
Летом мама отправила нас в
Сестрорецк. В годы войны в дом на
Зоологической улице в Сестрорецке, где раньше в учительском доме
жила моя бабушка, попала бомба. В
воронке с обуглившимися бревнами
шелестели листы маминых студенческих конспектов, торчала черная
чугунная сковородка…
Бабушка очень скучала по Сестрорецку, она не могла без своих
бывших коллег, у нее с ними было
общее призвание. И она часто наведывалась в дом, где после войны
стали жить учителя. Его называли
«черным» – он был почерневшим от времени, бревенчатым,
двухэтажным. Кончилось тем, что
учительницы перевезли нас к себе
в «черный дом».
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Когда мы приехали в Сестрорецк, цветы иван-чая в Дубках были
выше меня.
За вал на Дубковском шоссе ходить воспрещалось, на куске фанеры
было написано: «Запретная зона».
От вала мы сворачивали к заливу. Курзал Курорта был разрушен, но
его деревянный остов по-прежнему
красовался ажурной резьбой балконов и веранд.
Несколько раз вечером, когда
было уже поздно, мы видели, как
на пляж возле Курорта вывозили
инвалидов войны, молодых парней,
у них не было ни рук, ни ног. Они
громко смеялись, радуясь морскому
воздуху и воде. Забыть это невозможно.
Война и здесь продолжала напоминать о себе: воронки вместо
домов, доты, дзоты в Дубковском
парке. Во дворах домов то и дело
находили осколки снарядов.
Пленные в пятнистых маскхалатах убирали завалы.
Как-то раз я кормила бездомную собаку макаронами, которые
прятала для нее в карманчик во
время обеда. И вдруг совсем близко
увидела лицо пленного, бледное,
какое-то серо-зеленое, почти как его
маскхалат. Он неотрывно смотрел
на длинную макаронину. «Голодный», – мелькнуло у меня. Что такое
голод я знала.
Макаронину поделила между
Дружком и этим тощим, как привидение, немцем, протянула ему: «На».
Лицо его как будто раздвинулось, и
он улыбнулся синими глазами. Это
было странно, «фриц» и улыбается
как все. «У него, наверное, дочка такого же возраста, как ты», – сказала
бабушка.
На улицах бабушку часто останавливали ее бывшие ученики. Она
называла их всех по именам. Позади
испытания войны, потери, а старая
учительница в белой панамочке
помнит все детские шалости и успехи своих питомцев.
В учительском доме, где мы
жили, пахло прогретыми солнцем
бревнами и было очень чисто: пол
длинного коридора почти всегда
оставался влажным, так как его
постоянно мыли. Люди, только что
вышедшие из испытаний войны,
жаждали чистоты и красоты. Они
не жалели на нее ни времени, ни
сил. В коммунальных кухнях на
грубых деревянных полках висели
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трогательные бумажные занавески
с фестончиками.
Перед домами сажали цветы. В
некоторых палисадниках был душистый табак, вечерами в воздухе
струился его сладкий запах. Чаще
всего сажали скромные ноготки или
настурции. Они желтели огненными
пятнами в вазах на вокзале, в сквере
напротив школы.
Самые красивые клумбы были
разбиты перед заводом имени Воскова.
То, что инструментальный завод
был основан Петром I и имел славную историю – здесь работал знаменитый оружейник, изобретатель
русской трехлинейной винтовки
Мосин, что рабочие завода ковали
победу в годы Великой Отечественной войны, – знали в Сестрорецке
все, от мала до велика.
После окончания смены на заводской двор высыпали с засученными рукавами и в парусиновых
тапочках «фабричные девчонки», о
которых так тепло написал потом в
своей пьесе Александр Володин.
Завидев меня, они улыбались.
Одна из них наклонилась ко мне:
«У тебя глазки черные, ты их не
моешь?» – поцеловала меня, а потом
застеснялась.
Многие из этих девушек шли
на завод из детских домов. Они с
нежностью, которой им самим так
не хватало, относились к послевоенным малышам.
С детьми в то время вообще обращались с большой нежностью и
бережностью. Это доброе внимание
согнувшихся ко мне совсем незнакомых суровых дядей и тетей, чтобы
приласкать «военного ребенка»,
осталось во мне на всю жизнь как
привет из далекого детства, как надежная поддержка, так необходимая
человеку на протяжении всей его
жизни.
На Сестрорецком заводе вскоре открыли библиотеку. В заводском клубе стали устраивать танцы. На гармони играли в заводском
саду «Ой, рябина кудрявая, белые
цветы»…
Сняли, наконец, запретную зону
в Петровских Дубках. В перспективе Дубковского шоссе, в арке,
образуемой кронами дубов на фоне
неба и залива, стали видны огромные валуны.
Слева от валунов, там, где речка
Гагарка впадает в залив, соорудили
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беленый обелиск с красной звездой,
а поодаль – лодочную станцию. Туда
приходило много народу: загорали,
катались на лодках. На постаменте
обелиска всегда лежали свежие полевые цветы, иногда ветки дуба.
Всех, кто не пришел с войны,
хорошо знали. Для Сестрорецка
они оставались живыми. Их мамы
приходили к бабушке поговорить «о
сыночке», которого уже не было.
С молоденькой учительницей
Леночкой Даниловой мы ходили
на кладбище, где был похоронен
ее пятилетний Женечка, умерший
в самом конце войны от общего
туберкулеза.
На Дубковском шоссе стал
работать кинотеатр «Прожектор»,
а рядом с ним – в длинном деревянном строении, сильно напоминавшем сарай, – первый послевоенный
ресторан.
Бабушка однажды повела меня
туда, и мы заказали макароны с
котлеткой!
Это была скорее «столовка», как
говорила бабушка, но у входа стоял
медведь с подносом, что придавало
некоторый шик и воскрешало дух
ресторанных традиций старого Сестрорецка XIX века.
Когда мы уходили, швейцар
в форме, расшитой позументами,
пригласил нас вечером послушать
музыку.
На другой день, сжимая в кулаке
монетки, я прошла по ковровой дорожке и «заказала шарик эскимо».
Играл патефон, танцевало несколько пар. Женщина с женщиной.
Потом поставили «Синий платочек», одна из женщин заплакала.
Я доела свой «шарик», сказала
швейцару спасибо и, минуя бурого
медведя, вышла.
На улице, у входа ждала бабушка.
Во дворе учительского дома
играли в лапту.
Еще чаще играли «в войну».
Командовал Юрка, у которого на
фронте погиб отец.
– Женщин туда (то есть на войну) нельзя посылать, – авторитетно
рассуждал Юрка, – вон, что с Зоей
Космодемьянской фрицы сделали.
И добавил, глядя на меня: «А ты,
если что, бей врага под коленку, он
сразу грохнется».
Мы жили, примеривая себя к
историческим испытаниям и событиям.
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– Главное, – считал Юрка, –
надо быть сильным и честным,
чтобы на земле всех гадов убрать. А
вдруг и нас на фронт позовут!
Что касалось меня, то я всячески
боролось с собственной трусостью:
выходила ночью в темный сад и,
сжавшись от страха, передвигалась
от одного дерева к другому.
Мама говорила: «Самая большая победа – победа над самой
собой».
Когда в Сестрорецк приехал
детский писатель Ленька Пантелеев* выступать в доме отдыха
пограничников, попасть туда было
невозможно.
Выручила бабушка: «Сколько
вас, – строго спросила она, – двое?»
Оказалось, двенадцать. В назначенный час бабушка стояла перед
воротами санатория в своей белой
панамочке. За нею чинно выстроились мы. В результате охрана доложила начальству санатория, что
пришла «детская делегация».
И хотя Ленька Пантелеев, к нашему немалому удивлению, оказался взрослым дяденькой, мы никак не
нарушили торжественной тишины,
царившей в зале. Он рассказывал
о своей жизни, о беспризорном
детстве, с которого началась его потребность писать.
Потом прочитал рассказ «Честное слово» – о том, что главное в
человеке его честь. И этому надо
учиться с детства. Чувство личной
чести и ответственности, не может
проявиться как-то «вдруг», само
собой, оно требует большой работы
души и большого мужества. Это
хорошо понимали и моя бабушка, опытный педагог, и писатель
Ленька Пантелеев, и военные пограничники, прошедшие Великую
Отечественную войну. Потому-то и
состоялась та встреча.
Она произвела на нас сильное
впечатление, и мы стали готовить
подарки военным-пограничникам,
находившимся на лечении в Сестрорецком санатории. Мальчики
вырезали, лепили и клеили пушки, самолеты и кораблики, а мы,
девчонки, склеивали из открыток
коробочки, которые собирались
дарить военным.
* Соавтор знаменитой повести «Республика ШКИД», автор многочисленных
произведений о Великой Отечественной
войне. – Ред.

Агитационный лист «Боевого карандаша»

В конце лета мы с бабушкой вернулись в Ленинград. Когда вышли
на Финляндском вокзале, сквозь
клубы шипящего пара, который выпускал паровоз, на перроне увидели
полусохранившийся еще с военного
времени плакат: «Воин Красной
Армии, спаси!»
Осенью мама стала брать меня с
собой на восстановление города.
Она работала в архиве, заведовала отделом, который занимался
выявлением чертежей разрушенных
домов. Выявленные чертежи архив
посылал в то учреждение, которое занималось строительными работами.
Так, по первоначальным чертежам,
быстрее шло восстановление города.
По субботам мама, Лодя и я ходили на расчистку завалов на местах
разрушенных зданий.
Мы с Лодей вставали в общую
цепочку наравне со взрослыми,
передавая кирпичи. А взрослые,
История Петербурга. № 5 (57)/2010

улыбаясь, протягивали к нам руки,
ожидая наш кирпичик.
Теперь на стенах домов Ленинграда появился новый плакат: «А
ну-ка, взяли!»
Девушка с плаката предлагала
всем проходившим помочь ей «взять»
носилки с кирпичами, чтобы быстрее
построить заново все разрушенные в
блокаду ленинградские дома.
И мы помогали. Не битые,
целые кирпичи складывали отдельными штабелями – это нужный
строительный материал.
На Сенной площади, где мы
работали, стоял настоящий боевой
танк. Когда заканчивали разбирать
кирпичи, мама разрешала нам с
Лодей залезать на него.
Мы испытывали чувство гордости, что участвуем в общем деле – восстанавливаем наш родной
город, – и ликующе махали с боевого
танка красными флажками.
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Город-невидимка,

или

Детство на Кадетской
В. М. Шадрова
Cadran solaire на Меншиковом доме.
Подняв волну, проходит пароход.
О, есть ли что на свете мне знакомей,
Чем шпилей блеск и отблеск этих вод!

М

Мне давно хотелось рассказать
об этом замечательном месте в
одной из старейших частей города, поделиться тем, что я видела и
запомнила, сохранив тем самым
малоизвестную страничку из истории Петербурга. У этого места была
своя, неведомая проходившим и
проезжавшим мимо людям, жизнь.
Она была неведомой потому, что
происходила внутри территории,
невидимой ни с улицы, а именно
Съездовской (ныне снова Кадетской) линии, ни с Университетской
набережной, ни с Волховского
переулка, ни из ботанического сада
Университета. Речь идет о той части
Васильевского острова, на которой в
течение двух с половиной столетий
служили, учили, учились и проживали военные.
Это территория, изначально
состоявшая во владении светлейшего князя А. Д. Меншикова. Когда
звезда князя закатилась, на этом
обширном участке земли расположился Сухопутный шляхетский,
впоследствии Первый кадетский
корпус, учрежденный Указом императрицы Анны Иоанновны от 29
июня 1731 года. То было первое в
России учебное заведение, готовившее мальчиков из дворянских семей
для службы в Русской армии. Звание офицера было очень престижным, недостатка в воспитанниках не
было. Программа была составлена
так, что образование они получали
разностороннее – кроме обязательных военных наук, французского
и немецкого языков, основательно
изучались история и литература,
«понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна»,
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Анна Ахматова
как справедливо отмечалось в Указе
императрицы. Воспитанниками
корпуса были будущие герои Отечественной войны 1812 года братья
Яков и Иван Кульневы, литераторы
А. П. Сумароков и М. М. Херасков,
поэт К. Ф. Рылеев – один из пяти
казненных участников декабрьского восстания 1825 года, драматург
В. А. Озеров, изобретатель электромагнитного телеграфа и востоковед
барон П. Л. Шиллинг.
Первым директором корпуса
был президент Военной коллегии
Б. Х. Миних. Среди его руководителей надо также назвать такие
прославленные в отечественной
истории имена, как полководец
М. И. Кутузов и выдающийся педагог и общественный деятель
И. И. Бецкой. Для Кадетского корпуса в 40–50-х годах XVIII века
было построено нескончаемо длинное здание, начинающееся возле
Университетской набережной и
заканчивающееся у Большого проспекта. От названия корпуса пошло
и название линии – Кадетская.
Чтобы от желания рассказать
об этом месте перейти к действию,
то есть написанию этого очерка, потребовалось два импульса извне, два
побудительных толчка.
Первым из них была вышедшая
в 2000 году книга петербургского
журналиста Виктора Бузинова «Десять прогулок по Васильевскому».
Будучи уроженцем этого острова
и проведя на нем детство и юность,
журналист, по его собственному
признанию, все последующие годы
«болел» им и в результате написал
замечательную книгу. В ней можно
найти множество интересных свеИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

дений о зданиях, находящихся в
исторической части острова, об их
строителях, об их знаменитых и просто примечательных жильцах.
Рассказывая о территориях,
находящихся непосредственно за
Меншиковским дворцом, Виктор
Бузинов писал, что эти пространства бывшей усадьбы светлейшего
князя, во все времена скрытые для
обозрения, были наполнены для
него какой-то особой тайной, но
у него никогда не было случая побывать внутри этих пространств,
так как они охранялись от посторонних. Когда после длительной реставрации Меншиковский
дворец получил статус музея и
Виктор Бузинов впервые смог
побывать в нем с экскурсией, он
первым делом ринулся к окнам,
выходящим во внутренний двор,
настолько хотелось ему хоть чутьчуть заглянуть в это закулисье,
зазеркалье. Хотелось понять, как
оно устроено, «ведь обо всем этом
осведомлена лишь сотня-другая
живущих на границах с этой “неизвестной землей” аборигенов, для
всех остальных сие – тайна за семью печатями». Эта тайна так преследовала его в юношеские годы,
что ему не раз снился один и тот
же сон: будто каким-то чудом он
попадает в эту таинственную зону.
Много позже он описал свой «повторяющийся беспокойный сон»
знакомому психиатру, тот глянул
исподлобья и спросил: «Ты чтото забыл там?» И уже на пороге
старости, как писал сам журналист,
он понял: «там» остался интерес к
тому, что находилось рядом и о чем
почему-то не дано было знать.
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Вторым толчком стало недавнее
сообщение в СМИ о предстоящем
функциональном «перепрофилировании» этой территории и находящихся на ней зданий в связи с
грядущим изменением дислокации
занимающей их в настоящее время
Военной академии тыла и транспорта. Это неизбежно повлечет за
собой утрату исторического смысла
появления и более чем двухвекового
существования этого заповедного
уголка старого Петербурга.
О Меншиковском дворце существует обширная литература.
Можно найти много информации и
о Кадетском корпусе, быт и нравы
которого замечательно описаны
Н. А. Лесковым в повести «Кадетский монастырь», а также в интереснейших воспоминаниях воспитанника корпуса С. Н. Глинки. Сведений о том, что за жизнь там шла
во времена более близкие нашим
современникам, гораздо меньше.
Поскольку судьба распорядилась
так, что мои детство и юность прошли именно там, в «зазеркалье», я
попытаюсь хотя бы частично заполнить эту информационную лакуну,
рассказав о некоторых особенностях
жизни в этом военном городке.
Сначала надо пояснить, что
с 1918 года до середины 50-х годов в стенах и на территории
Кадетского корпуса размещалось
Военно-политическое училище
им. Ф. Энгельса. Во время Великой
Отечественной войны оно было эвакуировано в Ивановскую область,
но сразу после снятия блокады
началось постепенное возвращение училища в родные стены. Мой
отец, Михаил Алексеевич Шадров,
кадровый военный и специалист
по военной топографии, летом
1944 года был командирован в
Ленинград, чтобы вместе с другими офицерами и службами начать
проводить занятия и готовиться к
приему новых курсантов.
Мама с двумя детьми – моему
брату Евгению было почти одиннадцать лет, а мне почти полтора
года – оставалась в эвакуации, так
как для переселения семей не было
еще ни жилья, ни разрешений на
въезд в Ленинград, без чего переезд
был невозможен.
Как и во многих других семьях
военных, семейная жизнь моих
родителей и в довоенное время, и,
тем более, в войну, очень часто пре-

рывалась длительными разлуками,
и тогда единственным средством общения становились письма. Мама,
принимавшая частые переезды
как бесспорную необходимость,
связанную с профессией мужа, но,
конечно, и устававшая от них, не
имея возможности приобретать и
сохранять какие-либо иные материальные ценности, кроме самого
необходимого – одежды, посуды,
ручной швейной машинки и игрушек детям, во всех переездах бережно хранила единственную значимую
для нее ценность – письма мужа.
Вот несколько строк из писем
отца лета 1944-го. Автору писем в ту
пору было 38 лет, адресату 32 года.
Ленинград, 2 июля 1944 года.
«Добрый день, мои дорогие, опять
заброшенные, милейшие человеки!
Спешу вас уведомить о своем благополучном переселении почти вплотную к Зимнему дворцу. <…> Жилой
площади здесь много, только ремонт
надо делать своими средствами,
и этих самых средств – тоже надо
много. Пригодная кубатура уже расписана за некоторыми баловнями
фортуны. Я, как и многие другие,
пока довольствуюсь заброшенной
и довольно загаженной коробкой,
хотя и окнами на красавицу Неву.
Очень торопили нас с приездом, а
надо бы еще ремонтироваться, ну
самое малое – с полгода.
Ходил и бегло осмотрел жизнедеятельность народа. Так, впечатление неплохое. Будь у меня тысяч 6
денег, тогда я тебя, дорогая Зинуша,
одел бы сравнительно хорошо, а
пока что же делать.
Следующий раз напишу письмо
более подробное, а сейчас – поцелуй за меня милые рожицы наших
ребяток, а я вас всех крепко-крепко
обнимаю. Ваш всегда и навечно постоянный папка. Пишите. Будьте
здоровы».
Первое время отец жил в том
здании, построенном Трезини на
углу Университетской набережной
и Кадетской линии, на котором и
сейчас можно видеть солнечные
часы, увековеченные в стихотворении Анны Ахматовой, взятом
эпиграфом к этому очерку.
8 июля 1944 года. «Добрый день,
мои дорогие! Вот уже целую неделю
я в Ленинграде и пишу вам второе
послание. Я уже несколько пригляделся к окружающим условиям и
начал привыкать к одинокой жизни.
История Петербурга. № 5 (57)/2010

Конечно, вспоминаю вас часто и
ругаю себя, что не имею возможности выхлопотать вам жилье. Вместе
было бы лучше, но здесь условия,
Зина, такие: чтобы прописаться и
получить продовольственные карточки, иждивенцам нужно сперва
получить работу. Даже женщины,
имеющие маленьких детей, но уже
не кормящие грудью – обязаны
работать. Сейчас в Ленинграде
нет звания “домохозяйка”. Работы
столько, что трудно определить ее
объем, а посему все живое работает. Некоторые наши приехавшие
“барыньки” сидят без хлеба, так как
привыкли жить в провинциях за
счет базарной конъюнктуры.
Нам надо предварительно многое сделать, чтобы, перебравшись
сюда, можно было жить и работать,
а тебе ведь сейчас даже на работу
ходить не в чем.
Справлялся я об обуви. Конечно, в магазине все по талонам, а на
рынке, говорят, женские туфли до
3 тыс. рублей. Нас еще к торговой
сети не прикрепили, собираются
это сделать в августе. Возможно,
гражданским работающим можно
легче получить справку, но я пока не
знаю, как у них это делается. Ясно
только одно, публика здесь одета
прекрасно.
Ремонт жилищ у нас идет, но
конца ему не видно, уж очень сильно
загажена жилплощадь. Даже конкретных обещаний на ближайшее
время нет. Нам, “одиночкам”, крепко
достается в общежитиях. Тесновато
и грязновато, да и развернуть ничего
нельзя. Сейчас у меня задача – как
бы вас снабдить мылом. Очень также хочется одеть ребят, но для этого
надо получить заборные книжки,
тогда ребят к зиме одеть-обуть
можно будет.
Из тех 300 руб., которые я привез – уже более сотни истратил на
мелочи: зубной порошок, бумага,
конверты, одним словом, всякая
галантерея, даже термометр купил
в аптеке за 3 р.15 к. К сожалению, и
здесь я уже “отпотел” малярией трое
суток. Хочу идти на малярийную
станцию, пусть скажут, что это у
меня за лихорадка и как, наконец,
ее ликвидировать. Занятий во время болезни я не бросал, потому что
в общежитии лежать невыносимо
– грохот трамваев и машин, а лечебница наша еще не развернулась,
так и работал с температурой до 40,
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даже пожелтел весь очень заметно.
Думал, меня отправят в Москву
с такой физиономией, но пока,
вероятно, воздерживаются. А вот
Рыбалко, Калошина и Пермякова
отправили вчера совсем. Я туда не
напрашиваюсь, все равно – “где ни
быть – надо служить”.
Вот так, дорогая Зинуша. Знаю,
что вам сейчас очень трудно, но что
же делать, мы не одни такие.
Соскучился по Леруське. Гене
скажи, что все газеты я берегу ему
и еще кое-что подыскиваю.
Пишите, как ваш огород, скоро ль будет давать продукцию…
Скорее бы.
Можно хорошую куклу Лерке
купить, – как советуешь? Для ребят
здесь всегда есть кое-что. Вчера хотел купить, предлагала продавщица,
да вот переслать трудно».
Грохот, сотрясавший стены
старинного углового дома окнами
на Неву, в котором жил тогда отец,
производили не только грузовики,
но и трамваи, которые в то время
ходили по Первой линии, поворачивая затем со скрежетом на Университетскую набережную и далее
к Дворцовому мосту.
13 июля 1944 года. В третий раз
пишу вам, дорогие. Не подумайте, что мне делать нечего и пишу
от безделья. Нет. Работы у меня
хватает, как и у всякого каждого
ленинградца, и пишу я не от скуки,
так как скучать в таком грохоте тоже
невозможно.
<…> На рынок еще не ходил,
говорят, что здесь мыла можно
купить кусок рублей за 80. Но вот
с кем переслать его, а мыла у вас,
наверное, нет ни крошечки.
Большинство из нас сидит без
табака, этого последнего удовольствия в жизни. На базаре табак
очень дорог, я докуриваю последние крошки и с 15-го записываюсь
в “вольные стрелки”. Сидим пока
на концентратах, все опротивело
ужасно, хочется луку, картошки
и капусты, и вообще зелени, а ее
здесь нет. Малярия чертова опять
трепала. Был в бане, смыл обильный пот и выстирал полотенце. Думаю сходить к Финскому заливу и
пополоскать остальное. На Неве
как-то неудобно, еще милиция претензию предъявит за загрязнение
славной реки.
Поскорее бы все устраивалось.
И мне не особенно сладко живется
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одному. Ты можешь упрекнуть меня,
что я опять “утешаю и утешаюсь”
мечтой – но что же пока делать?
Да, Зина, здесь ребята с 3-го
класса изучают немецкий, а вот
Геня задолжает за год по немецкому,
пусть готовится в объеме первого
года обучения языку.
<…> Ремонт предстоит большой, идет медленно. Первейшее
дело – окна. Чтобы купить стекла
на одну раму – не хватит моего жалования, а там еще полы, потолки
и др. дела. Но это все преодолимо,
главное – что ждет нас в будущем.
Вот так, Зинуша. Скучать мне
с такими мыслями некогда. Ну,
если бы я один, скажем, маялся, то
и черт со мной, но вы-то причем,
зачем вам-то мучиться? Вот это не
дает мне покоя. Семья есть семья,

ее надо уважать и крепить, иначе
весь смысл жизни будет не полный.
Одной государственной службы для
человека мало. Надо заботиться и о
семье, это “маленькое государство”
тоже требует защиты, укрепления,
устройства, а из этих маленьких
государств слагается большое,
огромное, и если крепки маленькие,
то и большое будет всегда крепко и
основательно <...>
Смотрю на Леркины “чертежики” на ящике и вспоминаю всех вас.
Передай Гене, что я за 14 р. купил
ему фонарик, как у Энмара. Ребятам
собираю сахар, сухари, только бы
вот попутчика до вас найти.
Желаю вам бодрости, крепко
всех целую.
Ваш чертовски
соскучившийся папка».

Пешеходные дорожки на льду Невы
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Праздничный салют

Наконец отец получил разрешение на переезд семьи в Ленинград
и морозным январским утром 1945
года отправился на Московский
вокзал, чтобы встретить нас. Хотя
мне было уже почти два года, этого
исторического дня я, конечно, не
помню. Не помню и майского салюта Победы в том же году, но осталась
память о каком-то другом салюте,
зимнем. Запомнившейся деталью
было то, что сотни людей стояли на
скованной льдом Неве, а в темном
небе вспыхивали и рассыпались
волшебные огни. Вероятно, лед в те
годы был очень крепкий.
Первые сознательные впечатления детства – это, естественно,
дом, в котором мы жили, большая
игровая площадка перед ним с

клумбами, обрамленными наискось поставленными кирпичами,
выкрашенными белой краской,
плац за домом, где курсанты отрабатывали строевой шаг. Маршируя,
они часто пели известную в те годы
песню «Стоим на страже всегда,
всегда…» Все это входило в понятие
«городок» – так издавна называются поселения, в которых военные
живут с семьями. Существенной
характеристикой любого военного
городка является его отдельное – в
физическом, а отчасти и в административном смысле – от остального,
гражданского поселения, бытие. Это
своеобразная автокефалия со своим начальством, хозяйственными
службами, столовой, медпунктом,
детским садом, стадионом, оркеИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

стром, клубом, магазинчиком «Военторг». В силу кочевой жизни в
семьях военных того времени, как
правило, не заводилось собственной
мебели, поэтому на ножках столов и
стульев красовались овальные металлические жетончики, указывавшие на казенную принадлежность
этого имущества.
Пройти в городок извне «просто
так» было невозможно. Требовался
пропуск. Для своих постоянный,
для всех остальных временный,
– если, допустим, вы пригласили
к себе родственников из Москвы
погостить и посмотреть Ленинград
и Петергоф, или племянника из
Жиздры, нацелившегося поступать
в Политехнический институт. Если
же на трамвае приезжала в гости
тетя Леля с Мичуринской улицы,
что возле мечети на Петроградской
стороне, то ей достаточно было
разового пропуска, при условии,
что приглашающая сторона заранее оставила соответствующую
заявку или лично вышла встретить
и удостоверить личность приглашаемой. Дошкольные дети городканевидимки гуляли, играли и постоянно обитали на его территории,
за исключением походов с мамой в
детскую поликлинику Отта, либо
в магазин или на Андреевский рынок, либо погулять в Соловьевском
саду, который теперь называется
Румянцевским. А вот для детей и
подростков школьного возраста,
ежедневно выходивших из городка в
город и обратно, существовал некий,
говоря современным языком, фейсконтроль – дежурные курсанты на
проходной в главном здании быстро
запоминали их и документов обычно
не требовали. Правда, со временем
правила несколько ужесточились.
Проходная, кстати, находилась не
там, где сейчас, а ближе Большому
проспекту, первая справа от арки.
У детей, выходивших за пределы городка, были школьные друзья, которым не было доступа на
нашу заповедную территорию, а им
иногда очень хотелось незапланированно прийти в гости или в кино,
которое часто показывали у нас в
клубе. Тогда они «прорывались» –
этим словом обозначался резкий
и быстрый пробег мальчишки, а
иногда и самой отчаянной девчонки, через проходную мимо не
ожидавшего такой дерзкой акции
дежурного.
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На территории училища было
два жилых здания. Одно из них,
поменьше, находилось в глубине
территории, за плацем. Мы жили в
другом – четырехэтажном, из темнокрасного кирпича, расположенном
параллельно Кадетской линии и
почти вплотную к оси Большого
проспекта. В нем была центральная
«парадная» лестница и еще две –
одна в правом, другая в левом крыле
здания, они назывались «черными».
В каждой квартире, кроме той, которую занимала семья начальника
училища генерала Лепехина, проживало в основном по две-три, редко
четыре семьи. В большинстве семей
было по двое детей. Исключение
составляли однодетные семьи Бондаренко и Зайковских, одна молодая
бездетная пара и семьи Дегтяревых
и Лущинских, в которых, несмотря
на трудности послевоенной поры,
появлялись все новые дети, и все
были чисто одеты-обуты, веселы и
дружны между собой.
Все квартиры, находившиеся на
площадках по обе стороны от центральной лестницы, имели по два
входа-выхода. Один – с парадной,
другой с черной лестницы, или, как
ее часто называли, черного хода. Черная служила для принесения дров
из сарая во дворе, выноса мусорных
ведер и хождения в гости к соседям,
проживавшим в левом и правом
крыле здания. Таким образом, в доме
было четыре квартирных вертикали.
Для детей, населявших его, особенно
интересной была возможность, не
выходя из здания, попасть из любой
квартиры дома в любую другую,
потому что с третьего, допустим,
этажа левого крыла можно было, не
спускаясь на улицу, попасть через
две квартиры «белой» лестницы в
правое крыло. Особенно полезным
такое устройство дома было в зимнее
время, ведь можно было перебежать
через весь дом в платье и домашних
тапочках. Тут надо пояснить, что
двери центральных квартир, выходящие на черную лестницу, исторически запирались не на ключ, а на
некий засов-задвижку, а часто днем
и вообще не запирались, достаточно
было только стуком известить соседей о том, что кто-то хочет войти
в их квартиру.
На каждой площадке черной
лестницы под широким подоконником имелись две деревянные
дверцы, выкрашенные коричневой
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краской. Открыв их, можно было
увидеть полки, на которых хозяйки хранили продукты, в том числе
картошку. Холодильников тогда не
было в помине, и такие «холодные
шкафы», проветривавшиеся с улицы через специальные небольшие
отверстия, забранные решеткой,
помогали какое-то время сохранять
продовольствие, тем более что лестницы не отапливались.
В каждой квартире имелись
балконы в тех комнатах, окна которых находились на восточной,
тыльной стороне дома, в то время
как фасад здания украшали полукруглые угловые балконы, вход на
которые был с кухни.
Летом дверь на балкон часто
держали полуоткрытой, чтобы кухонные запахи легко выветривались,
если сразу три или четыре хозяйки
занимались приготовлением обеда
или ужина. Газовые плиты и отопление появились где-то году в 1955-м
или 1956-м, – до того времени печки
в комнатах топились дровами, а еду
готовили на керосинках, примусах и
керогазах. Дрова надо было сначала
«выписать» в хозчасти училища,
а когда их привозили, вся семья
выходила переносить их в сараи,
собственноручно построенные нашими отцами неподалеку от дома.
Часто привезенные поленья были в
метр и более длиной, и их надо было
еще распилить, наколоть и аккуратно сложить. Зимой принесенные
в квартиру дрова, перехваченные
двойной веревкой, с деревянным
грохотом опускались на медный
лист перед печкой. В квартирах
парадной лестницы печи были облицованы белым кафелем, их называли каминами, в остальных стояли
высокие круглые печи, разделенные
стеной комнаты на две половины
так, чтобы тепло от гофрированного
железа, покрывающего печки, одновременно шло в оба помещения.
За керосином ходили с жестяным бидоном в полуподвальную
лавку на Второй линии. В том доме,
как свидетельствует укрепленная
на нем не так давно мемориальная доска, жила Таня Савичева,
дневник которой стал памятником
блокадного времени. Оказывается,
она училась в той же 35-й школе на
Съездовской, в которую некоторое
время ходил мой брат, а потом и я.
Сначала мы жили в большой
комнате на четвертом этаже по паИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

Отец (слева) сооружает
дровяной сарай

радной лестнице, потом переехали
в две – и тоже немаленькие – на
третьем этаже по черной лестнице.
Несмотря на увеличение площади
и появление у меня собственного
«уголка» для многочисленных
кукол и игрушек, в душе осталось
некое ощущение потерянного рая.
Возможно, до революции квартиры по парадной лестнице занимали офицеры по званию старше тех,
кто квартировал в левом и правом
крыле. Тем не менее в каждой из
квартир дома имелась большая
ванная комната со старинной ванной на львиных лапах, красивым
полом, выложенным ярко-синими
и светло-серыми кафельными плитками, и печкой, топившейся дровами. Правда, ванной пользовались
больше в теплое время года, так как
для нагрева помещения и воды требовалось очень много дров. Обычно
все ходили в баню на 9-й линии, где
всегда были большие, томительные
очереди, пока не открыли еще одну
баню – на Пятой линии. Впоследствии, когда в квартиры провели
газ и установили газовые колонки,
печку сломали и хождения в баню
прекратились, горячей воды стало
вдоволь.
Также в каждой квартире дома
наличествовала маленькая узкая
комнатка метров на десять, как говорили, раньше она предназначалась
для прислуги. В нашей квартире
ее занимала незамужняя в то время
тетя Лена Малаховская, выпускница Ленинградского библиотечного
института, работавшая в библиотеке
училища.
Территория городка была весьма обширной, полной интересных
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закоулков и тайн. Поскольку она
была со всех сторон закрыта от
внешнего мира, родители не боялись отпускать детей гулять одних
с раннего возраста.
Сначала была освоена территория непосредственно вокруг
дома. Оказалось, что на тыльной
его стороне имеется «рост Петра
Великого». Дело в том, что неизвестно когда и по какому случаю к
стене дома было приделано нечто
вроде высокого металлического
короба, выкрашенного серебряной
краской, к верхней части которого
была привинчена медная табличка с
выгравированной надписью «Ростъ
Петра Великаго». Под надписью
шла черта, указывавшая этот самый
рост. Поскольку ревнивое сравнение
отметок своего роста на дверных косяках с отметками соседских детей
шло постоянно, этот недосягаемый
рост императора был как бы примиряющим всех эталоном. Небольшая
площадка вокруг этого памятного
знака была обнесена металлической
оградой, через которую мы любили
кувыркаться.
Перед нашим домом, к подъездам которого вели старинные дорожки из квадратных плит светлого
камня, находилась большая площадка, окруженная по периметру
высокими кустами боярышника и
акации. Конечно, от меншиковских
садов, прудов, аллей и оранжерей
к тому времени уже не осталось и
следа, но этот двор-сквер был посвоему очень хорош.
Во время войны на его месте
были разбиты огороды. Сразу же
после войны, без раскачки, везде в
Ленинграде развернулись большие
работы по восстановлению и озеленению города, приданию ему чистого и нарядного вида. Весной 1948
года и в нашем «городке» офицеры
вместе с женами провели несколько
субботников, в результате которых
вместо грядок появились цветники. Затем к благоустройству подключились хозяйственные службы
училища. Очень скоро наш сквер
превратился в сказочную игровую
площадку. Его окружала реечная
ограда со столбиками, на которых
были укреплены вырезанные из
железа и раскрашенные яркими
красками петухи в натуральную
величину. Такие же петухи украшали крышу домика с крылечком и
окошками, построенного для детей,

Наш двор зимой 1951 года

Больше разбежишься –
дальше пролетишь

чтобы в пасмурную погоду в нем
можно было укрыться и играть.
Кроме обычных качелей и качелидоски, были устроены «гигантские
шаги». Этот аттракцион состоял
из высокого, вкопанного в землю
столба с укрепленным на вершине
колесиком, от которого к земле
спускались четыре каната. Нижний
конец каждого каната был завязан
петлей. Просунув левую ногу в эту
петлю и ухватившись руками за
канат, дети изо всей силы разбегались и подпрыгивали, пролетая по
воздуху порядочное расстояние,
приземляясь и снова разбегаясь для
следующего «гигантского шага».
Это развлечение пользовалось популярностью и называлось просто
«гиганами» – «Пошли, покатаемся
на гиганах!».
Была также карусель, приводимая в движение родителями или
самими детьми, и песочницы – для
История Петербурга. № 5 (57)/2010

самых маленьких. Над ними возвышались деревянные «грибки»
в человеческий рост, с красными
шляпками в белый горошек. Зимой
заливалась водой специально построенная деревянная катальная
горка. В общем, не было никакой
потребности искать развлечений
где-то на стороне, да в обычных
ленинградских дворах их тогда и
не было, во всяком случае в таком
разнообразии и количестве. Вот и
«прорывались» к нам иногда рисковые сорвиголовы «с улицы».
Отдельно надо сказать о таком
элементе двора-сквера, как скульптура из белоснежного мрамора,
единственная, по-видимому, из
украшавших когда-то аллеи леген-

Примерно так выглядела
эта скульптура
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Курсы вязания. 1949 г.

один факт, вернее артефакт, теперь
кажущийся нереальным. К северу
от территории училища, сразу за
дровяными сараями, находился
довольно большой, огороженный
высоким забором с колючей проволокой наверху участок земли, на
котором стояли две вышки. Не знаю,
кому принадлежал тот участок – то
ли находившемуся совсем рядом
ГОИ (Государственному Оптическому институту), то ли еще комуто. Фотография, сделанная в те
годы, хорошо передает атмосферу
этого странного места, которому В.
Бузинов в своей книге дал точное
определение – «нежиль». Зимними вечерами из наших окон была

Скоро первые варежки
будут готовы

дарных меншиковских садов. Прелестная женская фигура, присевшая
на мраморную скалу с выступом, на
который был накинут мраморный
же венок. Эта красота стояла в центре большой клумбы, окруженной
садовыми скамьями с изогнутыми
спинками. В летнюю пору по вечерам
на них любили посидеть женщины,
выкроив часок для разговоров, в руках их, поблескивая, мелькали спицы.
Одежду в магазинах тогда покупали
нечасто, носили сшитое-перешитоесвязанное своими руками. Многие
научились этому искусству на созданных при клубе училища курсах
кройки, шитья и вязания.
Говоря о территориях вокруг
нашего дома, не могу не упомянуть
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Мама в платье, связанном
своими руками. 1950 г.
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отчетливо видна, на фоне белого
снега, одинокая фигурка часового с
винтовкой, размеренно ходившего
вдоль «нашей стороны» ограждения,
где находились гаражи с техникой и
склад горючих материалов. Так вот,
недалеко от той загадочной зоны
некоторое время после войны
прямо на земле лежал не то полуразбитый, не то полуразобранный
настоящий самолет. Для девочек, в
отличие от мальчишек, он не представлял особого интереса, поэтому
не знаю, откуда он там появился и
куда потом делся. Но помню, что
в нашем доме время от времени
возникали куски толстой мятой
фольги и какие-то как бы пропитанные маслом ленты из тончайшей папиросной бумаги, они были
от самолета, как говорил брат.
Кроме самолета, в самом, можно сказать, историческом центре
города имелась корова. Ее некоторое время после войны держали на
хозяйственном дворе за Меншиковским дворцом, видимо, ради молока
для детей.
Наша квартира в левом крыле
дома имела удачное расположение, так как из окон, выходивших
на запад, хорошо видно было, что
делалось за пределами городка на
доступном взору участке Съездовской и угла Первой линии. Вид
из окон, выходящих на север, не
менялся ни зимой, ни летом, так
как над крышами ближних домов
возвышались колокольня и купол
недействующей в то время церкви
Святой Екатерины. На самом верху
купола был шар, а на шаре – фигура
ангела со слегка опущенной головой
и правой рукой, воздетой к небу.
Это было очень красиво, немного
печально и загадочно. Силуэт купола и ангела на фоне утреннего,
дневного и вечернего неба сопровождал всю нашу ежедневную жизнь,
на него я смотрела, не отрываясь,
когда майским днем 1951 года меня
завела в свою комнату тетя Лена и,
обняв за плечи, сказала: «Лилечка,
с твоим папой случилось большое
несчастье». В тот день пришло известие о его гибели в военном лагере
училища в Красном Селе…
Много позже, когда мы уже покинули Васильевский, началось восстановление этой церкви, и в руки
ангела прямо с неба был вложен отсутствовавший много десятилетий
крест, бережно и точно опущенный
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приглашали на новогоднюю елку,
устраивавшуюся в какой-нибудь из
квартир для всех детей.
Хотя основные игры и развлечения происходили в сквере перед
домом, это не значило, что позади
дома не было ничего интересного.
Только на первый взгляд казалось,
что кроме дикорастущей травы и
нескольких низкорослых кустиков
там ничего не было. Первый взгляд
не всегда самый верный. Именно
там, на теневой стороне, девчонки
устраивали «секретики». Это искусство имело свои законы и заключалось в выкапывании в земле
неглубоких ямок, дно которых
выстилалось серебряной фольгой
от конфеты или просто фантиком,
затем в эту ямку помещалась часть

За забором – «нежиль»

на тросах с вертолета. Сейчас храм
снова стоит в лесах, очевидно, идет
его основательная реставрация.
В первом этаже нашего дома
находился детский сад. Некоторое время, как и остальные дети
моего возраста, я ходила в него.
То был почти домашний детский
сад. Спустишься со своего третьего
этажа – и ты уже там. Когда отец
взял отпуск, чтобы отпустить жену
в санаторий, и три недели был «за
маму», он сообщал ей в Феодосию:
«Лилька в садике кушает все, что
дают, иногда просит добавки. А вот
дома, как ты уехала, не скушала ни
кусочка черного хлеба, ест только
булочку. Жизни она полна. Встает
раньше всех и собирается в детсад
с 8 часов, («а то Генька раньше меня
уйдет в школу»), а ей первенства ни
в чем не хочется уступать. В детсад

Хлеб чаще был черный
и по карточкам, а о сникерсах
никто и не слышал

С братом Евгением. 1946 г.

собирается как на пожар. Сегодня,
например, пришли, а там еще никого нет. Смутилась и расплакалась.
Пришлось Музе Алексеевне ее утешать, а тут и другие ребята привалили с заплаканными мордочками, ну,
все смешалось, а через пять минут
смеялось!» Видимо, отбившись от
маминых рук и почувствовав некие
послабления в дисциплине, я стала
расширять свои границы свободы,
потому что в следующем письме
папа пишет, «Лилька требует, чтобы
я ее не встречал».
Музу Алексеевну, воспитательницу группы в детском саду, как и
Марию Васильевну, фельдшера санчасти училища, к которой частенько
обращались с просьбой зайти к
«затемпературившему» ребенку, хорошо знали все родители. Их всегда
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Дед Мороз в военной шапке-ушанке со звездочкой

Цепи для елки делались своими руками

имевшихся в распоряжении хозяйки будущего «секрета» сокровищ,
например, граненая бусина густого
рубинового цвета, голубоватое
перышко, оброненное какой-то
птицей, осколок разбитой чашки с
красивым рисунком. Все это прикрывалось стеклышком, а сверху
насыпалась земля, набрасывалась
трава, чтобы ничего не было видно.
«Секреты» делались в двух-трех
разных местах, и если сокровищ на
них не хватало, на фольгу укладывали сорванный поблизости цветок
одуванчика или ноготка. Самое
интересное было – прийти спустя
день, найти по тайным приметам
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свой секрет, сдвинуть ладонями
землю и, затаив дыхание, любоваться открывшейся под запотевшим
стеклышком неземной красотой.
Водяные капли на внутренней
стороне стекла дрожали и переливались, придавая сокровищам
еще большую прелесть. Разделить
это счастье допускались близкие
на тот момент подружки. Калейдоскоп ежедневных дружб-ссорпримирений мог привести к тому,
что твое сегодняшнее доверенное
лицо назавтра, из-за спора в игре в
лапту или штандер, оказывалось в
противоположном лагере и могло
выдать твою тайну, или еще хуже – в
История Петербурга. № 5 (57)/2010

случае серьезной ссоры разрушить
твой любимый «секрет». Так что
страсти там играли нешуточные.
Именно там, за домом, копаясь
в «неокультуренной» цветниками
и клумбами земле, мы находили
иногда удивительные предметы,
свидетельствовавшие о какой-то
другой жизни, другой культурной
эпохе. Так, например, я оказалась обладательницей маленькой, с вишню
величиной, фарфоровой головки
китайца. По сравнению со слепящей
белизной этого фарфорового личика
наши чашки и тарелки казались
какими-то не совсем белыми. Взрослые сказали, что это была деталь от
модной некогда настольной безделушки в виде китайского болванчиков с качающейся головкой.
Попадались и другие не менее
ценные в наших глазах предметы –
продолговатые хрустальные подвески
от старинных люстр, обломок браслета, состоявший из трех звеньев,
заполненных вязью тончайших
серебряных нитей филигранной работы. Такими предметами дорожили
особо, обменивались ими неохотно.
Вероятно, эти фрагменты сломанных и разбившихся вещей когда-то
были либо выброшены в окно, либо
просто потеряны, и за два с лишним
века из них образовался вот такой
культурный слой.
Происхождения двух других
необычных предметов не помню, и
были они самыми загадочными.
Один из них представлял собой прозрачный литой стеклянный
шарик, внутри которого спиралью
вилась узкая разноцветная лента.
Назначение этого шарика было
непонятно не только детям, но и
взрослым. Второй предмет был
тоже из стекла – витой стержень
длиной с карандаш, сужающийся к
одному концу и с утолщением в виде
шарика на другом, но самый конец
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отбит. Было совершенно непонятно,
для чего мог служить этот хрупкий
предмет из светло-зеленого стекла.
Кто-то из старших, правда, сказал, что
это обломок старинной ручки, но в
голове не укладывалось, как такой
ручкой можно было писать. Разгадки пришли, но спустя полвека.
Шарик оказался «камушком»
для игры в marbles, как сказала
увидевшая его американка Элли
Хофстеттер, гостившая у меня в
2005 году. Той самой загадочной
для советских детей игры в шарики,
в которую играли Том Сойер и его
друзья. Конечно, может, где-то и у
нас играли в эту игру, но мы о ней
не слышали.

Назначение другого предмета
открылось еще позже, уже непосредственно на американском
континенте и при участии той же
Элли. Мы ехали в Канаду, в направлении Ниагарского водопада,
на пути сделали остановку в городе
Корнинг (Corning), в котором находится знаменитый Музей стекла.
Этот потрясающий музей достоин
отдельного рассказа, здесь упомяну
лишь, что перед выходом из огромного музейного здания посетители
обычно надолго задерживаются в
магазине, в котором можно купить
самые разнообразные изделия и
сувениры из стекла. Там-то я и
углядела предмет, до боли похожий
на витой стеклянный стерженек

Запаса чернил в этой ручке хватает на целых две строки

из детства. Он лежал в элегантной
узкой коробочке-пенале, перевязанный шелковой ленточкой. Рядом
с ним – маленький темно-синий
пузырек с чернилами (Writing ink), о
чем сообщала наклейка старинного
образца. Все стало ясно – оказывается, когда-то писали не только
гусиными перьями, но и такими
ручками, если, конечно, у них не был
отбит «носик-перышко», как у моей.
Стеклянный «носик» этот представляет собой что-то вроде изящно
вытянутой полой луковки с узкими
продольными прорезями. При обмакивании такого «пера» в чернила,
луковка заполнялась жидкостью и
удерживала его, физики умеют объяснить природу этого явления. Пока
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я, не отрывая глаз, разглядывала эти
необыкновенные инструменты для
письма и другие сувениры, решая, на
чем остановиться, стоявшая неподалеку Элли тоже что-то выбирала
и покупала, переговариваясь с продавцом, который через минуту подошел ко мне и с улыбкой вручил этот
замечательный ностальгический
подарок от нее.
Потом, уже дома, я нашла лист
красивой бумаги и написала ей этой
«старинной» ручкой «старинными»
чернилами письмо, в котором постаралась выразить все свое чувство
благодарности за такой бесценный
подарок.
При написании этого очерка
я порылась в Интернете, надеясь
отыскать какую-нибудь информацию об этих ручках, и узнала, что,
оказывается, был и другой, более
поздний вариант таких ручек из
знаменитого муранского стекла. У
них вместо стеклянной луковички,
в которой удерживается маленький
запас чернил, было съемное стальное перо. Сейчас такая ручка, как у
меня, стоит целых 40 долларов.
Закончу тему о сокровищах
еще одной цитатой из письма отца
маме: «Лилька натаскала, как сорока, массу стекляшек. И все-то
они “драгоценные”… Прошлый раз,
убирая кухню, я отнес мешок прошлогодних стекляшек в сарай. Она
горевала-горевала и снова начала
собирать “коллекцию”!»
(Окончание следует)
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Сто лет моему телеку
И. Ф. Масленников

9

Съемка одного из фильмов о Холмсе по заказу Центрального телевидения
в Ленинграде возле Мухинского училища. 1979 г.

9 мая 1911 года в аудитории
Петербургского технологического
института при большом стечении
публики профессор Борис Львович
Розинг демонстрировал «чудо» –
стеклянную колбу, на матовом донышке которой шевелилось изображение профессорской руки, хотя
сам профессор стоял в другом конце

Борис Львович Розинг
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аудитории и рукой шевелил перед
другой аналогичной колбой, снабженной увеличительным стеклом.
Между колбами тянулись электрические провода. Запатентовал
свое изобретение профессор еще в
1907 году, получив «Привилегию
за №18076 по электрической телескопии».

Итак, в Петербурге впервые в
истории человечества замаячило
смутное телевизионное изображение. Родилось электронное телевидение.
Помогали профессору в том фокусе его многочисленные ученики,
имена которых на протяжении ХХ
века встречались в разных концах

В этом домике на улице академика Павлова в 1938 году
родилось Ленинградское телевидение
История Петербурга. № 5 (57)/2010
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мира. Был среди них и 23-летний
дипломант Владимир Зворыкин. В
следующем году он окончил «Техноложку», поехал продолжать учебу
в Париж (все-таки сын крупного
муромского купца-корабельщика),
потом была Первая мировая, потом – радист у Колчака…1919 год…
Омск… назад дороги нет… фирма
«Вестингауз» в США…
Любимый ученик профессора
Розинга быстро стал известным
американским электронщиком,
вице-президентом корпорации
RCA, запатентовал в 1923 году свое
изобретение «иконоскоп». А сам
профессор Розинг уже в Ленинграде в 1926 году в журнале «Наука и
техника» публикует статью «Электрическая телескопия».
В 1931 году профессор был
арестован и сгинул через пару лет в
северных лагерях.
Молодое советское телевидение
отказалось от электронного пути
развития, предпочтя «механический
радиоглаз», изобретенный немцем
Паулем Нипковым еще в восьмидесятые годы XIX века.
Я тогда был мальчишкой, но
помню, как до войны мой отец
– инженер Ижорского завода –
развлекался со своими друзьямисослуживцами, вращая картонный
диск с рядом отверствий, расположенных по спирали, перед неоновой
лампой, мерцающей от радиосигнала. Было забавно рассматривать
какие-то шевелящиеся фигурки
на экране размером со спичечный
коробок…
Потом была война…
В 1949 году, когда я оканчивал
школу, мама купила первый советский телевизор КВН. (Нет, это не
«Клуб веселых и находчивых», это
инициалы изобретателей – Кенигсона, Варшавского и Николаевского). Каждый вечер к нам приходили
соседи смотреть фильмы – тогда
были только фильмы. Экран был
такой маленький – в полбумажного
листа, что пришлось купить увеличительную линзу, которую надо
было заполнять дистиллированной
водой. Чрезвычайно трогательно
было видеть, как в конце вечерней
программы на экране начинала
мигать надпись «Не забудьте выключить телевизор».
К чему я все это рассказываю?
Я учился в Ленинградском университете на филологическом фа-

В 1964 году из Первого павильона нового здания телецентра
на улице Чапыгина был показан ленингралский «Голубой огонек».
А вскоре невдалеке выросла и эта телебашня

культете на одном курсе с Маикой
Фоминой – внучкой академика архитектуры, знаменитого Ивана Фомина,
а также внучкой мало кому известного профессора Бориса Розинга. Это от
Маики, а не из прессы, я узнал, что ее
дед «придумал телевизор». Говорилось об этом «конфиденциально».
Маика Игоревна пережила блокаду
и благополучно здравствует по сию
пору, часто бывая у нас в гостях.
И опять-таки, о чем я?
Тонкая ниточка повествования
все ближе и ближе подтягивает меня
к цели, к задуманной теме – «я и
телевидение».
Как выпускник газетного отделения филфака я стал работать

Еще один шаг – и я редактор
молодежных и спортивных
передач ЛСТ. 1956 г.
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в университетской многотиражке –
нужны были деньги, у меня родился
сын. Вскоре я попал в состав делегации редакторов студенческих
газет для поездки в Америку. Я
зачастил в Москву в ЦК комсомола
на собеседования и инструктажи.
Однако, американцы потребовали
отпечатков наших пальцев, Хрущев
рассвирепел ( а это было его время)
и мы никуда не поехали.
И все же – о чем я?
Но тема рядом!.. Во время тех
самых комсомольских инструктажей я, вероятно, примелькался
начальникам. И вот решением
Ленинградского обкома комсомола
меня направили создавать молодежную редакцию Ленинградского
телевидения!
Попалась птичка… На всю
жизнь…
Новое место работы производило жалкое впечатление. На
Петроградской стороне в полуразвалившемся одноэтажном особняке
в парке располагалась студия телевидения. Шестьдесят квадратных
метров, увешанных осветительными
приборами с двумя сундукообразными малоподвижными камерами.
Аппаратная тут же, за стеклом.
Сзади на чердаке стрекотал кинопроектор. Дикторы Нелли Широких
и Николай Зименко читали новости.
Вот и все!
Редакции далеко – в центре города, в Доме радио, где неприветливые радисты выделили телевидению
то ли чердак, то ли мансарду, куда
даже лифт не дотягивался. Руководили этим жалобным хозяйством
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Иван Федорович Ермаков (крайний справа) – главный режиссер
Ленинградской студии телевидения принимает у меня декорацию
к телеспектаклю «Два брата» по Ю. Лермонтову

люди явно чокнутые – директор
Борис Афанасьевич Станчиц, главный режиссер Иван Федорович
Ермаков. Это ему принадлежат
слова, которые он часто повторял,
а я никак не мог в них поверить:
«Телевидение сожрет все!»
В мансарде находилось начальство, а наша молодежная и спортивная редакция ютилась в подвале
Дома радио. Это жалобное существование продолжалось год. И вдруг...
1957 год!
В Москве объявлено о Всемирном фестивале молодежи и
студентов – гостей ждали со всего
света. Это небывалое доселе событие – толпы иностранцев на улицах
социалистической столицы – должен
был увидеть весь мир. Огромные
деньги были брошены на косметический ремонт Москвы, и такие же
средства пошли на создание современного высокотехничного советского телевидения. Были закуплены
аппаратные комплексы, съемочная
аппаратура, монтажные линейки и
лаборатории по обработке пленки,
транспорт и свет.
Голиаф просыпался…
Но где взять людей? Был расширен штат Центрального телевидения, со всей страны были вызваны молодые работники местных
студий, подключены студенты
творческих вузов. Генеральный
директор ЦТ Владимир Спиридонович Осьминин – энтузиаст всей
этой реконструкции – учил жить и
работать новичков, собирая их на
Шаболовке.
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Безусый период жизни –
работа на телевидении

Среди них был и я – скромный
ленинградский телевизионщик. Все
мои московские знакомства были
связаны с людьми тех дней – Митя
Федоровский, Рудик Борецкий,
Стелла Жданова, Герман Грошев,
Орлик (Арнольд) Григорян, Игорь
Беляев, Самарий Зеликин. Иных
уж нет…
Да и Москву я хорошо знаю
с тех времен, когда мы колесили
съемочными группами по городу,
делая репортажи с фестивальных
событий.
Я вернулся в ленинградский Дом
радио другим человеком. Теперь я
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знал, например, что такое 16-миллиметровая пленка – и негативная
и обратимая, то есть позитивная. Я
овладел чешской камерой «Адмира»,
снимал киносюжеты в тележурнал
«Молодой ленинградец», а пленку
проявляли мы все в том же подвале
Дома радио в цинковых баках.
Как известно, я не побывал в
Америке из-за отказа дать отпечатки
пальцев, но через год после фестиваля летом 1959 года я уже снимал на
«Адмиру» фильм про молодежный
лагерь на речке Сазаве в Чехословакии, а осенью – еще один часовой
фильм про визит ленинградской молодежи в Англию по приглашению
Британского совета.
Где они теперь эти 16-миллиметровые фильмы моей молодости?
После Манчестера и Ливерпуля
наша молодежная группа надолго
остановились в Лондоне, где нас с
моей подругой, радиожурналисткой
Лидой Алешиной, прежде всего,
конечно, интересовало Би-би-си. И
мы туда попали.
Сквозь грохот глушилок мы
в Ленинграде по ночам все-таки
слушали иногда голоса Людмилы
Дмитриевич, Максима Гольдберга,
Севы Новгородцева. Теперь мы их
увидели и даже познакомились.
Чай… Кофе… Вежливое общение…
Беседы о принципах и методах работы электронных средств массовой
информации…
Лиду интересовало радио. Я же
бродил по только что отстроенному
новехонькому зданию телецентра
Би-би-си, озирался в огромных павильонах, где англичане готовились
снимать «Сагу о Форсайтах» – декорации уже стояли, плутал на складах
реквизита и декораций и вспоминал
пророческие слова Ивана Федоровича Ермакова…
…Лес телевизионных антенн на
крышах городских домов и деревенских изб обозначал все новые и
новые территории, которые завоевывало телевидение. Сохранился
фотоснимок тех времен – в широких
брюках и майке, с лопатой в руках я
стою на пустыре. Это субботник по
расчистке территории для строительства нового Ленинградского
телецентра на улице Чапыгина, что
на Петроградской стороне.
Голиаф начал расправлять
плечи…
Директором Ленинградской
студии телевидения стал Борис
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Фирсов – бывший первый секретарь
Дзержинского райкома партии. Хрущевская оттепель продолжалась…
Новый телецентр (пока еще в
черно-белом вещании) заработал.
Мне довелось быть редактором
первой передачи из новой – самой
большой – Первой студии. Это
был «Голубой огонек» – ведущий
Кирилл Лавров, режиссер Лев
Цуцульковский. Передача шла по
кабелю на Москву.
Советская власть стала понимать всю мощь нового средства общения с народом. По всей стране начали строиться типовые телецентры
(300-метровые студии, стандартные
телевышки), открывались областные и республиканские телестудии.
Я, например, стал одним из «отцов»
казахского телевидения, когда был
послан в Алма-Ату, где целый месяц
наша бригада – режиссер Борис
Трайнин, оператор Саша Селезнев
и я, редактор, обучали работников
республиканского телецентра нашему ремеслу.
Незабываемым был банкет в
нашу часть – «бишбармак», где
почетным основателям казахского
телевидения пришлось съесть по
вареному бараньему глазу.
В Ленинграде уже стояло новое
здание на улице Чапыгина, шли
пробные передачи в цвете, а главный инженер нашего телецентра
Абрам Мельберг уехал в Москву
на строительство ныне знаменитой
Останкинской башни.
Техника шла семимильными
шагами. Уже работали три программы…
А что же вещание?
Поработав в молодежной, спортивной, детской, музыкальной редакциях, я приказом директора студии Бориса Фирсова был назначен
главным редактором литературнодраматической редакции. Теперь я
стоял рядом с Иваном Федоровичем
Ермаковым.
Блестящая телевизионная карьера!
Молодое телевидение интересовало всех. Я пригласил уже тогда
знаменитого своими театральными
«капустниками» Александра Белинского, и он охотно пришел, став
к настоящему времени телевизионным академиком. Выпускники
Театрального училища режиссеры
устремились на телевидение. Эта
троица – Юрий Маляцкий, Виталий

Фиалковский и Лев Додин вскоре,
правда, распалась. Фиалковский
ушел в театр, Маляцкий остался, а
кем стал Додин, я думаю, рассказывать нет необходимости.
Лучшая театральная режиссура города ставила у нас телеспектакли – новый вещательный
жанр. Лучшие актеры охотно
участвовали в них.
В большой студии, а иногда и
в двух соседних ставились декорации, которые делались по эскизам
известных художников. Сначала
без камер, а потом с тремя камерами репетировался телевизионный
спектакль. Премьера показывалась
в прямом эфире. Многие наши постановки передавались по кабелю
или релейной линии на Центральное телевидение. Магнитной записи
не было. Эти передачи, подобно
трансляции футбольных матчей,
театральных премьер и праздников
с демонстрациями, назывались
«прямой эфир».
Картинки с камер монтировались на режиссерском пульте во
время передачи.
Так работали Георгий Товстоногов, Игорь Владимиров, Давид
Карасик, Рубен Агамирзян, Иван
Ермаков, Павел Вайсбрем, Петр
Фоменко, Роза Сирота и многие
другие театральные мастера. Кинорежиссеры с «Ленфильма» в тех
работах не участвовали.
Так снимались Татьяна Доронина, Алиса Фрейндлих, Зинаида
Шарко, Людмила Макарова, Павел
Луспекаев, Кирилл Лавров, Сергей
Юрский, Олег Басилашвили, Ефим
Копелян…

Лесков, Лермонтов, Лопе де
Вега, Кедрин, Вайзенборн, Роуз,
Арбузов, Шекспир, Шоу, Гоголь…
Некоторые из этих спектаклей
удалось сохранить, когда была придумана система съемки на пленку с
экрана монитора. Но где они теперь,
эти ролики и эти роли?
Тем древним способом снимается
теперь телевизионное «мыло». В
просторном павильоне ставятся
выгородки, которые заполняются
мебелью и реквизитом. Три подвижные камеры снимают то, что
изображают актеры, которые перед
съемкой репетировали с режиссером.
Один день – одна серия…
Шел 1964 год…
Отправляясь в командировку в
Москву, на Пятницкую, в Гостелерадио, надо было всегда рассчитать
время так, чтобы пообедать там – в
Комитете. Столовая на Пятницкой
могла дать фору любому московскому
ресторану, с одной стороны, по вкусности, а с другой – по дешевизне. В
этом огромном здании несколько этажей занимало советское Иновещание,
то есть радиопередачи из Москвы на
разных языках транслировались на
многие страны мира, и работали там
дикторами и авторами текстов прокоммунистические выходцы оттуда.
Кормили их отменно.
Пообедав за копейки, я отправлялся в приемную председателя
Телерадиокомитета Николая Месяцева. К тому времени Комитет по
радио и телевидению превратился
в Комитет по телевидению и радио.
Чувствуете разницу?
Николай Николаевич был душачеловек. Спортивный, подтянутый,

Эскизы декораций к телеспектаклю «Макбет»
режиссера Давида Карасика. 1962 г.
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приветливый, бывший комсомольский работник, он всячески поддерживал наши просветительские
устремления, хвалил…
Не знал он только, что его дружба с Шелепиным, интриговавшим
против Хрущева, приведет его
сначала в Австралию в качестве
советского посла, а потом и лишит
партийного билета.
Ибо 1964 год приближался к
своему знаменитому октябрю…
Мы в нашей литдрамредакции
купались в славе и признании. Замахнулись даже на создание первого
телекинофильма. Режиссер Лев Цуцульковский по сценарию молодого
писателя Владимира Кунина (то
был его первый киносценарий) снял
фильм «Я шофер такси» с Ефимом
Копеляном в главной роли.
Осенью Никиту Хрущева отстранили. Оттепель закончилась, а с ней и
наш телевизионный «ренессанс».
Начались частые вызовы в
Смольный на идеологический ковер… Стремительно холодало…
Пришли идейные реваншисты…
Вернулись официозность, чтение по
бумажке, фальшь… Хомут главного
редактора литдрамвещания стал натирать шею. Пора было удирать.
Но куда?
Мою редакторскую практику
уже давно скрашивало увлечение
сценографией. Многие режиссеры –
Товстоногов, Владимиров, Карасик,
Ермаков, Белинский, Цуцульковский – приглашали меня оформлять
не только телевизионные, но и
театральные спектакли. Общение с
ними оказалось «заразным». В меня
проник вирус режиссуры.
Сидя в зрительном зале Большого драматического театра и смотря, как репетирует Георгий Александрович Товстоногов, я мечтал
о своем театре, но понимал, что
режиссуре надо учиться…
«…Уходя уходи…»
Если бы в тот момент открывались курсы цирковых или эстрадных
режиссеров, я бы пошел и туда, но
в вестибюле телецентра я случайно
(подчеркиваю – случайно) наткнулся
на объявление о том, что на студии
«Ленфильм» Г. М. Козинцев набирает
слушателей в свою мастерскую.
Вы думаете, что с телевидением
было покончено?
Ничуть не бывало! Одна болезнь сражалась в моей душе с
другой заразой.
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Виктор Проскурин в роли Германна
в телефильме по заказу
Центрального телевидения
«Пиковая дама». 1982 г.

Киновирус неизлечим. Кино –
род недуга… В кино люди дичают:
перестают ходить на театральные
премьеры, в филармонию, посещать
выставки… Интерес представляют
в крайнем случае фестивали. Но
могучий вирус телевидения – достойный соперник кинематографу.
Теперь, по истечении многих лет,
это отчетливо видно.
Вот и я, став студентом в 34 года
и имея на руках двоих детей, искал
материальную поддержку на родном
телевидении. Сначала давние друзья времен Всемирного фестиваля
предложили сделать мне на Центральном телевидении два фильма
из серии «Летопись полувека» к
юбилею Октябрьского переворота.
То был монтаж архивной хроники,
серии «1945 год» и «1965 год»…
Давняя подруга Лида Алешина,
ставшая главным редактором студии «Лентелефильм» заказала мне
документальный фильм «Паспорт
матери», а потом и художественный – «Лето в Бережках» по роману
ленинградского прозаика Сергея
Воронина.
Два года учебы в мастерской
Григория Михайловича Козинцева
завершились дипломным полнометражным фильмом «Личная
жизнь Кузяева Валентина». Учебные короткометражки по сценариям
Натальи Рязанцевой – моя «Кузя и
Маргарита» и Ильи Авербаха «Папаня» были объединены не только
одним героем Кузей в исполнении
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товстоноговского студента Виктора
Ильичева, но и единым сюжетом
предложенной мною третьей новеллы – «Дневником».
Его писал этот незадачливый
парень для участия в телевизионной передаче. То было время, когда
наше телевидение впервые вышло
на улицы для социологических
опросов и интервью со случайными
прохожими. Вот наш герой Кузя и
попался на этот крючок.
Я думал, что навсегда ушел в
кино. Но телевидение аукнулось.
Отцы-изобретатели электронной системы передачи изображения на расстояние своей конечной
целью считали создание аппаратов,
способных наблюдать за процессами, происходящими на земле, под
землей – в шахте, например, под
водой, на границе, в цехе и магазине… Их мечты сбылись. Сегодня
камеры наблюдения следят за нами
повсюду… Думаю, что ни Розингу, ни
Зворыкину в голову не могла прийти мысль, что их детище посягнет на
святая святы – на искусство!
Уже было мало показывать на
экранах телевизоров готовые кинофильмы, но своих возможностей
снимать их у телевидения пока еще
не было. Телевизионщики стали заказывать их у киношников.
На «Мосфильме», на «Ленфильме», на Студии имени Горького
появились творческие объединения
по производству телевизионных
фильма. Этот этап развития можно
наблюдать, читая начальные титры
в фильмах того времени: «По заказу
центрального телевидения»… На
«Мосфильме» таким объединением бессменно руководил Сергей
Николаевич Колосов. Довелось и
мне на «Ленфильме» порулить на
таком же посту.
В просторных апартаментах
нового телецентра в Останкине расположилось объединение «Экран»,
которое стало налаживать собственное кинопроизводство, но, главным
образом, оно заказывало фильмы на
киностудиях. Борис Михайлович
Хессин – генеральный директор и
Герман Грошев – главный редактор
были либеральными заказчиками
и добрыми приемщиками. Может быть, поэтому нам удалось
так много сделать. Черной тенью
над нашей деятельностью лежал
необъяснимый конфликт двух
председателей – Госкино в лице
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Ф. Т. Ермаша и Гостелерадио в лице
пришедшего на смену либеральному
Н. Н. Месяцеву угрюмого товарища
А. П. Лапина.
Некоторые известные кинематографисты по разным причинам
считали зазорным снимать для телика. Кинематографические газеты
и журналы не замечали появления
телефильмов. Кинокритики обзывали телевидение «елевидением» или
«игрушкой мещан», телевизионщики в запале парировали: «Кино есть
частный случай телевидения!»
Тем не менее, уже появились
«Вызываем огонь на себя» и «Операция “Трест”» Сергея Колосова,
«Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Валерия Ускова и Владимира Краснопольского. Наконец,
«Семнадцать мгновений весны»
Татьяны Лиозновой, «Место встречи изменить нельзя» Станислава
Говорухина…
«Ленфильм», специализирующийся на «мелкотемье», тоже старался не отставать.
Мы разнообразили тематику и
жанры: мюзиклы «Остров погибших
кораблей» Евгения Гинзбурга и
«Труффальдино из Бергамо» Владимира Воробьева, современная драматургия – «Фантазии Фарятьева»
Ильи Авербаха и «Старший сын»
Виталия Мельникова, политическое
«Противостояние» Семена Арановича, классика – «Без семьи» и
«Собачье сердце» Владимира Бортко, пять моих фильмов о Холмсе и
Ватсоне и «Пиковая дама» …
Многосерийных фильмов Центральное телевидение почему-то
нам не заказывало. За исключением,
может быть, двух сериалов Виктора
Титова «Клим Самгин» и «Открытая книга».
Все это снималось тщательно,
на 35-миллиметровую пленку, монтировалось долго, по законам кинематографического монтажа.
Михаил Иосифович Генденштейн – директор, Алла Борисова –
главный редактор, редакторы Никита
Чирсков, Михаил Кураев – ныне
знаменитый писатель, Юрий Волин, Константин Палечек. Таково
было славное телеобъединение на
«Ленфильме».
Мы старались… И были замечены… Однажды меня послали на
фестиваль телесериалов в маленький курортный тосканский городок
Кьянчано-Терме, где один дотошный

Съемка одного из фильмов о Холмсе по заказу Центрального телевидения
в Ленинграде возле Мухинского училища. 1979 г.

Угадали – это замечательный Виталий Соломин в роли доктора Ватсона
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итальянский критик вдруг обнаружил, что наши фильмы о Холмсе не
сериалы, а «выпуски», то есть нечто
небывалое по тем временам. Нас не
приняли во внимание…
Правда, потом я торговал на
миланском телерынке «Мифед»
нашими фильмами о великом
сыщике…
А однажды руководство Центрального телевидения совершило
попытку связать меня с сэром
Питером Устиновым (естественно,
после успеха «Холмса»), чтобы
осуществить телеэкранизацию его
романа «Крамнэгел», изданного
у нас еще в 1986 году. Мы даже
общались с ним – он на ломаном
русском, я на ломаном английском.
Ничем это не закончилось. Началась
«перестройка». А сэр Питер умер в
Швейцарии…
На волне перестройки расцвело мое родное ленинградское
телевидение. Теперь оно называлось
«Петербург – 5 канал».
Возглавила его талантливая
журналистка, «Валькирия перестройки», пламенная соратница
Анатолия Собчака и Бориса Ельцина энергичная Белла Куркова. Ее
«Пятое колесо» катилось по городам
и весям новой России, потому что
канал имел трансляционную сеть,
подобную московским каналам, до
самого Владивостока. «600 секунд»
Александра Невзорова и Светланы
Сорокиной отсчитывали ежедневно
время новой власти.
В сетке передач «Пятого канала»
значился и мой «Консерватор» –
получасовые беседы с приятными
людьми. Предложила мне вести
такую передачи все та же Белла
Куркова – моя бывшая студентка и
дипломница с тех времен, когда я на
заре своей телевизионной карьеры
согласился читать на факультете
журналистики предмет под названием «Редактура на телевидении».
Я был молод, нуждался в деньгах,
студенты мне не нравились (у девиц
пахли подмышки, у парней – ноги),
и я в Университете не задержался,
выпустив, правда, в качестве руководителя дипломных работ парочку
будущих знаменитостей – Бориса
Спасского и его сокурсницу Беллу.
Практически их дипломные
сочинения были первыми попытками описать это новое явление в
нравственной, эстетической и социальной сферах нашей жизни – ТВ.
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Фотопробы В.Ливанова и А. Кайдановского
на роль «великого сыщика». 1978 г.

Вдохновляла нас статья в журнале
«Новый мир» молодого московского театрального критика Владимира
Саппака, первого телеидеалиста и
провидца.
Черноглазый караим, смешливый и добрый, прикованный к постели тяжелым недугом, он пристально
глядел на экран своего телевизора и
увидел в этом новом общественном
явлении всю его будущую силу. Это
ему принадлежат понятия «эффект
присутствия» и «сила личности»,
«живой эфир» и «окно в мир». Лишь
после его безвременной смерти его
жена, замечательный критик Вера
Шитова и ее коллега Инна Соловьева выпустили в свет в 1961 году
книгу «Телевидение и мы. Четыре
беседы». Эта тоненькая книжка
была нашим «новым заветом». Она
содержала в себе конспект всех будущих исследований ТВ…
Написав дипломную работу про
ТВ, Белла Куркова, тем не менее,
еще долго работала в детской газете
«Ленинские искры», пока не оказалась на Ленинградском телевидении, где сделала стремительную
карьеру от простого корреспондента
до руководителя канала.
Вот эта самая Белла Куркова –
моя бывшая студентка и пригласила
меня вести получасовую передачубеседу «Консерватор».
Я уже имел опыт телеведущего.
Пару лет на Общественном российском телевидении под редакцией
Галины Скоробогатовой я вел, после ухода Эльдара Рязанова и до
прихода Георгия Капралова, «Кинопанораму».
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Бурные события августа 1991
года – ГКЧП – застали меня в
Мельбурне на кинофестивале, где я
показывал «Зимнюю вишню». Там,
в Канаде, пришлось купить маленький приемник «Сони» – слушать
новости из России. Но ничего не
было слышно. И возвращались мы
домой настороженные.
Потом горел «Белый дом», был
распущен Ленинградский обком
партии во главе с его секретарем
Борисом Гидасповым, которого мы
жестоко называли «Гестаповым»…
– Верните людям рассудок! –
сказала Куркова.
– Нам нужен здравый смысл… –
добавил заместитель Беллы и верный
ее соратник по телевидению Виктор
Правдюк.
«Консерватор» был удачным
проектом. Я сам выбирал «жертву» и тему для беседы. Все, с кем я
говорил, были милы моему сердцу.
Были ученые люди – академик
Д. С. Лихачев, востоковед и археолог Петр Грязневич, скандинавист
и знаток кухни Вильям Похлебкин,
социолог Борис Фирсов – бывший
директор Ленинградского телевидения. Были писатели Валерий Попов,
Григорий Горин, Виктор Ерофеев,
поэт Владимир Британишский.
Были режиссеры Алексей Герман и
Владимир Хотиненко, актеры Алла
Демидова, Елена Сафонова, Олег
Янковский… Всех не перечесть.
Интерес Центрального телевидения к заказам на производство
телефильмов на киностудиях угасал. «Экран» сам решил снимать,
не распыляя деньги по сторонам.
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Киностудии тоже начали рассыпаться – делясь на мелкие хуторские
хозяйства – воцарились хозрасчет и
самоокупаемость.
Среди прочих студий в рамках
«Ленфильма» была создана нами и
студия «Троицкий мост», хозрасчетная и самоокупаемая. За первую пару
лет, начиная с 1988 года, мы выпустили 15 полнометражных фильмов,
среди которых были работы А. Рогожкина, Э. Ясана, С. Проскуртиной,
О. Тепцова, К. Лопушанского, даже
три фильма А. Сокурова! Но слава
к нам пришла на Каннском фестивале 1991 года, где были показаны
две наши дебютные картины – начинающего режиссера и недавнего
сценариста Павля Лунгина «Таксиблюз» (приз «За лучшую режиссуру») и бывшего документалиста
Виталия Каневского «Замри-умривоскресни» («Золотая камера»).
Студия «Троицкий мост» была
замечена.
Моя роковая зависимость от
телевидения дала о себе знать. На
этот раз в лице генерального директора французского телеканала
«Ля Сэт» месье Жерома Клемана
и владельца студии «Содаперога»
месье Ги Селишгманна.
Нам был предложен лакомый
кусок!
Экранизацию семи русских повестей сделал парижский славист и
журналист Жак Байнак. Семь страниц истории России – от бардака
революции до бардака перестройки.
Семь российских режиссеров должны были снять каждый по часовому
фильму на русском языке с русскими актерами за французские деньги.
Подарок судьбы!
Сложности начались, когда французские сценарии по русской прозе,
сделанные Жаком Байнаком, были
переведены обратно на русский. Тексты было невозможно узнать…
Пришлось мне снова взяться за
рассказ Леонида Андреева «Тьма»,
Павлу Чухраю за роман Марка
Алданова «Ключ», Виктору Титову за рассказ Вс. Иванова «Дитя»,
Алеександру Рогожкину за повесть
Владимира Зазубрина «Щепка»
(фильм «Чекист»), Вячеславу Сорокину за роман Сергея Залыгина «На
Иртыше», Александру Муратову за
повесть Лидии Чуковской «Спуск
под воду» (фильм «Рукопись»).
И только наша дебютантка Роза
Орынбасарова не стала ничего экра-

низировать, а сняла телефильм по
оригинальному сценарию «Зал ожидания» про путаницу перестройки.
К тому времени, когда мы закончили работу над «Русскими повестями», канал «Ля Сэт» исчез, растворившись во франко-германском
культурном телеканале «Арте». На
нем и были показаны с большим
успехом и хорошей прессой все семь
наших работ…
Казалось бы, с телевидением,
на этот раз с французским, все было
закончено. Но нет…
…Когда меня спрашивают, зачем
я превратил свою успешную «Зимнюю вишню» в телесериал, я киваю
в сторону Курковой:
– Это все Белла придумала…
Это она нежданно-негадано
позвала меня художественным руководителем своего петербургского
телеканала. Мало ей было того, что
уже второй год я вел передачу «Консерватор». Это она сказала:
– Нечего вам сидеть на наших
скучных совещаниях.. Лучше бы
поставили у нас что-нибудь…
Так стал осуществляться за
деньги компании «Петербург-5
канал» сериал «Зимняя вишня» –
многосерийный телероман, давно
задуманный моим другом, сценаристом Владимиром Валуцким.
А уже заканчивался 1991 год –
грозные времена дикого капитализма,
передела собственности, рейдерства,
кровавых интриг.
По коридорам телестудии на
улице Чапыгина прогуливались,
заинтересованно озираясь, заезжие
гости из Москвы – Лисовский, Дибров, Григорьев…
Меня как худрука 5-го канала
стали приглашать на странные тусовки, знакомить с главным лицом
этих тусовок Костей Могилой…
Было тревожно…
Распространялись слухи о том,
что Куркова нечиста на руку…Кемто подогреваемые профсоюзные
активисты на собраниях выражали
ей недоверие… Когда она шла в гости
к другому «пассионарию перестойки», такому же, как и она, депутату
Верховного совета Олегу Басилашвили, в парадной его дома Курковой
проломили голову… Чуть позже был
беспощадно избит ее зам по информационному вещанию Слава Нечаев…
Она ушла… Ни Собчак, ни Ельцин, которым она верно служила, не
заметили ее ухода…
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Осенью 1990 года приказом
председателя Гостелерадио СССР
товарища Ненашева был создан
первый коммерческий канал «2х2»…
Появилась реклама… Запахло деньгами…Криминал положил глаз
на телевидение. Кто противился,
того уничтожали. Так погиб Влад
Листьев… Появилось загадочное
слово «рейтинг», что по-английски
означает всего лишь «рядовой»…
Возникли списки «медийных» и
«не медийных» артистов… Новые
невежественные пастухи стали отделять овец от козлищ…
Мы тем временем закончили
телесериал «Зимняя вишня»…
На «Пятый» вдруг как снег на
голову пришло новое начальство… Я
еще оставался худруком, но ни разу…
ни разу в глаза не видел этих новых
хозяев. Стройные ряды гламурных
секретарш преграждали дорогу в
таинственно закрытые кабинеты.
Через юристов в адрес студии
«Троицкий мост», которая снимала
этот сериал по заказу Пятого канала,
пришло сообщение, что мы должны
вернуть потраченные деньги… Нет,
вы не ослышались! Не отдать заказчику фильм, а вернуть деньги…
Шло время, были арбитражные
суды, абсурдность претензий была
очевидна…
Выручил Константин Львович
Эрнст – он выкупил сериал, показал
его по Общественному российскому
телевидению, и вскоре мы получили приз «Серебряная олива» на
телефестивале в городе Баре, что в
Черногории.
А кассеты двенадцатисерийного
варианта «Зимней вишни», когда-то
заказанного Пятым каналом, до сих
пор лежат в сейфе студии «Троицкий мост».
«Петербург–5 канал» пришел
в упадок.
И вот мы, несколько заговорщиков из числа ветеранов старого
Ленинградского телевидения, ищем
выход из положения.
– Надо менять ориентацию
канала… – говорит режиссер Лев
Цуцульковский.
– Давайте обратимся к Дмитрию
Сергеевичу, он друг нашей семьи, –
говорит редактор Елене Шмакова,
внучка знаменитого телевизионного
академика Петра Шмакова...
…Ночь.
Я сижу за письменным столом
над листком бумаги. Пишу:
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«Уважаемый
Борис Николаевич!
Ваши слова о том, что наш город
является “культурной столицей
России” могут стать решающими в определении судьбы находящегося в трудном положении
“Пятого канала”… Известен опыт
франко-германского культурного
телевизионного канала “Арте”. Он
лишен рекламы, но с помощью правительств этих двух стан известен
своей пропагандой культуры во всей
Европе… Нечто подобное можно
сделать с нашим петербургским
телевидением…»
Утром Елена Шмакова съездила
домой к академику Д. С. Лихачеву, и
он, как авторитетный для президента человек, подписал письмо.
Днем позже я стоял в приемной
президента на Старой площади в
Москве и вручил письмо академика Д. С. Лихачева советнику по
культуре президента господину
Красавченко.
Прошел месяц…
По телевидению мы узнаем, что
в Петербурге в помещении Русского
музея состоится заседание Совета по
культуре при Президенте России.
Действительно, чуть позже мы
увидели в новостях это заседание.
Борис Николаевич Ельцин
вынимает из нагрудного кармана
листок с речью и буквально читает
сочиненный мною текст про необходимость создания в России канала
«Культура», подобного франкогерманскому «Арте».
Так 1 ноября 1997 года в Москве родился этот всероссийский
канал!
У петербургского телевидения
отобрали все ретрансляционные
сети, расположенные по всей территории России. «Пятый» стал
областным…
А в моей телевизионной биографии начался новый роман – с
Общественным российским телевидением, пренадлежавшим в то время
Борису Березовскому. Походкой
хозяина по коридорам Останкино
вышагивал в сопровождении многочисленной охраны тщедушный
Бадри Патаркацишвили, бесцеремонно распахивал дверь кабинета
Константина Эрнста. Нам, сидящим
в ожидании приема, слышно было,
как он там командовал…
Мы со сценаристом-комедиографом Владимиром Вардунасом пред-
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ложили на ОРТ проект экранизации
смешных рассказов раннего Чехова в
длинной цепочке телевыпусков под
названием «Театр ЧехонТВ». Проект
был воспринят с энтузиазмом.
В «Троицком мосте» был снят
первый «пилотный» выпуск, в который вошли рассказы «Сирена»,
«Ушла», «Живая хронология» и
«Психопаты». Снялись прекрасные
актеры – Олег Басилашвили, Евгений Лебедев, Михаил Светин, Анна
Самохина, Лариса Гузеева… Были
готовы сценарии еще нескольких
рассказов Антоши Чехонте, но на
«пилоте» дело и закончилось. Ведущий программы «Час пик» Андрей Разбаш был еще и сметливым
бизнесменом. В беседе со мной в
эфире он проявил живой интерес к
идее показывать на ОРТ чеховские
юморески. Проявил… и наш «Театр
ЧехонТВ» закрылся.
– Любите ли вы иронические
детективы? – раздался в трубке
приятный женский голос.
– Я не знаю, что такое «иронический детектив»…
– А ваш Холмс?.. Хотите почитать польский иронический
детектив?
Вскоре редактор студии «Пеликан» Ирина Яшина прислала мне
книжку неведомой мне польской
писательницы Хмелевской «Что
сказал покойник».
Название настораживало…Потом я обнаружил, что романами
Иоанны Хмелевской завалены все
книжные прилавки, на которых
царствует «женское чтиво».
Стал читать и получил удовольствие от общения с живой, взбалмошной героиней этой истории. Свистнул
комедиографа Володю Вардунаса, с
которым сработался на чеховских рассказах. Работа закипела, потом закипели съемки в Москве, Греции, Польше, Дании, Франции… Щедрыми продюсерами у нас были С. Жигунов и
В. Архипов. Для какого канала они
трудились, чьи деньги тратили, кому
потом продавали, где показывали
– мне неведомо. Но десять серий
«Что сказал покойник» стоят у меня
на полке среди пиратских дисков,
купленных случайно на Ленинградском вокзале.
Таким образом, телевизионное поле все расширялось и расширялось. Моя фигурка на этом
пространстве все мельчала и мельчала…
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В последний раз обо мне вспомнил все тот же Константин Львович
Эрнст. Пытливый ум главного продюсера Первого канала все время
искал выход для продажи на экспорт
старых наших телефильмов. Их не
покупало западное телевидение
из-за хронометража. Железный
международный закон: серия – 52
минуты. Наши же серии все вылезали за часовой рубеж. Эрнст хотел
их «переформатировать».
В. Усков и В. Краснопольский
легко справились с заданием. Вытянули сериалы «Вечный зов» и
«Тени исчезают в полдень» в одну
сюжетную линейку, а потом «расфасовали» эти «колбасы», порезали их
на серии по 52 минуты.
То же самое Константин Эрнст
хотел сделать и с нашими фильмами про Холмса, в которых каждая
серия вылезала за часовой рубеж.
Однако в этих отдельных фильмах
нет единого сюжета, есть рассказы,
связанные между собой только четырьмя постоянными героями.
Надо было придумать единый
сюжет, превратить пять отдельных
фильмов в один сериал.
Мой старый товарищ и соратник Владимир Валуцкий нашел
нужный сюжет, в центре которого
стоит сам создатель Холмса сэр Артур Конан Дойл. Так появились на
свет тринадцать серий «Воспоминаний о Шерлоке Холмсе», главными
героями которых стали сам писатель
в исполнении Алексея Петренко, его
секретарь Вуд – Сергей Бехтерев и
экономка писателя – Марина Левтова (это была ее последняя роль
в кино). Сами же приключения
Холмса и Ватсона были представлены в виде рассказов в сборнике,
над которым работал Конан Дойл.
Это были цитаты из наших старых
фильмов.
Сказать, что это была большая
удача, язык не поворачивается. Очень
хороши были работы перечисленных
актеров, прекрасные съемки оператора Владимира Ильина, но единого
сериала все-таки не получилось…
На этой грустной ноте я должен
сообщить, что моя телевизионная
карьера тогда же прекратилась.
Десять лет я являюсь только телезрителем, снимаю кинофильмы
для отсутствующего проката, пишу
книги, преподаю, являюсь членом
Евразийской академии телевидения
и радио и подписчиком журнала
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«Телефорум». Иной раз приглашаюсь на разные ток-шоу демонстрировать свою седину…
Телеаудитория тоже изменилась. Кто побогаче, а теперь появились такие, обзавелись «тарелками», стали смотреть «заграницу».
Если в прошлом определить развитие телевидения в нашей стране
можно было по крестам антенн на
крышах домов, то теперь грабители
легко узнают зажиточные квартиры по вывешенным на балконах
«тарелкам»…
Недавно старая знакомая ленинградка Светлана Сорокина пригласила меня на свою передачу по
возрожденному «Пятому каналу»
поговорить о 30-летии все того же
Холмса. Только беседа почему-то
велась в Москве, возле Донского
монастыря, в странном павильоне
какого-то бывшего завода, а не на
улице Чапыгина в петербургском
телецентре, в строительстве которого я принимал участи.
Среди прочих архивных папок,
что стоят у меня на полке, есть
две, которые я открываю чаще
других. Содержание папки «кинопроекты» я описал в своей книге
«Бейкер-стрит на Петроградской».
А вот вторую – «телепроекты» я
открываю сейчас. Итак, краткая
экскурсия по кладбищу телевизионных идей.
Про «Крамнэгел» Питера Устинова и про серию чеховских юморесок «Театр ЧехонТВ»я уже говорил.
Жалею, что не удалось реализовать
замысел Григория Горина «Ковент
Гарден» – российский вариант
«Пигмалиона». Не состоялся еще
один «английский» сериал «Черный
юмор Альбиона» по новеллам Роальда Даля. Дело уперлось в авторские права. Интересный проект
был у нас с Владимиром Валуцким
– «Полет Валькирии» – экранизации романов Анастасии Вербицкой
«Ключи счастья» и Лидии Чарской
«Княжна Джаваха».
Это была замечательная идея
известной специалистки по кино и
телевидению Майи Туровской. Ни
один канал «не клюнул»…
Полгода я сидел над сценарием
четырехсерийного «Обрыва» по
мотивам замечательного романа
И. А. Гончарова. Потом выбирал натуру, потом морочил голову актерам
на «кастингах», что по-английски
означает «наем пиратов на корабль».

Все впустую. Деньги, видите ли, у
продюсера исчезли…
И так далее, и тому подобное…
Путаясь в пухлых недельных
программах телепередач, нажимая
на кнопки пульта, я созерцаю это
безбрежное волнующееся море телевидения и думаю, как был прав Иван
Федорович Ермаков – телевидения
сожрало все!
На горизонте, правда, маячит
грозный соперник – Интернет.
Стало конкурентом и радио – автомобильные пробки вернули ему
вынужденных слушателей.
Телевидение рассыпалось на тысячи каналов, рассредоточилось, но
все еще не потеряло могучую силу.
Что же это за колдовская сила
такая?
***
Мы, нынешние, кичимся тем,
как далеко мы ушли от наших предков со стиральными машинами,
автомобилями, самолетами, с тем
же телевидением, наконец. А наши
страсти, чувства, боязнь смерти,
волнения толпы, жадность, алчность, ненависть, зависть, любовь,
разврат, трусость и геройство? Разве
они изменились?
Разве созерцание боя гладиаторов так уж сильно отличается от азарта толпы во время корриды, бокса, боя
без правил, тхэквендо, тайских схваток, кикбоксинга, грызни бойцовых
собак и петушиных боев?
Четыре мировые религии с
переменным успехом пытаются
облагородить человека, освободить
его от звериных инстинктов, прелюбодеяний и дьявольских соблазнов.
Пытки, извращения, садо-мазохизм,
уничтожение себе подобного – из
всего живого на земле эти инстинкты свойственны только человеку.
В жизни античных людей главная городская площадь или амфитеатр были и государством, и судом, и
искусством, и наукой, и источником
информации, и самим народом,
отправлявшим себе подобных на
смерть или на подвиг.
В наши дни эти «демократические» функции взяло на себя интерактивное телевидение!
…Первый секретарь Ленинградского горкома партии Юрий Филиппович Соловьев сидел в своем
смольнинском кабинете мрачнее
тучи. Я вошел к нему с какими-то
ленфильмовскрми делами. Было
известно, что Соловьев благоволил
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к культуре, к кинематографу в особенности.
– Добрый день! – сказал я.
– Добрый?!! – взревел Юрий
Филиппович и швырнул мне на
столик, за который я сел, толстую
пачку печатных листков.
Это был «Белый ТАСС» – ежедневная секретная информация
агентств о фактах, случившихся в
городе за истекшие сутки. «Белый
ТАСС» получало только высшее
руководство города. Аварии, ДТП,
грабежи, изнасилования, стрельба,
пожары и обрушения, угоны машин,
газовые и водопроводные ЧП, погодные аномалии… Короче, жизнь
многомиллионного города. Все подробности этой жизни должно было
знать только начальство…
Теперь, благодаря телевидению,
об этом знают все!
Телевизионные каналы канализировали всю планету. Мгновенная
передача информации и изображения лишь усугубляет ситуацию…
Акула напала на яхту возле
берегов Чили – то есть случилось
это на обратной (для нас) стороне
Земли. Об этом узнают миллиарды
людей. Каждые четверть часа нам
сообщают, сколько баррелей нефти
вылилось за эти 15 минут в Мексиканском заливе. Любой тележный
скрип привлекает к себе толпы
молодых репортеров с камерами
на плечах.
Нужно ли это всем знать?
Какая-то всемирная «античная
площадь» И, конечно, мифотворчество!
Еще совсем недавно телевидение, выполняя, главным образом,
информационные, общественнополитические функции и прочий
«официоз», свои художественные
программы формировало из трансляций театральных спектаклей,
концертов, покупки и показа художественных фильмов, созданных на
киностудиях страны. Но с некоторых
пор Голиаф решил сам заниматься
художественным творчеством. Это,
как ему кажется, и экономически
выгодно и престижно…
Опыт «высоких» искусств был
ему не указ.
Указом стал «рейтинг», голос
толпы, мораль финансовой выгоды, вкусы рекламодателей. Происхождение рекламных баронов
известно. То, что их дети учатся
в оксфордах, а сами они ездят на
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«бентли» с охраной на «кайеннах»,
вкусам свой молодости они верны –
стрелки и разборки, милицейские
участки и дознания, суды, хитроумные аферы, насилие, гламур,
клоунада, зона, сплетни и никелированное оружие. Таково нынешнее
содержание лучших часов телевизионного вечера – «прайм-тайм»
на большинстве наших каналов,
каждый из которых считает своим
долгом иметь собственные «криминальные» программы типа «ЧП»
или «Дежурной части».
И лишь после полуночи, когда
рекламные бароны со своими дамами
разъезжаются по клубам и ресторанам, телевизионное начальство
– вполне интеллигентные люди –
осмеливается поставить в программу
классический фильм или симфонический концерт… Где-нибудь в районе
двух часов пополуночи…
Наша телевизионная аудитория
удивительно напоминает обстановку античного театра. Еще четыре тысячи лет назад зрители возлежали на
мраморных скамьях, пили и закусывали, наблюдая за жизнью «масок».
Длилось это целыми днями.
Наш зритель лежит не на камнях, а на мягком диване – технический прогресс налицо… Да еще и
бесплатно!
Пассивный вид досуга, сибаритство, верхоглядство, перескакивание с канала на канал, «развлекуха»,
отсутствие желания переживать
за героев, и телевизионная муза,
теряя год от года чувство стыда и
этической совести, отдалась обслуживанию, сервильности, «работе
на спрос».
– Чего изволите?
– Хлеба и зрелищ!
Законы античной драматургии
современное телевидение переиначило на свой лад. Греческая трагедия (любимый жанр древних)
обернулась на наших экранах криминалом и «экшеном», античная
комедия выродилась в «Кривое
зеркало», маски древнего театра
стали гулять по телепрограммам
в виде ментов…
Нынешние сериалы странным
образом повторяют рецепты наивной, отнюдь не психологической
древней драматургии: случай, встреча, суд, дорога, подсматривание
и подслушивание, находки и выкрадывание дневников, расписок,
рукописей, документов…
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В древних спектаклях жили
яркие личности, характеры титанов
и героев. У нас же актеры играют не
«характеры», а лишь артикулируют
сюжеты, извлеченные из папок
угрозыска.
Мощная частная компания –
дочернее предприятие АФТ «Система» – корпорация RWS («Российские всемирные студии») уже
несколько лет занимается производством многосерийной продукции
для ТВ. Иные проекты достигают
четырехсот серийных единиц.
Один из моих учеников, окончивший ВГИК, был приглашен туда
в качестве режиссера-постановщика.
Но у него оказалось еще два «сменщика». Он должен был работать
через два дня на третий.
– Хороший сценарий? – спрашиваю я моего ученика, который
пять лет учился кинорежиссуре.
– Эпизод «на сегодня» редакторша приносит в начале смены… –
отвечает мне мой ученик, с отличием защитивший свой дипломный
фильм.
– А актеры хорошие?
– Актеров приводят из «кастингдирекции», – отвечает мне мой бывший ученик, сам неплохо игравший
в наших учебных постановках.
– Кто оператор?
– Их трое…
…. Вот так стряпается телевизионный «фастфуд», так плодится
китч, организованный малообразованными дельцами.
А когда я в беседе с одной актрисой спросил ее, как ей работалось на
сериале и как звали режиссера, она
ответила:
– Их было трое
– А кто главный?
– Мы узнавали его по цветным
кедам…
Может быть, это тоже был мой
бывший ученик?
Канадский философ и социолог
Герберт Маркузе еще в 60-х годах
прошлого века предупреждал:
– Дети должны слушать сказки
и читать книжки, представлять себе
описываемый мир, мыслить. Тогда у
них в мозгу будет развиваться «зона
воображения». Увиденное глазами
телевизионное изображение будит
эмоции, а не мысли… Человек без
воображения глух к чужой боли!
Горы трупов, смерти, катастрофы, экологические бедствия и массовый голод, о которых сообщает
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всемирное телевидение, оставляют
современного человека спокойным.
Прогноз Герберта Маркузе сбывается…
Это электронное изобретение
стремительно перемоделирует мир.
Избирательные кампании, партийные движения, работа парламентов,
мода, популярность невозможны без
вмешательства телевидения. И наконец, всемирный террор! Разве стали
бы атаковать террористы Всемирный
торговый центр в Нью-Йорке, если
бы не было телевидения как средства
распространения устрашения? Все
жители Земли знают Бен Ладана в
лицо… По той же причине.
Когда-то, еще до войны, замечательный актер и режиссер Орсон
Уэллс, работая на радио, перепугал
всю Америку постановкой, имитирующей радиопередачу о начале
войны. Был эффект разорвавшейся
бомбы!
Сейчас телевидение пугает нас
ежедневно, режиссирует, имитирует ужасы, коварные розыгрыши,
интриги и катастрофы… Но все как
оглохли…
Может быть, это и хорошо?
Прочитав написанное и оглядевшись по сторонам, я прихожу
к выводу, что мы живем в период
упадка.
Нет, конечно, не все так плохо!
Работает канал «Культура». Правда,
вещает не из Петербурга – «культурной столицы России», говоря словами Б. Н. Ельцина, а из Москвы…
Но хоть рекламы нет! Детский
«Бибигон», опять же… Правда – с
рекламой. На заграничных каналах
с помощью тарелки можно глядеть
передачи о флоре и фауне…
Уж коли я вспоминал античность, то ведь и Рим был в упадке.
Но пришло возрождение!
Так что не все потеряно… И за
первым столетием телевидения последует второе.
***
Судьбе было угодно связать
большую часть моей жизни с телевидением. Поэтому 9 мая 2011 года я надеюсь отметить столетие телевидения
вместе с моей давней приятельницей
Маикой Фоминой, внучкой профессора Бориса Львовича Розинга.
Надеюсь, что и Петербургский
технологический институт вспомнит эту дату и пригласит старого
телевизионщика на торжество…
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Сергей Довлатов, 25 лет:

каким он запомнился

А. В. Лосик, В. В. Степанов

Несколько слов об авторах. Оба – коренные ленинградцы. В 1964–1971 годах они учились в Ленинградском кораблестроительном институте (ныне Морской технический университет) и успешно его
окончили. Правда, в дальнейшем их пути ушли далеко от кораблестроения. А. В. Лосик, проработав
около 10 лет на предприятиях судостроения, увлекся отечественной историей, окончил заочную
аспирантуру ЛГУ им. А. А. Жданова и впоследствии стал доктором исторических наук, профессором
и долгие годы – до выхода на пенсию – работал в системе высшей школы. В. В. Степанов и в «Корабелке» много занимался спортом, а затем окончил аспирантуру кафедры биомеханики Института
им. Лесгафта, в этом же вузе защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук и долгое время преподавал в нем профессором кафедры легкой атлетики. Является
заслуженным тренером СССР и РФ.
В 1966–1968 годы авторы статьи, проявляя интерес к гуманитарным наукам, увлекались журналистикой и активно сотрудничали в многотиражной газете ЛКИ «За кадры верфям». Именно в те
годы (1965–1969) литературным сотрудником этой газеты работал вернувшийся после службы в
армии С. Довлатов. Заметим, что в период отсутствия главного редактора газеты он выполнял его
обязанности – от сбора и оформления материалов до макета газеты и сдачи ее в типографию. К тем
годам и относятся публикуемые заметки, которые добавляют дополнительные штрихи к портрету
ставшего позже известным писателем Сергея Довлатова. Редакция журнала благодарит авторов,
откликнувшихся на просьбу рассказать о своих встречах с С. Довлатовым.
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***
Первый сюжет: о начале нашего
сотрудничества с С. Довлатовым
и первых впечатлениях от встреч
с ним.
С начала 1967 года, в связи с
отсутствием главного редактора
многотиражки газеты (фронтовик Ю. И. Романов много болел),
С. Довлатов «редажировал» (это
выражение, которое он заимствовал у М. Е. Салтыкова-Щедрина)
газету. Так случилось, что как раз
С. Довлатов в то время оформил нас
обоих на освободившуюся ставку
литературного сотрудника газеты,
которую мы разделили пополам
(по 45 рублей, что равнялось повышенной стипендии студентов тех
лет). Знакомого нам по редакции
и прежде, мы ближе узнали С. Довлатова именно тогда – еще безусого
(тем более, безбородого), и вовсе
не «загульно-портвейного» либо
«богемно-диссиденствующего»,
как о нем пишут многие из поздних
мемуаристов.
В нем не было ни циничного
ёрничества, ни поучений «быва-

Сергей Довлатов

лого» студентам, он не говорил
о себе, хотя ко времени нашего
с ним знакомства, как нам стало
известно позднее, он был «слегка
подраненным» (по его же словам).
Это выражалось в том, что он уже
имел дочь и развод в первом браке.
Еще один след оставили неизглаИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

димые воспоминания об учебе в
Университете с малоподъемными
и неприемлемыми для его натуры
требованиями постоянно что-то сдавать, отчитываться, посещать, слушать такого-то преподавателя, как к
тому обязывала учебная программа.
Еще одна «царапина» осталась от
увлечения боксом и скепсисом от
того, как его успехи и способности
в этом оценивались на взгляд, как
он их называл, «физруков». Отметины оставила и армейская служба
(он конвоировал и стерег «зэков» в
зоне). И, наконец, последняя рана,
которая, на наш взгляд, особенно
его бередила – это постоянные в то
время отказы из журналов на посылаемые в их адрес рукописи рассказов с надеждой на публикации. И
все же он избегал назиданий (а был
старше нас на пять лет), диспутов и
конфликтов (по крайней мере – на
территории ЛКИ).
Обычно он сидел за столом
перед пишущей машинкой «Ундервуд», откинувшись на стул у
стены. Руки жестикулируют или
закинуты за голову – на затылок,
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ноги вытянуты, выпрямлены под
столом и торчат из-за него в узких
брюках-«дудочках» и мокасинах.
Толстая подошва последних делала
Довлатова человеком двухметрового роста.
Уже по первым нашим разговорам с Сергеем мы заметили, что ему
нравилось демонстрировать свой
поставленный баритон, показывать
четкую дикцию и утонченную структуру фраз, что ярко проявлялось в
оригинальных определениях и устных байках. Для него, как мы поняли позже, «игра в слова» как техника
избранной им профессии писателя,
была отчасти самоцелью, и нас, как
начинающих журналистов, он тоже
знакомил с такими упражнениями
в этой игре, составляя, например,
фразы по одному слову на каждую
букву алфавита.
Продолжая рассказ о внешнем
облике нашего героя, заметим и
своеобразие его фигуры: длинные
и тонкие Х-образные ноги, а туловище и голова, напротив, короче и
меньше средних по гармоническим
канонам. Шеи у него почти не было,
грудь была, как говорится, колесом.
Талия была четко обозначенной. В
обычные рабочие дни он одевался в
пиджак «букле» – серо-пятнистый,
либо в замшевую куртку с обшлагом на поясе. Зимой носил кепочку
или вязаную шапочку. Сергей не
имел привычки даже в праздники
завязывать галстук, как и надевать
официальный костюм.
***
Сюжет второй: о нашей деятельности в газете под руководством

Сергей Довлатов

С. Довлатова и о его собственной
журналистской работе.
Интенсивная для нас работа
в газете пришлась на 1967 год –
юбилейный в истории СССР. В то
время именно С. Довлатов давал
нам редакционные задания, поскольку как раз тогда замещал
главного редактора. Задания, по
существу, были стандартными для
многотиражной вузовской газеты,
с учетом предстоявшего 50-летия
Октябрьской революции. Поэтому,
например, кроме очерков для первой полосы о том или ином «герое»
учебы, заметок о старейших преподавателях, интервью с выпускниками «Корабелки» разных поколений,
репортажей о событиях, происходивших в вузе, тогда у нас с ним
появилась идея разыскать среди сотрудников участника октябрьских
событий 1917 года и написать о нем
развернутый материал. Им оказался
столяр одной из мастерских нашего
института – Василий Аверьянович
Смирнов, бывший матрос Балтийского флота, который к тому же

В. В. Степанов и А. В. Лосик
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был и участником штурма Зимнего
дворца, и кронштадтских событий
1921 года, и вообще человеком очень
богатой жизненной судьбы – был
даже «25-тысячником» (посланцем
рабочего класса во главе колхоза).
Помним, что, по совету С. Довлатова, перед публикацией материала
мы ходили с целью подтверждения
его исторической достоверности
в Военно-морской музей и Музей
революции, поскольку герой нашей
статьи в годы революционных событий служил в одном из балтийских экипажей, а сведения по ним
имелись в архиве одного музея, а
по участникам штурма Зимнего –
в другом. Экспертиза партархива
и виза Горлита по нашему герою
были также положительными, и
лишь после этих процедур статья
была напечатана в газете «За кадры
верфям». Затем, также по совету
С. Довлатова, мы отнесли этот материал в одну из ленинградских газет
с целью его публикации. Так статья
об институтском столяре появилась
на страницах городского «Строительного рабочего» под названием
«Матрос революции».
Кстати, С. Довлатов со свойственными ему тактом и юмором
относясь к теме публикации, был
тем не менее очень рад этому нашему успеху, а особенно тому, что
публикация в ленинградской газете
появилась без всякого «продавливания» с чьей-либо стороны. «Публикация в городской прессе – это
много!» – были его слова поощрения
в наш адрес. И каждый раз, когда
в последующем нам удавалось публиковать в ленинградских газетах
очередные материалы (а их было
4–5 – о городе, спорте, театре, хотя
и газет тогда было не больше 4–5),
он искренне радовался нашему
успеху. И вообще, ко всем нашим
материалам, подготовленным для
газеты, он относился деликатно и
доверительно, почти не правил их,
минимально редактируя – только
оставляя за собой право или дать
или поменять, в случае необходимости, название публикации. В
этом он считал себя корифеем, и
никому это дело не доверял, шлифуя мастерство афористических
формулировок. Между тем, дела с
его собственными рукописями попрежнему обстояли плохо. Хотя он
никогда не обсуждал это, рассказы
буквально пачками возвращались
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Здание на Лоцманской ул.

назад автору из редакций – их упорно не пускали к читателю! Как раз в
те же дни состоялись и его первые
публичные чтения в Доме писателя, не нашедшие «единодушного
одобрения».
Касаясь собственно журналистской работы С. Довлатова в газете
«За кадры верфям», отметим, что
сам он материалы почти не писал и
публиковался в ней мало. Бывали,
правда, редкие случаи, когда в этой
газете появлялись заметки под
фамилией Д. Сергеев (так подписывался под «дежурной» тематикой
С. Довлатов). Нам кажется, что
это происходило прежде всего от
равнодушного отношения Сергея
к успешным и «положительным»
героям (которые в первую очередь
были востребованы в партийной
советской журналистике) – он им
не симпатизировал, поскольку их
не понимал, да и просто не интересовался. Если изредка и появлялись
в газете материалы, подписанные
«С. Довлатов», то это были в основном заметки о сборниках поэзии, о
персоналиях художников, режиссеров и других деятелей искусства, и
почему-то милиционеров, рецензии
на книги и фотовыставки. Кстати,
как нам казалось, он не старался
скрыть и свое безразличие и даже
пренебрежение к театру, музыке,
балету, живописи, скульптуре и
спорту (некоторые из этих занятий
даже «возненавидел») – вероятно,
вследствие слишком уж тесного

общения с ними «изнутри» в юности. Гораздо охотнее выполнял он
функции оформителя газеты (а
владел он всеми технологиями газетчика профессионально) – рисовал карикатуры, делал репортерские
фотографии. «Фактурный» брюнетвеликан с редакционной «лейкой» и
объективом входил в аудитории под
восхищенное оживление студенческого потока…
***
Сюжет третий: об отражении
«газетно-корабельных» лет в памяти писателя С. Довлатова.
Несколько слов о том, какой
«след» в писательском творчестве
Довлатова оставили время и люди
периода нашего знакомства и работы в газете. Сразу отметим, что
о работе в редакции «За кадры
верфям» Сергей ни в одном из
своих литературных произведений
никогда не упоминал (по крайней
мере, нам такие факты не известны).
Позже он написал: «Журналистика
и литература задействуют разные
участки мозга, первая вредоносна
для писателя». Однако при последующих встречах в 1970-е годы
на городских маршрутах (Сенная
площадь, набережная Фонтанки,
Пять углов, Щербаков переулок,
Владимирский, Невский проспекты

(«Сайгон») и других) с одним из
авторов этих строк* он нередко с
удовольствием об этих «газетных»
временах вспоминал и (такая редкость!) – не только спрашивал: «Чем
занимаешься?», но и выслушивал
ответ собеседника. Вспомнить нам
было что – и нам, и видимо, ему
тоже. Вот несколько примеров, с
этим связанных.
В книге С. Довлатова «Представление» (одна из 11 книг, изданных в 2002–2004 годах в российском
издательстве «Азбука») есть рассказ
«Дорога в новую квартиру», где
действует персонаж, названный
«студент Гена Лосик». Думается,
что фамилия не столь распространенная, чтобы не сомневаться: этот
персонаж привнесен памятью автора из тех лет.
В другой книге С. Довлатова «Компромисс» есть рассказ о
«компромиссе № 9» (из газеты «Советская Эстония»), где говорится
об аспирантке-химике Тийне Кару,
которая, занимаясь спортом, бегала
дистанцию 400 метров – «самую
трудную, по мнению специалистов,
в легкой атлетике, и вообще трудоемкую в легкоатлетическом спорте,
требующую сочетания быстроты
и выносливости, взрывной силы
и напряженной воли к победе».
Так вот, у одного из авторов этой
статьи, В. В. Степанова, Довлатов
интересовался в 1967–1968 годах
подробностями бега на этой дистанции. И студент-корабел, он же
легкоатлет-бегун и корреспондент,
с удовольствием поведал будущему
писателю о тонкостях работы тех,
кто берется за преодоление этой непростой дистанции. «Компромисс»
этот написан позже (в Таллине, в
1976 году). Потом мы узнали, что
в «наши годы» – еще в 1968 году
он написал и 40 из 100 страниц
задуманной «крупноформатной
прозы» «Записки тренера». Так и
спорт становился снова объектом
его внимания и даже «творческих
планов». Не знаем, к сожалению, о
судьбе этих «Записок тренера». А
вот еще фраза из его книги («Зона»):
«Я был наделен врожденными задатками спортсмена-десятиборца».
Помню, [рассказывает В. В. Степанов. – Ред.], что мне приходилось

* В. В. Степанова. – Ред.
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объяснять С. Довлатову, что такое
десятиборье в легкой атлетике в отличие от пятиборья как вида спорта,
включающего в себя конный спорт,
плавание, фехтование, стрельбу и
кросс. Тогда еще эту разницу между
двумя видами спорта он до конца
не осознал: подтверждением тому
стал данный С. Довлатовым «красивый» заголовок одной из статей
В. Степанова в нашу многотиражную
газету о спортсмене-десятиборце«корабеле», которая вышла в печать,
озаглавленная «10 побед Григория
Портного». Заголовок был не совсем корректный, так как победы
в отдельных видах этого противоборства могут вообще не влиять на
конечный результат спортсмена в
соревновании по этой дисциплине
легкой атлетики. Но уж, видимо, так
понравилось Сергею, недаром ведь
он говорил: «За фразой – ничего, но
как звучит!»
И, наконец, хотелось бы вспомнить о персонаже одного из первых
опубликованных очерков самого
С. Довлатова «Мир современника –
комментарий к песне» в журнале
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«Аврора» в № 1 за 1969 год, героем
которого стал популярный в «Корабелке» человек – Юрий Щенников.
Он был студентом нашего вуза – на
два курса старше нас, а до того
окончил институт Лесгафта, будучи
по спортивной профессии сильным
копьеметателем. В «Корабелке»
Ю. Щенников увлекся фотографией
и достиг в этом деле больших успехов. Как фотокорреспондент часто
печатался в многотиражной газете,
а впоследствии эта профессия стала
его основной работой в ленинградской прессе. Яркой страницей биографии Ю. Щенникова было участие
в студенческих целинных отрядах.
Все это в совокупности и привлекло
к нему интерес С. Довлатова, результатом чего и стал упомянутый очерк
в журнале «Аврора», написанный в
развитие «Человека, который всегда
спешит» – статьи Сергея о Юрии в
«За кадры верфям».
***
Сюжет четвертый: о самоиронии С. Довлатова и о событиях
сегодняшних дней.
Более сорока лет назад он как
редактор газеты выпустил в печать
нашу статью о мемориальных досках в Ленинграде. Фантазии не
хватило бы никому предположить,
что на улице Рубинштейна, в городе
и стране с другими названиями и
ценностями, мы увидим еще одну
доску – в память о нем, да к тому же
после кончины в эмиграции обретшего популярность на родине.
«Ирония в собственный адрес, –
как считал С. Довлатов, – есть признак ума». И еще: «Выставлять себя
для интеллигента неприлично». Он
неоднократно это повторял, и мы
хорошо запомнили эти фразы.
Исходя из этого, нетрудно себе
представить, как бы С. Довлатов
описал открытие мемориальной
доски на улице Рубинштейна в свою
честь. Скажем при том, что свою
гипотетическую известность он не
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Ромбик ЛКИ

презирал (а тогда и желал издаваться,
иметь «всесоюзную читательскую
аудиторию»), но, думаем, не отказал
бы себе и нам в удовольствии, «обыграв» слова восхищения в свой адрес
от экс-лидера комсомолии времен
его «литературных иллюзий». Или,
узнав о создании «международного
фонда С. Довлатова», наверняка бы
прокомментировал и это событие
в свойственной ему иронической
манере! В таком же стиле «отрецензировал» бы он, наверное, и
многочисленные воспоминания его
«друзей» («Как мало нас было, как
много вас осталось»). Вспоминаем
Сергея и сегодня, столкнувшись с
ситуациями такими, например, как
собирание справок о стаже в архиве
ЛКИ (о том самом совместительстве
в газете) или ожидание в очереди собеса за оформлением пенсии – сценки, «достойные кисти Айвазовского» – повторял он. А теперь, точнее,
достойные «Ундервуда» Довлатова…
Как здорово придумано, что официальную мемориальную доску на его
доме украшает весьма самокритичный автошарж писателя!
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«Божена» —
Белокурова Олега
женщина

Не терпеть же мне родовые муки
из-за какого-то там ребенка?
Но, с другой стороны, люди должны размножаться.
Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту»

О. М. Киселев

Б

Этюд из ненаписанного сборника «Приключения изобретателей».
К 80-летию Олега Георгиевича Белокурова, незаурядного изобретателя
и разработчика уникальной машины под названием «Божена»
для вынашивания зародыша человека.

***
Белокуров Олег Георгиевич
(1930–2002) во времена СССР в
ленинградском Институте акушерства и гинекологии имени Отта
изобрел, разработал и изготовил
искусственную матку, провел на
ней исследования обмена веществ
между матерью и зародышем.
***
С 1963 года я работал руководителем Ленинградской группы
ВНИИГПЭ (Всесоюзного научноисследовательского института Государственной патентной экспертизы). Должность звучала для
непосвященного уха загадочно. В
служебные обязанности мои и моих
сотрудников не входили занятия
ни наукой, ни исследованиями, ни

экспертизой. Мы должны были
осуществлять методическое руководство патентной работой на
предприятиях и в организациях
Ленинградского экономического
района, то есть в Ленинграде, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской, Архангельской,
Вологодской областях и Карельской
АССР. Конечно, в самом Ленинграде находилось более 90 процентов предприятий, институтов,
конструкторских бюро, вузов этого
экономического района. Директор
ВНИИГПЭ Сергей Ильич Комов
был перегружен организацией экспертизы заявок на изобретения и
рассмотрением жалоб изобретателей. К сотрудникам территориальных групп ВНИИГПЭ он относился
хорошо, с вниманием к их задачам.
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Но в чем состояли эти задачи, нам
никто не мог сказать. Пришлось
нам самим решать, в чем состоит
методическое руководство. И, пожалуй, одним из самых полезных
и интересных занятий была практическая помощь изобретателям и
патентоведам в составлении заявок
на изобретения и в отстаивании
этих изобретений перед экспертами
этого же ВНИИГПЭ. При переписке с экспертизой мы чувствовали
себя на той же стороне баррикады,
что и консультируемые нами изобретатели.
Началось все в Михайловском,
или иначе называемом Инженерном
замке, где моей небольшой по численности группе была предоставлена большая, в сорок квадратных
метров комната. Ее окно и дверь в
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ведущий к этой комнате длинный
коридор выходили во двор замка.
Единственное окно плохо освещало
это помещение, да и многие помещения в замке были сумрачны.
Приходилось довольно рано зажигать электричество. Ведь в Питере
есть не только летние белые ночи,
но и осенне-зимние темные дни.
Да мы и не спешили уходить сразу
после окончания рабочего времени.
Те патентоведы и изобретатели,
которые в конце дня входили в
ворота Инженерного замка, прежде всего смотрели с надеждой на
наше окно: «Светится!», и, как они
сами говорили, заходили на огонек,
обсудить патентные проблемы,
побеседовать. Обсуждая патентноизобретательские дела на работе,
они часто спрашивали друг друга:
«А не посоветоваться ли в Инженерном замке?» Да и в журнале
«Изобретатель и рационализатор»
в те годы заметка о нашей работе
была озаглавлена с претензией на
романтику – «Старинный замок … и
патенты». И действительно, 1960-е и
1970-е годы были эрой романтизма
в патентоведении. Патентоведами
и изобретателями становились
увлеченные люди. Сначала почти не
было нужных для их обучения публикаций. Ответы на интересующие
нас вопросы можно было получить
только при личном общении. Никто
не мог даже определить, что такое
изобретатель, патентовед. Профессия? Призвание? Талант? А может
быть, хобби или даже диагноз?
Должность «патентовед» в конце
концов появилась. А должности
«изобретатель» ни в одной фирме,
ни на одном заводе так нет и до сих
пор. Есть только легенда о том, что
якобы у Форда был специалист с
особой функцией – «думающий
инженер»…
В те же советские времена бытовала загадка-анекдот: «Что на “эр”
начинается и никогда не кончается?» – «Р-р-р-реорганизация!» И
вот в продолжение примерно 35 лет
раз десять менялись названия организаций, руководивших изобретательством в СССР, а также наших
организаций в Ленинграде и наших
должностей, но неизменными оставались общение с изобретателями и
патентными работниками и борьба
за выдачу изобретателям авторских свидетельств в нашей стране
и патентов за границей. Особенно
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интересным для нас было общение
с талантливыми изобретателями, творческими и увлеченными
людьми. Это общение часто продолжалось десятилетиями. Когда
нашим подопечным изобретателям
удавалось добиться успеха, мы радовались вместе с ними, примерно как
аэродромный техник, любующийся с
земли полетом своего летчика: «Посмотрите, вон мой летает!» Теперь
мне хотелось бы написать этюды об
этих изобретателях. Если не я, то о
некоторых из них никто подробнее
не напишет, а их деятельность и
судьба интересны и поучительны.
В детстве я читал замечательную
книжку «Приключения изобретений», но не предполагал, что и сам
буду свидетелем, а иногда и соучастником таких приключений. Так как
с приключениями творений тесно
связана судьба их творцов, то эти
этюды я соберу под обобщающей
рубрикой «Приключения изобретений», а если удастся написать
некоторое количество таких этюдов, то я так озаглавлю и сборник
своих этюдов.
***
«БОЖЕНА» – БЕЛОКУРОВА
ОЛЕГА ЖЕНЩИНА
Однажды к нам в Инженерный
замок пришел посоветоваться еще
один потенциальный изобретатель
– Олег Георгиевич Белокуров. Он
сообщил, что работает в Институте акушерства и гинекологии
им. Отто, готовит диссертацию на
соискание ученой степени, тема
его научной работы в институте и
тема диссертации совпадают. Это
создание искусственной матки, которая предназначена для развития
в ней человеческого зародыша до
жизнеспособного состояния. Пока
же устройство научного сотрудника Белокурова применяется для
проведения научных исследований по развитию плода в женском
организме. Изобретением обычно
является решение, удовлетворяющее некую потребность человека
или человеческого общества. Вот
Белокуров и был убежден, что у
общества есть потребность в создании устройства для развития
зародыша. Особенностью стиля
мышления и рассуждений Олега
Георгиевича были смелость и даже
кажущаяся фантастичность его высказываний. Далее он изложил мне
История Петербурга. № 5 (57)/2010

свою концепцию. Новые поколения
человечеству необходимы, и в достаточном количестве. А современные
женщины не хотят вынашивать детей полный положенный природой
срок. Они прерывают беременность,
будущие дети погибают. А чаще ведь
беременеют красивые женщины,
которыми увлекаются мужчины,
здоровые женщины, которые и более страстные и более плодовитые.
Некрасивые, неэнергичные, хилые
женщины зачинают детей реже.
Вывод: необходимо создать искусственную женщину, способную
вынашивать зародыш от аборта до
рождения. Начало, зачатие, пусть
происходит естественным способом. Естественный путь зачатия
и любовь между родителями для
будущих детей полезны. Зародыш,
а следовательно, и будущий ребенок
будут здоровее, жизнеспособнее.
Люди, произведенные на свет таким, пусть даже искусственным
способом, будут работоспособнее и
талантливее. Такой путь выращивания детей будет способствовать
увеличению народонаселения. Для
возрастающей численности населения потребуется больше пищи, здесь
опять пригодится его изобретение.
Тогда изобретенную Белокуровым
искусственную матку, но уже не
женскую, а животноводческую, применят для выращивания зародышей
сельскохозяйственных животных.
Увеличится поголовье этих животных, их здоровье улучшится, а
полезность их мяса повысится. Ведь
обмен веществ в искусственной
животноводческой матке можно
лучше изучить и оптимально отрегулировать для каждого вида и каждой породы сельскохозяйственных
животных. Для каждого требуемого
сорта мяса будет обеспечен подходящий обмен веществ, ассортимент
животноводческой продукции расширится, ее себестоимость снизится. Появится возможность создавать
и совершенно новые продукты питания, богатые нужными витаминами,
микроэлементами и т. д. Жители
нашей страны получат практически
неограниченный резерв ценнейших
и вкуснейших продуктов питания.
Белокуров сообщил, что хорошо
продумал всю систему проверки
работоспособности своего изобретения и внедрения его в жизнь.
Оказывается, он уже соорудил в
своем институте первый вариант
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своего устройства, проводит на нем
эксперименты для своей диссертации и даже назвал это устройство
особым именем «Божена». Это
слово содержало инициалы Белокурова и часть слова «женщина».
Его можно было расшифровать и
как «Белокурова Олега ЖЕНщинА
(еще один вариант расшифровки,
для более узкого круга – Белокурова
Олега ЖенА). Дополнительное обоснование состояло в том, что выбор
чешского имени Божена является
также данью любви и уважения к
дружественной стране, в которой
Белокуров в свое время проходил
стажировку.
Олег Георгиевич высказался
и ждет моей реакции. Он, видимо,
привык, что в большинстве случаев, выслушав такие необычные и
смелые мысли, собеседники воспринимают их как завиральные,
воспринимают его как не совсем
психически здорового и стараются
увильнуть от дальнейшего с ним
общения. И тем более стремятся
не вступать в деловые отношения:
от греха подальше, как бы чего не
вышло!
К его удивлению, моя реакция
была противоположной. Я не только воспринял его идеи, его цели и
деятельность как реальные, осуществимые и полезные, но и стал перечислять возможные дальнейшие доводы в поддержку его идей. Почему
реализация замыслов Белокурова
крайне необходима обществу? В
нашей семье чудом сохранился

изданный в первом десятилетии
советской власти русский перевод
книги «ренегата» Карла Каутского
«Размножение и развитие в природе
и обществе». Иначе чем с эпитетом «ренегат» этого выдающегося
философа-марксиста в советские
времена не называли. Это был
устоявшийся фразеологизм, примерно как самая длинная в СССР
фамилия «И-Примкнувший-КНим-Шепилов». Еще школьником
я читал эту книгу и запомнил из нее
несколько мыслей, показавшихся
мне достойными внимания. Я процитировал Белокурову высказывание этого выдающегося философа:
«Функция размножения отнимает
у женщины больше сил и времени,
чем у мужчины». Против такого
утверждения никто возразить не
может. Для Карла Каутского это
было неразрешимое противоречие.
Женщина стремится быть наравне с
мужчиной и имеет на это право. Но с
развитием общества она все меньше
имеет времени для вынашивания
ребенка. Эта проблема может быть
решена изобретением Белокурова.
Женщина не будет изъята на годдва из нормальной общественной и
личной жизни для вынашивания и
кормления ребенка.
Стал я развивать и другие возможности применения автоматизации выращивания зародышей.
Умышленно не останавливался
перед серьезным изложением мыслей, достойных даже научной фантастики. Например, использование
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«Божены» в космосе. До отдаленных
планет лететь и лететь, месяцы, а то
и годы. Вот на комическом корабле
и будет в это время функционировать «Божена», готовить новое
поколение для заселения дальних
миров.
Белокуров всегда говорил о «Божене» только как о живом человеке.
Например: «Сегодня Восьмое марта.
Божене я преподнес букет цветов.
Но в помещении лаборатории, где
находится и Божена, сотрудники
института проводят вечеринку.
Меня там не будет. Что могут наговорить пьяные мужики?! Каково ей
будет все это слушать! Ведь она еще
девушка, и несовершеннолетняя, ей
еще нет и шестнадцати лет».
Белокуров даже застраховал
«жизнь» своего детища, как живого
человека. В полисе Госстраха он назвал ее Божена Олеговична Белокурова, так как считал «Божену» своей
дочерью. Неологизм «Олеговична»
он создал от отчества «Олегович»,
по аналогии с «Ильич» – «Ильинична». Ему не понравилось общеупотребительное отчество «Олеговна».
Я спросил у Олега Георгиевича, зачем он тратит впустую деньги. Ведь
не существует человека с именем
Божена Олеговична Белокурова, и
страховую премию по этому полису
получить невозможно. Он ответил
мне, что этот вопрос он продумал.
Страхователь имеет право расторгнуть договор с Госстрахом и получить назад накопившиеся взносы.
Я и моя сотрудница Людмила
Николаевна Малотникова помогли
ему составить заявку на авторское свидетельство. Изобретение
в первой заявке было озаглавлено
«Устройство для плодоношения».
Государственная экспертиза признала существенную новизну заявленного решения, но авторское
свидетельство не было выдано из-за
отсутствия доказательства работоспособности устройства – ведь пока
что ни один плод до жизнеспособного ребенка в этом устройстве не
был выношен.
Олег Белокуров в большом расстройстве пришел ко мне с отказом
экспертизы. Но я вселил в него
новую надежду и помог поправить
дело. Ведь искусственная матка в
Ленинградском институте акушерства и гинекологии была создана,
действовала и хотя в ней жизнеспособного ребенка не создали, но
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все же это устройство функционировало, в него помещались абортированные зародыши, с помощью
этого устройства моделировались
и изучались особенности обмена
веществ между организмом матери
и зародышем. Мы составили новую
заявку на изобретение, внеся в нее
небольшие изменения. В названии,
описании и формуле изобретение
теперь именовалось «Устройство
для моделирования процессов плодоношения». Всюду, где в первой
заявке употреблялось слово «плодоношение», во второй заявке оно
было заменено словосочетанием
«моделирование процессов плодоношения». Добавление всюду двух
слов «моделирование процессов»,
не меняя смысла изобретения,
сделало его патентоспособным и
даже внедренным. Работоспособность «нового варианта» устройства теперь являлась доказанной.
Этот прием имел успех. По заявке
№ 1854196 с приоритетом от 6 декабря 1972 года Белокурову было
выдано авторское свидетельство
№ 553765 на «Устройство для моделирования процессов плодоношения». Оно было опубликовано
30 ноября 1979 года. Как видите,
экспертиза семь лет решала, признать ли необычное устройство изобретением. Пришлось приложить
немало усилий и доводов, чтобы
убедить экспертов в том, что это
реальное и работоспособное техническое решение, а не фантастика.
Олег Георгиевич успешно защитил диссертацию, получил ученую
степень кандидата химических
наук и авторское вознаграждение
за использование изобретения.
Ведь с помощью изобретенного им
устройства он действительно моделировал и исследовал процессы
обмена веществ между организмами
матери и плода. Устройство Белокурова было признано уникальным,
и авторское вознаграждение, несмотря на отсутствие пока серийного
производства, составило несколько
тысяч рублей. По тем временам это
считалось большим успехом. Если
же в устройстве Белокурова будут
выращивать настоящие человеческие зародыши до жизнеспособного
состояния, то его изобретение будет
считаться внедренным и в этом случае. Никто не сможет утверждать,
что выращивание в искусственной
матке настоящего ребенка не попа-
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дает под понятие «моделирование
процессов плодоношения».
Чтобы рассказать, как Белокуров увлекся процессами плодоношения, начнем с его школьных
лет. Лучше всего об этом расскажет
цитата из статьи о нем в газете «Голос Череповца»:
«А началось все с двойки. Двойки по химии, которую влепила
учительница десятикласснику деревенской школы под Устюжной
Олегу Белокурову за четверть в
1946–47 учебном году. Олег решил
оценку “подтянуть”. Купил учебник
Павлова «Органическая химия»,
засел изучать. Факт, вычитанный в
книжке, потряс воображение: из березового полена можно получить 0,5
кило сахару! Из полена! С помощью
химии! Это ж сколько в поленнице
на дворе сахару?! И Олег поехал из
деревни в Ленинград – поступать на
химический факультет ЛГУ. Там и
увлекся наукой: под руководством
академиков Никольского и Шульца
занимался электрохимией стекла,
создавал стеклянные электроды».
Здесь нужно сделать политическое отступление. В 60-е годы ХХ
века советская научная разведка
донесла, что в логове апартеида,
тогдашней Южно-Африканской
Республике, вынашиваются коварные планы биологически улучшить
белую расу в ущерб черной расе! В
ходе опытов по разведению овец в
условиях высокогорья юаровцы заметили, что при более низком атмосферном давлении овечки рождались
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более жизнестойкие, чем на равнине. А что, если белых женщин заставить вынашивать плод и рожать
в барокамерах? Возможно, удастся
создать новое поколение белых
людей, более здоровых, сильных, талантливых и жизнеспособных, чем
люди черной расы. Это помогло бы
обеспечить господство белой расы в
ЮАР на многие годы.
Партийное руководство СССР
к опытам в ЮАР отнеслось неожиданно серьезно и потребовало от отечественной науки дать адекватный
ответ. Почему же не создать аналогичным способом новое поколение
советских людей? Они же должны
быть впереди планеты всей! Работу
поручили Ленинградскому институту акушерства и гинекологии.
Вот тут-то и пригодились работы
ученого-электрохимика Олега Георгиевича Белокурова. Оказалось, что
начинать придется не с нуля, так как
в том же Ленинградском институте
акушерства и гинекологии он «факультативно» занимался подобными
исследованиями уже несколько лет.
Институту акушерства и гинекологии еще в 1965 году понадобился
специалист, который обслуживал бы
новейшую аппаратуру для контроля
над состоянием новорожденных.
Предложили эту должность Олегу
Белокурову, ученому, технарю,
умельцу, который до этого успешно
занимался электрохимией стекла на
химическом факультете ЛГУ. На новой работе Белокуров стал называть
себя «слесарем-гинекологом». Олег
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Георгиевич охотно согласился на деятельность по научно-техническому
обеспечению рождаемости. Он был
убежден, что проблема сохранения
уровня рождаемости на Земле
станет главной для будущего человечества. Сначала на идеи Олега
Георгиевича смотрели со скепсисом, а на него самого как на чудака.
Теперь руководство института отнеслось к деятельности Белокурова
серьезнее. Оказывается, в поднятых
им проблемах заинтересовано и Политбюро! С Белокуровым теперь
пришлось считаться.
Но первоочередной задачей в
Институте акушерства и гинекологии считали не идеи Белокурова
по созданию искусственной матки
для донашивания человеческих
зародышей, а буквальное выполнение прямого указания сверху.
Сначала нужно было проверить,
не «утку» ли подкинули идеологические враги. Проведенный
нами информационный поиск по
первоисточникам подтвердил, что
это совсем не «утка». В 1959 году
профессор Хейнс из южноафриканского университета Витватерстрэнд
предложил новый вид лечения – абдоминальную декомпрессию. Метод
заключался в воздействии пониженного давления на нижнюю часть
туловища беременных. Благодаря
небольшому вакууму улучшались
кровоснабжение и обмен веществ
в органах брюшной полости, в том
числе в матке. Мы разыскали патент
Южно-Африканской Республики
на устройство для декомпрессии
живота беременной женщины. Такое
устройство имело форму колокола
со средствами создания и измерения
небольшого разрежения в камере,
образующейся между стенками
колокола и животом беременной
женщины в районе матки. Применялось это устройство для того,
чтобы во время беременности периодически производить легкую декомпрессию живота. При этом матка
и плод лучше снабжались кровью,
плод лучше развивался, ребенок
рождался крупнее и здоровее, да и
дальнейшее развитие младенца происходило лучше и быстрее. В ЮАР
собирались использовать это только
для белых женщин. Представители
белой расы должны быть здоровее
и сильнее. Причем декомпрессионное устройство воздействовало
на организм беременной женщины

и на плод только естественным
путем, без добавления гормонов
или других искусственных средств.
Имелась возможность применения
этого устройства и для облегчения
родов. Во время родов разрежение
создавалось на выходе ребенка из
организма матери и вызывало подталкивание ребенка изнутри.
Белокуров и его коллеги усовершенствовали юаровское изобретение, выполнили края камеры
по кривой линии, близкой к форме
живота беременной женщины, и
снабдили эти края покрытием из
мягкого материала. Все это обеспечило безвредное и безболезненное
применение устройства. После изготовления новой декомпрессионной
камеры ее применили на двух беременных женщинах. В камере стенки
животов рожениц из-за разницы
внутреннего и внешнего давления
действительно раздались вширь,

плоды получили свободу, лучше
снабжались кровью матерей и лучше развивались. Женщины успешно
родили здоровых младенцев. Ученые зафиксировали в отчетах положительные результаты применения
новшества. После успешного применения этого устройства в институте
В. А. Рындин, коллега Белокурова,
защитил диссертацию. Однако в
выдаче авторского свидетельства на
декомпрессионное устройство Государственная экспертиза отказала
из-за отсутствия существенной новизны. Сослались на тот же самый
патент ЮАР. Некоторые отличия у
ленинградского устройства были, но
экспертиза сочла их недостаточно
существенными.
Как патентовед я помогал Белокурову и его коллегам составлять
заявку на декомпрессионное устройство. После отказа Государственной
экспертизы я задумался, как им
помочь. Тут мне в голову пришла не
патентоведческая, а изобретательская
идея. Что, если камеру разделить на
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отсеки, найти технические средства
для того, чтобы ребра стенок и перегородок камеры не впивались в тело,
а мягко контактировали с ним, и, наконец, если в разных отсеках камеры
при необходимости создавать не
разрежение, а некоторое давление? Я
поделился своими мыслями с Белокуровым и Рындиным. Они подхватили
эти идеи, в разработке изобретения
принял творческое участие и директор института член-корреспондент
Академии медицинских наук
М. А. Петров-Маслаков, который уже
давно серьезно занимался методами
обезболивания родов. В результате
совместного творчества появилась заявка на новое изобретение под названием «Устройство для компрессии и
декомпрессии». По ней было выдано
авторское свидетельство № 381358.
Изобретение было опубликовано
01.01.1973.
С помощью этого устройства
можно было бы не только помогать
зародышу интенсивно развиваться
в организме матери. Облегчались и
роды, компрессии и декомпрессии
в соответствующих местах тела помогали родовым потугам, при родах
можно было мягко исправлять неправильное положение ребенка, не
нужно было тянуть ребенка щипцами, а иногда применение этого
устройства позволило бы избежать
и кесарева сечения. При применении этого изобретения наши ученые
забили бы юаровцам баки: кроме
декомпрессии применили бы еще и
метод компрессии! Новорожденный
как пробка вылетал бы на свет Божий... Идея казалась заманчивой, но
все же изобретенное устройство для
компрессии и декомпрессии живота
беременной женщины так и не было
изготовлено.
Но Белокуров ставил перед
собой более смелую задачу. Курение, пьянство и двадцать абортов в
анамнезе. Разве могла после этого
советская женщина родить здорового строителя коммунизма? Вот
он и мечтал передать детородную
функцию машине. Белокуров не
только первый в мире поставил
задачу создания искусственной
матки с идеальными параметрами,
но и фактически осуществил ее.
Он соорудил «Божену», построил
аппарат, в котором были комфортные условия для развития плода!
Это устройство для моделирования
процессов плодоношения оснастили
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всеми необходимыми вспомогательными искусственными органами:
почками, печенью, сердцем, легкими, системой питания.
При естественной беременности
плод и околоплодные воды надежно
защищены природой от воздействия
внешней среды. Пуповина и плацента находятся вместе с плодом
внутри матки, пуповина сращена
со стенками матки, и таким образом
происходит обмен веществ между
организмами матери и плода. Плод
в «Божене» Белокурова находился
внутри герметичной искусственной
матки, а кровь вне матки очищалась

от продуктов жизнедеятельности
плода, обогащалась кислородом
и другими необходимыми развивающемуся плоду веществами
и закачивалась через пуповину
искусственным сердцем. Все эти
устройства находились вне стенок
искусственной матки. Плацента
пропускала эти вещества, не была
сжата стенками матки, но герметичность внутреннего пространства
матки при этом была надежно
обеспечена. Эти сложнейшие задачи в «Божене» Белокурова были
успешно решены. К тому же она
была снабжена и необходимыми для

регулировки и исследований приборами. Искусственную матку заполняли специальным раствором, в
нее помещали живой недоразвитый
зародыш с пуповиной и плацентой и
изучали, какие вещества выделяются организмами матери и зародыша
в процессе беременности и как они
проникают сквозь плаценту. При
экспериментах использовались
абортированные эмбрионы. Искусственная дева «Божена» должна
была доразвить зародыши до жизнеспособного состояния и тогда
«рожать» их. «Роды» заключались
бы в простом открытии крышки

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ПЛОДОНОШЕНИЯ
О. Г. Белокурова по авторскому свидетельству № 553765
1 – камера;
2 – участок камеры, к которому непосредственно прилагает плацента;
3 – покрытие изменяемой формы для размещения плаценты;
4 – отверстие камеры для вывода пуповины;
5 – насос для подачи крови либо кровезаменяющей питательной жидкости
в плодовое русло плаценты;
6 – крышка камеры;
7 – насос для подачи крови либо кровезаменяющей питательной жидкости
в материнское русло плаценты;
8 – края двух частей корпуса камеры, пришлифованные и соединяемые с помощью смазки;
9 – термостат для стабилизации температуры в камере;
10 – соединительные магистрали;
11 – газообменник для насыщения крови либо кровезаменяющей питательной жидкости
кислородом и удаления углекислоты,
12 – кровоприемник
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механической матки и извлечении
из нее новорожденного. Физиологические родители могли бы просто
присутствовать при этом акте. Какое
облегчение для матерей! Политические мотивы работы тоже учитывались, но, как это было тогда принято,
открыто не афишировались.
По моему совету Белокуров задумался и над товарным знаком. Он
решил зарегистрировать товарный
знак «Божена». В Советском Союзе
зарегистрировать товарный знак на
имя советского гражданина было
практически невозможно, поэтому
регистрация была проведена на
имя института. Я помог зарегистрировать это слово на трех языках:
русском, японском и чешском. Я
советовал ему регистрировать слово «Божена» также латинскими,
ивритскими и арабскими литерами. Китайскими иероглифами
регистрировать не стоило – там
Мао насильно ограничивал рождаемость. Но Белокуров поделился со
мной своими тайными замыслами:
если ему не дадут довести дело до
конца, то он поедет в зарубежную
командировку и там латиницей и
другими шрифтами зарегистрирует
этот бренд для США, ЮАР и прочих
стран. Я ему также помог составить
и заключить с Институтом акушерства и гинекологии договор о том,
что при продаже институтом товарного знака «Божена» Белокурову,
как создателю «Божены» и автору
этого бренда, причитается половина
выручки, которую получит институт за товарный знак.
Далее Белокуров разработал
три варианта «Божен»: «МиниБожена», «Миди-Божена», «МаксиБожена». «Мини-Божена» была
предназначена для работы при дальних ракетных перелетах в космосе.
Это являлось прямым развитием
идей К. Э. Циолкрвского: «Земля –
колыбель Человечества, но не вечно
же Человеку жить в колыбели!» Тогда творческие дерзания Белокуров
многим казались фантастикой. Но
теперь, когда суррогатное материнство, клонирование и генетические
модификации стали реальностью,
тайные планы советского руководства шестидесятых годов прошлого
столетия продлять жизнь членов
Политбюро почти до бесконечности,
воскресить Ленина и возрождать
двойников великих основоположников и гениальных ученых не

стоит считать нереальными! Как
ни смешно, но не только проводились переговоры с Гомельским
машиностроительным заводом в
Белоруссии о конвейерном производстве детей, а даже была создана
техническая документация такого
цеха-конвейера. Были разработаны чертежи цеха, в котором, по
аналогии с сотами пчелиного улья,
множество камер с искусственными
матками образовывали детородный
конвейер.
В польском художественном
фильме «Секс-миссия», выпущенном в советский кинопрокат под
названием «Новые амазонки»,
сфантазирован подобный конвейер,
но этот кинофильм появился, когда
у Белокурова уже были чертежи
этого цеха. Белокуров – слесарь,
электрохимик, стеклодув, нумизмат,
бонист, чудак и философ – исходил
исключительно из гуманных соображений: чтобы женщина при
производстве детей не мучилась, а,
в соответствии с учением Маркса,
гармонично развивалась бы наравне
с мужчиной. Белокуров написал
научную работу «Человек и машина» и получил на нее заключения
авторитетных ученых. Выводы их
можно проиллюстрировать следующей цитатой: «Смелая до дерзости
идея воспроизводства человека
с помощью технических средств.
Рекомендуем только учесть высказывания Маркса по социальной
сути воспроизводства населения».
Советские ученые всерьез соглашались с мыслью, что людей коммунистического будущего можно
выращивать в «родильных цехах»!
Серьезные научные сотрудники полагали, что для реализации планов
создания идеального человека с заданными параметрами оставалось
всего ничего – только доработать
искусственную матку Белокурова с
учетом высказываний Маркса!
Но реальное выращивание детей
в искусственной матке Белокурова
так и не было осуществлено. Увы,
а может, к счастью, ни один живой
младенец из «беременной машины» так и не увидел свет. Дерзкий
проект свернули, когда к власти в
стране пришли другие люди. Да и
Олег Белокуров в институте теперь
оказался не нужен. Хотя он был
дипломированный физико-химик,
имел 63 научные публикации и
был автором 17 изобретений, но его
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уволили по сокращению штатов. Советский инкубатор людей потерпел
крах. Создание «нового человека»,
провозглашенное еще Великой
французской революцией, а потом
и Великой Октябрьской социалистической революцией, никому так
и не удалось осуществить. Приходится до сих пор довольствоваться
тем, что есть – старым способом
вынашивания детей живыми женщинами.
При разработке и продвижении
своих опередивших время идей
Олег Григорьевич многим казался
чудаком, оторванным от реальной
жизни. В действительности у него
было много других способностей,
и он прекрасно понимал реалии
жизни. Став безработным, он на
своей даче осуществил разведение
нутрий и мог бы на этом зарабатывать на дальнейшую жизнь. Он
не хотел работать без больших
целей, хотя своих идей не бросал,
продолжал над ними размышлять.
Но времена были еще советские,
и к нему стала придираться милиция. Участковый, то ли по своей
собственной инициативе, то ли по
чьему-то спецзаданию, систематически наведывался к нему, выяснял,
нашел ли он новую работу, ищет ли
таковую, не является ли Белокуров
тунеядцем. Творчество ни изобретательское, ни литературное не считалось трудовой деятельностью, если
ты не член одного из официальных
творческих союзов. Однако оснований для суда над Белокуровым
найти не удавалось. Я предлагал
ему работу в Ленинформпатенте.
Но заниматься деятельностью, не
связанной с осуществлением его
основных идей, ему не хотелось.
Тогда я разными способами стал
помогать ему доказывать, что он
не тунеядец. Белокуров подавал
заявления об устройстве на работу
в нашу организацию, а я возвращал
ему эти заявления с резолюцией
директора об отсутствии вакантных
должностей. Такие документы он
предъявлял участковому милиционеру для доказательства того,
что он все же ищет работу. Я также
получал для него справки от некоторых учреждений и общественных
организаций о значимости его изобретений.
Олег Белокуров был также разносторонним коллекционером. Он
собирал предметы старины, монеты
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и банкноты, был председателем
местного отделения общества нумизматов. Однажды на него нагрянула опасность и с этой стороны. В
те времена нумизматам обмен монет
из благородных металлов разрешался с некоторыми ограничениями и
только в специально отведенных
местах. Одним из таких мест служила в определенные дневные часы
территория не используемой в это
время по основному назначению
танцевальной площадки парка
культуры на Кировских островах.
Однажды Олег Белокуров пришел
туда для обмена монет. Милиция
почему-то организовала провокацию. К нему подослали «подсадных
уток». Некая пара, стоя рядом с Олегом Георгиевичем, стала обсуждать
некую проблему. Им, дескать, нужно
приобрести советские серебряные
полтинники чеканки 20-х годов,
а они их никак не могут найти.
Дело в том, что у нумизматов был
обычай: при обмене серебряные
монеты взвешивались, а небаланс
в весе обмениваемых монет или их
наборов компенсировался этими
полтинниками. Если полтинников
не хватало, то они приобретались
по пять рублей за штуку. Олег Георгиевич и предложил этим людям
приобрести у него необходимое им
количество полтинников по принятой тогда у нумизматов цене. После
того как было достигнуто соглашение о встрече на следующий день
в определенном месте, договаривающиеся стороны были задержаны
милицией. Разговаривая, эта пара
специально подошла к большому
фанерному щиту-плакату, за которым прятались милиция и понятые.
Тогда в Советском Союзе формально обмен монет был разрешен, а
продажа золотых и серебряных
монет запрещена. Был составлен
соответствующий акт, Белокурова
задержали, ему предъявили обвинение в незаконной торговле драгметаллами. Моментально было получено разрешение прокуратуры на
обыск в городской квартире Олега
Георгиевича и на его даче. И квартира, и дача были опечатаны, так что
ему даже негде было ночевать, пришлось ночевать у друзей. Началось
дознание. Олег Георгиевич считал,
что нападение – лучший способ
защиты. Он обжаловал действия
милиции в несколько прокурорских
инстанциях и сумел доказать неза-
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конность этих действий. Я помогал
ему при поиске ссылок на нужные
законы и нормативные акты.
Будучи председателем нумизматического общества, Белокуров
и к этой своей деятельности и к
коллекционированию отнесся тоже
как ученый. Он собирал особые
коллекции поврежденных монет и
купюр, разработал методики оценки дефектов раритетов и, научно
расклассифицировав эти дефекты,
выявил 334 вида поврежденности
монет и купюр. В 1990 году Белокуров опубликовал «Определитель
состояния монет и банкнот», до
сих пор используемый коллекционерами. Юмор никогда не покидал
Белокурова, своему определителю
он дал и второе название «Сколько
стоят деньги?».
Белокуров Олег Георгиевич
придавал философское и пророческое значение тому, что первые
буквы его фамилии, имени и отчества образуют слово Б.О.Г. (Выдающиеся изобретатели иногда не
чужды таких трактовок своих имен.
Так, создатель музыкального инструмента «Терменвокса» и многих
других выдающихся изобретений
Лев Термен придавал значение тому,
что при чтении с конца его фамилия
образует утверждение «не мрет»).
Вот Б.О.Г. и решил поспорить с
Богом о самом главном – о рождении и о смерти. Бог создал людей,
установил, как они должны размножаться, определил свойства человека, передаваемые по наследству,
и положил предел жизни человека.
А другой Б.О.Г. – Белокуров Олег
Георгиевич – возомнил, что и он в
силах создавать людей, нарушать
установленные Богом правила размножения, изменять человеческую
наследственность, а значит, вторгаться в дела, составляющие прерогативу только самого Бога! Сначала
в 70-х годах ученый спорил с Богом
о деторождении, изобретя, запатентовав и изготовив искусственную
женщину «Божену», которая должна была вынашивать и рожать детей
по-другому, чем это установил Бог,
да и назвал ее «Боженой». В этом
имени звучали и имя творца (Белокуров Олег), и отзвуки божественной воли нового самозваного БОГа.
К тому же в 90-е годы современный
Фауст дерзнул поспорить с Богом
и о смерти, всерьез разрабатывал
методы достижения бессмертия...
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В конце концов Бог все же победил, а вот Б.О.Г. (то есть Белокуров
Олег Георгиевич) вынужден был
признать свое поражение. В 55 лет
Олега Георгиевича разбил паралич,
и он воспринял это как кару Бога:
«Мне было 55 – два серпа. Опасный
возраст. Я решил, что это мне кара за
то, что задумал усовершенствовать
созданное Богом, раскаялся и отрекся от своей идеи».
Семь лет Олег Георгиевич лежал, лечился травами. Встав на
ноги, он продал дачу, квартиру в
Гавани на Васильевском острове,
ценные коллекции и с вырученными
деньгами уехал в деревню, на свою
малую родину Вологодчину. Ведь
Олег Георгиевич родился в деревне
Ганьки Устюженского района Вологодской области. Но питерские
бандиты были осведомлены о том,
что Белокуров выручил от продаж
значительную сумму, следили за
ним и настигли его и на Вологодчине. Но не на того напали! Несмотря на жестокие пытки, своих
денег он им не отдал. Деньги ему
были необходимы в новой жизни.
Он был уверен, что Вологодчина,
славящаяся не только вологодским
маслом, но и своей полезной для
здоровья природой, поможет и
ему. Его надежды оправдались.
Он стал фермером, купив ферму в
деревне Игумново Устюженского
района и стадо коз. Здоровье его
улучшилось, он влюбился и женился. Но настоящий ученый, он и
в селе ученый. Белокуров к своей
сельскохозяйственной деятельности отнесся тоже как ученый.
Снова поселившись на своей
«малой» исторической родине,
Олег Георгиевич стал не только
разводить коз, но и вывел новую
небывалую породу северных мохнатых коз. Да и название новой
породе устюжанин-новатор придумал веселое – «Оношка», или
«Оно». В интервью вологодской
газете «Зеркало» Белокуров рассказывал: «Прекрасное белоснежное Оно громадных размеров, с
царственной осанкой, внушительными рогами, раскиданными по
сторонам на полметра, меховым
выменем спокойно себя чувствует
в почти 30-градусный мороз. Оно
всем видом намекает на то, что является прекрасным козлом, но в то
же время доится так, как не доятся
обычные вологодские козы».

П

етербуржцы и петербурженки

71-летний Олег Георгиевич занимался извлечением живительных
ферментов из ягод и козьего молока.
Местный райпищекомбинат, обрадовавшись соседству с настоящим
ученым, завез в дом Белокурова
огромную промышленную микроволновую печь. Из тонны черники,
других ягод и трав Олег Георгиевич
извлек невероятное количество
натурального сока-живицы. Козье
молоко с собственной фермы преобразовал в запасы лактобактерина.
Но кто-то из соседей, обозлившись
на Белокурова за его активность,
за его успешную ферму, за цех по
производству ягодной живицы,
за непохожесть, за трезвый образ
жизни, тихо мстил: выбили стекла
в его доме, украли щенка... Неужели же идеального человека можно
вырастить только в искусственной
матке? «Боясь ограбления, в 2002
году я всю зиму спал с вилами под
кроватью», – признавался Олег
Георгиевич корреспонденту.
Белокуров занимался также
разведением и селекционированием
смородины, топинамбура и хрена,
выведением «зимних» пород кур,
барсуков, соболей. Пушистых нутрий он выращивал еще на своей
даче в Питере и знал, что холод
способствует росту хорошего меха.
Восстановить здоровье и гармонию
с миром он смог. А установить отношения с местным населением –
нет. Отношение соседей к его деятельности, скажем мягко, было неоднозначным. «Свойство русской
провинции – убивать», – говорил
Белокуров. Но Олег Георгиевич не
сдавался, уныние было не его уделом, его пожизненная стезя – это
творчество. К празднику города
Устюжна было издано множество
книг. Олег Белокуров и тут опубликовал новую оригинальную
философскую книгу «Откровения
телодея». В этой книге среди прочего Белокуров цитирует мудрецов
и излагает свои мысли: «...мудрец
из числа бессмертных в китайской
мифологии – Пэн-цзу – возглашал:
“Любите, и ни о чем другом не помышляйте, ибо любовь – это стезя
очищений от греха и болезней... И
другого пути нет!” А я скажу вам
по-русски, что всю премудрость
людскую можно свести к одному:
“Мужику нужна баба, а бабе нужен
мужик”... Таким образом, мое отношение к любви близко к точке

зрения Пэн-цзу. И в основе жизни
лежит все-таки любовь, а не классовая ненависть. Постельные дела
и классовая вражда несовместимы».
Олег Георгиевич считал, что Маркс
и Энгельс ошиблись, дав международному «Интернационалу» новый
девиз «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!», заменив им прежний, более подходящий девиз «Все
люди – братья!». И цитирование
китайского мудреца не случайность.
Разносторонний ученый среди
прочих интересов увлекался и китаистикой, в том числе и китайской
философией.
В эпоху глобализации человечеству необходима всемирная,
не боящаяся инфляции валюта, и
Белокуров разработал собственный
устойчивый коэффициент стоимости «всепланетной денежной единицы», более устойчивой, чем золото,
и дал ей оригинальное название
«кокура». Соотношение «кокуры»
с любой национальной валютой
легко определялось, так как одна
«кокура» всегда равна стоимости
десятка куриных яиц.
Белокуров был очень увлекающимся человеком. Он страстно коллекционировал не только монеты
и боны, но и другие предметы старины – редчайшие книги, изделия,
картины. Часть своих интересных
экспонатов он передавал музеям. В
2002 году Белокуров передал в дар
Устюженскому краеведческому музею старинную фоторепродукцию
известной русской певицы начала
XX века Анастасии Вяльцевой.
В последние годы жизни он
разрабатывал теорию «продления
жизни путем снижения температуры тела». Исходя из этой теории,
понижение температуры тела на
два градуса продляет жизнь до
200 лет, а с температурой тела 33
градуса человек мог бы жить до 700
лет. Он проводил апробацию этой
методики на себе, но полностью проверить правильность этой теории на
практике не смог и дожил лишь до
восьмидесяти двух лет. В 2002 году
жизнь Олега Георгиевича Белокурова, неисправимого оптимиста,
мечтателя и изобретателя, подошла
к концу.
Об Олеге Георгиевиче в России
не забыли. Патриот и энтузиаст
Вологодской земли М. В. Суров
составил и в 2005 году издал энциклопедический словарь биографий
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«Рожденные Вологодчиной». В
этой книге он написал и об Олеге
Георгиевиче Белокурове, назвав
его незаурядным изобретателем,
разработчиком уникальной машины. О Белокурове, как о «русском
Фаусте», был выпущен студией
«Фишка-Фильм» документальный
фильм «Б.О.Г. и Божена» длительностью 46 мин. Фильм признали одновременно и смешным,
и грустным, а русского Фауста
– обаятельным и комичным. Когда
фильм впервые демонстрировался
по телевидению, то рейтинг его
был больше, чем у игрового сериала
этого же времени. Фильм «Б.О.Г. и
Божена» на Третьем международном фестивале «Ялта – бархатный
сезон-2007» конкурировал с телевизионными фильмами почти из
30 стран Европы и СНГ и получил
Гран-при этого фестиваля.
В публикациях о Белокурове
зачастую ударение ставят на фантастичность идей и на политическую
ангажированность этой деятельности. Обратим внимание на заглавия
публикаций, на применяемые в них
эпитеты, определения и сравнения:
«Железная матка для диктатуры
пролетариата», «Искусственная
утроба», «Слесарь-гинеколог и фрезеровка матки», «Можно ли создать
“Инкубатор гениев”?», «Беременная
машина», «Как еще пытались улучшить породу людей?», «Демография
из пробирки», «главная деталь машины, где должен был находиться
плод, напоминала фантастический
марсианский треножник из романа
Уэллса», «крах религиозной веры в
науку, замахнувшуюся на естественные законы бытия»...
«Божену» иногда ошибочно называют машиной для клонирования
человека, но это не так. С клонированием, то есть генетическим копированием людей, идеи Белокурова
не имели ничего общего. «Божена»,
несмотря на свою искусственность,
выращивала бы детей очень естественно и, может быть, даже лучше,
чем настоящие женщины. А зачатие
зародышей для нее можно осуществлять и не в пробирках. Кроме
того, «Божена» – это не «железная
матка», и даже не простая машина,
а биотехническая система, обеспечивающая естественную жизнедеятельность развивающегося плода.
Такая биотехническая система при
определенных условиях может
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обеспечить зародышу условия для
развития даже лучше естественных.
«Божену» можно использовать и
для развития зародышей различного срока беременности, в том
числе и для доращивания преждевременно рожденных недоношенных
младенцев.
Но давайте подумаем о самом
главном. А как же быть с мечтами и
делами Олега Георгиевича Белокурова, с его основной целью жизни, с
его смелым, даже пусть дерзким изобретением, поэтично окрещенным
им «Боженой»? С одним только высказыванием Белокурова я не могу
согласиться. Создание «Божены» не
могло обидеть Бога. Да Белокуров
и сам это знал. Он просто обладал
чувством юмора, все же не истребленным трудной жизнью. Задача
«Божены» полностью соответствует
велению Творца людям: «Плодитесь
и размножайтесь!» Лишь зашоренные люди считали, что кощунственно лечить оспу искусственной
прививкой коровьей оспы, что
человек должен ходить, а не летать.
Ведь применение медицинской
техники ничуть не кощунственно.
Атеисты могут успокоить себя тем,
что функции «Божены» полностью
соответствуют законам природы и
дают возможность ощутить радость
материнства тем женщинам, чье
бесплодие непреодолимо никаким
другим путем.
К тому же интеллектуальное
и промышленное развитие во всех
странах мира явно приведет к общечеловеческому демографическому
кризису. Среднестатистическое
количество детей в семье постоянно
снижается. Выход из этого кризиса
будет осуществлен только практическим внедрением изобретенной
Белокуровым искусственной матки.
Тогда каждая женщина будет свободно решать, хочет ли она иметь
детей и сколько. Для того чтобы
завести ребенка, она не будет исключать себя из привычной для нее
нормальной жизни на длительный
срок. Без воплощения в жизнь
замыслов Белокурова зачастую
проблемы приходится решать путем суррогатного материнства, Но
суррогатное материнство – очень
сложная и, соответственно, дорогостоящая программа. Привлечение
к рождению ребенка третьего человека, суррогатной матери, ставит
перед врачами и пациентами ряд
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почти неразрешимых этических и
юридических проблем. А белокуровское «Устройство для моделирования процессов плодоношения»
по своей сути заменяет суррогатную
мать и не создает юридических и
моральных проблем. При телеобсуждении в 2010 году прозвучали
заявления о том, что современная
медицина обязана помочь женщинам не затрачивать столько времени
и сил на вынашивание и рождение
потомства.
Следует отметить, что декомпресионо-компрессионные идеи,
которые в свое время начинали
развивать М. А. Петров-Маслаков,
В. А. Рындин, О. Г. Белокуров и я,
не погибли втуне. Декомпрессию
живота беременной женщины уже
сейчас успешно используют в том
же петербургском Институте акушерства и гинекологии им. Отта.
Но теперь в медицинской практике
применяют усовершенствованную
гермокамеру. Новая гермокамера
создает не только декомпрессию
живота, но и компенсирующее
давление на нижние конечности
пациентки. Это дальнейшее развитие направления, началом которого
было «Устройство для компрессии
и декомпрессии» по авторскому
свидетельству № 381358. Комплект
абдоминальной декомпрессии «Надежда» предназначен для выполнения процедур декомпрессии органов
брюшной полости одновременно с
профилактикой варикозного расширения вен нижних конечностей.
Дети, рожденные прошедшими
абдоминальную декомпрессию
матерями, отличаются ускоренным
физическим и интеллектуальным
развитием, а также повышенной иммунной устойчивостью, по сравнению со сверстниками из контрольной группы.
Белокуров не чудак, а великий
ученый и изобретатель. Почти фантастический прогресс медицинской
науки в течение трех десятилетий,
прошедших после вынужденного
прекращения его исследований, внушает уверенность в том, что моделирование процесса плодоношения по
Белокурову реально. Дальнейшая
разработка и осуществление его
дерзких идей крайне необходимы
человечеству. Когда-нибудь, раньше
или позже, они будут воплощены
в жизнь на пользу людям. Эти
идеи неординарны. По значимоИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

сти их можно сравнить, пожалуй,
лишь с пророчествами и идеями
К. Э. Циолковского о возможности и
необходимости перемещения человека в космосе и жизни вне Земли.
Для этого человечеству нужны
продолжатели реального дела Белокурова. Будет жаль, если очередной
раз рожденное в России изобретение
придет к нам из-за рубежа.
Английские врачи начали
испытания вживляемой силиконовой матки, что может произвести революцию в искусственном
оплодотворении. Новинку будут
совершенствовать и в дальнейшем использовать как протез для
женщин, подвергшихся гистэректомии – удалению матки. Другие
ученые уже давно работают над
выращиванием искусственной
матки путем репродуцирования
клеток, взятых из организма женщины. Специалисты утверждают,
что в самое ближайшее время
будет создана полноценная искусственная матка. Новая разработка
в будущем позволит женщинам,
страдающим от бесплодия, иметь
детей. Правда, вживляемые силиконовые и органические матки не
избавят женщин от вынашивания
ребенка в течение положенного
природой срока и родовых мук.
Зато в октябре 2007 года в прессе
появились сведения о том, что
мало кому известная американская
фирма «Клонэйд», именующая
себя биотехнической, взбудоражила весь мир. Эта фирма планирует
создать искусственную матку, в
которой будут вынашиваться
клонированные человеческие эмбрионы. О таких «сенсационных»
планах объявила президент этой
научной фирмы доктор Брижитт
Буасселье: «Следующий шаг в
клонировании, безусловно, заключается в том, чтобы отказаться
от материнской утробы для вынашивания плода, поэтому мы
намерены создать искусственную
матку в рамках проекта, получившего название “Бэйбитрон”.
Буасселье не эмбриолог и не генетик, а газохимик, но она говорит,
что клонировать будут четверо
нанятых фирмой и не названных
специалистов, работающих в некой
американской лаборатории. Хотя
клонирование людей теоретически
уже возможно, но преждевременное осуществление клонирования
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очень опасно. Ведь даже в случае
маловероятного успеха инкубации
клонов на свет могут появляться
существа бог знает с какими врожденными дефектами. А «Божену»
Белокурова заменят заморским
«Бэйбитроном» и к тому же дис-

кредитируют плодотворную идею
русского изобретателя.
Где же вы, смелые мечтатели,
ученые, изобретатели, предприниматели, желающие продолжать и
развивать дело Белокурова, совершенствовать людей и увеличивать

их число, а не истреблять и портить
человеческий род?! Было бы замечательно, если бы среди молодых
читателей, будущих инженеров и
ученых, нашлись те, кто пожелал
бы продолжать дело Белокурова,
достойное Нобелевской премии!
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А. Б. Большаков

Проспер де Эпина1

В

В 2005 году у меня случился
приступ, закружилась голова, на
несколько секунд потерял сознание.
Вызвали врача, оказалось, что у
меня мерцательная аритмия сердца. Так я попал в 18 медсанчасть
ЛОМО, которая находится на Чугунной улице, в доме 46.
На нашем отделении, на стенах
висели картины русских, украинских художников 1920-х годов.
На другом отделении тоже были
картины. Однажды, пройдя в кардиологическое отделение я увидел
в холле две скульптуры женщин.
Одна женщина играла на флейте,
другая держала в руках чашу. Они
сидели на черных сиденьях. Заглянув за скульптуру, я увидел надпись:
«P.D.` EPIIVAY Inapire`d un brasrebief grec».
На другой скульптуре стояла
подпись: «P D`EPINA».
Выйдя из медсанчасти, я позвонил специалистам по скульптуре и
спросил, кто такой де Эпина. Выяснилось, что это француз, скульптор
второй половины XIX века, жил в
Италии.
В Эрмитаже есть три его скульптуры. Как выяснилось, этих нет.
Консультацию мне дала сотрудник
Русского музея, специалист по скульптуре Клавдина Ольга Алексеевна.
Однажды, листая книгу Б. Р. Винера (Искусство Древней Греции. М.:
Наука, 1972), я наткнулся на рисунки
археологических раскопок в Древней
Греции, в 1887 году перестраивалась
вилла Людовика, а во время работ
был обнаружен рельеф строгого
стиля, который служил украшением алтаря, посвященного богине
любви Афродите. Главный рельеф
изображал рождение Афродиты из
морских волн.
Боковые крылья изображали
два различных воплощения богини
любви.
Закутанная в покрывало невеста совершает жертвоприношение
(курение) богине. Обнаженная гетера играет на флейте. Обе женщины
сидят на тронах, целомудренная

невеста и в вольной позе гетера,
заложившая ногу на ногу. Рельеф
назвали «троном Людовика».
Скульптуры медсанчасти были
копиями этого рельефа, гетера играет на флейте и невеста приносит
жертвенное курение богине.
Нам известны скульптуры Эпина, выполненные в разные годы, это
«Пробуждение» (1873. Аничков
дворец. Александр III), «Вакханка» (бюст, 1896. Аничков дворец.
Александр III), «Вакханка» имела
пару – «Сатира». «Давид» (Рим.
1876). Вполне возможно, скульптор
сделал копии рельефа в мраморе для
дочери Александра III в Аничкином
дворце, в 1890-х годах.
Здесь они стояли до революции.
В 1918 году отдел новой скульптуры во главе с Жаннеттой Ан-

* Родился на о. Св. Маврикия в 1836
году, умер в 1913 году.
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дреевной Мацулевич в результате
отбора из многочисленных дворцов
императорской фамилии «приобрел» ряд интересных произведений.
В частности, коллекцию из Аничкова дворца де Эпина.
Как попали скульптуры в медсанчасть – остается загадкой. Может быть, какой-то партийный
деятель решил поставить их у себя,
но здесь находится чья-то частная
коллекция.
Может быть, во время блокады
в ЛОМО отдали на хранение эту
коллекцию и она сохранилась, дошла до наших дней, но не попала
в музей.
Часть коллекции пропала, а что
осталось – является «частной» собственностью ЛОМО, и государство
не может ее приобрести.
Является ли эта коллекция
частью музея, если ли у ЛОМО на
них документы, мне не известно. В
подвале я видел литье: казаки на
конях, которые просто валялись
на полу в комнате. Эрмитаж пытался приобрести скульптуры у
ЛОМО, но получил отказ, хотя им
даже предлагали сделать копию,
а настоящие выставлялись бы в
музее, но…
Какая судьба ждет их в будущем: аукцион или музей? Что будет
сильнее: «частная» собственность
или любовь и сохранение нашей
культуры в городе.
P. S. Почему такие коллекции не
стоят на учете в ГИОПе?
Во Всероссийском обществе
охраны памятников?
Почему наше культурное наследие сейчас в частных владениях?
Почему все чаще можно прочитать об аукционах, где выставляются экспонаты из России?
Почему наши законы «о сохранении нашего культурного наследия» не работают?
Получается почти как у Гамлета:
«Бизнес или культура?» – вот в чем
вопрос.
Все эти вопросы можно не задавать, а поставить один вопрос.
Какая судьба ожидает коллекцию
и скульптуры, если ЛОМО продаст
медсанчасть частному лицу?
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Всероссийская
мануфактурная выставка 1833 года
глазами журналистов того времени
М. М. Фокин

Ч

Читатель, видимо, обратил внимание, что в названии этой статьи
нет слова «третья». Действительно,
газеты того времени затруднялись
определить (если я могу так сказать)
«порядковый номер» той выставки.
Хотя еще 26 апреля 1832 года Указом Сената на май 1833 года была
назначена третья Выставка, подобно
выставкам 1829 года и 1831 года, на
основании Правил 1828 года. Выставка 1831 года прошла в Москве,
поэтому о ней подобает писать
историкам Москвы. Прием экспонатов на выставку 1833 года был
назначен с 1 февраля по 15 апреля
1833 года. По этому поводу «Журнал
мануфактур и торговли» (1832 г.,
№ 10) писал: «Публике уже известно, что выставки не назначены исключительно для одних великолеп-

ных, блестящих и к роскоши служащих вещей, но что и самые простые,
для обыкновенного употребления в
общежитии нужные вещи имеют на
оных также место, особенно когда с
добротою их соединена умеренность
цен. Так и на сей Выставке самые
простые полушелковые материи и
богатые парчи, солдатское сукно и
роскошные шалевые ткани, простая
глиняная посуда и фарфоровые,
искусно позлащенные вазы будут
равно обращать внимание, каждое
по своему достоинству».
Однако «Северная Пчела», учитывая, видимо, только петербургские выставки, в № 95 от 1 мая 1833
года уведомила читателей: «Через
несколько дней откроется вторая
публичная в Петербурге Выставка
отечественных мануфактурных
История Петербурга. № 5 (57)/2010

изделий». «С.-Петербургские ведомости», впервые упомянувшие выставку в № 106 от 9 мая (когда они
уведомили публику, что выставка
откроется не 9-го, а 11-го), называли ее просто «Выставка». Однако
до 9 мая «Пчела» успела уделить
выставке много внимания, так что
вернемся пока к этой газете.
В уже упомянутой статье автор
заранее выражает уверенность,
что выставка во всех отношениях
превзойдет выставку 1829 года. В
связи с выставкой 1829 года «Пчела» писала, что было бы хорошо в
выставочной зале поместить портрет или бюст покойного министра
внутренних дел О. П. Козодавлева.
То же самое она написала и 2 мая
1833 года, в № 96. Автор был уверен, что «…потомство, даже и самое
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позднее, будет помнить твои услуги отечеству…» Сказать ли, что он
ошибался?
4 мая 1833 года «Пчела» опубликовала Правила для посетителей
Выставки. Среди этих правил хочется отметить следующее.
Во-первых, сроки выставки – с
9 мая по 1 июня (реально, конечно,
все было не так, но об этом речь
впереди) и то, что опять вторник
и пятница были намечены для посещения по билетам, а остальные
дни бесплатно.
Во-вторых: «…люди в неприличном виде, а равно и малолетние дети,
допускаемы быть не могут».
И, наконец, самое, на мой взгляд,
интересное: «Дозволяется каждому
записывать свои мнения о выставленных изделиях в особо открытую
для сего книгу, находящуюся в присутственной комнате, но не иначе
как в скромных и благопристойных
выражениях (то есть, значит, без
мата. – М. Ф.), с подписью своего
имени».
Если бы добраться до упомянутой книги, какую интересную
возможно было бы написать статью
о выставке!
9 мая, до открытия выставки для
публики, ее посетил государь со своей семьей. О том событии написали
в один день, 13 мая, «Коммерческая
газета» (№ 57) и «Пчела» (№ 105).
«Пчела», как всегда, выражалась
цветисто: «Посещение сие было не
быстрый взгляд на собранные здесь
изделия, а подробное, внимательное,
основательное рассмотрение всех
предметов, от самых огромных и
ценных до самых мелких… Государь
император изволил говорить со всеми находившимися при изделиях
своих производителями…» «СанктПетербургские ведомости» коснулись этого события позже, 8 июня
(№ 132), опубликовав отрывок из
некоего партикулярного письма
от 25 мая. Была целая переписка,
которая каким-то путем попала корреспондентам всех рассмотренных
мною газет – они все напечатали
отрывки из нее. Так вот что в нем
сказано о посещении выставки
императором: «Прежде, нежели получено было официальное известие,
по частной корреспонденции мы
узнали, что общее желание исполнилось… Один писал, что слышал
от царя ласковое слово, другой,
что произведения его удостоились
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благосклонного отзыва, третий, что
государыня благоволила назначить
вещи для Себя…»
«Коммерческая газета» поместила информацию о посещении
выставки государем в одной статье
с информацией об открытии выставки для публики. В той статье
газета поместила перечень отделов
по залам, перечислила новые предметы, представленные на выставке.
«Пчела» и «Санкт-Петербургские
ведомости» посвятили открытию
выставки отдельные статьи. «СанктПетербургские ведомости» написали об этом 13 мая в сдвоенном
номере 109 и 110 (написали, помоему, языком «Северной Пчелы»):
«…открыта Выставка Российских
мануфактурных изделий, с толиким нетерпением ожиданная, и
превосходящая самые отважные
ожидания. Мы на сей раз, по краткости времени, не можем еще войти
ни в какое подробное описание
предметов, свидетельствующих
о блистательных успехах нашей
отечественной промышленности в
продолжение последних четырех
лет; но ограничиваемся признанием,
что богатство и изящество вещей,
коими украшены залы Выставки,
представляют зрелище столь же
великолепное, сколько и восхитительное для сердца истинного
патриота». «Пчела» написала об
открытии выставки 15 мая в № 106.
Она обошлась без цветистых выражений (сказала лишь: «Стечение
посетителей было несметное».).
Как и «Коммерческая газета», она
по-деловому перечислила отделы
выставки и новые предметы (представленные на выставке впервые).
Зато очень ярко «Пчела» написала
(№ 108, 17 мая) об обеде, который
13 мая Государь дал для всех участников выставки (экспонентов).
Она поместила отрывок из одного
(уже упомянутого мною) якобы
партикулярного письма в Москву. В
нем говорится, что 13 мая Государь
пригласил всех экспонентов к обеду в Зимнем дворце. Кроме них на
обеде присутствовали министры,
некоторые генерал-адъютанты, иностранные консулы, петербургское
купечество первых двух гильдий,
члены Коммерческого и Мануфактурного Советов – итого стол
был сервирован на 505 приборов.
«Санкт-Петербургские ведомости»
поместили тот же отрывок в № 114
История Петербурга. № 5 (57)/2010

от 18 мая. «Коммерческая газета» в
№ 60 от 20 мая тоже опубликовала
отрывок из этого письма в Москву.
Вот несколько фраз из этого текста:
«Государь Император был нашим
первым гостем», «А что сказали
бы вы, любезнейшие друзья, когда
узнали, что не только Государь Император был у нас в гостях, но что
и мы удостоились неслыханным
счастием быть в гостях у Него, сидеть за Царскою трапезою…», «…я по
торговым делам… довольно рыскал
по белому свету… но нигде не слыхал я о пиршестве, подобном тому,
на котором сподобился и я занять…
место». По мнению автора письма,
тень Петра Великого присутствовала на этом обеде, радовалась, и именно она внушила Николаю I мысль
возгласить перед завершением обеда тост: «За здравие трудящихся в
пользу Отечества!» Автор письма
уверен, что в ответ экспоненты выставки хотели крикнуть «ура», но
не посмели. «Санкт-Петербургские
ведомости» в № 132 от 8 июня, как
я уже упоминал, тоже опубликовали
это письмо. Его автор очень интересно рассказывает, как встретили
участники выставки известие о том,
что назначен этот обед.
Все газеты, писавшие об открытии выставки, упомянули молебен. Но только «Пчела» отметила
(№ 111, 20 мая), что певчими были
студенты Технологического института: «…будущие фабриканты,
заводчики, мастера провозглашали
от искренних отроческих сердец
многолетие своему августейшему
благотворителю». Вот где истоки
Академического хора Технологического института, так знакомого и
бывшим студентам, и просто любителям хорового пения!
В том же № 111 (а также в
№ 112, 114 и 115) «Пчела» давала
описание выставки.
Вход, конечно, был оформлен
красиво. Широкая лестница была
убрана экзотическими растениями
в кадках. У входа на экспозицию
высились две статуи славянских
воинов, изготовленные для украшения Нарвских триумфальных
ворот (напомню, они были открыты
в 1834 году).
Сразу у входа, то есть в первой
зале, справа были изделия студентов Технологического института
(разные инструменты). Слева были
металлические изделия: тут же пуш-
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ки, ружья, сабли и шпаги, тут же и
медные самовары. Далее – машины.
Газета приводила цитату из современного тогда (и модного) автора
И. А. Крылова (правда, несколько
неточно):
…От удивленья,
Поверишь ли,
не станет ни уменья
Пересказать всего, ни сил!
Несколько позже «Пчела» опубликовала и стихотворение графа
Хвостова о самой выставке. Отрывок из него я в свое время приведу.
Далее газета описывала химические продукты (при этом замечала,
что раньше их приходилось импортировать за большие деньги), кареты Иохима, канаты Казалета и пиво
Ноя Казалета, изделия Императорских фарфорового и стеклянного
заводов, потом и частных заводов
(в частности, Мальцова) и многое,
многое другое.
Говоря об экспозиции тканей и
шерсти, газета отметила, что Иваново и Шуя – это русский Манчестер.
Впрочем, желание находить какието аналогии на Западе было широко
распространено у нас и до того, и
после того (и, кажется, существует
и сейчас). «Коммерческая газета» в
№ 71 от 15 июня называла братьев
Гучковых русскими Терно. Кстати,
Иваново и Шую эта газета тоже упоминала (№ 77 от 29 июня). Упоминала она в том же номере и братьев
Прохоровых, и нашего петербургского Битепажа. О нем говорилось,
что его: «…ситцы, кисеи и фулары…
отличались как живостью и прочностью красок, так и красотою и
разнообразием рисунков…» Та же
газета упоминала Охтенскую фабрику гр. Комаровского. В № 70 от
13 июня она пишет, что эта фабрика:
«…имела и на Выставке первенство
тонкостью и разнообразием своих
сукон».
Конечно, было уделено внимание и Императорской шпалерной
мануфактуре: «Упоминать ли о прекрасных коврах и о единственном
портрете императрицы Екатерины
II, истканных на Императорской
шпалерной мануфактуре…», – пишет «Пчела» в № 112 от 23 мая.
Если касательно I Выставки
газеты отмечали ненужное подражание Западу в расцветках шелковых
тканей, то по поводу шелков, вы-

ставленных в 1833 году, «Северная
Пчела» (№ 157, 15 июля) упрекнула
шелковых фабрикантов за «чужеземное попугайство» в названиях
изделий: «…муслин де суа, муслин
сатине, материя Эрнестин, поплин
фасонне, газ перле, газ пальмерин,
пелузин, паризин, сатен милре».
В последней зале выставки
было представлено полное собрание медалей и монет, выбитых в
царствование императора Николая
I (между тем, как мы знаем сейчас,
царствование было еще впереди).
Если на ХIV выставке (в 1870
году) был представлен целый музей
русских древностей, то в 1833 году
был (как писала газета) только один
экспонат, никак не характеризовавший достигнутый уровень экономического развития. «Пчела» в № 115
от 26 мая писала о нем так: «В сенях,
посреди отделений Выставки, находится предмет, не принадлежащий
к оной, но выставленный напоказ
любопытствующей публике: единственный в мире памятник времен
Чингис-Хана, открытый в Сибири
Спасским и истолкованный Академиком Шмитом». Как именно он
выглядел, газета не писала. Видимо,
сведения об этом есть в какой-либо
газете или журнале, которые издавала Академия наук. Этот интересный вопрос придется отложить
на будущее.
На выставке 1870 года большой
интерес и публики, и газет вызывали комнаты для отдыха государя
во время его посещений выставки.
На выставке 1833 года тоже в выставочном помещении были три
комнаты для отдыха императрицы.
«Эти комнаты могут назваться
букетом из обширного цветника
нынешней Выставки». Устройством
этих комнат занимался камергер
И. П. Мятлев, более известный как
поэт-юморист, автор поэмы про
мадам Курдюкову.
31 мая выставка закрылась.
3 июня (№ 66) «Коммерческая газета», подводя итог, оценила выставку
так: «Выставка мануфактурных произведений, в течение девятнадцати
дней составлявшая неисчерпаемый
источник разговоров во всех концах… столицы, во всех состояниях ее
жителей…» Она говорила о тысячах
посетителей, «…притекавших на
оную обозреть дары нашей мануфактурной промышленности…», и
делала справедливый вывод, что
История Петербурга. № 5 (57)/2010

влияние выставки не может ограничиться тем временем, когда она
была открыта, что роль выставки
определяется тем, что выставка –
это отчет производителей перед
потребителями и одновременно
знакомство производителей с потребностями рынка, а у потребителей – «рассеяние предрассудков
против отечественных изделий».
Для «Северной Пчелы», как
известно, главное – вопрос патриотизма. 1 июня (№ 120) она написала:
«Закрылась Выставка; закрылась со
всеми своими достоинствами и недостатками: остались воспоминания,
замечания, критические придирки…
После Выставки, кроме воспоминаний и замечаний, осталось еще нечто превосходнейшее… заронилось
зерно патриотизма глубже в душу
каждого…» Однако не забывала
она и прозу жизни. В следующем,
121 номере (2 июня) она извещает
читателей, что Комитет выставки
по случаю ее закрытия приглашает
купивших вещи забрать их 2-го, 3-го
или 5-го июня. Напомню в связи
с этим, что по правилам выставки
любой экспонат разрешалось купить (цена каждого экспоната была
проставлена), но забрать купленное
разрешалось только после закрытия
выставки.
Газеты писали о выставке еще
долго после ее закрытия. Так, «Пчела» поместила несколько интересных статей в середине июля. В
№ 154 от 12 июля говорится: «Поговорим еще о Выставке мануфактурных изделий, бывшей нынешнего года в Санкт-Петербурге: a good
story can not be too often told». Вот
так – патриотизм патриотизмом, но
иностранная пословица приведена
в оригинале: интересную историю
можно повторять часто. И что еще
интересно: хотя тогда в образованном обществе господствовал французский язык, пословица приведена
английская.
Подводя итог прошедшей выставки, статья высказала мысль, что
«Выставка дает способ судить, что
мы уже умеем, чему еще учимся и
чему должны учиться…»
Все упомянутые мною газеты,
конечно, поместили списки награжденных экспонентов. Я опять назову
лишь некоторых, имена которых и
по сей день на слуху.
Большими золотыми медалями были награждены Мальцов – за
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хрусталь, Молво – за сахар, Берд –
за металлическое литье (обратите
внимание – в предыдущей выставке Берд почему-то не участвовал, и
все этому удивлялись), Казалет – за
канаты.
За сахар также были награждены малыми золотыми медалями –
Штиглиц (он – еще и за шерсть) и
братья Жадимировские.
Из числа награжденных большой серебряной медалью я хотел бы
упомянуть скульптора Трискорни
(за малахитовые вазы), а из награжденных малой серебряной медалью
– Плюшара (за его типографию).
На этой выставке впервые была
употреблена такая награда, как дарование производителю права употреблять государственный герб на
своей вывеске и на клейме, которое
он ставил на свою продукцию. В
последнем номере «Журнала мануфактур и торговли» за 1832 год
было как раз опубликовано объявление Департамента мануфактур и
внутренней торговли Министерства
финансов, запретившее самовольное употребление государственного
герба на вывесках и клеймах. Право
употреблять герб по результатам
выставки получили мануфактура
Е. Ф. Комаровского и табачный
фабрикант Фалер.
Это тот самый Фалер, который впоследствии был конку-

рентом Жукова. Вспомним роман
М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы». Когда Арина Петровна назначила Степке-Балбесу
условия его дальнейшего проживания в Головлевке, она положила
ему на месяц фунт табаку Фалера,
и Степка отметил, что маменька
сэкономила – фунт Фалера стоил
на 10 копеек дешевле, чем фунт
Жукова. Замечу, к слову, – удивительно, что сам Жуков в выставке
не участвовал. По крайней мере,
газеты его в связи с выставкой никак не отмечают, хотя это имя тогда
уже было известно. Так, «Пчела» в
№ 135 от 19 июня, рассказывая о
некоем крестьянине-химике Прокофии Плигине (его главным делом
был сургуч), говорила, что Плигин, кроме того, стал помаленьку
торговать американским табаком
«…подобно известному Василию
Жукову».
На этой выставке была и такая
интересная награда – признание
достойными присужденных по
прежним выставкам наград. Из
награжденных я упомяну только
Г. Гамбса.
Была также публичная похвала
и денежные премии. Не упоминая
никого из награжденных, я сразу
перейду к последнему разряду наград, который так и был обозначен
в газетах – особые награды. Это

ордена, медали на орденских лентах,
звания. Известный заводчик Всеволожский был награжден орденом
Св. Станислава II ст. Не менее известные братья Гучковы – званием
мануфактур-советников. Далее
шел список экспонентов, награжденных золотыми и серебряными
медалями на Владимирской и
на Аннинской лентах. Председатель выставочного комитета граф
Мусин-Пушкин был награжден
орденом Св. Владимира II степени
Были награждены и члены Комитета. Уже упомянутый Мятлев –
чином статского советника.
Выставка, конечно, получила
отзывы и в специальной литературе, и в художественном творчестве.
Не претендуя сделать обзор, я, в
завершение своей статьи, приведу
отрывок из стихотворения Дмитрия
Ивановича Хвостова (на мой взгляд,
поэта не такого плохого, как о нем
принято говорить), опубликованного в «Пчеле», в № 162 от 21 июля:
Пускай иных земель
животные, древа,
И камень, и металл,
солома и трава;
Но гений, дух и ум свои,
а не чужие;
Соземцев дорогих
то руки золотые
Творили…

Источники:
Журнал мануфактур и торговли. 1832. № 10, 12.
Северная Пчела. № 95, 1 мая 1833 г.; № 96, 2 мая; № 98, 4 мая; № 105, 13 мая; № 106, 15 мая; № 108, 17 мая; № 111, 20 мая; № 112,
23 мая; № 114, 25 мая; № 115, 26 мая; № 120, 1 июня; № 121, 2 июня; № 135, 19 июня; № 154, 12 июля; № 157, 15 июля; № 162,
21 июля.
Санкт-Петербургские ведомости. № 106, 9 мая; № 109–110, 13 мая; № 114, 18 мая; № 132, 8 июня;
Коммерческая газета. № 57, 13 мая; № 60, 20 мая; № 70, 13 июня; № 71, 15 июня; № 77, 29 июня; № 66, 3 июня.
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Судьба ленинградки
А. Новикова

16

***
16 июня Зоя, выпускница 160-й
школы, получила «золотой аттестат» – аттестат с отличием – об
окончании. Она без экзаменов была
зачислена на первый курс в Политехнический институт. А через
несколько дней началась война.
…Летний день. Зоя шла по Невскому проспекту в кинотеатр, чтобы посмотреть очень популярный в
то время кинофильм «Цирк». В тот
момент неожиданно из репродуктора сообщили «Война!..»
Так началась военная судьба
Зои. Ее жизнь, как и жизнь многих
ее сверстников, изменилась – они
стали солдатами.
Вот как об этом вспоминала Зоя
Георгиевна:
«Военкомат Смольнинского
района… Расположен на Староневском так называемом. Я сразу рванула туда. Никто, ни один мужчина
в жизни так не радовался моему
приходу, как этот комиссар. Он дал
мне пачку повесток и сказал:
– Иди, разноси.
Я разнесла эти повестки, вернулась. Он мне еще пачку повесток.
На второй день с восьми утра опять
пришла и опять целый день занималась разноской этих повесток.
Я до 1 июля носила повестки…
Когда пришла и говорю:
– Ну, теперь уж посылайте.
Он посмотрел и говорит:
– Не могу, к сожалению, нет
18-ти лет».
Зою Георгиевну не могли сразу
отправить на фронт, и ее записали
на курсы медсестер.
Из письма матери. Ленинград,
21 июля 1941 года.
«Зойка – молодец, ведет себя
хорошо, как совершенно взрослая:
она ведь студентка Политехнического института. На курсах медсестер Зоя занимается очень хорошо,
интересуется своими занятиями.
Кроме того, она много работает в
школе – и дома не ленится: она как
будто повзрослела».

Каждый год 9 мая я поздравляю мою прабабушку Зою Георгиевну
Лобанову с праздником. Сегодня мне хочется сделать ей особый подарок – я расскажу о ее судьбе в этом очерке. О начале долгого и опасного
фронтового пути, о Невском пятачке.
Зоя Георгиевна родилась в самом красивом городе России Ленинграде, в большой семье: мама Анна Моисеевна, две сестры, Вера и
Маруся, и брат Миша.
В июне 1941 года Вера и Маруся работали, Миша был выпускником
университета; Зоя оканчивала школу и мечтала о будущем. Война
разрушила семью. Миша уехал по распределению в Красноярский край
и оттуда попал на фронт, Вера эвакуировалась с хореографическим
училищем в город Молотов (Пермь). Ушла на фронт Зоя. В блокадном
Ленинграде остались только сестра Маруся и мама – Анна Моисеевна.
Она своими теплыми и заботливыми письмами старалась поддержать
детей, вселить в них надежду на скорую встречу.
Эти чудом сохранившиеся письма матери из блокадного Ленинграда, подлинные документы и фотографии – самая большая ценность в
нашей семье. Они стали основой моего очерка. И еще скупые рассказы
прабабушки о военных годах, записанные на видеокамеру.

Письмо матери из блокадного Ленинграда. Ноябрь 1941 г.

Война заставила в один день
повзрослеть целое поколение вчерашних школьников.
Летом 1941 года ленинградцы
еще не знали, какая судьба уготована им.
Из письма матери от 16 августа
1941 года.
«Пока у нас в Ленинграде тихо
и спокойно, а дальше – будущее
покажет. Мне грустно, что я почти
ничего не делаю для наших дорогих
бойцов. Вот сбросить бы пару десятков лет, тогда и я бы не сидела, коИстория Петербурга. № 5 (57)/2010

нечно, без дела. Но что прикажешь
делать, когда идет седьмой десяток,
болят немного ноги, да и сердце дает
себя чувствовать, в особенности
когда поднимаешься по лестнице. С
большим чувством удовлетворения
прихожу с дежурства по дому, а дежурю я довольно часто и в коллективе чувствую, что все же приношу
какую-то пользу».
В своей книге «Воспоминания и
размышления» Маршал Советского
Союза Г. К. Жуков рассказал о том трагическом периоде начала блокады:
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«В ходе июльско-августовских
боев 1941 года на Северо-Западном
направлении противнику удалось
овладеть значительной частью Ленинградской области.
8 сентября 1941 года противник,
захватив Шлиссельбург, перерезал
последнюю для нас сухопутную
коммуникацию и блокировал Ленинград».
А вот как вспоминает первую
бомбежку Ленинграда 8 сентября
Зоя Георгиевна:
«Я училась на курсах медсестер,
и нас послали на практику в два места. И один был госпиталь военный,
тогда он назывался «на Советском
проспекте» (ныне Суворовский).
И вот в тот день… вдруг воздушная
тревога. И вот, прямо на глазах, разбомбили этот госпиталь…
И самое главное, что раненые,
лежавшие в госпитале, были ранены
вторично, и большое количество
было убитых».
На фронт Зоя Георгиевна попала в начале октября 1941 года.
«30 сентября удачно закончила
курсы. Сразу 1 октября понеслась
в военкомат... В этот момент туда
пришел один военный, который рассказал, что у них с 20-го по 30-е были
бои за Невский “пятачок”, и весь
медсостав повыбило… Или убило,
или ранило. Ему нужно срочно…
Тогда военком, недолго думая,
говорит:
– Ну, вот одна есть – забирай.
Ну, он посмотрел и говорит:
– Хорошо. Иди, сходи домой. К
такому-то времени приходи.
Сказал куда. И вот таким образом 2 октября я оказалась на
фронте.
В гражданском во всем меня
привезли… Там был штаб… в деревне
Малое Манушкино или в Хабое…
Завели, переобмундировали. Самое
интересное в переобмундировании,
поскольку я была ростом маленькая,
брюки-галифе были мне до подмышек, а гимнастерка – ниже колен.
Но тем не менее я все это надела, и
меня сразу же повезли в Московскую Дубровку, и … переправа через
Неву… И таким образом я оказалась
без всякой подготовки, без всякой
тренировки на фронте».
Зоя Георгиевна была зачислена
в 4-ю отдельную бригаду морской
пехоты, которая участвовала в
оборонительных боях за Невский
пятачок.
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Десятикласница Зоя.
Весна 1941 г.

Так судьба «пятачка» стала ее
судьбой.
***
Участник жестоких боев, помощник начальника штаба 4-й отдельной бригады морской пехоты
И. Зиглин вспоминал:
«В первые дни сентября 1941
года 4-я отдельная бригада морской пехоты Балтийского флота,
державшая оборону на островах
Ладожского озера, получила новую
боевую задачу: принять участие в
деблокировании Ленинграда…
Рано утром 20 сентября, когда
было еще совсем темно и накрапывал мелкий дождь, воины первого
эшелона разместились на всех
имеющихся плавсредствах и в полной тишине отплыли в направлении
левого берега…
Ни одно из плавсредств, задействованных в десантной операции,
не вернулось на правый берег…»
Из фронтового дневника военного корреспондента Павла Николаевича Лукницкого «Ленинград
действует…»:
«В боях с 19 по 25 сентября Неву
удалось несколько раз форсировать
в районе Невской Дубровки.
Бойцы прозвали его “пятачком”.
Неву здесь форсировали 2-й батальон 4-й бригады морской пехоты,
подразделения 115-й стрелковой
дивизии, саперы, понтонеры отдельного 41-го и других понтонномостовых батальонов.
История Петербурга. № 5 (57)/2010

Итак, Нева. Высокие глинистые
берега. На правом берегу – Невская
Дубровка… На левом берегу такой
же поселок – Московская Дубровка,
его дома уже погорели; вдоль берега
проходит мощеная дорога Ленинград – Шлиссельбург, а между
береговым срезом и дорогой немцы
нарыли свои траншеи; в амбразуры
дзотов на водную гладь Невы нацелены пулеметы... Траншеи, поселок, лес заняты отъявленными
гитлеровскими головорезами из
авиадесантной дивизии, пытавшейся форсировать Неву, но не
преуспевшей в этом…
Бой на “пятачке” продолжался.
Но днем стало тихо. И было неясно:
есть ли еще там живые?»
Вот что я узнала из сборника
воспоминаний участников боев
под Невской Дубровкой «Невский
пятачок»:
«Боевые действия велись на
крохотном плацдарме – 2 км по
берегу Невы, 500–600 метров в
глубину.
Защищали этот клочок земли
несколько частей, в числе которых
и 4-я отдельная бригада морской
пехоты.
За время существования Невского “пятачка” с сентября 1941
по апрель 1942, сражаясь за Родину,
погибли, по официальным данным,
более 200 тысяч человек».
***
Из письма матери от 9 октября
1941 года.
«Зоя целый сентябрь училась
в Политехническом институте и
одновременно работала в госпитале.
Она закончила курсы медсестер и
третьего октября подала заявление о
желании идти на фронт. Третьего же
октября она отправилась на фронт,
оставив институт, говоря, что ей не
до учебы, когда она может принести
пользу. Пятого числа я получила от
нее очень бодрое письмо. Адрес Зои:
Действующая Красная Армия. Полевая почтовая станция 456 м/08».
«Скучновато без Зои, не привыкла еще к тому, чтобы ее не было
дома. Последнее время она прямо
горела, не могла никак дождаться
окончания курсов. Она говорила все
время, что сейчас, когда так необходим уход за бойцами, она никак не
может заниматься математическими
науками. Она настолько увлеклась
медработой, что стала мечтать о
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переходе на медицинский факультет: она обязательно хочет быть
хирургом».
Для каждого человека, прошедшего войну, есть события, разделяющие жизнь на «до» и «после».
Одним из таких событий для Зои
Георгиевны стала переправа на Невский пятачок 3 октября 1941 года.
«Что самое страшное я там
видела, и больше такого страшного
я никогда в войну больше нигде не
видела…
…Оказали помощь, погрузили
на полупонтон… И переправа через
Неву.
…Я видела своими глазами, как
немцы разбомбили понтон, дошедший к тому берегу. И погибли люди
стопроцентно».
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, –
Ни приметы, ни следа.
Из письма матери от 26 ноября
1941 года.
«От Зои с фронта получаю
письма часто; получила также письмо от ее начальника-командира, в
котором он очень хвалит Зоеньку
как прекрасную, самоотверженную
храбрую сестру, которой, как он
пишет, я могу гордиться. Это письмо мне доставило много радостных
минут. Сейчас я уж опять жду от
нее письма, а сама пишу ей через
день».
«Я, Верочка, тебе уже писала о
Зое, писала, что она ушла на фронт
(3 октября). Хоть мне и тяжело было
расставаться с ней, но я ее вполне
понимаю. Она настоящая хорошая
советская девушка, храбрая и преданная комсомолка, которая не
может сидеть в тылу, когда может
принести пользу на фронте».
Очень немногие защитники
Невского пятачка выжили в тех
страшных боях за Ленинград.
Из воспоминаний бывшего
фронтовика В. Павлова, сражавшегося за Невскую Дубровку:
«В Невскую Дубровку мы шли
13 ноября пешком через Колтуши.
Стоял сильный мороз. Колонны
двигались большие, в несколько
тысяч человек. А навстречу изредка
попадались санитарные машины,
доставлявшие в Ленинград раненых.

За оказание медицинской помощи на передовой Зоя Георгиевна
Лобанова была награждена орденом
Красной Звезды.
Человек жив, пока жива память
о нем. С большим уважением и сердечной теплотой, в редкие минуты
душевных бесед вспоминает Зоя
Георгиевна своих однополчан – военврача Федора Борисовича Беккера
и старшину Дору Беликову, доктора Вишневского, который сделал
сложнейшую операцию и тем спас
ей жизнь, бойцов и командира из
4-й отдельной бригады морской пехоты. Но война для нее – это, прежде
всего, великое горе, и она не любит
говорить о ней, как многие из тех,
кто прошел войну.
Младший лейтенант
медицинской службы. 1942 г.

Тысячи здоровых – туда, и только
десятки и даже единицы раненых –
обратно. Таков был жестокий баланс
кровавых, упорнейших боев на “Невском пятачке”».
«Непосредственно на передовой
я была 80 дней. Это просто большая
удача, что я осталась жива. И даже
не была и ранена».
В этих простых словах Зои
Георгиевны чувствуется настоящая правда человека, видевшего
смерть.

***
В своей книге «Невский пятачок» А. Ф. Белоголовцев привел
такой пример:
«Красные следопыты Невской
Дубровки вскопали на глубину
штыка один квадратный метр бывшего “пятачка”, выбрали из этой
земли винтовочные пули и гильзы,
тщательно просеяли осколки мин,
снарядов и бомб, а потом взвесили
всю эту “находку”. Оказалось, что
в одном квадратном метре приневской земли содержится более
десяти килограммов стали, свинца,
железа и меди. Ящик с этой тяже-

Встреча ветеранов Невского Пятачка. Январь 1982 г.
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лой землей стал одним из экспонатов музея».
Из письма красных следопытов
города Кировска Зое Георгиевне, от
12 апреля 1975 года:
«Здравствуйте, дорогая Зоя
Георгиевна! Получили Ваше письмо, которому бесконечно рады,
мы очень ждали от Вас ответа. На
фотографии Вы совсем молоденькая девочка. Сколько нужно было
в то время иметь мужества, чтобы
такой молодой идти на фронт. Наверное, это были очень храбрые
люди, горячо любящие свою Родину.
Действительно, Вашими подвигами
можно гордиться».
Леонид Хаустов:
В сентябре сорок первого года
(Я опять возвращаюсь к нему)
Не решился форсировать
с ходу
Наступающий немец Неву.
У бойцов поредевших дивизий,
Что прикрыли собой
Ленинград,
Родилось и осталось девизом
«Умереть, но ни шагу назад!»
Был снарядами весь перепахан
Этот левобережья клочок,
И, пропитанный кровью,
как плаха,
Имя он получил: пятачок.

ценности жизни. Каждое утро, открывая глаза, Зоя Георгиевна повторяет: «Я проснулась – значит,
жива!»
Это стихотворение прабабушка
подарила, когда мы приехали к ней в
Ригу, где она живет уже много лет:
Родилась летним днем
в Петрограде,
До войны в Ленинграде жила.
С сорок пятого –
в Сталинграде,
С Ригой позже судьба свела.
Здесь прошла половина жизни,
Но рижанкой не стала я.
Я по-прежнему – ленинградка,
Там осталась мама моя.
Лобанова Зоя Георгиевна.
60 лет Великой Победы

Невский пятачок – начало
фронтовой судьбы Зои Георгиевны. Потом была служба в лыжном
батальоне, тяжелое ранение, бессонные ночи в военном госпитале.
Многое пришлось испытать. Самые трагические события – смерть
мамы в блокадном Ленинграде,
известие о пропавшем без вести
на фронте брате, гибель фронтовых друзей. Через все испытания
прошла Зоя, не утратив ощущения

С правнуками. Январь 2010 г.
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Я хочу, чтобы прах мой
нетленный,
Был развеян над славной Невой.
Стал судьбой
Ленинград военный,
Вновь вернусь я домой,
в город мой.
Каждый солдат сражался за то,
чтобы жили его дети, внуки…
Зоя Георгиевна выжила в той
трудной войне, которая унесла
миллионы жизней. Это счастье, потому что она подарила жизнь всем
нам – моей бабушке, маме и мне.

Список используемых материалов:
1. Невский пятачок / Сост. К. К. Грищинский. Л.: Лениздат, 1977.
2. Венок славы. Антология художественных произведений о Великой
Отечественной войне в двенадцати томах.
Т. 3. Подвиг Ленинграда. М.: Современник, 1983.
3. Ленинград в борьбе месяц за месяцем 1941–1944. СПб.: Лань, 1994.
4. Скрытая правда войны: 1941 год.
Неизвестные документы. М.: Русская
книга, 1992.
5. http://lib.ru/PROZA/
LOUKNITSKIY_P/leningrad1.txt
6. http://www.strochki.ru/tvardovskiy/
vasilij_terkin_pereprava.html
7. Фотографии, документы, письма
и диктофонные записи из семейного
архива.
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Из дневника зенитчика

Ю. Н. Бучинский

5 часов вечера
20 ноября 1941 года
Если судьбе будет угодно дать
мне возможность заполнить своей
жизнью сию книжку, то я буду счастливейшим человеком на свете.
29–30 ноября –
1 декабря 1941 года
Старшина поехал за продуктами. Привезет ли сапоги? Немцы на
Москву жмут очень сильно, наши
кое-где отступают. Сталиногорску
капут. Все строю-строю ветряк. Ночью с вечера частые тревоги.
Вчера, когда я был в землянке,
была тревога около 8 часов вечера.
Летел самолет и спустил на нашу
позицию 4 бомбы, одна взорвалась
около 3-го орудия, и все засыпало
землей. Бомбы были килограмм по
100–250, так как воронки большие.
Наша землянка здорово закачалась,
но устояла, хотя взрыв был метров
в 50 от нас. Вчера утром получил
теплое обмундирование: фуфайку,
брюки, шапку. Когда я был дежурным 29 числа, на кухне у меня получилась небольшая неприятность,

которая на меня подействовала
довольно-таки сильно.
30 числа мы последний раз
едим консервы. Суп теперь варят с
салом, на второе вместо каши дают
макароны.
С проблемой питания у меня
возникла мысль: бить воробьев
и другую птицу и варить их. Для
оной цели я испортил 5 патронов,
но еще не стрелял. На дворе 29
было как весной, все таяло, а потом
замерзло.
Теперь мне некуда писать письма. Какое-то настроение неважное.
Говорят, что наши имеют ряд
успехов на Юге, отбили Ростов-наДону, захваченный немцами 26–28
числа, и гонят их. Это окрыляет
меня и вселяет бодрость, что еще
мы можем их гнать хоть не везде,
но кое-где.
Сегодня вечером устроил почти
все внутренности ветряка. Скоро
будет готов. Все со своими вопросами несильно надоели.
Теперь у нас разговоры ведутся
исключительно на тему: как бы
хорошо поесть, как я дома раньше

* Продолжение. Начало в № 4 (56), 2010 г.
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ел и что бы лучше всего я сейчас
хотел. Положение Ленинграда тоже
становится все тяжелее и тяжелее,
немцы стремятся захватить Волхов
и не дать подвоза.
Во время бомбежки сильно
ушибло одного бойца. У нас взяли
на орудие одного и меня заставили
работать 7-м номером.
Говорят, что и Петергоф, и Ориенбаум наши. Правда или нет –
неизвестно.
Водки нам опять почему-то не
дали, да и к лучшему – не так жрать
будет хотеться.
Когда покончу с ветряком, попробую взяться за воздушное ружье
для добывания себе птицы. Но как
это сделать, подумаю. Как вспомню
про дом, мамуленьку, так грусть
берет и на душе становится как-то
тяжело. Как они там, мои родные?
За последнее время нам почемуто не разрешают стрелять.
2–3–4 декабря 1941 года
Что-то по тревоге не стреляют
больше зенитки, наверно, нет снарядов. Наши все наступают на Юге,
хотя в последней газете об этом
ничего нет. На Москву немец все
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жмет и жмет. 2-го вечером я было
поставил свой ветряк на скорую
руку. Ветер был сильный, и ток он
давал ничего, только сильно лампочки мигали. Ночью ветер переменился, и сломалась ось – очень
тонкая была.
Сегодня ходил по заводу, думая
найти ось и мотор для того, чтобы
переделать его на динамо, но кроме
дерева на ось больше ничего не нашел. Моторчиков различных уйма,
но все асинхронные. Ходил по фабрике целый час: везде беспорядок.
Когда-то здесь было движение, шум,
а сейчас тишина, в одном жилом
красивом домике все разбросано,
стоит побитая фисгармония и прочее. Что значит война?!
В последнее время на дворе не
холодно, несет снег.
Плохи дела с шамовкой, все
время у нас разговоры, возмущения.
Про это узнало даже наше командование и разбирало с нами этот
вопрос. Немецы уже около Волховстроя, заняли Тихвин.
Все говорят, что мы, мол, очищаем себе дорогу к Москве, вообще
к стране, чтобы получить хлеб, но,
видно, из этого ничего не получится.
Как дальше будет с питанием –
черт его знает! Я уже было задумался:
где бы достать духовое ружье: можно
было бы бить воробьев – их здесь
хватает. Все говорят, что кто переживет 41 год, тот останется жив, но
41 год уже кончается! Как понять
это? Война еще не скоро кончится.
Если бы немцев мы начали бить как
на юге – вот это бы дело. Наверно,
когда Англия покончит с Ливией, то
начнет войну с берега Франции. Она
уже высаживала патрули.
5–6–7 декабря 1941 года
Есть свет и, наконец-таки, я
имею возможность писать. Что
произошло за это время? Ветряк я
не кончил, а несколько дней назад со
Славкой Егоровым затеяли сделать
приспособление для ловли рыбы.
Все делаем из сетей, найденных в
сарайчике. Способ ловли: прорубь
окружаем сеткой до дна с отверстием, рыба, идя на свет и чистый
воздух, попадает в загородку, оттуда
ловится сачком. Может быть, чтонибудь и выйдет из нашей затеи.
Вот 7 и 8 числа стоят самые сильные холода за всю эту зиму, мороз
в 21 градус с ветром. На фронте, на
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Ростове, наши жмут, а за 7–8 число
жмут немцев и под Калининым.
На нашем фронте все по-старому.
Недавно СБ* бомбил «Пишмаш»
видно было, как он сбросил 6 бомб.
Со жратвой херово, все время
охота жрать. Идут слухи, что населению города предлагают своими
силами уехать из окружения. На
Тихвинском и Волховском участке
херово. Херово также и у Тулы, немцы ее окружают.
У меня сапоги разорвались
зверски, скоро из левого сапога будут моргать пальцы. Про письма я и
не думаю. Вчера у нас была большая
радость: привезли, наконец, кино.
Картина «Возвращение Максима»
мне понравилась, хотя я и смотрел
ее несколько раз. Вчера из-за света
не удалось все просмотреть, так сегодня утром досматривали. Скоро,
наверно, нам принесут мандолину
и балалайку, я в свое время просил
полковника достать их.
Живем сравнительно весело,
кончилась картежная горячка, наступило затишье: играют в домино,
шахматы и прочее, даже думаем
сделать бильярд. Получится что –
не знаю. Сейчас я читаю «Шерлока
Холмса», замечательные рассказы.
В данную минуту на дворе полное безобразие: метет снег, мороз и
прочее.
Плохо, когда нет света: сидишь
и не знаешь, чем заняться.
Сейчас замполит пришел и сказал, что меня посылают на конференцию красногвардейцев корпуса
в Ленинград. Поедем, посмотрим,
послушаем. Сейчас нам дают продуктов: 300 г хлеба, 100 г сухарей,
200 г крупы, 125 г мяса и 35 г сахара
и прочее. Хорошо, даже очень, если
бы что-то удалось нам с рыбой. Я
одно время думал даже бить воробьев.
Говорят, идут слухи, что в городе уже кое-где едят кошек и собак
(точно не знаю, хотя насчет кошек
сам видел).
У меня столько дел, что не знаю,
чем заняться.
8 декабря 1941 года
Приехало какое-то начальство
– политрук, комиссия. Было комсомольское собрание, ругали, ругали,

потом на другом собрании выбирали
делегатов на конференцию, избрали
меня и Ивана Щербакова. Была
херовая погода, дул ветер со снегом, вечером чинили сети. Говорят,
немцы думали наступать, и вообще,
за последние два дня часто слышно
пулеметную стрельбу и минометы.
В связи с херовой погодой налетов, а
следовательно и тревог, нет. Прочел
«Шерлока Холмса».
Скоро уже год, как я служу в
армии. Про дом я даже и не смею
вспоминать.
Сапоги мои совсем сносились,
рваные здорово, когда дадут – не
знаю, хотя им скоро исполнится год.
9–10 декабря 1941 года
Через 6 дней точно будет год,
как я уехал из дома.
В какой век я живу?! Каждый
день приносят все новые и новые
вести. 7-го или 8-го числа Япония
напала на США и Великобританию.
Наши войска разбили группу войск
генерала Шмида** и заняли Тихвин,
немцы в панике бегут, переодеваясь
в гражданское, потери их – 7 тысяч
только убитыми, разбито 3 дивизии.
Наши контратаки все усиливаются
и на Западном фронте. На Тульском
участке около Сталиногорска немцев разбили и заставили отойти, то
же самое и на Калининском участке
фронта. На Юге бои идут около Таганрога. Может быть, если разобьют
немцев под Ленинградом и очистят
дорогу, дадут больше шамовки, а то
стали давать хлеб, сделанный черт
его знает из чего <…> черный, крупный. Но нам хотя бы и данного дали
в волю. Я теперь как позавтракаю,
живу только тем, что жду обеда.
Обед считается наивысшим удовлетворением потребностей.
После обеда жду еще одного и
последнего за сегодня удовлетворения – ужина, после ужина цикл
аналогичен, чувствуется, что больше
нечего ждать до следующего утра.
Эх, черт возьми, отогнали бы
немцев.
Теперь мы уже перешли в 4-й
дивизион, а 22-ю батарею – в противотанковую. Занятия теперь целый
день без перерыва. Вчера замерз
зверски на дворе (все готовят меня
на 1-го номера). Стали гонять с дис-

* СБ – стратегический бомбардировщик. – Ред.
** Вероятно, имеется ввиду генерал Р. Шмидт. – Ред.
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циплиной, с подъемом и прочим,
надоело уже.
Сколько я ни задумал сделать,
все нет времени: ветряк, сети для
рыбы, радио и, наконец, бильярд.
11 декабря 1941 года
Сегодня занятия и занятия. С
нами стали обращаться просто невыносимо. Сегодня на подъем шуму
много было.
Сегодня должен был быть суд.
Я, как участник оного в качестве
заседателя, должен буду принять
участие. Судили, ну и засудили.
Пришло известие, что наши
войска имеют крупные успехи около
города Елец. Немцы оставили на
поле боя 12 тысяч человек убитыми
и ранеными и много трофеев.
Вечером к нам неожиданно
приехали артисты – 2 человека: женщина и мужчина. Были песни и интересные рассказы. Кончили после
всего сети, думали их ночью ставить,
но была сильнейшая пурга.
12 – 13 декабря 1941 года
Все по-старому. Наши все жмут
немцев почти везде. 13-го числа получили замечательное известие о
нашей большой победе на Западном
фронте.
Потери немцев около 1500 танков и 85 тысяч человек.
Наши отбили город Сталиногорск, Винев* и прочее. Неужели
наши оставались там и во время немцев. Целы ли? Навряд ли. Старшина
говорит, что на складах появилось
много муки и ходит много машин.
Хлеб нам давали зверский на вид,
чернее земли, а состав, так сам черт
не разберет, какие-то стружки даже
попадаются, говорят, что вика. Но
старшина говорит, что скоро дадут
хлеб получше. Меня со Щербаковым назначили на конференцию, и
сегодня утром я ходил на ДКП**,
где нас инструктировали.
Налетов, а следовательно и
тревог, нет уже вот несколько дней
подряд. Все время занятия. С сеткой мы вот волынимся с каких пор,
а так и не поставили. Да и все мои
дела заглохли.
Между прочим, 12-го числа мы
с Довбитом проводили радио, мороз
зверский, ветер так и режет лицо. Я

было напорол-таки дел, что наша
батарея не имела связи почти час.
Но я в этом не виноват, так как делал
по указаниям.
Провели радио вечером, но всетаки плоховато, работает тихо.
13-го числа вечером был лектор,
читал о Дмитрии Донском. Между
прочим, после вчерашней ходьбы у
мня сильно болят ноги с непривычки, а мне довелось-таки копаться в
снегу по пояс.
14 декабря 1941 года.
В 7 часов позавтракали и двинулись. От ДКП мы пошли в клуб им.
«1-й пятилетки», что около Мариинского театра, далеко, около 6 км,
по дороге встречались разрушенные
дома, воронки.
Было холодно и скользко.
На конференции меня поставили
вести запись речей. Ну и умаялся,
рука так и болит, в киоске купил
несколько блокнотов и книгу «Повести», ручку не удалось купить.
Здесь выступали наш командир
2-го корпуса ПВО генерал-майор
и прочие, здорово <…> выступали и бойцы и командиры в прениях. Был и обед для нас. Домой
ехали случайно на автомашине
до ДКП, а оттуда пешком. У нас
очень заинтересовались итогами.
На конференции нам показали
в конце концерт с участием заслуженных артистов. Словом, все
было хорошо, а главное – концерт
и обед, который мне понравился не
только со стороны вкусовых и питательных качеств, но и со стороны
культурности: были ножи, вилки
и тарелки. Я почти разучился есть
вилкой и ножом. Завтра придется
еще идти на ДКП для окончательной редакции записей.
Да, сегодня год, как я последний
вечер был дома, фотографировался,
шлялся и гулял с одной девчонкой.
Скоро год, как я в армии. Как быстро, кажется, он прошел. Если бы
не было войны, то через год имел
бы шансы попасть домой, учиться
дальше. А теперь… Ну, да ладно,
как-нибудь. Как говорится: «Будем
живы, не помрем».
15 декабря 1941 года
Сегодня ровно год, как я уехал

* Вероятно, имеется ввиду районный центр Тульской области г. Винёв. – Ред.
**ДКП – дивизионный командный пункт. – Ред.
*** Н. Петергоф – г. Новый Петергоф, г. Петродворец. – Ред.
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навсегда из дома… Почему мне влезло в голову написать «навсегда»?
Неужели в самом деле?
Сегодня утром было 23 градуса
мороза, и мне досталось топать в
штаб полка. Всю ночь наши пушки
сильно били, и сейчас бьют.
В штабе долго ждал, а потом
переписывал свои записи, проголодался и около 6 часов пришел
домой, повар молодец, дал хорошо
пошамать. Думал, что завтра мне
дадут командировочную и удастся
пошататься по городу, но таковых
нет. Когда выходил из штаба,
немецкие снаряды летели с противным свистом, рвались рядом,
быстро дошел домой. Читал свои
«Повести», книга ничего. Будучи
в штабе, слышал по радио, что
наши взяли Узловую, и от одного
лейтенанта слышал, что под Мгой
идут сильные бои, наши идут
вперед, и сегодня или завтра Мга
будет наша.
Написать ли письмо маме? Может быть, как-нибудь дойдет, ведь
немцев выбили. Теперь наш дивизион войсковой, то есть если немца
погонят, то мы идем следом.
Во всем чувствуется подготовка
к слому блокады немцев, взялись
сильно.
Черт возьми! Какое роковое
это 15-е число: 15-го я уехал из
дома, 15-го драпали из Сосновой
Поляны.
16 декабря 1941 года
Сегодня утром выполнял приказание по освещению одной вещи.
Потом опять ходил в штаб, писал. Мороз немного слабее, за ночь
намело снегу. По радио слышал, что
наши взяли Узловую, а наступление
ведется на всех фронтах. Наши вчера заняли г. Клин, немцы в панике
бегут. Думаю написать сейчас домой
письмо, авось дойдет.
За день потеплело. Говорят, что
комбат 20-го числа уходит от нас.
Ввели новое расписание. Теперь
подъем в 7 часов, а завтрак в 8, обед в
3, отбой в 23 часа, словом, совсем как
в Горелово или в Н. Петергофе***.
Ввели даже физзарядку. Санинструктор устроил нам импровизированную баню в комнате, помылись
ничего. Наши ребята все режутся в
очко. Написал письмо домой.
17–18–19 декабря 1941 года
Все не было времени записать.
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Вечером 17-го числа добили, но
не поставили, а 18-го была лекция
и все дело сорвала. Наверно, я, черт
возьми, курить привык. Надумал
сделать котелки, с азартом взялся за
дело, достал противогазовых старых
коробок, разрезал, но дальше дело
не пошло. Херовые наши ребята, не
дружные, все время споры, ругань.
То из-за шамовки, то из-за дежурств.
Особенно спорят двое. Сегодня
поругался с несколькими, просто
невыносимо жить. Сегодня-таки
продолбили и поставили сетку,
хоть и херово (короткая), авось чтонибудь попадется. Я замерз зверски.
Заступил дежурным.
Наши на фронтах жмут. Говорят, что заняли Мгу (в какой раз!),
но на этот раз официально. Ну что
же, это для нас лучше. Говорят, привезли колбасу, концентрат и сухари,
наверно, НЗ*.
Недавно дали приказ приготовиться, чтобы в случае уезда
быть готовым. Я свой ранец уже
приготовил. У нас теперь новый
ком. взвода, парень, с первых впечатлений, вроде ничего. Выполнял
задания нашего нового комбата
лейтенанта Науменко, делал чемодан. Написал недавно письмо
домой, получат ли?
20–21 декабря 1941 года
Уже 6 месяцев войны! Целые
полгода! Наши все продвигаются.
Вот в сегодняшних газетах сообщение о разгроме группировки около
Войбокало, недалеко от нас, очищена ж/д Тихвин – Волхов.
По новой раскладке мы получаем колбасу вместо мяса и опять
сухари, 300 г хлеба и 100 г сухарей.
Повар лапшу теперь делает сам.
Все с рыбой у нас не ладится:
сделать сделали, а только не попадает. Не мешало приняться бы за
воробьев – их тут много.
Теперь я уже не буду больше
дежурить по батарее. Да оно и к
лучшему: меньше драть будут.
Вчера каким-то образом и ктото сумел с кладовой спереть кило
колбасы и 8 кг сухарей, все нашли,
преступники ищутся.
Сейчас пишу эти строки, находясь в дежурстве с попом Ключевским; пришел погрется и вот
использую время. Вчера притащил с
завода мотор: думал сделать финку,
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а на моторе с точилом отделать. Материал здесь есть хороший. Славка
каждый день получает письма, вчера
и сегодня, да и не очень-то старые.
Неужели я не получу из дома?
Что-то я простудился, кашель,
насморк.
Скоро ли мы выедем в поход?
За каждый пустяк приходится со
всеми ругаться, а все-таки нервы
у меня разболтались. Зло на всех
берет. Ругаешься, ругаешься, потом
подумаешь и бросишь.
Эх, когда же это кончится? Надоело. Все вспоминается жизнь в
Петергофе, хотя сначала она и была
трудной, но вспоминается с какимто чувством, не так, как жизнь
дома. Вся та жизнь в Н. Петергофе
и Горелове имела свою красивую,
лирическую сторону. Мы все время
вспоминаем.
Про шамовку у нас вечно разговоры, споры. Когда все это кончится?
Сейчас 5 часов утра, моросит
мелкий дождь. Вот так зима!
21-го числа ходил было за
фанерой и попал чуть ли не на самую передовую, меня задержали,
водили под конвоем по штабам и
наконец, отпустили. Веселенькая
была история!

* НЗ – неприкосновенный запас. – Ред.
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22–23 декабря 1941 года
Ровно 6 месяцев войны и точно
год, как нас обмундировали. Немцы
все отступают. Уже нами заняты Будогощь и Тосно и прочее, и прочее.
22-го числа была самая настоящая
слякоть, моросил дождь и прочее, но
сегодня ударил мороз. Когда стоял
на посту утром 22 числа, то сильно
немцы стреляли по городу. Все к
нам проводят свет. Электромонтер
говорит, что теперь свет у нас будет
все время. Сегодня зажегся он в 11
часов вечера. Какая радость! Как
угнетающе действует темнота. Взялись наши за дисциплину. Науменко
так и гоняет. Вчера и сегодня был
комиссар дивизиона, вот как они
стараются сделать караул и прочее. Ужин теперь не в 7, а в 8 часов
вечера. Сегодня вечером опять была
свалка с ужином. Новый ком. взвода
показывает себя пока с лучшей стороны. Занимаются с толком, а не так,
как это было раньше.
Что-то за последние 2–3 дня
сравнительно пища улучшается, суп
на завтрак как-будто стали давать
немного гуще, так же и на обед, вот
только с ужином получается херня.
То блины, то лапша, и все не удовлетворяет.
Сегодня вечером вздумал написать письмо маме. Написал на имя
Родзевичей. Может быть, получат.
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Все возился целый день почти
с котелками.
Как проходят незаметно дни,
ничего почти нельзя сделать, да
и темнота еще мучает. С нашей
рыбой ничего не получается, да я
говорил Славке, что из этого ничего не выйдет, нужно специальное
приспособление. Думаю поставить
вентирь с лампочкой. Может быть,
так будет лучше.
А наши здорово бьют немцев!
За 3 дня, с 17-го по 20-е, захвачено
366 танков и полтысячи орудий. Вот
так здорово! Гитлер теперь сам будет
всеми силами командовать.
Интересно было почитать мои
записи примерно месяца два назад.
Все они начинаются скептикой,
пессимизмом, неверием, а сейчас…
сейчас другое дело.

Скорей бы кто-нибудь приезжал бы раскрыть этот бардак. Зло
берет, что некому и пожаловаться,
старшине, попробуй скажи – порядком выругает, а комиссар, то
про него и говорить не приходится,
чурбан чурбаном, бездеятельный,
только что и знает, что приказывает без толку. Теперь опять до 29-го
привезли хлеб, сухарей не будет.
Сегодня выменял пачку папирос
за порцию сахара, думаю и впредь
так делать. Сегодня пришлось целый день быть на дворе, мерзнуть,
работая за ком. приборного. Интересно вспомнить, как я служил год.
В Н. Петергофе сначала был красноармейцем, потом ком. отд., в Горелово опять красноармейцем, Сосновой Поляне – красноармейцем и
Ленинграде – электриком.

24 декабря 1941 года
Скоро, скоро Новый год. 1942.
Чего-то ждешь к Новому году.
Неужели нам не прибавят хлеба?
По-моему, имеется много шансов.
Ведь я в газете за 20 число читал,
что дорога к Тихвину свободна, концентрируются составы, а это писали
18 числа так что сейчас, наверно,
поезда ходят до самого Волхова.
Эх, дали бы ознаменовать Новый
год хотя бы 100 г, чтобы смочить его
хотя бы и этим количеством. Какой
он будет?
Наши ребята получают письма
с Москвы за 15 декабря. Неужели я
не получу известия?
Сегодня приходили какие-то
чины. Плохи дела на батарее, сущий
бардак. Если разберутся в этом, и достанется кому надо. Хлеб старшина
у нас взял 100 кг – прошло, теперь
кража колбасы и сухарей тоже, повидимому, пройдет. Потом за грубое
отношение, за угрозы, за бардак с
раздачей пищи – все это будет разбираться. Вот если бы приехали с
особого, честное слово даю, что я не
скрыл бы ничего, все и всех бы вывел на чистую воду, зло ведь взяло. И
так не хватает, а тут еще обманывают. И всему вина повара, младшего
лейтенанта, старшины, Бычкова и
прочих. Словом, это 20-я батарея
принесла к нам полный бардак.
Ребята говорят, что если бываешь в городе, то встречаешь много
гробов на дороге.

25 декабря 1941 года
Наши ночью, когда я стоял,
здорово давали немцам из пушекавтоматов. Взял меня черт сесть за
игру и просадить свои 38 руб. и занять еще столько же и те проиграть.
Идут слухи, что в городе уже прибавили по 100 гр., что наши заняли
Дудергоф (южнее Красного около
Вороньей горы).
Делал финку, натер себе руки –
ужасно, но сделать основное сделал,
осталось сделать ручку и закалить.
Эх, хоть бы дали на Новый год
по 100 г водки, чтобы «смочить»
его. Ведь 40-й год у меня «сухой»
остался. Это ничего, что в каждой
записке я вспоминаю про «шнапс».
Обед как-будто бы стали давать
получше, но все же. Сейчас на
дворе мороз «нормальный», около
20 градусов.
26 декабря 1941 года
Ну и морозик держится сегодня.
22 градуса мороза, а иногда доходит
до 27 градусов. Целый день наши
ребята занимались на дворе, а я выполнял приказания и переписывал
устройство прибора. Продолжал
делать финку. Херово только закаляется.
Обед был на славу: таких густых
щей я не ел уже около 2-х месяцев.
Говорят, что как-будто наши
заняли Красное*, вот бы было хорошо! Говорят еще, что немцы с нашего участка спешно увозят оружие.

* Вероятно, имеется в виду Красное Село. – Ред.
** Имеется в виду несение службы на посту. – Ред.
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Сегодня рано утром наши крепко
давали немцам.
Опять сегодня во время ужина
произошла свалка, и опять через Егорова. Ну и сволочь же. Теперь решили
и суп брать, как хлеб. Я думаю, что
теперь не должно быть разговоров,
что, мол, мне ничего не попало, одна
вода, а себе ты налил густо. Света не
было почти сутки. На фронтах наши
всюду имеют успехи.
Какие-то у меня сейчас в последние дни чувства возникли,
ожидания, чего-то ждешь и сам не
знаешь. Не уезжать ли нам? Интересно, сколько нам прибавят хлеба.
Говорят, что уже разрешили переселяться в Кировский район и к нам
уже приехала пожкоманда и прочее.
Сегодня вечером было собрание, где
старшина делал доклад о работе пищеблока, но ничего существенного
не раскрылось, все вокруг да около.
Получается так, что никто не виноват ни в чем.
27 декабря 1941 года
Стою с 3-х часов до 5**. Ну и
мороз на дворе. 27 градусов мороза,
пока стоял, стал весь белый. Занятий почти не было. С финкой у
меня дело не получается – не закаляется. Думаю ее нахер отдать
Сергею в счет долга. Уже второй
раз я меняю папиросы на сахар. Так
дни за днями проходит время, от завтрака до обеда, от обеда до ужина,
а назавтра цикл снова повторяется.
Света часто нет. Мороз все держится около 20 градусов. Иду в наряд
к комсоставской землянке. С 8-ми
часов вечера стоять до 12 часов, с
3-х до полшестого; замерз зверски,
а с 7 до 8 ужасно.
В первые часы все ходил, размышлял примерно так. Первое.
Нужно всеми силами погасить долг,
а потом начать собирать деньги. Второе. Сделать передвижную печку.
Деньги можно достать легко. Папиросы – раз, водка (если будет) – два.
Все это смотря по обстоятельствам
можно будет собрать около 140–
150 руб. в месяц, не считая получки.
А деньги пригодятся мне очень. Думал насчет родни, судьба ее, думал
насчет моей будущей жизни, если
буду жив. Соображал насчет токарного станка и прочее. Эх, и охота
радио заняться, ведь все забуду.
Сколько же протянется война?
Наши все жмут, что-то и стрельбы не слышно. Наши начали на-
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ступать 16 ноября, а заняли много.
Так и правда, что немцы говорили,
что Москву можно рассмотреть в
бинокль, всего 28 км, а потом их
жиманули. Черт возьми, а Мга все
еще, говорят, в руках у немцев.
28 декабря 1941 года
Стоя на посту с 3 до 5 и с 7 до 8,
замерз зверски. Ребята говорят, что
на Западном фронте наши заняли 4
города. Говорят, что Таганрог наши
обходят.
29 декабря 1941 года
За вчерашнее число ничего
такого не случилось; ел, спал. Было
несколько тревог. Мороз все-таки
держится сильный. Был на фабрике,
притащил два меховых воротника
старых и 2 брезентовых чулка. Думаю, что-нибудь сообразить себе на
ноги. Принес чистой бумаги.
Сегодня была комиссия по проверке батареи. Проверяли батарею
на первенство ее в полку. Прибористы все засыпали. Опять несколько
раз ругался с ребятами. Особенно с
приписниками. Плохой народ. Насчет дележа шамовки шуму теперь
нет. Идут слухи, что с первого нам
дадут по 800 г и по 100 г это говорит
нам старшина. Завтра должны давать подарки. Дудергоф и Красное
немцы еще держат, все еще стреляют
по городу. Наши успехи везде, говорят, наши войска обходят г. Орел.
Политрук дал мне новую работенку –
сделать ему чемодан. Думаю сделать
себе карманный ножик.
Неожиданно загорелся дом конторы фабрики и сгорел дотла, сгорела и библиотека и прочее. Последнее
время 28–29 жрать почему-то охота
сильнее, чем раньше дней 4–5 назад. Сергей не хочет отдавать свой
долг за финку и папиросы, со мной
согласился за 35 рублей взять мои
папиросы Алферьев. Я все думаю
собрать немного сахару на первое
число. Это получится, но с трудом.
Черт возьми, получила ли мама
мои письма или нет? Егоров так
почти каждый день получает.
30 декабря 1941 года
Утром старшина уехал, привезет
ли чего? Меня вызывали в землянку
комсостава, там сидит воентехник
и командование. Первый начал
мне устраивать экзамен по знанию
своего дела, я, конечно, что знал, то
и говорил. Словом, он остался до-
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волен, нужно только схему изучить.
Прихожу домой, вижу необычную
суматоху, все собираются. «Бучинский, – говорят, – знаешь, что мы
уезжаем?» Я сразу догадался. Собираю свои вещи и прочее. Чувствую
пустое место на душе, камень. Еще
нет ножа, неудобно, как без рук. Никто ничего толком не знает. Между
прочим, со вчерашнего дня у нас
введено, что за мат будут взыскивать; все ругаются, а командир неистовствует, пищит. У того кружку
сперли, у того ложку.
На фабрике вот третьи сутки все
горит контора.
Пришел комиссар дивизиона.
Приехал старшина – разочарование:
никакой водки, никакой добавки
хлеба, привез вместо мяса рыбные
консервы и сухари. На душе сразу
легло 2 тяжелых камня комом. Еще
устроили отбой 2-му орудию и связи
с разведкой. Никто толком ничего
не знает, все начеку, думают одни,
что выезд будет, другие говорят, что
нет. Честное слово, не поймешь. Но
уехать никуда не уехать. Комиссар
собрал всех. Поругал за провал
проверки и вообще первенства прибористами и прочее.
Между прочим, сказал, что
Сталин имел совещание с комитетом резервов по вопросу доставки
Ленинграду продуктов в один день
сразу за 100 дней, чтобы удовлетворить население сразу и полностью.
Дорогу наши все очищают.
Вечером загорелась будка милиционера, что около кухни, еле-еле
затушили, если бы еще немного,
загорелась бы кухня.
Старшина говорит, что водки на
складе до черта. Неужели не дадут?
Для чего она тогда? На дворе стоит
все мороз в 20 градусов. Доделал
финку. Меняю я папиросы на сахар,
вернее менял, так как сейчас папиросы я отдал за долг.
31 декабря 1941 года
Последний день 41-го года! Нет
больше 41-го года! Что я прожил за
41-й год. В основном он является
вырванным, вырезанным из тела
моей жизни и является для моей
дальнейшей жизни тормозом, багажом, несмотря на то, что я получил
много уроков здравомыслия в своих
поступках, сумел критически отнестись к своей прошлой жизни,
осудить ее, найти в ней хорошие и
плохие стороны. Что несет мне 42-й.
История Петербурга. № 5 (57)/2010

В основном он, наверно, будет продолжением 41-го года, с той лишь
разницей, что весь 42-й год будет
полон различными неожиданностями, случаями и прочим. Если в 41-м
году я развился духовно, морально,
то одновременно отстал на один год
от культурного развития, развития
наиболее любимой отрасли – радио.
С одной стороны, война на руку,
так как она прекратила развитие
радио и тем самым я не отстану от
его развития. Но так думать эгоистично – преступление.
В 41-м году мне пришлось резко
изменить течение привычного русла
реки моей жизни, пережить опасности и прочее.
Очевидно, сей дневничок мне
суждено будет окончить. Хотя и не в
Ленинграде, но все-таки недалеко от
него (если, конечно, переедем).
Раньше, бывало, в 12 часов ночи
идет торжественная встреча Нового
года и прощание со Старым годом.
Шум, веселье, радость, выпивка и
прочее. А сейчас… Сейчас в суровое
время войны придется его встречать
сухо, не весело, хотя и сейчас должны в 6 часов прийти к нам делегаты,
но все-таки без 100 грамм традиционных это не то.
На январь привезли консервы,
как их будут давать? – каши привезли мало, а макароны и лапша уже
приелись, хоть это и условно, так как
сейчас мне дай целый мешок макарон, и я его уничтожу. Что такое нет
писем?! Сегодня рано утром радио
принесло радостную весть, наши
десанты взяли Керчь и Феодосию.
Какая радость к Новому году! Какая
радость: наша батарея заняла 1-е
место в полку! Наше командование
получило повышение на один кубик.
Комбат дерет нас, он теперь старший
лейтенант. Как хорошо вспоминать
встречи Нового года со своими друзьями: 38-й с Димочкой и Борисом и
39-й год, 40-й год с Борисом, Гришей
и прочими. Будет еще такое время?
Что ж остается делать, пожелать
себе счастливой жизни и счастливо
прожить 42-й год.
Я надумал собирать деньги для
покупки таких вещей, как часы и
прочее. Деньги, думаю, можно будет
собрать с получки своей и от выручки за продажу папирос, а если будет
водка, то и ее.
Сейчас 5 часов вечера, ждем
делегатов, все чистим, помещения
тоже. Думаю не спать вплоть до 12
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часов, чтобы традиционно встретить
42-й год, где будет решаться, может
быть, судьба нас и всех моих родных,
про которых я сейчас ровно ничего
не знаю. Часов примерно в 6 вечера
к нам приехали рабочие представители, всего 3 человека. Одна из них
девушка, молодая, так на вид ничего.
Зачитали приказ о занятии нашей
батареи 1-го места. Выступали некоторые представители. Потом пошли
в 9-ю комнату, где наши показали
свое «творчество». Я же не спал до
самого наступления 1942 года, до
12 часов. Читал газеты, несмотря на
то, что спать хотелось зверски и в 5
часов утра заступать. Вот и 12 часов,
еще несколько секунд – и стрелка
начнет отсчитывать время уже в
Новом, 1942 году.
Новый год – 1942. 1 января
5 минут первого, наконец-таки
дождался, ложусь спать, через 4,5
часа нужно на пост.
Несу службу на посту. На дворе
мороз средний, но с ветерком. Да, забыл совсем: в 1941 году я дождалсятаки, когда мои сапоги взяли для
ремонта, за это я пообещал 3 пачки
папирос. Нужно все-таки сегодня
днем написать письмо домой, может
быть, получат, хотя это нужно было
сделать раньше.
Как «сюрприз» на 42 год вышел
Указ о военном налоге, и теперь мой
папа будет платить 85 руб. каждый
месяц.
Говорят, поступило приказание
сегодня проводить занятия. Черт
возьми, накануне 42 года у меня
произошла небольшая неприятность, но она сильно меня задела.
Дело началось с кабеля телефонизации, взялись произвольно, без меня,
чинить, а я доложил ком. Взвода, но
получилось так, что я остался виноват. Теперь немного знаю нашего
нового лейтенанта.
Работы у меня уйма, не знаю
просто, за что браться. Ящик для
полковника, нож, бурки (особенно),
и сегодня еще получил заказ на 2
больших ящика, кроме этого нужно
сделать шомпол, доделать котелки, а
времени почти нет свободного. Если
бы не было наряда, а то чуть освободился, сейчас же на дежурство.
Дали нам консервы – сардинки.
Дали по 75 г, но толку от них как от
козла молока, так как первое и второе без мяса. На ужин был наконецтаки перловый суп с рыбой вместо

«Cолдат пишет письмо». Худ. Н. И. Шарф

мяса. Ну и мороз на дворе, по-моему,
градусов 30 будет.
Оказывается, я почти всю химию забыл, что же будет еще через
год, два, а то и три?
На дворе холодно, а у меня все
еще нет сапог, свои я дал в починку,
выйдет ли что-либо с них, не знаю.
Словом, нужно искать барахло и
шить себе бурки, а не то останешься
без ног. На ужин были сухари.
Записал свою жизнь, начиная
с тех пор, как мы выехали из Ленинграда и до постройки большой
землянки. Нужно будет записать за
15 июля (Сосновая поляна)
2 января 1942 года (пятница)
Пришли, наконец, артисты. Всего 6 человек: 2 скрипки, виолончель,
певица и балерина. Получил заказ от
комбата к вечеру сделать 2 ящика, но
в связи с артистами уговорил сделать
всего 1 ящик. Хотели было восполь-

зоваться случаем и со Славкой пообедать на пару, но не вышло. После обеда артисты выступали замечательно.
Исполнили: да и не даром: тут был
даже доцент филармонии* Михаил
Михайлович Беляков, Сталинский
стипендиат и прочие – все артисты
театра им. Кирова. Выступали мало,
но хорошо. К вечеру сделал только 1
ящик. Газет что-то нет. Говорят, наши
взяли Калугу и пр.
3 января 1942 года (суббота)
Славка дал мне свои сапоги,
пока ношу. На дворе все так же
холодно. С завода стащил старые
фуфайки, бурки, – думаю сшить на
ноги что-нибудь. Не ладятся отношения у меня с командиром, я очень
дерзок, горд и особенно горд, и независим. Из-за этого сегодня он умудрился дать мне наряд. А все-таки
херовый он, как сморчок, маленький
да и только. Ну, хер с ним.

* Вероятно, консерватории. – Ред.
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Замечаю, что стал меньше ругаться. Все делал, делал, но чемоданчик полковнику так и не кончил,
а ящики доделал; он меня действительно послал в наряд, в караул, но
это, наверно, по очереди. Умудрился
съесть обед один, повар положил
щедро, поели хоть за все время.
Стоять было не очень холодно.
Идут слухи, что «наверно» с 5-го
должны добавить хлеба. В городе
полно муки и принимают на работу
пекарей. Все говорят, да говорят, на
Новый год и то должны были дать, а
и то не дали, маловероятно и сейчас,
а впрочем…
4 января 1942 года
(воскресенье)
Старшина поехал. Может быть…
Стоишь на посту, одна лишь
шамовка в голову лезет, даже надоело. С ужина я спер сухарь и на
посту поживился. Ребята получили
письма из Тулы за 10 дней. Приехал
старшина – опять ничего, привез
вместо консервов солонину. Завтра
идем в баню.
В газете сообщили о больших
трофеях в боях за Керчь и Феодосию.
Ходил на фабрику, принес на
валенки, блокноты – вот где было бы
время решать задачки, бумаги уйма.
5 января 1942 года
(понедельник)
Ну и расписание вчера ввели,
как нельзя «лучше». Такого даже и
в мирное время не было. Подъем в
6 часов 50 минут, завтрак в 8, обед в
3.30, а ужин в 9.30 вечера. Словом,
околесица. У нас ремонтируют
пушки, и я разобрал ОРЛ, открыл и
так и оставил, нанесло снегу уйму и
винтики рассыпались. Сидел все и
мудрил, как потом собрать. Сидим
вечером после ужина, и к нам входит
Николай Иванович?, да, он самый.
Все страшно обрадовались, все-таки
свой человек. Николай Иванович
побывал везде: был в пехоте, даже
ком. взвода ему 2-го присвоил звание сержанта.
Газет сегодня нет. Связисты
все проводят радио, но ничего не
выходит у них. Сейчас на дворе
оттепель.
Неожиданно появился свет,
и привезли кино, смотрим кино
«Амальгенды» (Посвящен Амангельды Иманову (1873–1919), одному из руководителей Среднеазиат-
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ского восстания (1916) и борьбы
за советскую власть в Казахстане.
Бывший бунтарь-одиночка, первым выступивший против царских
карательных отрядов, в 1919 году
Амангельды стал военным комиссаром. Убит контрреволюционерами.
Фильм снят в 1939 году). Перед
этим строгал материал на бильярд.
После ужина написал письмо
домой. Все еще надеюсь, что они
получат. Комиссар говорит, что сам
напишет в горисполком. Как это?
Зачем?
6 января 1942 года (вторник)
Вместо консервов дают солонину, говорят, конина. Сегодня мне
работы дали по горло. Первое: утром
комбат и комиссар сказали, чтобы я
нашел лист фанеры, прорубил окно
в дверях для выдачи пищи; только
я было занялся этим как поступило
приказание кончать с пушкой, то
есть присоединять кабеля и ОРЛ.
Провозился до обеда, холод зверский – все время бегал греть руки,
но все сделал правильно и после обеда пробовали. Как назло приперся
пом. начштаба – Богомаз, и обед
пришлось брать в полчетвертого.
Жрать охота – нет мочи.
До ужина я кончил окно и поел
там же. Ну и повар навалил супу, да
какого! Такого, кажется мне, никогда еще не ел – много и густо. Только
собрался спать, как на тебе, комсомольское собрание, провозились до
12 часов, а с 12 мне на пост до 2-х
часов. Эх, этот мне комсомол, зря
вступил.
7 января 1942 год (среда)
Только сегодня пришло мое
письмо. Когда стоял на дежурстве,
случилось небольшое происшествие: вдруг слышу выстрел, потом звук полета снаряда тр-тр-тр,
все усиливающийся, я думал, что
он полетит через нас, но звук все
приближался, и я инстинктивно
присел в окопе разведки – снаряд
упал где-то впереди. Сегодня его
случайно обнаружили около 1-го
орудия, здоровенный, кг на 100, калибром сантиметров 20. Соединял,
соединял я ОРЛ, а опять случилась
неисправность: свет не горит –
опять возня на морозе, не работает
еще и телефонизация. Черт возьми,
как нет ничего, так нет, а потом все
как повалится, не знаешь, за что
браться.
История Петербурга. № 5 (57)/2010

Нечаянно слыхал разговор повара, что с 10-го должны прибавить
хлеба. Какой уже раз?! Ждали 1-го,
5-го, теперь 10-го, а потом, наверно,
15-го, и так все время. Говорят, что
теперь вместо сахара будут давать
шоколад. Здесь, в армии, всего
попробуешь: и шпрот, и сардин, и
шоколад; раньше эти вещи были
почти недоступны. Мороз сегодня
стоит около 10–15 градусов.
8 января 1942 года
Курить охота. Неужели я привык? Стою на посту, сейчас 2 часа
ночи. На дворе холодно – мороз. Целый день возился с телефонизацией,
освещением. Свет сделал, а телефонизация не вышла. Холодно.
Да, завтра старшина едет в город. Что привезет нового? Вчера и
сегодня, целый день, свет. Особенно
сегодня горел до 11 часов вечера.
Сегодня на обед разнообразие – щи.
Какая-то вялость чувствуется в
движениях, ночью плохо вставать,
спать охота здорово. Наш комвзвода
показался с одной стороны замечательным мужиком. Сегодня сообща
разбирали причину неисправности
и прочее. Пользуясь светом, я делаю
расчеты, наши выводы и прочее о
работе трех электрических ламп,
в частности детектора, вспоминаю
схемы приемника, которые успел
основательно позабыть.
Десну я натер сухарями и болит, все это оттого, что растут зубы
«мудрости». Сегодня лишь только
получил нижнее белье, в бане 5-го
числа надел только теплое, дали
его новым. Недавно было вот комсомольское собрание, и мне дали
сделать беседы на тему: бои в Ливии, потом обязали организовать
музкружок, для этого меня должны
послать в город за мандолиной и
балалайкой, постараюсь достать
и блокнотов, так как сия книжка
скоро кончится. Говорят, что завтра
старшина привезет не сахар, а шоколад по 28 г. Интересно, что здесь
придется попробовать таких вещей,
какие дома я никогда не пробовал;
сардины, шпроты ели, остался только шоколад. С ножиком так дело и
заглохло, хотя я ручку и достал.
Завтракали позже, должен ремонтировать кабель, на него пойдет
не меньше 1–2 дней, постараюсь
получить шамовку на одного. Все
мысли на шамовку, так и лезет блажь
в голову, все думаешь о ней. Когда
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же это кончится? Буду ли я еще хоть
раз сытый?
7 декабря 1941 года. Утро 6 часов 30 минут
Нет на свете краше
нашей Любы:
Черны косы обвивают стан,
Как кораллы, розовые губы,
А в глазах безбрежный океан.
Если Люба песенкой зальется На душе и бодро, и светло.
Если Люба звонко рассмеется,
Значит, ясно солнышко взошло!
Люба-Любушка,
Любушка-голубушка!
Я тебя не в силах позабыть!
Люба-Любушка,
Любушка-голубушка!
Сердцу любо Любушку любить!
Но настанет время
и для Любы:
И кудрявый, ласковый такой
Поцелует Любушкины губы
И обнимет нежною рукой.
Поглядит он в Любушкины очи,
К сердцу Любушку
тогда прижмет.
И в тиши прохладной
лунной ночи
Милой Любы сердце пропадет!
Люба-Любушка,
Любушка-голубушка!
Я тебя не в силах позабыть!
Люба-Любушка,
Любушка-голубушка!
Сердцу любо Любушку любить!
Андрюшка
Эх, путь-дорожка,
звени, моя гармошка,
Взгляни,
как сияют звёзды над рекой.
Парни лихие, девчата огневые,
Все заговорят наперебой.
Эх, Андрюша,
нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь,
играй на все лады,
Так играй,
чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели зелёные сады!
Пой, Андрюша, так,
чтоб среди ночи
Ворвался ветер, кудри теребя.
Поиграй, чтобы ласковые очи
Не спросясь глядели на тебя.
Эх, путь-дорожка,
закрытое окошко,

Не выйдет, не встретит
девчоночка меня,
Горькое слово сказала
черноброва,
Что в сердце нет
ответного огня.
Эх, Андрюша,
нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь,
играй на все лады,
Так играй,
чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели зелёные сады!
Пой, Андрюша, так,
чтоб среди ночи
Ворвался ветер, кудри теребя.
Поиграй, чтобы ласковые очи
Не спросясь глядели на тебя.
Эх, путь-дорожка,
ещё ровней немножко.
Вернулась девчонка,
улыбки не тая:
«Здравствуй, Андрюша,
пришла тебя послушать».
И запела милая моя.
Пой, Андрюша, так,
чтоб среди ночи
Ворвался ветер, кудри теребя.
Поиграй, чтобы ласковые очи
Не спросясь глядели на тебя.
Поиграй, чтобы ласковые очи
Не спросясь глядели на тебя.
Чилита
Ну кто в нашем крае
Чилиту не знает?
Она так умна и прекрасна!
И вспыльчива так и властна,
Что ей возражать опасно...
И утром и ночью
поет и хохочет,
Веселье горит в ней, как пламя.
И шутит она над нами,
И с нею мы шутим сами.
Припев:
Ай-я-я-яй, что за девчонка!
На все тотчас же
сыщет ответ,
Всегда смеется звонко.
Ай-я-я-яй, зря не ищи ты –
В деревне нашей, право же, нет
Другой такой Чилиты.
Жемчужные горы
сулят ей сеньоры,
Но денег Чилите не надо –
Она весела и рада,
Без денег и без наряда.
По нраву Чилите
лишь солнце в зените,
А всех кавалеров шикарней
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Считает простого парня,
Что служит у нас в пекарне.
Припев:
Для нашей Чилиты
все двери открыты,
Хоть лет ей неполных
семнадцать,
Но взрослые все, признаться,
Ее как огня боятся.
И любим ее мы,
и терпим ее мы,
И справиться с нею нет мочи.
Над нами она хохочет
И делает все что хочет.
9–10 января 1942 года
Сегодня старшина должен будет привезти продукты. Привезет
ли добавку? Надоело это мясо, как
резина, никакого толку, говорят,
что конина. Говорят, что привезут
сгущенное молоко.
Ну и жрать же охота, еле-еле
дотянул до обеда. Такого состояния
у меня еще никогда не было. Обед
дали только в полчетвертого.
Возился с пушкой и телефонизацией, последняя не работает.
Наконец-таки приехал старшина, не
привез опять ничего существенного.
Вместо мяса привезли шпик – это
очень даже хорошо, вместо сахара
– молоко по 28 г на сутки. Все идут
разговоры, как его есть. Сапог не
привез. Наши успехи на фронтах
все растут, но у нас ничего толкового, дорога все еще не освобождена.
Наши за последние несколько дней
с 1-го по 10-е взяли 7 городов, но
все же все идет очень медленно.
По-моему, за зиму немцев за старую
границу не выгонят. За последние
дни, особенно за 9–10, жрать охота,
только сегодня заметил, что у нас в
батарее есть опухшие, все это, помоему, оттого, что питаются мало, а
воды пьют уйму.
С питанием становится все
хуже и хуже, не дают сахара, меньше
шпика (55 г) и пр., наверно, добавки
хлеба не будет вовсе. Сегодня (10)
первый день нового пайка. Сразу
чувствуется, что дали сало, очень
хорошо. Легко сравнительно терпеть до обеда.
Старшина делал осмотр содержимого ранцев, искал, кто прячет и
потом меняет хлеб и сухари на папиросы. Говорят, у нас так и делают.
Эх, ну и обед же был, наконец-таки
дождались мы пшена: на первое
пшеничный суп с салом, а на второе
каша пшенная с куском сала, вкусно
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и сытно, но маловато, как всегда.
Сергей хочет купить часы за 150
рублей, херовые, по-моему, зря он
тратит деньги, лучше приберечь, будет время – деньги будут дороже.
Алферьев не хочет брать папиросы за 35 рублей, согласился Васильев. Нужно собрать деньжат.
Завтра старшина должен привезти гимнастерки и, возможно,
сапоги. На ужин, говорят, будет
молочная лапша. Вот это дело! Ну
и мороз стоит 9-го и 10-го, просто
зверский, доходит до 30 градусов.
11–12 января 1942 года (воскресенье, понедельник)
Ну и мороз стоит на дворе. Сегодня иду, наверно, в караул. Теперь
у нас батарея просто как цирковой
балаган. Придумали целых 4 дежурных держать на батарее, никто не
знает, кому подчиняться. Словом –
полный бардак. Вчера на ужин была
молочная лапша. Мировая штука,
между прочим, целый год и 1 месяц
я почти не ел такого яства, положили по 54 г молока на брата. Опять
со светом что-то неладно, горит немного. А потом гаснет. Комбат меня
ругал за грязные аккумуляторы.
Думал, что всучит наряд, но ничего.
Сегодня беседовали с политруком
насчет посылки писем домой (то
есть сталиногорцам), обещает обратиться в Москву в эвакопункты.
Один из нашей батареи связался
при помощи его. Попробовать, что
ли. Заступил вчера вечером в наряд, стоял на кухне, топил печь в
коридоре, сдуру зажарил шинель и
рукавицы, но зато стоять не очень
холодно было. На дворе погода
невозможная – мороз градусов 30
с ветром.
Сегодня пришлось заниматься
по звуку. Приехал-таки воентехник,
телефонизацию исправил! (я тоже
мог бы, но не хотел возиться). Дал
работенку зверскую, что на работе и
делать просто кошмар, но я сломал
по нечаянности ключ, и ее пришлось
оставить. Ходил на посту с одним и
вспоминали свои прошедшие года.
Да… Эх, и времена были. Обсуждали, кому как живется в городе и в
деревне, единодушно решили [что
лучше] в деревне, хотя и не везде.
Вспоминал, как мама мучилась,
живя Сталиногорске, все, бедная,
сама, а папа не занимался и не хотел
заняться хозяйством, почему мы
так плохо и жили. У меня возни-
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кает чувство, что если удастся все
хорошо и все мои будут живы, непременно обзавестись хозяйством,
а не так жить, как мы жили, когда
за деньги приходилось покупать все
и с таким трудом. Так подумаешь,
с каким трудом мне дали среднее
образование, а ведь папа у меня не
родной, сколько лет я сидел у него
на шее? Как трудно было, а иногда
я был совсем неблагодарен папе.
Сейчас просто совестно. Хороший
даже очень папа, благодарность ему
большая. Жив ли он? Плохо, что
он не хозяйственный был, поэтому
так трудно было. Я думаю, что я не
должен так жить.
Сейчас 10 часов вечера, с нетерпением жду газету. Наши ребята
из Сталиногорска подали заявление
в кандидаты в ВКП(б). Подать и
мне, что ли? И хочется и колется.
Нет, не надо, я и так чувствую, что
комсомол и то не по мне, не могу я
так проводить время на собраниях и
вообще заниматься общественными
делами.
Никак я не кончу свой ножик –
нет времени. Эх, и скука по радио,
когда же удастся послушать приемник?
13 января 1942 года (вторник)
Утром меня позвали что-то на
ДКП. Мороз, светит солнце, снег
поскрипывает, тишина, прохожих
мало. На улице Стачек движение
сравнительно больше, женщины несут сумки, корзинки с хлебом <…>
наверно, дают продукты, оживление. Устал здорово от непривычки.
За последнее время чувствуется
какая-то склонность к мечтанию.
Мечтаю, как буду жить после всей
этой кутерьмы, как буду вести хозяйство.
С ДКП в 1-м часу и сразу же
приказали делать работу на пушке.
Замерз зверски (-29 градусов), но
работу кончил в срок. Имеется желание у меня заниматься математикой. Все условия есть, нужны лишь
учебники. Хочется еще заняться
теорией электричества и особенно
радио, делать расчеты. Для этого
завтра пойду на фабрику, говорят,
там есть книги. Ребята говорят,
что на днях выступал Попков. Он
говорил как-будто, что трудные

* Милиционеры. – Ред.
** Фотоаппарат. – Ред.
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для города дни минули! Плохо, нет
радио и газет (получаем дня через
1,5–2).
14 января 1942 года (среда)
Чувствуется какой-то внутренний душевный подъем, чувствуется
ожидание чего-то хорошего.
Ходил на фабрику специально
за книгами. Нашел замечательную
литературу по высшей математике и
математике для средней школы.
Ребята здорово обрадовались.
Но я рад больше всех, так как достал
2 части алгебры, геометрии, тригонометрии, задачник по физике,
тригонометрии. Запасся я и бумагой, хотя и неполноценной, листов
300, – для задач хватит. Таки Попков
выступал и говорил, что дня через 2
снабжение будет идти нормально,
дорога около Мги очищена и нужно
ее только отремонтировать. Ждем!
Ждем! Сегодня на обед нам дали
хлеб, который раз в 10 отличается от
предыдущего. Старый хлеб просто
чернее земли, а этот против него как
сажа и снег, а привкус, то и говоритьто нечего. Получил за папиросы 35
руб. Зря по дешевке продал, потом
мне давали 50 руб. Следующий раз
буду умнее. Мильтоны* папиросы за
хлеб уже не меняют, а за «винтовку»
берут по 15 руб.
Все чувствуется, что со временем деньги будут иметь бешеную
цену, вещи можно будет покупать
за бесценок. Говорят, что комбат подал списки, кому нужно присвоить
звание. Не попал ли я туда? Ну его к
черту, неохота! Мороз сегодня часов
в 6 утра был просто зверский – градусов 30, днем был немного поменьше. Наверно, как дорогу освободят,
станут давать махорку. А что я буду
делать с ней? Кто ее будет у меня
брать? Хотя бы дали 100 г, мог бы
продать. У меня имеется желание
достать: первое – это часы, второе
– «лейку»** – это хоть провалиться, но я куплю. Нужно достать или
сделать чемодан для книг. Говорят,
что на днях наши взяли г. Киров и
еще какой-то.
15 января 1942 года
Стою сегодня ночь в наряде.
На дворе сегодня тепло: всего 9
градусов мороза. Все стали делать
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котелки, и теперь у каждого есть. В
газете поместили адрес эвакуационного пункта, нужно будет написать.
Никогда свободного времени у меня
нет, и вот опять комвзвода дал работенку. Продуктов …
16 января 1942 г.
Писал конспект всю ночь с 15 по
16. Стоял в карауле, на дворе тепло.
Вечером решал немного задачи и
паял. За 14 наши взяли г. Медынь.
Ходил на фабрику и нашел 19-ю
часть задачника. Сергей купил часы
за 350 руб. и 1 кг хлеба. Теперь будет сидеть голодный. За 15 взяли г.
Селижарово.
17 января 1942 г.
Дни проходят незаметно. Ведь
живешь-то только от завтрака к
обеду и пр.
Читали приказ, что если кто
найдет на поле боя оружие, продукты, вещи – сдавать.
Ну и завтрак сегодня – просто
беда.
Старшина привез сапоги, но как
их получить? На дворе сравнительно тепло -170 -180. Фабрику излазал
всю. Летит день за днем. За день не
успеваешь ничего сделать. Затишье
на Ленинградском фронте.
За 15 число наши взяли г. Селижарово.
Собрали деньги на конверты,
бумагу. Я хочу купить 2 пакета бумаги и 50 конвертов.
Получил получку – всего только 23 руб. Почему и сам не знаю. Ну
и консервы нам дают – всего 70 гр.
Ребята становятся все злее и злее,
все время только слышно крики и
ругань. А как начнут развозить обед
– стоит сплошной крик.
Во вчерашней газете ничего
существенного. Медленно наши
двигаются. За 6 по 15 на Западном

фронте убито 1441 чел. Нашел
ляпис – буду выжигать бородавку.
Сегодня я что-то заболел, выпил
кальцекс и аспирин. Вдруг приходят
и сообщают новость, что наша батарея с 4-х часов утра до 8 дежурная.
Ну и делишки, что не день так выдумают новое.
Решал задачи, дело идет ничего,
помаленьку.
18 января 1942 г.
За 17 число наши взяли [неразборчиво] и [неразборчиво] на Западном фронте. Наконец-то получил
сапоги. Ну и сапоги – замечательные, 43 размер. Я оставил хлеб от
завтрака к обеду, теперь ничего, зато
в обед съел сразу 300 грамм. Дал
деньги на покупку конвертов, бумаги. Говорят, что на этот раз нам дадут
махорку, как для кого, а для меня
плохо. Сегодня холодно зверски.
Не спим, всю ночь дежурим. Если
так протянется неделя – две, то наверно ночи протянем. Не знаю, что
делать и задачи плоховато решать
и нож делать и пр. Охота все-таки
приемник сделать. Попробую еще
раз сделать свинцовый блеск.
19 января 1942 г.
Почти всю ночь не спал и после завтрака дали поспать всего час.
Старшина привез замечательные продукты: разнообразные крупы, пшено,
гречку, рис, перловку, муку, капусту,
жир, мясо, сахарный песок; вот на
счет сахара, то мне молоко лучше.
Эх, и тепло в сапогах, легко. Продал
папиросы за 60 руб. и коробку спичек.
Сначала продал 2 пачки по 15 руб., ну
а потом передумал и пустил их по 10
руб., хотя сделал и глупо, папиросыто были по 1 руб. 80 коп.
Раскрыли бардаки на кухне с
добавкой. Один или два жрут по
блату во всю, а если ты придешь
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и попросишь добавки, то скажут,
что нет, потом дают этим по целому
бочку, рассчитанному на 4 человека. Сегодня мы опять дежурим. После обеда у меня [неразборчиво].
Пропала ложка [неразборчиво].
Я думаю на Николая Ивановича,
товарищи раз в этом его накрыли.
Было кино «Девушка с характером». Но я не смотрел, решал задачи; дело идет пока.
20 января 1942 г.
Дежурим по 12 часов в сутки: с
10 часов утра до 4-х дня и с 10 вечера
до 4 утра. До чего надоела ругань
ребят, ни с того, ни с чего как навалятся и давай, и давай. Стали злее,
раздражительнее. Приехал капитан
и комиссар дивизии. Никулину по
приказанию комиссара дали папиросы и расследуют дело на кухне.
(Это очень хорошо). Проходит
Волков и раздает письма, попала им
и одна мамина открытка, посланная
еще 20.10.1941, 3 месяца назад. Что
стоит маме написать больше? Ведь
дома много людей. Ивану, например, пришло письмо, написанное
7 января 1942, очень интересное по
содержанию, где его отец описывает
самые жуткие дни Сталиногорска.
Между прочим не такие разрушения
и жертвы были, как я думал. Отец
Ивана живет …. [Часть текста отсутствует]….
Почти все ребята занимаются
этим делом. А выгодное, черт возьми.
Собрать деньжонок, а потом, потом
если будет возможность, а будет, безусловно, купить что надо. Я не могу
просто бросить мысли о «***» и часах.
Все-таки я их куплю. Решаю задачи.
Попросил Ивана, чтобы он написал
моей матери о месте нахождения
моих родителей (он уже написал).
Заступил в караул на кухню.
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Девочка с медалью
С.Н. Полторак
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Как историк и как человек,
родившийся и выросший в Ленинграде, я всю жизнь примеряю
Блокаду на себя. В детстве, в конце
1950-х – начале 1960-х годов, я жил
на углу Фонтанки и ул. Мясникова, напротив дома композитора
В.П. Соловьева-Седого. Однажды
зимой между нашими домами построили декорации и стали снимать
фильм о блокаде. Кажется, он назывался «Балтийское небо». На моих
глазах много раз снимали один и
тот же эпизод: военный человек с
вещмешком за плечами подходил к
развалинам дома, по разбитой лестнице поднимался на второй этаж,
садился на чудом сохранившуюся
кровать в комнате, держа в руках
поднятую с пола детскую игрушку.
Мне тогда было лет пять-шесть,
может, немного больше, но я хорошо помню, как щемило сердце, как
жалко мне было того военного и его
семью, хотя я и понимал, что все, что
я видел, происходило понарошку.
Понимал, но на душе все равно было
тяжело. То была моя ненастоящая
Блокада, которую я тогда начал
осмысливать, воспринимать всем
своим существом.
С тех пор я не просто узнавал о
той тяжкой странице жизни Ленинграда, а впитывал в себя все, что мог
о ней узнать: книги, статьи, мемуары, рассказы людей, переживших
те горькие и героические дни. Чем
дольше живу, тем больше стараюсь
узнать и прочувствовать. Мой близкий друг, бывший в блокаду совсем
малышом, рассказывал, как родная
тетя однажды буквально вырвала
его из рук каннибала. Соседка по
коммуналке, вдова Героя Советского Союза, радовалась тому, что не
сожгла в буржуйке свои самые любимые книги. Профессор-историк,
защищавший город с винтовкой в
руках, смущаясь, признался мне,
что в свободные от службы минуты
охотился с рогаткой на воробьев, которых варил в солдатском котелке.
Так – впечатление к впечатлению –
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я складываю собственное понимание
того, что было в те годы.
Недавно в редакцию журнала
«История Петербурга» приезжала
Вера Антоновна Поздышева (Романик). Приехала после одного из
моих выступлений по радио. Скромный и очень стеснительный человек,
она категорически не хотела ничего
рассказывать о себе. Собственно,
ничего и не рассказала. Но разрешила ознакомиться с некоторыми
документами из ее личного архива,
а потом передала письмо, из которого я тоже многое узнал и прочувствовал впервые. Вспоминая нашу
встречу в редакции, она писала:
«…как-то так получилось, что наш
разговор свелся только к трудовым
успехам блокадных школьников, которые были отмечены медалями “За
оборону Ленинграда”. За неимением
времени я не смогла рассказать о том,
насколько шире была деятельность
таких ребят. Конечно, я могу судить
в основном по нашей школе, но, думаю, и в других школах ученики тоже
проявляли активность в контактах с
фронтовиками, с ранеными в госпиталях. У нас была очень грамотно
организована самодеятельность:
был сильный хор, ставились разные
танцы народов нашей страны и мира,
постоянно создавался литмонтаж.
С концертами мы ездили в воинские части, на заводы, в госпитали,
выступали по радио. Эти поездки
начались еще до прорыва блокады!
Как нам радовались зрители! Ведь
мы были для них знаком, что город
живет и борется.
Мы писали на фронт, посылали
хоть какие-то подарки. Были созданы тимуровские команды, которые
ходили по домам, помогали больным
и ослабевшим. Подростки участвовали в сооружении заградительных
точек, поскольку всегда оставалась
опасность возникновения уличных
боев с прорывавшимся в город противником.
Но не было забыто и основное
наше дело – учеба. Недаром наша
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школа была признана лучшей в
стране, а в нашем актовом зале висело бархатное Красное знамя. Наверное, всего сразу и не вспомнить.
А ведь где-то в кадрах кинохроники,
может быть, сохранились кадры
документального фильма о приеме
нас в пионеры, а в архивах радио –
записи наших выступлений.
Вы и ваши аспиранты заняты
другими делами и проблемами.
Но придут другие аспиранты, будет поиск тем для кандидатских
диссертаций. А разве не могла бы
диссертация на тему “Юные участники обороны Ленинграда” быть с
успехом защищена?»
Могла бы, дорогая Вера Антоновна, могла бы. И не сомневаюсь,
что скоро будет. Пример Ваших
сверстников и Вас самой не может
не вызывать интерес – научный,
просто человеческий. Мне многое
до сих пор не понятно. Вот смотрю
документы: почетная грамота, выданная школьнице Вере Романик
за хорошую работу в совхозе «Красная заря», что был возле самого
Комендантского аэродрома, табель
об окончании третьего класса 47-й
школы г. Ленинграда, в котором
только «отл.». Оба документа датированы 1943 годом. Откуда были
силы и вдохновение так трудиться,
Вера Антоновна? В блокированном
городе Вы жили своей удивительно
насыщенной жизнью. Вот «Мандат
делегата 1-го слета юных пионеров
города Ленинграда» № 132 от января
того же года. Как же Вы «слетались»,
дорогие мои, в ту страшную зиму?
Правда, Вы рассказывали мне, что
тот слет почему-то не состоялся. Со
временем попробую разобраться,
почему. Может, Вы и запамятовали
что-то, ведь столько лет прошло, да и
были Вы тогда совсем ребенком.
А вот Вы, вероятно, уже четвероклассница. На груди – медаль
«За оборону Ленинграда». Похожая фотография, на которой Вы –
вместе с четырьмя сверстницамимедалистками – в декабре 1943
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года была опубликована в журнале
«Огонек», сделав Вас знаменитыми
на всю страну.

А вот другая фотография: на ней
Вы и Ваши одноклассники в декабре
1942 года рядом с Героем Советского
Союза военным летчиком Евгением
Ефимовичем Ерлыкиным. Звездой
Героя он был награжден еще в марте
1940 года, за боевые действия на
советско-финляндском фронте. Тогда, командуя 59-й истребительноавиационной бригадой 7-й армии, он добился удивительного
успеха: его летчики уничтожили
в общей сложности 131 самолет
противника, не потеряв при этом
ни одной боевой машины. В годы
Великой Отечественной войны он
стал генерал-майором, командовал
авиационным корпусом, был награжден тремя орденами Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. В Советской армии
Е. Е. Ерлыкин служил до 1956 года.
Выйдя в запас, жил в Ленинграде,
скончался в 1969 году1.
Получилось так, что короткая
встреча с Верой Антоновной, знакомство с ее документами и фотографиями военной поры помогли
мне увидеть новые грани событий
того времени, за что я ей сердечно
благодарен.
Искренне признателен я и другой
ленинградке – Людмиле Степановне
Савченко – дочери подполковника
Степана Васильевича Савченко, служившего в годы блокады начальником политотдела МПВО Ленинграда.
Людмила Степановна передала мне

ряд документов, изучение которых
помогло проследить жизненный
путь достойного человека, офицера,
сыгравшего заметную роль в приближении нашей Победы.
Трудно было не обратить внимание на несколько довоенных фотографий и документов. Вот фото 1926
года, на котором комсомольский
вожак Степан Савченко (во втором
ряду справа) со своими товарищами
по Красногорской комсомольской
организации на губернской конференции в г. Брянске.

Задерживаю взгляд на записи
от 19 октября 1934 года: «Исключен
из ВКП(б) за примиренческое отношение к срыву хлебозаготовок и
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потерю классовой бдительности».
Через четыре месяца, в феврале
1935 года, Степан Васильевич
в партии был восстановлен, но
представляю, сколько он бессонных ночей провел в переживаниях,
сколько порогов оббил в поисках
справедливости! В том же году
он познакомился в Ленинграде
со своей будущей женой, двадцатитрехлетней Катей Семеновой.
Красивая, обаятельная – на нее
трудно было не обратить внимание. 22 октября 1935 года газета
«Легкая индустрия» опубликовала
ее фото. На снимке нормировщица
модельного цеха трикотажной фабрики «Красное знамя» Е. В. Семенова выступила в роли модели,
демонстрируя новую продукцию
предприятия – лыжный костюм.
Странно было бы не влюбиться в
фотомодель. Катя и Степан вскоре
поженились. В 1941 году жену и
годовалого сына Борю он отправил
в Ярославль, на родину Екатерины
Владимировны. Дочь Людмила
родилась уже после войны.
Всю блокаду С. В. Савченко
провел в осажденном городе. В
сентябре 1942 года его назначили
начальником политотдела МПВО.
Хлопотная должность, сложная.
Долгое время большая часть подчиненных была людьми гражданскими. Только в конце войны на бойцов
МПВО надели погоны. Руководить
многочисленным коллективом
гражданских людей, выполнявших
военные задачи, очень тяжело.
Я прочитал несколько статей,
опубликованных майором, а позже
подполковником С. В. Савченко
в «Ленинградской правде», газете
Ленинградского фронта «На страже
Родины», в газете местной противовоздушной обороны Ленинграда
«Боец МПВО». Сколько героических имен, сколько важных цифр
и замечательных человеческих
поступков!
В биографии воина-блокадника
С. В. Савченко есть еще одна интереснейшая для историка страница.
Уже после войны, в феврале 1947
года, он был назначен начальником
антифашистского отделения политотдела управления МВД Ленинградской области. С 1948 по 1949 год
его должность называлась проще –
заместитель начальника политотдела лагерей для военнопленных МВД
по Ленинградской области. Эта
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Е. В. Савченко с сыном Борисом. Ярославль, 1943 г.

страница истории почти не изучена.
Документы, вероятно, многие сохранились, а вот людей, которые мог
бы рассказать о тех лагерях, почти
не осталось. Степана Васильевича
уже не спросить – его не стало еще
в феврале 1970 года. Смотрю на
его фотографию в военной форме:
умное лицо, открытый взгляд честного человека, хлебнувшего немало
на своем веку. История одного человека – не просто фрагмент нашей

общей истории, а ее самобытное
явление, достойное сохранения в
человеческой памяти.
Не так давно случай свел меня
с вдовой защитника Ленинграда в
период блокады Ю. Н. Бучинского – Людмилой Владимировной.
Она трепетно хранит дневники
своего мужа, которые Юрий Николаевич вел долгие годы, в том
числе – всю войну. Начав службу
в декабре 1940 года, он день за днем

Сотрудники политотдела МПВО Ленинграда и редакции газеты
«Боец МПВО». Сидят (слева направо): редактор М. П. Макаров,
зам. начальника политотдела М. В. Смирнов, нач. политотдела
С. В. Савченко, пом. нач. политотдела по комсомолу О. С. Николаева,
сотрудник редакции З. Каплун. Стоят: секретарь парторганизации штаба
МПВО города Г. В. Муджири, лектор А. Косолапов, инструктор М. Литвинов,
секретарь-машинистка А. Малышева, инструктор В. А. Пеньковский,
лектор Е. Т. Воробьев, инструктор С. Катаев,
сотрудник редакции В. Коссинский
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Майор С. В. Савченко

писал о своей службе в Новом
Петергофе, Горелове, Сосновой
Поляне, на позиции зенитной батареи в Ленинграде, почти на берегу
Финского…
Прежде я никогда не читал
солдатских дневников военных лет,
не доводилось как-то. Дневники
Ю. Н. Бучинского поразили меня
своей неприглаженностью, приземленностью, отсутствием даже
намека на какое-нибудь позерство.
Записи о «шамовке» соседствуют
в них с рассуждением о Сталине,
мечты о Победе – с вполне приземленными мечтами о наручных часах
и о фотоаппарате. Отступление от
напиравшего врага, стрельба по
вражеским самолетам – для автора
дневника дела житейские, повседневные, не совместимые с суетой,
страхом. Как бы ни складывалась
боевая обстановка, ни разу в записях
не промелькнуло и тени сомнения в
том, что наши войска одолеют врага.
И эта уверенность не нарочитая, не
«на всякий случай» (а вдруг прочитают сотрудники особого отдела!).
По своей мальчишеской наивности
боец не думал о них, иначе бы не
писал откровения по поводу, например, перспективы вступить в
партию: «…комсомол и то не по
мне, не могу я так проводить время
на собраниях и вообще заниматься
общественными делами». Он – парень рукастый – умел делать все:
чемодан для начальника, финку для
обмена с товарищем на что-нибудь
полезное, рыболовную снасть в надежде на добычу, но при желании
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мог и для души постараться – радио
в землянку провести, а то и приемник собрать из разного хлама.
Его описания блокадной действительности необычны своим
ракурсом: они дают возможность
взглянуть на блокаду глазами вчерашнего смышленого мальчишки из
глубинки, который может при случае и пивка выпить с удовольствием,
и водочкой не побрезгует, но с еще
большим удовольствием потренькает на мандолине или порешает
задачки по алгебре из добытого по
случаю учебника.
Вот запись из его дневника от 22
июня 1941 года: «В 4 часа 30 минут
начались военные действия. Сволочь
Германия бомбардировала Киев, Севастополь, Житомир и др. У нас была
в это время тревога № 3, т. е. боевая.
Потом я ездил на полковой КП. Народу было – уйма. Жара, а я иду с
винтовкой, патронами, противогазом.
Девчат много, и есть очень хорошие.
После ездил за артснаряжением в
Старый Петергоф с Пуриановым.
Гуляющих черт его знает сколько.
Когда ехали назад, то еле-еле сели [в
поезд?]. Вот сволочи! Мы все утро
ждали полета [вражеских самолетов]. Вдали была слышна стрельба
зенитной артиллерии и видны были
разрывы [снарядов]».
А вот фрагмент записи от 8 ноября 1941 года: «Ближе всего немцы
подошли к Ленинграду со стороны
нас. Совсем себя нормально сейчас
чувствую.
Наша новая пушка-автомат,
изобретенная Героем Соцтруда военным инженером III ранга, не дает
немцам покоя, они даже в своих
листовках обещают, если мы не прекратим стрельбу, пустить газы.
Вчера немецкий самолет думал
спустить листовки на Ленинград,

но его не пустили, и он сбросил
их у себя».
Меня эти записи больше всего
поражают своей интонацией: молодой солдат писал о повседневных
событиях так, словно описывал
впечатления о посещении кинотеатра или о встрече с приятелями –
удивительно!
А вот еще один блокадный
дневник. Его автор – И. Д. Зеленская, пятидесятилетняя ленинградка с удивительной волей и
выдающимся интеллектом. В книгу
опубликованных воспоминаний,
подготовленных к печати учеными
из Санкт-Петербургского института
истории РАН, вошли также воспоминания П. И. Сеничева о Ленинградском судостроительном заводе
им. А. А. Жданова и В. М. Пименова –
о работе военного отдела Володарского райкома ВКП(б)2.
В дневниках И. Д. Зеленской
есть наиценнейшие наблюдения,
которые во многом сегодня уже
выветрились из памяти людей.
Примеров тому множество. Вот что
писала Ирина Дмитриевна 7 декабря 1942 года: «Да, безусловно, мы
ожили и вернулись к нормальному
восприятию жизни в эту зиму. Сегодня, идя по улице, я наткнулась
на такую сцену: стояла группа
женщин, чистивших снег, рядом из
громкоговорителя звучал веселый
плясовой мотив. И одна из женщин
очень ловко откалывала па русского, ловко и задорно, несмотря на
неуклюжую, громоздкую обувь. Она
плясала ко мне спиной. Я обогнула
ее и заглянула в лицо. Это была типичная изможденная ленинградка,
немолодая, желтолицая, нездорового вида. Но у нее была улыбка во
весь рот, и все вокруг нее улыбались,
и метельщицы, и встречные прохо-

жие. Разве можно было увидеть чтолибо подобное в прошлую зиму?
Наша молодежь, жившая полтора
года как бесполые существа, стала
ухаживать и влюбляться, и когда
кто-то вздумал разводить мораль на
эту тему, я сказала: «Я так радуюсь
всякому пробуждению жизни после
ужасной мертвечины, в которую
мы целый год были погружены, что
готова смотреть благожелательно
даже на эти маленькие романы
мужей эвакуированных жен». Все
лучше, чем эта подавленность всех
живых инстинктов, владевшая нами
больше года. И сейчас еще многие
недоедают, на улицах, в трамваях
полно дистрофиков. Сегодня мне
говорили, что резко увеличилось
поступление их в больницы, увеличилась смертность, кто-то уже видел
трупы на улицах, но это все не то,
не тот беспросветный мрак, что мы
переживали прошлой зимой»3.
Вот какое удивительное наблюдение! А для большинства
современников вся блокада – без
оттенков и полутонов.
А вот еще одна удивительная
запись, сделанная 19 декабря 1942
года, когда до конца блокады оставалась целая вечность: «Еще не
видно, когда и как разомкнется это
убийственное кольцо. А в газете –
маленькая заметка – художники,
архитекторы, историки Ленинграда
собирают материалы для для восстановления исторических пригородов
Ленинграда, лежащих сейчас в развалинах. Трудно передать, как могут
взволновать и наполнить надеждой
такие вещи»4.
Ни на эмоциональном уровне,
ни на основе научных изысканий
невозможно в полной мере постичь
истоки такого мужества. Его нужно
постигать всю жизнь.

1
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. М.: Воениздат, 1987. С. 483; Долгов И. А. Золотые звезды калининцев. 3-е изд., доп. и перераб. 1983. Кн. 1. С. 80–81.
2
«Я не сдамся до последнего…»: Записки из блокадного Ленинграда / Сост. В. М. Ковальчук (отв. ред.), А. И. Рупасов, А. Н. Чистиков. СПб.: Нестор-История, 2010. 212 с.
3
Там же. С. 129.
4
Там же. С. 131.
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