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С. Н. Полторак

Встреча ученых Петербурга
за круглым столом

18

18 ноября 2003 года по инициа8
тиве и при участии писателя Дани8
ила Александровича Гранина в Ли8
тературном кафе в Петербурге (Не8
вский пр., 18) прошла встреча за
круглым столом, в которой участво8
вали Д. А. Гранин, профессор, заме8
ститель главного редактора журна8
ла «История Петербурга» Влади8
мир Петрович Яковлев, доктор ис8
торических наук, профессор Нико8
лай Иванович Барышников, доктор
исторических наук, профессор, за8
меститель главного редактора жур8
налов «Клио» и «История Петер8
бурга» Владлен Семенович Измо8
зик, соискатель ученой степени кан8
дидата исторических наук Павел
Александрович Калёнов, кандидат
исторических наук Олег Николае8
вич Кен, кандидат физико8матема8
тических наук, председатель обще8
ства «Ингерманландский союз»
Александр Иванович Кирьянен,
доктор исторических наук, веду8
щий научный сотрудник Вадим
Ибрагимович Мусаев, директор
Института Финляндии господин
Ярмо Ниронен, доктор историчес8
ких наук, профессор Анатолий Ва8
сильевич Смолин, доктор истори8
ческих наук, профессор, член ред8
коллегии журнала «История Пе8
тербурга» Геннадий Леонтьевич
Соболев, доктор филологических
наук, профессор Дмитрий Леони8
дович Спивак и профессор, почет8
ный председатель Санкт8Петербург8
ского отделения Российского твор8
ческого союза работников культу8
ры РФ, член редколлегии журнала
«Клио» Владимир Евгеньевич
Триодин.
Председательствовал на встре8
че главный редактор журнала «Ис8
тория Петербурга» профессор Сер8
гей Николаевич Полторак.
Собравшиеся обменялись мне8
ниями по вопросу, который был
сформулирован так: «Финны и рус8
ские: на перепутьях общей истории».
Предлагаем нашим читателям
небольшие фрагменты из выступ8
лений участников беседы за круг8
лым столом.

Д. А. Гранин: — У меня есть
любопытство к тому, что происхо8
дит в стране у нашего самого ближ8
него соседа. Я живу летом на Ка8
рельском перешейке, часто бываю
в Финляндии. Я убедился, что мы
хотя живем рядом, разница в на8
шей жизни – разительная. Она на8
чинается с момента переезда гра8
ницы. Как переезжаешь границу,
так ощущаешь, что ты попал в дру8
гую страну. Кроме того, меня пора8
зили те успехи, которых достигли
финны в области электроники и

Д. А. Гранин

мобильной связи. Это вообще за8
бавно – неразговорчивые финны
заставили говорить весь мир. По
мобильной связи. Как это проис8
ходит? Я никогда не встречал тер8
мина «финское чудо», хотя гово8
рят о «японском чуде», «чилийс8
ком чуде». Для меня то, что проис8
ходит в Финляндии – в «отсталой
части России», ведь Финляндия
Россией считалась, – не звонкое,
но достаточно убедительное чудо.
И было бы интересно послу8
шать специалистов: каким образом
это делается, как это происходит,
чем мы обязаны Финляндии?
Лет пятнадцать тому назад Ле8
нинград страдал довольно ощути8
мо от наезда финнов, которые пьян8
ствовали здесь, грубо говоря. Вы
помните это? Выпивали крепко,
буянили и скандалили. Дело это,
конечно, привычное для русского
человека, но все8таки это поража8
ло нас. Сейчас это уже закончи8
лось, закончилось не потому, что
они перестали приезжать к нам за
водкой, а потому, что это заканчи8
вается вообще в Финляндии, вхо8
дит в норму. В чем секрет таких
перемен?
Финляндия, которая живет в
тех же климатических условиях,
что и мы, по длительности жизни
стоит на 48м месте в мире. 78,3 года
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– средняя продолжительность
жизни. А у нас в России – 64.
Вот те вопросы, которые инте8
ресно было бы обговорить, понять
самим, что же такое Финляндия,
что происходит с ее жизнью, с ее
устройством, чем мы можем вос8
пользоваться, чему мы можем на8
учиться. Мы привыкли всех учить,
как надо жить, а сами очень нео8
хотно, плохо учимся.

С. Н. Полторак

С. Н. Полторак: — На протя8
жении столетий к финнам отноше8
ние было… не хочу говорить слово
«презрительное», но такое, знаете,
слегка ироническое, подчас – пре8
небрежительное. Помните, «При8
ют убогого чухонца»? У меня сло8
жилось такое впечатление, будто
бы финны как нация находились
даже в моральном, интеллектуаль8
ном смысле словно между двух ог8
ней. С одной стороны – это не8
сколько ироническое отношение
русских, а с другой стороны, я ду8
маю, не более симпатичное отно8
шение тех же шведов к финскому
народу. И тем не менее вот такой
результат. Может быть, даже и то,
что было задето национальное до8
стоинство финнов, тоже какую8то
роль сыграло. Над этим следует за8
думаться.
Меня в свое время удивило то
обстоятельство, что даже в рядах
тех финнов, которые служили в
рядах Красной армии в 1918 году,
почти сто процентов составляли
люди, у которых было среднее об8
разование. Заметьте, среднее обра8

зование! Это у тех людей, кото8
рые до этого на протяжении дол8
гого времени проживали в соста8
ве Российской империи, то есть
тут можно говорить, наверное, о
значительной самобытности, на
которую не могли повлиять мно8
гие факторы, которые были харак8
терны, может быть, другим наро8
дам нашей страны.
Финны настолько самобытны,
дружны и сплочены, что процесс
ассимиляции протекает весьма и
весьма медленно, даже на террито8
риях, где финны живут в плотном
окружении русских. Хотя, навер8
ное, после Второй мировой войны
ситуация несколько изменилась. Я
хотел бы рассказать такой курьез8
ный случай. У одного моего при8
ятеля (он белорус) сын женился на
финской девушке, которая роди8
лась и выросла в Ленинградской
области, они живут в Ломоносов8
ском районе. И вот как8то раз папа
с сыном после бани сидели, выпи8
вали, закусывали. Невестка долж8
на была вот8вот родить, буквально
оставались считанные дни, и папа
решил пошутить. Он сказал: «Сы8
нок, вот ты белорус, жена у тебя
финка, а кем же будут ваши дети?»
И сын, совершенно не задумываясь,
ответил: «Как кем? Белофинна8
ми!». Это говорит о том, что мы к
нашей истории относимся сейчас
уже несколько иначе, нежели от8
носились, может быть, какие8то
там 20–30 лет назад. Это обстоя8
тельство тоже, наверное, нужно
учитывать.
Уходит чувство взаимной оз8
лобленности. Враждебность сменя8
ется взаимопониманием. Острые
прежде углы истории шлифуются
подчас шуткой.
А. В. Смолин: — В 1861 году
пало крепостное право в России. В
Финляндии не было крепостного
права. В сущности, все мы – наслед8
ники тех, кого пороли на конюшне,
или тех, кто порол на конюшне. Из8
за того холопство и холуйство – до
сих пор отличительная черта рус8
ского человека.
Финны приняли активное уча8
стие в русской революции, особен8
но активное... И оценка В. И. Ле8
ниным российской ситуации в
сентябре 1917 года во многом ос8
новывалась на оценке ситуации в
Финляндии. Потому что в Фин8
ляндии активизация рабочего

4
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

А. В. Смолин

класса была очень высокой. И ре8
волюционный потенциал был очень
высок. Произошла финляндская
революция, а затем гражданская
война. Это была ожесточеннейшая
война: так, в результате белого тер8
рора, по разным данным, было каз8
нено около девяноста тысяч чело8
век. Это стало примером для Рос8
сии. Показывали населению Рос8
сии – вот что будет с вами, если
победит буржуазия.
В разгар финской гражданской
войны, когда белые финны взяли
Выборг… было перебито четыреста
русских офицеров, которые вооб8
ще никакого отношения не имели
к гражданской войне в Финлян8
дии. Русофобия была довольно
сильной. И победа белых финнов
в гражданской войне, не будь нем8
цев, – это очень проблематично
было бы. Дивизия фон дер Гольца,
которая высадилась в последние
месяцы 1918 года, решила исход
гражданской войны. Это потом
уже финны стали превозносить
Маннергейма, преувеличивать
собственные силы, на самом деле
войска, германские войска реши8
ли ситуацию в Финляндии.
В 1918 году финны вообще хо8
тели перейти под германское нача8
ло, и были разговоры, что один из
наследных принцев станет во главе
государства, и только разгром Гер8
мании в Первой мировой войне не
дал этим планам сбыться.
В первые годы получения не8
зависимости было крайне осто8
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рожное отношение стран Запада, в
частности Франции, США, к Фин8
ляндии. Они Финляндию призна8
ли только в мае 1919 года. Потому
что еще не могли забыть пронемец8
ких симпатий, которые существо8
вали в Финляндии. Пронемецкие
симпатии в Финляндии были
очень сильны.

так поносить… а мы их. Это было
все на обычном житейском уров8
не. Профессор А. В. Смолин прав,
что особое положение всегда было
у финнов. Кроме того, они больше
ста лет вообще, до 1917 года (прак8
тически с 1809 года), имели очень
широкую культуру, и, конечно, сам
факт потрясающий, меня больше
всего поразивший – мы сегодня
финнам должны, сколько там…
полмиллиарда долларов, что ли.
Касьянов говорил…
С. Н. Полторак: —Нет, нет!
Россия должна Финляндии 23–
27 миллионов долларов. Я сам
считал!

Г. Л. Соболев

Г. Л. Соболев: — Финны пер8
выми имели социал8демократи8
ческий сейм. Социалисты в 1916
году победили и возглавили сейм.
Имели конституцию. Благодаря,
правда, русской революции в но8
ябре 1905 года они получили та8
кую конституцию, по которой по8
лучили всеобщее избирательное
право, и женщины даже имели
право голосовать. Это вот, конеч8
но, такая фора, уже не говоря о
всех других моментах.
Поэтому тут много действи8
тельно, наверное, таких обстоя8
тельств, которые нужно нам с вами
иметь в виду, поскольку все, навер8
ное, здесь присутствующие с фин8
нами контактировали именно на
таком элементарном уровне обще8
ния, ведь мы очень хорошо пони8
маем друг друга, и какой8либо за8
носчивости мы не проявляли ни в
советское время, ни позже. Они
могли себе многое позволить. Я
раза два бывал на приемах в нашем
советском посольстве, куда их
много приходило вообще, в том
числе и для того, чтобы выпить
этой самой столичной водки, но
при этом они могли наших вождей

В. С. Измозик: — Мне кажет8
ся, что тут в несколько, может быть,
замаскированной и приблизитель8
ной форме разворачивается дис8
куссия, которую начали в какой8
то степени еще Сперанский и Ка8
рамзин, – что важнее, система или
люди? Вы помните, Карамзин го8
ворил: надо найти 50 честных гу8
бернаторов, и проблема России
будет решена; Сперанский доказы8
вал, что надо менять систему. В
этом плане, наверное, действитель8
но, и то и другое правильно.
Когда мы говорим о Финлян8
дии дореволюционной, мы вспоми8
наем убийство Бобрикова фински8
ми активистами, мы вспоминаем
активное участие финнов в том
числе в восстаниях в Свеаборге в
1906 году, и, наконец, прекрасный

В. С. Измозик

пример – убийство части членов
ЦК и работников партаппарата в
августе 1920 года. То есть, оказыва8
ется, спокойные финские парни,
флегматичные, медлительные, вы8
держанные, приходили на заседа8
ние ЦК с партийными работника8
ми, производили более 200 револь8
верных выстрелов. 8 убитых, 10 ра8
неных. Никуда не прятались, жда8
ли приезда начальника угрозыска,
сдали ему свое оружие и сказали,
что они пошли на это, поскольку ру8
ководство финской компартии, из8
вините за грубое слово, «скурви8
лось», было коррумпированным.
Кому предъявлялись обвинения?
Эйно Рахьи, прежде всего, другим
руководителям партии, в том чис8
ле обвинение за поражение в рево8
люции и так далее. Самое интерес8
ное: я в этом году работал в москов8
ских архивах. Дело8то оказалось да8
леко не простым. Сначала было
официальное заявление о том, что,
дескать, финские коммунисты уби8
ты белогвардейцами. Оно рассыпа8
лось очень быстро. И Феликс Эд8
мундович Дзержинский написал
буквально следующее: часть убийц
в нравственном отношении абсо8
лютно безупречны. В условиях, ког8
да дела у нас в стране решались
крайне быстро, суд над ними про8
ходил только в начале 1922 года.
Поражает, что Верховный револю8
ционный трибунал в 1922 году по
сути дела постановил освободить
всех организаторов теракта. Приме8
нил к ним амнистию. Расстрелян
был только Эло Ранту. Дзержинс8
кий требовал вообще придать суду
Сольца и всех других членов ревт8
рибунала и политбюро. Я думаю,
это показатель того, что спокойные,
выдержанные финны, попав в оп8
ределенную систему, действуют
теми же способами. Я абсолютно
убежден, что если бы Финляндия
стала советской, она не достигла
бы современных успехов. Да, на8
верное, в плане ментальности она
бы отличалась в лучшую сторону,
как ГДР отличалась от Советского
Союза. На ГДР мы смотрели дей8
ствительно снизу вверх. Но я ду8
маю, что никаких успехов эта сис8
тема Финляндии не принесла бы.
И мы бы сегодня не говорили о том,
что финны научили разговаривать
весь мир по «мобильнику». Конеч8
но, люди важны, менталитет лю8
дей – важен, безусловно, образо8
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вание важно, то о чем вы говори8
ли, Сергей Николаевич, но тем не
менее, я думаю, система играет
громадную роль.
С. Н. Полторак: — Спасибо, но
я бы хотел заметить, что если бы
не Жорес Иванович Алферов, то
«мобильников» не было бы вооб8
ще, по крайней мере долгие годы.
Поэтому тут нужно отдать долж8
ное нашим землякам тоже.

кончилась, когда Финляндия вып8
лачивала контрибуцию, СССР
оказывал влияние на развитие
Финляндии. Это повлияло тогда
уже резко на развитие металлур8
гической промышленности.
И еще. Я называю это религи8
озным наследством. Мы – лютера8
не, вы – православные. Финны слу8
жат семье.
Сто лет тому назад в старых
газетах писали, что российская та8
можня искала товары, а финская
таможня – спиртные напитки…
Г. Л. Соболев: — Скажите, по8
жалуйста, господин Ниронен, если
бы финнов было не 5 миллионов, а
150 миллионов, ваши успехи были
бы столь же впечатляющи?
Я. Ниронен: — Мы были бы
опасны для Европы.

Ярмо Ниронен

Я. Ниронен: — Я не ученый, и
могу ошибаться. Но когда Фин8
ляндия стала Великим княже8
ством, у нас было шведское «на8
следство», свои законы, своя по8
литическая система, у нас были
национально8политические
партии и движения. Резкие изме8
нения наступили только после
Октябрьской революции.
У нас было и есть националь8
ное «наследство». Это была меж8
дународная страна. В Финляндии,
кроме русских военных в гарнизо8
нах, было до 10 000 людей, кото8
рые адаптировались в финскую
жизнь.
Интересно также, мы называ8
ем это материальное наследство:
дома и т. п. переходили по наслед8
ству другим, а у вас, в Советском
Союзе и в России, многое измени8
лось в отношении владения иму8
ществом.
Во времена Великого княже8
ства у нас был беспошлинный ввоз
товаров, и это продолжалось до
1920–19308х годов. После Второй
мировой войны такая торговля за8

Н. И. Барышников: — Сейчас
прозвучали предположения, что
есть различия между финнами и
русскими. Я должен сказать, что
после окончания Второй мировой
войны начался быстрый процесс
сближения между нашим и финс8
ким народом. Активистом сбли8
жения стала финская коммунисти8
ческая партия, завоевав в 1945 году
четверть мест в парламенте. Из 200
депутатов парламента – четвертая
часть принадлежала Демократи8
ческому союзу Финляндии. И бур8
жуазные газеты, как я помню, удив8
лялись: откуда взялось 300 000

Н. И. Барышников
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симпатий коммунистов? И вот
когда мы говорим об изменениях,
которые произошли в отношениях
между нашими народами, кажется
невероятным, что недавно еще
были врагами, воевали друг про8
тив друга, и вдруг после той войны
прошли парламентские выборы —
и четверть мест в парламенте по8
лучили представители Демокра8
тического союза. Интерес финнов
к Советскому Союзу нарастал как
снежный ком. Даже сейчас в этом
смысле мы оказались в худшем
положении, чем тогда. Я думаю,
что ельцинская линия, нацеленная
на ликвидацию договора о дружбе
и взаимной помощи, заключенно8
го в 1948 году, была тем фактором,
который отрицательно повлиял на
развитие этих отношений. В этом
договоре недовольство мог вызы8
вать пункт о военной взаимопомо8
щи, однако договор о дружбе сыг8
рал большую роль в сближении
наших народов.
В жизни наших стран есть раз8
личия. В силу чего?
Это сложный процесс. Эконо8
мические и политические пробле8
мы здесь неотделимы друг от друга.
Германская армия уничтожи8
ла северную часть Финляндии.
Геннадий Фиш вспоминал, что по
всей стране возили колокол – един8
ственную часть, оставшуюся от од8
ного из соборов северной Финлян8
дии, – и собирали деньги для жи8
телей этой части страны.
Сближение финского и рус8
ского народов продолжается и сей8
час. Чувствуется лояльность фин8
нов по отношению к нам.
Но мне думается, что когда мы
ведем речь о различиях наших
стран, о том, что мы вот оказались
в пиковом положении, а в Фин8
ляндии, маленькой стране, проис8
ходит расцвет и развитие, дать
прямолинейного ответа о причи8
нах расцвета Финляндии мы ни8
когда не сможем.
Финляндия испытывала боль8
шие трудности в послевоенный пе8
риод. Так, в 1946–1950 годах мы
финансировали Финляндию. В
частности, ей в 1954–1955 годах
был дважды дан заем по 40 милли8
онов рублей золотом.
Наша страна испытывала поли8
тические трудности, и в то же вре8
мя предоставляла крупные суммы
денег.
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О. Н. Кен

О. Н. Кен: — История Фин8
ляндии очень интересна и поучи8
тельна. Мне кажется, есть почва для
изумления.
Есть почва для того, чтобы по8
смотреть на привычного нам сосе8
да заново, детскими изумленными
глазами. И мне кажется, что есть
чему поучиться, и у меня возник8
ло предположение, которое я хо8
тел предложить вашему внима8
нию, может быть, не вполне верное:
мне кажется, что один из секретов
этого чуда состоит в крестьянской
культуре.
В нашей стране крестьянство
невольно стало синонимом отста8
лости. И так было не только в пе8
риод окончательного выбора пути
Советского Союза в 208е годы, это
очень характерно и для российс8
кой культуры предшествующих
годов. Ну, разумеется, между фин8
ским крестьянством начала
XX века и российским существо8
вали немалые различия, в том чис8
ле и в организации собственного
быта, собственного строя. Но в
России недовольство, возмуще8
ние, презрение образованных лю8
дей, независимо от того, каковы
были их политические взгляды,
как правило, вызывало крестьян8
ство вообще. И движение вперед
связывалось с индустриализаци8
ей как преодолением крестьян8
ства. С подавлением частнособ8
ственнических элементов деревни
и созданием прогрессивной орга8
низации. В то время и даже сей8
час мы можем взглянуть и уви8
дим, что наш уважаемый участник

дискуссии, господин Ярмо Ниро8
нен, живет в доме, оформленном
немножко иначе, чем это прекрас8
ное кафе, где проходит наша дис8
куссия. И то обстоятельство, что
в Финляндии ценности крестьян8
ской жизни были не потеряны, а
национальное возрождение вто8
рой половины XIX века, станов8
ление нации связывалось не с
именами отдельных поэтов или
художников, имитирующих об8
разцы европейского искусства, а
прежде всего с записью эпоса «Ка8
левала». Оно дает основание пред8
положить, что одна из причин —
возвращаясь к вопросу, почему у
нас дела обстоят иначе, — состоит
в том, что российская культура и
в досоветское время, и в послесо8
ветское время тяготела к недо8
оценке внутреннего потенциала,
крестьянской культуры, которая
пусть не блещет образцами изыс8
канности, но позволяет строить
общество на разумной основе, ос8
нове солидарности, и в данном
случае не думаю, что это только
для Финляндии – для всей Скан8
динавии характерно.
Опыт Финляндии занимает
слишком малое место в общем и,
в частности, в историческом об8
разовании. И в нашей стране, и в
нашем городе. И мы по8прежнему
считаем как само собой разумею8
щееся, что в Финляндии должны
интересоваться российской исто8
рией и культурой, в то время как,
если заходит речь о политических
успехах, политическом прогрессе
и реформах, скажем, в начале века,
приводятся, конечно, примеры из
всеобщего избирательного права в
Австро8Венгрии, или если речь
идет о социал8демократах, то, ко8
нечно же, о шведах; если речь идет
об экономических успехах после8
военных, то опять же речь идет, не8
посредственно в послевоенное
время, прежде всего о Германии, а
если в 708е годы, то об Испании и
Португалии, то видно, как Фин8
ляндия остается на задворках в об8
щем общественном сознании, в
том числе и у молодых людей, ко8
торые, может быть, и видят, и зна8
ют о телефонах Nokia, что проис8
ходит, но которых ни в школе, ни
в вузе, как правило, на примерах,
хотя бы эпизодах из жизни наше8
го маленького, как им кажется,
соседа далеко не всегда учат.

Н. И. Барышников: — В Хель8
синкском университете русскую
историю изучают. Причем широ8
ко развита система изучения рус8
ского языка, что стимулирует об8
ращение и к области истории.

А. И. Кирьянен

А. И. Кирьянен: — Я хочу выс8
казаться в какой8то мере от лица
финнов, которые живут уже сто8
летиями в составе России. Олег
Николаевич затронул очень инте8
ресный вопрос, касающийся имен8
но крестьянства финского, и я аб8
солютно согласен с ним. Дело все в
том, что если взять здешних фин8
нов, то как они сумели сохранить
свою самобытность в течение не8
скольких столетий, проживая вок8
руг Петербурга, вокруг столицы
Российской империи, – это ведь
тоже интересный момент. Не асси8
милировались, жили своими де8
ревнями. При этом жили именно
как собственники. Вот это закла8
дывало фундамент. Они ощущали
себя владельцами. Хозяевами. И
это очень важный момент. И так же
в Финляндии. Причем я бы сказал
так – да, действительно, Финлян8
дия была Великим княжеством.
Но из Финляндии приезжали сюда
работать. Многие здешние финны
жили намного лучше, чем в Фин8
ляндии. Я уж не говорю о Латвии.
Вот когда сейчас прибалты смот8
рят, как Финляндия живет, а они
жили до революции лучше, то им
очень завидно. И можно их понять.
Это естественно. И вот тут как раз
я бы затронул такой вопрос: поче8
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му вдруг в конце XIX – начале
XX века началось такое резкое же8
лание Финляндии отделиться?
Есть одно интересное истори8
ческое обстоятельство: до середи8
ны XIX века финны жили в соста8
ве России очень комфортно, в том
числе – в духовном отношении. Но
стоило только российскому прави8
тельству попытаться ввести закон
о языке, сразу в Финляндии стали
укрепляться идеи государственно8
го отделения. Вот что значит негра8
мотно вторгаться в деликатную
сферу.
В 1918 году, во время Граждан8
ской войны, советские финны8ин8
германландцы, жившие севернее
Петрограда, воевали против крас8
ных отрядов, в том числе и финс8
ких, не давая им пробиться в Фин8
ляндию.
После Второй мировой войны
власти Финляндии очень стреми8
лись к улучшению отношений с
СССР. Это и укрепило в Финлян8
дии еще больше позиции социал8
демократов. Финляндское руко8
водство даже не мешало Советско8
му Союзу разыскивать в Финлян8
дии ингерманландских финнов,
плохо относившихся к советской
власти, и вывозить их в СССР.
Последний такой случай был в
1955 году.
Д. Л. Спивак: — Но совсем не8
давно в разговоре с ученым и за8
мечательным, знакомым всем
здесь наверняка коллегой Максом
Энгманом я узнал о том, что его
новый исторический интерес –
это образование и распад импе8
рий. Ему как раз очень интересно
посмотреть, что происходит с ча8
стями империй, потому что, ког8
да империи распадаются, их час8
ти крошатся, эти крошечки лежат
вокруг, вот как они дальше соби8
раются в какое8то новое целое. И
Энгман в связи с этим пишет, что,
может быть, пришел черед к фин8
нам обратиться и показать им, что
у Финляндии были времена бога8
че, чем когда они были под рус8
ским владычеством. Под всеми
этими Бобриковыми. Но не было
времен более блестящих. А ведь
через 2–3 века для страны очень
важно вспоминать о блестящих
временах. О тех временах, когда
250 финляндских, шведско8фин8
ских семей владели Россией. «Мы

Д. Л. Спивак

обладаем Россией», — говорили
они. И русские охотно принима8
ли это выражение. Они не облада8
ли Россией, но, конечно, при дво8
ре шведско8финское, финляндс8
кое присутствие (мы редко гово8
рим сегодня о финляндцах, но это,
конечно, финляндцы) ощущалось
очень явственно. И вот это почти8
тельное удивление, которое Энг8
ман пытается привить своим кол8
легам в Финляндии, мы, по8мое8
му, испытываем сейчас. Ведь у нас
же не кружок финнофилов. Мы
переходим к какому8то новому
этапу европейского сознания, ког8
да нации почтительно удивляют8
ся друг другу, снимают шляпу и
понимают, что каждая из них цар8
ственна и удивительна. Мы осо8
бенно не любим финнов на чело8
веческом уровне, мы бесконечно
уважаем эту нацию, которая про8
жила не то что рядом с Петербур8
гом, она жила на этом месте, и одна
из святых рун Калевалы говорит:
«…поплыли два былинных героя,
когда было похищено солнце и мир
погиб, по Неве вокруг мысочка.
Добыли солнце и спасли свою
землю». Очень важно вспомнить,
что финны, которые жили здесь,
они не просто сочиняли Калевалы.
Многочисленные народы прибал8
тийско8финского корня, которые
здесь жили в Невской низменнос8
ти, они ведь больше местные, чем
мы, потому что петербуржцы все
сюда пришли, а финны всегда здесь
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жили. После моих выступлений на
радио в «Историческом клубе»
каждый раз приходило несколько
протестующих писем, в которых
говорилось: «Как это можно напо8
минать о том, что финны более
здесь свои, чем мы?». А я думаю,
можно гордиться этим. Здесь жили
ижора, весь, водь жила и эсты
жили. И ингерманландцы, которые
постепенно стали вырабатывать
свои собственные диалекты. Боль8
ше савакот. Но и айра, тоже этни8
ческая группа. Все это здесь кипе8
ло. И русская власть, при том что
здесь сидели тупые Бобриковы.
Слово стало ругательным для фин8
нов, ведь эта русская власть, она
ведь не проводила ускоренную ас8
симиляцию. Ведь все это царство
здесь сохранилось. И бытописате8
ли типа Бахтиярова, они пишут, что
«финн более других туземец петер8
буржский…». Наше разделение по8
шло от 1917 года, причем «травма
была не только финская», – как го8
ворят финские историки, – «трав8
ма была взаимной». С одной сто8
роны, финны, в надежде как8то
сплотить свою нацию, начинали
усиленно вырабатывать тезисы о
том, как «сибирская цивилизация
тянет лапы к крошке Финляндии, а
она от нее отбивается». Помните?
Еще старая гравюра, когда орел пы8
тается вырвать у Финляндии Lex —
«закон», а Финляндия держится за
него. Усиленно возбуждается тема
русофобии, которая никогда в
Финляндии не была распростране8
на. До 18908х годов маленьким
финнам давали имена Никола и
Александри, что однозначно ассо8
циировалось с русскими царями.
А с другой стороны, параллельно в
Петербурге долгое время насаж8
дался сильнейший комплекс того,
что у нас не просто на костях город
построен, но на финских костях. И
вот это болото поднимается не
просто против царизма, но и про8
тив русских. Такие видные фило8
софы, как Федотов, писали, что
когда был этот страшный майский
праздник, когда красные финны из
Выборга и из других губерний
Южной Финляндии окружными
путями приехали сюда и броси8
лись друг на друга выяснять отно8
шения, кто кого предал, а товарищ
Троцкий кричал на них в кабинете
и не давал им рта открыть, потому
что они были виноваты, а Финлян8
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дия потеряна, Ильич при этом доб8
рожелательно их выслушал и все
было хорошо. Эти финны вышли
на демонстрацию, и местное насе8
ление испугалось. Улица вдруг за8
говорила по8фински.
В заключение я хочу сказать,
что теперешняя Финляндия на са8
мом деле находится в достаточно
непростом положении. Дело в том,
что постиндустриальные цивили8
зации, по подсчетам ученых8эко8
логов, если они производят при8
мерно 50% мирового мусора, то
выбрасывают 2/3 мирового мусо8
ра. То есть экология страдает прин8
ципиально. Финляндия, которая
всегда гордилась чистым возду8
хом, чистыми лесами, сейчас идет
по этому пути. Там нарастает очень
мощный экологический кризис,
который сравним, может быть, с
недостатком воды на Ближнем Во8
стоке. В этой связи очень важно
будет нам понять, что пути выхода
из постиндустриальной цивилиза8
ции придется искать всем вместе.
Правительства наши, которые за8
ботятся только об увеличении на8
ционального дохода, очень быстро
попадут в тот же самый экологи8
ческий тупик. Нам нужно будет
искать выход вместе. А выход вме8
сте – это возвращение, в какой8то
мере, к местной мудрости. К тому
фонду, который накопили местные
народы. Наверное, на это придется
опираться в первую очередь.
В. И. Мусаев: — Почему фин8
ны, которые были лояльными под8
данными российского императора,
великого князя Финляндского,
вдруг начали бунтовать и подни8
маться на борьбу за освобождение
и отделение от ранее любимой ими
империи? Сепаратизм тоже возни8
кает не за какие8то дни или меся8
цы и даже, может быть, годы – он
вызревает довольно долго. Конеч8
но, сыграла свою роль не очень ра8
зумная, не очень гибкая нацио8
нальная политика имперского цен8
тра, но все8таки это объективный
процесс, потому что неизбежно по
мере развития экономики и соци8
альных отношений, по мере смены
феодальных и общественных отно8
шений – меняется и национальное
самосознание, т. е. оно растет. И
формируется национальная интел8
лигенция, которая является носи8
телем этих идей. Конечно, она от

В. И. Мусаев

народа поначалу далека, но требу8
ется какая8то встряска, для того
чтобы эти идеи, сначала более уме8
ренные, а потом все более ради8
кальные, овладели массами.
В Финляндии этому способ8
ствовало движение финоманов в
пику шведоманам, свегоманам, по8
скольку именно шведоязычные
круги считались носителями идей
сепаратизма в Финляндии, и в
пику им было поддержано фино8
манское движение. Из центра. Схо8
жий процесс был в Прибалтике, где
в пику прибалтийским немцам
поддерживалось эстонско8латыш8
ское национальное движение. Так
что интеллигенция была сформи8
рована и здесь, и там не без влия8
ния центра. Но чтобы вот эти идеи,
национальные идеи, овладели бо8
лее широкими массами, требуют8
ся встряски. Вот такие встряски
начались в XX веке сначала в виде
революции, потом в виде Первой
мировой войны. Что и позволило
затем при помощи буржуазии, ко8
торая поначалу была национально
индифферентна, но в условиях та8
ких встрясок, затруднений она
тоже начала воспринимать те идеи,
заражать ими массы и вести их
вперед на борьбу. В Прибалтике
изначально борьба шла за объеди8
нение Латвии и Эстонии. Извест8
но, что Латвия и Эстония были
раздроблены. Эстония – на две гу8
бернии. Латвия даже на три. То есть

поначалу там движение шло за
объединение, национальное объе8
динение в рамках империи. Потом
уже за отделение, после револю8
ции. В Финляндии всегда ситуа8
ция была другой. Она и так уже
была объединена и имела собствен8
ную автономию, а там уже подо8
плека была другая, т. е. борьба про8
тив притеснения со стороны цент8
ра, борьба за сохранение вольности,
за конституцию. Надо еще один
фактор учитывать, который не мо8
жет не оказывать влияния на раз8
витие сепаратизма, – это воздей8
ствие извне. Оно всегда имеет не8
малое значение. Можно вспомнить
и последние события в бывшей
Югославии, где активно подталки8
вали к разобщению хорватов, сла8
вян из Европы и из8за океана, а
мусульман, албанцев – с другой
стороны. То же самое было в При8
балтике и вообще в Российской
империи, в Закавказье и в Фин8
ляндии тоже. В 1905 году интерес
к событиям на окраинах России
проявляла японская агентура. Это
малоизвестно, но это факт. Да,
много она не сделала, но пыталась
как8то воздействовать на ситуа8
цию. И немцы старались, но у них
было больше возможностей, и они
гораздо больше преуспели. Соб8
ственно, то, что происходило и на
Украине, и в Прибалтике, и в Фин8
ляндии – это во многом немецкие
заслуги. Это еще один фактор, ко8
торый в числе прочих в итоге вли8
яет на развитие сепаратизма и на
последующее развитие событий.
В. П. Яковлев: — В 708м году я
был в Финляндии и стал свидете8
лем разговора руководителя с ре8
бятами 10—12 лет, это были январ8
ские каникулы, один из пацанов
спросил: «Тамара Сергеевна, вот
здесь на улицах Хельсинки прода8
ются бананы, апельсины, скажите,
при коммунизме у нас так же бу8
дет?». Сегодня у нас все это прода8
ется, мы возвращаемся к тому, что
по сути дела список, который рань8
ше писала жена, когда едешь за гра8
ницу, – его уже нет. Возникает дру8
гой вопрос этой проблемы. Если
мы вернулись на этот путь разви8
тия человечества, с которого Фин8
ляндия не сходила, сохраняя пра8
во на наследование, частную соб8
ственность, то не окажемся ли мы
впереди Финляндии? Или Фин8
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лютеране, а вы – православные.
Чем дальше с Запада на Восток, тем
хуже работают. Протестанты, лю8
теране, католики, православные и
тем ниже производительность тру8
да. Это вечно. Что тогда? А в прин8
ципе, мне кажется, что у меня есть
ответ на вопрос, который поставил
Даниил Александрович. Сохрани8
ли частную собственность, право
наследования и традиции.

В. П. Яковлев

ляндия всегда будет немного впе8
реди? Что здесь будет происхо8
дить? Будет ли опять та же, про8
стите, «Чухляндия», та, которая
станет рядом с большой великой
Россией, или большая неорганизо8
ванная Россия, а рядом маленькая
организованная Финляндия. У
господина Ниронена было не8
сколько разумных замечаний: мы

Д. А. Гранин: — Мне было очень
интересно. Для меня этот вопрос
был сначала на уровне обыденного
сознания, на уровне того полугра8
мотного обывателя, который при8
ходит в недоумение – а почему это
так? Здесь было очень много инте8
ресных мыслей высказано. Право8
славие, лютеранство, крестьянство
– очень интересная мысль – куль8
тура крестьянства, которая потеря8
на у нас, социал8демократия, тради8
ции… Но мы все время сравниваем
себя с финнами. А то, что произош8
ло в Финляндии, мне думается, –
это нечто другое. То, что происхо8
дит иногда и с другими странами.
Это какая8то сейсмология духа на8
родного. Вдруг что8то начинает
подниматься. Вдруг что8то начина8

ет опускаться. Почему Финляндия
поднялась? Почему? По сравнению
даже со Скандинавией. Почему?
Есть ответ на этот вопрос или нет?
Я думаю, что ответа на этот вопрос
сегодня нет и не существует. Но это
все8таки есть, существует такое яв8
ление. Оно, можете называть его ан8
тиисторичным, как угодно, но оно
есть и должно подвергаться какому8
то осмыслению в нашем сознании.
Вот сейчас что происходит с Рос8
сией? России не хватает одушевле8
ния. Воодушевления. От этого она
страдает. Да, идея народная, нацио8
нальная идея, еще что8то, какие8то
предлагаются меры «вспрыскива8
ния» и так дальше, но это все не со8
здается правительственными влас8
тными мерами, структурами, даже
общественными движениями. Это
что8то иное. Вот что? Это, конечно,
было бы самое любопытное, если бы
мы могли хоть как8то подобраться
к этой проблеме.
В. С. Измозик: —Куража не
хватает…
Д. А. Гранин: —При кураже
надо закрывать шкафы с оружием.

ОТ РЕДАКЦИИ
Этот материал вышел в свет в дни празднования 851летия Д. А. Гранина. Редколлегия журнала и его
читатели сердечно поздравляют почетного петербуржца и выдающегося писателя с его юбилеем.
Желаем Вам, дорогой Даниил Александрович, по1прежнему оставаться закоперщиком интересных на1
чинаний, таких, как эта встреча историков. Здоровья Вам, счастья! Пусть Ваше юношеское воодушевление
передастся всем петербуржцам, всем россиянам!
С праздником Вас!
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Мои воспоминания*
Н. А. Лейкин

Я

Я сидел с приказчиком отца, по
фамилии Поляковым. Делать было
решительно нечего, и мы читали
книги. Похождение мое в кладо8
вых отца в течение около года при8
страстило меня к чтению. Книги
доставлял мне Поляков. Это был
средних лет человек, не получив8
ший никакого образования, едва
научившийся читать и писать, но
замечательный любитель чтения,
собиравший за бесценок книги по
букинистам и успевший собрать
себе изрядную библиотеку беллет8
ристических произведений. Он
покупал за бесценок старые тол8
стые журналы, вырезал из них ро8
маны и переплетал вместе. Читал
много, без разбора, и обладал за8
мечательной памятью, цитировал
Шекспира, Пушкина, Державина,
Кольцова, Грибоедова, пел песни
Цыганова, подыгрывая себе на ги8
таре, и был самым усердным посе8
тителем галереи Александринско8
го театра. Вальтера Скотта, Алек8
сандра Дюма8отца, Поль8де8Кока,
Евгения Сю, Лажечникова, Рафа8
ила Зотова, Мерлинского он про8
читал от доски до доски, и давая
мне их в чтение, часто вперед рас8
сказывал содержание романов.
Очень он увлекался бароном Брам8
беусом (Сенковским) и тоже под8
час цитировал его «Большой вы8
ход у Сатаны».
До знакомства с Поляковым, в
дни посещения училища, мне при8
ходилось читать очень мало – книг
не было. Помню, что первый роман,
который попался мне в руки от од8
ного из моих двоюродных брать8
ев, был «Таинственный монах» Зо8
това, а затем роман Поль8де8Кока
«Монфермельская молочница»,
считавшийся почему8то очень
скабрезным, книга «Письмовник»
Курганова. Книги эти принадлежа8
ли дяде моему Василию. Он их
тщательно прятал от всех, но я их
похитил и прочитал. Прочитал я
тогда и скучный роман Калашни8
кова «Дочь Купца Жолобова», не
помню, откуда мне доставшийся, –

Невский проспект.
Ж. Жакотте. Регаме по оригиналу И. И. Шарлеманя. 1850е гг.

вот и все. Но Поляков посадил
меня на романы Дюма8отца и Ев8
гения Сю. Помню, что «Вечный
жид» произвел на меня громадное
впечатление. Читал я его днем, ве8
чером и по ночам. Герои его сни8
лись мне во сне, и я даже бредил
ими, вскакивая с постели. Не мень8
шее впечатление произвел на меня
и роман «Монте Кристо», который
я проглотил, также почти не отры8
ваясь от него. Читая его, я задавал
себе вопросы, отчего же это у нас в
Петербурге нет таких людей, какие
описаны в романе. Роман этот я
тогда не считал вымыслом. Поля8
ков мне отвечал, что были и у нас
подобные люди в царствование
Павла и Александра Павловича, но

их тот час же казаками выслали за
границу, и при этом рассказал о
каком8то магнате итальянце, кото8
рому государь Павел приказал в
24 часа выехать из Петербурга, и
тот будто бы выехал в одно и то же
время, в один и тот же час, через
три заставы, везде расписавшись в
заставных книгах. «Парижские
тайны» приблизили меня уже к
действительности. Я стал находить
подобные типы и в нашем петер8
бургском быту.
Страсть к чтению поглотила
меня. Пополам с Поляковым мы
записались в единственную биб8
лиотеку Крашенинникова и стали
брать для чтения помимо книг и
толстые журналы; ходили по буки8

* Продолжение. Начало в № 1 (11) — 5 (15) за 2003 г.
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Пажеский его императорского величества корпус. М. Иванов. 1846 г.

нистам и у них покупали книги.
Поляков познакомил меня с буки8
нистом, стариком Терским, имев8
шим лавку с старыми книгами в
Чернышовом переулке, в доме Па8
жеского корпуса. Терский был боль8
ной, разбитый параличом и в лавке
работал редко. Лавкой заведовал,
покупая и продавая старые книги,
приказчик его, В. И. Рыкушин. Это
был ходячий каталог книг. Чего8
чего он не знал, чего не понимал по
части отечественной литературы!
Тощий, высокий, скуластый, с бри8
тым подбородком, с прихрамыва8
ющими, простуженными в холод8
ной лавке ногами, он сидел на табу8
ретке у входа в лавку и встречал
покупателей. Как сейчас помню
этого добродушного, сведущего по
книжной части человека. Про него
говорили, что все, даже неизданные
отдельно сочинения он помнил и
мог указать, в каком журнале и в
каком году они были помещены. У
него было множество знакомых
студентов, которые ходили к нему
покупать и менять учебники, по ча8
сам засиживались у него в лавке,
рассматривая книги. Костомаров в
те времена гремел среди учащейся
молодежи.
Ходили к Рыкушину в лавку и
молодые начинавшие писатели.
Бывали у него даже драматург
Иван Егорович Чернышев, автор
комедий: «Отец семейства», «Ис8
порченная жизнь», «Жених из дол8
гового отделения», и поэт8юмо8
рист Гавриил Николаевич Жулев,
писавший в «Искре» В. С. Куроч8
кина под псевдонимами Скорб8

изведениям и по сцене. Они были
актеры на вторые роли. Помню,
что Жулев превосходно играл про8
горелого купеческого сынка Пере8
тычкина в комедии Красовского
«Жених из Нажовой линии». Он
подавал надежды по сцене, но его
затер режиссер Е. И. Воронов, дол8
го властвовавший в Александрин8
ском театре. Как драматург Черны8
шев уже входил тогда в славу. Была
только что поставлена его пьеса
«Отец семейства», где Мартынов,
впервые выступив в драматичес8
кой роли, потрясал Александринс8
кий театр художественностью и
правдивостью своей игры, доказы8
вая, что в сильно драматических
местах можно потрясать зрителей
и без обычных в то время у траги8
ков завываний, которых все8таки

Гостиный двор на вербной неделе. Неизвестный художник. 1880е гг.

ный, поэт и дебютант, – оба моло8
дые актеры Александринского те8
атра, они тогда жили вместе, в од8
ной квартире в Троицком переул8
ке, были большими приятелями и
ходили неразлучно, Рыкушин по8
знакомил меня с ними, отрекомен8
довав меня сыном купца8гостинод8
вора. Смотрели они на меня свы8
сока, как на мальчика, да и я казал8
ся тогда мальчиком, хотя мне было
уже 19 лет: маленького роста, тще8
душный. Жулев – стройный, рыже8
ватый, румяный, в усах, с веснуш8
ками, смотрел франтом, был в крас8
ном галстуке. Чернышев поражал
своей болезненностью и сильно
кашлял. Впоследствии он умер от
чахотки. Я уже знал их по их про8
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придерживался и такой крупный
актер, как Каратыгин 18й. В «Отце
семейства» Мартынов делал пере8
ворот в русской драматической
сцене.
– Ну, что же, помогаете папень8
ке надувать покупателей? – шут8
ливо спросил меня Жулев.
Я сконфузился и стал доказы8
вать, что у отца торговля оптовая,
что покупателями являются куп8
цы8торговцы, лавочники, что их
если бы кто и хотел надуть това8
ром, то этого сделать невозможно.
– Так вы оптовик? Прекрасно…
– прибавил Жулев, обращаясь к
Чернышеву. – Стало быть, теперь у
нас есть трое знакомых купцов8го8
стинодворов: парфюмер Михаил
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Иванович Пыляев, суконщик
Алексей Федорович Иванов и оп8
товик Лейкин, помимо книжника
Рыкушина.
– Пыляев мой товарищ по Ре8
форматскому училищу, – отвечал я.
– Ах, вы тоже, стало быть, не8
мец? Ну, а мы у Пыляева покупаем
духи, помаду и фиксатуар, а у Ива8
нова трико и брюки. Суконщик и
поэт. Стихи пишет. Познакомьтесь.
Познакомил меня Рыкушин и
с Алексеем Федоровичем Ивано8
вым (впоследствии поэт, писав8
ший под псевдонимом «А. Иванов8
ский» и «Классик»), торговавшим
сукнами в том же Чернышевом пе8
реулке, как раз против книжной
лавки Терского, в лицевой линии
Щукина двора, а ныне Мариинс8
кого рынка. Тогда у Иванова толь8
ко что умер отец, и он, приняв дело,
торговал уже самолично. Это был
добрый, чрезвычайно отзывчивый
на все хорошее молодой человек,
только что вырвавшийся из суро8
вой торговой школы отца, серого,
темного купца, не давшего ему ни8
какого образования, кроме началь8
ной грамотности. Но А. Ф. Иванов
жаждал света и приобрел его само8
образованием, тайком от отца, пу8
тем чтения, иногда по ночам, к ко8
торому его пристрастил тот же
приказчик8букинист, давая ему
для чтения книги из лавки. Судь8
ба так устроила, что отец Иванова
не только что торговал против
книжной лавки Терского, но даже
и жил в доме Терского в Ямской.
Книгами было пользоваться удоб8
но. Иванов был старше меня года
на два, близорукий, небольшого
роста, ходил в то время в купечес8
кой фуражке и франтоватостью не
отличался, хотя сукно и трико про8
давал главным образом портным,
которых у него всегда в лавке было
много. Это был замечательно сим8
патичный человек. Когда он гово8
рил, восторгаясь, а он очень часто
восторгался, то закатывал глаза, и
Жуков прозвал его за это «Авро8
рой». Название «Аврора» осталось
за ним до гробовой доски.
В лавке Иванова всегда была
толпа. Кроме портных было всегда
много студентов и мелких актеров.
Побывав в книжной лавке Терско8
го, они переходили к нему. Прихо8
дили они не покупать что8либо, а
просто посидеть, поболтать. Одни
приводили других. Все это пило

чай, водку и закусывало рыночны8
ми пирогами и продуктами от са8
ечника, предлагаемыми радушным
хозяином. А Иванов был потряса8
юще радушен. Счета от саечника
подавались ему каждый день по8
чтенные. Нигде нельзя было пере8
хватить два8три рубля, как у Ива8
нова. Отец оставил ему приличное
состояние и стены лавки, помимо
товара в ней, но впоследствии гро8
мадный пожар, истребивший в
1862 г. весь Апраксин и Щукин
дворы, разорил и его. Да и добро8
душие Иванова много способство8
вало разорению. Сгорела в этот
ужасный пожар и лавка Терского
со всеми книжными и антикварны8
ми редкостями. Спасено было из
книг очень немного.
В лавке Иванова на меня вея8
ло чем8то новым, светлым. Я под8
ружился с ним и стал заходить к
нему очень часто, после того, как
мы запирали кладовую отца, и я
возвращался по Чернышову пере8
улку домой. Иванов в то время
пописывал стихи только для себя,
подражая в них Кольцову и Ники8
тину, но иногда, вдаваясь и в юмо8
ристику, «передергивал» в эпиг8
раммах лиц из кружка посещавших
его в лавке, и читал нам свои сти8
хи во время чаепития. В лавке
Иванова я впервые встретился и
познакомился с Василием Ивано8
вичем Немировичем8Данченко.
Он тогда был студентом. Захажи8
вал к Иванову выпить водки и
Николай Иванович Кроль, поэт,
переводчик стихов Анакреона, ко8

Уличные продавцы снеди

торого, кажется, познакомил с ним
Жулев. Кроль был тщедушный,
маленький человек с редкой бо8
родкой клинышком, сгорбивший8
ся, красноносый, неряшливо оде8
тый, в фетровой шляпе с широки8
ми полями, какие тогда носило
только духовенство. Кроль всегда
был полупьян и по временам силь8
но кашлял долгим раскатистым
кашлем, причем на глазах у него вы8
ступали слезы. Говорил он хрип8
лым голосом и пучил глаза.
Вся молодежь, посещавшая
лавку Иванова, много читала, ув8
лекалась литературой, следила за
ней, поклонялась Некрасову, Сал8
тыкову, зачитывалась Добролюбо8
вым и Чернышевским. Ходил по
рукам секретно и запретный тогда
«Колокол» Герцена. В лавке Ива8
нова только и говорили, что о ли8
тературе, так что присутствовав8
шие в этом портные8покупатели и
те просвещались.
Знакомство мое с Ивановым
подвинуло меня на писательство.
Много читая, я и сам пробовал пи8
сать. Как и большинство начинав8
ших писать в те времена, я начал
со стихов, хотя помню, что не осо8
бенно и любил стихи. Стихи вы8
ходили плохи. Я подражал поэтам,
проводившим в стихах гражданс8
кую скорбь, потому что было та8
кое веяние. Никому не рассказы8
вая об этом, стихи я посылал в
мелкие еженедельные журналы,
которые тогда нарождались как
грибы, но стихов не печатали. О
своем писании я хранил тайну
даже перед Поляковым и Ивано8
вым и продолжал посылать стихи
по редакциям. И вдруг в 1860 г., в
апреле месяце, я узрел напечатан8
ным в еженедельном журнале
«Русский мир», издаваемом бра8
тьями Лермонтовыми, мое сти8
хотворение «Кольцо». Торжество
было велие. Я словно окрылился,
бегал по знакомым и показывал
номер журнала со своими стиха8
ми, не спал даже ночь от охватив8
шего меня волнения. Я был счаст8
лив, безмерно счастлив, но на
моих домашних – отца, мать, дя8
дей, помню, факт появления мое8
го стихотворения в печати с пол8
ною подписью моей фамилии ни8
какого впечатления не произвел.
Они оказали полное равнодушие
к этому, тогда как я вместе с По8
ляковым зашел даже в два8три ры8
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Галерея магазина «Пассаж» на Невском проспекте. П. Семечкин. 1849 г.

ночных трактира и приглядывал8
ся, не читают ли «Русский мир»,
не будут ли читающие что8нибудь
говорить о моем стихотворении,
но журнал этот был так мало рас8
пространен, что его и в трактирах
не было. Не помню, получил ли я
гонорар за мое стихотворение
«Кольцо». Кажется, нет. Но в кон8
торе журнала при книжном мага8
зине Лермонтовых, в Караванной
улице, мне выдали несколько
оттисков моего стихотворения и
даже в красной обложке. Один из
этих оттисков хранится у меня
теперь. Под стихами стоит:
«13 апреля 1860 г.», почему этот
день я считаю началом своей ли8
тературной деятельности. Прибав8
лю, что стихотворение «Кольцо»
преплохое. Рифмы в нем череду8
ются через строку, никаких ярких
выражений в стихах нет.

Когда я показал Иванову свои
напечатанные стихи, он весь вспых8
нул и сказал:
– Тогда я пошлю несколько
своих стихов в журнал.
Послал он свои произведения
в несколько журналов разом, и по8
мню, что через две8три недели по8
казал мне свое напечатанное сти8
хотворение за подписью А. Ива8
новский, кажется в «Иллюстриро8
ванной газете» В. Р. Зотова. Затем
стали появляться его стихи и в дру8
гих изданиях.
Послал и я стихи для напеча8
тания, посылал их в журналы, ка8
кие только знал, но кроме «Коль8
ца» ничего напечатано не было. Я
приуныл, оставил писать стихи,
стыдился заходить к Иванову
вследствие моего неуспеха и при8
нялся за писание прозы. В то вре8
мя я был под впечатлением прочи8
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танных рассказов Гребенки. Рас8
сказы его мне нравились. Я стал
подражать Гребенке. Писал до8
вольно много, но ничего не кончал,
охладевал на половине и бросал.
Причиной, может быть, были не8
взгоды, которые разразились над
моим отцом, а вместе с этим и над
всем нашим семейством.
Открыв свою торговлю, отец
расширился в житье8бытье, а тут
пришлось во всем сжаться, во всем
необходимом до последнего. Он
условился уплатить своим креди8
торам по 40 копеек за рубль и пе8
реписал векселя, скинув с них 60%,
но когда стали наступать сроки пла8
тежа, он мог уплатить едва поло8
вину своих обязательств. Ни денег,
ни товару в кладовой не оказалось,
и пришлось снова прекратить пла8
тежи. На этот раз кредиторы его
уже не помиловали, подали на него
в коммерческий суд, и кладовая
была опечатана.
Помню, что в кладовую при8
шили власти, выпроводили меня и
приказчика Полякова из кладовой
и наложили на дверь казенные пе8
чати. Отец не присутствовал при
этом, он боялся ареста. Да ему и
грозило долговое отделение для
неисправных должников. Такие же
печати были наложены и на мебель
и на все имущество нашей кварти8
ры. С Поляковым мне пришлось
расстаться. Грозила сильная бед8
ность, достатков у отца не было
ниоткуда, но дядя Василий пришел
на помощь, и мы стали жить на его
счет. Но многого он давать не мог, а
семейство было огромное. Помню
горе матери и ее слезы. Пришлось
убавить у расширенной квартиры
три8четыре комнаты, и пришлось
сжаться во всем. Мать моя взяла
даже трех жильцов к нам в кварти8
ру, которые сделались также наши8
ми нахлебниками. Это были два
мелких чиновника – один мало8
росс Ш., другой уроженец Оленец8
кой губернии К. При малороссе
был еще брат студент8медик.
Платили они очень мало, люди они
были нетребовательные, занимали
все трое две комнаты, а один из
них — К. согласился даже, чтобы я
спал вместе с ним в небольшой
комнате, едва достаточной и для
одного. У нас был даже один пись8
менный стол, а чиновнику К. при8
ходилось по вечерам заниматься
перепиской бумаг. У меня не было
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даже кровати, и я спал на клеенча8
том диване. Брат мой Василий,
который был моложе меня пятью
годами, учился в Реформатском
училище и был в кварте. Платить
за него в училище было трудно. Его
тотчас же взяли из училища и от8
дали мальчиком в лавку, в голлан8
дский магазин, сбыв с содержания,
так как он должен был жить уже у
хозяев голландцев на всем готовом,
и те обещали одевать и обувать его.
Должен был и я искать себе
служебного места. Имея училищ8
ный аттестат об окончании курса с
правом на первый классный чин
при поступлении на государствен8
ную службу, я мог бы искать себе
места в какой8либо канцелярии, но
домашние мои непременно хотели,
чтобы я был в какой8нибудь кон8
торе при торговом доме, а пока та8
кого места не представлялось, то
дядя мой Василий, до приискания
места, дабы я не болтался без дела,
и определил меня в кладовую
Франца Боненблюста, где сам слу8
жил, и я поступил на службу без
каких8либо условий.
— Чего стоить будет… Там уви8
дим… А пока должен учиться делу…
сказал моему дяде и мне хозяин
Ф. Б. Боненблюст, обрусевший не8
мецкий швейцарец, худой и длин8
ный, с маленькими полуседыми
бачками на скулах, всегда солидно
одетый в длинный сюртук и высо8
кий цилиндр.
И вот я опять в кладовой на
верхней галерее Гостиного двора.
Торговля в кладовой происходи8
ла, как и раньше в кладовой моего
отца, только от 10 часов утра до
5 часов вечера, а зимой кончалась
и в 4 часа, с огнем не сидели, но я
для чего8то должен был приходить
вместе с дядей к 9 часам утра в кон8
тору кладовой, при которой был
хозяин, на Невском проспекте, за
Полицейским мостом, сидеть с
полчаса в артельщицкой комнате и
уже оттуда отправляться в Гости8
ный двор в кладовую вместе с дву8
мя артельщиками и двумя млад8
шими приказчиками и ждать око8
ло запертых дверей кладовой, пока
явится дядя с ключами, получен8
ными им от Боненблюста, осмот8
рит, целы ли восковые печати на
дверях, и прикажет артельщикам
отворить кладовую. Таков был не8
мецко8швейцарский порядок. Бо8
ненблюст был великий педант, да

и дядя мой Василий, воспитанный
в его школе, рабски придерживал8
ся хозяйского педантизма, за что
хозяин его любил и ценил. Рыноч8
ники8торговцы, покупавшие в кла8
довой товар, называли Боненблю8
ста немцем старого леса, и очень
уважали его.
Боненблюст торговал оптом,
выписывал из8за границы и про8
давал торговцам швейцарские то8
вары – шелковые ленты, блонды,
кружева, тюль, вышивки, соло8
менные шляпы и соломку в кус8
ках для сшивания их, а также
имел на комиссии для продажи
ситцы Царевской мануфактуры,
которые получались из Москвы.
Приказчиков, кроме меня, было
трое – дядя Василий, Романов,
пожилой человек, уроженец Риги,
отлично говоривший по8немецки,
и мой двоюродный брат, старше
меня двумя годами, Д. Анопов.
Кроме того, были два артельщика
Ярославской артели, которые,
рассказывая мне о своем артель8
ном строе и быте, и послужили
материалом для написания расска8
за «Биржевые артельщики», кото8
рый в 1864 году был напечатан в
«Современнике» Некрасова.
В кладовой у Боненблюста слу8
жили приказчиками только рус8
ские, но в конторе царил немецкий
элемент, и конторщиками были
почти только племянники Бонен8

блюста. Первое время, служа у Бо8
ненблюста, я не мог определить, что
я именно такое – приказчик или
мальчик, то есть торговый ученик.
Жалованья мне не было положено,
хотя я уже имел некоторую торго8
вую наметку, пробыв месяцев во8
семь в кладовой отца, и был окон8
чивший курс в Реформатском
училище двадцатилетний уже мо8
лодой человек с аттестатом в кар8
мане. Впрочем, месяца через два
после поступления в кладовую, при
раздаче первого числа жалованья
приказчикам и артельщикам, Бо8
ненблюст сунул мне в руку пачку
рублевых бумажек и сказал:
— Это ваше жалованье. Будете
получать каждое первое число. А
там видно будет…
Я поблагодарил и потом со8
считал пачку. Было пятнадцать
рублей. Кажется, и дядя мой не
ожидал такой скудости назначен8
ного мне содержания и стал уте8
шать меня, говоря:
— Ну, впоследствии он тебе
прибавит. Вот новый год наступит.
Наверное даст награду.
А мне нужно было обуваться и
одеваться на эти деньги, платить в
библиотеку за чтение книг и жур8
налов, без которых я жить не мог.
Дома я прежде получал помещение
и кушанье, но предполагалось, что
и я в доме должен был что8нибудь
платить за мое содержание.

Гостиный двор. Ж. Жакотте по оригиналу И. И. Шарлеманя. 1850е гг.
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Дела в кладовой было не осо8
бенно много. Занятия наши заклю8
чались в приеме и разборке при8
шедшего из8за границы товара,
продаже его приказчикам8рыноч8
никам, записи в книгу, уборке то8
вара после покупателей и вообще
в содержании его в порядке. Так8
же должны были мы следить, ка8
кой товар и подобрался, дабы до8
ложить хозяину, что надо попол8
нить выбор. Купленный товар раз8
носили по лавкам артельщики, но
нам приходилось бегать в рынках
по лавкам с образцами каких8
либо новых товаров, которые по8
лучались, и предлагать их. Ни ве8
дения каких8либо торговых книг,
ни писания торговых писем или
счетов для меня не полагалось, и я
часто задавал себе вопросы: для
чего я в приме учился бухгалте8
рии, для чего преподаватель зна8
комил меня с образцами торговых
писем, счетов, повествовал о бир8
жевых курсах и заставлял перево8
дить франки и талеры в рубли и
обратно? Боненблюст, как имени8
тый прихожанин8реформат, со8
стоял членом училищного совета
Реформатского училища и знал,
что я проходил эти предметы. От8
чего он не дал мне места контор8
щика у себя в конторе, а держал в
кладовой.
Отпуск товаров обыкновенно
затихал к часу дня, и я тотчас же
удалялся в заднюю кладовую (их
было две) и принимался за мое
любимое занятие – чтение, где
тюки с кусками ситцев служили
мне стулом и столом. Читали и
другие приказчики, кроме дяди. Но
читать нужно было украдкой. Дядя
мой не любил, когда читали на
деле, и тотчас же заставлял пере8
бирать товар, говоря:
— Рассматривайте товар. При8
водите в порядок – записывайте,
чего не хватает. Чтением занимать8

Полицейский мост на Невском проспекте. Б. Патерсен. После 1808 г.

ся можно дома. Торговлю кончаем
рано. Вечер велик.
При Боненблюсте, разумеется,
никто не смел и книги держать в
руках. Книги при его приходе в
кладовую прятались. Застав кого8
либо с книгой, он прямо вырывал
ее из рук со словами:
— Кладовая для торгового
дома, а не для забавы и развлече8
ний. Перебирайте товар, приво8
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дите в порядок. Не может быть,
чтобы не нашлось дела. Обнов8
ляйте ярлыки с ценами, обметай8
те пыль.
В кладовой, впрочем, он си8
дел недолго, приходя в нее часа
на полтора, после полудня. Заве8
дывание продажей всецело лежа8
ло на моем дяде.
Продолжение следует
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Наш земляк разведчик Кент
К 90+ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГУРЕВИчА
С. Н. Полторак

7

7 ноября 2003 года бывшему
советскому военному разведчику
Кенту, а нынче обычному петер8
буржцу А. М. Гуревичу, исполни8
лось 90 лет. Он живет в «хрущев8
ке» на последнем, пятом, этаже не8
подалеку от Тихорецкого проспек8
та. В теплые дни выходит на бал8
кон и задумчиво смотрит вдаль.
Случайный прохожий, закинув
голову вверх, никогда бы не поду8
мал, что этот старый, но по8прежне8
му удивительно обаятельный чело8
век – легенда советской разведки,
человек, которого в прежние годы
называли разведчиком № 1 Совет8
ского Союза.
В 1924 году он стал ленинград8
цем, переехав в наш город вместе с
родителями из Харькова. В Ленин8
граде он учился, работал. Отсюда
начинался его путь воина8интерна8
ционалиста в Испании. И позже —
разведчика8нелегала.
Кент был резидентом советс8
кой военной разведки в Бельгии и
во Франции. Выдавая себя за уруг8
вайского бизнесмена, он был во
главе процветающей фирмы, глав8
ным партнером которой стал вер8
махт. Весь немалый доход от дея8
тельности его фирмы «Симекско»
шел на содержание советской во8
енной резидентуры. Москва де8
нежное содержание не выплачива8
ла: в условиях войны это было не8
возможным.
Кент с завидной регулярнос8
тью передавал в Центр ценнейшие
сведения. Среди них – раньше
Р. Зорге и других – информация о
предстоящем нападении Германии
на СССР, а позже – о предстоящем
наступлении врага на Сталинград
и на Кавказ. Знают ли нынешние
дети, внуки и правнуки защитни8
ков Сталинграда и Кавказа, что
жизнь их предка уберег именно
этот человек?!
Он был арестован в Марселе в
ноябре 1942 года по заданию гес8
тапо и до конца войны находился в
заключении, в том числе – и в ка8

Сотрудники процветающей фирмы «Симекско» во главе
со своим боссом Винсенте Сьерра
(советским военным разведчиком Кентом). Брюссель, 1940 г.

мере смертников, закованным в
кандалы.
Кента допрашивали высокие
германские чины, включая и зна8
менитого Мюллера. Но он не пре8
дал своей Родины, своих боевых
товарищей. Проявив удивитель8
ный профессионализм, Кент сумел
перевербовать руководителя гер8
манских контрразведчиков, главу
зондеркоманды «Красная капел8
ла», криминального советника
Х. Панвица и его ближайших по8
мощников. Доставив их и много8
численные документы гестапо
7 июня 1945 года в Москву, совет8
ский разведчик А. М. Гуревич вме8
сто встречи с родными после семи8
летней разлуки, вместо почестей и
наград был обвинен в предатель8
стве и после долгих допросов, в том
числе начальником «Смерша» Аба8
кумовым, сослан в исправительно8
трудовой лагерь на Воркуту.
В 1955 году его освободили, но за
правдоискательство вскоре (за не8
делю до свадьбы!) арестовали

вновь. В советских тюрьмах и в
лагерях в общей сложности он про8
вел более 12 лет. В 1991 году Ана8
толий Маркович был полностью
реабилитирован. Но справедли8
вость до конца так и не восторже8
ствовала: его «в упор не видят»
пенсионные и наградные органы
России; ГРУ и Министерство обо8
роны в целом хранят молчание по
поводу заслуг человека, некогда
прославившего их.
Я очень признателен газете
«Известия», поместившей 20 де8
кабря 2003 года мою реплику о ге8
рое8разведчике:
«Меня не покидает ощущение
вопиющей несправедливости, со8
вершенной в отношении Анатолия
Марковича Гуревича. Человек8ле8
генда, единственный в мире из ру8
ководителей «Красной капеллы»
доживший до наших дней, фанта8
стически талантливый человек, —
он всю жизнь жил оклеветанный.
Ему изуродовали жизнь, не толь8
ко не считая героем – а этого зва8
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ния он бесспорно заслуживает, —
но и заклеймив как предателя. Гу8
ревич фактически стал заложни8
ком борьбы между ГРУ и контр8
разведкой НКВД, соперничавши8
ми друг с другом, как в фашистс8
кой Германии конкурировали ве8
домства Мюллера и Шелленберга.
Соревнуясь друг с другом, спец8
службы перехватывали друг у дру8
га инициативу. НКВД поймал оче8
редного крупного «шпиона», а ГРУ
осталось индифферентным к судь8
бе своего сотрудника, очевидно
потому, что Кент был, как никто
другой, информирован о проколах
внешней разведки. Он слишком
много знал.

У меня, как у историка, мно8
го лет занимающегося судьбой
агента Кента, есть вопросы к на8
шим властям и к силовым струк8
турам. Анатолий Гуревич признан
воином8интернационалистом за
войну в Испании. Ему восстано8
вили военный стаж, выдав справку
о том, что он уволен из рядов Воо8
руженных Сил СССР с 20 июня
1960 года, включив в стаж и годы
советских лагерей. Только в
19928м ему предоставлены льготы
как участнику Великой Отече8
ственной войны. Почему ветеран
отечественной разведки до сих
пор не отмечен наградами Роди8
ны? Почему за многолетнюю

службу в рядах Вооруженных
Сил СССР он не получил ни ко8
пейки? Почему, репрессирован8
ный и реабилитированный, он не
получает надбавки к пенсии, га8
рантированной нашим законода8
тельством? Почему вокруг него
по8прежнему стена непроститель8
ного равнодушия?»
От имени читателей журнала
«История Петербурга» хочу по8
здравить А. М. Гуревича с 908лети8
ем! Горько, что руководство наше8
го государства по8прежнему не же8
лает чтить своего героя. Пусть се8
годня наградой ему будут любовь
и признание земляков, всех чест8
ных россиян!

На круги своя
В. Ф. Пятинин

Е

Если нас, родившихся в сере8
дине ХХ века (после войны 1941–
1945 гг.), спросить: «Что вы виде8
ли?» Мы ответим: индустриализа8
цию, химизацию, совхозы, кукуру8
зу, БАМ, Чернобыль... Мы были
свидетелями взлетов и падений
политиков и аферистов всех мас8
тей, секс8революции 608х, Полит8
бюро ЦК КПСС, перестройки, об8
нищания и воровства в невидан8
ных масштабах, спаивания и обол8
ванивания народных масс, терро8
ризма и глобальных катастроф,
СПИДа и многого чего еще...
Взглянув в глубь истории, мы об8
наружим, что нечто похожее уже
было: войны, катастрофы, револю8
ции, разворовывание богатств
страны, политические игры и афе8
ры, эпидемии... Все – повторяется,
лишь в несколько измененном
виде. У нас богатая история, но нет,
вероятно, памяти. А чтобы строить
будущее, надо знать прошлое.
Фамилия Пятинины (Лопухо8
вы) произошла от слова «пятина»,
что означало в XI–XVII веках одну
из пяти частей независимой вече8
вой Новгородской Республики
(Водская, Обонежская, Шелонс8
кая, Деревская и Бежецкая). Ло8
пуховы (позднее – Пятинины)
были боярами – крупными земле8

владельцами. Об этом моя бабуш8
ка Акулина рассказывала мне в
детстве, а позднее я узнал из исто8
рии. От Новгородского периода у
моей бабушки хранились иконы,
которые она передала в магнито8
горскую церковь. Дельта Невы, где
сейчас стоит Санкт8Петербург, на8
ходилась в Водской пятине. Здесь
в XIV–XVI веках уже были посе8
ления, например село Спасское, се8
ление Невское Устье, Полениха и
др. Крупнейший центр древнерус8
ской цивилизации (политическое
устройство, архитектура, живо8
пись и т.д.) был независим от Мос8
квы, здесь не было татаро8монголь8
ского влияния. Шведов успешно
бил в 1240 году Александр Не8
вский. В. Ф. Андреев писал:
«В Москве хорошо понимали, что
основой могущества некоронован8
ных королей Новгородской рес8
публики было феодальное землевла8
дение. Мы уже знаем, как Иван III
конфисковал земли владыки и
особо ярых своих противников. В
1484 году настала очередь крупней8
ших новгородских бояр, среди них
и тех, которые не были замечены
ни в каких антимосковских дей8
ствиях. Их вотчины конфискова8
ли, а самих переселили из Новго8
рода в Подмосковье и поволжские
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города, где они получили земли из
государственного фонда...»1.
Так Лопуховы–Пятинины
оказались на Волге под городом
Свияжеском близ Казани. Для ук8
репления влияния России в Ка8
занском крае. Это выселение, од8
нако, спасло Пятининых от физи8
ческого истребления. Окончатель8
ный разгром и жестокая расправа
над Новгородом произошли в 1570
году, в правление Ивана Грозного.
Р. Г. Скрынников так описывал
те события: «3има в 1570 году вы8
далась необыкновенно суровая,
между тем летописец говорит, что
одни опричники бросали в Волхов
связанных по рукам и ногам жен8
щин и детей, а другие разъезжали
по реке на лодке и топорами и ро8
гатинами топили тех, кому удава8
лось всплыть...»2.
До революции Пятинины–Ло8
пуховы были помещиками8земле8
владельцами, а после 1917 года пе8
решли в разряд «кулаков», дабы не
гневить властей.
Выписка из протокола заседания
пленума Сеитовского с/с
с участием актива с. Сеитова
от 7.6.1931 г.
«Слушали: кулацкое хозяйство
Пятининой Акулины Лопуховой.
40 лет. Имела сына 18 лет. До рево8
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синой, которая родом была тоже из
Свияжеского района ТАССР (род.
1918 г.). Семью Пексиных репрес8
сировали в июле 1931 года и выс8
лали в Челябинскую область. Пек8
сины были торговцами лошадьми...

люции имела 4 лошади, коров 3–4,
овец 80 шт., свиней 10 г. После рево8
люции: лошади 2, до 27 года – ко8
ров 2, овец 30, свиней 2 г., к 28 г.
лошади – 1, овец – 10. Имеет ветря8
ную мельницу. До революции и пос8
ле с годовым оборотом до 10000 р.
Торговала хлебом. Имела купчую
землю 5 д. До и после революции
арендовала 5 га. и лугов 6 га. До ре8
волюции имела постоянных рабочих
3, в рабочую пору 15 – 10 ч. в день.
Постановили: выселить из пре8
делов тр*
Подлинное за надлежащими
подписями. Печать».
Из личного дела Пятининой–
Лопуховой
«Бывшая сословная пренад8
лежность и соц. положение – «кре8
стьянка8кулачка», (ниже) – «поме8
щики до 17 г.»
«Старик – свекор Член Собо8
ра Русского народа. Служил в по8
лиции».
Всех «бывших» в то время ме8
тодично уничтожали, поэтому
приходилось прибедняться, дабы
просто выжить. Тем не менее в
июне 1931 года постановлением
РИКа Свияжеского района
ТАССР Пятинины были репресси8
рованы и в административном по8
рядке выселены (с конфискацией
имущества) в Челябинскую об8
ласть – г. Магнитогорск. Семья
Пятининых состояла:
1. Глава семьи – Пятинина
Акулина Якимовна, 1888 года рож8
дения.
2. Сын – Пятинин Федор Ива8
нович, 1912 года рождения.
3. Дочь – Пятинина Любовь
Ивановна, 1914 года рождения.
4. Дочь – Пятинина Анна Ива8
новна, 1916 года рождения.
5. Мать – Пятинина Надежда
Егоровна, 1866 года рождения.
Умерла 05.01.1933 года.

Федор Иванович Пятинин. 1949 г.

пали лопатами, носили кирпичи...
В 1936–1938 годах отец служил в
армии, откуда его комиссовали по
болезни. Вернувшись в трудпосе8
лок (это были бараки – на 30–
40 семей), отец работал на хлебо8
заводе завклубом, с 1940 года в
школе ФЗО (фабрично8заводско8
го обучения) мастером, директо8
ром. В 1941–1945 годах Магнито8
горск поставлял для нужд фронта
металл, снаряды, броню для танков
и другое вооружение. Отца оста8
вили в тылу – готовить кадры для
завода, который работал на войну.
27 февраля 1939 года отец же8
нился на Клавдии Ивановне Пек8

Протокол № 70.
(Из личного дела)
«Пексин Иван Филиппович –
русский. До революции и после за8
нимался лошадьми и крупным ро8
гатым скотом (крупный торговец8
барышник). Явно обманывал крес8
тьянское население. Продавал не8
годных лошадей и коров. И бывали
такие случаи, вместо молодой ло8
шади продавал старую. Кроме того,
был маклерщиком. Брал взятки с
той и с другой стороны. Обманным
путем продавал негодных живот8
ных за хороших с целью наживы...
Ежегодно запродавал от 28 голов до
42 голов того и другого скота. С
22 года по 27 год то же самое проис8
ходило, что и в 17 по 22 год».
Магнитогорск – столица чер8
ной металлургии. Город8завод, или
завод в городе... Помню, до
608х годов оставались бараки, где
общий туалет метров за 300 от ба8
рака. В каждой клетушке – чулан и
комнатка с печкой, где у многих
имелся погреб, где хранили картош8
ку и что8либо ценное. Я в детстве
любил играть у бабушки в таком
погребе – там были остатки пре8
жней роскоши: иконы, золотые и
серебряные вещи, всевозможные

Спасло Пятининых то, что се8
мья состояла в основном из жен8
щин. Федору, моему отцу, было
тогда 19 лет, а для строительства
металлургического завода нужна
была рабочая сила. В 1931–
1936 годах отец работал на строй8
ке завода вместе с сестрами – ко8
* Орфография и пунктуация подлин8
ника сохранены.

Выписка из протокола заседания «тройки» по раскулачиванию. 1931 г.
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29 сентября 1957 года недале8
ко от Челябинска и Магнитогорс8
ка – в закрытом городке «Челя8
бинск840», где изготавливались
«начинки» для советских атомных
бомб, – произошла катастрофа –
взорвалась «банка» с радиоактив8
ными отходами. Журнал «Новое
время» № 31 за 1992 год отмечает,
что эта «катастрофа» равняется 20
Чернобылям! В то время инфор8
мацию об этом тщательно скрыва8
ли. Мне было тогда 10 лет. «Челя8
бинск840» находится в 100 км от
Челябинска и в 300 км от Магни8
тогорска. Немного позже люди в
Челябинской области стали уми8
рать во множестве: от рака, от лей8
кемии, от якобы «воспаления лег8
ких» и т.д. Бабушка умерла в 1958
году от рака, отец умер от «рака
почки» 2.11.1988 года. На моих
глазах угасали многие знакомые

Семья Пятининых. Магнитогорск, 1949 г.

коробочки, сундучки... В семье Пя8
тининых в 1939 году родился сын –
Юрий (сейчас живет в Магнитогор8
ске), а в 1947 году – я, Валерий Пя8
тинин. В Магнитогорске я учился,
работал на местном телевидении в
качестве ассистента режиссера.
Здесь я повстречал много потряса8
юще интересных людей: Л. Оболен8
ского, Н. Милова, В. Мартынова,
А. Дворжицкую и многих, и мно8
гих других, которые не по доброй
воле оказались в «столице черной
металлургии». Почти весь город и
состоит из репрессированных. Там
жизнь многому научила...

Валерий Пятинин.
Магнитогорск.
Конец 40х — начало 50х гг.

Справка о реабилитации
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люди... Помню Ю. Мостова, он по8
пил водички из ручья в лесу и ме8
сяца через три умер от белокро8
вия... И сегодня под Магнитогорс8
ком в лесу часто встречаешь таб8
лички: «Вход в лес, сбор грибов и
ягод строго воспрещен!». А выбро8
сы радиоактивности в области
были неоднократны и в 1969–1972
годах. Настрой местных жителей:
«Что это за государство, которое
своих людей держит, как крыс, ре8
шает, кому жить, а кому нет?! У нас
люди для государства, а не государ8
ство для людей». Там народ не бо8
ится, говорят – что думают...
Тянуло на «родину» предков,
и в 1975 году (с благословения ро8
дителей) мне удалось переехать из
Магнитогорска в г. Ленинград. Ра8
ботал в театре, в институте кино8
инженеров, занимался творческой
работой. Многих здесь удивляло –
почему я комсомольцем даже не
был... Неоднократно посещал Нов8
город. Каждый раз было ощуще8
ние, что я здесь когда8то был рань8
ше и все уже видел... В 1987 году я
женился. Кстати, предки жены –
Вычужанины (р. Вычегда) когда8
то жили в Архангельской губер8
нии, в Новгородской Республике.
В том же году родился сын – Глеб,
а в 1991 году – дочь Кристина. Вот
так вот мы вроде как и вернулись в
родные края, в бывшую Водскую
пятину.
В 1990 году в Новгороде я уча8
ствовал в съемках художественно8
го фильма «Гроза над Русью» по
повести А. Толстого «Князь Сереб8
ряный». Снимал к тому фильму
рекламный ролик. Иван Грозный
(артист Олег Борисов) опять в
Новгороде!!! А вокруг Софийско8
го собора бродят опричники, курят
«Мальборо», пьют пиво «Балти8
ка»!.. Казни, кровь, интриги!.. Все
смешалось: история, реальность,
фантазия, прошлое и настоящее...
Иллюзия, сон?
На заработанные в Новгороде
деньги мы крестили сына Глеба в
Преображенском соборе. Крест8
ным был оператор8постановщик
этого фильма – Сергей Бирюк. В
Магнитогорске с 1975 года бывал
часто, там жили родители – мама
и папа, другие родственники.

1
2

Глеб и Кристина Пятинины — юные петербуржцы. 2002 г.

Семья петербуржцев Пятининых. Начало 2000х гг.

Бабушка умерла в 1958 году.
Папа умер в 1988 году.
Мама умерла в 1994 году.
Пятинина Анна умерла в 1992
году.
Умерло много друзей и зна8
комых. Как изменчива может
быть жизнь! И эту жизнь – доро8
гу каждый проходит самостоя8
тельно. Мы наблюдаем жизнь,
которая похожа на сон. Мы на8
блюдатели и свидетели. Посте8
пенно сны тают, и остается то, что
является настоящей реальностью.
Земля была сотворена для радос8

ти, не для печали. Почему же тог8
да мы «пожираем» друг друга?
Места под солнцем не хватает?
Светлое будущее, рай для всех
строим? Говорят же: «На чужом
несчастье счастья не построишь!»
Или, быть может, – наша страна
Богом проклята?
Моя дочь желает быть ювели8
ром или художником. А сын пого8
варивает иногда о земле, мечтает
для начала о своих шести сотках,
коммерцией интересуется... Все
возвращается? Возможно – опять
когда8нибудь «выселят»?

Андреев В. Ф. Северный страж Руси. Л., 1989.
Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1983.
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Петербургский пацифист
М. М. Ковалевский
А. Х. Матиева

В

В истории России на стыке
XIX–XX веков немало выдающих8
ся ученых, ярко проявивших себя
и в общественно8политической де8
ятельности. Таким был Максим
Максимович Ковалевский (1851–
1916), видный историк, юрист, со8
циолог, этнограф и публицист. Вер8
нувшись из политической эмигра8
ции в Россию в начале XX века, он
поселился в Петербурге, а окунув8
шись в политическую жизнь, стал
популярным государственным дея8
телем либерального толка. Но в
наши дни хочется вспомнить о нем,
как о деятельном противнике войн.
Одна из работ Максима Мак8
симовича «Современные социоло8
ги» начинается словами: «Живя
частью во Франции, частью в Ита8
лии и посещая по временам Анг8
лию, Соединенные Штаты Амери8
ки и немецкие страны…». Здесь от8
ражены география и образ жизни
ученого. Его ученик – впослед8
ствии выдающийся ученый8эконо8
мист Н. Д. Кондратьев (1892–
1938) писал, что Ковалевский в
рассказах о зарубежных скитани8
ях обнаруживал «удивительную
ориентировку во всем цивилизо8
ванном мире, как будто весь этот
мир был для него родиной»1.
Ковалевский и был «гражда8
нином мира». Мир в мире был его
заботой. Его избрали в свои члены
многие зарубежные научные и
иные общества. Международный
авторитет правоведа Ковалевско8
го в научных и государственных
сферах был таков, что Англия при8
гласила его третейским судьей в
своем конфликте с США2.
Роль Ковалевского в установ8
лении взаимопонимания России и
Запада к началу XX века чрезвы8
чайно велика. В. Сперанский пи8
сал: «…Ковалевский стал после8
днее десятилетие своей жизни мо8
рально уполномоченным предста8
вителем
западноевропейской
гражданственности на отечествен8
ной земле»3.

М. М. Ковалевский

Последние 20 лет жизни Кова8
левского пришлись на сложное
время. Оно было кризисным не
только для России. Мировая ис8
тория изобиловала вооруженными
конфликтами и войнами, привед8
шими, в конечном счете, к Первой
мировой войне и гибели милли8
онов людей. А за войной последо8
вали революционные взрывы в
ряде стран Европы и Азии, осно8
вательные социальные, политичес8
кие и межгосударственные изме8

22
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

нения, в том числе изменение го8
сударственных границ на разных
континентах4.
Либерал Максим Ковалевс8
кий считал антивоенную деятель8
ность одной из главных для чело8
вечества. Часть своей публицисти8
ки в России Ковалевский посвя8
тил предупреждению войн.
Ковалевский показывал, что
современные вооруженные конф8
ликты порождаются не династичес8
кими причинами, а сугубо эконо8
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мическими, только экономические
интересы стран влияют на вхожде8
ние их в те или иные военно8поли8
тические союзы (например, Антан8
ту). Ярый поборник гражданского
и международного права, он ис8
кренне верил, что общественность,
приверженная пацифизму, сможет
удержать свои правительства от
военных авантюр.
Ковалевский считал, что для
предотвращения войн необходимо
учреждать во всех странах антиво8
енные организации, способные ока8
зывать влияние на политику своих
правительств, склоняя их к разре8
шению разногласий в международ8
ных отношениях с позиций права, а
не силы. И сам попробовал подать в
том пример, став одним из основа8
телей и председателем Петербургс8
кого отделения пацифистского об8
щества «Мир», учрежденного
13 июня 1909 года. В статье «Мир»
(1909) Ковалевский писал о своих
надеждах на это общество5.
Он рассчитывал, что эта орга8
низация сможет позитивно повли8
ять на внешнюю политику России.
Коллегами его по обществу стали
многие либерально настроенные
интеллигенты столицы – истори8
ки, правоведы, литераторы, журна8
листы, дипломаты, университетс8
кие преподаватели. Чаще всего
члены «Мира» собирались на квар8
тире Ковалевского в доме 32 по
Моховой улице.
Пацифисты – единомышленни8
ки Ковалевского – одной из своих
задач считали сбор и сообщение све8
дений по проблеме войны и мира.
На заседаниях они регулярно обсуж8
дали назревавшие или уже возник8
шие острые ситуации в мировой
политике. В обществе занимались и
изучением на научном уровне, об8
суждением, разработкой и распро8
странением – в печати и публич8
ных лекциях – основ международ8
ного права, понятий о международ8
ном мире, третейском суде и меж8
дународных конференциях. Паци8
фисты устроили – и постоянно по8
полняли – библиотеку литературы
по тематике своей деятельности.
Был у них и справочный архив6.
На собраниях они слушали, к
примеру, такие доклады: «О Гаагс8
кой международной конференции
1913 г.» (И. Н. Ефремов), «Пан8
американизм» (Г. С. Саркисов),
«Иностранная политика Северо8

американских Соединенных Шта8
тов» (Б. Е. Шацкий), «Анкета
Международного совета женщин»
(А. Н. Шабанов), «Гигиена и воо8
ружения» (М. Г. Штейнберг) и
другие7.
Правда, пацифистом Ковалев8
ский был непоследовательным.
Начало первой балканской войны
в 1912 году вызвало его статью
«Освободительное движение на
Балканах». И автор ее выступал не
как пацифист, а как сторонник сла8
вянской стороны. Болгария, Гре8
ция, Сербия и Черногория высту8
пили тогда против Турции. Кова8
левский призывал русское обще8
ство поддержать союзников в их
защите православного населения
Балканского полуострова от рели8
гиозных гонений со стороны турец8
ких властей8. Автора беспокоило
сохранение единства союзников и
укрепление их государственности.
Лишь позже, когда Румыния
выступила вместе с Турцией про8
тив Болгарии, он стал порицать
войну на Балканах. Ковалевский в
своей статье «Судьба Балкан» при8
зывал народы этого региона пре8
кратить войну и решать все терри8
ториальные проблемы с позиций
международного права9.
Первая мировая война показа8
ла всю несостоятельность этих на8
дежд. Бывшие пацифисты по обе
стороны театра военных действий
поддержали воинственные устрем8
ления своих правительств.
Иллюзии Ковалевского рухну8
ли самым трагическим образом,
когда волею судьбы в августе 1914
года он оказался на лечении в
Карлсбаде и попал в плен к австрий8
цам. Они держали его заложни8
ком10. Его освобождение оказалось
делом непростым. За него просили
русские дипломаты, видные обще8
ственные деятели Италии, за под8
держкой обращались к испанскому
королю11, президенту США Вудро
Вильсону и даже к папе римскому,
но только через 7 месяцев, в февра8
ле 1915 года, Ковалевского удалось
освободить из плена.
По возвращении в Россию он
возобновил разностороннюю дея8
тельность. Активный поборник
международного права и паци8
фист, Ковалевский, переживший
унижения интернирования в Гер8
мании, разделил настроения, зах8
ватившие в начале Первой миро8

вой все российское общество. Как
все либералы России, он оправды8
вал «освободительные» усилия
стран Антанты против «милитари8
стских» устремлений Германии с
ее союзниками, о чем обстоятель8
но писал в своей работе «Нацио8
нальный вопрос и империализм»12.
Он вполне патриотично счи8
тал, что война ставит под угрозу
дальнейшее существование самой
нации, что «народ должен охранять
наследие своих предков, посколь8
ку он выступает в роли не напада8
ющего, а обороняющегося»13. По8
нимая всю чудовищность этой
войны, Ковалевский, тем не менее,
указывал, что «она будет во мно8
гих отношениях полезна для Рос8
сии, — это как неожиданный удар
хлыста, заставивший выйти из
обычной косности, всколыхнув8
ший природную апатию»14. Оцени8
вал он ее не с точки зрения воз8
можных военных и стратегических
успехов, а с точки зрения будущей
мирной культурной работы. «Мы
будем ей обязаны, — писал ученый8
публицист, — реорганизацией на8
шей национальной промышленно8
сти, будут утилизированы матери8
альные силы и инициативы, суще8
ствования которых мы, казалось,
не подозревали; последует, я убеж8
ден, преобразование в нашей адми8
нистрации, а главное, моральное
возрождение народа, слишком дол8
го бывшего в рабстве у алкоголя.
Мы значительно лучше узнаем
Францию и теснее сблизимся с Ан8
глией. Быть может, война приведет
нас к более рациональному консти8
туционному режиму, именно тако8
му, каким он был намечен в Импе8
раторском Манифесте от 17 октяб8
ря 1905» 15. Увы, в политических
прогнозах он оставался утопистом.
Все же после провала основной
антивоенной цели общества
«Мир» оказалось, что в условиях
войны его гуманитарная деятель8
ность может быть практически по8
лезной. М. М. Ковалевский и сам
участвовал, например, в поисках про8
павших без вести военнопленных. С
одним подобным делом связано пись8
мо дочери Л. Н. Толстого – Т. Л. Су8
хотиной с просьбой к Максиму
Максимовичу оказать содействие
в освобождении нескольких немец8
ких военнопленных. Письмо это
есть в архивном наследии Ковалев8
ского в Петербургском филиале
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Архива Российской академии
наук16.
Прозрение его наступило по8
здно. Лишь за месяц до смерти
Ковалевский сказал Н. Д. Кондра8
тьеву: «Все почему8то верят, что
после войны начнется всеобщий
расцвет. Пусть верят. Но я не вижу
оснований для этого» 17. Вот эту
последнюю правоту ученого под8
твердили послевоенные события в
России и мире.
Пережитый стресс и общая на8
грузка ослабленного болезнями
М. М. Ковалевского привели его к
смерти 23 марта 1916 года. Похо8
ронен он на Никольском кладби8
ще Александро8Невской лавры на
58й дорожке. На гранитной стеле
над его могилой — эпитафия: «Бор8
цу за свободу, равенство и про8
гресс». Остается пожалеть, что в
Петербурге нет ни одной мемори8
альной доски памяти этого достой8
ного человека.
Всю сознательную жизнь
М. М. Ковалевский старался нести
людям мир и добро. Из его разно8
образной творческой деятельности
здесь упомянута лишь пацифистс8
кая. Пример подобных ему пацифи8
стов прошлого учит предупреждать
военные конфликты реальными
средствами, в том числе хорошо
организованной международной
солидарностью и дипломатией.
Однако новым защитникам
мира, наделенным политической
волей и заботой о человечестве, по8
надобятся еще и увлеченность, ре8
шительность, профессиональные
знания правоведа8международника
и талант пропагандиста, которыми

Памятник на могиле М. М. Ковалевского

обладал петербургский ученый и
государственный деятель М. М. Ко8
валевский. И пусть вместе они смо8

1

гут то, что не удалось Максиму Мак8
симовичу и его товарищам по паци8
фистскому движению XX века.

Кондратьев Н. Д. М. М. Ковалевский как учитель // Вестн. Европы. 1916. № 5. С. 184.
Ивановский И. А. М. М. Ковалевский // Журнал М8ва нар. просвещения. 1916. № 12. С. 123.
3
Ковалевский Е. П. Черты из жизни Максима Максимовича по семейным и личным воспоминаниям // М. М. Ковалевский —
ученый, государственный, общественный деятель и гражданин: Сб. ст. Пг., 1917. С. 35.
4
Англо8бурская война 1899—1902 гг.; Русско8японская война 1904—1905; Балканская война начала 19108х годов; Агадирс8
кий конфликт 1911 года в Марокко; Итало8турецкая война 1911—1912 гг. и др.
5
Ковалевский М. М. Мир // Запросы жизни. 1909. № 11. С. 4.
6
Санкт8Петербургский филиал Архива Российской АН (далее ПФА РАН). Ф. 103. Оп. 3. Ед. хр. 75. Л. 36, 37. Ковалевский
М. М. По деятельности в С.8Петербургском отделении «Общества “Мир”».
7
Там же. Л. 54, 55.
8
Ковалевский М. М. Освободительное движение на Балканах // Вестн. Европы. 1912. Кн. 11. С. 325—326.
9
Ковалевский М. М. Судьбы Балкан // Вестн. Европы. 1913. Кн. 1. С. 197—223.
10
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 10024. Л. 82, 83.
11
РНБ. Отд. рукописей. Ф. 270. Дьяконов М. А. Ед. хр. 5. Л. 1. Текст телеграммы королю Испании Альфонсу XIII с просьбой
о содействии выезду М. М. Ковалевского из Австрии за подписью 42 профессоров и академиков России.
12
Ковалевский М. М. Национальный вопрос и империализм. Оттиск. С. 549—561.
13
ПФА РАН. Ф. 103. Оп. 1. Ед. хр. 475. Ковалевский М. М. Л. Н. Толстой: (Вступит. речь на заседании). Л. 1.
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Ковалевский Е. П. Указ. соч. С. 39.
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К семидесятилетию БАМа
А. И. Картус

М

Многие еще помнят, как в
1974 году газеты, радио, телеви8
дение сообщили о начале строи8
тельства Байкало8Амурской ма8
гистрали. Она в течение 10 лет, до
стыковки рельсов 1 октября 1984
года, была в центре внимания со8
ветского народа и средств массо8
вой информации всего мира. Ра8
боты по строительству продолжа8
лись и видны были всем. И мно8
готрудная магистраль была нако8
нец в 1989 году сдана в постоян8
ную эксплуатацию.
А между тем история ее насчи8
тывает уже 70 лет! И лишь немно8
гие представляют себе скрытую,
«подводную», часть айсберга, како8
вым можно назвать эту великую
магистраль. Половину ее создава8
ли ленинградцы!
Это был период очень напря8
женной жизни нашего Дальнего
Востока. В 1929 году реакционные
китайские генералы захватили Уп8
равление Китайско8Восточной
железной дороги, нарушив суще8
ствовавший договор о совместной
ее эксплуатации с Советским Со8
юзом. Возник военный конфликт.
Для защиты своих интересов и
границ СССР создал Особую крас8
ную дальневосточную армию –
ОКВДА под командованием
В. К. Блюхера.
Но транспортные связи Даль8
него Востока с центром были зна8
чительно ослаблены. Возникла не8
обходимость повысить пропуск8
ную способность однопутной, не8
достроенной Восточно8Амурской
железной дороги.
В 1932 году положение на Даль8
нем Востоке обострилось. Япония,
оккупировав Маньчжурию, созда8
ла там марионеточное государство
Маньчжоу8го. На правом берегу
Амура на всем протяжении госу8
дарственной границы была развер8
нута миллионная японская Кван8
тунская армия.
А наша однопутная Восточно8
Амурская железная дорога прохо8
дила здесь в 100–130 километрах
от Амура, а на участке длиной в
750 км – в пределах 50 километ8

А. И. Картус. 1990е гг.

ров. При этом бывшая Уссурийс8
кая железная дорога проходит ме8
стами в 10 и даже в 5 километрах
от границы. В случае агрессии со
стороны Японии под ударом была
судьба Забайкалья и Дальнего
Востока.
Тогда руководители Дальнево8
сточного края (ДВК) – Лавренть8
ев, Крутов, Блюхер, Дерибас обра8
тились в советское правительство
с предложением о постройке

спрямляющей железной дороги от
Транссиба к нижнему течению
Амура к селу Пермскому. Этого
требовало также промышленное
строительство в крае, особенно со8
здание нового промузла и города
Комсомольска. Предложение по8
считали интересным.
13 апреля 1932 года было при8
нято Постановление ЦК ВКП(б) и
Совнаркома СССР о строитель8
стве Байкало8Амурской магистра8
ли. Это название впервые появи8
лось в предложении дальневосточ8
ников. В нем предусматривался в
последующем выход ее к Татарс8
кому проливу, а в перспективе –
соединение ее с так называемой
«Ленской магистралью» с запада.
Постановлением № 542 предлага8
лось соорудить спрямляющую ли8
нию от станции Урша на Трансси8
бирской магистрали до села Перм8
ское на Амуре протяжением 1600–
2000 километров. При этом сроки
были установлены самые сжатые –
три с половиной года, что можно
объяснить оценкой опасности по8
ложения Дальнего Востока.
Что касается крайне сложных
природных условий строительства
в неисследованной, необжитой

Руководящие работники Ленинградского отделения «Бампроекта» на
защите технического проекта железнодорожной линии БАМа
Комсомольск—Ургал, утвержденного в 1948 г.
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горно8таежной местности с высо8
кими хребтами, многоводными,
своенравными реками, трудностей
и длительности изысканий при от8
сутствии топографических карт и
наличии «белых пятен» на геогра8
фических, – то о них в «верхах»
имелось слабое представление и
они не были учтены. Тем более что
недавно за два8три года был пост8
роен Турксиб в необжитой степи.
И все же опасения за сроки
были. И не случайно в тот же день
Совнаркомом было принято вто8
рое Постановление о строитель8
стве вторых путей от Восточно8
Амурской станции Карымской (за
Читой), до станции Уруша, то есть
до примыкания БАМа, и оно было
дальновидным.
Для выполнения технических
изысканий НКПС весной 1932
года организовал мощную экспе8
дицию «Востизжелдор» во главе с
начальником Д. И. Джусем и глав8
ным инженером А. П. Смирновым.
Вся трасса делилась на два района:
восточный – начальник К. В. Ку8
ранов, западный – от Тынды до
Амгуни – возглавлял ленинградец
Александр Александрович Фара8
фонтьев – выпускник сухопутного
факультета Ленинградского путей8
ского института 1926 года. В Ле8
нинграде – давнишнем центре пу8
тейской науки, развивавшейся на
базе старейшего и единственного в
России до революции путейского
института, был сосредоточен ряд
проектных организаций, распола8
гавших коллективами опытных

А. А. Фарафонтьев

инженеров и техников всех рангов.
«Ленждиз», «Ленпроектпуть»,
«Изстром» и другие впоследствии,
в 1935 году, объединились в «Лен8
транспроект» (будущий «Ленгип8
ротранс»).
Их в городе мало знали, так как
работали они для всей железнодо8
рожной сети страны и часто выез8
жали на полевые работы. Помеща8
лись они в Ленинграде где попало.
Правда, некоторые как8то остава8
лись в здании бывшего Министер8
ства путей сообщений на Фонтан8
ке, 117, кажется «Изстром».
Другие ютились в пустовав8
ших торговых помещениях на Пе8
ринной линии Гостиного двора и
других. Когда же они были объе8
динены в 1935 году в «Лентранс8
проект», эти помещения так и ос8
тавались за его подразделениями.
В 1937 году, когда мы, восемь
студентов ЛИИЖТа, попали на
преддипломную практику в Амур8
скую экспедицию Маккавеева (на
участок Усть8Ниман – Комсо8
мольск), она помещалась в пре8
стижном здании бывшего банка на
Невском, 12, куда вход был рядом
с магазином «Смерть мужьям». А
вывеска была там: «Ленхлоппром».
В экспедицию Д. И. Джуся из
Ленинграда в помощь А. А. Фара8
фонтьеву на Дальний Восток вые8
хал ряд изыскательских партий во
главе с А. В. Федоровым, С. А. Ива8
новым8Дроновым, А. И. Касатки8
ным, Н. В. Тимофеевым, Н. В. Ко8
ларовым*. Он скомплектовал пар8
тию из студентов последних курсов
ЛИИПСа.
Остальные партии комплекто8
вались в Москве, Новосибирске и
Благовещенске.
О размещении ленинградцев
по трассе рассказывал А. В. Федо8
ров: Иванов8Дронов – спуск с Ту8
ранского хребта от реки Кевели
вниз по реке Ниман. Тимофеев –
вверх по Бурее до слияния Левой
и Правой Буреи. Федоров – пере8
сечение хребта Дуссэ8Алинь со
спуском на восток. Коларов – в
Иманском «коридоре». Касаткин –
на Северном варианте спуска с
хребта по реке Керби и поселок
Керби (ныне Осипенко).
Начальник изыскательской
партии А. В. Федоров, инженер
Г. Н. Егоров с тремя младшими тех8
никами – выпускниками краткос8
рочных курсов – И. А. Крестянце8
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А. В. Федоров (1901—1982)

вым, В. И. Реймерсом (впослед8
ствии – начальником экспедиции на
участке Чара8Тында до 1972 года)
и Э. В. Энгельгардтом – поднялись
по реке Сонах – левому притоку
Амгуни на хребет Дуссэ8Алинь. В
те годы на географических картах
там было «белое пятно».
Отважный отряд, имея не8
сколько оленей для вьюков, с ог8
раниченным запасом провизии,
* Н. В. Коларов — сын известного
болгарского коммуниста, в Народной
Республике Болгария он был министром
путей сообщения.
Им выпущена книга «Дорога моей
молодости»,– об изысканиях 1932—
1933 гг. БАМа и железной дороги Воло8
чаевка – Комсомольск.

С
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В. И. Реймерс

произвел инструментальное обсле8
дование хребта, проложив вдоль
него теодолитный ход, в поисках
подходящего места — «седла» для
пересечения хребта. Но в нужном
районе близ воздушного направле8
ния был обнаружен узел хребтов
(фактически открыт: на современ8
ных картах – Дуссэ8Алинь, Ям8
Алинь и Эткуль).
Пересечение хребтов поверху
здесь было невозможно. Для это8
го требовалось устройство протя8
женного тоннеля – не менее 10 ки8
лометров, что в то время было не8
реальным.

На основании материалов
А. В. Федорова в 1933–1934 годах
партией В. В. Писарева проводи8
лось обследование «седла» уже
южнее, в Буреинском хребте меж8
ду верховьями реки Солони (бас8
сейн Буреи) и ручьем Черт (бас8
сейн Амгуни), которое и было при8
нято в последующих проектах.
Но это потянуло всю трассу к
югу. В следующих изысканиях
пришлось вместо подъема вверх по
Бурее спуститься от Усть8Нимана
вниз до устья реки Ургал, по кото8
рой подниматься до выбранного
«седла» для тоннеля. А после спус8
ка с хребта использовать непопут8
ную долину реки Амгунь, по кото8
рой следовать 200 километров.
Вследствие этого получилась боль8
шая извилина на трассе, удлинив8
шая ее на 100 километров.
Ленинградцам пришлось не8
сколко лет немало попотеть на этой
линии, пытаясь сократить трассу,
но природа не оставила нам выбо8
ра. Здесь БАМ так и построен.
А действующий ныне двухки8
лометровый тоннель, начатый еще
в 1938 году (штольни), построен
вчерне в 1948–1956 годах, расчи8
щен от наледи в семидесятых, дос8
троен и сдан в постоянную эксплу8
атацию в 1982 году.
В конце 1932 года, когда вы8
яснилась невозможность обеспе8
чения строительства проектами, в
связи с необходимостью широко8
го варьирования, сроки строи8
тельства и стадийность изысканий

Лагерь геологов на р. Амгуни. 1937 г.
3+я партия Амурской экспедиции. БАМ

А. А. Фарафонтьев.
Главный инженер
Ленинградского отделения
«Бампроекта»

были изменены: вместо оконча8
тельных – рекогносцировочные.
Созданное весной управление
строительства из НКПС было пе8
редано в ОГПУ, которому по поста8
новлению правительства было
предложено использовать для ра8
боты заключенных в лагерях ОГПУ
по опыту строительства Беломор8
ско8Балтийского канала*. Экспе8
диция Д. И. Джуся была передана
в Управление стройки на правах
отдела изыскания. Начальником
отдела был утвержден А. А. Фара8
фонтьев, который возглавил экс8
педиции при дальнейших изыска8
ниях 1933–1934 годов.
* Но опыт был и более далекий, —
на постройке Транссиба и Восточно8
Амурской железной дороги, где широко
применялся труд заключенных, что при8
водится в отчете строительства. Профес8
сор ЛИИЖТа А. В. Ливеровский, быв8
ший начальник и главный инженер строй8
ки Восточно8Амурской железной доро8
ги (в 1917 г. – министр путей сообщения
Временного правительства), нам расска8
зывал, что стройку начинали дважды.
Завозили рабочих из России, а к
зиме, из8за таежных условий работы и
быта, они разбегались по приискам, сель8
ским хозяевам либо по домам (сказыва8
лись суровый климат, плохое снабжение
и связь с центром и даже с ближайшим
городом, отсутствие воды (реки промер8
зали до дна)).
Строительные планы срывались.
Тогда решили перейти на использование
каторжан и заключенных. И дело пошло.
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Рабочие были переведены на
строительство вторых путей
Транссиба, которые строились уже
не до Уруши, а на всем протяже8
нии недостроенной Восточно8
Амурской, а затем и Уссурийской
железной дороги. Для БАМа стро8
илась только ветка от Транссиба до
Тынды (около 180 километров).
В 1934 году в экспедиции
А. А. Фарафонтьева работали ле8
нинградские партии: от Буреинс8
кого хребта по долине Амгуни —
И. А. Форштадта, а дальше –
А. С. Бокарева, а от Тынды до
Усить8Нимана – партия Н. Г. Гри8
горьева и Н. Д. Богданова, впервые
на предварительных изысканиях.
Тем временем в связи с индус8
триализацией Сибири, с пробле8
мой Ангарской гидроэлектростан8
ции правительство решило про8
длить БАМ на запад и соединить
его с «Ленской магистралью», а на
востоке продлить его (и здесь ин8
тересы обороны, вероятно, прева8
лировали) до Татарского пролива.
Таким образом, общая протяжен8
ность БАМа превысила 4300 кило8
метров.
Но оставим на время «перво8
начальный БАМ» и заглянем на
его последующий выход к Татарс8
кому проливу. Здесь конечным
пунктом его был утвержден порт
Советская гавань. 20 мая 1934 года
вышло постановление Совета тру8
да и обороны (СТО) о строитель8
стве железнодорожной линии
Комсомольск – Совгавань, а изыс8
кания ее поручались Особому
корпусу железнодорожных войск
под командованием Лациса, раз8
мещенному на Дальнем Востоке.
Но в корпусе не было трассиров8
щиков, тем более для горных ус8
ловий. А линия проходила по гор8
ной стране и пересекала хребет
Сихотэ8Алинь.
К изысканиям был привлечен
«Ленждиз», который в 1935 году
влился в «Лентранспроект», и пос8
леднему пришлось заниматься
этой линией несколько лет.
В 1934–1935 годах работала
экспедиция под руководством
В. П. Тараченко и В. Ф. Упита. Все
ленинградские полевые партии под
руководством опытных начальни8
ков И. И. Ладина (окончил инсти8
тут в 1912 году), И. К. Петрова,
Е. А. Полякова и других выехали на
Дальний Восток на полевые работы.

Селемджинская экспедиция БАМа. Нора — Усть+Ниман. Март 1940 г.

Корпус им предоставлял рабо8
чих, лошадей, обмундирование и
провизию, но в проектирование не
вмешивался. Полевики обследова8
ли пересечение Сихотэ8Алиня со
спуском по трем направлениям на
восток: по долинам рек Мули, Акур
и Хуту – притокам большой реки
Тумнин, впадающей в Татарский
пролив.
Они шли по следам В. К. Арсе8
ньева, который давно рекомендо8
вал построить железную дорогу по
одному из этих вариантов*.
Для геологических обследова8
ний был привлечен ленинградский
«ЦНИГРИ».

П. К. Татаринцев (1893—1982)
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В следующем году были орга8
низованы, как тогда считали, окон8
чательные изыскания, для чего
«Лентранспроект» командировал
дополнительные изыскательские
партии А. Д. Каллистратова,
В. Н. Волкова, М. А. Космынина.
Мостовую гидрологическую пар8
тию З. М. Фрейдзона и впервые
собственных геологов – начальни8
ки партий С. В. Гальперин и
А. Ф. Федоров. При этом направ8
ление было выбрано Мулинское.
В 1937 году «Лентранспроект»
составил расширенное проектное
задание (сокращенный проект). Но
в то время изменились и были ут8
верждены единые технические ус8
ловия для всего БАМа, был умень8
шен предельный уклон пути, и про8
ект не утвердили. Надо было кор8
ректировать трассу.
Заниматься этим выпало мос8
квичам во главе со старейшим со8
ветским изыскателем («великим»
ленинградским изыскателем) Пет8
ром Константиновичем Татарин8
цевым. Выпущенный им в 1940
году технический проект был ут8
вержден СМ СССР.
А мы вернемся на оставленную
Амгунь, куда мне пришлось впер8
вые попасть на преддипломную
* После интервенции и Гражданс8
кой войны путешественник и писатель,
ученый В. К. Арсеньев был избран пред8
седателем общественного комитета раз8
вития железных дорог ДВК. В 1929 г. он
был назначен начальником бюро эконо8
мических изысканий при Управлении
Уссурийской железной дорогич.
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практику в 1937 году в составе
мощной экспедиции под руковод8
ством Николая Иосифовича Мак8
кавеева (выпускник сухопутного
факультета ЛИИПСА 1929 года) –
Амурской экспедиции.
Это была самая мощная экспе8
диция «Лентранспроекта» в те
годы. Трасса железной дороги ли8
нии Усть8Ниман – Комсомольск
была разделена на два района: За8
падный район во главе с А. А. Фара8
фонтьевым, Восточный – с Л. Г. Че8
чулиным. Главный геолог –
Я. А. Олейников. На трассе длиной
550 километров было размещено
шесть линейных комплексных
партий, впервые включивших силь8
ную инженерно8геологическую
часть с тяжелым буровым оборудо8
ванием. Кроме того, на перевале Бу8
реинского хребта – тоннельная
партия В. И. Зейдина, гидрометри8
ческие партии Н. И. Смолина,
З. М. Фреидзона, Г. Г. Воротилина,
несколько мостовых отрядов.
Линейные партии Ф. Ф. Зиг8
мунда и И. И. Ладина, чтобы попасть
на свои участки, от пристани на
Бурее до перевала передвигались с
помощью вьючных коней. Также
вьюками пользовались партии
Г. Н. Григорьева и Н. В. Хрулева со
стороны Комсомольска. Труднее
всего приходилось партиям в доли8
не Амгуни: А. В. Федорова и
К. В. Иванова (москвича), которым
пришлось добираться до своих уча8
стков рекой, с помощью шестов.
Всего в Амурской экспедиции в
тот год работало около 200 человек
техперсонала – ленинградцев и око8
ло 1000 местных рабочих. Самыми
старшими были – начальник партии
И. Н. Ладин и старший инженер 38й
партии (куда я попал), внук декаб8
риста Николай Александрович
Мозгалевский – мой полевой учи8
тель. Интересно, что пикетажистом
(техником на измерении длины лен8
той) был С. А. Воронин – будущий
известный ленинградцам писатель.
Задачи экспедиции оставались
технически сложными. Перед ук8
ладкой трассы и сбором всех дан8
ных по программе окончательных
изысканий необходимо было про8
ложить ряд местных вариантов, в
частности 70 километров по лево8
му берегу Амгуни, до устья реки
Баджал, где ранее намечался мост.
Это было выгодно, чтобы ис8
ключить 6–7 больших мостов через

Амурская экспедиция.
И. Н. Ладин — начальник партии
и Н. А. Мозгалевский — старший
инженер. 1937 г.

бурные притоки Амгуни и ее саму,
при ходе по правому берегу. Но и
здесь непросто: на протяжении 20
километров отроги Буреинского
хребта спускаются прямо в русло,
образуя сплошные прижимы.
Но еще сложнее с организаци8
ей: снабжение не налажено, так как
не были организованы таежные
базы и зимний завоз продоволь8
ствия. Транспорт оставался при8
митивным, и это могло сорвать
выполнение производственных за8
дач. Самая отдаленная третья
партия Иванова потратила все лето
на плавание по перекатам и лесным
заломам Амгуни, с риском для
жизни людей и сохранности груза
и инструментов. В повседневных
авариях, а попали мы в летний па8
водок, гибли запасы провизии,

Федор Алексеевич Гвоздевский,
начальник «Бампроекта»
и начальник строительства
головных участков БАМа:
Тайшет — Усть+Кут
и Комсомольск—Совгавань

теплое обмундирование и личные
вещи. Утопили весь запас радио8
питания.
Работы пришлось начинать осе8
нью и выполнять в зимние морозы,
достигавшие 40–50 градусов, при
нормированном голодном пайке.
Экспедиция имела гидросамо8
леты: мелкие – ленинградского
конструктора Шаврова и большие,
но они к нам не долетели, а больше
ремонтировались. Лишь однажды
прилетел в Могды на разведку са8
молет Ж–1 (МБР), без груза, пе8
реполошив все стойбище.
Начальник
экспедиции
Н. И. Маккавеев обратился к на8
чальнику ГВФ за помощью. На8
чальник главного управления Тка8
ченко распорядился вылететь с не8
обходимыми грузами в район ра8
боты изыскателей.
И вот, помню, 14 ноября, ког8
да я вел нивелировку по трассе
на левом берегу Амгуни, в 15 ки8
лометрах от Могды, мы услыша8
ли гул большого самолета. Уви8
дели его длинный силуэт, за ним...
второй!
Мы с бригадой еще перед ок8
тябрьским праздником готовили
площадку для сброса груза: выру8
били около 1,5 гектара сухостоя.
Туда8то и сбросили груз провизии,
теплых вещей, радиопитания. В тот
же день в Могды прошли нарочные
от Иванова. Через несколко часов
вернулась и Маша Егорова (ныне
Воронина), вручила мне меховую
ушанку. И я расстался со своим на8
комарником, обмотанным в виде
чалмы на голове.
Благодаря самоотверженному
отношению к своей работе люди
нашей полевой партии в половин8
ном составе (остальных отправи8
ли перед ледоставом на лодках)
собрали, хоть и с пробелами, необ8
ходимые материалы для составле8
ния технического проекта и весной
привезли в Ленинград.
17 августа 1937 года постанов8
лением ЦК ВКП(б) и СНК СССР
была создана специальная органи8
зация по проектированию БАМа –
«Бамтранспроект» в системе
НКПС, с двумя отделениями (кро8
ме московского) – в Ленинграде и
Томске. Ей передавались все раз8
розненные экспедиции на трассе от
Тайшета до Совгавани. Начальни8
ком новой организации был назна8
чен И. Н. Шамаев, недолго –
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Селемджинская экспедиция.
Долина р. Бысса в месте ее перехода. Март 1940 г.

П. С. Изюмов, а в 1938 году –
Ф. А. Гвоздевский.
В том году на трассе работало
16 экспедиций, в том числе
аэросъемочная, мерзлотная, четы8
ре водоснабженческих.
Так и Амурская экспедиция
была на ходу передана «Бамтранс8
проекту», а на ее базе в 1938 году
было организовано Ленинградское
отделение.
Начальником Ленинградского
отделения «Бамтранспроекта» был
назначен Николай Иосифович
Маккавеев, главным инженером –
Александр Александрович Фара8
фонтьев.
Когда полевые партии Амур8
ской экспедиции вернулись в 1938
году в Ленинград, они уже в поме8
щение банка на Невском, 12, не по8
пали. Третью партию (свою) К. Ива8
нова я нашел в Доме просвещения
(в Юсуповском дворце) на Мойке,
где они снимали комнату, затем они
на лето перебрались в новую школу
на Международном проспекте, ря8
дом с Домом пушнины.
Когда я после защиты дипло8
ма и отпуска получил назначение
в Амурскую экспедицию, она и от8
деление «Бамтранспроекта» уже
помещались на четвертом этаже
служебного здания Гостиного дво8
ра со стороны Садовой.
Там и выполнялся первый тех8
нический проект железнодорож8
ной линии Усть8Ниман – Комсо8
мольск, выпущенный в 1940 году.
В то же время на трассе отря8
ды экспедиции – инженера
С. Ф. Тархова со стороны Ургала

и А. И. Пилина со стороны Ком8
сомольска проводили перетрас8
сировки (изменения) трассы по
новым техусловиям и вносили
корректировки в рабочие про8
дольные профили, которые были
выданы строительным организа8
циям на месте. Началось строи8
тельство линии с обеих сторон в
1938 году.
В 1939 году начались подгото8
вительные и основные строитель8
ные работы на линии Комсо8
мольск – Совгавань на основе тех8
нического проекта Тумнинской
экспедиции Татаринцева, утверж8
денного Совнаркомом СССР, а в
1938 году была закончена вчерне,
под рабочее движение ветвь от
Транссиба до Тынды. Таким обра8
зом, открылся широкий фронт
работ на всем восточном плече
БАМа из четырех пунктов.
Но вмешалась Отечественная
война, и стройку пришлось закон8
сервировать, даже разобрать все
готовые ветви и уложенные сто
километров пути к северу от Ком8
сомольска и вывезти рельсы и мо8
сты на другие срочные объекты, на
строительство которых были пе8
реброшены и ленинградские изыс8
катели и проектировщики.
Прошло два года, наши армии
перешли в наступление по всем
фронтам – и проявился просвет
победы!
На Тегеранской конференции
союзники по антигитлеровской
коалиции поставили перед Стали8
ным вопрос о вступлении СССР в
войну с Японией.
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Последовали быстрые дей8
ствия советского руководства:
весной 1943 года Государственный
комитет обороны решил незамед8
лительно возобновить строитель8
ство железной дороги Комсо8
мольск – Совгавань – крайнего
участка БАМа, с открытием дви8
жения к 1 августа 1945 года.
На этот раз срок, хоть и напря8
женный, был реальным: стройка
была уже начата с обеих сторон,
выполнены большие подготови8
тельные работы, временные доро8
ги, часть рабочих городков. А на
полках НКПС и строительных
организаций ГУЛЖДС НКВД ле8
жал капитальный труд – техничес8
кий проект железнодорожной ли8
нии Комсомольск – Совгавань,
часть рабочих чертежей.
Его нужно было только облег8
чить: исключить мосты через Амур
и другие большие реки, исключить
двухкилометровый перевальный
тоннель, заменив его открытым пе8
ресечением хребта, переложить
трассу по одному берегу попутных
рек, в других местах по облегчен8
ным техническим условиям воен8
ного времени.
Эту
работу
возглавили
П. К. Татаринцев в Сихотэ8Алинь8
ской экспедиции и Н. И. Маккаве8
ев в Приморской экспедиции (ле8
нинградского отделения). Все они
были переброшены с прифронто8
вых объектов, с Волги и других.
Поскольку разбитая раньше
трасса на месте была закреплена

Лев Григорьевич Чечулин
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и хорошо сохранилась, экспеди8
ции выполнили свою работу при8
мерно за год, а проекты выдава8
лись на месте по мере приближе8
ния строителей. А утверждение
проектов было предоставлено на8
чальнику строительства № 500
и начальнику «Бампроекта»
Ф. А. Гвоздевскому.
Строители
во
главе
с
Ф. А. Гвоздевским сомкнули рель8
сы на перевале Сихотэ8Алиня
20 июля 1945 года и пропустили
правительственный поезд на
10 дней раньше срока. Вслед за
этим по новому пути еще без бал8
ласта пошли воинские транспорты
и эшелоны до нового порта Ванино
на Татарском проливе, где накап8
ливалась ударная группа.
9 августа она морским десан8
том неожиданно для противника
высадилась на Южном Сахалине.
Один санитарный поезд прошел по
линии обратно, и нам, знавшим
каждый мостик, по приказу
Ф. А. Гвоздевского, пришлось со8
провождать его на паровозе, чтобы
предупредить лишние толчки.
Таким образом, благодаря во8
енно8политической обстановке
первым участком БАМа, вступив8
шим в строй, была железная доро8
га Комсомольск – Совгавань, по8
ловину которой и в предпостроеч8
ной стадии проектировали ленин8
градцы. Многие из них во главе с
Татаринцевым были награждены
орденами и медалями. Автором
принятого варианта бестоннельно8
го пересечения хребта был ленин8
градец Виктор Игоревич Реймерс.
Когда закончилась война с
Японией, строительство БАМа во8
зобновилось со стороны Комсо8
мольска и Тайшета. Ленинградцы
опять прибыли на Амгунь, исполь8
зуя уже имевшийся опыт строи8
тельства, пытались переложить

У бюллетеня к столетию рождения А. А. Фарафонтьева. В. З. Фейтель,
А. И. Картус, К. А. Никитин. Август 1998 г., СанктПетербург

трассу по одному из берегов реки
и исключить мосты.
Были восстановлены ветви до
Тынды и Ургала, стройка пошла и
из этих пунктов. Пройден был
вчерне Дуссэ8Алиньский тоннель,
а навстречу к нему от Комсомоль8
ска уложено 200 километров пути
и один мост через Амгунь.
Со стороны Тайшета рельсо8
вый путь был доведен до Братска,
что позволило начать подготови8
тельные работы по строительству
Братской ГЭС. А затем был пост8
роен железнодорожный путь и
дальше – до Усть8Кута на Лене, где
построен также порт Осетрово.
Это был второй этап строи8
тельства БАМа, прерванный в 1953
году, после смерти Сталина.
Институту «Ленгипротранс»
был выделен центральный участок
магистрали от Чары до Тынды про8
тяженностью 630 километров. В
изысканиях принимали участие и

некоторые из старых бамовцев. Пер8
вые пять лет главным инженером
проекта был Андрей Иосифович
Пилин – потомственный изыска8
тель, а начальником экспедиции –
В. И. Реймерс. Под их руководством
выполнена первая стадия проекта –
линия Чара–Тында.
Потом пришло новое поколе8
ние «Ленгипротранса», которое
довело проект до утверждения, а
магистраль длиной 3000 километ8
ров в составе старого БАМа – до
сдачи в постоянную эксплуатацию
в 1989 году.
Здесь появились новые герои
и свои историки.
Таким образом, из общей про8
тяженности БАМа в 4241 километр
протяженность линий, запроекти8
рованных в Ленинграде или ленин8
градцами, достигла почти 2000 ки8
лометров.
Таков вклад нашего города в
создание БАМа.
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Кондитерское дело
Борманов в Петербурге
К. К. ВишняковВишневецкий

В

В начале ХХ века широкую
известность в Петербурге приобре8
ла коммерческая деятельность Ге8
оргия Григорьевича Бормана. Бле8
стящий организатор, знаток новей8
ших для своего времени способов
изготовления кондитерских изде8
лий, он получил разностороннюю
теоретическую и практическую
подготовку. Его отцом был потом8
ственный почетный гражданин,
мануфактур8советник Григорий
Николаевич Борман, занимавший8
ся производством и продажей шо8
коладных изделий в российской
столице с 1863 года. После оконча8
ния гимназии Г. Г. Борман продол8
жил образование в коммерческой
академии в Лейпциге. Около двух
лет стажировался в Германии, где
изучал кондитерское производ8
ство. В 1893 году он вернулся в Пе8
тербург, включившись затем в де8
ловые операции отца. На рубеже
XIX–ХХ веков Г. Г. Борман модер8
низировал и значительно расши8
рил производство конфет на се8
мейной фабрике на Английском
проспекте. Число рабочих на ней
было увеличено до 360 человек. В
1895 году совместно с отцом он
преобразовал дело в товарищество
на паях с уставным капиталом
1,6 млн. руб. (1100 паев по 1000 руб.
и 2000 паев по 250 руб.). Товари8
щества на паях представляли собой
своеобразную форму акционерной
компании. В таком виде действо8
вали фирмы со сравнительно уз8
ким и устойчивым кругом акцио8
неров. Чаще всего товарищества на
паях создавались для развития де8
ятельности предприятий, ранее на8
ходившихся в индивидуальной
или семейной собственности
(обычно в форме торгового дома).
Их пайщиками были или род8
ственники, или близко знакомые
друг другу люди.
В 1896 году Г. Г. Борман открыл
шоколадную и конфетную фабри8
ку в Харькове. Последующая ус8
пешная деятельность этого пред8
приятия (как, впрочем, и петербур8

Г. Г. Борман

гской фабрики) оказалась связана
с изменениями в производствен8
ной сфере, осуществленной род8
ственником владельца, инжене8
ром8технологом Георгием Леони8
довичем Борманом. Ставка была
сделана на приобретение современ8
ного европейского оборудования,
позволявшего увеличить произ8
водство качественной продукции
при одновременном сохранении
относительно невысоких цен. Со8
вместно с другими руководителя8
ми – швейцарским гражданином
Оскаром Карловичем Дюрстом,
иностранными специалистами Ос8
каром (Ивановичем) Керстеном и
Эмилем (Михайловичем) Микал8
ком, Г. Г. Борман значительно рас8
ширил ассортимент выпускаемых
товаров, сделав акцент на изготов8
лении недорогих, доступных широ8
кому кругу потребителей конди8
терских изделий. Особое внима8
ние было уделено расширению
производства бисквитов, пользо8
вавшихся большой популярностью
у покупателей. Там же, в Харько8
ве, были открыты два крупных ма8
газина, управление которыми было
возложено на австрийского под8
данного С. И. Бртиша. Одновре8
менно Борман вступил в партнерс8
кие отношения с промышленника8
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ми Моисеем Кокой и Меером
Бирманом, владевшими предпри8
ятием по изготовлению жестяной
упаковки на набережной Обводно8
го канала в Петербурге. В конце
XIX века компаньоны открыли в
Харькове новый завод жестяных
изделий. С того времени произво8
димая на фабрике Бормана конди8
терская продукция имела свою не8
повторимую упаковку в виде ярко
раскрашенных коробок самой раз8
личной формы и вместимости.
Только на оформление своей про8
дукции фирма ежегодно тратила
не менее 75 тысяч рублей. В 1903
году (в условиях экономического
кризиса и назревавших масштаб8
ных социально8политических по8
трясений в России) чистая при8
быль товарищества достигла
148 500 руб., дивиденд – 5%. Спус8
тя десять лет, в 1913 году, баланс
фирмы составлял 5 039 841 руб.,
дивиденд – 15%1.
В начале ХХ века владельцами
компании являлись, помимо отца и
сына Борманов, представители се8
мьи Упенек, вложившие в промыш8
ленное дело значительные средства.
В состав правления входили дирек8
тор8распорядитель Григорий Нико8
лаевич Борман (ему принадлежало
1227 паев товарищества), его сын,
директор Георгий Григорьевич
Борман (760 паев), и их компань8
он, директор Иван Яковлевич Упе8
нек (960). Кандидатом в директо8
ры был сын последнего – Георгий
Иванович Упенек (20). Членами
ревизионной комиссии состояли:
Константин Петрович Боклевский
(50), Ольга Ивановна Упенек (40),
Павел Осипович Савельев (1), Ми8
хаил Эдуардович Кан (1) и Влади8
мир Эдуардович Вигандт (1). Кро8
ме того, пайщиками товарищества
являлись жена Г. Г. Бормана – Ели8
завета Павловна (20), а также друг
семьи Борманов, личный почетный
гражданин Карл Петрович Буш
(20)2. В соответствии с Уставом то8
варищества «Жорж Борман» ди8
ректорами и кандидатами в дирек8
тора могли избираться только те
лица, которые имели на свое имя
не менее десяти паев. Общие собра8
ния пайщиков проходили при фаб8
рике (Английский пр., 14) не поз8
же мая; 10 паев давали права одно8
го голоса.
В начале ХХ века Г. Г. Борман
инициировал решение о создании

Коробка для конфет, выпущенных
к 100+летию А. С. Пушкина.
Фабрика товарищества
Ж. Бормана. Петербург. 1899 г.
Хромолитография по жести

в российской столице сети специ8
ализированных кондитерских ма8
газинов. Накануне Первой миро8
вой войны компании принадлежа8
ли в Петербурге девять магазинов.
В первом из них, на Невском пр.,
30, работали под руководством
старшего приказчика П. Г. Черны8
шева 5 продавцов и 10 продавщиц,
а также кассирша. С началом вой8
ны на должность старшего приказ8
чика была принята женщина (на8
значение, ранее не характерное для
русской торговли) – В. Д. Гринева,
под руководством которой труди8
лись уже 18 продавщиц! Увеличе8
ние численности персонала за счет
молодых привлекательных жен8
щин происходило и в других мага8
зинах на Невском проспекте. В
торговых помещениях в доме № 21
в 1913 году были заняты старший
приказчик С. С. Лаврентьев, кас8
сирша, продавец и 7 продавщиц;
спустя три года, кроме Лаврентье8
ва, там работали только женщины
– 13 продавщиц. В доме № 65 пер8
сонал магазина состоял из старше8
го приказчика Н. И. Ильина, кас8
сирши, одного продавца и 6 про8
давщиц; с началом войны числен8
ность продавщиц возросла до
13 человек. По мнению руковод8
ства компании, увеличение чис8
ленности женщин в составе обслу8
живающего персонала благоприят8
но сказывалось на торговых опера8
циях. Укреплялась дисциплина в
коллективе, повышалась «привле8
кательность» магазинов для клиен8
тов, и, в конечном итоге, это влия8
ло на рост оборота. Особое внима8
ние обращалось на оформление
витрин центральных магазинов,
которые поражали прохожих сво8
ей роскошью. В торговых заведе8
ниях в центре города можно было

приобрести шоколад, конфеты и
печенье самых различных наиме8
нований и на любой вкус («Ма8
рия», «Альберт», «Жорж», «Пети8
Бер» и др.). Напротив магазина в
доме № 65, по другую сторону Не8
вского проспекта, еще в 1888 году
был установлен первый торговый
автомат, изготовленный фабрикой
Г. Бормана. Опустив в него монет8
ку, можно было получить шоко8
ладку. Смотреть на чудо техники
собиралась огромная толпа. Поли8
ции с трудом удавалось поддержи8
вать порядок и обеспечивать сво8
боду передвижения3 .
Большой интерес у директоров
товарищества вызывала деятель8
ность М. П. Крыловой, состоявшей
старшей приказчицей магазина на
Садовой ул., 25 (угол Мучного
пер.). Торговля там начиналась в
небольшом помещении, при одной
кассирше и продавщице. К 1916
году под руководством М. П. Кры8
ловой работали уже 5 продавщиц, а
сам магазин стал широко известен
среди местной публики (в том чис8
ле посещавшей расположенный ря8
дом Апраксин рынок) возможнос8
тью не только купить недорогие
кондитерские изделия, но и пере8
кусить «на скорую руку». Особой
популярностью среди женщин и
детей пользовались карамели, мон8
пансье и леденцы (в день предприя8
тие Борманов производило до 150
пудов разных сортов изделий, в том
числе «Мурка», «Гулянка», «Цы8
почка», «Жмурка» и т. д.). Фирмен8
ным считался сорт «Жорж» (по
имени владельца компании). Нема8
лыми организационными способно8
стями обладала также М. А. Шлях8
то, состоявшая старшей приказчи8
цей магазина на Английском пр., 19.
Под ее руководством трудились 4
продавщицы. Торговые помещения
располагались вблизи фабрики То8
варищества, по другую сторону Ан8
глийского проспекта. Там был пред8
ставлен широкий ассортимент све8
жих шоколадных и фруктовых
конфет, в том числе фирменный
сорт «Лоби8Тоби». При этом цены на
шоколадные конфеты варьировались
от 65 коп. до 1 руб. 75 коп. за фунт
(фунт – 409,5 г). В годы Первой ми8
ровой войны доступными для поку8
пателей из низко оплачиваемых сло8
ев населения считались магазин в
Финском пер., 9 (6 продавщиц во гла8
ве со старшей приказчицей П. Д. Бог8
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дановой), Забалканском пр., 38
(7 продавщиц во главе с О. К. Кали8
ниной) и на Большом проспекте Пет8
роградской стороны, в доме № 30
(под началом старшего приказчика
Н. Д. Семенова работали продавец,
продавщица и кассирша).
Выгодным расположением от8
личался магазин у Пяти углов, в
Чернышевом пер. (современная ул.
Ломоносова), д. 28, обслуживав8
ший покупателей среднего достат8
ка. Во главе со старшим приказчи8
ком М. П. Семеновым там первона8
чально работали кассирша и 3 про8
давщицы; в годы войны численность
продавщиц увеличилась до 7. Это
заведение пользовалось известно8
стью среди любителей шоколадных
изделий. В ассортименте имелись
такие сорта шоколада, как «Минь8
он», «Грибочки», «Пажеский»,
«Парадный», «Двенадцатый год»,
«Русское войско» и, самый извест8
ный, «Триумф». Оптовую торгов8
лю товарищество «Жорж Борман»
вело в Апраксином дворе – при од8
ном старшем приказчике, кассир8
ше, конторщице, машинистке и
3 продавцах. Если в 1914 году на со8
держание служащих компанией
было истрачено 66 830 руб., то в 1915
году – 90 927 руб.
В годы Первой мировой вой8
ны компания перешла под полный
контроль семьи Борманов. И. Я. и
Г. И. Упенек покинули товарище8
ство, продав свои паи прежним
компаньонам. В результате состав
пайщиков претерпел большие из8
менения. Число паев, принадле8
жавших Г. Н. Борману, увеличи8
лось с 1227 до 3665, а у его сына,

Этикетки карамели, изготовленной
к 200+летию Санкт+Петербурга
фабриками Ж. Бормана,
М. Конради, Н. Сыромятникова
и «М. Эфрос и К0»

Г. Г. Бормана, с 760 до 973. Соб8
ственный пакет паев имел и
Г. Л. Борман – 285. «Вес» осталь8
ных пайщиков распределялся сле8
дующим образом: профессор
К. П. Боклевский – 63 пая, присяж8
ный поверенный П. О. Савельев

Витрина магазина фирмы «Жорж Борман» на Невском пр.
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(вел юридические дела фирмы) –
40, Е. П. Борман – 23. Личный по8
четный гражданин М. Э. Кан и пол8
ковник Р. Г. Веге имели по 20 паев,
О. И. Керстен – 10 и потомствен8
ный почетный гражданин В. Э. Ви8
гандт – 1 пай. В 1915 году на содер8
жание трех директоров правления
было израсходовано 30 000 рублей.
Для сравнения: на пожертвования
в пользу воюющих на фронте и их
семей было выделено 19 103 руб.,
на поездки коммерческого харак8
тера – 17 000 рублей, на рекламу и
объявления – 14 000 рублей, «про8
пажи товаров» – 3378 руб., вознаг8
раждения рабочим и служащим
«за увечья» – 1921 руб.4 .
За период с 1 января 1915 по
1 января 1916 года баланс товари8
щества «Жорж Борман» увели8
чился с 4 992 949 руб. до 5 887 901
руб., чистая прибыль – с 554 834
до 728 468 руб. В целом в услови8
ях военного времени торгово8про8
мышленная деятельность компа8
нии сохраняла необходимое рав8
новесие и динамизм. Однако пос8
ледовавшие в 1917 году в России
социально8политические и эконо8
мические потрясения нанесли
фирме сильнейший удар, опра8
виться от которого ей так и не уда8
лось. В том же году, покидая Рос8
сию, Г. Г. Борман предрекал, что уже
никто и никогда не сумеет создать
подобную «Лоби8Тоби» конфету.
В 1918 году, в соответствии с
декретом СНК, предприятия това8
рищества были национализированы
и объявлены собственностью
РСФСР. В годы советской власти
имеющиеся производственные пло8
щади и многолетний опыт работы
оказались востребованы в полной
мере; фабрика на Английском про8
спекте сохраняет свою специализа8
цию до сегодняшнего дня. Размеща8
ющееся здесь кондитерское произ8
водство имеет широкую известность
и ныне является фирмой ЗАО «Кон8
дитерская фабрика им. К. Самойло8
вой («Красный Октябрь»).
1
Барышников М. Н. Деловой мир
Петербурга: исторический справочник.
СПб., 2000. С. 81
2
Российский государственный исто8
рический архив (РГИА). Ф. 23. Оп. 28.
Д. 285. Л. 4
3
Закрытое АО «Кондитерская фаб8
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4
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Белая гостиная Михайловского дворца:
история с подарками
З. А. Перскевич

М

Михайловский дворец К. Рос8
си, завершенный постройкой в
1825 году, сразу обрел славу архи8
тектурного шедевра, вызвав ис8
кренние восторженные отзывы со8
временников, как отечественных,
так и иностранных. Белая гостиная
занимала центральное положение
в ряду парадных залов дворца, что
обусловило особое внимание к ее
оформлению. Этот зал стал круп8
ным достижением в художествен8
ном творчестве зодчего, поэтому
не стоит удивляться, что в начале
1828 года император Николай I
повелел изготовить модель Белой
гостиной для дипломатического
подарка английскому королю Геор8
гу IV. На ее изготовление было вы8
делено из казны 25 000 рублей.
Работу выполняли охтинские сто8
ляры Тарасовы под непосредствен8

Михайловский дворец. Ф. Мартенс. 1830е гг. Гравюра

Белая гостиная Михайловского дворца. М. Садовников. 1833 г. Акварель

ным наблюдением Росси с февра8
ля по сентябрь 1828 года. Отправ8
ка в Лондон предполагалась «во8
дою до бурного времени»1. «Архи8
тектор объявил, что считает необ8
ходимо нужным отправить с помя8
нутой моделью одного из работа8
ющих с нею, дабы в случае какого8
либо повреждения сей модели в
пути он мог оную исправить». В
конце сентября Кабинет е. и. в. пре8
поручил банкиру барону Штигли8
цу нанять на английском пароходе,
выполнявшем регулярные рейсы
из Кронштадта через Любек и Ко8
пенгаген в Лондон, место для по8
клажи отправляемой модели и на8
рочного, посылаемого с нею. 4 ок8
тября в рапорте Кабинету Росси
сообщал, что «приготовляемая
<…> модель <…> ныне совсем уже
отделкою закончена», и спраши8
вал, «не угодно ли будет оную мо8
дель до укупорки осмотреть». В тот
же день «признали необходимым,
чтобы с оною моделью был отправ8
лен столярный мастер Николай
Тарасов, делавший для нее некото8
рые столярные вещи, коему извес8
тно, как она составляется и разби8
рается, а потому для сего и должен
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быть употреблен». 8 октября «мо8
дель с гостиной доставлена в Ка8
бинет, и в оном как следует уста8
новлена на сделанном для нее под8
ножии». Тем временем поменяли
кандидатуру нарочного. Им был
назначен Иван Тарасов, которому
от Министерства иностранных дел
испрашивали паспорт. 12 октября
императрица Александра Федо8
ровна «потребовала доставить в
угольную комнату Зимнего двор8
ца модель для осмотра». На следу8
ющий день модель, «уложенная и
укупоренная в ящик вышиною
полтора, шириною два, длиною че8
тыре аршина <…> а также принад8
лежащие к оной рисунки, уложен8
ные в другом малом укупоренном
ящике», были отправлены в Лон8
дон в трюме пассажирского паро8
хода «Георг IV». Сопровождаю8
щим отъезжал мастер Иван Тара8
сов. С дороги пришло сообщение,
что английский пароход «Георг
IV» «ныне не пойдет в Лондон, а
отправляется только до Любека»,
что означало дополнительные хло8
поты, связанные с переноской гру8
за на другое судно, следовавшее в
столицу Англии через Гамбург.
В середине января 1829 года
ценный груз достиг Лондона. Жена
русского посла княгиня Дарья
Христофоровна Ливен препрово8
дила царский подарок в Виндзор8
ский дворец и поднесла Георгу IV,
который встретил его весьма бла8
госклонно. «Его Величество Ко8
роль Великобританский во изъяв8
лении высочайшего удовольствия
своего от привезенной от импера8
торского двора модели <…> пожа8
ловал Тарасову большую золотую
медаль с своим изображением на
синей ленте для ношения на шее,
когда последует на то всемилости8
вейшее государя императора соиз8
воление». «По уважению столь ле8
стного отличия» у российского им8
ператора испрашивался для Ивана
Тарасова соответствующий случаю
зеленый бархатный кафтан с золо8
тыми галунами.
***
В 1833 году Белая гостиная,
единственная из всех интерьеров
дворца, была запечатлена М. Садов8
никовым на акварели, хранящейся
ныне в Музее архитектуры
им. Щусева (Москва). Изображе8
на юго8восточная часть зала. В ин8
терьере все подчинено замыслу ар8

Белая гостиная Михайловского дворца. Э. Липгарт. Нач.1890х гг. Живопись

хитектора. Колонны и стены отде8
ланы белым искусственным мрамо8
ром. На главной стене в торжествен8
ном ритме выступают шесть кра8
сочных живописных групп, изобра8
жающих героев «Илиады». Легкая
многоцветная с позолотой роспись
плафона, следуя за композицией
зала, подчеркивает основные ее чле8
нения. Резная, вызолоченная ме8
бель, обитая голубым французским
штофом, также является элементом
архитектуры: двусторонние диваны
служат невысокими перегородками
между колоннами, каждый предмет
занял строго отведенное ему место,
открывая взору сложного рисунка
дорогой наборный паркет. Изыс8
канные в отделке осветительные
приборы и настольные украшения
дополняют ансамбль. Все это, эф8
фектно отраженное во множестве
зеркал, усиливает праздничное ве8
ликолепие зала.

36
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

Белая гостиная сохраняла свое
назначение и в целом первоначаль8
ную отделку в течение 70 лет, до мо8
мента передачи великокняжеской
резиденции под Русский музей.
Около четверти века при первом
владельце дворца великом князе
Михаиле Павловиче ее художе8
ственное убранство оставалось неиз8
мененным. Супруга великого князя
великая княгиня Елена Павловна,
занимавшая бельэтаж дворца до сво8
ей кончины в 1873 году, поменяла в
Белой гостиной три бронзовые зо8
лоченые люстры работы Росси на
хрустальные, добавив к ним такие
же малые люстры. Их повесили на
кронштейнах, укрепленных на пило8
нах. После того как великая княгиня
поменяла место спальни и отделала
ее в новом вкусе, из старой «росси8
евской» спальни в Белый зал пере8
шли два небольших однотумбовых
столика с белыми мраморными сто8
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лешницами. Гарнитуры Белой гости8
ной и спальни, выполненные одним
и тем же мебельным мастером Грос8
се, были очень схожи в отделке, по8
этому столики не нарушили цель8
ности мебельного убранства зала.
Это можно увидеть на небольшой
живописной работе художника
Э. Липгарта (Государственный Рус8
ский музей, ГРМ), датированной
началом 18908х годов.
В 1889 году при передаче двор8
цового хозяйства новому кастеля8
ну была составлена имущественная
опись, свидетельствующая о том,
что предметы первоначального уб8
ранства залов состарились, что от8
носилось и к Белой гостиной. В
особых отметках можно прочитать
«запачкано», «порвано», «потер8
то»2, что было естественно для ве8
щей, прослуживших около семи8
десяти лет. Напротив, только тща8
тельностью ухода можно объяс8
нить сохранность самого изыскан8
ного по красоте зала в течение столь
продолжительного времени.
Перемены начались с пере8
стройкой Михайловского дворца
под Русский музей императора
Александра III в 1895–1897 годах.
Весной 1895 года, освобождая дво8
рец, дочь великой княгини Екате8
рины Михайловны принцесса Еле8
на Георгиевна Саксен8Альтенбург8
ская вывезла свое имущество, в том
числе и гарнитуры из больших гос8
тиных, в унаследованный ею от ма8
тери Каменноостровский дворец,
где обставила ими приемные залы.
Там они находились до лета 1917
года, когда она же приняла добро8
вольное решение передать в дар Рус8
скому музею многие предметы, свя8
занные с историей Михайловского
дворца. В их числе была мебель из
исторических гостиных.
Но вернемся в Михайловский
дворец лета 1895 года. Поставлен8
ные наблюдать за строительством
музея члены высочайше утверж8
денной строительной комиссии
поначалу намеревались сохранить
богатую архитектурную отделку
Белой и смежных с ней двух быв8
ших «россиевских» гостиных. В
них следовало только отреставри8
ровать наборный паркет, плафон8
ную живопись, поправить обвет8
шавшую позолоту и в этой блестя8
щей дворцовой обстановке развер8
нуть специальный раздел музея,
посвященный Александру III. Но

вскоре желание акцентировать
значение памятных залов оказа8
лось столь велико, что устроителя8
ми музея овладела мысль пробить
из галереи на парадной лестнице в
Белую гостиную три арки для «бо8
лее полного вида главного входа и
прямого сообщения с залами Па8
мятного отдела»3. Проемы предпо8
лагалось отделать таким же искус8
ственным мрамором и украсить
ажурными чугунными решетками,
на полу настелить цветной паркет.
Арки были пробиты во время стро8
ительного ремонта зимой 1896
года. Ошибочность такой архитек8
турной новации сразу стала оче8
видной: и вестибюль, и главный
зал сразу «потеряли в своем
виде» 4, что признал В. Свиньин,
выполнявший реконструкцию зда8
ния. При этом была уничтожена
вся отделка средней части стены:
центральный камин с зеркалом, две
пилястры, две фигурные живопис8
ные композиции, подобные тем
четырем, что сохранились в боко8
вых «кабинетах», орнаменты на8
верху стены и во фризе, искусст8
венный мрамор. Для исправления
ошибки летом арки заложили. В
условиях строгой экономии мате8
риальных средств и времени было
сделано все возможное, чтобы не
потерять архитектурную вырази8
тельность центра зала. Имея зада8
ние комиссии сохранить прямой
доступ в него с парадной лестни8
цы, на месте камина с зеркалом

В. Свиньин поставил дверь, снятую
в этом же зале с анфилады, скопи8
ровав при этом все элементы ее
оформления: рельефный наддвер8
ник, наличник и карниз, декориро8
ванные золочеными порезками.
Поверху стены были восстановле8
ны участки орнаментального пояса
и фриза.
Предположительно в тот же
период были сняты еще два стен8
ных зеркала в боковых «кабине8
тах». Таковы были изменения, при8
внесенные в первоначальную от8
делку южной стены Белого зала.
Что касается северной стены с
окнами, выходившими в сад, до сих
пор трудно было сказать, как она
выглядела, поскольку в материалах
российских архивов нет ее изобра8
жений. Первоначальная дворцовая
опись5, кроме сохранившихся по сей
день двух каменных торшеров и
двух консолей, упоминает утрачен8
ные роскошные драпировки на ок8
нах и балконной двери и просте8
ночные консольные зеркала.
После торжественного откры8
тия Русского музея 7 марта 1898
года в трёх бывших гостиных была
мемориальная зона, где помещалось
все, что так или иначе было связано
с личностью Александра III. В зале
устраивались всевозможные выс8
тавки, целью которых было возмож8
но полнее раскрыть его образ.
В советское время, с ликвида8
цией Памятного отдела, в экспози8
цию Белоколонного6 зала был воз8

Выставка М. И. Козловского в Белом зале.
1953 г. Архивное фото из собрания ГРМ
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Экспозиция картин иностранных художников, работавших в России
(Белый зал). 1923 г. Архивное фото из собр. ГРМ

вращен мебельный гарнитур; в пе8
риод послевоенной реставрации
поздние хрустальные люстры заме8
нили на люстры работы Росси из
Овального зала и столовой Елаги8
на дворца. В целом зал сохранил
свой ампирный стиль. Он стал ме8
стом для проведения наиболее от8
ветственных выставок искусства
ХVIII – первой половины ХIХ ве8
ков. Там экспонировали лучшие
образцы парадной портретной жи8
вописи, представляли также ше8
девры русской скульптуры. В те
годы в экспозиционной работе
применялся комплексный прин8
цип: наряду с живописью и скуль8
птурой в большом числе выстав8
лялись предметы русского декора8
тивно8прикладного искусства. В
смежных с Белоколонным залах
картина была, по сути, идентичной.
Использование нашего зала для
временных экспозиций, когда вни8
мание зрителя обращено к выстав8
ленным в нем произведениям ис8
кусства, несколько нивелировало
его индивидуальный облик.
Когда же со временем акцент в
нем был сделан на интерьерном ха8
рактере экспозиции, тогда выяви8
лись недочеты. Стали заметны ут8
раты живописи в центре главной
стены (правда, их одно время при8
крывали несомасштабные залу, но
тематически соответствовавшие
месту портрет К. И. Росси работы
Б. Ш. Митуара и «Вид Михайлов8

ского дворца» К. Беггрова), пусто8
ты на месте стенных зеркал (вос8
становленных в 1998 году), два раз8
норазмерных зеркала, висевших в
межоконных простенках над кон8
солями, скромный репс в мебель8
ной обивке вместо шелкового што8
фа и типично музейные итальянс8
кие шторы. Все перечисленное
обеднило вид уникального инте8
рьера. Уместно отметить особую
роль ткани в его характеристике.
Если судить по уже упомянутой
описи, голубой шелковый штоф с
золотистым рисунком, использо8
ванный Росси в отделке мебели и
окон, объединял зал и обогащал его
цветовую гамму. С резных вызоло8
ченных карнизов на окна спадали

«занавеси с подзорами, фестонами
и косяками, обшитые по бортам
шелковой бахромой и широкою
тесьмой с шелковыми же шнура8
ми и кистями», бронзовые позоло8
ченные розетты поддерживали
полы занавесей. Безусловно, эти
элементы убранства зала в те вре8
мена поражали великолепием.
Накопившиеся со временем
вопросы исследователей и храни8
телей не находили ответа, что по8
будило дирекцию музея обратить
свои надежды в сторону Англии,
страны, в лучшем смысле слова,
консервативной, где могли сохра8
ниться заветные рисунки Белой го8
стиной. Направив летом 2002 года
свой запрос в генеральное консуль8
ство Великобритании в Санкт8Пе8
тербурге, к великому удовлетворе8
нию в конце года мы получили по8
ложительный ответ. Сотрудники
министерства иностранных дел Ве8
ликобритании смогли связаться с
Королевской библиотекой в Вин8
дзоре, где, как оказалось, хранятся
четыре разыскиваемых чертежа
Карло Росси. Британские коллеги
изготовили их большеформатные
фотокопии, и в апреле 2003 года
уникальные материалы поступили
в музей в качестве подарка к юби8
лею нашего города.
В состав переданной коллек8
ции входят: чертеж плафона, попе8
речный разрез зала с видом на тор8
цевую западную стену и, особенно
интересные для нас из8за появив8
шихся со временем утрат, два про8
дольных разреза зала с изображе8
нием северной и южной стен.
При внимательном осмотре
изображений в них были обнару8

Продольный разрез Белой гостиной с видом на северную стену.
Чертеж К. Росси. 1820е гг. Фотокопия, подаренная Русскому музею
английской стороной. Публикуется впервые
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жены некоторые несоответствия
как с описанием первоначального
убранства зала, так и с современ8
ным его состоянием.
Во8первых, это различия в пла8
нировке зала. На поперечном раз8
резе мы видим симметричное клас8
сическое построение с изображе8
нием колонн, дверных проемов и
простенков, а также их отделки.
Здесь оси дверных проемов совпа8
дают с осями боковых продольных
«нефов» зала. В действительности
же, как и на плане в отчетных чер8
тежах бельэтажа дворца 1825 года7,
ширина угловых простенков уве8
личена, а среднего – соответствен8
но уменьшена, так что двери ока8
зались смещенными к центру зала.
Если бы теперь такой же разрез
зала был составлен по результатам
натурных обмеров, ближние к цен8
тру зала наличники дверей оказа8
лись бы заслоненными колоннами.
В изображении зала уже не было
бы той классической правильнос8
ти, которая есть в чертеже из анг8
лийского собрания.
Во8вторых, на чертеже север8
ной стены в межоконных простен8
ках изображены четыре зеркала, в
то время как в описи зафиксиро8
ваны два зеркала, а в крайних про8
стенках, за торшерами, зеркал нет.
В8третьих, на чертежах все ка8
мины изображены одинаковыми,
что противоречит первоначальной
описи, а также изображениям на
акварели М. Садовникова и кар8
тине Э. Липгарта, где видно, что
центральный камин украшен по
фасаду фигурами кариатид, а бо8
ковые камины имеют колонны и
декоративные рельефы совсем
иного рисунка.
В8четвертых, двери зала изоб8
ражены светлыми, почти белыми,
что, возможно, указывает на пер8
воначальный замысел отделать их
«под французский лак», а не вол8
нистой березой, как указано в опи8
си и имеет место в натуре.
Наконец, в8пятых, на живопис8
ном фризе зала в группах играющих
амуров на одну8две фигуры меньше,
чем на английском чертеже.
Все вышесказанное позволяет
предположить, что, получив через
два с половиной года после пост8
ройки Михайловского дворца по8

Поперечный разрез Белой гостиной с видом на западную стену.
Чертеж К. Росси. 1820е гг. Фотокопия, подаренная Русскому музею
английской стороной. Публикуется впервые

веление императора Николая I на
изготовление модели с приложе8
нием чертежей, К. Росси, уже не
имея свободного доступа в Михай8
ловский дворец для натурных об8
меров, воспользовался одним из
комплектов своих предваритель8
ных, но неосуществленных полно8
стью проектных чертежей.
Об этом свидетельствует сам
характер перечисленных расхож8
дений. Многие из них так или ина8
че направлены к большей простоте
и меньшей строгости и правильно8
сти в натуре по сравнению с черте8
жом. Так обычно и бывает при осу8
ществлении сложного проекта.
Необходимость расположить Бе8
лую гостиную на одной оси анфи8
лады с огромным Танцевальным
залом потребовала перенести две8
ри ближе к центру зала. Экономия
средств и времени при живопис8
ных работах заставили «разре8
дить» группы во фризе. Этим же
могут быть объяснены сокращение
числа зеркал и изменения, внесен8
ные в отделку дверей.
Но за исключением этих вы8
нужденных и, по сути, малозначи8
тельных расхождений, облик Бе8
лой гостиной в осуществленном
виде соответствует тому, что изоб8
ражено на английских чертежах.

Сегодня, по прошествии почти
180 лет со времени постройки
Михайловского дворца, мы полу8
чили уникальные материалы, даю8
щие представление о первоначаль8
ном облике Белоколонного зала,
безусловно необходимые для экс8
позиционеров и предоставляющие
им широкое поле деятельности.
Теперь есть возможность исполь8
зовать полученные чертежи для
воссоздания во всей полноте одно8
го из лучших интерьеров музейной
экспозиции.
В заключение выражаем бла8
годарность многоуважаемой госпо8
же генеральному консулу Вели8
кобритании в Санкт8Петербурге
Барбаре Хей, взявшей на себя хло8
поты по поиску эскизов Росси и
передаче их копий в дар музею в
год 3008летия Санкт8Петербурга.
1
Российский государственный ис8
торический архив (РГИА). Ф. 468.
Оп. 1. Стол. 1. Д. 551.
2
РГИА. Ф. 533. Оп. 2. Д. 492.
3
ВА ГРМ. ГРМ(1). Оп. 1. Д. 22.
4
Российская национальная библио8
тека. Отдел рукописей. Ф. 601 А. В. По8
ловцова. Д. 161.
5
РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Д. 114. 1826 г.
6
Название определилось в период
бытования здания как музея.
7
ГРМ. Фонд графики. Альбом
К. Росси. Р. 1741—1758.
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Музей Г. Р. Державина
и русской словесности его времени
Н. П. Морозова

В

В дни празднования 3008летия
Петербурга в отреставрированном
особняке на набережной Фонтан8
ки, 118, открылся новый филиал
Всероссийского музея А. С. Пуш8
кина – Музей Г. Р. Державина и
русской словесности его времени.
«Осьмнадцатое столетие» сыграло
особую роль в истории Петербур8
га. Оно определило архитектурный
облик города, стиль его жизни,
сформировало основы того, что
позволяет сегодня называть Петер8
бург «культурной столицей». В то
же время одна из самых ярких гра8
ней его культуры – российская
словесность XVIII века – до сих пор
не имела своего музейного вопло8
щения. Открывшийся музей вос8
полняет этот пробел, позволяя ока8
заться в гостях у главы русских
поэтов той эпохи – Гаврилы Рома8
новича Державина, которому
«огонь души» позволил одновре8
менно стать и видным государ8
ственным деятелем: статс8секрета8
рем императрицы Екатерины II,
министром юстиции в эпоху Алек8
сандра I.
Дом на Фонтанке поэт приоб8
рел 31 июня 1791 года на имя жены
Екатерины Яковлевны и жил здесь
в течение четверти века, до своей
кончины в 1816 году. Особняк стал
средоточием литературной и куль8
турной жизни столицы. К момен8
ту покупки строительные работы,
которые велись «под смотрением»
архитектора Г. П. Пильникова,
были еще не завершены. В их окон8
чании и отделке интерьеров поэту
помогал ближайший друг Николай
Александрович Львов. Сохрани8
лось большое количество счетов,
контрактов, расписок 1791–1793
годов, отражающих ход строитель8
ства. Почти все они адресованы «ее
превосходительству Катерине
Яковлевне Державиной», более
всех занятой «домашними» дела8
ми. «Домовитой ласточкой» на8
звал поэт супругу, в письме
В. В. Капнисту от 7 августа 1794

Г. Р. Державин

года он писал: «Катерина Яковлев8
на в превеликих хлопотах о строе8
нии дома, который мы купили». По
первоначальному проекту, автор
которого неизвестен, двухэтажный
дом, соединявшийся дугообразны8
ми галереями8переходами с двумя
служебными флигелями, кухон8
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ным и конюшенным, был решен как
усадьба загородного типа. Он рас8
полагался в глубине участка. Глав8
ный фасад, имевший полуциркуль8
ный выступ, украшенный четырь8
мя ионическими колоннами, был
обращен в сторону сада. Со сторо8
ны двора колоннами поддержива8
лись два небольших балкона. Внут8
реннее убранство, интерьеры дома
создавались с любовью, душой и
фантазией, порой соответствуя
моде, а порой отличаясь индиви8
дуальностью. Потолки были укра8
шены «живописной работою», сте8
ны некоторых комнат обиты тка8
нями. С наибольшей точностью мы
можем представить, как выглядел
кабинет поэта, находившийся на
втором этаже и обращенный вене8
цианским окном на Фонтанку. Он
запечатлен на рисунке П. Кожев8
никова, сделанном в начале XIX
века. Мебель в кабинете была из8
готовлена по проектам Н. А. Льво8
ва. Сохранился подтверждающий
это контракт со столяром8красно8
деревщиком Иоганном Гратцем от
22 января 1792 года. По периметру
кабинета располагались высокие
книжные шкафы, три из которых
являлись обманками, маскировав8
шими входные двери. В центре сто8
ял письменный стол, легко превра8
щавшийся, благодаря подъемной
столешнице, в конторку, Необыч8
ным было и кресло: спинка его от8
кидывалась, внизу выдвигалась
подставка для ног. Диван поражал
современников тумбами со множе8
ством ящиков, где хранились «сти8
хотворство» и «проекты по делам
службы». «Этот диван был особо8
го устройства – гораздо шире и
выше обыкновенных, со ступень8
кою от пола и с двумя по бокам
шкапчиками, верхние доски кото8
рых заменяли столики», – вспоми8
нал посетивший поэта в 1815 году
В. И. Панаев. Был в доме еще и «ди8
ванчик» – небольшая гостиная с
задрапированным в виде шатра п8
образным розовым диваном. Здесь
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принимали только самых близких
друзей, одному из которых, поэту
и переводчику Петру Лукичу Ве8
льяминову, Державин адресовал
такие строки:
Сядь, милый гость!
Здесь на пуховом
Диване мягком отдохни;
В сем тонком пологу перловом
И в зеркалах вокруг усни…
А отражались в воспетых по8
этом зеркалах мраморные бюсты
хозяев дома, изваянные Ж. 8Д. Ра8
шеттом, вдохновившим Державина
на стихотворение «Мой истукан»:
Готов кумир, желанный мною,
Рашет его изобразил!
Он хитрою своей рукою
Меня и в камне оживил…
...
А ты, любезная супруга!
Меж тем возьми сей истукан;
Спрячь для себя, родни и друга,
Его в серпянной твой диван;
И с бюстом там своим, мне милым,
Пред зеркалом их в ряд поставь,
Во знак, что с сердцем
справедливым
Не скрыт наш всем и виден нрав.
Что слава? Счастье нам прямое
Жить с нашей совестью в покое.
Быть может, самым счастливым
временем, проведенным поэтом в
доме на Фонтанке, была первая по8
ловина 17908х годов. В декабре 1791
года он становится кабинет8секре8
тарем «ее императорского величе8
ства у принятия прошений», в сен8
тябре 1793 года сенатором, а с янва8
ря 1794 – президентом Коммерц8
коллегии. Служба Державина про8
ходила в постоянной борьбе за
«строгое соблюдение правды и за8

конов», он проявлял «неутомимое
усердие» в исполнении долга и
«упорство в защите своих мнений».
Зато дома поэт наслаждался лите8
ратурными беседами с Н. А. Льво8
вым, В. В. Капнистом, А. Н. Олени8
ным, А. В. Храповицким, общени8
ем с художниками и музыкантами.
Счастливую жизнь остановило
горе. 15 июля 1794 года в возрасте
тридцати трех лет скончалась Ека8
терина Яковлевна, горячо любимая
супругом Пленира. «Погружен в со8
вершенную горесть и отчаяние. Не
знаю, что с собою делать… Теперь
для меня сей свет совершенная пу8
стыня…» – писал Державин
И. И. Дмитриеву. Шестнадцать лет
назад, в день сговора, поэт подарил
невесте такие стихи:
Хотел бы похвалить,
но чем начать, не знаю.
Как роза, ты нежна,
как ангел, хороша;
Приятна, как любовь;
любезна, как душа;
Ты лучше всех похвал –
тебя я обожаю.
...
Как счастлив смертный,
кто с тобой проводит время!
Счастливее того,
кто нравится тебе.
В благополучии кого
сравню себе,
Когда златых оков твоих
несть буду бремя?
Теперь под его пером рожда8
лись иные строки: «Пленира! Что
это я тебя провожаю? Как это мож8
но, чтоб среди цветущего лета увя8
ли розы?.. Но я, бедный, почто ос8

тался? Не услышали небеса молит8
вы нашей, и смерть не поразила нас
вдруг обоих… в то время, когда ста8
ли увядать силы мои, власы на гла8
ве моей побелели, когда мне надоб8
но более покою в старости, более
крепости к пренесению трудов
моих, более дружбы к услаждению
горестей, – подпора моей жизни,
бальзам души моей, друг мой меня
оставил. Что мне делать? Куда
деться?.. Хладному моему сердцу
все прелести мира так теперь при8
касаются, как льдине…». На плечи
поэта легли все хлопоты, связанные
с домом. 18 сентября 1794 года он
пишет Н. А. Львову: «…попроси,
пожалуй, от меня милую мою Ма8
рью Алексеевну, что как я намерен
в рассуждении отстройки дома
план покойной выполнить в точно8
сти, и потому более, что за все ме8
бели и вещи, к украшению нужные,
деньги заплачены, или, по крайней
мере, задатки отданы, то, чтоб да8
ром не пропали, нужно окончить и
бордюры к соломенным обоям, ко8
торые шьются у Марьи Алексеев8
ны, и за ними дело стало, то прошу
ими поспешить и доставить ко мне,
чем много одолжите и память по8
койной увенчаете». Соломенная
гостиная, со «златовидными», вы8
шитыми шерстью обоями стала
одной из достопримечательностей
дома. Однако отсутствие женской
руки в управлении домашним хо8
зяйством делало дом, как и его хо8
зяина, сиротой. 31 января 1795
года, «не могши быть спокойным о
домашних недостатках и по служ8
бе неприятностях», Державин же8
нился «на другой жене, девице Да8
рье Алексеевне Дьяковой», кото8
рую знал давно и которая прихо8
дилась родной сестрой Марии
Алексеевне Львовой и Александре
Алексеевне Капнист. Таким обра8
зом поэт породнился со своими
ближайшими друзьями. Невесте
шел двадцать восьмой год, жениху
пятьдесят второй, брак был более
основан «на чувстве давнишней
дружбы и благоразумия», нежели
на страсти. Тем не менее он оказал8
ся счастливым. Дарья Алексеевна
«своим хозяйством и прилежным
смотрением за домом …поправив
расстроенное состояние, присово8
купила в течение 17 лет недвижи8
мого имения… едва ли не полови8
ну». В начале 18008х годов она за8
нялась перестройкой дома, осуще8
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ствлявшейся, по всей вероятности,
по проекту Н. А. Львова. Проект
отличался оригинальностью и сме8
лостью композиционного замысла.
К дому были пристроены боковые
крылья: слева парадная столовая, а
справа танцевальный и театраль8
ный залы. На набережной появи8
лись жилые флигели, соединенные
в одно целое с кухонным и коню8
шенным. Дворовый фасад, выхо8
дивший на Фонтанку, был превра8
щен в парадный. Двор опоясала га8
лерея из свободно стоящих колонн.
Такая же открытая галерея8колон8
нада соединила набережные фли8
гели. Между колоннами были ус8
тановлены звенья чугунной огра8
ды, отлитой на заводе А. Я. Виль8
сона в 1805 году. Строгий и лако8
ничный по архитектурным фор8
мам, с подчеркнуто простыми фа8
садами, своеобразным украшени8
ем которых служило лишь много8
кратно повторенное полуциркуль8
ное трехчастное венецианское
окно, дом принадлежал к стилю
позднего классицизма. Появилось
много нового и в его внутреннем
убранстве. В 1801 году живописец
С. Тончи создал знаменитый порт8
рет поэта, воплотив предложенную
Державиным в стихотворении
«Тончию» программу, где поэт со8
ветует художнику.
Иль нет: ты лучше напиши
Меня в натуре самой грубой:
В жестокий мраз с огнем души,
В косматой шапке,
скутав шубой;
Чтоб шел, Природой лишь водим,
Против погод, волн,
гор кремнистых,
В знак, что рожден
в странах я льдистых,
Что был прапращур мой Багрим.
Не испугай жены, друзей,
Придай мне нежности немного:
Чтоб был я ласков для детей,
Лишь в должности б судил
всех строго;
Чтоб жар кипел в моей крови,
А очи мягкостью блистали;
Красотки бы по мне вздыхали,
Хоть в Платонической любви.
Таким и предстает Державин
на картине Тончи. А в 1813 году в
доме появилось еще одно большое
полотно – портрет Д. А. Держави8
ной работы П. Л. Боровиковского,
где она изображена во весь рост на
фоне имения Званка. Из сохранив8
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шейся «Описи мебели и всем дру8
гим вещам, находящимся в нижнем
этаже дома Державина», «учинен8
ной 18 мая 1815 года», мы узнаем,
что в голубой штофной гостиной
висели три портрета «император8
ской фамилии», в столовой образ
«живописный в позолоченной
рамке», а в аванзале – 20 картин в
рамах со стеклами. Портреты хо8
зяев украшали стены столовой вто8
рого этажа. В интерьерах дома
были использованы зеркала, часы,
вазы. Так, в Соломенной гостиной
на столиках красного дерева с по8
золотою стояли двое часов «брон8
зовых, вызолоченных, с хрусталь8
ными колпаками», две фарфоро8
вые вазы с портретами, две вазы
«бронзовых, вызолоченных, с хру8
стальными колпаками», в голубой
гостиной – серебряная фигура с
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попугаем и всею к ней принадлеж8
ностью, под стеклянным колпаком
с трещиной; в «аванзале» находи8
лись три зеркала «в трюмо красно8
го дерева», на столике красного де8
рева с бронзою и мраморной сто8
лешницей стояли вызолоченные
бронзовые часы, по бокам от них
«два вазона с хрустальными кол8
паками». Было много мебели: ка8
напе, кресла, стулья, овальные сто8
лы красного дерева и карельской
березы, шкафы8горки и т. п. Во
многих комнатах полы были зас8
телены персидскими коврами.
Менялся не только внешний
облик дома, но и вся его жизнь. На
смену дружеским собраниям
львовско8державинского кружка
пришли грандиозные заседания
самого солидного литературного
общества начала XIX века – «Бе8
седы любителей русского слова»,
объединившей под идейным руко8
водством адмирала А. С. Шишко8
ва любителей старого слога. С 1811
года заседания ежемесячно прохо8
дили в большом танцевальном зале.
На них съезжалось до двухсот че8
ловек гостей: сановники в мунди8
рах, дамы в бальных платьях. В цен8
тре залы устанавливали большой
стол, покрытый зеленым сукном,
вдоль стен в три ряда уступами
были устроены специальные «седа8
лища», на хорах установлен орган.
Во время заседаний участники
«Беседы» читали свои прозаичес8
кие и стихотворные сочинения,
которые накануне обсуждались
здесь же в более узком кругу. С вес8

ны 1811 по апрель 1815 года изда8
вался журнал «Чтение в Беседе
любителей русского слова», яв8
лявшийся своеобразной летопи8
сью ее деятельности.
В театральном зале ставились
пьесы Г. Р. Державина, особенно ув8
лекшегося «драматическим родом
поэзии» с 1804 года. Роли в них ис8
полняли племянники и племянни8
цы хозяев дома, иногда приглаша8
лись и профессиональные актеры.
Счастливый во многих отно8
шениях, Державин не был счаст8
лив в одном: и в первом, и во вто8
ром браке у него не было детей.
Однако дом был всегда полон «мо8
лодыми домочадцами». Здесь вос8
питывались три дочери умершего

в 1803 году Н. А. Львова, подолгу
жили сыновья В. В. Капниста и
другие близкие и дальние род8
ственники и родственницы. Для
молодежи раз в неделю устраива8
лись танцы.
Несмотря на перемены, многое
в жизни дома оставалось постоян8
ным. Так, ворота усадьбы отпира8
лись в шесть часов утра и запира8
лись в одиннадцать вечера. Ночью
в саду и во дворе дежурили кара8
ульные, которые менялись каждые
три часа. Раньше всех, в пять ча8
сов, вставал истопник, топивший
печи в парадных покоях первого
этажа через день, а в жилых второ8
го — каждый день. В шесть часов
вставали остальные дворовые
люди. Дежурный повар отправлял8
ся на рынок за провизией, обед дол8
жен был быть готов «не позднее
трех часов». В передней дежурили
два лакея, которые, чтобы не быть
праздными и не уснуть, вязали
чулки. От других петербургских
усадеб особняк на Фонтанке отли8
чался главным образом тем, что
был Домом Державина.
Литературная экспозиция от8
крывшегося недавно музея развер8
нута в интерьерах городской усадь8
бы XVIII века. Шестнадцать му8
зейных залов рассказывают не
только о российской словесности,
художественной культуре эпохи,
но и о бытовой жизни петербурж8
цев XVIII столетия, одним из са8
мых ярких представителей кото8
рых был Гаврила Романович Дер8
жавин.

Журнал «История Петербурга»

В

объявляет литературный конкурс для юных петербуржцев
«Мой город в XXI веке».

В конкурсе могут принять участие петербуржцы в возрасте от 7 до 17 лет. Победители будут опре8
деляться в трех возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет (включительно).
К участию в конкурсе принимаются работы объемом от 2 до 5 страниц формата А4, написанные в
любом жанре (эссе, пьесы, стихи, фэнтези и т.д.). Оцениваться будут как литературные достоинства
работ, так и оригинальность раскрытия темы. В состав жюри войдут известные петербуржцы – лите8
раторы, ученые, деятели культуры.
Работы принимаются до 15 марта по адресу:
195251, Санкт8Петербург – 251, ул. Политехническая, 29,
редакция журнала «История Петербурга», на конкурс «Мой город в XXI веке».

Имена победителей будут объявлены в мае 2004 года, в дни празднования дня рождения города.
Авторы лучших работ будут удостоены наград в многочисленных номинациях.
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Необычный памятник
Ю. П. Голиков, Т. И. Грекова

С

Среди множества памятников
городской скульптуры есть в Петер8
бурге один необычный, можно ска8
зать, уникальный – это памятник
собаке в парке Института экспери8
ментальной медицины (ИЭМ) 1 .
Создан и установлен он по инициа8
тиве академика И. П. Павлова
(1849–1936), который проработал
в ИЭМ почти полвека – с момента
основания института до своей смер8
ти. Хорошо известно, что ученый
почти все эксперименты проводил
на собаках. Лишь в последние годы
жизни часть исследований стала
осуществляться на обезьянах.
За долгие годы научной дея8
тельности Павлова через его экс8
перименты прошло множество со8
бак. Вначале он ставил так называ8
емые «острые» опыты, неизбежным
результатом которых была гибель
животных, затем перешел к «хро8

Памятник собаке. Скульптор
И. Ф. Безпалов. Общий вид.
Современная фотография

Сотрудники ИЭМа выгуливают собак
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ническим» – теперь проопериро8
ванная собака становилась объек8
том наблюдения на длительное
время. Чтобы уменьшить после8
операционную смертность, Павлов
первым из физиологов стал при8
менять достижения хирургии вто8
рой половины XIX века – асепти8
ку2, антисептику3, наркоз, создал
специальную клинику для выха8
живания оперированных живот8
ных. На территории ИЭМ был вы8
строен каменный собачник с лет8
ними вольерами. Специальные
служители кормили и выгулива8
ли собак, убирали клетки. Живот8
ные находились под постоянным
контролем ветеринара. Словом,
для них были созданы все условия.
«Собачья» физиология позво8
лила Павлову установить многие
закономерности функционирова8
ния человеческого организма. За

Н
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Этикетка к флакону с желудочным соком

В первой в мире операционной для животных, выстроенной в 1894—1895 гг.
в ИЭМе, И. П. Павлов с сотрудниками оперирует собаку в 1904 г.

работы в области физиологии пи8
щеварения Павлов был удостоен
Нобелевской премии (1904), а ис8
следования в области физиологии
высшей нервной деятельности
принесли ему всемирную славу –
он был признан «первым из физи8
ологов мира». Такого титула ни8
когда не имел ни один ученый.
В 1898 году при павловской
лаборатории открылась «фабрика
желудочного сока». Там «работа8
ли» специально прооперирован8
ные собаки, которые ежедневно
давали до 140 литров сока. Его
фасовали в двухсотграммовые
флаконы и продавали в аптеках. К
1915 году «фабрика» выпускала до
15 тысяч флаконов в год. Часть из
них экспортировалась за границу.
В советское время собачий желу8
дочный сок поставляли и в крем8
левскую больницу4.
Вряд ли собаки понимали, что
служат науке, но, чувствуя внима8
ние и интерес исследователей, они
охотно принимали участие в экс8
периментах, стараясь заслужить

похвалу. Эту удивительную соба8
чью готовность любым способом
служить людям Павлов высоко
ценил и не раз противопоставлял
их кошкам, которые охотно прини8

Барельеф на постаменте
памятника собаке.
Скульптор И. Ф. Безпалов

мают от человека пищу и ласки, но
в остальном ведут себя крайне не8
зависимо. Ученый решил увекове8
чить заслуги четвероногих участ8
ников экспериментов, поставив
памятник собаке – пусть напоми8
нает исследователям об их долге
перед этими друзьями человека.
К реализации этой идеи Пав8
лов привлек скульптора8архитек8
тора Иннокентия Федоровича
Безпалова, который представил
несколько вариантов. На одном
из эскизов сохранилась сделанная
Павловым надпись: «Предпочитаю
этот проэкт. Относительно дета8
лей сговоримся с Иннокентием
Федоровичем».
Памятник, выполненный в
виде фонтана, представляет собой
бетонный цилиндрический пьеде8
стал с четырьмя бронзовыми баре8
льефами, отображающими раз8
личные моменты экспериментов.
Верхнюю часть пьедестала обрам8
ляют восемь бронзовых собачьих
головок, из пастей которых веером
расходятся водяные струи. Завер8
шает композицию бронзовая фи8
гура сидящей собаки.
Существует несколько версий
о том, кто послужил ее прототипом.
По одной из них это доберман Ро8
бур, участник многих эксперимен8
тов. По другой – дог, с которым
долго работала ближайшая сотруд8
ница Павлова М. К. Петрова. Од8
нако, по мнению З. С. Опаринской,
международного эксперта по эк8
стерьеру собак, фигура на памят8
нике по статьям не соответствует
ни догу, ни доберману. По8видимо8
му, это собирательный образ без8
домной собаки 19208х годов. Уез8
жая в эмиграцию, люди вынужде8
ны были оставлять своих любим8
цев, и бесхозные животные, ока8
завшись на улице, невольно нару8
шали породу.
До открытия специального со8
бачьего питомника в Колтушах боль8
шинство подопытных составляли
такие бездомные псы. Нередко их
отлавливали сами сотрудники. Ака8
демик Е. М. Крепс вспоминал, как,
будучи слушателем Военно8меди8
цинской академии, прикормил на
улице крупную гончую и привел в
ИЭМ. «Грызун» (так назвали пса)
оказался на редкость понятливым,
условные рефлексы вырабатывались
у него быстро, за что Павлов окрес8
тил его гениальной собакой5.
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Проект памятника собаке
работы И. Ф. Безпалова
с подписью И. П. Павлова

Нравственная идея памятника
четко сформулирована Павловым:
«Пусть собака, помощница и друг
человека с доисторических времен,
приносится в жертву науке, но
наше достоинство обязывает нас,
чтобы это происходило непремен
но и всегда без ненужного мучи
тельства». Барельеф под этой над8
писью изображает собаку на опе8
рационном столе, хирургов и мед8
сестру, дающую животному наркоз.
Следующий сюжет отобража8
ет картину эксперимента: собаки
стоят в специальных станках; ря8
дом исследователь, который зано8
сит в журнал результаты наблюде8

ний. Комментирующая надпись
звучит как гимн благородному
животному: «Собака, благодаря ее
давнему расположению к человеку
и догадливости, терпению и послу
шанию служит, даже с заметной
радостью многие годы, а иногда всю
жизнь экспериментатору».
Еще одна надпись, проиллюст8
рированная соответствующим сю8
жетом, гласит: «Вылизывая у свое
го сородича загноившуюся на шее
рану после глубокой операции, со
бака спасает его от смерти и со
храняет для дальнейших научных
исследований».
И, наконец, четвертый барель8
еф запечатлел собаку, лежащую у
обгрызанной ею стены. Указывая на
нее рукой, научный сотрудник по8
ясняет своему коллеге: «Разломав
штукатурку и сделав из нее порис
тую подстилку, собака подсказала
экспериментатору прием, благо
даря которому истекающий из ис
кусственного отверстия поджелу
дочный сок не разъедает брюха».
Исследователи учли эту подсказ8
ку и стали припудривать кожу вок8
руг фистулы зубным порошком.

Постамент
памятника собаке.
Скульптор И. Ф. Безпалов

Барельеф на постаменте
памятника собаке.
Скульптор И. Ф. Безпалов

Установлен памятник в 1935
году. 30 июля «Ленинградская
правда» опубликовала фотогра8
фию с кратким сообщением, что он
установлен по желанию И. П. Пав8
лова к Международному конгрес8
су физиологов. А 7 августа Павлов
принимал в ИЭМ делегацию в со8
ставе председателя правитель8
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ственной комиссии по подготовке
конгресса секретаря ЦИК СССР
И. А. Акулова, зав. отделом ЦК
ВКП(б) К. Я. Баумана и наркома
здравоохранения Г. Н. Каминско8
го, которые приехали проверить
как подготовились город и инсти8
тут к этому важному событию. По8
казывая гостям памятник, ученый
подробно объяснил сюжет каждо8
го барельефа, а затем рассказал, что
ему пришлось выслушать от про8
тивников вивисекции в Лондоне,
откуда он только что вернулся.
«Сфотографировать бы этот па8
мятник да послать им. Это апофе8
оз собаки! Благодарность челове8
чества. Раз я поставил памятник
собакам, считаю, что мои счеты с
ними покончены», – с улыбкой за8
кончил он.
Воспитательное значение па8
мятника собаке трудно переоце8
нить. Недаром известный ученый
А. Л. Чижевский писал, что всегда
вспоминал надписи на нем, когда
«сталкивался с прирожденными
садистами из научной братии, пре8
небрегавшими обезболивающими
средствами»6.
Памятник собаке получил все8
мирную известность. Однако мно8
гие ошибочно полагают, что он на8
ходится в Колтушах, заслужив8
ших название «столицы условных
рефлексов», поскольку там нахо8
дилась Биологическая станция
ИЭМ (ныне Институт физиоло8
гии им. И. П. Павлова РАН). Впер8
вые «перемещение» произошло в
книге А. Поповского «И. П. Пав8
лов» (ЖЗЛ, 1946). Подпись под
фотографией гласила: «Памятник
собаке в Колтушах». В последую8
щем средства массовой информа8
ции неоднократно повторяли эту
досадную ошибку7.
В заключение кратко расска8
жем об авторе памятника Инно8
кентии Федоровиче Безпалове
(1877–1958). Это был человек по8
разительно широкого диапазона;
архитектор, живописец, график,
инженер, изобретатель. Он окон8
чил Академию художеств. Уже в
годы учебы приобрел хороший
опыт, работая помощником изве8
стных зодчих. В 1915 году за по8
стройку школы народных ис8
кусств (наб. канала Грибоедова,
20) был награжден золотым пер8
стнем с изображением государ8
ственного герба, украшенным
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И. П. Павлов объясняет идею и сюжеты памятника членам правительственной комиссии

бриллиантами и розами. В годы
Первой мировой войны заинтере8
совался прикладной механикой,
увлекся автомобилестроением и
стоял у истоков этой отрасли оте8
чественного производства8.
В 19208е годы Безпалов зани8
мал ряд руководящих строитель8
ных должностей, в 1927–1928 го8
дах был членом Президиума Ле8
нинградского Совнархоза. Затем
его привлекли к реконструкции
цементного завода им. Воровского
и в марте 1931 года арестовали.
Поводом послужил случай само8
разрушения готовых бетонных из8
делий из8за недоброкачественно8
го цемента. Группу «спецов», в чис8
ло которых попал и Безпалов, об8
винили в принадлежности к кон8
трреволюционной организации и
систематическом вредительстве.
Ни в каких организациях Без8
палов не состоял, трудился честно,
но своих убеждений не скрывал и
на допросе заявил, что в построе8
ние коммунизма не верит, диктату8
ру пролетариата считает неоправ8
данной, убежден, что со временем
восторжествуют подлинно демок8
ратические принципы управления
страной и большевики будут иметь

не больше прав, чем представители
других политических партий.
Приговор гласил: пять лет ла8
герей с высылкой на Урал9. Одна8
ко в то время встал вопрос о стро8
ительстве новой резиденции для
чекистов, и назначенный началь8
ником работ Управления строи8
тельством ПП ОГПУ Ф. Т. Садов8
ский поручил инженерное решение
проекта «вредителю» Безпалову.
Когда Большой дом (так окрести8
ли в народе здание на Литейном)
был построен, заключенного Без8
палова перебросили на строитель8
ство научного городка в Колтушах.
Это решение было не случай8
ным. Руководителем ударного
строительства новых корпусов
ВИЭМ назначили Ф. Т. Садовско8
го, который уже оценил професси8
ональные качества своего подчи8
ненного. Учел он и то обстоятель8
ство, что Безпалов еще в 1927 году
проектировал специальное лабора8
торное здание для Биостанции в
Колтушах и, по мнению академи8
ка Павлова, справился с этой зада8
чей блестяще.
Садовского вскоре перевели в
Москву строить Большой ВИЭМ.
Требования Безпалова, строго осу8

ществлявшего авторский надзор,
видимо, мешали темпам ударного
строительства и вызывали раздра8
жение нового начальника. Об этом
недвусмысленно свидетельствует
следующий документ, обнаружен8
ный нами в архиве.
«Секретно
Заместителю начальника П/П
ОГПУ в ЛВО
т. Запорожец
На строительстве ВИЭМ в
Колтушах из числа осужденных
присланных Вами… работает в ка8
честве инженера8конструктора
Безпалов Иннокентий Федорович.
За последнее время имелись час8
тые случаи когда последний вмес8
то оказания практической помощи
строительству наоборот дезорга8
низует ее, отказывается от выпол8
нения поручаемых ему заданий со
стороны начальника работ. Каким8
то образом втерся в доверие Ака8
демика Павлова, став его консуль8
тантом натравливает научных ра8
ботников на сотрудников строи8
тельства, что сильно отражается на
ходе строительства, а поэтому Уп8
равление Ударным строительством
ВИЭМ просит Вашего распоряже8
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ния о немедленном снятии с рабо8
ты Безпалова и отзыва его со стро8
ительства ВИЭМ.
Начальник Управления
Ударной стойки
Кофт
Начальник
секретной части
Гутман10»
Донос, однако, желаемого дей8
ствия не возымел. Арестант Безпа8
лов настолько «втерся в доверие
Академика Павлова», что по насто8
ятельной просьбе последнего его
решением Особого совещания при
наркоме внутренних дел СССР от
15 июля 1935 года «условно дос8
рочно» освободили от наказания11.

И. Ф. Безпалов поселился в
Колтушах. В течение 20 лет поми8
мо работы зодчего и скульптора он
выполнял обязанности заведую8
щего хозяйством Биостанции, а в
годы Великой Отечественной
войны был ее руководителем. В
памяти сотрудников и жителей
Колтуш он остался как вниматель8
ный, отзывчивый человек, всегда
помогавший в нуждах и заботах в
трудные годы.
Территорию ИЭМ в Петербур8
ге кроме памятника собаке украша8
ют бюсты Декарта, Менделя, Дар8
вина, Сеченова и Павлова работы

Безпалова (такие же бюсты уста8
новлены в Колтушах). Им же вы8
полнен памятник И. П. Павлову на
Волковском кладбище.
Однако
реабилитировали
И. Ф. Безпалова лишь посмертно
по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 16 января
1989 года «О дополнительных ме8
рах по восстановлению справед8
ливости в отношении жертв реп8
рессий, имевших место в период
30–408х и начала 508х годов». Ре8
шение о реабилитации, датирован8
ное 22 сентября 1989 года, хранится
в его следственном деле.

1
Императорский институт экспериментальной медицины основан в 1890 г. принцем А. П. Ольденбургским на Лопухинской
улице (ныне ул. Академика Павлова, 12). В 1932 г. декретом Совнаркома реорганизован во Всесоюзный ИЭМ с филиалом в
Москве. Последний в 1934 г. получил название Большой ВИЭМ, и теперь уже ленинградский институт стал его филиалом. В
19448м на базе Большого ВИЭМ создана Академия медицинских наук, и он прекратил свое существование. Ленинградский
филиал вновь обрел самостоятельность как Институт экспериментальной медицины АМН СССР. Ныне государственное учрежде8
ние НИИЭМ РАМН.
2
Асептика – меры по профилактике занесения микробов в рану и полости тела при операциях – мытье рук, стерилизация
инструментов.
3
Антисептика – предупреждение инфицирования ран путем воздействия на болезнетворные микробы химическими или
биологическими средствами.
4
«Фабрика желудочного сока» существовала до 19508х гг.
5
Крепс Е. М. О прожитом и пережитом. М., 1989. С. 57, 58.
6
Чижевский А. Л. На берегу Вселенной: Годы дружбы с Циолковским: Воспоминания. М., 1995. С. 369.
7
В действительности в Колтушах в 1951 г. установлена скульптурная композиция работы В. В. Лишева: Павлов в медицин8
ском халате стоит в полный рост; у его ног сидит собака.
8
Исаченко В. Г. Зодчий, скульптор, изобретатель (очерк о деятельности И. Ф. Безпалова) // Ленингр. панорама. 1982. № 11.
С. 36–39.
9
Следственное дело по обвинению И. Ф. Безпалова. Архив ФСБ по С. Петербургу и Ленинградской области. П–81236.
Л. 196, 274.
10
ЦГИА Петербурга. Ф. 8142. Оп. 1. Д. 4. Л. 85. Орфография и пунктуация подлинника сохранены.
11
Следственное дело П–81236. Л. 285.

Игрушечная собачка
МУЗЕЙ+КВАРТИРА

АКАДЕМИКА

И. П. ПАВЛОВА

Н. А. Нарышкина

П

Первый российский нобелев8
ский лауреат, физиолог Иван Пет8
рович Павлов жил в петербургс8
ком доме, расположенном на углу
набережной Лейтенанта Шмидта и
78й линии Васильевского острова.
С виду это самый обыкновен8
ный дом, ничего особенного. Но
если подойти поближе, то видно,
что его стены покрыты мемориаль8
ными досками, на них имена тех,
кто когда8то в нем жил. Это были
талантливые ученые, испытатели,
путешественники XVIII–XX ве8

ков. Одни исследовали богатые
недра земли русской; другие изу8
чали стратосферу, звездный мир;
третьи искали новые химические
соединения, искусственный кау8
чук, огнеупорное стекло…
Строиться этот дом начал еще
при Петре I, но после его смерти
строительство затянулось. Однако
Академии наук нужны были квар8
тиры для молодых ученых, и стро8
ительство продолжалось1.
В середине XVIII века архитек8
тор Савва Чевакинский наконец
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довел строительство в основных
чертах, в начале XIX века здание
вновь перестраивалось, на этот раз
Андрианом Захаровым. Дом стал
заселяться, впоследствии приобре8
тая известность под именем «дома
академиков». Первыми жильцами
стали анатомы и физиологи. Они
открыли новую науку – сравнитель8
ную анатомию и таким образом
подготовили исследования Ивана
Петровича Павлова.
Одним из первых жильцов это8
го дома был талантливый механик

Н

еизвестное об известном

– изобретатель XVIII века Иван
Петрович Кулибин, сконструиро8
вавший модель моста через Неву.
Жил здесь известный матема8
тик Леонардо Эйлер (1707–1783).
В начале XIX века поселился
знаменитый зоолог М. А. Адамс,
которому посчастливилось на бе8
регах сибирской реки Лены обна8
ружить гигантский скелет никому
не известного зверя. Находка
взволновала весь просвещенный
мир. Скелет оказался принадлежа8
щим мамонту.
Адамс собрал во дворе акаде8
мического дома скелет, привезен8
ный по частям, и царь Александр I
специально посетил этот дом, что8
бы посмотреть небывалого зверя,
после чего мамонта для публично8
го осмотрения перенесли во двор
главного здания Академии наук.
Жил в этом доме и академик
Владимир Васильевич Петров
(1761–1834), открывший электри8
ческую дугу. Он проводил опыты
прямо у себя в квартире и устано8
вил на крыше дома «молниеотвод».
В 1838 году петербуржцы уви8
дели необычное зрелище – вверх
по Неве быстро двигалось суде8
нышко без весел и без паруса. Это
был первый в мире электроход,
сконструированный Борисом Се8
меновичем Якоби (1801–1874).
Он тоже жил в этом доме. Именно
там он изобрел технику гальвано8
пластики, позволившую получать
копии скульптурных изображений
при помощи тока. Уже при жизни
ученого его изобретение было ис8
пользовано для строившегося Иса8
акиевского собора, гальваноплас8
тическим способом изготовлены
многие скульптуры собора.
В академическом доме занимал
квартиру и выдающийся матема8
тик, академик Пафнутий Львович
Чебышев (1821–1894), основатель
отечественной школы теории чисел,
теории функций и механизмов.
Для подтверждения своих теорий
по механике П. Л. Чебышев конст8
руировал движущиеся игрушки.
Эти игрушки хранятся сейчас в
Москве в Математическом инсти8
туте Академии наук России.
Среди знаменитых обитателей
этого дома8музея был и создатель
современной геологии – Алек8
сандр Петрович Карпинский
(1846–1936), первый выборный и
первый советский президент Ака8

И. П. Павлов

демии наук. В двадцать три года
А. П. Карпинский – профессор
Горного института, к концу жиз8
ни – член двадцати зарубежных
академий и научных обществ.
Он был человеком открытым
и для науки и для своих учеников.
У него часто собирались гости –
коллеги по работе, артисты. Полу8
чался импровизированный до8
машний концерт. Он любил музы8
ку, и сам хорошо играл на рояле.
Частым его гостем был и сосед по
лестничной площадке – академик
Иван Петрович Павлов, также че8
ловек живой, общительный, лю8
бивший искусство.
На двери его квартиры до сих
пор висит медная табличка: «Ака8
демик Иван Петрович Павлов».
Давно уже никто не живет в этих
комнатах. Но в них все как при Ива8
не Петровиче. Поддерживается
здесь прежняя аура главным храни8
телем музея8квартиры Л. И. Громо8
вой. Физиолог по профессии, она
много знаний, любви и времени от8
дает поддержанию и развитию тра8
диций великого ученого. «Павловс8
кий дух» в доме тот же. Это ее уси8
лиями здесь проходят научные кон8
ференции, встречи ученых, школь8
ные экскурсии и увлекательные бе8
седы со всеми, кто приходит в гости
в этот замечательный дом.
Вещи стоят на прежних мес8
тах: с книжных полок смотрят ко8
решки книг, на громадном пись8
менном столе, под зеленоватым
стеклом лежит листок с последни8
ми словами, написанными рукой
великого ученого.

На стенах висят картины –
молчаливые свидетели жизни, ког8
да8то царившей в этих комнатах.
А на шкафу, точно на страже
тишины и порядка, стоит малень8
кая собачка. У нее белая волнис8
тая шерсть и настороженно при8
поднятые ушки. Она радостно
встречает посетителей этих тихих
комнат. Эту собачку знают ученые
всего мира. В дом к Ивану Петро8
вичу Павлову она попала самым
необычным образом.
Иван Петрович был не просто
талантливым, он был удивитель8
ным человеком.
Собрал коллекцию бабочек,
которая и поныне украшает стены
его квартиры8музея.
Собрал картины российских
художников. Живописная коллек8
ция Ивана Петровича смотрится
как малый филиал Русского музея.
В квартире Павлова можно увидеть
и «Снегурочку» В. Васнецова, и
пейзажи Н. Дубовского, автора зна8
менитой картины «Притихло» в эк8
спозиции Русского музея, и аква8
рели Альберта Бенуа. Здесь несколь8
ко «Крестьянских девочек» и «Го8
ловок крестьянок» кисти одного из
передвижников К. Лемоха, а также
работы М. Нестерова и И. Кулико8
ва, ученика И. Репина, помогавше8
го прославленному мэтру закончить
монументальное полотно «Торже8
ственное заседание Государствен8
ного Совета» к его столетнему юби8
лею, к 1903 году.
У Павлова была также боль8
шая библиотека, любовно им со8
ставленная из произведений рус8
ских и европейских классиков. Он
любил Шекспира, Пушкина, под
рукой у него всегда лежал томик
басен Крылова.
Он в совершенстве владел не8
мецким языком. Специалисты по
немецкой филологии считают
даже, что его перевод стихотворе8
ния Г. Гейне звучит более точно,
чем перевод Лермонтова «На се8
вере диком стоит одиноко…»2
Академик А. П. Карпинский,
любивший и ценивший Ивана Пет8
ровича, с улыбкой смотрел в окно,
как Иван Петрович с точностью
метронома всегда в одно и то же
время выходил на работу. «По Ива8
ну Петровичу часы проверять!» –
шутил он.
Оставил о Павлове воспоми8
нания и академик П. Л. Капица,
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ярко характеризующие Ивана Пет8
ровича с малоизвестной нам сто8
роны: после революции инакомыс8
лие Павлова было известно не
только у нас, но и за рубежом. Оно
носило ярко демонстративный ха8
рактер. «Без стеснения, в самых
резких выражениях он критиковал
и даже ругал руководство, крес8
тился у каждой церкви, носил цар8
ские ордена, на которые до рево8
люции не обращал внимания. На
все его проявления инакомыслия
Ленин просто не реагировал... Для
Ленина Павлов был большим уче8
ным, и Ленин делал все возмож8
ное, чтобы обеспечить Павлову
хорошие условия для его научной
работы. Например, хорошо извес8
тно, что свои основные опыты по
условным рефлексам Павлов вел
на собаках. В двадцатые годы в Пет8
рограде с питанием было катастро8
фически плохо, но по указанию
Ленина питание павловских собак
было поставлено в нормальные ус8
ловия. Я помню, как мне расска8
зывал академик А. Н. Крылов, что,
встретив Павлова на Каменноост8
ровском, он обратился к нему:
«Иван Петрович, могу я вас попро8
сить об одном одолжении?» –
«Конечно». – «Возьмите меня к
себе в собаки»3.
Смело выступал Иван Петро8
вич против репрессий, отстаивал
честь и жизнь многих преследуе8
мых ученых. Писал В. М. Молото8
ву, писал в Совет народных комис8
саров, что «безудержное своеволие
власти» вскармливает в челове8
ческой душе рабское начало. «А
много ли можно сделать, – писал
он, – хорошего с рабами? – Пира8
миды, да; но не общее истинное че8
ловеческое счастье»4.
Академик П. Л. Капица приво8
дил еще один очень интересный
разговор,
состоявшийся
с
И. П. Павловым в 1934 году. Иван
Петрович сказал ему: «Знаете,
Петр Леонидович, ведь я только
один здесь говорю, что думаю, а вот
я умру, это должны делать Вы. Это
так нужно для нашей родины, я те8
перь ее как8то особенно полюбил,
когда она в таком тяжелом поло8
жении… Мне хотелось бы еще про8
жить хоть десять лет, чтоб увидеть,
что с моей родиной будет и что
будет с моими условными рефлек8
сами. И знаете, я заставлю себя
прожить!»5

Великий ученый был великим
патриотом.
До поздней старости он и в по8
мыслах своих, и в делах был стре8
мительным человеком. Всегда в
движении. С увлечением играл в
городки, с завидной меткостью бил
и правой, и левой рукой, хотя от
рождения был левшой.
С поражающей настойчивос8
тью тренировал правую руку, что8
бы делать операции (все операци8
онные инструменты изготавлива8
лись под правую руку).
Упорство, с которым он доби8
вался задуманного, поражало6.
В пятнадцать лет, не окончив
духовную семинарию, куда его оп8
ределил отец8священник, решил
ехать учиться в Петербургский
университет. Отец попробовал
противиться:
— Это что ж за спешка такая?
Кончи сначала семинарию по пер8
вости.
— Спешка есть – мне многое
надо узнать.
— Что тебе надо узнать, кроме
слова Божия?
— Как человек устроен…
— Вот оно что… По разумению
создателя и устроен.
Сын помолчал немного и по8
вторил:
— Поеду.
— Денег тебе не дам.
— Пешком пойду.
Отец, не прощавший ослуша8
ния, понял: надо отступиться. В
него сын – уйдет. Когда с котом8
кой за плечами сын вышел из дома,
в ушах у него еще стояли слова отца:
— Коли решил, ступай с Бо8
гом… Учись, сыне… У каждого на8
чертана своя дорога…
В Петербурге его ждала труд8
ная жизнь, но он этого не замечал.
Все его силы и мысли были устрем8
лены к одному – знать!
Маленькая черная собачонка
была его главным и единственным
предметом внимания – после ог8
ромного количества операций,
проделанных им, ее он первую снял
с операционного стола живой. А
Жучка подергивала хвостиком и
время от времени поскуливала.
Она смотрела на молодого ученого
доверчиво и преданно. Иван Пет8
рович, жалея Жучку, видя ее стра8
дания и безграничную предан8
ность, дал Жучке слово поставить
ей и ее братьям собакам, верой и

50
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

правдой служившим людям и на8
уке, – памятник.
— Ты не думай, – говорил он
Жучке, – я слово сдержу… Еще не
было на земле такого памятника, но
будет. Будет7.
Давно ученый обдумывал эту
операцию, стремился осуще8
ствить ее, и вот, наконец, она уда8
лась! Он сделал маленькое отвер8
стие в животе Жучки – фистулу,
через которую можно было наблю8
дать за тем, что происходит в же8
лудке собаки, когда она ест. Так
появилось «окно» в живой орга8
низм. Все вокруг говорили, что
это невозможно, но он был упря8
мым. И «Жучка доказала» миру,
что невозможного в науке нет.
Через жучкину фистулу физио8
лог узнал много нового: что для
различной пищи в желудке выде8
ляется различный желудочный
сок, что желудочным соком мож8
но лечить различные желудочные
заболевания у людей. Это его осо8
бенно радовало – вот он, реальный
результат его исследований.
В лабораторию к нему приходи8
ли ученые, внимательно рассматри8
вали жучкину фистулу и поздрав8
ляли с невиданным успехом. Но
Иван Петрович уже ставил новую
задачу, и опять невозможную. Он
задумал отделить от желудка соба8
ки маленький желудочек, куда пища
не будет попадать, но в нем будет
происходить все то, что происходит
в большом, где переваривается пища.
Маленький желудочек даст
возможность свободно наблюдать
все процессы пищеварения. Ему
говорили:
— Это невозможно.
— Что же, прикажите поста8
вить точку? – сердито возражал он.
Каждое утро в лаборатории
Павлова готовили собак к опера8
ции. Им делали горячую ванну,
мыли щетками, зеленым мылом.
— Начнем, – говорил Иван
Петрович. Он тоже уже пригото8
вился – в белом халате, в белой
шапочке. Рукава засучены до лок8
тя, словно перед сражением. Опе8
рация, которая никому на свете не
удавалась, – тоже сражение. Он
идет в операционную, и за ним сле8
дуют ассистенты, ученые, студен8
ты. В операционной – яркое осве8
щение, белые стены, белые двери.
На дверях загорается сигнал: «Не
входить. Идет операция».

Н

еизвестное об известном

Операция идет час… второй…
третий… Движения пальцев быс8
трые, точные. Работают и правая,
и левая руки. Они перекраивают
собачий желудок на две части –
большую и маленькую. Новый ма8
ленький желудочек надо сшить
трубочкой и сделать в нем фисту8
лу – окошечко. И так надо отде8
лить и сшить маленький желудок,
чтобы в нем было все, как в боль8
шом, и чтоб не задеть ни один нерв,
ничего не разрушить.
Немецкий ученый уже пытал8
ся создать такой «уединенный же8
лудок» у собаки, но каждый раз
задевал нерв, даже не подозревая,
какую важную роль он играет, связь
с мозгом нарушалась, нарушалась
таким образом и работа желудка.
Иван Петрович оперировал
уже четвертый час, и все чаще зву8
чал его тревожный голос:
— Пульс?
— Пульс слабый, – ассистент
весь ушел в одно – он слушает, слу8
шает пульс.
— Пульс?
— Пульс слабый. Но операция
окончена! Победа!
Иван Петрович снял марлевую
повязку, и все увидели на его лице
улыбку счастья.
У собаки создан двойной же8
лудок! Медицина и наука обогати8
лись новыми знаниями.
Теперь на столе в специальном
станке для подопытных собак сто8
яла рыженькая Лиска, она удобно
пристегнута к станку ремешками.
На животе у нее пробирка, при8
крепленная к фистуле. Для Ивана
Петровича Лиска не простая соба8
ка – у нее в пищеводе сделано от8
верстие, и пища, не попадая в же8
лудок, вываливается в это отвер8
стие. А чтобы Лиска не голодала,
Иван Петрович ее собственноруч8
но кормит через фистулу.
— Видите? Видите? – говорит
он своим ученикам, – пища только
еще попала в рот, а в пробирку на
животе собаки уже капает желу8
дочный сок. Словно кто8то предуп8
реждает желудок. Так и есть… Во
рту спрятаны концы нервов, кото8
рые мгновенно дают знать главно8
му командиру – мозгу: «Пища!» И
мозг так же мгновенно шлет по не8
рву команду слюнным и желудоч8
ным железам: «Приготовиться!»
Но вот – новая задача: желу8
дочный сок, оказывается, выделя8

ется и капает в пробирку даже тог8
да, когда собака только увидит
пищу. Вот тут8то и появляется
опыт, который еще никогда, нигде
и никем не ставился: «кормление
камнями».
— Попробуем8ка покормить
собаку камнями… Сотрудники
смеются – шутит Иван Павлович.
Но он не шутит. Служитель при8
носит миску с круглыми камешка8
ми и ставит перед Лиской. Лиска
понюхала и обиженно отвернулась.
Тогда служитель стал сам их втал8
кивать в пасть Лиске, и она нехотя
их проглатывала.
— Вот странная вещь, – заме8
чает Иван Петрович, – Лиска гло8
тает, а желудочный сок не выде8
ляется. Может быть потому, что
камни мы насильно вталкиваем ей
в пасть?
Но где взять собаку, которая по
собственному желанию ела бы кам8
ни? В лабораторию привели ог8
ромного черного пса Цыгана – то8
щего и голодного. Но и он реши8
тельно отказался от этого угоще8
ния. Потом приводили Шарика,
Динку, Джека, Альму, Бобика –
никто не хотел глотать камни. Иван
Петрович волновался. Нервнича8
ла в своем станке и Лиска. Глядя
на Ивана Петровича, она даже ти8
хонько поскуливала – жалобно,
виновато.
Иван Петрович пододвинул ей
миску с камнями с не менее вино8
ватым видом. И вдруг Лиска мед8
ленно, без охоты, но стала брать кам8
ни из миски, клацала о них зубами,
словно жует, и проглатывала.
Иван Петрович ликовал:
— Ай да Лиска! Умница! Что
за чудесная собака – она сама ест
камни. Смотрите, смотрите! Лис8
ка глотает камни, а желудочный сок
не капает в пробирку. Это значит,
что мозг получил точную инфор8
мацию: «Камень. Сок не нужен».
— Хорошо. Очень хорошо. А те8
перь что вы скажете? У меня в кар8
мане халата кусок колбасы. Лиска
его не может увидеть, а в пробирку
капает сок.
Теперь вам ясно: нервы, веда8
ющие обонянием, подают сигнал
«Пахнет колбасой» и мозг отвеча8
ет: «Приготовиться!»
Итак, работой желудка, оказы8
вается, управляет мозг!
Сложнейшая организация се8
рого мозгового вещества не откры8

вала человеку своих тайн. Но вот
мы и подошли вплотную к этой
неприступной крепости. Как на8
чать осаду? Думайте, думайте, –
говорил Иван Петрович своим
ученикам. – Посмотрим, что нам
скажет опыт. Перед господином
Опытом я снимаю шляпу.
И опять недели, месяцы, годы
опытов…
— Шаги служителя в коридо8
ре собаки воспринимают с волне8
нием. Почему? Думайте. Он при8
носит им пищу. Запах не мог про8
никнуть в лабораторию. Значит,
привыкают к связи явлений. Те8
перь вступают в работу слуховые
нервы. Все в организме приспособ8
лено к службе питания.
— Да кто же не знает: услыша8
ли звон посуды – «побежали слюн8
ки». А если давать собаке пищу по
звонку? Мозг привыкнет к этой
связи явлений?
— Иван Петрович! Иван Пет8
рович! Вам розы!
— Какие розы? – сердито хму8
рился ученый. Ему помешали, сби8
та логика мысли. – Я не балерина,
– говорил он.
— Вы тут сидите и ничего не
знаете – вас избрали академиком!
— Что такое… Ничего не по8
нимаю.
— Вас избрали! Москва звонила.
— А8а, значит избрали… А мы
вот на белый свет выводим глав8
ного повелителя всех процессов,
происходящих в организме…
— Вас Москва поздравляла.
— А8а, поздравляла… Москва.
Ну хорошо. Надо, наверное, позво8
нить жене – это ее может порадо8
вать. А я вот думаю – пес Мампус
– прекрасный экземпляр – он уже
превосходно усвоил связь шагов
Михеича с кормлением. Сейчас
мы еще раз испытаем его.
Как только послышались шаги
служителя за дверью, Мампус сра8
зу же весь обратился к двери. А
миска с кашей так и не появилась.
Мампус обиженно отошел – он не
любил обмана. Но в лаборатории
зазвенел звонок, и Мампус снова
встрепенулся. Теперь он ждал,
громко, требовательно лая.
— Молодец, Мампус, молодец!
В мозгу у него уже выработались
временные связи. Такой пес не
пропадет ни в каких условиях – это
условные рефлексы приходят ему
на помощь.
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Иван Петрович доволен.
— Ты прав, Мампус. Ты заслу8
жил хороший обед и сейчас его
получишь.
А ученый уже стремится дальше:
— Мозг, являющийся величай8
шей тайной природы, неприступ8
ный, как крепость, отдал ключи от
своих ворот, покоряясь нашей сме8
лости. Ключом этим и является
учение о рефлексах.
Можно идти дальше, то есть
выяснять теми же методами, какой
участок мозга несет какую функцию,
чем заведует. Направление дано.
Когда Иван Петрович возвра8
щался домой, он садился писать
книгу о рефлексах. Он любил за8
ниматься дома, где было тихо и
удобно сидеть, думать и писать.
Много света, много нужных статей
и книг. На стенах – любимые кар8
тины – пейзажи русской природы.
«Листья здесь пахнут свежей зеле8
нью», – говорил он.
Иван Петрович был знатоком
и любителем русской живописи.
Работая у себя за столом, он часто
поднимал голову и останавливал
взгляд на картинах. Он любил рус8
скую природу с детства, простую,
незатейливую – лес, солнце, синее
небо с перистыми облаками. В дет8
стве в Рязани он раз и навсегда про8
никся чувством счастья от обще8
ния с ней. И позже, глядя на карти8
ны, он на мгновение отдыхал и сно8
ва возвращался к рукописи.
Работая дома, Иван Петрович
иногда «встречался» взглядом с
1
2
3
4
5
6
7

черными бусинками глаз пушис8
той белой собачонки.
Она уже много лет стояла на
шкафу и с любопытством, как ка8
залось ему, смотрела на его работу.
Спустя годы, когда он сдержал
свое слово, данное когда8то Жуч8
ке, и перед Научно8исследователь8
ским институтом был поставлен
памятник собаке – верному другу
и помощнику человека от благо8
дарного ученого, Иван Петрович
перестал стесняться этих вопроша8
ющих черных бусинок.
Расхаживая по своему кабине8
ту и рассуждая вслух, как он это
привык делать со студентами, он
теперь обращался к белой собачке
на шкафу…
История ее появления была
такова: эту собачку Иван Петро8
вич привез из Кембриджа, это был
подарок английских студентов.
Праздновалось посвящение выда8
ющихся ученых мира в почетные
доктора Кембриджского универ8
ситета. Этой чести удостаивались
немногие.
Началось все с торжественно8
го шествия под музыку.
Посвящаемые были одеты в
пурпурные мантии, на головах их
красовались бархатные береты с
золотыми свисающими шнурами.
— Смотрите. Смотрите – это
русский физиолог, это Павлов, –
сказал кто8то рядом. И ученый ус8
лышал слова: «условные рефлексы».
Но мысли Ивана Петровича
то и дело переносились в Петер8

бург, в родную лабораторию.
Когда он уезжал, большая черная
собака Жгун, только что снятая
с операционного стола, темпера8
турила, и Иван Петрович беспо8
коился.
А здесь – в ярко освещенном
зале его интересовали студенты, и
он с интересом смотрел на их ожив8
ленные лица.
Опять услышал «условные
рефлексы», и в это время увидел,
что студенты спускают ему на ве8
ревочке игрушечную собачку, как
когда8то Чарльзу Дарвину — обе8
зьянку.
Белый пушистый комок, весь
утыканный пробирками, скольз8
нул в воздухе и упал ему на грудь.
Ученому стали аплодировать.
Вот эта8то собачка и живет у
него на шкафу.
Расхаживая по кабинету, он
часто обращался к ней. Она услы8
шала немало умных мыслей.
Теперь, когда многое было сде8
лано, он по8прежнему ни в чем не
давал себе спуску. Так же, как всю
свою жизнь, он торопился в лабо8
раторию, к собакам. Так же, ми8
нута в минуту, выходил из дома.
И шел, обдумывая подробности
предстоящего трудового дня.
Знаменитый Нестеров писал
уже второй его портрет, это отни8
мало драгоценное время, но порт8
рет получался – художник ухватил
что8то главное. Что же? Боеви8
тость? Руки, сжатые в кулаки, –
Иван Петрович улыбнулся.
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уша Петербурга

Н. А. Нечаева

Петербург — рождение
театрального модерна

В

«Всякое явление в искусстве
преходяще. Рано или поздно оно
умирает. Но если на нем почиет
бессмертный дух, оно продолжает
жить, воплощаясь в иные формы,
и мы, созерцая новое явление, уз8
наем в нем знакомые черты»1.
Когда падает снег, словно анге8
лы слетают на землю и тают на гу8
бах, на руках, или от падающих
листьев зазнобило душу, и идешь
ты по улицам, где петровский конь
летит без седока, через мостов
взлетающие спины несется ветер
поступью Петра. Где в темных во8
дах преломилось златого шпиля
острие, и будто бы смешались
души да века, то можно подумать,
что оказался вдруг в XIX веке и
музейно8театральный имперский
интерьер Петербурга открывает
тебе свои изысканные линии рус8
ского модерна, которыми был про8
писан идеальный образ новой эпо8
хи. Вот Дом книги, а вот дом Ба8
женова – архитектура модерна.
Но здесь зародился также и
другой модерн – театральный. Ему
суждено было покорить Париж и
стать основой для современной хо8
реографии. Характерно, что в пери8
од развития модерна его наимено8
вание в разных странах обычно при8
лагают к явлениям живописи и ар8
хитектуры, к музыке же и театру
термин применяется позже. В бале8
товедении термин «модерн» адре8
суется танцу иного времени (немец8
кий танц8модерн), но им более пра8
вильно обозначать театральный
модерн, возникший в Петербурге с
деятельностью С. П. Дягилева и
представителей группы «Мира ис8
кусства». Несомненно, что каждая
европейская художественная шко8
ла шла к модерну своим путем, и
русская художественная культура
не исключение. Русский путь к мо8
дерну был сложнее и длиннее.
Стиль пришел в Россию изнутри, в
результате собственных поисков в
своей традиции, хотя в основе его
все же лежат две школы – английс8
кая и немецкая. Стиль загадочным
образом развивался ценой реши8
тельного отказа от всей предшеству8

Эскиз декорации к моралите
«Нынешние братья». Старинный
театр. 1907 г.

ющей эстетики. Модерн создал
свою собственную декоративную
систему, отказался от классических
и ордерных. И именно на русской
почве он обрел качество, о котором
мечтал У. Моррис, став демократич8
ным и аристократичным одновре8
менно.
Основы основ эстетики были
задеты модерном настолько глубо8
ко, что это не могло не отразиться
на театральной сцене. В театре мо8
дерн развивался совершенно по8
особому. Модерн насквозь театра8
лен, если под театром понимать
иллюзию жизни. Модерн предпо8
лагает движение и развитие, без
чего театр не мыслим, ибо его ос8
новой является действие. На мо8
дерн откликнулись все виды теат8
ра – драматический, балетный,
оперный. Но модерн в драматичес8
ком театре носил эпизодический
характер (здесь мы сталкиваемся
с таким явлением, как «Старинный
театр», организованный Н. Евреи8
новым). Зато в балетном театре
воздействие эстетики модерна
оказалось продолжительным и
привело к созданию ярких балет8
ных постановок.
Со второй половины XIX века
начался новый этап развития шко8
лы классического танца. Как свиде8
тельство прогресса в хореографи8
ческой мысли стала развиваться
наука о балете. В 708е годы
XIX века хореографическое обра8
зование в России перешло преиму8

щественно в руки русских педаго8
гов. В начале XX века русский ба8
лет вышел из замкнутой сферы бы8
тия, расширились пределы теат8
ральной деятельности, стали воз8
можными зарубежные гастроли це8
лых балетных трупп. Началось ак8
тивное взаимодействие с литерату8
рой и искусством того времени.
«Никто не предполагал, что идею
синтеза искусств можно воплотить
в балете, где художественно и син8
тетически равноправными стали
музыка, танец и драматическое дей8
ствие, а также сценическое оформ8
ление»2. Рубеж веков стал заверше8
нием эпохи русского балетного ака8
демизма. Сторонников реформ
привлекала стилистическая целос8
тность театрального действия. Те8
атр стал местом притяжения нова8
торов во многих областях искусст8
ва, а движение за создание нового
балета началось еще до появления
опытов М. Фокина. А. Бенуа стро8
ил проекты будущего хореографи8
ческого театра, в Москве экспери8
ментировал Горский, но московс8
кий балет, ограниченный казенной
сценой, приостановил развитие но8
вого (в 9008е годы Горский преиму8
щественно обновлял лучшие поста8
новки наследия), и истинное нова8
торство рубежа веков формирова8
лось в Петербурге. В 1898 году, от8
вечая назревшим потребностям,
характерным для рубежа XIX–
XX веков, возникло объединение
«Мир искусства». Возникновению
объединения предшествовал ма8
ленький «кружок самообразова8
ния» на квартире А. Бенуа. Весной
1898 года в музее училища барона
Штиглица усилиями С. П. Дягиле8
ва была организована первая худо8
жественная выставка «русских и
финляндских художников». В том
же году возник журнал «Мир ис8
кусства», субсидировавшийся
М. Тенишевой, И. С. Мамонтовым.
Рисунок узорных оград Петербур8
га с устремлениями художников аб8
рамцевского кружка, увлечением
творчеством современных им за8
падных деятелей искусства и исто8
рическими стилизациями Бенуа,
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петербургским символизмом Добу8
жинского соседствовали в журна8
ле «Мир искусства». Включая жи8
вопись, скульптуру, стремление ис8
пользовать новые материалы, они
вышли к книжной графике и музы8
кальному театру. В 1902–1903 годах
в Петербурге мирискусниками был
организован постоянный салон
«Современное искусство», где пред8
ставлялись произведения искусст8
ва модерна. В 1903 году мирискус8
ники объединились с московской
группой «36 художников», в резуль8
тате чего образовался союз «Рус8
ских художников», просущество8
вавший недолго и показавший, что
в России конца XIX – начала
ХХ века существовало два парал8
лельных течения обновления куль8
туры и искусства – петербургская
традиция и московская. В 1904 году
журнал «Мир искусства» закончил
свое существование. Но «предысто8
рия Модерна в России, – как писал
Д. В. Сарабьянов, – совпадает с на8
чальным этапом его истории»3.
В театрах Москвы и Петербур8
га новое прививалось с трудом, ре8
формы получали отпор со сторо8
ны академистов. В 1880 году, на8
пример, руководство императорс8
кой сцены простым предписанием
лишило декораторов возможнос8
ти работать над оформлением по8
становок. «При постановке новых
опер не подготавливать новые де8
корации, а обходиться теми, что
есть, а также следить за тем, чтобы
один и тот же актер не появлялся в
течение спектакля в разных костю8
мах4. Дирекция перестала отпус8
кать средства на добавочные репе8
тиции, и актерам приходилось уже
во время спектакля осваиваться с
декорациями и костюмами.
Декорации обычно писались
про запас, и можно было из гото8
вого фонда подобрать подходящие
для постановки. Но на рубеже ве8
ков на императорской сцене про8
изошли изменения. На посту ди8
ректора императорских театров
встал С. М. Волконский, знакомый
многих членов «Мира искусства»
(благодаря чему С. П. Дягилев стал
чиновником особых поручений,
А. Бенуа и Л. Бакст получили по8
становки в Эрмитажном театре –
первый оформлял оперу Танеева
«Месть Амура», второй одноакт8
ную пантомиму Ф. Февра «Серд8
це Маркизы»). Однако деятель8

ность мирискусников в импера8
торских театрах внезапно приоста8
новилась. Поводом для разрыва
послужила постановка балета
«Сильвия», когда администрация
возмутилась столь явным расцве8
том сторонней инициативы. В 1898
году должность управления конто8
рой императорских театров занял
В. А. Телековский. Одним из прин8
ципов его художественной полити8
ки была прививка хорошей живо8
писи к драме, опере и балету. Он
пригласил участвовать в создании
постановок таких явных художни8
ков стиля модерн, как К. А. Коро8
вина, А. Я. Головина. В 1903 году к
предстоявшей постановке «Русла8
на и Людмилы» были привлечены
А. К. Глазунов, А. Я. Головин, в 1907
году была поставлена «Юдифь» в
декорациях А. Р. Серова, в Мари8
инке в 1907 году был показан ба8
лет Черепнина «Павильон Арми8
ды», сценарий и сценическая жи8
вопись которого принадлежали
А. Н. Бенуа и хореографу М. Фо8
кину. Так театральный модерн на8
чал свое развитие на петербургс8
кой сцене. Петербургский балет
стряхнул с себя академическую
спячку и устремился на поиски но8
вых форм (так за 1907–1908 годы
М. Фокин перешел от вольных со8
чинений для благотворительных
вечеров к постановкам на академи8
ческой сцене, а затем к спектаклям
первых «Русских сезонов»).
Театр в русском модерне был не
только целью синтеза искусств, но
и предметом, а также способом пре8
ображения реальности. Тяготение к
театру усилило и то, что особое
свойство модерна заключено в ме8
тафоричности его языка, в системе
игры, символа, стилизации. Теат8
ральность русского модерна выво8
дилась и из фольклора, народного
творчества, которое всегда по сво8
ей природе театрально. Деятели
«Мира искусства» стали изучать
культуру прошлых столетий и ис8
пользовать эти формы для создания
современных декораций, костюмов
ориентированных на актера и на
принципы нового режиссерского
театра. Костюмы в постановках
(«Павильон Армиды») переклика8
лись с орнаментом сцены и продол8
жали ее рисунок, а линии росписей
переходили в текучую пластику
актеров. Среди известных сюжетов
начала ХХ века – маски, куклы,

54
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

Эскиз гобелена к балету
Н. Н. Черепнина
«Павильон Армиды». А. Н. Бенуа.
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карнавальные фигуры, ряженность,
ретроспективизм и уклон в сторо8
ну театра есть, как писал Федоров8
Давыдов, «этап эволюции живопи8
си, который можно назвать этапом
театрализации»5. Говоря об эволю8
ции сюжетов и иконографии мо8
дерна, он писал, что «театр мирис8
куснического жанра, есть не простое
развитие театра, но специфический
момент в эволюции сюжетики» 6.
Театральный уклон живописи, вза8
имопроникновение живописи и
музыки стало основой для разви8
тия модерна в театральном искус8
стве, и этому очень способствова8
ли деятели «Мира искусства». В
музыкальном театре шла борьба за
повышение качественности музы8
кальной части балета, эта реформа
подсказывалась самой сущностью
национального музыкально8хореог8
рафического искусства. Русский
балетный театр стал расширять
свои возможности за счет небалет8
ной музыки. По отношению к но8
вой балетной музыке можно также
говорить о живописно8статическом
оформлении, что так характерно
для модерна, когда живописный
образ оживал в музыке (идея ожив8
ления гобелена у Черепнина – «Па8
вильон Армиды»). Преобразование
музыки и живописи в театре модер8
на было связано и с изменением са8
мой хореографии. Важным пунк8
том реформы явился пересмотр
движений. Увеличились двига8
тельные возможности, стали воз8
можными естественные положения
рук и ног, вольный рисунок рук (от
вьющейся линии в искусстве мо8
дерна), изменились единый распо8
рядок и строгая соразмерность час8
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тей композиции. Особенностью те8
атральных постановок рубежа
XIX–XX веков стал распространен8
ный в модерне прием «двойной
рамы» – живописная концепция
музыкальной формы проявлялась в
некоторых особенностях архитек8
тоники балета, то есть в эффекте
оправы. Здесь сказалась связь рус8
ского модерна с дизайном, культом
художественного оформительства.
Все это стало подчиняться ритму.
Ритм приводил в действие меха8
низмы нового балета; живопись,
музыку, движение, оформление.
«Тайна нашего балета заключена в
ритме. Наши танцы и декорации, ко8
стюмы, все это захватывает, пото8
му что отражает самое неуловимое
и сокровенное – ритм жизни»7. Та8
ким образом, крайне существенной
частью эстетического кодекса мо8
дерна стал синтез искусств. «По су8
ществу был утвержден новый прин8
цип, заключенный в том, что худож8
ник8декоратор осуществлял руко8
водство пластическими движени8
ями, а танцовщик предавал это хо8
реографией»8. Хореография ново8
го балета явилась непосредствен8
ным проявлением модерна. Уже в
первых постановках на петербургс8
ких сценах видны формы нового
стиля. Балет стал струящимся, в
пластике преобладали никнущие и
растущие мотивы, орнаменталь8
ность. Образовалась иконография
модерна, сводившая зрителей с сю8
жетами, знаменовавшими культ
стихийного (хороводы, вихри, вак8
ханалии). Здесь проявляла себя
разная образная символика солнца,
круга, маски и ритуально8обрядо8
вые символы.
В феврале 1903 года на сцене
Эрмитажного театра, а затем на
Мариинской сцене Бакстом был
поставлен одноактный балет
И. Байера «Фея кукол». Действие
балета было приурочено ко второй
четверти XIX века. Л. Бакст впер8
вые встретился с задачей сцени8
ческого воспроизведения стиля
того времени, задачей, которой он
дал в дальнейшем блистательное
разрешение в балетах «Русских се8
зонов». Декорации первой карти8
ны изображали магазин игрушек в
петербургском Гостином дворе.
Дома являлись точной копией до8
мов того времени, а вывески – бук8
вальным воспроизведением выве8
сок 508х годов XIX века. Была вид8

Ринальдо. Стражник.
Эскизы костюмов к балету
Н. Н. Черепнина
«Павильон Армиды». А. Н. Бенуа.
Мариинский театр. 1907 г.

на вся линия Невского проспекта,
прохаживающаяся визави Гости8
ного двора. Во второй картине, где
действие происходило в царстве
игрушек, Бакст придал различным
предметам преувеличенные масш8
табы, и фигуры актеров казались
маленькими.
В 1907 году на Мариинской
сцене был показан «Павильон Ар8
миды», который содержал в себе
все элементы театрального модер8
на и вызвал бурю в прессе. Новиз8
на либретто и хореографии
М. Фокина вызвали резкий отпор
ревнителей классики. «Павильон
Армиды» был осуществлен его ав8
торами в рамках эстетики «Мира
искусства», с его культом красоты,

изящества стилизации и слияния
звуков и красок. Сцена оживления
гобелена начиналась музыкой, ри8
совавшей прорыв холодного мерт8
вого мира в мир живых. Звучность
оркестра нарастала, грозен был об8
раз мертвого мира, изображаемо8
го раскатами струнных и призыва8
ми труб. Содержание «Павильона
Армиды», внешне несложное, име8
ет глубокий психологический под8
текст. Виконт Рене в пути был зас8
тигнут грозой. Он торопился к сво8
ей невесте, но вынужден искать
убежища в замке Маркиза. Мар8
киз проводил его в старый павиль8
он, стены которого были украше8
ны гобеленами. Часы пробили пол8
ночь, и с последним ударом Амур
открыл дверцу часов и выпустил
оттуда двенадцать гениев времени.
Они зажгли фонарики, в волшеб8
ном свете которых павильон ожил.
Армида со свитой и магом Гидрао
сошла к Рене. Исчезая на рассвете,
она оставила Рене шарф. Утром в
зловещих чертах Маркиза Рене
узнал мага, который окутал Рене
шарфом, и он забыл о невесте и обо
всем мире, ради того, чтобы вновь
увидеть лики исчезнувшей красо8
ты. Его охватило безумие. Здесь
необходимо также сказать о том,
что ведущим принципом в поэти8
ке и эстетике творчества М. Фо8
кина, Л. Бакста, А. Бенуа стало пре8
образование костюма. Бенуа созда8
вались костюмы: для артистов, ко8
торые в своем хореографическом
рисунке двигались по полу, статич8
ные композиции которых строи8
лись по вертикали («Жар8птица»),
костюмы, рисунок которых стро8
ился в сложном движении («Шах8
разада»), костюмы, рисунок кото8
рых строился на полетных движе8
ниях («Павильон Армиды»). Ут8
вердилось новое понимание кос8
тюма. Ему дали новые игровые
свойства, сделали танцующим с
актером, выразительно подчерки8
вающим пластику движения и яв8
ляющимся динамическим пятном,
яркой эмоциональной нотой.
В 1907 году деятели «Мира
искусства» также принимали уча8
стие в кратковременной деятель8
ности «Старинного театра», орга8
низованного в Петербурге Н. Ев8
реиновым. В пятницу 7 декабря
1907 года в Петербурге на набереж8
ной реки Мойки, в доме 61, что у
Полицейского моста, состоялся

55
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

Д

уша Петербурга

дебют «Старинного театра». Ему
суждено было прожить короткую
жизнь – только два театральных
сезона: первый – 1907–1908 годы,
второй – 1911–1912 годы.
Его спектакли расценивались
как событие в художественной
жизни России. Особенно значи8
мым был первый сезон, когда ли8
тературную часть возглавляли
А. Блок, К. Сологуб, а в художе8
ственно8постановочный отдел вхо8
дили многие художники «Мира
искусства». Хореография была по8
ручена М. Фокину, режиссерскую
часть определял Н. Евреинов.
«Старинный театр» просуще8
ствовал два сезона, и задуманная
широкая программа (от античнос8
ти до Мольера) была осуществлена
лишь частично. Первый сезон 1907–
1908 годов был посвящен средневе8
ковому театру, а второй 1911–
1912 годов – испанскому театру
XVII века. «Остановившись на эпо8
хе средних веков, принялись разра8
батывать материал, так чтобы он
при полном разнообразии и отмен8
ной характерности мог уложиться
в два вечера»9. В программу перво8
го сезона входили – литургическая
драма Х века, миракль XIII века, па8
стурель XIII века, уличный театр
XIV века, моралите XV и фарсы
XVI веков. Таким образом, начав
средневековьем, захватили также
эпоху Возрождения. Весь этот план,
поставленный перед исполнителя8
ми, определил очень интересную
задачу: применив художественно8
реконструктивный метод, поста8
раться открыть зрителю «целый
уголок культуры далекого прошло8
го»10. Начав свои спектакли в де8
кабре, «Старинный театр» продол8
жил их до конца месяца, и помимо
спектаклей в бывшем театре Явор8
ской, были даны еще два в Народ8
ном доме на Петроградской сторо8
не. Затем театр поехал в Москву, где
первоначально предполагалось ус8
траивать спектакли в Литературно8
художественном кружке на Боль8
шой Дмитровке, но в конце концов
остановились на «Эрмитаже». Пре8
одолев длительный запрет цензуры,
«Старинный театр» дебютировал во
втором сезоне комедией Лопе де
Вега «Фуэнте Оверхуна» в поста8
новке Н. Евреинова. Когда зрите8
ли вошли в зал петербургского Со8
ляного городка, где в переоборудо8
ванных выставочных помещениях

поместился «Старинный театр»,
они уже должны были почувство8
вать нечто необычное.
Второй сезон был посвящен ис8
панской драматургии времени ее
наивысшего расцвета – Сервантеса,
Лопе де Вега и Кальдерона. В при8
общении зрителя к наследию вели8
ких испанских писателей и театру,
созданному в Испании на основе их
драматургии, почти неизвестной в
России, «Старинный театр» видел
осуществление высокой культур8
ной миссии. В двух книгах Э. Стар8
ка – единственных монографичес8
ких исследованиях о «Старинном
театре» – уделено большое место
характеристике художественной
стороны творчества великих испан8
ских драматургов. В России из те8
атра модерна возникла концепция
«театра для себя» (Н. Евреинова).
Его постановки в «Кривом зерка8
ле» и «Старинном театре» во мно8
гом отвечали эстетике модерна.
В 1900–1910 годах Н. Евреинов
разработал теорию, в основе кото8
рой лежало понятие «театрализа8
ции театра», когда режиссер выхо8
дил за рамки театральных и худо8
жественных процессов и все жиз8
ненные процессы объяснял через
инстинкт театральности. Модель
театра оказывалась в основе карти8
ны мира. «Старинный театр», взра8
щенный на просветительских идеа8
лах «Мира искусства», был при8
зван приобщить своих зрителей к
важнейшим завоеваниям мировой
театральной культуры, познакомить
со старинными образцами драмы,
музыки и техники сценического
мастерства. Сама идея реконструк8
ции старинного спектакля была ми8
рискуснической. Организаторы
спектаклей собирали ценнейшие
сведения и материалы по истории
театра в Париже, Кельне, Мюнхе8

1

не. В качестве консультанта, знато8
ка искусства и автора эскиза зана8
веса с аллегорическими фигурами,
воплощавшими саму идею театра
(из8за складок синего гобелена с
вытканным на нем изображением
девушки, гладившей Единорога, и
средневекового рыцаря выглядыва8
ли персонажи литургической дра8
мы – Адам и Ева, ангел и черт), в
постановках первого сезона прини8
мали участие А. Бенуа, И. Билибин
и другие представители «Мира ис8
кусства». Была создана марка8эмб8
лема «Старинного театра». Фоном
служил круто изгибающийся, по8
добно старинному, свиток. Вверху
на его тонкой ленте значилось наи8
менование театра, внутри – одна на
другой были расположены три мас8
ки – символы трех театральных
эпох: скорбная маска античной тра8
гедии, полумаска рогатого озорно8
го чертика, символизировавшая
средневековый театр, и изящная
полумаска с косыми прорезями для
глаз – комедии дель арте. Посколь8
ку ретроспективизм модерна осо8
бенно проявлялся в попытке возро8
дить формы представлений театра
прошлого, то постановки дали клас8
сический пример претворения в
жизнь стиля произведений сред8
ствами модерна. Сквозь призму эс8
тетики модерна представали в ин8
терпретации Бакста мотивы антич8
ности и Востока. Старинные экспо8
наты облекались в изысканные
одежды мирискуснического эсте8
тизма. В первый сезон в «Старин8
ном театре» были поставлены «Дей8
ство о Теофиле», моралите «Ны8
нешние братья», «Три Волхва»,
«Ярмарка на индикт св. Дениса», а
во второй – комедии Лопе де Вега
(с декорациями Рериха), «Благоче8
стивая Марта» и драма Кальдерона
«Чистилище св. Патрика».

Старк Э. Старинный театр. ПгСТАР. 1922. С. 3.
Сарабьянов Д. В. К определению стиля модерн // Советское искусствознание 78.
М., 1978. Вып. 2. С. 34.
3
Там же.
4
Пожарская М. Н. Русское театрально8декорационное искусство конца 19 нача8
ла 20 века. М., 1970. С. 203.
5
Федоров8Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма. М.,
1929. С. 200.
6
Там же. С. 123.
7
Дягилев С. и русское искусство. М., 1982. Т. 1. С. 214.
8
Пожарская М. Н. Указ. соч. С. 12.
9
Старк Э. Указ. соч. С. 10.
10
Там же.
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Выдающийся реставратор
живописи А. В. Трескин
Ю. В. Мудров

С

Среди художественных про8
фессий существует одна, вызыва8
ющая особый интерес. Это профес8
сия художника8реставратора.
Трудно переоценить ее значение в
Петербурге. Город8памятник, он
нуждается в постоянной заботе о
своем состоянии. Время беспо8
щадно и разрушительно, но еще
разрушительнее бывает злая воля
человека. Исторические события
XX века – очевидное тому под8
тверждение. Гражданская и Вели8
кая Отечественная война нанесли
колоссальный урон отечественной
культуре.
О чуде возрождения памятни8
ков, навсегда утерянных, погибших
в результате катаклизмов уходяще8
го столетия, написано много. Од8
нако пришло время не только от8
дать дань уважения и восхищения
гражданскому мужеству при их
восстановлении, но и по заслугам
оценить высочайший профессио8
нализм мастеров реставрации. На8
стал момент приступить к обобще8
нию методики и принципов этой
сложнейшей работы, тем более что
многие реставраторы владеют
только им подвластными секрета8
ми. А заключались они в совокуп8
ности законов профессии, суть ко8
торой состоит в таланте, опыте, глу8
бочайших знаниях и интуиции.
Сегодня необходимо опреде8
лить персональный вклад как вы8
дающихся художников8реставра8
торов, так и высококвалифициро8
ванных мастеров, благодаря труду
которых стало возможным воз8
рождение уничтоженных архитек8
турно8художественных ансамблей
Петербурга и его пригородов.
Творческие биографии этих
людей, чьи имена все реже вспо8
минаются рядом с широко извес8
тными именами создателей этих
памятников, следует знать уже по8
тому, что именно они помогали
сохранить огромный пласт куль8
турного наследия Отечества.
Оценка их труда, поименная па8
мять способны обогатить наше

А. В. Трескин. 1950е гг.

представление о творческом по8
тенциале современного художни8
ка, уважительнее относиться к по8
нятию «мастер».
В 1970–19808e годы была сде8
лана попытка рассказать о творче8
стве некоторых художников8рес8
тавраторов, но, вероятно, тема эта
показалась тогда незначительной
в сравнении с рассказом о созда8
телях. А ведь часто художник8ре8
ставратор оказывался в положе8
нии соавтора.
Уходят из жизни корифеи
этой уникальной профессии, порой
унося с собой секреты мастерства,
уходят свидетели их творчества,
способные рассказать о процессе
их работы. Поэтому так актуальна
сейчас эта тема, пока жива еще сви8
детельская память.
Среди выдающихся мастеров
реставрации имя Анатолия Влади8
мировича Трескина (1905–1986)
следует назвать в числе первых.
Начал он путь реставратора в 1927
году, когда был студентом Ленин8
градского художественно8про8
мышленного техникума. Уже в то
время его особенно привлекали

знания, в процессе которых ему
удавалось приблизиться к пости8
жению тайн старых мастеров. Уро8
ки профессора Дмитрия Иосифо8
вича Киплика, крупнейшего специ8
алиста в области технологии жи8
вописи, копирование под руковод8
ством опытных педагогов полотен
великих мастеров; занятия у изве8
стного живописца В. Н. Кучумова,
тонкого мастера колорита, знатока
и почитателя искусства XVIII века,
позволили А. Трескину еще в пе8
риод ученичества принять участие
в восстановительных работах в
Малом зале Ленинградской кон8
серватории. Под руководством
Д. И. Киплика (и при его участии)
был реставрирован плафон, испол8
ненный в 1894 году выдающимся
русским художником А. П. Рябуш8
киным. По окончании техникума
последовала работа в других ле8
нинградских зданиях – историко8
художественных памятниках, ис8
пользовавшихся как учреждения
общественного назначения. Это
дворцы Строгановых, Шуваловых,
Юсуповых, Малый оперный театр.
В 1931 году Анатолий Трескин в
бригаде Д. И. Киплика впервые
трудился в Павловске. В Павловс8
ком дворце реставрировалась на8
стенная живопись знаменитой Га8
лереи Гонзаго. В предвоенное де8
сятилетие А. В. Трескин много ра8
ботал как собственно живописец.
Им были выполнены большие те8
матические полотна, посвященные
А. С. Пушкину, композиционно и
стилистически соответствовавшие
духу времени и личным эстетичес8
ким и духовным привязанностям
художника.
Но значительно больше време8
ни он отдавал копированию поло8
тен старых мастеров. Любимыми
были Леонардо да Винчи, Рафаэль.
Изучая, многократно воспроизво8
дил «голландцев» XVII столетия,
особенно привлекательными для
него были их натюрморты. Отече8
ственную войну художник встре8
тил на острове Ханко. К тому мо8
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С группой реставраторов. А. В. Трескин — сидит крайний справа. 1950е гг.

менту он уже почти год проходил
морскую службу. В блокадном Ле8
нинграде на выставках неоднократ8
но показывали его фронтовые ра8
боты. В его руках в те военные годы
кисть часто сменялась автоматом,
поэтому в 1944 году за мужество и
героизм он был удостоен боевой
награды – ордена Красной Звезды.
Но пришло мирное время. На8
ступила пора воплощения, пожа8
луй, главного дела его жизни.

В одном из путеводителей по
Павловску (1980) А. М. Кучумов в
разделе «Египетский вестибюль»
писал: «Как эта роспись, так и деко8
ративные росписи в тридцати дру8
гих залах дворца воссозданы ле8
нинградскими
художниками
В. Зверевым, А. Морошкиным,
Г. Ольшевским и А. Бурениным по
эскизам и под руководством
А. В. Трескина. Большая заслуга в
этом принадлежит лично А. В. Трес8

Группа реставраторов и сотрудников на Иорданской лестнице Зимнего
дворца. После реставрации живописного плафона.
Крайний справа — А. В. Трескин. 1948 г.
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кину – знатоку техники мастеров
русских монументальных росписей
конца XVII – первой четверти
XIX века. По созданным им эски8
зам разрабатывались картоны и
эталоны в натуральную величину.
Лишь после многих просмотров ав8
торитетными комиссиями из спе8
циалистов и представителей Госу8
дарственной инспекции по охране
памятников разрешалась роспись в
натуре на стенах или плафонах за8
лов» 1. Буквально из нескольких
строк мы узнаем, каким был подго8
товительный процесс работ по вос8
становлению росписей А. В. Трес8
киным и его коллегами, сколь стро8
го и ответственно к нему подходи8
ли. Отсюда же явствует, что в ре8
зультате кропотливой работы дос8
тигался результат если не абсолют8
но совершенный, то стилистичес8
ки и иконографически совпадав8
ший с подлинниками – частично
или полностью утраченными рос8
писями потолков и стен Павловс8
кого дворца. А росписи бывали
сложными, многофигурными ком8
позициями, иногда требовавшими
«портретного» сходства, подразу8
мевавшими узнавание действую8
щих лиц и персонажей.
Частыми были «изощренные»
орнаментальные обрамления и
даже целые орнаментальные ком8
позиции. Были разработаны и жи8
вописные техники, к которым при8
ходилось обращаться реставрато8
рам, и авторские манеры – требо8
валось знать почерк как знамени8
тых мастеров, так и безвестных
художников прошлого.
Прелюдией к огромной работе
в Павловске было участие в вос8
создании росписей в Царском
Селе. Супруга и соратник Анато8
лия Владимировича, также худож8
ник8реставратор Валентина Мак8
симовна Дядюченко, привлекла
его к работе в павильоне «Верхняя
ванна», возведенном по повелению
Екатерины II в 1780 году архитек8
тором И. В. Нееловым и расписан8
ном живописцем А. И. Бельским в
технике альфреско. Необычность и
уникальность работы заключалась
в том, что требовалось восстано8
вить, а точнее, воссоздать росписи
придворного русского художника
по гравюрам и рисункам другого
автора XVIII века, поляка Ф. Смуг8
левича. Он зарисовал в свое время
росписи Золотого дома императо8
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ра Нерона близ Рима. Здание, при8
надлежавшее гонителю христиан,
раскопанное археологами, вместе с
росписями было засыпано по по8
велению папы римского. И исчез8
нувшие в XIX веке росписи были
известны только в воспроизведе8
нии Ф. Смуглевича и В. Бренны.
Так что перед А. В. Трескиным за8
дача стояла архисложная. И тем не
менее он взялся за дело, приступил
к исследовательской работе.
В первую очередь были рас8
крыты сохранившиеся фрагменты
росписей «Верхней ванны» (кото8
рых до него дошло очень мало).
Затем с них удалили еще дорево8
люционные искажения авторской
живописи. На том этапе он актив8
но использовал гравюры Ф. Смуг8
левича с целью воссоздания утра8
ченных фрагментов авторской жи8
вописи. Они помогли в создании
окончательного эскиза работы. За8
тем, как обычно, последовал эталон
и работа в самом павильоне. И по8
толок, и стены «Верхней ванны»
были реставрированы в 1953 году.
Композиция плафона и два десю8
депорта центрального (восьми8
угольного) зала повествуют о Фа8
этоне, сыне бога солнца – Гелиоса.
Искусно выполнена и декоратив8
ная живопись — гирлянда из цве8
тов и фруктов, веера со сценками
туалета Венеры.
В Концертном зале, или, как
именовал его создатель Д. Кварен8
ги, – «Зале для музыки с двумя
кабинетами и открытым храмом,
посвященным богине Цирере»,
А. В. Трескину пришлось восста8
навливать орнаментальную рос8
пись стен и плафон Большого, или
Музыкального, зала. В одном
из двух малых кабинетов павиль8
она – «живописном» он реставри8
ровал панно, изображавшие сцены
жертвоприношения.
Китайская Скрипучая бесед8
ка, созданная И. В. Нееловым по
проекту Ю. М. Фельтена, также
требовала в послевоенные годы
неотложной реставрации. Отделка,
исполненная в 1786 году, в резуль8
тате проведенных работ вновь при8
обрела прежнюю яркость и затей8
ливость. Анатолий Владимирович
трудился там над восстановлени8
ем утраченных еще на рубеже XIX
и XX столетий росписей стен со8
оружения «под мрамор» и по «ки8
тайским мотивам».

В 1954 году А. В. Трескин бле8
стяще справился с задачей написа8
ния полотна. «Амфитрида» для
Круглого зала павильона «Каталь8
ная горка» в Ораниенбауме, заме8
нившего подлинник Стефано То8
релли, соседствовавшего с им же
отреставрированными двумя дру8
гими полотнами Торелли – подлин8
ными. «Наяда на дельфине» и «Не8
птун» вместе с написанной
А. В. Трескиным «Амфитридой»
составляют сейчас единый велико8
лепный ансамбль2.
...На работу в Павловск
А. В. Трескина пригласила Анна
Ивановна Зеленова, душа возрож8
дения Павловска, к тому времени
директор с пятнадцатилетним ста8
жем, блестящий организатор, уче8
ный. Зная о солидной репутации
реставратора, его безусловных уда8
чах в реставрационном деле, ему
сразу и на долгие годы доверили
все ответственные живописные
работы в Павловске. В организо8
ванную А. В. Трескиным бригаду
вошли опытные мастера В. М. Дя8
дюченко, Г. А. Ольшевский и вы8
пускники высшего Мухинского
художественного училища –
А. И. Буренин, В. В. Зверев,
А. А. Морошкин, О. Н. Харламов.
Начинали с Кавалерского зала.
Воссоздав живописный плафон,
выполненный в технике гризайли,
с замысловатым орнаментом «под
лепку», включавшим в себя и им8
ператорские вензеля, и мальтийс8
кий крест (ведь это был зал кава8
леров Мальтийского ордена), дру8

А. В. Трескин. 1950е гг.

гие таинственные атрибуты и сим8
волы, аллегорические фигуры,
бригада Трескина продолжила ра8
боту, как говорили тогда, в удар8
ных темпах. К 408летию Октябрь8
ской революции требовалось от8
крыть первые семь залов.
Неимоверно трудной была за8
дача восстановления Большого
тронного зала, или Парадной сто8
ловой. А. В. Трескину и его това8
рищам предстояло воссоздать уни8
кальный плафон Пиетро Гонзаго,
замечательного художника8деко8
ратора, мастера архитектурного
пейзажа (напомним, что перед
войной Анатолий Владимирович
участвовал в реставрации Галереи
Гонзаго). Дополнительной, а мо8
жет быть, главной трудностью
было отсутствие прямых докумен8
тальных источников, иконографи8
ческих материалов, которыми мог
пользоваться художник. Неболь8
шой эскиз в цвете от Гонзаго ос8
тался, но по нему можно было вос8
произвести едва только четверть
плафонной живописи. Тогда ху8
дожник приступил к изучению
творческого наследия П. Гонзаго,
прибегнув к аналогиям в процессе
создания окончательного эскиза
целого плафона.
К творческим проблемам при8
бавлялись организационные. Жар8
кие дискуссии разгорались вокруг
самого факта существования пла8
фона в натуре в Большом тронном
зале на рубеже XVIII и XIX столе8
тий, а также по поводу необходи8
мости его восстановления. Дело в
том, что планировалось облик двор8
ца и интерьеров восстанавливать
таким, каким он был на предвоен8
ный момент, а тот факт, что даже
XIX век не оставил каких8либо
внятных свидетельств существова8
ния этих росписей в натуре, усугуб8
лял дело. И все же... Вряд ли во
дворце, богато и разнообразно ук8
рашенном росписями, самый тор8
жественный и грандиозный зал был
лишен такого принятого в ту эпоху
и логически необходимого художе8
ственного завершения, как торже8
ственный «ампирный» плафон.
Полтора года трудилась бри8
гада А. В. Трескина над создани8
ем этого грандиозного «полотна».
Живописцы сумели реально воп8
лотить идею Гонзаго средствами
живописи, создав иллюзию ухо8
дящего ввысь архитектурного
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пространства. Умелое использо8
вание линейной, а особенно —
цвето8воздушной перспективы
позволило создать этот удиви8
тельный эффект.
Пространство строилось по на8
правлению к его центру. Более на8
сыщенная интенсивная цветовая
гамма, в которой выполнялись
фрагменты воинских доспехов,
лавровые и цветочные венки, гир8
лянды, разнообразные аксессуары,
на пространстве, прилегавшем к
краям плафона, месту соединения
со стенами, сменялась менее плот8
ной, но все еще весомой палитрой,
в которой была написана собствен8
но имитация архитектурных эле8
ментов – порталов и балконов, ук8
рашенных спускающимися знаме8
нами, и колоннада, уходившая в
небесную высь. Небосвод с бегу8
щими легкими облаками, высвет8
ленный, разбеленный, занимал
центральное место пространства
плафона и зрительно поднимал эту
часть живописного поля. Крошеч8
ный (28х27 см) эскиз П. Гонзаго
позволил А. В. Трескину создать
один из самых эффектных образ8
цов монументальной росписи, с
глубоким пониманием законов
этого вида искусства и тонким чув8
ством классического стиля.
В тот же период А. В. Трескин
работал и над восстановлением
живописи потолка в Третьем про8
ходном кабинете, предшествовав8
шем входу в Тронный зал. Созда8
вая в самом конце XVIII столетия
плафон, П. Гонзаго решал задачу
смягчения резкого контраста в вос8
приятии объемов и высоты между
этим камерным кабинетом и гран8
диозным Парадным залом. Пла8
фон был решен в манере, близкой
гризайлевым росписям. Восста8
навливая живопись, А. В. Трескин
и его коллеги стремились в изоб8
ражении купола, колонн, перспек8
тивы аркады добиться былой ил8
люзии высокого пространства.
К произведениям П. Гонзаго
А. В. Трескин позже обращался
еще не раз. Десять лет спустя он
раскрывал фреску, выполненную
П. Гонзаго в период с 1807 по 1824
год на стене балкона, сопредельно8
го с туалетной комнатой Марии
Федоровны. «Архитектурный
вид» воспроизводил фрагмент
типично итальянского дворцово8
го сооружения.

При участии Барнаба Медичи
в 1824 году П. Гонзаго расписал
внешнюю часть стены Дворцовой
библиотеки (так называемой Биб8
лиотеки Росси). Фреска, находя8
щаяся перед окном Малого каби8
нета, с удивительной иллюзорнос8
тью передает живописными сред8
ствами «уходящую в глубь стены»
несуществующую галерею.
В уже упоминавшемся Третьем
проходном кабинете А. В. Трески8
ну привелось выполнить еще одну
работу, причем необычную по тех8
нике исполнения. В облицованные
розовато8сиреневым мрамором
стены этого помещения были вклю8
чены три стеклянные панно, распи8
санные на мифологические сюже8
ты. Сделанные в 17908е годы
Я. Меттенлейтером, возродились
они вновь в 1958 году благодаря
также усилиям А. В. Трескина. А
воссоздавать
произведения
Я. Меттенлейтера ему в Павловс8
ке приходилось неоднократно. Он
хорошо изучил «руку» этого мас8
теровитого живописца – автора
плафонов в Дворцовой церкви
святых Петра и Павла, картинной
галерее, панно в туалетной комна8
те Марии Федоровны и росписей
по шелку в парадной опочивальне.
Овальный плафон «Обращение
Савла» в дворцовой церкви был
создан Я. Меттенлейтером как воль8
ная копия полотна П. П. Рубенса.
Вслед за воссозданием композиции
великого фламандца, посвященной
жизни апостола Павла, в интерпре8
тации Я. Меттенлейтера, А. В. Трес8
кину пришлось исполнить и копии
с эрмитажных полотен Б. Э. Мури8
льо, Г. Рени, А. Корреджо, П. Батто8
ни, других авторов. Именно копия8
ми картин этих западноевропейс8
ких мастеров, любимых Павлом I,
был украшен домовый храм импе8
раторской резиденции.
Еще одну вольную копию
кисти знаменитого живописца
Г. Рени – «Аврора, или Триумф
Аполлона» вслед за Я. Меттенлей8
тером пришлось восстанавливать
А. В. Трескину. Исполненный мас8
лом на холсте, плафон вместе с дву8
мя другими композициями – «Суд
Париса» и «Три грации» – в обрам8
лении орнаментальных росписей
украшает потолок картинной гале8
реи Павловского дворца.
И вновь меттенлейтеровский
«Суд Париса», а также «Туалет Ве8
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неры» и «Триумф Венеры», толь8
ко уже под сводчатым потолком в
люнетах, воссоздал А. В. Трескин в
туалетной Марии Федоровны.
Многогранным было участие
А. В. Трескина и его бригады в вос8
создании парадной опочивальни в
1966 году, где требовалось восста8
новить росписи потолка, стен, за8
навесей. Особую нарядность, а
вместе с тем интимность помеще8
нию придавали «цветочные» рос8
писи потолка. Розами была увита
«трельяжная беседка», которая ук8
расила падуги, поддерживающие
плафон парадной опочивальни. В
просветах «беседки» изображены
павлины в ярком оперении.
Пышным балдахином завер8
шилось торжественно украшенное
парадное ложе – золоченая кро8
вать. Балдахин с драпировками из
шелка, вкупе с покрывалом и обив8
кой мебели, ярко и нарядно распи8
санные темперой, придают особую
эффектность этому помещению3.
Цветочные мотивы, фруктовые
плоды, перевитые лентами, пере8
плетенные меж собой, словно не8
взначай появившиеся бабочки с
нарядным рисунком крыльев, пе8
ренесены на большие шелковые
панно, которыми украшены стены
спальни.
Вместе с атрибутами «пейзан8
ского труда» и музыкальными ин8
струментами все должно было ут8
верждать в мыслях и чувствах гар8
монию семейного счастья и созда8
вать идиллические настроения.
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Первоначально росписи были вы8
полнены Я. Меттенлейтером по эс8
кизам В. Ван8Леена.
Несколько иную задачу решил
А. В. Трескин ранее в спальне пер8
вого этажа. Гирлянды ярких садо8
вых и полевых цветов, веток сире8
ни и здесь были основным моти8
вом росписей, украшавших стены,
только выполнялись они на стенах
белого искусственного мрамора и
на падугах. Работы, воспроизво8
дившие оригиналы Д. Скотти по
рисункам А. Н. Воронихина, в 1960
году были выполнены маслом и
клеевыми красками.
Основным элементом декора
мраморных стен «Палатки» также
были гирлянды цветов. Тонкостью
письма отличалась и роспись по8
толка. А в «новом кабинете» по бе8
лому мрамору прошла «арабеско8
вая роспись».
Очень ответственной и слож8
ной была работа по воссозданию
выполненных по мотивам Лоджий
Рафаэля росписей на мраморных
пилястрах в будуаре. Воссоздавая
утраченный интерьер, А. В. Трес8
кин написал панно «Времена су8
ток» с изображением античных
руин на высокой падуге, дополнив
ее орнаментальной композицией.
Им же было выполнено и восста8
новление плафона будуара по эс8
кизу Д. Скотти.
В 19608е годы А. В. Трескину и
его бригаде неоднократно прихо8
дилось воссоздавать орнаменталь8
ные росписи Д. Скотти в различ8
ных парадных помещениях дворца
(потолок Коврового кабинета, пла8
фон парадного вестибюля, плафон
«Времена года» в Египетском вес8
тибюле, плафон и широкий фриз
туалетной Марии Федоровны).
Гризайлевые росписи отличались
спокойной и тонкой колористи8
ческой гаммой. Богатство оттенков
неярких росписей придавало осо8
бую изысканность интерьерам.
Эффектно были введены в ор8
наментальную роспись плафона
выполненные под патинирован8
ную бронзу фигуры сфинксов, за8
витки аканта в Пилястровом ка8
бинете. Несколько панно на мифо8
логические сюжеты и изображе8
ния скульптур Аполлона и девяти
муз, созданные в технике гризай8
ли, включил живописный плафон
Общего кабинета. Аллегории жи8
вописи, скульптуры и архитекту8

А. В. Трескин (сидит второй слева) с группой коллег
по реставрационной мастерской. Начало 1980х гг.

А. В. Трескин. 1960е гг.

ры в сочетании с орнаментальны8
ми росписями – основные элемен8
ты декоративного убранства зна8
менитого воронихинского «Фона8
рика» – кабинета Марии Федо8
ровны, были выполнены также
Скотти. И это живописное убран8
ство, подвергшееся военному раз8
рушению, в 1960 году было вос8
становлено А. В. Трескиным. Но
Д. Скотти мастерски удавались не
только орнаментальные росписи,
в этом можно убедиться, глядя на
фреску парадной лестницы двор8
ца. Поднимаясь из Египетского
вестибюля на первую площадку,
мы неожиданно увидим перед со8
бой спуск в сад, украшенный еги8
петскими скульптурами, хотя
плавный изгиб реально существу8

ющей лестницы уводит нас впра8
во. Спуск в сад – это фреска –
удачная иллюзорная роспись, ха8
рактерная для Павловского двор8
ца и художественного убранства
дворцов той эпохи. Подвергшее8
ся разрушительному воздействию
военного времени и частично ут8
раченное, произведение Д. Скот8
ти восстановил А. В. Трескин.
Павловский дворец, как изве8
стно, на рубеже XVIII и XIX сто8
летий несколько раз подвергался
частичным перестройкам и архи8
тектурным дополнениям. Эти из8
менения, естественно, касались и
декоративного оформления инте8
рьеров. Так, в библиотеке Павла I
Д. Скотти создал овальную карти8
ну плафона (вместо существовав8
шей прежде, до пожара 1803 года,
прямоугольной). Сюжетом ее яв8
ляется «Торжество истины, изго8
няющей пороки». После тщатель8
ного исследования, подготовитель8
ных работ А. В. Трескин приступил
к решению непростой задачи его
воссоздания, равно как и в Круг8
лом кабинете, где наслоения раз8
ных периодов требовали особо
внимательного подхода. В Круглом
кабинете (или Камердинерской
первого этажа) в конце XVIII века
плафон с падугой был расписан как
кессонированный свод, однако
К. Росси, работавший во дворце в
18208е годы, изменил роспись в
соответствии с духом времени и
эстетическими представлениями
позднего классицизма. Тогда в нем
появились такие орнаментальные
мотивы, как маски, венки, пальмет8
ты. Изучать, анализировать, а за8
тем в соответствии с общей кон8

61
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

Д

уша Петербурга

цепцией восстановления убран8
ства непосредственно воссоздавать
«оптимальный» и единственно
верный вариант росписей – тако8
вы были грани сложнейшей твор8
ческой деятельности реставратора
А. В. Трескина.
Пожалуй, более серьезная и
крупная задача стояла при вос8
становлении Угловой гостиной.
Уникальнейший, редкой изыс8
канности и художественной гар8
монии интерьер К. Росси был ут8
рачен во второй половине XIX
века. Реставраторам было необ8
ходимо вернуть ему вторую
жизнь. Здесь соединились усилия
реставраторов различных профи8
лей художественных работ. Мра8
морные панно стен оправили ор8
наментальной росписью под золо8
ченую бронзу. Сиреневато8серый
тон орнаментальной гризайлевой
росписи в плафоне, оживленной

классическими масками, необык8
новенно гармонирует с общим
цветовым решением убранства
этого зала.
Еще в одном россиевском
интерьере пришлось работать
А. В. Трескину. Речь идет о воссоз8
дании живописи в Дворцовой
библиотеке Росси. В ней необхо8
димо было восстановить не только
выполненный в 1824 году Б. Ме8
дичи по эскизу К. Росси гризайле8
вый плафон, но и панно – аллего8
рии, изображения великих фило8
софов – мыслителей древности.
Однако полный список имен всех
12 философов не сохранился,
не было и изображения довоенно8
го помещения библиотеки с этими
элементами
убранства.
Но
А. В. Трескин и его коллеги спра8
вились и с этой задачей.
Творчество лауреата Государ8
ственной премии России, облада8

А. В. Трескин и его ученики — реставраторы+живописцы
М. Васильев (слева) и С. Пешков (справа). 1970е гг.
1

А. В. Трескин и павловский
краевед К. Е. Иванов. 1970е гг.

теля золотой медали Академии
художеств Анатолия Владимиро8
вича Трескина значительно шире
бегло обозначенных в этой публи8
кации работ. В этой статье не рас8
сказано о «наработках» выдающе8
гося мастера по Розовому павиль8
ону, а именно А. В. Трескиным
были выполнены эскизы и первые
эталоны воссоздания росписей в
этом здании.
В заключение хочется напом8
нить, что на заре творческой дея8
тельности Анатолий Владимиро8
вич получил похвальный отзыв на
участие в реставрационных рабо8
тах в Консерватории великого
русского композитора А. К. Глазу8
нова. Оценку же его зрелого мас8
терства, пожалуй, можно вывести
из слов замечательного музейного
деятеля, директора московского
Государственного музея А. С. Пуш8
кина А. З. Крейна, считавшего, что
«к именам художников – создате8
лей Павловского дворца нужно на8
всегда присоединить имена их вос8
создателей».
Очень справедливое мнение!

А. М. Кучумов. Павловск. Л., 1980.
За пределами этой статьи остается рассмотрение реставрационных работ А. В. Трескина в Государственном Эрмитаже, где
более двадцати залов Зимнего дворца обязаны ему и руководимой им бригаде живописцев своим вторым рождением, также в доме
Лаваля, других зданиях Ленинграда (Санкт8Петербурга). Яркой страницей, требующей отдельного внимательного рассмотрения,
является и участие в реставрации фресок Софийского собора Кремля и Никольского на Ярославовом дворище в древнем Новго8
роде, хотя это – удивительная страница как творчества художника8реставратора, так и в истории возрождения прославленных
памятников древнерусского искусства.
3
Ткани по старым образцам были воссозданы на московской экспериментальной фабрике «Красная Роза».
2
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Большое искусство,
которое так прекрасно…
СКУЛЬПТОР МОИСЕЙ АБРАМОВИч ВАЙНМАН
Е. А. Харлашова

Т

Творчество известного ленин8
градского скульптора Моисея Аб8
рамовича Вайнмана (1913–1973)
много лет пользуется авторитетом
в профессиональной среде. Каждая
персональная выставка, состояв8
шаяся как при жизни мастера, так
и после его смерти, была событием
в художественной жизни. Искус8
ство Вайнмана давно стало своеоб8
разным камертоном художничес8
кой подлинности, высочайшей
профессиональной культуры и ис8
кренности.
Вайнман родился на Украине, в
Кривом Роге. Свое творческое ста8
новление он начинал как живопи8
сец, проучившись один год в Одес8
ском художественном институте. В
1933 году он переехал в Москву, где
работал художником8оформите8
лем в заводских клубах и одновре8
менно посещал студию рисунка при
Союзе художников. Именно в Мос8
кве он впервые услышал о выдаю8
щемся скульпторе Александре Те8
рентьевиче Матвееве (1878–1960),
творчество которого было одним из

М. Вайнман. 1969 г.

Танцовщица Т. Томилина

крупнейших явлений в русском
искусстве ХХ века, и опосредован8
но (главным образом посредством
фотографий, опубликованных в
журналах и книгах) познакомился
с матвеевской пластикой. В то вре8
мя в молодом человеке окончатель8
но созрело страстное желание по8
святить свое дальнейшее творче8
ство скульптуре. Он уехал в Ленин8
град, чтобы учиться у Матвеева (с
1918 года Матвеев преподавал сна8
чала в Петроградских свободных
художественных мастерских, затем
в Академии художеств в Ленингра8
де, с 1939 года он был профессором
кафедры скульптуры). В 1935 году
Вайнман совершил неудачную по8
пытку поступить на скульптурный
факультет Института живописи,
скульптуры и архитектуры Акаде8
мии художеств, после которой он и
еще несколько будущих известных

скульпторов (среди которых были
Михаил Константинович Анику8
шин, Мария Матвеевна Харламова,
ставшая впоследствии женой Мо8
исея Абрамовича) были приняты на
первый курс подготовительных
классов. М. К. Аникушин вспоми8
нал, что все сразу же почувствова8
ли необычайную одаренность Вай8
нмана и старались быть к нему по8
ближе, вообще жили большой, хо8
рошей, дружной семьей1.
В 1937 году Вайнман наконец
поступил на первый курс скульп8
турного факультета Академии и
стал учеником Матвеева. (Он и его
товарищи учились и у молодых
преподавателей скульптурного фа8
культета, к тому времени уже со8
стоявшихся, интересных и ныне
редко вспоминаемых скульпторов
В. А. Синайского, Г. А. Шульца и
Б. Е. Каплянского)2.
Хочется вновь обратиться к за8
мечательным
воспоминаниям
М. К. Аникушина: «Много было
проказ, много смеха, а вместе с тем
была очень серьезная работа над на8
турой. И это самое главное, чем мы
могли тогда оправдать то доверие,
которое нам оказывал наш учитель.
Дело не в том, что мы – люди, кото8

Портрет девочки
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Скульптура

Скульпторы А. Малахин,
М. Харламова, М. Вайнман,
архитектор Е. А. Левинсон,
Б. Каплянский. 1960 г.

рые знали его, видели и слушали
его, и его последние обращения к нам
были таковы, что его можно и надо
продолжать, развивать его творче8
ство. И в этом его огромная заслуга –
доверие молодым. Огромнейшая
заслуга. И это правильно, что его
творчество можно беспрерывно про8
должать потому, что оно основано на
натуре, и он всегда говорил: «Она
концентрируется, из нее можно
взять то, что делает искусство»3.
Характер матвеевской пласти8
ки, утверждавшей высокую приро8
ду скульптуры, опиравшийся на
непосредственную работу с моде8
лью, сам нравственный пример
Матвеева, его служения искусст8
ву оказали решающее влияние на
профессиональное формирование
Вайнмана. М. М. Харламова счи8
тает, что им была понята основа,

суть преподавания Александра Те8
рентьевича, что и стало фундамен8
том его творчества4.
Вайнман окончил институт в
1946 году. Став уже признанным
скульптором, он не прерывал свя8
зи со своим учителем, ездил к нему
в Москву (с 1946 года Матвеев
жил в столице) с фотографиями
своих работ, трепетно восприни8
мал его замечания. В частности,
сохранилась сделанная Вайнманом
краткая запись беседы с Матвее8
вым, в которой тот обсуждал с мо8
лодым скульптором его портреты
Галины Зыбиной и М. М. Харла8
мовой и давал практические сове8
ты как, например, в портрете луч8
ше делать зрачок5.
Моисей Вайнман стал ярким и
ведущим представителем «матве8
евской школы», основанной, гово8
ря словами самого Матвеева, «на
тщательном изучении формы, че8
стном отношении к натуре, сохра8
нении ее характера»6 . Творческий
расцвет Вайнмана пришелся на
1960–19708е годы, как раз на то
время, когда «матвеевская школа»
занимала лидирующие позиции в

советской скульптуре. Среди
учеников и продолжателей Матве8
ева – Б. Е. Каплянский, Н. Ш. Мо8
гилевский, А. Л. Малахин, В. А. Си8
найский, М. М. Харламова, А. М. Иг8
натьев, М. К. Аникушин, Е. Ф. Бела8
шова и другие скульпторы.
Для приехавшего из провин8
ции Вайнмана Ленинград стал род8
ным городом. Он не мыслил своей
жизни без его красивейшей архи8
тектуры, без Эрмитажа и Русско8
го музея, без концертов в Филар8
монии, которые он постоянно по8
сещал. Необходимо заметить, что
Вайнман был необычайно музыка8
лен (он родился в семье музыкан8
та). Музыкальность – неотъемле8
мое качество его скульптуры.
Долгие годы у Моисея Абрамо8
вича не было мастерской, и ему ча8
сто приходилось работать с моде8
лью в самых неподходящих усло8
виях. Матвеев учил молодых скуль8
пторов «работать на притыке» и его
раздражали жалобы на неустроен8
ность обстановки для творчества.
В своем искусстве Вайнман не
прошел мимо трагических собы8
тий современности, отраженных в
монументальных по звучанию ра8
ботах конца 1940–19508х годов
«Зоя», «Непокоренная», а также в
эскизах к мемориалу в Освенциме
(1958) и лаконичных, эпически
торжественных рельефах «Пьета»
и «Прорыв блокады» Пискаревс8
кого кладбища (1960)7.
И все же главными темами ма8
стера, особенно в 19608е – начале
19708х годов, остались портрет и
обнаженная модель. (Он работал с
разными материалами – гипсом,
камнем, бронзой, деревом.)

Памятная стена. М. Вайнман. Пискаревское кладбище. 1950 г.
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В вайнмановскую скульптур8
ную портретную галерею вошли
самые разнообразные герои – его
современники. Это и композитор
А. П. Петров, спортсмены Влади8
мир Куц и Галина Зыбина, искус8
ствовед Л. С. Пушникова, худож8
ник С. М. Гершов и многие другие
люди, увлекшие мастера своим
внутренним содержанием и плас8
тической выразительностью.
Портреты Вайнмана всегда от8
мечены высокой духовностью и
проникновенным лиризмом. Гар8
моничность восприятия художни8
ком окружающего мира соответ8
ствовала гармоничному, ясному и
какому8то поэтически приподня8
тому, музыкальному строю его мо8
делей, что особенно чувствуется в
таких работах, как «Любитель ска8
зок», портрет скульптора В. Епи8
шева, «Слушающая музыку», «Ле8
нинградка». В работах скульптора
поиски архитектонического нача8
ла слились с психологическими, с
передачей характера и одновре8
менно с большой силой образного
обобщения.
Портретам мастера (обычно
это головы, реже бюсты) присущ
широкий спектр формального воп8
лощения. Выразительна вылеплен8
ная динамично и свободно бугри8
стая, словно наплывающая масса
головы художника С. М. Гершова,
отлитой в бронзе. Лаконизмом,
скупой простотой пластического
решения и острой характерностью
отмечен портрет композитора
А. П. Петрова, выполненный в гра8
ните. Качество прекрасного масте8
ра рисунка особенно проявилось в
портретах, вырезанных в дереве, с
их игрой пространственных планов
и острых граней, моделирующих
голову («Таджикская девушка»,
портрет работницы завода «Свет8
лана» А. Балушкиной).
Программным для последнего
периода творчества скульптора
является автопортрет 1970 года,
поражающий глубиной и драма8
тизмом образа. Эта работа роди8
лась в результате множества авто8
портретных рисунков. М. М. Хар8
ламова замечала, что рисунки эти
скорее передают определенное со8
стояние человека, в них не главное
сходство или похожесть8.
Постоянная работа с обнажен8
ной моделью стала еще одной по8
требностью скульптора. Вайнман

считал, что только непосредствен8
ное соприкосновение с живой мо8
делью обогащает мир художника,
дает возможность почувствовать то
разнообразие характеров и форм,
которыми так богата жизнь. Толь8
ко модель может дать то, в чем нуж8
дается художник, замкнувшийся в
своем идейно8ограниченном мире.
Только работа с моделью может
спасти от частых повторов и пере8
певаний своих же идеалов. Пища,
которую дает модель, несравненно
богаче всех схоластических исканий
форм ради формы. Он говорил:
«Мысль, не подкрепленная чув8
ством, делается скудной»9.
Большие станковые фигуры
(статуи), которые он выставлял
редко, такие как «Читающий маль8
чик» (1959), «К солнцу» (1967),
«Созидательница» (1969), компо8
зиция «Отрочество» (1962) —
«Мальчик с мячом» (установлена
в Комарово на могиле скульптора)
явились результатом постоянной
работы над этюдом.
В пятидесятые – начале шести8
десятых годов моделями скульпто8
ра часто служили мальчики, ско8
рее юноши, в которых он воплотил
хрупкий образ отрочества с при8
сущими ему гармоничными, утон8
ченными ритмами. Не случайно
одну из таких работ 1964 года он
назвал «Тополек». В дальнейшем он
работал исключительно с женской
моделью.
Этюд – самая сокровенная, са8
мостоятельная и очень важная сто8
рона творчества Вайнмана, в кото8
рой он достигал большой свободы
самовыражения, каждый раз от8
крывая что8то новое в натуре.
Скульптор обладал редким даром
пластического мышления, кото8
рый особенно проявился в работе
над этюдом.
Для его моделей характерны
простота и естественность движе8
ний, плавность и весомость линий
тела и одновременно, особенно в
поздних работах, все нарастающая
внутренняя динамика. Всегда не8
большие по размерам этюды скуль8
птора поражали и поражают своей
монументальностью. В письме к
сыну, делясь с ним впечатлениями
от выставки Бурделя, Вайнман пи8
сал: «Когда я пошел на выставку в
третий раз, я по дороге завернул в
Египет, и в небольших статуэтках
нашел столько значительного, что

Работница

мне к Бурделю уже не захотелось.
Вот попробуй разберись: человек
отдал жизнь на то, чтобы сказать
нечто колоссальное, а оказывается,
это можно сделать просто, в неболь8
шом размере. В небольшом разме8
ре скульптура может быть более
внушительна и более вечной, чем
колоссальных размеров статуи»10.
Вайнман подолгу работал с од8
ной и той же моделью, приходя к
этюдам8состояниям – если снача8
ла бытовой мотив был своеобраз8
ным оправданием постановки фи8
гуры, то постепенно скульптор от8
брасывает сюжетную мотивацию,

«Зоя». 1957 г.
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находя в модели нескончаемое ко8
личество вариаций, словно разви8
вая музыкальную тему. Он шел в
своих этюдах к все большей сво8
боде и раскованности пластическо8
го языка и одновременно к пласти8
ческой насыщенности и наполнен8
ности формы.
Некоторые этюды скульптора
попали в музеи, в частности в Рус8
ский музей, в собрании которого
находится ранняя знаменитая ра8
бота «Зоя», некоторые портреты и
большие станковые фигуры. Боль8
шинство этюдов Вайнмана нахо8
дится в мастерской его сына. Вай8
нман редко кому показывал свои
этюды, вообще очень требователь8
но относился к своему творчеству
и даже своей жене – известному
скульптору показывал далеко не
все свои работы.
Большую часть творческого
наследия Вайнмана составляют
рисунки. Это всегда – рисунки
скульптора (по ощущению формы,
выявлению ее конструкции) и од8
новременно прекрасные графичес8
кие произведения, о которых в
свое время очень точно сказал
Б. Е. Каплянский: «У этих рисун8
ков многому могут учиться и жи8
вописцы и графики – явление это
очень ценное»11. Для графических
работ Вайнмана характерны лако8
низм, большой артистизм, откры8
тость приема.
В графике скульптора быстрые
контурные рисунки обнаженной
модели (в частности, сделанные на
пляже), которые в силу своей мо8
бильности часто заменяли ему

«К солнцу»

фические серии, среди которых
следует выделить «Закарпатье»,
«Город Эльва», «Греция», а также
знаменитую серию рисунков Тал8
лина (сангина, пастель, итальянс8
кий карандаш). Он очень любил
этот город, им была великолепно
почувствована его средневековая
пластика, сочетавшаяся в его ри8
сунках с почти предельным уров8
нем обобщения. Обычно он рисо8
вал Таллин в вечерние часы. М. М.
Харламова вспоминала, что он не
терял времени, чтобы искать, вы8
бирать место. «Например, подни8
мались на Вышгород, в любой угол
притулится, только чтобы зрители
не стояли сзади, этого он не мог
выносить, и работал. За вечер у
него действительно целая папка
рисунков»12.
На вечере памяти скульптора,
состоявшемся весной 1987 года в
Союзе художников, М. М. Харла8
мова рассказала много интересного
о Вайнмане как о человеке. Она
вспоминала, что он был прекрас8
ным, очень заботливым отцом. 13
Когда дети болели, он выискивал в
Ленинграде самых лучших, знаме8
нитых врачей. Любил дома зани8
маться с детьми, выпиливал из фа8
неры и раскрашивал игрушки. Он
был очень острым на всякие шутки,
рисовал шаржи, прежде всего на
себя. На развернутых обоях рисо8
вал карикатуры, шаржи к Новому
году, вместе с детьми обязательно к
Новому году делал маски.
Вспоминая Вайнмана, скульп8
тор И. А. Венкова произнесла за8
мечательные слова: «Ну, чем он
жил? Жил он, наверное, скромно.
Но, вставая утром рано, он думал,
что сегодня у него натура. И он это8
му радовался, и был он счастливым
человеком, и, наверно, от этого он

Рисунок

«Ленинградка»

скульптурный этюд, не теряя, впро8
чем, своей самостоятельной ценно8
сти, соседствуют с выразительны8
ми портретами, выполненными в
самых различных техниках – сан8
гине, пастели, фломастере, в сме8
шанной технике. Моисей Абрамо8
вич очень любил путешествовать
и отовсюду привозил множество
пейзажных зарисовок, обаятель8
ных «портретов» полюбившихся
мест, составляющих большие гра8
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Скульптура

получал больше радости и счастья,
чем те, кто у нас на комбинатах за8
рабатывает большие деньги. Не
было у него при жизни ни орденов,
ни медалей, но было звание худож8
ника, было имя художника, а это
все зарабатывается не так легко»14.
Вайнман был невысокого рос8
та (кстати, как большинство скуль8
пторов), с очень сильными и кра8
сивыми руками. Все вспоминают
его как душевного, теплого челове8
ка с милой, нежной, как у ребенка,
улыбкой. Он был очень деликат8
ным человеком, но одновременно
в нем чувствовалась внутренняя
твердость, особенно в вопросах,
касавшихся искусства. О чем, на8
пример, свидетельствует эпизод в

Переславле8Залесском, где Мои8
сей Абрамович руководил твор8
ческим семинаром. Он первым за8
ходил в натурный класс, где моло8
дые скульпторы работали с моде8
лью, и на протяжении трех часов
не выходил из класса, отдавая все
силы и знания, которые он накап8
ливал годами. Модель он ставил в
самые простые естественные позы,
руководствуясь единственным
правилом: «Все, что не естествен8
но, не может быть красивым». Од8
нажды в конце месяца группа ху8
дожников выразила недовольство
очередной постановкой Вайнмана
и переставила ее в его отсутствие.
Они согнули красивую натурщи8
цу в самой немыслимой позе, а в
руки ей дали палку. Когда Моисей
Абрамович вошел в класс, он на8
хмурился и сказал: «Эта модель
хороша и без подпорок». Потом он
вышел из класса и не заходил до
конца постановки.
Вайнман обладал огромной
жаждой творчества и силой воли.
Несмотря на больное сердце, он
работал очень много. В его мастер8
ской на Песочной набережной по8
стоянно велась не одна, а несколь8
ко – 4–5 работ одновременно. Как
вспоминает скульптор Е. Н. Рота8
нов: «У него было рыцарское слу8
жение своему призванию, именно
служение»15.
Произведения последних лет
его рано оборвавшейся жизни сви8
детельствуют о глубине и все боль8

Портрет
Александрова

шей духовной и пластической со8
держательности его искусства. Он
ушел от нас в расцвете своего твор8
чества, в пору полной творческой
зрелости, когда стоял на пороге
новых открытий и свершений. Но,
говоря проникновенными словами
искусствоведа А. Л. Бураковой,
произнесенными на вечере памяти
1987 года, «он остался своими ве8
щами, своими мыслями, которые
мы читаем в его произведениях,
тем большим искусством, которое
так трудно дается и которое так
прекрасно»16.

1
Стенограмма вечера памяти скульптора М. А. Вайнмана, состоявшегося 24 апреля 1987 г. в ЛОСХе. Ленинград. С. 13. Архив
семьи М. А. Вайнмана.
2
В. А. Синайский (1893–1968) был деканом скульптурного факультета, пользовался огромной популярностью среди студен8
тов, он был незаменимым помошником Матвеева. Матвеев очень большое внимание уделял рисунку. М. М. Харламова вспомина8
ет, что преподавание рисунка на факультете было поручено не живописцу или графику, а именно скульптору – Б. Е. Каплянскому
(1903–1985). Интересная подробность – Каплянский в связи с переездом Матвеева в Москву в 1946 г. поселился в его квартире
на набережной Лейтенанта Шмидта.
3
Стенограмма вечера памяти скульптора М. А. Вайнмана, состоявшегося 24 апреля 1987 г. в ЛОСХе. С. 13
4
Там же. С. 39.
5
Архив семьи М. А. Вайнмана.
6
Цит. по: Мурина Е. Б. Александр Матвеев. М., 1979. С. 47.
7
Работа над горельефами Пискаревского кладбища совместно со скульпторами старшего поколения «матвеевской школы»
Б. Е. Каплянским и А. Л. Малахиным была важной вехой в творческом развитии М. М. Харламовой и М. А. Вайнмана. Всего этой
творческой группой в было сделано 6 рельефов, обладающих при сохранении индивидуального почерка каждого участника
удивительными единством и цельностью.
8
Стенограмма вечера памяти скульптора М. А. Вайнмана, состоявшегося 24 апреля 1987 г. в ЛОСХе. С. 42.
9
Там же. С. 26.
10
Архив семьи М. А. Вайнмана.
11
Цит. по: Мантурова Т. Б. Моисей Абрамович Вайнман. Л., 1984. С. 61.
12
Стенограмма вечера памяти скульптора М. А. Вайнмана, состоявшегося 24 апреля 1987 г. в ЛОСХе. С. 40.
13
Двое детей М. А. Вайнмана также посвятили свою жизнь искусству. Дочь – Галина Моисеевна Вайнман8Стожарова (роди8
лась в 1940 году) – живописец и график. Сын – Дмитрий Моисеевич Вайнман (родился в 1946 году) – известный скульптор,
продолжающий и развивающий в своем творчестве традиции «матвеевской школы».
14
Стенограмма вечера памяти скульптора М. А. Вайнмана, состоявшегося 24 апреля 1987 г. в ЛОСХе. С. 17.
15
Там же. С. 4.
16
Там же. С. 20.

67
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

Д

уша Петербурга

Благотворительность в сфере
просвещения и нравственности

(Петербург на рубеже XIX—ХХ веков)
Н. П. Сабурова

C

Старейшим в Петербурге бла8
готворительным обществом была
«Постоянная комиссия по устрой8
ству народных чтений в С.8Петер8
бурге и его окрестностях и состоя8
щее при ней издательское обще8
ство». В 1871 году комиссия под
руководством В. П. Каховского
организовала первые в России пуб8
личные чтения. Сначала они прохо8
дили в трех пунктах города, наибо8
лее населенных рабочими, причем
чтения велись и летом, когда в сто8
лицу прибывала масса рабочих8от8
ходников*. Впоследствии число
аудиторий увеличилось, и комис8
сия стала проводить народные чте8
ния в ближайших к Петербургу
пригородах – в Царском Селе, Гат8
чине, Красном Селе. К концу
XIX века было устроено 1433 чте8
ния, на которых присутствовали
192 127 слушателей. Главной ауди8
торией комиссии являлся зал Пе8
тербургской городской думы.
За период с 1887 по 1892 год со
склада комиссии было продано
413 637 экземпляров брошюр для
народа более 70 наименований.
Другое благотворительное об8
щество – «Помощь в чтении боль8
ным и бедным» – рассылало газе8
ты, журналы и книги в больницы и
госпитали, а также содержало две
бесплатные библиотеки1.
Петербургское городское уп8
равление положило начало устрой8
ству народных читален для рабо8
чих столицы. Первая такая читаль8
ня была открыта в Петербурге
24 ноября 1887 года в память об
А. С. Пушкине. В ней насчитыва8
лось до 4000 книг самого разного
содержания, причем значительная
часть их была пожертвована част8
ными лицами. Среди них были
* То есть сезонных рабочих. – Ред.
** Разумеется, столь значительная
цифра говорит о том, что одни и те же
люди участвовали в гуляньях неодно8
кратно. – Ред.

Василеостровский сад городского попечительства
о народной трезвости. Фото 1900х гг.

М. Е. Салтыков, А. Н. Пегешеев,
А. А. Краевский, М. И. Семеновс8
кий и другие. В 1894–1895 годах
открылись две читальни памяти
Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова.
В 1896 году – Грибоедовская чи8
тальня. А в конце XIX века в Петер8
бурге было пять бесплатных читален,
которые находились в различных ча8
стях города. Посетители – малогра8

мотные из начальных школ и мало8
летние рабочие фабрик и заводов. А
к 1913 году в Петербурге было
18 городских бесплатных читален2.
В 1890 году в Петербурге по8
явилось первое в России Обще8
ство трезвости, которое наряду с
оказанием медицинской помощи
алкоголикам и организацией пита8
ния для бедных важнейшей зада8

Народное гулянье. Фото К. Буллы. 1890е гг. Из коллекции Гос. Эрмитажа
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чей считало повышение духовно8
нравственного уровня народа, для
чего устраивало разнообразные
развлечения. В январе 1910 года в
столице состоялась выставка, под8
водившая итог работы Петербург8
ского городского попечительства о
народной трезвости.
К тому времени общество орга8
низовало более 3006 гуляний, на
которых присутствовали в общей
сложности 36 588 799 человек**,
было устроено 4149 общедоступ8
ных развлечений, дано 5495 опер8
ных и драматических спектаклей,
были открыты 15 народных биб8
лиотек3.
Первое место по распростране8
нию среди народа полезных книг
занимал Петербургский комитет
грамотности, состоявший при
Вольном экономическом обще8
стве. Только с 1888 по 1892 год бес8
платная рассылка книг выросла с
47 760 до 64 001 экземпляра. В
1893 году активные члены коми8
тета – Е. П. Свешников, князь
Д. И. Шаховский, В. А. Латышев,
Я. Г. Гуревич и другие – при посред8
стве земств открыли подписку на
учреждение 100 бесплатных народ8
ных читален.
В том же году при комитете
начала работу особая комиссия по
сбору сведений о народном обра8
зовании во главе с В. И. Покровс8
ким 4 . Воскресные школы для
взрослых – просветительные уч8
реждения, рассчитанные на рабо8
чего, трудящегося человека, мало8
образованного и не обеспеченного.
Их главной задачей было не
столько дать систематизированные
знания, сколько заронить в душу
любовь и уважение к науке, про8
будить стремление к самообразо8
ванию. Открывали воскресные
школы и городские власти. К кон8
цу XIX века их стало уже 14. Осо8
бенно успешно работали воскресные
школы Н. А. Варгунина. В 1883 г.
Н. А. Варгунин, сын владельца пис8
чебумажной фабрики, активно уча8
ствовавший в благотворительной
деятельности приходского попечи8
тельства при Фарфоровской и
Смоленской церквах, начал зани8
маться просветительской деятель8
ностью. Он открыл две мужские
воскресные школы, а 1884–1885
годах – две женские воскресные
школы, пожертвовав на их устрой8
ство 24 000 руб. Позже они стали

называться Фарфоровскими вос8
кресными школами. Благодаря
прекрасной организации школ и
пониманию Н. А. Варгуниным зна8
чения просветительской деятель8
ности, школы стали образцом при
устройстве подобных заведений не
только в Петербурге, но и в других
районах России. Ежегодно в петер8
бургских школах учились около
700–1000 человек, а к концу
XIX века их число составило бо8
лее 5 тысяч человек5.
С деятельностью Н. А. Варгу8
нина связано и появление в Петер8
бурге благотворительного обще8
ства по организации народных раз8
влечений. В 1891 году по инициа8
тиве Н. А. Варгунина и М. Агафо8
нова было образовано «Невское
общество устройства народных
развлечений», главная цель кото8
рого состояла в том, чтобы «содей8
ствовать доставлению местному
рабочему населению нравствен8
ных, трезвых и дешевых развлече8
ний – народных гуляний, чтений,
концертов, спектаклей, танцеваль8
ных вечеров». Общество действо8
вало в районе Шлиссельбургского
тракта. Зимой оно устраивало пред8
ставления и концерты, летом – гу8
лянья в парке при участии оркест8
ра духовой музыки, которые соби8
рали до 2000 человек. С 1894 года
обществом были устроены на
Шлиссельбургском шоссе две бес8
платные народные читальни. К
1900 году построили каменное зда8
ние для народных развлечений,
которое вмещало в себя театраль8
ный зал на 1600 мест, читальный
зал на 1000 мест, гимнастический
зал, музей и чайную на 1500 мест.
Насколько деятельность общества
пользовалась популярностью и от8
вечала потребностям рабочего на8
селения, показывают данные о еже8
годном росте числа посетителей
учреждений общества.
К концу XIX века в них побы8
вало 767 944 взрослых посетителя
и 84 402 детей. Несмотря на такое
огромное число посетителей, за
10 лет не было ни одного происше8
ствия, требовавшего вмешатель8
ства полиции. Вот несколько ти8
пичных отзывов рабочих о дея8
тельности общества: «…не будь
этих развлечений, как например в
летних садах или зимних театрах,
люди пойдут по трактирам, каба8
кам… и на другой день являются на

работу больными, нередко и со8
всем не выходят на работу», «…та8
кие развлечения необходимы, т.к.
они носят семейный характер, спо8
собствуют поднятию нравственно8
сти, сокращают пьянство»6.
Подобные многочисленные от8
зывы свидетельствовали о том, что
этот вид благотворительной дея8
тельности был очень нужен трудя8
щимся столицы. Почетными члена8
ми Общества были И. И. Ферветер,
Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко. В
последующие годы возникли похо8
жие общества и в других района
Петербурга: «Выборгское общество
народных развлечений», «Василе8
островское общество народных раз8
влечений», «Лесное общество на8
родных развлечений» и т.д.7
В 1900–1901 годах в столице
появились благотворительные уч8
реждения совершенно нового типа
– народные дома, которые также
стремились помочь простым лю8
дям найти доступные для них раз8
влечения, повысить культурный
уровень, отвлечь от пьянства и по8
казать возможность другого вре8
мяпрепровождения. В начале
ХХ века в Петербурге открылись
три Народных дома – графини
Н. Д. Паниной, Народный дом Но8
беля и Народный дом Николая II.
Подход к делу был разный – от раз8
влекательных представлений до
основательной образовательной
работы. Сами рабочие называли
народные дома «приютами для
души». Так, Лиговский народный
дом, открытый в 1903 году на сред8
ства графини С. В. Паниной, глав8
ной задачей ставил «борьбу с не8
вежеством».
В Лиговском народном доме
работала выставка «подвижного
музея», существовавшего при Им8
ператорском техническом обще8
стве. Были витрины с дешевыми
изданиями, которые можно было
там же купить. Имелась бесплат8
ная взрослая и детская библиоте8
ки. В праздничные дни устраива8
лись экскурсии в музей, по воскре8
сеньям в Большом театральном
зале Народного дома давались бес8
платные концерты и проходили
чтения с туманными картинками.
Проводилась широкая просвети8
тельская деятельность, в которой
участвовало 60 преподавателей.
Три раза в неделю устраивались
общедоступные лекции (по пять
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копеек за вход) по биологии, аст8
рономии, химии, физике, геогра8
фии, истории и т.д. Имелись чер8
тежные классы для мужчин
(30 копеек в месяц), при которых
работали подготовительные клас8
сы (преподавались черчение, рус8
ский язык, арифметика, геогра8
фия). Ежегодно эти классы посе8
щали до 400 человек. Женские
классы работали бесплатно. Их
программа включала Закон Божий,
русский язык, арифметику, отече8
ственную историю. Имелись еще
общедоступная обсерватория, бес8
платная юридическая консульта8
ция. Обширная деятельность На8
родного дома для взрослых не ме8
шала культурно8воспитательной де8
ятельности для детей. 240 детей
ежедневно получали там дешевые
обеды по 5 копеек, а с 15 до 19 часов
могли готовить уроки, читать в чи8
тальне, заниматься шитьем, выши8
ванием, рисованием или подвижны8
ми играми в гимнастическом зале.
Зимой для детей устраивались рож8
дественские елки, летом – экскур8
сии за город. Для подростков, окон8
чивших школу, имелись 38летние
ремесленные классы (столярные и
слесарные), которые постоянно по8
сещали примерно 60 человек8.
Народный дом Нобеля, откры8
тый на Выборгской стороне в 1901
году, в своей деятельности в основ8
ном ориентировался на просвеще8
ние рабочих, для чего устраивались
бесплатные лекции и концерты.
Народный дом Николая II ос8
новным в работе сделал организа8
цию разнообразных развлечений,
предлагая рабочим здоровый, при8
ятный отдых. В праздничные вече8
ра туда приходило до 14 тысяч че8
ловек. Народный дом соединял
людей самых разных по обще8
ственному положению и внешне8
му виду, действуя по принципу
«люди все равны». Половину зда8
ния (перенесенного с бывшей Ни8
жегородской ярмарки в Петербург,
на Каменноостровский проспект)
занимал театр, где ставились опе8
ры «Жизнь за царя», «Русалка» и
даже выступали звезды импера8
торских театров. В другой полови8
не здания находился зал, где уст8
раивались рождественские елки и
другие праздники, эстрада, на ко8
торой выступали фокусники или
играл оркестр. На двух этажах
были устроены уютные чайные8

Народный дом Нобеля на Ништадской ул., 19. Фото К. Буллы

столовые9. Пришедшим предлага8
лось множество разнообразных
развлечений.
Следует отметить, что разви8
тие в то время благотворительных
культурно8просветительных об8
ществ и учреждений, рост их по8
пулярности приветствовались вла8
стями, которые смотрели на них
как на средство отвлечения народа
от политики. Ситуация измени8
лась после событий 1905–1907 го8
дов. Усилился контроль, увеличи8
лись подозрительность и притесне8
ние властей в отношении этих уч8
реждений. Характерный пример: в
феврале 1905 года в канцелярию

петербургского генерал8губернато8
ра поступил доклад чиновника для
особых поручений статского со8
ветника Кобылецкого о том, что в
театре Невского общества народ8
ных развлечений во время чтений
преподавательница воскресной
школы Елена Кувшинская читала
стихи, призывавшие к революци8
онным выступлениям. В резолю8
ции по докладу говорилось о необ8
ходимости усиления надзора за
происходящим в театре и о предуп8
реждении руководства общества о
недопустимости и возможных по8
следствиях подобных выступле8
ний10. Давление цензуры со сторо8

Рождественская елка в Народном доме Нобеля. Фото К. Буллы
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ны властей происходило по всей
стране. Месяцами не выдавались
разрешения на открытие библио8
тек и читален, при малейшем по8
дозрении закрывались воскресные
школы и курсы.
Отдельно надо сказать о бла8
готворительной деятельности, на8
правленной на просвещение и нрав8
ственную поддержку молодежи.
Первое подобное общество по8
явилось, когда в 1868 году лютеран8
ский пастор Армин Финдейзен ос8
новал в Петербурге союз молодых
людей под названием «Евангели8
ческое общество юношей», предназ8
наченное для молодежи евангели8
ческих приходов в Петербурге. В
1884 году по инициативе кружка
дам—деятельниц евангелических
воскресных школ было создано
«Евангелическое общество попече8
ния о девицах в С.8Петербурге»,
которое ставило своей целью ока8
зание нравственной и материаль8
ной помощи и поддержки молодым
трудящимся девушкам, не имев8
шим в столице родных или близ8
ких людей, на чью нравственную
опору они могли бы рассчитывать.
Прежде всего общество ориентиро8
валось на девушек8работниц, нянек,
горничных, продавщиц, давая им
практические советы и укрепляя
моральные принципы.
В течение недели в помещени8
ях общества проводились собра8
ния, на которых девушки занима8
лись пением, чтением, рукоделием.
Периодически проводились науч8
но8популярные лекции. В обще8
стве насчитывалось до 600 деву8
шек. Причем его члены, внося взнос
2 рубля в год, могли пользоваться
всеми возможностями союза: ус8
лугами бюро для поиска рабочих
мест и библиотекой общества 11 .
«Евангелическое общество попече8
ния о девицах» являлось времен8
ным приютом для трудящихся де8
вушек и местом приискания для
них честного заработка.
«Общество юношей» ставило
более сложную цель – нравствен8
ного, умственного и физического
совершенствования своих членов,
принадлежащих иногда к разным
сословиям, путем совместных ре8
лигиозных бесед, дружеского об8
щения, музыки, гимнастики и т.д.
В 1898 году в Петербурге по8
явилось «Общество покровитель8
ства молодым девушкам», главной

Открытие нового зала Народного дома императора Николая II.
1912 г. (Центральный государственный архив кинофотофонодокументов
СанктПетербурга)

задачей которого было «огражде8
ние молодых девушек, принадле8
жащих, главным образом, к рабо8
чему классу (фабричному и ремес8
ленному) от вредного и пагубного
влияния окружающей их среды и
способствование их нравственно8
му развитию». Ставя такие зада8
чи, общество обращало внимание
на необходимость распростране8
ния образования среди женского
рабочего населения столицы. В
воскресных и вечерних собраниях,
организованных обществом в раз8
личных районах города, девушки
получали возможность не только
приятно провести время, но и
учиться (проводились уроки чте8
ния, письма, арифметики, истории,
рисования и т.п., лекции по разно8
образным темам). Кроме того, де8
вушки могли также бесплатно обу8
чаться кройке и шитью, разному
ручному труду и хоровому пению.
Надо отметить, что занятия не
были обязательны, выбор зависел
от самих девушек, они могли во8
обще не учиться. Собрания долж8
ны были служить местом отдыха и
отчасти иметь характер клубов. В
течение года общество организовы8
вало для девушек посещения му8
зеев и выставок, весной устраива8
лись поездки за город.
Число учреждений общества
было довольно значительно: 6 по8
мещений для воскресных собра8
ний, 3 для вечерних, 8 библиотек,
3 пансиона. Вся административная
работа, доставление средств и т.д.

выполнялась членами общества
(всего 400 человек) добровольно
и бесплатно. А возглавляла его гос8
пожа А. В. Арцимович. О пользе
подобных учреждений и о попу8
лярности их среди девушек гово8
рит постоянное увеличение числа
посетительниц. Только за 1904 год
число девушек, посетивших уч8
реждения общества и проживав8
ших в пансионах, составило 3329
человек.
Попыткой создания для моло8
дежи общества «клубного типа»
явилось открытие осенью 1900 года
«Комитета для содействия моло8
дым людям в достижении нрав8
ственного и физического разви8
тия». Интересна история этого уч8
реждения, т.к. его основателем стал
американец Д. Стокс. Потеряв се8
мью и располагая значительным
состоянием, он решил посвятить
себя благотворительной деятельно8
сти и создал в европейских столи8
цах учреждения, способствовав8
шие душевному уединению и нрав8
ственному совершенствованию мо8
лодых людей. Открыв в Париже
Народный дом просветительского
характера, Д. Стокс приехал в Пе8
тербург, обратился за содействием
к принцу А. П. Ольденбургскому,
известному своей благотворитель8
ной деятельностью, и при его содей8
ствии основал «Комитет для содей8
ствия молодым людям», носивший
одновременно более короткое на8
звание «Маяк». Разносторонние
задачи требовали и разнообразия
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видов деятельности общества. Но
главной идеей было создание усло8
вий для проведения свободного
времени в здоровой (нравственно
и физически) обстановке. В «Мая8
ке» читались бесплатные система8
тические лекции по разным пред8
метам (политэкономия, литерату8
ра, география, русская история, хи8
мия и т.д.), устраивались беседы по
религиозно8нравственным вопро8
сам, имелись музыкальные кружки.
С 1908 года появилась возможность
заниматься гимнастикой в принад8
лежавшем обществу спортзале.
Проводились летние экскурсии. В
помещении «Маяка» имелись ве8
черние буфеты для чая, дешевые
обеды, меблированные комнаты для
нуждавшихся молодых людей. Об8
щее число посетителей только в
1908 году составило 1511 человек,
а общее число посещений – 84 893.
Причем наибольший процент сре8
ди посетителей составляли моло8
дые служащие – 53,94%, ремеслен8
ники и рабочие – около 9%. Обще8
ство «Маяк» возглавлял совет,
председателем которого стал сена8
тор И. В. Мещанинов. Среди чле8
нов совета известные люди –
Ф. А. Гейлорд, Э. Нобель, профес8
сор С. Ф. Платонов, князь
П. С. Оболенский.
Следует отметить, что городс8
кие власти столицы, не занимаясь
непосредственно вопросами орга8
низации досуга трудящейся моло8
дежи, в какой8то степени поддер8
живали общественную и частную
благотворительность этого направ8
ления. Это выражалось, как прави8
ло, в небольших денежных субси8

диях. Так, «Общество покровитель8
ства молодым девушкам» получа8
ло от городской Думы ежегодную
субсидию в размере 300 руб.,
а «Маяк» – в 2000 руб. 12 В
1913 году Петроградский гласный
Н. Н. Шнитников поставил в Думе
вопрос о необходимости планомер8
ной борьбы с хулиганством подро8
стков и предложил создать сеть
«детских клубов», в которых моло8
дежь нашла бы себе занятие по душе.
И только спустя три года, в мае 1916
года, этот вопрос был внесен на рас8
смотрение общего присутствия Уп8
равы и Думы. Предполагалось уч8
редить в Петербурге 40 клубов, где
дети разного возраста под руковод8
ством воспитателей занимались бы
разумными развлечениями13.
Во второй половине 1907 года
в различных рабочих кварталах
Петербурга стали возникать обще8
ства самообразования рабочих,
которые организовывались под их
непосредственным руководством.
Всего в разных района города было
создано 9 таких обществ, носив8
ших разные названия – «Просве8
щение», «Знание — свет», «Наука»,
«Наука и жизнь», «Источник све8
та и знаний» и т.д.
Уставы обществ, при неболь8
ших различиях в деталях, были
примерно одинаковы и преследо8
вали одну цель: самообразование
рабочих, устройство лекций, биб8
лиотек, читален, образовательных
прогулок, экскурсий, а также со8
действие организации просвети8
тельных народных развлечений14.
Ставя своей целью повышение
умственного и культурного уров8

1

ня трудящегося населения, созда8
тели этих обществ, рабочие, глав8
ную опору своей деятельности ви8
дели в материальных пожертвова8
ниях, личной энергии и самодея8
тельности своих членов, т.е. глав8
ным принципом, на котором стро8
илась вся деятельность петербург8
ских рабочих обществ самообразо8
вания, было самообразование по8
средством самодеятельности.
Насколько те общества отвеча8
ли потребностям рабочего населе8
ния, говорит тот факт, что только
за первый год их существования
число членов в них достигло 3000
человек. Основной состав сооб8
ществ – рабочие. Интеллигенция
составляла около 1%. Членский
взнос от 15 до 25 копеек в месяц
был доступен практически всем
участвующим.
При всех обществах были чи8
тальни, а три общества – Петербур8
гское, Нарвское и Коломенское –
имели хорошие библиотеки. Важ8
нейшее направление деятельности
– организация лекций. Наиболь8
шее число лекций устраивалось в
Петербургском, Нарвском обще8
ствах и обществе «Просвещение».
При обществе «Просвещение»
была создана воскресная школа,
очень хорошо организованная, ко8
торая пользовалась популярностью
трудящегося населения Коломен8
ской части.
Таким образом, на рубеже XIX–
XX веков получило развитие новое
направление благотворительной
деятельности, связанное с просве8
щением и нравственной поддерж8
кой трудового населения столицы.

Пругавин А. С. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания». СПб., 1895. С. 87.
Центральный государственный исторический архив Санкт8Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 513. Оп. 137. Д. 1012. Л. 2.
3
Благотворительность и милосердие в С.8Петербурге на рубеже XIX–XX вв. СПб., 2000. С. 156.
4
Пругавин А. С. Указ. соч. С. 100.
5
Трудовая помощь. 1897. № 12. С. 97–100.
6
ЦГИА СПб. Ф. 2075. Оп. 6. Д. 59. Л. 12–15, 21, 72.
7
Там же. Ф. 706. Оп. 1. Д. 824. Л. 32–35.
8
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9
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10
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11
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12
Там же. Ф. 1258. Оп. 2. Д. 236. Л. 393–409; Ф. 996. Д. 1. С. 5–100.
13
Трудовая помощь. 1916. № 7. С. 157.
14
Труды I Всероссийского съезда деятелей Общественных народных университетов и других просветительских учреждений
частной инициативы. СПб., 1908. С. 290–293.
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120 лет филателистической
организации Санкт;Петербурга
Е. В. Панькина

В

В декабре 2003 года Общество
филателистов Санкт8Петербурга
отметило свой юбилей. 120 лет на8
зад, 5 декабря 1883 года (все даты
даны по старому стилю), двенадцать
коллекционеров – членов Дрезден8
ского международного филателис8
тического общества – собрались в
петербургском ресторане Лейнера
на учредительное собрание. Пред8
ставитель инициативной группы
сообщил о том, что петербургский
градоначальник положительно от8
несся к намерению коллекционеров
объединиться для занятий филате8
лией. Собравшиеся приняли реше8
ние именовать себя Санкт8Петер8
бургской секцией Дрезденского
международного филателистичес8
кого общества, собираться два раза
в месяц, в первый и третий вторни8
ки, в том же ресторане Лейнера на
Невском проспекте, 18. Председа8
телем был избран В. В. Сабанин, а
секретарем – Ф. Л. Брейтфус. На
следующий день Ф. Брейтфус от8
правил первому секретарю Дрез8
денского общества письмо с сооб8
щением о знаменательном событии.
Владимир Васильевич Сабанин
(1853–1907) окончил Санкт8Пе8
тербургский университет со степе8

Письмо Ф. Брейтфуса, опубликованное в журнале
«Der Philatelist», 1884, № 2, с. 21.

нью кандидата права. В 1876 году
поступил на государственную служ8
бу в Сенат, в 18778м перешел в Ми8
нистерство внутренних дел по хо8
зяйственному департаменту, в
18858м занял должность старшего
чиновника при Министерстве ино8
странных дел. С 1901 года был ди8

Невский пр., 18 (современная фотография). На втором этаже этого
здания окнами на Мойку располагался ресторан Лейнера

ректором8распорядителем Россий8
ского телеграфного агентства. В со8
вершенстве владел французским и
немецким языками, знал английс8
кий и итальянский. Любя музыку,
сам был недюжинным пианистом,
интересовался историей изящных
искусств. На какой бы предмет ни
направлялись его вкусы и стремле8
ния, он чувствовал себя удовлетво8
ренным только тогда, когда мог ра8
ботать на пользу общественного
дела. С увлечением отдавал себя
деятельности в Постоянной комис8
сии по техническому образованию
при Императорском русском тех8
ническом обществе. Его перу при8
надлежит много статей по ручно8
му труду, техническому образова8
нию, кустарной промышленности,
о конкурсах наборщиков, по выс8
тавке печатного дела, археологии
и библиографии.
Собрания секции, которые в
основном проводил Ф. Л. Брейт8
фус, посвящались просмотру и
изучению знаков почтовой опла8
ты из коллекций присутствующих
филателистов.
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Ф.Л. Брейтфус

Федор Львович Брейтфус
(1851–1911) – потомственный по8
четный гражданин, совладелец
склада фотографических принад8
лежностей фирмы «Бруно Зенгер
о
и К », член Императорского рус8
ского технического общества с де8
кабря 1888 года. Марки начал со8
бирать в одиннадцать лет. Несколь8
ко лет жил и работал во Франции
и Англии, где пополнял свою кол8
лекцию. В 1877 году вернулся в
Петербург. Его коллекция в то вре8
мя являлась третьей в мире по сво8
ему достоинству, уступая лишь
коллекциям Филиппа Феррари в
Париже и Томаса Теплинга в Лон8
доне. Незадолго до своей кончины
он продал свое великолепное со8
брание английской фирме «Стен8
ли Гиббонс». Похоронен на Вол8
ковском лютеранском кладбище
Санкт8Петербурга.
Основателем Санкт8Петер8
бургской секции был и Федор
Карлович Нотгафт (1853–1898) –
один из выдающихся собирателей
марок в России. Свою деятель8
ность он начал на службе в Париж8
ском, затем в Лондонском отделе8
нии банка «Лионский кредит».
Позже был переведен в Санкт8Пе8
тербургское отделение этого бан8
ка. Через некоторое время занял
должность директора Междуна8
родного коммерческого банка в
Санкт8Петербурге, а затем – Рус8
ско8китайского. Интересовался
марками всего мира, но главней8
шее внимание уделял старогер8
манским конвертам. Видное мес8
то в его коллекции занимали мар8
ки английских колоний.

Одним из основателей секции
был Георгий Романович Кирхнер
(1862–1935), обладатель большой
коллекции почтовых марок, кото8
рую начал собирать в детстве. В
коллекцию входили русские,
польские, финляндские, русские
земские марки и марки восточной
корреспонденции. Георгий Рома8
нович обладал и коллекцией рус8
ских монет времен Петра I.
Членами секции были извест8
ные в то время люди.
Занимая видное положение в
Главном управлении почт и теле8
графов, Владимир Максимович
Адлерберг являлся связующим зве8
ном этого управления с любительс8
кой организацией филателистов.
Евгений Семенович Ленц спе8
циально занимался выпиской для
членов общества всех марочных
новинок из уездных земских управ.

На VIII съезде немецких филате8
листов в 1896 году он был одним
из представителей российских
коллекционеров.
Постоянно посещал собрания
секции член Императорского русско8
го технического общества Александр
Матвеевич Кованько (1856 – 1919).
Выпускник Петербургского инже8
нерного училища (1878), он с 1885
года командовал первой в Русской
армии воздухоплавательной частью.
6 октября 1885 года совершил вмес8
те с А. Трофимовым и Рудольфи
первый в России полет на воздуш8
ном шаре из Петербурга в Новгород.
В силу своей профессии бывать в са8
мых разных и труднодоступных
уголках Российской империи, со8
брал самую полную для своего вре8
мени коллекцию земских марок.
Бывший служащий Главного
управления почт и телеграфов

Рекламное объявление фирмы «Бруно Зенгер и К0» в журнале «Нива»

Надгробие Ф. Брейтфуса
на Волковском лютеранском
кладбище.
Современная фотография
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Николай Петрович Сырейщиков,
перешедший в Финансовое ведом8
ство, при обследовании почтовых
сберегательных касс во время сво8
их командировок по России попут8
но выявлял оставшиеся запасы
прежних знаков почтовой оплаты.
Осенью 1893 года в число чле8
нов секции вступил Павел Нико8
лаевич Лядов, впоследствии круп8
ный знаток и исследователь земс8
ких марок, марок Польши и Евро8
пы. Его воспоминания о русской
филателии в конце XIX века, опуб8
ликованные в журнале «Советский
коллекционер» в 1929 году, явля8
ются ценным источником инфор8
мации о развитии филателисти8
ческого движения в России.
Почетным членом Санкт8Пе8
тербургского отделения Дрезден8
ского международного марочного
общества был великий князь Алек8
сей Михайлович, младший сын
великого князя Михаила Никола8
евича, двоюродный дядя Николая
II. Родился он в Тифлисе 16 декаб8
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ря 1875 года, был кадетом морско8
го корпуса, откуда в октябре 1894
года был выпущен мичманом. Со8
бирать коллекцию почтовых марок
начал примерно в 1890 году. Не8
смотря на юные годы, великий
князь, один из наиболее известных
собирателей марок, был введен
герцогом Йоркским в члены Лон8
донского марочного общества и
был знаком со многими выдающи8
мися собирателями марок, с дирек8
тором Берлинского почтового му8
зея, сотрудниками филателисти8
ческих журналов Моэнсом, Лин8
денбергом и др.
В 1895 году члены Санкт8Петер8
бургского отделения собирались
отметить 508летний юбилей выхо8
да в свет первых российских почто8
вых знаков – «штемпельных кувер8
тов». Подобные события за грани8
цей почти повсюду отмечались осо8
бым торжеством, в котором прини8
мали участие и правительство, и
общества филателистов. В Санкт8
Петербурге планировалось издать
брошюру по истории русских по8
чтовых знаков, устроить выставку
и учредить музей. Но преждевре8
менная кончина великого князя
Алексея Михайловича 2 марта 1895
года разрушила это предприятие.
В марте 1910 года Санкт8Петер8
бургское отделение Международ8
ного общества филателистов в
Дрездене было реорганизовано в
Российское общество филателис8
тов в Санкт8Петербурге. По тради8
ции члены общества собирались
два раза в месяц в 20 час. 30 мин. в
ресторане Лейнера. Председателем
общества был выбран К. К. Шмидт,
товарищем председателя – Г. Р. Кир8
хнер, секретарем – Л. Л. Брейтфус,
казначеем – А. В. Рябов.
Карл Карлович Шмидт (1866–
1945) – петербургский архитектор
рубежа XIX–XX веков, крупней8
ший собиратель и знаток земских
марок. В сотрудничестве с ювели8
ром А. К. Фаберже он начал выпус8
кать иллюстрированное издание на
немецком языке «Русские земские
марки». Предполагалось издать
30 выпусков в трех томах (по
10 выпусков в каждом). Это рос8
кошное издание печаталось в огра8
ниченном количестве экземпляров
по подписке в артистической фир8
ме Р. Голике и А. Вильборг. К со8
жалению, оно осталось незакончен8
ным, будучи доведенным лишь до

Члены Санкт+Петербургского отделения Дрезденского
филателистического общества в 1900 г. Среди них: А. Фаберже,
Ф. Брейтфус, Г. Кирхнер, К. Шмидт, А. Кованько, В. Сабанин.
Фото из архива семьи Олега Фаберже, опубликованное
в книге Т. Фаберже, А. Горыни, В. Скурлова
«Фаберже и петербургские ювелиры» СПб., 1997 г.

А.К. Фаберже

буквы «Л», – помешала Первая ми8
ровая война.
Коллекция К. К. Шмидта
включала 46 000 экземпляров зем8
ских марок, конвертов и прочего, а
после покупки на аукционе в 1925
году земского раздела из собрания
Ф. Феррари достигла 67 000 пред8
метов. В 1934 году К. К. Шмидт
подарил свою коллекцию, которую
составлял в течение 45 лет, Почто8
вому музею в Берлине.

Агафон Карлович Фаберже
(1876–1951) был страстным соби8
рателем: коллекционировал ковры,
фарфор, японские и китайские
статуэтки, вазы, гравюры, серебря8
ные кубки, картины и многое дру8
гое. Марки начал собирать в девять
лет. Филателистические интересы
его простирались на марки России,
Польши и Финляндии, земств, не8
мецких и итальянских княжеств,
русской почты в Китае. Его учите8
лем был Ф. Л. Брейтфус, о кото8
ром А. К. Фаберже всегда говорил
с большим уважением.
Санкт8Петербургская секция
Дрезденского общества включала в
себя наиболее выдающихся и опыт8
ных филателистов, и участие в ней
новичков было невозможно. Поэто8
му 30 сентября 1895 года образова8
лось еще одно общество – «Русский
отдел Германского общества фила8
телистов в Гесснице». В дореволю8
ционной России членам русской
секции иностранного общества
было легче получить разрешение на
проведение собраний. Учредителя8
ми были Э. К. Бакман, Барклай8де8
Толли, П. Н. Лядов, Томсон, князь
Б. Н. Шаховской и Э. Э. Эндер.
По воспоминаниям П. Н. Ля8
дова, Борис Николаевич Шаховс8
кой имел прекрасную коллекцию
марок Испании, а работая в совет8
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ское время советником представи8
тельства в Турции, перешел на со8
бирание и изучение турецких ма8
рок и успел опубликовать статью о
них в журнале «Советский фила8
телист» в 1923 – 1924 годах.
В 1897 году в Русском отделе
состояло 16 действительных чле8
нов и 2 члена8корреспондента.
Председателем был Эрнест Эрнес8
тович Эндер, секретарем – Васи8
лий Иванович Меринг. Собрания
проходили два раза в месяц (в пер8
вый и третий понедельники) и на8
чинались в 9 часов вечера. Местом
собраний осенью и зимой 1896
года служил ресторан Шпанген8
берг, который был заменен на бо8
лее изящное и просторное помеще8
ние в гостинице «Виктория» (Ка8
занская ул., 29), где обществу был
отведен отдельный кабинет.
24 февраля 1897 года там было от8
праздновано новоселье.
Примечательно, что деятель8
ность Русского отдела в 1897–1898
годах была тесно связана с журна8
лом «Всемирная почта», выходив8
шим в Санкт8Петербурге в те же
годы (редактор – И. И. Кревинг, из8
датель – А. Э. Винеке). На заседа8
нии 8 января 1897 года на обсужде8
ние членов общества поступил док8
лад о выпускаемом в Санкт8Петер8
бурге журнале под названием «Все8
мирная почта». Собрание постано8
вило приобрести № 1 журнала для
общей библиотеки. Большинство
членов высказало мнение, что «в
интересах как общества, так и от8
дельных коллекционеров необходи8
мо поддержать это симпатичное
предприятие, которое, как едва ли
не первая попытка в России, пред8
ставляет для отечественной филате8
лии знаменательное событие».
На заседании 10 февраля 1897
года Э. Эндер предложил обществу
избрать вторым своим органом
вышедший в свет журнал «Всемир8
ная почта», что было единогласно
принято. Ввиду этого все протоко8
лы и отчеты общества было реше8
но печатать в этом журнале.
10 марта 1897 года в число чле8
нов общества был принят редактор
журнала «Всемирная почта» Иван
Иванович Кревинг, составитель
первых альбомов для марок на рус8
ском языке. 1 сентября решено
было расширить личный состав
общества двумя должностями. По
предложению Э. Э. Эндера едино8

Обложка журнала «Всемирная почта»

гласно избраны были: библиотека8
рем – Э. К. Бакман, казначеем –
П. Н. Лядов. В обязанности биб8
лиотекаря входило хранение книг,
архивов и коллекций. В обществе
существовал специальный альбом
фальсификатов, постоянно попол8
нявшийся стараниями членов. На
1 октября 1898 года в альбоме на8
считывалось 250 фальшивых ма8
рок. В библиотеке на 1 января 1898
года числилось 24 наименования
филателистических периодичес8
ких изданий на русском, немецком,
французском, английском и швед8
ском языках, 32 книги и 26 наиме8
нований разных сочинений.
Казначей, кроме ведения фи8
нансовых дел общества, был обя8
зан получать посылки с марками,
пускать их в циркуляцию между
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членами, составлять расчеты их
стоимости и разносить в соответ8
ствующие счета торговцев и чле8
нов общества. Невостребованные
марки отправлялись в ценных па8
кетах обратно торговым фирмам.
К третьему годичному собра8
нию в обществе состоял 1 член8кор8
респондент (Нахтигаль из Ревеля)
и 31 действительный член. О неко8
торых из них писал П. Н. Лядов в
журнале «Советский коллекцио8
нер» в 1929 году:
«Николай Дмитриевич Каза8
ков был человек с разносторонни8
ми дарованиями. У него была заме8
чательная коллекция марок Фран8
ции и ее колоний, размещенная в
лично им устроенных альбомах, где
каждая страница была им художе8
ственно раскрашена акварелью.
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Гражданский инженер, профес8
сор Генрих Карлович Мерчинг со8
бирал главным образом польские
почтовые знаки и завещал свою
коллекцию в пользу Центрального
польского музея в одном из горо8
дов Швейцарии.
Граф Николай Иванович де8
Рошефор вкладывал много труда и
познаний в свою обширную коллек8
цию, которую он хранил в обыкно8
венных синих тетрадках». Специа8
лист по строительной технологии,
изобретатель, теоретик архитекту8
ры де8Рошефор (1846–1905) напи8
сал несколько уникальных работ. С
1869 года до середины 708х годов
по частям выходило его сочинение
«Строительная технология и архи8
тектура гражданских зданий». В
1882 году по распоряжению Импе8
раторского русского археологичес8
кого общества вышла из печати на
52 страницах составленная графом
«Опись церковных памятников Ка8
лужской губернии». Основным же
трудом его жизни стало «Иллюст8
рированное урочное положение» –
уникальное пособие, которое мог8
ло служить и справочником для
архитектора, и учебником для пре8
подавателя, и руководством для
производителя строительных ра8
бот. Печатание этой книги началось
еще при жизни графа, а закончено
было в 1906 году уже после его смер8
ти. «Урочное положение» переиз8
давалось более 10 раз.
Позже, как и Э. Э. Эндер, граф
де8Рошефор стал почетным членом
Русского отделения Германского
союза филателистов.
А первым почетным членом
общества по предложению правле8
ния «за исключительную деятель8
ность на пользу отечественной, еще

так мало разработанной филате8
лии» стал председатель Рижского
общества любителей почтовых ма8
рок, доктор медицины Евгений
фон Бохман. Это произошло на
третьем годичном собрании обще8
ства, состоявшемся 1 октября 1898
года в ресторане «Мильбрет»
(Кирпичный пер., 8). Филателией
фон Бохман стал заниматься с 1867
года. Ему принадлежит заслуга
впервые обогатить филателисти8
ческую литературу обстоятельным
описанием почтовых марок Рос8
сии. Работы Е. фон Бохмана «По8
чтовые марки Российского госу8
дарства и способы их погашения»,
«Об официальных и частных мар8
ках», «О положении марок земс8
ких почт, восточной корреспон8
денции и марок Венденского окру8
га» были напечатаны в немецких
филателистических журналах.
А его сочинение о русских почто8
вых марках под названием
«Die Postmarken des Russischen
Kaiserreichs» было издано в 1895
году на немецком языке.
Деятельность общества не огра8
ничивалась
традиционными
зaсeданиями. Интересно и весело
проходили семейные рождествен8
ские вечера, летние загородные про8
гулки (в летние месяцы собрания
членов общества не проводились).
Отдельно велась подготовка годич8
ных собраний, на которых каждо8
му вручался номер специально со8
ставленного юмористического
журнала, разыгрывались лотереи,
исполнялись музыкальные номера
(частым гостем на заседаниях об8
щества был оперный певец Г. Эмиг).
Даже меню для торжественного
ужина составлялось в филателис8
тическом стиле.

22 августа 1906 года Санкт8
Петербургское общество филате8
листов в Гесснице было преобра8
зовано в «Петербургское общество
собирателей почтовых знаков».
Учредителями общества стали:
Николай Федорович Рейнсон,
Эрнест Эрнестович Эндер, Франц
Васильевич Тонндорф.
В октябре 1910 года общество
отметило 158ю годовщину своего
существования, о чем сообщалось
в иллюстрированном журнале ма8
рок «Русский филателист» (№ 2
от 3 марта), выходившем в Киеве
в 1914 году. В 48м номере того жур8
нала сообщалось об очередном за8
седании «Санкт8Петербургского
общества собирателей почтовых
знаков», в 88м – его устав, что под8
тверждает существование обще8
ства со дня его основания до нача8
ла Первой мировой войны.
Сейчас в региональной обще8
ственной культурно8просветитель8
ской организации «Общество фи8
лателистов Санкт8Петербурга» –
более 500 членов. Председатель
правления – доктор юридических
наук В. И. Кайнов, исполнительный
директор – заслуженный работник
культуры Н. Н. Курицына. В арсе8
нале общества многолетнее успеш8
ное участие его членов в филате8
листических выставках самого
высокого ранга, экспертная оценка
коллекций, бесплатные консульта8
ции, абонементное обслуживание,
проведение филателистических
выставок. Последняя проходила
6–9 ноября в павильоне «Ленэкс8
по» в рамках Первой выставки8
ярмарки «Российский коллекци8
онер. Санкт8Петербург8300». Исто8
рические традиции петербургских
филателистов продолжаются.
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Санкт;Петербург — Ленинград на
Всемирных выставках в Америке
(1876 — 1939 годы)*

А. С. Соколов

Памяти моей мамы
Веры Ильиничны Соколовой (Андреевой)
История Всемирных универ8
сальных выставок, задуманных как
международные конкурсы8демон8
страции новейших достижений
промышленности, науки и культу8
ры, ведет отсчет с середины
ХIX века Это было время быстрого
развития капитализма и мирового
рынка, важных научных открытий,
изобретений и бурного техническо8
го прогресса, открывших эру так
называемого «индустриального об8
щества». Тогда же культура и искус8
ство многих стран испытали очеред8
ной период своего расцвета.
Инициатором и устроителем
первой Всемирной выставки ста8
ла ведущая промышленная держа8
ва – Великобритания, стремивша8
яся к свободе международной тор8
говли и раньше других осознавшая
плодотворность и перспективы по8
добных глобальных мероприятий.
Ее организатором являлось Коро8
левское общество искусств, ману8
фактур и торговли. 1 мая (19 апре8
ля ст. ст.) 1851 года в Лондоне, в
специально построенном так назы8
ваемом «Хрустальном дворце»,
королева Виктория торжественно
открыла «Великую выставку изде8
лий промышленности всех наций»
(«The Great Exhibition of the Works
of Industry of All Nations»), в кото8
рой участвовали представители
32 стран и более 17 тысяч экспо8
нентов. Девизом выставки стали
слова: «Пусть все народы рабо8
тают совместно над великим де8
лом – совершенствованием чело8
вечества». (Приглашения иност8
ранных государств на эту и пос8
ледующие выставки осуществля8
лись дипломатическим путем).

На Лондонской выставке была
представлена и российская про8
мышленность, имевшая уже опыт
устройства подобных нацио8
нальных экспозиций. Еще в 1829
году в Санкт8Петербурге состоя8
лась Первая всероссийская про8
мышленная выставка, а к 1851 году
в Москве и Санкт8Петербурге было
проведено семь таких выставок.
Для подготовки к первой Всемир8
ной выставке указом императора
Николая I был создан специальный
комитет, который курировали ми8
нистры иностранных дел, финан8
сов и государственных имуществ.
Очень скоро подобные выстав8
ки, которые в начале своей дея8
тельности являлись по преимуще8
ству парадами национальных тщес8
лавий, оказались эффективным
стимулом и способом развития
разносторонних деловых и твор8
ческих контактов, местом взаимо8
проникновения и взаимообогаще8
ния национальных культур. На
протяжении всей своей истории
они вызывали огромный обще8
ственный резонанс. Почти на всех
из них были представлены россий8
ские экспозиции, непременной ча8
стью которых являлись петербург8
ские экспонаты. Будучи центром
промышленной, торговой, финан8
совой, административной, полити8
ческой и культурной жизни импе8
рии, Санкт8Петербург, как прави8
ло, доминировал среди других
российских участников. Не при8
сутствовала Россия – по причине
удаленности и малой заинтересо8
ванности — на следующей, уже аме8
риканской, Всемирной выставке
1853 года, устроенной в Нью8Йор8

ке по инициативе местных деловых
кругов. Свои товары там представ8
ляли всего 4100 экспонентов. (Со8
бытие это, однако, не прошло неза8
меченным в России. В 1853–
1854 годах на выставке, а затем и в
других регионах страны побывал
член петербургского Вольного эко8
номического общества В. И. Мо8
чульский, собравший за время сво8
ей многомесячной командировки
огромную коллекцию семян севе8
роамериканских растений.)
Во время очередной Всемир8
ной выставки, проходившей в Вене
в 1873 году, правительство Севе8
ро8Американских Соединенных
Штатов (САСШ) выступило с
инициативой проведения следую8
щей на Американском континенте –
в честь 1008летия провозглашения
независимости 13 английских ко8
лоний и образования Соединенных
Штатов. К юбилею там намечалось
установить создававшийся в то вре8
мя во Франции скульптором Фре8
дериком Огюстом Бартольди сим8
волический монумент – 938метро8
вую «Статую Свободы» (Statue of
Liberty). Однако из8за финансо8
вых трудностей, задержавших ее
изготовление, в Америку к тому вре8
мени удалось привезти, а затем по8
казать на выставке лишь фрагмент:
руку, державшую факел. Но и он
поражал зрителей своими огромны8
ми размерами – только длина паль8
ца руки достигала двух метров!
Всемирная выставка «Centennial
Exhibition» открылась в Филадель8
фии 10 мая (28 апреля ст. ст.) 1876
года. В ней участвовали около
50 стран и свыше 14 тысяч экспонен8
тов. Главное место в экспозиции –

* При подготовке статьи автор использовал документы и рукописные материалы центральных государственных архивов РФ
(РГИА, АВПРИ, РГА ВМФ, ГАРФ, РГАЛИ и др.); документы Конгресса США; отчеты российских специалистов, командирован8
ных на выставки в Америку; российскую и американскую периодику за соответствующие годы; выставочных лет ежегодные
Отчеты Императорской Академии художеств; российскую и американскую научную, мемуарную и справочно8энциклопедическую
литературу.
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более четверти всей площади (вся
территория – 115 гектаров) – зани8
мал, как и следовало ожидать, ма8
шинный отдел. Там, в частности,
были выставлены первые пишущие
машинки (фирмы «Ремингтон» и
др.), новые модификации швейных,
первый телефонный аппарат амери8
канского изобретателя А. Г. Белла, те8
леграф Т. А. Эдисона, мощные паро8
вые машины различного назначения
и многое другое. Следует отметить,
что тогда же в Филадельфии впер8
вые в истории стали использовать
удостоверения личности с фотогра8
фиями – пропуска, выдававшиеся
служащим выставки и аккредито8
ванным журналистам.
Россию представляли экспона8
ты 400 участников. Получив в кон8
це 1873 года через дипломатичес8
кие каналы приглашение участво8
вать в выставке, император Алек8
сандр II на некоторое время отло8
жил принятие решения, не уверен8
ный в успехе и целесообразности
официального участия России в
далеком заокеанском мероприя8
тии. Однако в сентябре 1875 года
приглашение было принято. Для
подготовки экспозиции при Депар8
таменте торговли и мануфактур
Министерства финансов была со8
здана специальная правительствен8
ная комиссия, в которую вошли
представители заинтересованных
министерств и ведомств.
Русский отдел, разместивший8
ся в Главном павильоне (построен8
ном в виде огромного эллипса по
образцу Парижской выставки 1867
года), с опозданием открылся толь8
ко в середине июля, но вскоре стал
одним из наиболее популярных.
Среди петербургских экспонатов
можно было видеть продукцию
Путиловского (паровые машины),
Обуховского (артиллерийские
орудия) и Сестрорецкого (казачья
винтовка, кавалерийский карабин)
заводов, ювелирные украшения из
серебра, коллекцию русских само8
цветов и минералов, предоставлен8
ную Горным институтом императ8
рицы Екатерины II, посуду и жан8
ровый фарфор завода братьев Кор8
ниловых и многое другое. Высокую
награду – Почетный диплом – за
отличное качество продукции и
большой ассортимент выпускав8
шихся изделий получило петербур8
гское Товарищество «Российско8
американской резиновой мануфак8

туры» (бывш. «Треугольник»). Зо8
лотой медалью жюри отметило тех8
нические изобретения известного
ученого8математика, академика
Петербургской АН, профессора
Санкт8Петербургского император8
ского университета П. Л. Чебыше8
ва. Такой же награды удостоились
образцы печатной продукции пер8
вого в России частного петербургс8
кого «Картографического заведе8
ния А. А. Ильина».
По разделу сельского хозяйства
награду за новые, рекордные сорта
овощей получил известный петер8
бургский овощевод8селекционер,
член Вольного экономического об8
щества Ефимий Андреевич Грачев.
Медалями различных досто8
инств жюри выставки наградило ли8
керы, водки и наливки петербург8
ских Водочного и ликерного завода
В. Е. Петрова и одноименного заво8
о
да Общества «Келлер и К ».
Особенно же удачной и интерес8
ной для посетителей, по общему
мнению, была экспозиция Морско8
го министерства – экспонаты, выс8
тавленные Морским музеем, а так8
же изготовленные адмиралтейски8
ми Ижорскими заводами и Кронш8
тадтским пароходным заводом.
В разделе изобразительного
искусства демонстрировались по8
лучившие затем награды жюри ма8
рины И. К. Айвазовского, пейзажи
Ю. Ю. Клевера («Первый снег») и
М. К. Клодта, кавказские пейзажи
Л. Ф. Лагорио, картины А. И. Кор8
зухина («За воскресным чаем»),
Ф. С. Журавлева (серия жанровых
работ), Н. Е. Сверчкова («Масле8
ница в деревне»), К. В. Лемоха («Си8
ротка», «Деревенский дворик» и
др.), А. П. Боголюбова («Ледоход
на реке Неве»), Н. Т. Богацкого
(«Портрет князя А. М. Горчакова»),
П. П. Верещагина («Дворцовая пло8
щадь в Петербурге»), Н. П. Загорс8
кого
(«Семейная
сцена»),
С. А. Скирмунта («Семейство на
балконе»), П. П. Соколова («Трой8
ка»), Г. И. Семирадского и других
художников, представлявших в ос8
новном русскую школу реализма.
Около 100 человек из России
побывали на той выставке – тех8
нические специалисты, ученые,
офицеры Морского и Военного
министерств, коммерсанты, масте8
ровые, прибывшие туда вместе с
экспонатами для устройства Рус8

ского отдела. В числе специалис8
тов, ездивших в Америку, были,
например, служащий «Санкт8Пе8
тербургского Арсенала» капитан
В. Е. Альтфатер, выпускник МВТУ,
будущий известный инженер и
почетный академик В. Г. Шухов и
др. Перед отплытием на родину
некоторые из россиян съездили в
Сан8Франциско и Чикаго, посмот8
рели Ниагарский водопад. Поезд8
ка в Америку в то время была не
очень легким и не дешевым пред8
приятием. Путешественник внача8
ле должен был добраться до одно8
го из западноевропейских – гер8
манских, английских или фран8
цузских – портовых городов и уже
затем сесть на один из пароходов
трансатлантических мореходных
компаний. Плавание через океан
продолжалось 7–10 суток и стоило
в среднем около 80 руб. (40 долла8
ров) в одну сторону.
Российскую делегацию приня8
ли радушно и проявили к ней са8
мый живой интерес, — отмечали в
своих отчетах по итогам поездки в
Америку русские специалисты.
Одним из них был профессор
Петербургского университета
Д. И. Менделеев, подготовивший
в результате командировки в Фи8
ладельфию и другие города САСШ
отчет8исследование «Нефтяная
промышленность в североамери8
канском штате Пенсильвания и на
Кавказе» (СПб.. 1877). Эта работа
Менделеева была с интересом

Д. И. Менделеев (справа)
у Ниагарского водопада.
Июль 1876 г.
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Машинный павильон Чикагской выставки

встречена как в научных, так и в
промышленных кругах России.
В 1892–1893 годах страны Аме8
риканского континента торже8
ственно праздновали 4008летие
открытия Америки Христофором
Колумбом. В честь этого события
Конгресс Северо8Американских
Соединенных Штатов, ставших к
тому времени одной из ведущих
индустриальных держав мира, по8
становил провести в 1893 году
в Чикаго Всемирную промышлен8
но8художественную выставку
(World’s Columbian Exhibition).
Пригласив к участию в ней
Россию, устроители выставки от
имени американского правитель8
ства обратились в МИД России с
настоятельной просьбой о том, что8
бы в русской экспозиции были бы
представлены отчеты и дневники
плавания капитана Витуса Берин8
га, в результате которого была от8
крыта Аляска.
Для подготовки экспозиции
при Департаменте торговли и ма8
нуфактур Министерства финансов
России в 1891 году была создана
«высочайше учрежденная» Комис8
сия по участию во Всемирной вы8
ставке, которая и возглавила всю
организаторскую работу. На уст8
ройство выставки правительство
России ассигновало более 500 ты8
сяч руб. (около 250 тысяч долла8
ров). Генеральным комиссаром
(т. е. руководителем) Русского от8
дела в Чикаго от министерства был
назначен член Совета министра
финансов П. И. Глуховской.
Весной 1893 года собранные в
Санкт8Петербурге выставочные
грузы по Балтийской железной
дороге были перевезены в Либаву

(совр. Лиепая). Оттуда на парохо8
дах западноевропейских трансат8
лантических компаний они были
доставлены в Балтимор и Нью8
Йорк, а затем железной дорогой
направлены в Чикаго.
За две недели до открытия вы8
ставки, 15 апреля (3 апреля ст. ст.),
в Нью8Йорке на реке Гудзон состо8
ялся международный военно8мор8
ской парад, ставший началом праз8
дничных мероприятий. В нем при8
няла участие и российская эскад8
ра Балтийского флота в составе
крейсеров «Дмитрий Донской»,
«Генерал8Адмирал», «Рында». Ко8
мандовал эскадрой вице8адмирал
Н. И. Казнаков. После парада эки8
пажи кораблей – в том числе и рос8
сийской эскадры – торжественным
маршем, в сопровождении кора8
бельных военных оркестров, про8

шли по нью8йоркским улицам, вы8
зывая своей выправкой и музыкой
восхищение присутствовавших
горожан. На флагманском корабле
«Дмитрий Донской» в команде
офицеров находился также 278лет8
ний великий князь Александр
Михайлович, сын младшего брата
императора Александра II. Там же,
на борту «Дмитрия Донского», в
мае 1893 года Александр Михай8
лович и посланник России в
САСШ Г. Л. Кантакузен от имени
императора Александра III в тор8
жественной обстановке выразили
благодарность президенту САСШ
Г. Кливленду и американскому на8
роду за помощь, оказанную России
во время постигшего ее неурожая
и голода 1891–1892 годов.
В церемонии торжественного
открытия выставки 1 мая (19 ап8
реля ст. ст.) 1893 года принял уча8
стие президент Г. Кливленд. На
этом празднике присутствовало
более 130 тысяч человек. Много8
численных посетителей, устре8
мившихся на благоустроенные бе8
рега озера Мичиган (гл. архитек8
тор выставки – Дэниел Бернхэм),
поражали ее размеры и многооб8
разие павильонов и экспонатов
(площадь – около 3 кв. км; более
200 павильонов и более 50 стран8
участниц; 70 тысяч экспонентов).
Особенно грандиозно выглядели
павильоны Электричества и
Транспорта (в последнем, напри8
мер, размещались свыше 60 насто8
ящих паровозов), обзорная башня

Русский отдел во «Дворце Мануфактур» Чикагской выставки
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высотой 180 м и огромное, диамет8
ром более 80 м, первое в мире ко8
лесо обозрения инженера Джорд8
жа Вашингтона Ферриса. Интерес
и любопытство у прибывавших на
выставку европейцев вызывал и
только что построенный в 1892
году Чикагский метрополитен.
(Население Чикаго в то время на8
считывало около 1 млн. 200 тыс.
человек).
Доставленные из России экс8
понаты около одной тысячи участ8
ников выставки (частных лиц и
государственных учреждений)
были размещены в 16 общих отрас8
левых павильонах – горном,
машинном, электрическом, сельс8
кохозяйственном, коневодства,
изящных искусств и др., а также в
Русском павильоне (архитектор –
И. П. Ропет), сооруженном в Глав8
ном здании выставки – «Дворце
мануфактур и свободных ис8
кусств». Специальный «тюрем8
ный» раздел, представленный в
российской экспозиции, призван
был дать «объективную» картину
карательной системы империи.
Появление этого раздела на выс8
тавке было не в последнюю очередь
обусловлено активной антисамо8
державной пропагандой русских
политэмигрантов в САСШ и рез8
кой публичной критикой пенитен8
циарной системы России извест8
ным американским журналистом
Джорджем Кеннаном.
Наибольшей популярностью у
американцев пользовались россий8
ские породы лошадей и коллекция
русских мехов, не имевшие себе
равных на выставке. Несомненны8
ми лидерами среди лошадей стали
орловские рысаки Хреновского
государственного завода (Воро8
нежской губ.) и рысистые породы
частных коннозаводчиков. Что же
касается русских мехов (белки,
соболя, черной лисицы и др.), то
за время работы выставки и после
ее закрытия их было продано бо8
лее чем на полмиллиона рублей.
Много образцов в различных
разделах было представлено в Чи8
каго и петербургскими экспонен8
тами. Отметим лишь некоторые из
них. Так, высокие оценки между8
народных экспертных комиссий
получили продукция «Товарище8
ства Санкт8Петербургского меха8
нического производства обуви»
(позже – «Скороход») и музы8

Генеральный комиссар Русского
отдела П. И. Глуховской

кальные инструменты петербургс8
кой фирмы по производству пиа8
нино и роялей «Я. Беккер». Выз8
вали восхищение и удостоились
наград художественно8прикладные
изделия известного в России Гу8
севского стекольного и хрусталь8
ного завода (Владимирская губер8
ния), принадлежавшего петербур8
гскому предпринимателю, обще8
ственному деятелю и меценату
Ю. С. Нечаеву8Мальцову. Почет8
ные дипломы и две бронзовые ме8
дали получили изделия Санкт8Пе8
тербургского металлического заво8
да. Высшей наградой были отмече8
ны товары петербургской Канат8
ной фабрики «Гот И. » и образцы
продукции Водочного и ликерно8
го завода В. Е. Петрова. Бронзовую
медаль за качественный сахарный
песок получило торгово8предпри8
нимательское «Товарищество Бот8
кина Петра сыновья». Нескольких
наград удостоились украшения
Петербургской ювелирной фабри8
ки «Братья Грачевы».
Интерес американцев вызвали
выставленные в Русском павильо8
не витрины с денежными знаками
Экспедиции заготовления госу8
дарственных бумаг (после 1917
года – Фабрика «Гознак»); инкру8
стированные самоцветами каби8
нетные шкафчики красного дерева
работы Петергофской гранильной

фабрики – с сюжетным панно
«Тропический лес» и с лазуритной
мозаикой в стиле «арабески»
(ныне – в фондах Государственно8
го Эрмитажа); работы, представ8
ленные Петербургским централь8
ным училищем технического рисо8
вания барона А. Л. Штиглица; фар8
фор Товарищества «Братья Кор8
ниловы»; полиметаллический, вы8
сотой 20 см цилиндр8стакан, со8
бранный методом неслыханной ра8
нее сварки цветных и черных ме8
таллов, разработанным выпускни8
ком петербургского Горного инсти8
тута, ученым8электротехником
Н. Г. Славяновым (находится в
Музее Санкт8Петербургского по8
литехнического университета), и
многое другое. За изобретенный им
способ дуговой электрической
сварки Н. Г. Славянов, служивший
в тот период горным начальником
Пермских пушечных заводов, по8
лучил в Чикаго золотую медаль.
Золотой медалью по разделу
печати жюри наградило продемон8
стрированную в Чикаго издательс8
кую и информационную деятель8
ность редакции периодических из8
даний Министерства финансов
России, выпускавшей среди других
известный еженедельный журнал
«Вестник финансов, промышленно8
сти и торговли». Такой же награды
удостоились атласы и географичес8
кие карты известного петербургско8
го «Картографического заведения
А. А. Ильина». Эти и многие другие
экспонаты постоянно собирали у
российской экспозиции многочис8
ленные группы зрителей.
В художественном разделе,
размещавшемся в общем «Дворце
изящных искусств», выстроенном в
классическом стиле, экспонирова8
лись картины И. К. Айвазовского
(«Приход парохода “Миссури” с
хлебом в Россию», «Ниагарский
водопад» и др.), И. Н. Крамского,
Г. Г. Мясоедова, К. А Коровина, не8
давно оконченная и сразу же став8
шая знаменитой картина И. Е. Ре8
пина «Запорожцы пишут письмо ту8
рецкому султану», пейзаж И. И. Ле8
витана «Монастырь под праздник»,
жанровые группы малой бронзовой
пластики популярного скульптора
Е. А. Лансере, скульптурные рабо8
ты М. О. Микешина, М. М. Анто8
кольского, И. Я. Гинцбурга и дру8
гих художников. Некоторые из
этих произведений после закрытия
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Группа офицеров российской эскадры на выставке в Америке.
Июль 1893 г.

выставки были приобретены част8
ными лицами и американскими
музеями. Заведовать отделом ис8
кусств в Чикаго Императорская
академия художеств поручила ее
выпускнику, с 1871 года проживав8
шему в Америке, художнику8скуль8
птору Ф. Ф. Каменскому.
Музыкальное творчество Рос8
сии представляли петербургские
композиторы и дирижеры В. И. Гла8
вач и А. К. Глазунов. Восемь концер8
тов русской музыки и песни, один
из которых состоялся 3 августа – в
«День России», — имели у слушате8
лей большой успех.
Успешное выступление Рос8
сии на Чикагской выставке побу8
дило устроителей Международ8
ной Калифорнийской выставки в
Сан8Франциско, проведение ко8
торой планировалось с 1 января
по 1 июня 1894 года, обратиться
к российскому правительству с
приглашением принять в ней уча8
стие. Последнее, однако, откло8
нило это предложение, мотиви8
руя свое решение тем, что учас8
тие России практически неосу8
ществимо из8за недостатка вре8
мени, остававшегося до открытия
этой выставки.
Среди посетивших Колумбову
выставку российских специалистов
были профессор Михайловской
артиллерийской академии Г. А. За8
будский, знакомившийся там с тех8
нологией алюминиевого производ8
ства и современными способами
изготовления орудий, снарядов
и броневых плит, профессор химии
Петербургского университета

Д. П. Коновалов, изучавший совре8
менное состояние американской и
европейской химической промыш8
ленности, преподаватель Петербур8
гского коммерческого училища
Л. В. Ходский, задачей которого яв8
лялось ознакомление с постановкой
коммерческого образования в Со8
единенных Штатах, профессор Пе8
тербургского технологического ин8
ститута А. Д. Гатцук, петербургский
инженер8электрик А. И. Смирнов,
инженер путей сообщения С. Д. Ка8
рейша, специалисты Морского ми8
нистерства…
Около трех недель находился
в Америке, в том числе – и на Чи8

кагской выставке, физик и элект8
ротехник, будущий изобретатель
радиосвязи, а в тот период –
преподаватель Морского техни8
ческого училища в Кронштадте
А. С. Попов. Там он, в частности,
познакомился со многими амери8
канскими учеными и инженерами,
среди которых был и Т. А. Эдисон.
Чиновник особых поручений Ми8
нистерства народного просвещения
Е. П. Ковалевский (будущий де8
путат III и IV Государственных
дум) исследовал на выставке и на
местах принципы и организацию
американского народного образо8
вания. Продолжительное время
работал на выставке чиновник Ми8
нистерства народного просвеще8
ния, в будущем – известный петер8
бургский театральный деятель, ли8
тератор и педагог С. М. Волконс8
кий (внук декабриста С. Г. Вол8
конского), исполняя обязанности
руководителя российской секции
образования.

С. М. Волконский

Титульный лист Отчета
П. И. Глуховского
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Связанному с Петербургом
писателю В. Г. Короленко, ездив8
шему на выставку в качестве кор8
респондента московской газеты
«Русские ведомости», американс8
кие впечатления и встречи (в том
числе – с российскими эмигранта8
ми) послужили основой для не8
скольких публицистических и ху8
дожественных произведений, наи8
более известным из которых стала
повесть «Без языка».
Петербургские газеты и журна8
лы периодически, начиная с весны
1893 года, публиковали на своих
страницах заметки и очерки о Чи8
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кагской выставке, получая матери8
алы и сообщения от своих амери8
канских корреспондентов.
Представители Петербурга
приняли также активное участие в
состоявшихся по случаю выстав8
ки многочисленных международ8
ных конгрессах (ставших традици8
онными еще со времен Венской
Всемирной выставки 1873 года),
на которых обсуждались достиже8
ния, состояние и перспективы на8
уки и техники, торговли и финан8
сов, медицины, литературы, музы8
ки, прессы, архитектуры, религии…
Общее число посетителей Ко8
лумбовой выставки превысило
21 млн. человек. 30 (18) октября
1893 года выставка завершила
свою работу.
После Парижской Всемирной
выставки 1900 года очередная вы8
ставка вновь состоялась в Амери8
ке. Называвшаяся «Louisiana
Purchase Exhibition», она проходи8
ла в 1904 году в городе Сент8Луи8
се (штат Миссури) и посвящалась
1008летию присоединения к Со8
единенным Штатам Луизианы,
купленной в свое время у Фран8
ции за 15 млн. долларов. Несмот8
ря на огромную выставочную тер8
риторию (470 гектаров), большое
число зданий и сооружений, ее эк8
спозиции отражали в основном
достижения стран Американского
континента.
Россия, воевавшая в то время
с Японией, не могла представить
там сколько8нибудь масштабной и
универсальной экспозиции. По8
этому из российских (и петербур8
гских) экспонатов наиболее замет8
ными были многочисленные про8
изведения изобразительного ис8
кусства, в том числе – живопис8
ные полотна 150 признанных мас8
теров реализма и художников но8
вых направлений: И. Е. Репина,
Н. К. Рериха, М. А. Врубеля и др.
(Можно также отметить, что в
этом же году в Сент8Луисе прохо8
дили и игры III Всемирной Олим8
пиады. Россия не принимала учас8
тия в Играх).
На организованной после боль8
шого перерыва в 1933—1934 годах
в Чикаго Всемирной (Междуна8
родной) выставке Советский Союз
не присутствовал, так как – поми8
мо других причин – не имел офи8
циальных дипломатических отно8
шений с Соединенными Штатами.

Следующая Всемирная выс8
тавка в Америке – уже с участием
СССР – состоялась в 1939 году. Она
была устроена в честь 1508летия
американской Конституции и
вступления в должность первого
президента Соединенных Штатов
Джорджа Вашингтона. В сравне8
нии с периодом начала ХХ века, это
была другая эпоха и другой мир,
стоявший на грани новой, уже вто8
рой мировой войны. И США, и
особенно Россия пережили за про8
шедшие десятилетия немало дра8
матических событий. Российская
империя стала Советской Росси8
ей, затем – Советским Союзом,
потеряв в результате социально8
политических революций, ожесто8
чения и хаоса Гражданской войны,
массовой эмиграции образован8
ных слоев, репрессий и голода
миллионы людей; Санкт8Петер8
бург был переименован в Петро8
град, а затем, уже утратив статус
столицы, – в Ленинград.
Изменившееся политическое и
социально8экономическое устрой8
ство России, соперничество и борь8
ба двух социально8политических
систем, сложная международная
обстановка, естественно, отрази8
лись в идеологии и содержании со8
ветского Отдела Нью8Йоркской
выставки. (Правительство прези8
дента Ф. Д. Рузвельта признало
СССР и установило с ним офици8
альные, дипломатические отноше8
ния только в ноябре 1933 года, пре8
рвав долгий период взаимного не8
доверия и враждебности. Тогда же,
в середине 19308х годов, в США
прошли несколько выставок совет8
ского изобразительного искусства.
В августе 1937 года представители
обеих стран подписали торговое
соглашение, по которому США
предоставили СССР режим наи8
большего благоприятствования.)
Для подготовки экспозиции,
выполнения организационной и
координирующей работы в СССР
был создан специальный Комитет
Нью8Йоркской выставки, рабо8
тавший под эгидой Экономическо8
го Совета при Совнаркоме СССР.
Главной задачей, поставленной ру8
ководством СССР перед разработ8
чиками концепции советской вы8
ставки, была демонстрация успе8
хов социалистической индустри8
ализации и преимуществ нового
советского общества, построение

которого провозгласила сталинс8
кая Конституция 1936 года. Эта
направленность красной нитью
проходила через всю экспозицию
Советского Союза.
Выставка, расположившаяся
на окраине Нью8Йорка, в долине
реки Флешинг, охватывала огром8
ную территорию в 490 гектаров и
проходила под девизом «Мир
завтрашнего дня». В ее торжествен8
ном открытии, состоявшемся
30 апреля, приняли участие прези8
дент США Ф. Д. Рузвельт, речь
которого транслировалась амери8
канским телевидением, и мэр
Нью8Йорка Фиорелло Лагардиа.
Участвовали в выставке экспо8
зиции свыше 60 стран. Многие воз8
веденные здесь павильоны были
спроектированы в популярном тог8
да в Европе и Америке архитектур8
но8декоративном стиле «Арт
Деко». Одним из ее оригинальных
и примечательных сооружений ста8
ло построенное американцами ог8
ромное, диаметром 60 м, здание в
форме металлического шара – так
называемая «Перисфера», внутри
которого находилась диорама «Тор8
жество демократии». Она показы8
вала идеально устроенный всепла8
нетный город будущего, в котором
воплотились все самые новейшие
достижения техники и науки. По
мнению устроителей, подобный го8
род и его общественное устройство
должны были стать в дальнейшем
своеобразной матрицей мировой
цивилизации. Интересными и по8
стоянно посещаемыми были также
американские павильоны электри8
чества, автомобильной промыш8
ленности, железных дорог, авиации
(выполненный в виде огромного
самолета). В отдельном павильоне
экспонировались лучшие работы
живописцев и скульпторов, собран8
ные из музеев всего мира. На фаса8
де этого оригинального, построен8
ного без окон здания американские
устроители написали: «Все, что вы
увидите в этом павильоне, стоит
30 миллионов долларов».
Среди новинок на выставке
демонстрировались, в частности,
изделия из только что изобретен8
ного в Америке синтетического
волокна полиамида, названного
вскоре нейлоном, люминесцент8
ные лампы освещения, первые об8
разцы магнитофонов и телевизи8
онных приемников, многочислен8
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ные электробытовые приборы и
машины…
С 8 по 10 мая на территории
выставки состоялся Международ8
ный конгресс писателей, входив8
ших в Пэн8клуб. Писатели СССР,
не являвшиеся членами этой орга8
низации, на конгрессе не присут8
ствовали.
Архитектура и декоративное
оформление Советского (самого
большого) павильона, по общему
мнению современников, были од8
ними из наиболее удачных, ориги8
нальных и впечатляющих на той
выставке. Еще до ее открытия в
американской печати появилось
более 1000 статей и заметок, поло8
жительно – а часто и восторженно
– отзывавшихся об этом незауряд8
ном сооружении. Приподнятый на
трехметровом постаменте и выпол8
ненный в подковообразной форме
по
проекту
архитекторов
Б. М. Иофана и К. С. Алабяна, па8
вильон имел высоту от 17,5 до 25 м,
а диаметр полукольца составлял
78 м. Снаружи он был облицован
бело8розовым мрамором и украшен
монументальной скульптурой сим8
метричных пилонных групп. На фа8
садных торцах обоих крыльев8про8
пилей размещались барельефы Ле8
нина и Сталина (пл. 16 кв. м). Внут8
ри кольцевого объема, на площадке
перед главным входом в павильон,
возвышался 608метровый пилон8
обелиск, на вершине которого сто8
яла выполненная из нержавеющей
стали 248метровая, устремленная
вперед фигура рабочего с рубино8
вой пятиконечной звездой в высо8
ко поднятой правой руке. Изготов8
ленная по проекту Вячеслава Анд8
реевича Андреева, эта скульптура,
весившая 30 тонн, стала не только
символом советской экспозиции,
но и одной из доминант всей выс8
тавочной территории. (Статуя
была смонтирована на внутреннем
железном каркасе по методу, изоб8
ретенному еще французским инже8
нером А. Г. Эйфелем для сооруже8
ния американской «Статуи Свобо8
ды». В конкурсе на изготовление
скульптурной композиции вместе
с победившим В. А. Андреевым уча8
ствовали В. И. Мухина, М. Г. Ма8
низер, И. Д. Шадр, С. Д. Меркуров).
На передней плоскости пилона, об8
лицованного порфиром и серым
газганским мрамором, были высе8
чены герб СССР и первые слова

Павильон СССР на Нью+Йоркской
выставке 1939 г.

Советской Конституции: «СССР
есть социалистическое государство
рабочих и крестьян».
Оформление павильона, кон8
цепцию и устройство экспозиции
курировал Всесоюзный комитет
по делам искусств при СНК СССР.
Рядом с главным павильоном
СССР находился еще один специ8
альный: павильон Арктики (архи8
тектор Зенкевич; художники8
оформители А. М. Ландсберг и
И. М. Эбин). Перед ним – вызы8
вая постоянное любопытство посе8
тителей – был установлен огром8

Фигура рабочего со звездой
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ный одномоторный краснокрылый
самолет АНТ825, на котором в
июне 1937 года В. П. Чкалов,
Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков со8
вершили знаменитый беспосадоч8
ный перелет по маршруту Москва
– Северный полюс – Ванкувер. К
открытию Нью8Йоркской выстав8
ки в Советском Союзе был подго8
товлен очередной рекордный
трансконтинентальный полет. 28
апреля 1939 года стартовал первый
в истории беспосадочный перелет
Москва – Северная Америка по
кратчайшему западному маршру8
ту – через Атлантику. На двухмо8
торном самолете ЦКБ830 «Моск8
ва» (модификация будущего бом8
бардировщика ИЛ–4 и дальнего
бомбардировщик ДБ83) его осуще8
ствили летчики В. К. Коккинаки и
М. Х. Гордиенко. Внимание амери8
канцев к подобным экспонатам и
событиям обусловливалось еще и
тем, что в эпоху межконтиненталь8
ных перелетов и развития дальней
авиации они также установили не8
мало подобных рекордов. (Начало
им положил беспосадочный пере8
лет из Нью8Йорка в Париж
Ч. Линдберга, совершенный в 1927
году на одномоторном аэроплане).
Внутри павильона «Арктика»
на центральной площадке демонст8
рировалась большая модель ледо8
кола «Сталин». Размещенные на
стенах фотографии, схемы, карты
иллюстрировали этапы освоения
Арктики. Особый интерес у посе8
тителей вызывали материалы, рас8
сказывавшие о деятельности со8
ветских полярных станций, и в
первую очередь – экспонаты (сна8
ряжение, палатка), посвященные
первой дрейфующей на льдине
станции «Северный полюс» (так
называемой «СП81»), руководи8
мой Героем Советского Союза
И. Д. Папаниным. Организатором
этой и последующих уникальных
станций в Северном Ледовитом
океане и морских исследований
высоких широт являлся ленинг8
радский Арктический научно8ис8
следовательский институт Глав8
севморпути (с 1958 года – Аркти8
ческий и Антарктический научно8
исследовательский институт). В
1937 году при нем был открыт пер8
вый в мире Музей Арктики.
Разработкой проектов экспо8
зиций и декоративно8художе8
ственным оформлением советско8
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Павильон СССР в процессе
монтажа. Нью+Йорк, 1939 г.

го павильона руководили ленинг8
радские художники Н. М. Суетин
и К. И. Рождественский. Все со8
держание Отдела призвано было
наглядно и убедительно продемон8
стрировать достижения социали8
стической индустриализации на
фоне всеобщего энтузиазма, радо8
стного подъема и счастливой жиз8
ни советского человека – строите8
ля нового мира.
Столичные экспоненты и ху8
дожники доминировали на той вы8
ставке. Но и ленинградские участ8
ники представили немало интерес8
ных экспонатов. Так, в одном из за8
лов, посвященных промышленнос8
ти СССР, была выставлена огром8
ная, площадью 19,5 кв. м. мозаич8
ная карта «Индустрия социализ8
ма». Составленная из драгоценных
и цветных камней (или так называ8
емых самоцветов) мастерами Свер8
дловской и Петергофской граниль8
ных фабрик, на металлический кар8
кас карта собиралась на ленинград8
ском заводе «Русские самоцветы».
В ее создании участвовал ленинг8
радский художник И. И. Бродский.
(Впервые эта карта демонстрирова8
лась еще на Парижской выставке
1937 года. После триумфального
показа в Нью8Йорке ее разобрали
и в 98 специальных чемоданах дос8
тавили обратно в СССР, а позже
передали в Государственный Эрми8
таж. Там, дополненная и расширен8
ная до 27 кв. м, она многие годы на8
ходилась в самом большом – Геор8
гиевском зале Зимнего дворца, а

затем, в 19908е годы, была переме8
щена в петербургский Центральный
научно8исследовательский геолого8
разведочный музей).
Всех посетителей Советского
павильона в Нью8Йорке привле8
кал оригинальной формы действу8
ющий хрустальный фонтан высо8
той 4,2 м и диаметром чаши 2,25 м.
Изготовлен он был по проекту
скульптора И. М. Чайкова и инже8
нера Ф. С. Энтелиса на Ленинград8
ской зеркальной фабрике – преем8
нице знаменитого Петербургского
хрустального и стеклянного заво8
да. Ленинградский фарфоровый
завод им. Ломоносова послал на
выставку чайную посуду, сервизы
и декоративный фарфор. Пред8
ставлены были ленинградские эк8
споненты и в специальном разделе
«Транспорт и энергетика».
В открывавшем экспозицию
зале «Государственное устройство
СССР» (размещавшемся в общем
«Дворце Наций») находились
две бронзовые, высотой 2,5 м, ста8
туи руководителей Советского го8
сударства – И. В. Сталина и
М. И. Калинина, выполненные
скульптором Н. В. Томским и от8
литые ленинградским заводом
«Монументскульптура».
На втором этаже павильона
СССР располагались залы искусст8
ва, печати, науки, где также были
представлены ленинградские экспо8
наты. Среди произведений изобра8

Б. М. Иофан

зительного искусства здесь можно
было увидеть историко8революци8
онные картины известного ленинг8
радского художника, директора
Всероссийской Академии худо8
жеств И. И. Бродского, панно ле8
нинградского художника Вл. А. Се8
рова «Приезд В. И. Ленина в Пет8
роград в 1917 году». Как и другие
экспонировавшиеся тут работы,
они были исполнены в рамках иде8
ологии «советского академизма»,
или так называемого «социалисти8
ческого реализма», ставшего к тому
времени единственным официаль8
ным методом8стилем советского
искусства. Поэтому многие из раз8
мещенных в павильоне полотен схе8
матизированной, «единственно
верной» живописи скорее напоми8
нали тщательно выписанные на хол8
сте цветные политические плакаты.
Важную, существенную роль в
экспозиции и одновременно – ху8
дожественном оформлении всех
восьми залов играли огромные те8
матические коллективные панно:
«Знатные люди Советской страны»
(пл. 170 кв. м); «Праздник авиа8
ции», «Физкультурный парад» (пл.
150 кв. м); грандиозная (длина
80 м, высота 9 м) панорама «Един8
ство народов СССР», в создании
которой приняли участие работни8
ки художественных мастерских ле8
нинградского Театра оперы и бале8
та им. С. М. Кирова под руковод8
ством
художника8скульптора
С. А. Евсеева; действовавшие пано8
рамы Днепрогэса, Магнитогорска.
Право на отдых и его доступность в
СССР иллюстрировали диорамы
курортов Сочи, Кисловодска, Все8
союзного санаторного пионерского
лагеря «Артек» в крымском посел8
ке Суук8су близ Ялты. Сделанные
также по канонам «соцреализма»,
эти экспонаты являлись образом8
символом новой жизни, служа жи8
вописным украшением и наглядной
пропагандой советской действи8
тельности.
По данным прессы тех лет, ос8
вещавшей события выставки,
ежедневно многие десятки тысяч
посетителей приходили в павиль8
он СССР, а в выходные дни посе8
щаемость его достигала 200 тысяч
человек. Всего же за время ее ра8
боты с экспозицией Советского
Союза познакомились 16,5 млн.
американцев и жителей других
стран, которые воочию могли уви8
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деть парадные стороны далекой и
малоизвестной для большинства
Советской страны. (За рубежом
информацию очевидцев об СССР
в это время можно было почерп8
нуть – кроме прессы – из двух, про8
тивоположных по содержанию и
оценкам, книг: Андре Жида «Воз8
вращение из СССР» и Лиона
Фейхтвангера «Москва,1937»).
Специально к выставке в круп8
нейших кинотеатрах Нью8Йорка и
Чикаго был приурочен показ совет8
ских антифашистских кинофиль8
мов: «Профессор Мамлок» (1938
год, к/ст. «Ленфильм», реж. Г. М.
Раппапорт и А. И. Минкин) и
«Александр Невский» (1938 год, к/
ст. «Мосфильм», реж. С. М. Эй8
зенштейн и Д. И. Васильев, компо8
зитор С. С. Прокофьев), с интере8
сом встреченных зрителями и кри8
тикой. (Заключение в августе 1939
года советско8германского пакта
вызвало резко негативную реак8
цию общественного мнения США
в отношении СССР.)
В 1964 году в Нью8Йорке была
устроена еще одна американская

Всемирная (Международная) вы8
ставка. Из8за осложнившихся в те
годы отношений между Советским
Союзом и Соединенными Штата8
ми, приведших к новому витку
«холодной войны», СССР не уча8
ствовал в ее работе. Следующие
Всемирные выставки прошли за
пределами США.
Ретроспективно, с позиции
российско8американских отно8
шений оценивая участие России
и Петербурга (Ленинграда) во
Всемирных выставках в Амери8
ке, следует отметить, что наибо8
лее плодотворной для интересов
этих стран стала Чикагская выс8
тавка 1893 года. Состоявшаяся в
период быстрого экономическо8
го подъема России и САСШ, она
успешно продолжила и стимули8
ровала традицию российско8аме8
риканских связей, развивавших8
ся как на официальном, так и на
народном уровнях. (В качестве
одного из примеров вспомним
заключенный в апреле 1898 года
договор между Морским мини8
стерством России и филадель8
фийской судостроительной ком8
панией Чарлза Крампа на пост8
ройку двух военных кораблей –
крейсера «Варяг» и броненосца
«Ретвизан». Стоимость контрак8
та составила 4 млн. 230 тыс. руб8
лей золотом). В конце XIX века
многие представители деловых,
технических, финансовых и науч8
ных кругов обеих стран, как ни8
когда ранее, были заинтересова8
ны в развитии взаимовыгодных
связей, и грандиозная Колумбо8
ва выставка успешно содейство8
вала этим намерениям.
Американцы, в частности, зак8
лючили тогда немало выгодных
для себя контрактов, получив воз8

К. С. Алабян

можность ближе и реальнее узнать
огромную Россию и осознать пер8
спективы делового сотрудниче8
ства. Кроме того, выставка – на
фоне благожелательной атмосфе8
ры между двумя странами – несом8
ненно, способствовала развитию у
американцев интереса к России и
русской культуре.
Побывавшие в Чикаго много8
численные российские – а среди
них и петербургские – предприни8
матели, коммерсанты, технические
специалисты, деятели науки и
культуры познакомились на ней с
последними новинками и дости8
жениями в своих областях, почер8
пнули научно8техническую инфор8
мацию, вступили в коммерческие
сделки, укрепили научные связи, а
также более отчетливо осознали
общественно8экономическое со8
стояние своей страны и ее место в
мировом сообществе.

Уважаемые читатели!
Завершилась викторина «Из истории Санкт8Петербурга»,
вопросы которой публиковались в 1—5 номерах нашего
журнала за 2003 год. Ее победителями стали:
Виктория Яновна Глоба,
Петр Федорович Деришев,
Лидия Григорьевна Емельянова,
Галина Константиновна Короткова,
Лидия Вольтеровна Соловьева,
Олег Борисович Черных.
Эти читатели награждаются бесплатной годовой подпиской
на журнал «История Петербурга» в 2004 году.
Редколлегия
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Романисты и романтики
из школы № 627
Ю. Л. Полищук

Х

Хотела бы выразить искрен8
нюю благодарность преподавателю
педагогического колледжа № 7
Г. Н. Богдановой за тот бесценный
опыт, которым она поделилась в
опубликованном вами «Письме
петербургского учителя истории»
(№ 2 (6) 2002 г.) о творческом при8
общении юных жителей нашего
города к атмосфере «былого Петер8
бурга». Я тоже работаю учителем
истории, но мой педагогический
стаж пока невелик, поэтому с удо8
вольствием использую на уроках
достижения своих коллег. На мой
взгляд, Галина Николаевна Богда8
нова очень удачно сочетает мало
используемые в нашей практике
резервы ребячьей фантазии со
строгим научным отбором истори8
ческих фактов для творческих со8
чинений на историческую тему.
Попробовала использовать этот
метод и я на занятиях факультати8
ва по истории Санкт8Петербурга
для учеников 6–8 классов.
В школе, где я работаю, обуча8
ются на дому больные дети и дети8
инвалиды с сохранным интеллек8
том. По состоянию своего здоро8
вья они большую часть времени
проводят дома. Администрация
школы, учителя делают все воз8
можное, чтобы приобщить уча8
щихся к атмосфере Петербурга, его
культурному наследию. Но все же
мне показалась, что из8за невоз8
можности часто посещать истори8
ческий центр Петербурга у ребят
существует какая8то отстранен8
ность в восприятии нашего города.
Я решила, что игра в «историчес8
кий роман» поможет растопить
этот холодок отчуждения. И вот
что из этого получилось.
«Вымысел – не есть обман» –
эти строчки из песни Б. Ш. Окуд8
жавы стали путеводной звездой
или, как сказали бы древние гре8
ки, нитью Ариадны для авторов
пробы пера в жанре исторического
романа. Ими стали участники фа8
культатива «Античные сюжеты в
облике Санкт8Петербурга», кото8
рым было предложено написать со8

чинение на тему «На ассамблее у
Петра». Это задание было услож8
нено дополнительными условия8
ми: рассказ должен вестись от пер8
вого лица, которое является глав8
ным действующим персонажем
произведения. Кроме того, дей8
ствие «романа» либо его завязка,
кульминация, развязка происхо8
дит на ассамблее у Петра, а сама
ассамблея должна была проходить
в одной из царских резиденций –
Летнем саду или Петергофе. В сво8
ем повествовании юные авторы
должны были органично включить
в сюжет романа аллегорию на тему
античной мифологии и, конечно,
произведение должно максималь8
но соответствовать реалиям исто8
рической эпохи.
Эта работа увлекла всех участ8
ников, ребячья фантазия не знала
границ, намного хуже было с исто8
рическими фактами. Естественно,
что в силу возраста (напомню, уча8
стники факультатива – учащиеся 6–
88х классов), а также объективных
обстоятельств, связанных со специ8
фикой школы, поиск необходимо8
го материала стал коллективным
занятием ученика и учителя. Надо
признаться, что этот процесс был
увлекательным и поучительным
для всех участников изысканий.
Конечно, по окончании рабо8
ты ребятам хотелось узнать, кто
лучше всех справился с заданием,
каждый хотел выяснить: чье сочи8
нение лучше? Для соблюдения не8
предвзятости и объективности в
оценке «произведений» столь
юных авторов было решено прове8
сти конкурс работ и награждение
победителей. Тринадцать учите8
лей, вошедших в комиссию кон8
курса, независимо друг от друга
приняли участие в определении
победителей.
Победители определялись в
семи номинациях: лучшее описание
ассамблеи; лучшее описание царс8
кой резиденции; лучшее описание
костюма; лучшее включение антич8
ного сюжета; за историческую дос8
товерность; за оригинальность сю8

жета; за литературные достоинства
и внеконкурсная номинация – приз
читательских симпатий.
Мне хотелось бы познакомить
читателей с отрывками работ по8
бедителей; прошу вас – не судите
слишком строго, ведь это первая
большая творческая работа ребят
на историческую тему.
Лучшей в описании царской
резиденции была признана работа
Ульяны Козыревой, ученицы 88го
класса (14 лет). Вот отрывок из ее
произведения:
«К этому времени мы прича8
лили к одной из галерей. На ее кар8
низе блестел позолотой и серебром
резной герб с коронами. Кровля га8
лереи держалась на колоннах с рез8
ными капителями, за решетчаты8
ми стенами виднелись накрытые
столы. Но мое внимание привлек8
ла центральная галерея… в ней сто8
яли столы с заморскими яствами:
фрукты, орехи, заморские вина,
халва… Я вошла в ворота одного из
боскетов. За высоким шпалерни8
ком находился красивый каскад,
украшенный позолоченными чаша8
ми, в которых росли диковинные
деревья. Я засмотрелась на золо8
ченые фигуры играющих дельфи8
нов, расположенных у подножия
каскада. У роскошного цветника
силы покинули меня, и я решила
присесть, отдохнуть. Цветы росли
так густо, что создавали впечатле8
ние тканого персидского ковра.
Тюльпаны, розы, лилии источали
изысканный аромат».
Победителем в номинации
«Лучшее описание ассамблеи»
стала ученица 78го класса Дарья
Сопина (12 лет):
«Было уже пять, так как выст8
релила пушка Петербургской кре8
пости, возвещающая о начале ас8
самблеи. …Звучала европейская
музыка: играли на валторнах,
скрипках и роговых трубках. …Пос8
ле прогулки мы прошли на Цари8
цыну площадку, где присутствова8
ли только дамы. Мама сразу же
подошла на поклон к царице и на8
чала с ней беседовать, а я тайком
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Дарья Сопина

Светлана Чагина

Ульяна Козырева

Вероника Положинская

Андрей Макаров

Дарья Дьякова

пошла на Шкиперскую площадку
искать Лешу с папенькой. Мне
было страшно, ведь я там никогда
не была. Я заглянула на площадку
из8за угла зеленой шпалеры и уви8
дела большие скамьи и столы.
Здесь мужчины вели деловые раз8
говоры, обсуждали новости, игра8
ли в шахматы и бирюльки…»
Победителем в описании кос8
тюма стала ученица 68го класса
Светлана Чагина (12 лет):
«…Решив удивить всех, я ста8
ла упрашивать матушку пойти в
Гостиный двор и выбрать там ткань
для платья. Долго ходили мы по ря8
дам, и вдруг в одной неприметной
лавке я увидела то, что искала:
шелковую ткань цвета фрезе8
клер… Пришла белошвейка, и я
показала ей набросок платья, кото8
рое хотела бы иметь к празднику.
Белошвейка посмотрела и сказала,
что все прекрасно, но сейчас очень
модна лестница бантов, которую

Константин Колобов

она видела на большой Пандоре,
когда была в Европе… На следую8
щий день пригласили куафера, ко8
торый должен был подобрать мне
прическу к ассамблее. Даже фаль8
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шивые локоны не пришлось ис8
пользовать, так он смог уложить
мои чудесные волосы. Они укра8
шались многоярусными жемчуж8
ными бусами. Дополнила я куафю8
ру розочкой из золотой парчи…
Прошло несколько дней, уже при8
несли платье и заодно несколько
пар туфель, из которых мне пред8
стояло выбрать одну. Я взяла зо8
лотые туфельки с розовым бантом,
под цвет платья. Подобрана была и
горжетка: на шелковой ленточке
брошь с розовым турмалином… Но
самое сложное было впереди…»
В номинации, которая оцени8
вала умение трактовать аллегории
петровского времени, используя
знания античной мифологии, по8
бедила ученица 78го класса Поло8
жинская Вероника (13 лет):
«Я очнулась лишь тогда, когда
он сказал мне: “Посмотрите, княж8
на, как красиво смотрится!” – и по8
казал мне какие8то скульптуры на
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античный сюжет. Я заинтересова8
лась и попросила рассказать мне, что
это. Он начал рассказ: “Это аллего8
рия. Все вместе называется “Круго8
ворот суток”… Это, – он показал на
красивую молодую девушку, – Ав8
рора, богиня утренней зари. Она
изображена с факелом и цветами,
крылья изображают прекрасную
живость ее движений. А это Пол8
день. Он изображен в виде молодо8
го мавра, у которого на голове рас8
положен диск Солнца. В его правой
руке стрелы… а в левой лотос – цве8
ток, который начинает вырастать из
воды… по мере восхода Солнца. Так
считали древние греки”. “Очень ин8
тересно, – воскликнула я, поразив8
шись его познаниям, – но, если это
Полдень, то это, – показала я на ка8
кого8то старца, – Закат?”. “Вы пра8
вы, – подтвердил молодой человек,
– это Закат. Вечерняя звезда Венера
сияет в его волосах. А это – после8
дняя из четырех, как Вы, наверняка,
догадались, – Ночь. Она укрыта звез8
дным покрывалом, на ее голове ма8
ковый венок (мак навевает сон), на
поясе летучая мышь. У ее ног – ноч8
ная птица – сова”. “Вам понравилась
наша прогулка?”, – спросил нас юно8
ша, когда закончил свой рассказ.
“Конечно! – ответила я. – Ведь я ни8
когда не задумывалась, что статуи
могут так много рассказать”».
Лучше всех удалось сдержи8
вать полет своей фантазии в рам8
ках исторической достоверности
Андрею Макарову, ученику 88го
класса (14 лет), поэтому его рабо8
та была признана достойной награ8
ды в номинации «За историческую
достоверность»:
«В 1697 году я приехал на
верфь в Саардаме, чтобы смотреть
за строительством моего собствен8
ного корабля “Виктория”. На вер8
фи работал один подмастерье, ко8
торый мне очень нравился. Он все8
гда со старанием пытался сделать
все, что от него требовалось, и он
всегда хотел закончить работу
раньше срока. Я ему даже предло8
жил стать матросом на моем буду8
щем блинде. Но он наотрез отка8
зался. На верфи мы его звали мас8
тер Питер, но владелец верфи, гос8
подин Линст Рюгге, как8то мне на8
звал его полное имя – Петр Ми8
хайлов.
В конце 1718 года голландский
резидент русского царя Христофор
Брант нанял меня, чтобы я отвез в

далекую Россию мраморные статуи,
купленные им в Италии для царс8
кого двора. Я охотно согласился…»
Не оставил равнодушными
учителей и участников конкурса
оригинальный детективный сюжет
«романа» Дарьи Дьяковой, учени8
цы 68го класса (12 лет). Даше уда8
лось не только выиграть в этой но8
минации, но и завоевать приз «чи8
тательских симпатий», надеюсь,
что и читателей журнала не оста8
вит равнодушным фрагмент этого
сочинения:
«Это было в 17.. . В тот год я
поселился в… Петергофе. Жилище
мое, построенное по образцовому
проекту архитектора Трезина,
было одноэтажным в четырнадцать
окон, с дверью в центре фасада и
мезонином в три окна.
В то время я увлекся трубка8
ми и решил открыть в своем доме
лавку, в которой были собраны
разные трубки, в том числе и та8
кие, какие курил сам Петр Алек8
сеевич. И вот появился первый
посетитель. Это был мой друг Ан8
тон Павлович. Когда я его увидел,
моему удивлению не было конца,
ведь, по его словам, он испытывал
отвращение к курению и никогда
не брал в руки трубку. Он подо8
шел и сказал: “Друг мой, у меня к
тебе дело важное”. И с этими сло8
вами он вытащил руку свою из
кармана кафтана, крепко схватил
меня за запястье и поволок к вход8
ной двери. Через 15 минут мы
были у него дома. Не замечая бес8
порядка, приятель мой рухнул на
ближайший стул и судорожно
схватил чашку с остывшим чаем.
Прошло много времени, прежде
чем я понял, что Антон Павлович
забыл о моем присутствии. Он пы8
тался спокойно помешивать чай, но
руки у него тряслись. Потом, спох8
ватившись, он сказал: “Ой! Прости,
понимаешь, до того как прийти к
тебе в лавку, я решил прогуляться.
Вдруг меня начала преследовать
какая8то женщина. Она что8то го8
ворила и говорила не по8нашему,
даже предлагала мне какие8то бу8
маги!!!” – голос его перешел на
крик. Я поначалу не придал зна8
чения его рассказу, но потом, по8
няв и осознав случившееся, ска8
зал: “Антон Павлович, я сейчас
пойду в лавку и на обратном пути
постараюсь найти эту женщину и
узнать ее историю”».

По мнению жюри конкурса, ли8
тературными достоинствами обла8
дает «роман» ученика 88го класса
Константина Колобова (14 лет):
«Итак, я был приглашен на ас8
самблею, устраиваемую его Импе8
раторским Величеством в Летнем
саду. Я – подпоручик Семеновско8
го полка Н., двадцати восьми лет
отроду, в меру пылкий и в меру
мрачный молодой человек. Если
бы до ассамблеи мне кто8нибудь
сказал, что со мной произойдет, я
бы счел того сумасшедшим. Но что
было, то было… Попав в сад после
пятилетнего перерыва, я… нашел,
что в нем многое переменилось. В
центральной галерее стояло очень
много статуй и бюстов, а одна из
статуй, как мне утверждали, была
самым, что ни на есть древнеримс8
ким оригиналом. Это была статуя
Венеры. Она была очень изящна,
хотя не имела некоторых важней8
ших частей тела. …Я осматривал
прибрежную часть парка, как вдруг
к пристани подошла роскошная,
обитая трипом барка. Из нее вы8
шел прекрасно одетый человек и,
как бы оценивая взглядом галерею
и всех в ней в данный момент при8
сутствовавших, вышел в сад и про8
следовал по главной аллее в на8
правлении Шкиперской площад8
ки. Я спросил у одного капитана:
“Кто это?”. Капитан удивился моей
неосведомленности, сказав, что это
– бригадир В. и его знает весь го8
род по его экстравагантным поступ8
кам. “…Говорят, – тут капитан пе8
решел на шепот, – что он увлекает8
ся чернокнижием”. Для меня это
было ново и интересно, и я твердо
решил найти В. и поговорить с
этим неординарным человеком».
Должна отметить, что работа
ребят над «романом» позволила
раскрыть их еще неведомые воз8
можности и таланты, а мне – по8
новому взглянуть на моих учени8
ков. Кроме того, Петровская эпо8
ха, Петербург той поры стали бо8
лее близкими, привлекательными
и понятными ребятам.
За все эти открытия и достиже8
ния мне хочется еще раз поблагода8
рить Г. Н. Богданову и выразить
признательность редакции журна8
ла, которая в своих публикациях
открывает для нас не только стра8
ницы прошлого нашего города, но и
знакомит с творческими изыскани8
ями наших современников.
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КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов
Георгий Константинович
ЖУКОВ
19 ноября (1 декабря) 1896, дер. Стрелковка, ныне с. Жуково
Жуковского района Калужской области — 18 июня 1974, Москва
Советский государственный деятель и полководец.

Р

Русский. Из крестьян. Маршал Советского Со8
юза (18 января 1943). Четырежды Герой Советского
Союза (29 августа 1939, 29 июля 1944, 1 июня 1945,
1 декабря 1956). В Вооруженных силах с 1918 года.
Член компартии с 1919 года. Окончил Рязанские ка8
валерийские курсы (октябрь 1929), Курсы усовершен8
ствования комсостава кавалерии (август 1925), выс8
шего начсостава (1930) в Ленинграде.
На военной службе с 1915 года. Участник Первой
мировой войны. Рядовой, младший унтер8офицер
68го маршевого эскадрона 108го драгунского Новго8
родского полка, командир сабельного взвода. Награж8
ден двумя Георгиевскими крестами.
В Гражданскую войну участвовал в боях на Вос8
точном, Западном и Южном фронтах, в ликвидации
«Антоновского мятежа».
Красноармеец, помощник командира взвода 48го
Московского кавалерийского полка (октябрь 1918 —
март 1920), командир взвода (октябрь—декабрь 1920),
эскадрона (декабрь 1920 — март 1923) 388го и 408го
кавалерийских полков, помощник командира 408го
(март—июль 1923), командир 398го (июль 1923 — май
1930) кавалерийских полков, командир кавалерийс8
кой бригады (май 1930 — февраль 1931) 78й кавале8
рийской дивизии Белорусского военного округа.
Помощник инспектора инспекции кавалерии
РККА (февраль 1931 — март 1933). Командир 48й
кавалерийской дивизии (март 1933 — июль 1937),
38го (июль 1937 — февраль 1938), 68го (февраль—июнь
1938) кавалерийских корпусов, заместитель по кава8
лерии командующего войсками (июнь 1938 — июнь
1939) Белорусского особого военного округа.
Командир 578го корпуса Забайкальского ВО
(июнь—июль 1939). Командующий 18й армейской груп8
пой советских войск в Монголии, которая совместно с
частями монгольской Народно8революционной армии
провела успешную операцию по разгрому японских аг8
рессоров в районе р. Халхин8Гол. За умелое руководство
войсками и проявленные при этом мужество и отвагу
Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза.
Находился в распоряжении наркома обороны
СССР (апрель—июнь 1940).
В июне 1940 года Жуков был назначен командую8
щим Южным фронтом, созданным на базе КОВО, с

задачей присоединения к СССР Бессарабии и Буко8
вины. Задача была выполнена в течение нескольких
недель, после чего фронт был расформирован.
Командующий войсками Киевского ОВО (июнь
1940 — январь 1941).
Начальник Генштаба РККА — заместитель нарко8
ма обороны СССР (январь — 30 июля 1941).
Полководческий талант Жукова особенно ярко
раскрылся в годы Великой Отечественной войны.
Член Ставки Главного командования (23 июня —
10 июля 1941).
В первые дни войны как представитель Ставки со8
вместно с командованием Юго8Западного фронта орга8
низовал контрудар силами нескольких механизирован8
ных корпусов в районе г. Броды с целью сорвать попыт8
ку гитлеровского командования с ходу прорваться к
Киеву своими подвижными соединениями.
Член Ставки Верховного командования с 10 июля,
Ставки Верховного Главнокомандующего с 8 августа
1941 года.
Командующий войсками Резервного фронта
(30 июля — 12 сентября и 8–11 октября 1941).
Успешно провел первую в ходе войны наступатель8
ную операцию по разгрому ударной группировки не8
мецких войск в районе Ельны.
Командующий войсками Ленинградского фронта
(13 сентября — 7 октября 1941).
«…Не прощаясь перед отлетом в Ленинград, Ста8
лин сказал, что положение на Ленинградском фронте
очень тяжелое и, если немцы возьмут Ленинград, наше
положение политически очень осложнится. Вашей
задачей, сказал мне Сталин, является не допустить
врага в Ленинград, чего бы это вам ни стоило…» (Пав8
лов Д. В. Стойкость. М., 1981. С. 61).
Обстановка в городе была критическая. До вой8
ны никто не думал, что Ленинград придется оборо8
нять с юга. А теперь город был блокирован со всех
сторон. На улицах и в жилых кварталах рвались бом8
бы и снаряды. В этой ситуации необходимо было пе8
реломить упадническое настроение командования и
руководителей города, в короткие сроки организо8

* Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ñì. â № 1—4 çà 2001 ã.; № 1—6 çà 2002 ã.; № 1—5 çà 2003 ã.
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вать имеющимися в наличии силами прочную обо8
рону. Помощи ждать было неоткуда.
Немцы были у ворот Ленинграда. Жители города
продолжали упорно работать для нужд фронта, со8
здавали боевую технику, боеприпасы, снаряжение.
На ленинградском стратегическом направлении
действовала группа германских армий «Север», в со8
став которой входили 32 дивизии, в том числе 7 тан8
ковых и 6 моторизованных. На их вооружении нахо8
дилось около 1500 танков, 1200 самолетов, 12 тысяч
орудий и минометов; численность личного состава
достигала около 700 тыс. человек.
Из сводок военных сообщений:
12 сентября. После яростных боев противник зах8
ватил город и Красное Село, овладел Ропшей, охва8
тил с трех сторон Красногвардейск. Бои перемести8
лись в предместья Ленинграда.
13 сентября. Вклинившись на стыке наших 88й и
428й армий, противник прорвался к поселкам Воло8
дарскому и Урицку. Его танковые части подошли к
Пулковским высотам. К концу дня пал Красногвар8
дейск. На фронте создалась критическая обстановка.
Г. К. Жуков вступает в командование фронтом.
15 сентября. Военный совет Ленинградского фрон8
та утвердил мероприятия по выводу из строя важ8
нейших промышленных, энергетических и других обо8
ронительных объектов города. Были также утверж8
дены планы уничтожения военных кораблей, разру8
шения железнодорожных сооружений.
16 сентября. Фашистские войска, прорвавшиеся
из Красного Села через Горелово, вышли к Финско8
му заливу между Стрельной и Урицком. Они отреза8
ли 88ю армию. В итоге образовался Ораниенбаумс8
кий (Приморский) плацдарм. «Враг у ворот!» — с та8
кой передовой статьей8воззванием выступила газета
«Ленинградская правда».
17 сентября. Наши войска нанесли удар в направ8
лении Урицка и освободили город, немецкие части
были также выбиты из районов Старо8Паново и Но8
вое Койрово. Захвачен противником Слуцк (Пав8
ловск), враг ворвался в г. Пушкин и занял его 18 сен8
тября. Развернулись яростные бои за Пулковские
высоты. В этот же день до героических защитников
Ленинграда, воинов 428й и 558й армий был доведен
грозный, но уже запоздалый приказ, подписанный
Жуковым, Ждановым, Хозиным, Кузнецовым:
«1. Учитывая особо важное значение в обороне
южной части Ленинграда рубежа Лигово, Кискино,
Верх. Койрово, Пулковских высот, района Москов8
ская Славянка, Шушары, Колпино, Военный Совет
Ленинградского фронта ПРИКАЗЫВАЕТ объявить
всему командному, политическому и рядовому со8
ставу, обороняющему указанный рубеж, что за ОС8
ТАВЛЕНИЕ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО ПРИКАЗА
ВОЕННОГО СОВЕТА ФРОНТА И АРМИИ УКА8
ЗАННОГО РУБЕЖА ВСЕ КОМАНДИРЫ, ПО8
ЛИТРАБОТНИКИ И БОЙЦЫ ПОДЛЕЖАТ НЕ8
МЕДЛЕННОМУ РАССТРЕЛУ.
2. Настоящий приказ командному и политичес8
кому составу объявить под расписку. Рядовому со8
ставу широко разъяснить.
3. Исполнение приказа донести шифром в 12.00.
18.09.1941».

19 сентября. Фронт 428й армии стабилизировал8
ся на рубеже Лигово — Нижнее Койрово — Пулково,
558й армии — на линии Пулково — Большое Кузьми8
но — Путролов — Новая.
23 сентября. Противник захватил Петергоф, он
пытался развивать наступление на фронте от Пулков8
ских высот до Финского залива, но успеха не имел.
Вражеские атаки повсюду разбивались о стойкость
защитников Ленинграда.
24 сентября. Наши войска отразили все атаки про8
тивника южнее Ленинграда и на ораниенбаумском
направлении.
Необходимо отметить, что руководство фронта и
его командующий предпринимали энергичные меры по
укреплению дисциплины и стойкости войск не только
путем активизации и улучшения политической работы
в войсках, но и путем репрессий. Вот один из примеров:
Молния. Шифром
Щербакову, Чухнову, Шевалдину, Кокореву
Если 88я армия допустит захват немцами Петер8
гофа, немцы нам разгромят Кронштадт.
88я армия своими действиями не только подво8
дит Ленинградский фронт, но играет предательскую
роль. В то время как 23, 42 и 55 А блестяще отражают
все атаки немцев, нанося им громаднейшие потери,
88я армия позорно разбегается при первом выстреле.
Военный совет бездействует, настроен больше на эва8
куацию, а не на упорный бой. Такой военный совет
вполне заслужил суровой кары, вплоть до расстрела.
Я требую: Щербакову, Чухнову, Королеву вые8
хать в 2 дно (дивизия народного ополчения. — Авт.),
11 сд (стрелковая дивизия. — Авт.), 10 сд и лично
вести их в бой. Шевалдину и Королеву предупредить
командиров всех степеней, что они за самовольное
оставление Петергофа будут расстреляны, как трусы
и изменники. Всем объявить — НИ ШАГУ НАЗАД.
Командующий фронтом
Член военного совета

ЖУКОВ
ЖДАНОВ

Командующий армией В. И. Щербаков и член
Военного совета И. Ф. Чухнов были отстранены от
должности, а на их место назначены Т. И. Шевалдин и
А. Д. Окорков (Краснов В. Неизвестный Жуков. Лав8
ры и тернии полководца. М., 2000. С. 224).
25 сентября. Понеся в боях большие потери, не8
мецко8фашистские войска под Ленинградом стали
переходить к обороне.
30 сентября (1018й день войны). Завершилась Ле8
нинградская оборонительная операция. Наши войска
остановили врага, сорвали его план захвата города с ходу.
Жуков командовал фронтом 18 дней.
Расчет германского командования покончить с Ле8
нинградом до начала операции на Московском направ8
лении не оправдался, хотя в надежде на это оно оттяги8
вало вывод из боя танковых и механизированных ди8
визий, которые Гитлеру нужны были для наступления
на Москву. Командующий группой армий «Север»
В. фон Лееб продолжал просить дополнительные диви8
зии для организации нового штурма города, так как ос8
тавшимися силами продолжать наступление он не мог.
Решительность, целеустремленность, порой жес8
токость Жукова возымели свое действие. Он сумел в
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короткие сроки восстановить управление войсками,
укрепить дисциплину, вселить в ленинградцев уверен8
ность в победе, мобилизовать все имевшиеся резер8
вы для упрочения обороны города.
Жуков добился главного — Ленинград выстоял.
По приказу Ставки он выехал в Москву, а ленинград8
цам предстояла многомесячная и многотрудная борь8
ба за жизнь.
Следует признать, что расчеты противника на бы8
строе овладение городом не были построены на песке.
На его стороне было явное превосходство в силах и
средствах, опыт вооруженной борьбы. Ленинград дей8
ствительно оказался на грани падения. Только «спа8
сительный гений» Г. К. Жукова, неукротимая воля
полководца предотвратили катастрофу.
Предоставим слово известному американскому
журналисту Гаррисону Солсбери: «Сейчас перед ним
была задача, самая трудная за все время его службы…
Его сюда послали в последний момент, чтобы он совер8
шил невозможное». (Солсбери Г. 900 дней. М., 1994. С.
335, 342). Сам же Георгий Константинович оценивал
этот период так: «Считаю для себя высокой честью,
что в самое трудное время мне было доверено коман8
дование всеми войсками, оборонявшими город Лени8
на… Сентябрь 19418го остался в памяти на всю жизнь»
(Маршал Победы. 100 лет со дня рождения Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова. СПб., 1996. С. 72).
Среди историков периодически возникают спо8
ры о точной дате назначения Жукова командующим
фронтом. В связи с этим считаем нужным уточнить:
11 сентября в 19.10 была подписана директива СВГК
о назначении Жукова командующим Ленинградским
фронтом, но пунктом 3 той же директивы указыва8
лось: «Тов. Ворошилову сдать дела фронта, а тов.
Жукову принять в течение 24 часов с часа прибытия в
Ленинград тов. Жукова». (Русский архив: Великая
Отечественная: Ставка ВГК. Документы и материа8
лы. 1941. Т. 16(5–1). М., 1996. С. 175).
Командующий Западным фронтом (12 октября
1941 — 26 августа 1942).
Завидную проницательность Жуков проявил под
Москвой, точно уловив момент перехода советских
войск — без всякой паузы — от оборонительного сра8
жения к контрнаступлению.
Главнокомандующий войсками Западного направ8
ления (1 февраля — 5 мая 1942).
18й заместитель наркома обороны и заместитель Вер8
ховного Главнокомандующего (август 1942 —июнь 1945).
В 1942–1943 годах Жуков осуществлял коорди8
нацию действий фронтов в Сталинградской битве,
координировал действия при прорыве блокады Ле8
нинграда в 1943 году. Вместе с А. М. Василевским под
Сталинградом верно определил момент перехода от
обороны и отдельных контрударов к более решитель8
ному контрнаступлению, закончившемуся разгромом
3308тысячной немецкой группировки.
Координировал действия войск фронтов в Курс8
кой битве, в битве за Днепр 1943 года координировал
боевые действия Воронежского и Степного фронтов.
Командующий войсками 18го Украинского фрон8
та (2 марта — 24 мая 1944). Летом 1944 года коорди8
нировал действия 28го и 18го Белорусских фронтов в
стратегической Белорусской операции.

Командующий войсками 18го Белорусского фрон8
та (16 ноября 1944 — 16 июня 1945).
В начале мая 1945 года подчиненные ему войска
совместно с войсками 18го Украинского фронта про8
вели стратегическую Висло8Одерскую операцию 1945
года. В апреле—мае 1945 года войска фронта под ко8
мандованием Жуков во взаимодействии с войсками
18го Украинского и 28го Белорусского фронтов про8
вели Берлинскую операцию.
От имени и по поручению Советского Верховно8
го Главнокомандования Ж. 8 мая 1945 в Карлсхорсте
принял капитуляцию вооруженных сил нацистской
Германии совместно с представителями США, Вели8
кобритании и Франции.
Г. К. Жуков — один из главных участников разра8
ботки и осуществления планов Верховного Главно8
командования по проведению крупнейших стратеги8
ческих операций Великой Отечественной войны. Ему
были присущи сила воли, глубокий и трезвый ум,
правильная оценка стратегической обстановки и пред8
видение дальнейших ходов военных действий. Сме8
ло решал вопросы, брал на себя полную ответствен8
ность за ведение боевых действий.
Командующий Парадом Победы в Москве 24
июня 1945 года.
На приеме у И. В. Сталина в 1941–1945 годах Жуков
был 120 раз. Имел псевдонимы во время войны:
Юрьев — до 31 мая 1944 года, Жаров — с июня 1944 года.
Главнокомандующий Группой советских оккупа8
ционных войск в Германии и Главнокомандующий
Советской администрации по управлению Советской
зоной оккупации Германии (июнь 1945 — 21 марта
1946).
Главнокомандующий Сухопутными войсками и
заместитель министра Вооруженных Сил СССР
(21 марта — 9 июня 1946).
Командующий войсками Одесского (3 июня 1946
— 4 февраля 1948), Уральского (4 февраля 1948 —
16 марта 1953) военных округов.
18й заместитель министра (16 марта 1953 — 9 фев8
раля 1955), министр обороны СССР (9 февраля 1955
— 25 октября 1957).
Комбриг (26 ноября 1935), комкор (31 июля
1939), генерал армии (4 июня 1940).
С марта 1958 г. в отставке.
При И. В. Сталине, Н. С. Хрущеве и Л. И. Брежне8
ве Жуков почти четверть века был в опале. Достаточ8
но процитировать отрывок из материалов Октябрьс8
кого пленума ЦК КПСС (1957): «…в результате недо8
статочной партийности, неправильно поняв эту вы8
сокую оценку его заслуг, потерял партийную скром8
ность, которой учил нас В. И. Ленин … т. Жуков Г. К.
не оправдал оказанного ему Партией доверия. Он ока8
зался политически несостоятельным деятелем, склон8
ным к авантюризму как в понимании важнейших за8
дач военной политики Советского Союза, так и в ру8
ководстве Министерством обороны…» Георгий Кон8
стантинович мужественно и достойно перенес все
трудности, выпавшие на его долю.
В заключение приведем несколько высказываний,
полно характеризующих прославленного маршала:
«…Жуков и я часто возвращались к обсуждению
отдельных кампаний войны. В силу его особого поло8

92
История Петербурга. № 6 (16)/ 2003

С

лужилый Петербург

жения в Красной Армии он как ответственный руко8
водитель в крупных сражениях за несколько лет вой8
ны получил больший опыт, чем любой другой воен8
ный нашего времени. Его обычно направляли на тот
участок фронта, который в данный момент представ8
лялся решающим. По его оценке состава войск, мест8
ности, на которой они сражались, и причин, побужда8
ющих его принимать то или иное стратегическое ре8
шение, было ясно, что это опытный солдат…». (Эй8
зенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. Военные ме8
муары. М., 1980. С. 495–497, 521).
«…один из испытаннейших полководцев Советс8
кого Союза…» (Типпельскирх К. История Второй
мировой войны. М., 1956. С. 200).
«…Безусловно, в лице Жукова, Конева, Ватутина
и Василевского Россия имела высокоодаренных ко8
мандующих армиями и фронтами…» (Меллентин Ф.
Танковые сражения 1939–1945 гг. М., 1957. С. 244).
«…План контрудара был разработан блестящим
триумвиратом русского Генерального штаба — генера8
лами Жуковым, Василевским и Вороновым…» (Лид8
дел Гарт Б. Вторая мировая война. М., 1976. С. 251).
Депутат Верховного Совета СССР 18го — 48го
созывов (1941–1958).
Награжден шестью орденами Ленина (1936, 1939,
1945, 1956, 1966, 1971), орденом Октябрьской Рево8
люции (1968), тремя орденами Красного Знамени
(1922, 1944, 1949), двумя орденами Суворова I сте8
пени (1943–2, один из орденов за номером 1), меда8
лями, дважды удостоен высшего военного ордена «По8
беда» (1944 — № 1, 1945), награжден Почетным ору8
жием — шашка, на ножнах которой красовалось изоб8
ражение Московского Кремля, знамени и танка
(на клинке написано: «Маршалу Жукову Г. К. от
28го Украинского фронта» (1968)).
Награжден иностранными орденами: Красное
Знамя Тувинской Народной Республики (1942); мон8

гольскими «Красное Знамя» (1939, 1942); Сухэ Ба8
тора (1968, 1969, 1971); польскими «Крест Грюнваль8
да» золотой степени, Большой Крест ордена «Вирту8
ти Милитари» I класса (1945); Командорский Крест
со звездой ордена Возрождения Польши II класса
(1969), III класса (1973); французскими: «Почетного
Легиона» I степени, Крест с пальмой (1945); английс8
ким Большим рыцарским крестом ордена Бани
(1945); американскими: «Легион заслуг» степени Бе8
лого Льва, Главного командора (1945); чехословац8
кими: Звезда ордена Белого Льва «За Победу» I сте8
пени, «Военный крест 1939 г.» (1945); югославским
орденом «Свобода» (1956); египетским орденом
«Большой офицерский крест» (1956); медалями Ита8
лии, Китая, Польши и др. стран. Герой МНР (1969).
Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.
Некролог: Красная звезда. 20–22 июня 1974.
Наш народ следующим образом почтил память о
Г. К. Жукове:
— с 14 апреля 1975 г. один из проспектов Ленинг8
рада носит имя Маршала Жукова;
— издан указ президента РФ «Об учреждении
ордена Жукова и медали Жукова» (9 мая 1994);
— сооружен памятник Г. К. Жукову в Москве на
Манежной площади (1995), а также были торжествен8
но открыты памятники в городах Тверь, Санкт8Пе8
тербург, Омск, Екатеринбург;
— указом президента Российской Федерации ус8
тановлена Государственная премия им. Маршала Со8
ветского Союза Г. К. Жукова (1996);
— в Международном каталоге зарегистрирована
планета, которой присвоили название «Маршал Жу8
ков» (бывшая № 2132);
— Военная командная академия противовоздуш8
ной обороны (г. Тверь) носит имя Г. К. Жукова с
1974 г., 18й Московский Георгиевский кадетский кор8
пус им. Г. К. Жукова.
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Петербургские адресные книги
и их авторы
А. Ф. Векслер

C

Современный город давно и
постоянно пользуется справочны8
ми книгами «Весь Петербург»,
«Желтые» и «Синие страницы». В
XIX веке были популярны «Адрес8
календари»*, но в среде исследо8
вателей истории города поныне
особым спросом пользуются пер8
вые петербургские адресные кни8
ги начала XIX века. Их совсем не8
много, но они хранят бесценные
сведения о жителях города того
далекого времени.
Автор «Адресной книги Санкт8
петербурга на 1809 год» Генрих фон
Реймерс (1767–1812) перебрался в
Петербург из Эстляндской губер8
нии в середине 1797 года после уп8
разднения Эстляндской уголовной
палаты, где «с отменным усердием
и ревностно» «отправлял долж8
ность советника, будучи определен
в оную в 1795 г.»1. Переводу в сто8
лицу и устройству Реймерса на
службу немало способствовал дей8
ствительный статский советник
Брискорн, владевший по сосед8
ству в Курляндии мызой Гросс8Ауц,
пожалованной ему в пожизненное
и потомственное владение 2,3 .
Имя Федора Максимовича Брис8
корна (1759–ок. 1824) известно
в отечественном пушкиноведе8
нии: в доме его вдовы Ольги Кон8
стантиновны на Галерной ул.
(д. 53) с осени 1831 до весны 1832
года жила молодая семья Пушки8
ных4. Тайный советник и кавалер
Ф. М. Брискорн ведал делами при8
дворной конторы 5, 6 и именно к
нему в 1805 году обратился кол8
лежский советник Г. Реймерс с

просьбой дать цензурное разреше8
ние на печатание его книги на не8
мецком языке «St. Petersburg am
Ende seines ersten Jahrhunderst»7.
Брискорн, очевидно, помог Рей8
мерсу напечатать на средства Ка8
бинета и книги на немецком языке
о путешествии в Россию посоль8
ства Оттоманской Порты в 1739
году, о чем имеется именной указ
Кабинету е. и. в.8. Указом Сената
от 1 января 1800 года Генрих фон
Реймерс был возведен в надворные
советники. В 1807 году Реймерс
издал книгу об Академии худо8
жеств9, а в 18098м – Адресную и
справочную книги на русском, не8
мецком и французском языках. В
своей Адресной книге Реймерс с
полным правом указывал свою про8
фессию – сочинитель. Последние
сведения о Г. Реймерсе встречают8
ся в объявлении его брата полков8
ника Густава Реймерса о вызове
«кредиторов, должников и наслед8
ников, имеющих какие либо требо8
вания на скончавшегося сего Апре8
ля в 18й день Статского Советника
Реймерса», которых приглашают
явиться к Красному мосту в дом
ст. сов. Энгельгардта под № 5410.
В 1822 году петербуржцы по8
знакомились с «Указателем жи8
лищ и зданий в Санктпетербурге
или Адресной книгой с планом и
таблицею пожарных сигналов, из8
данною Самуилом Аллером», а че8
рез год – с его же «Руководством к
отыскиванию жилищ по Санктпе8
тербургу или Прибавление к Ад8
ресной книге».
Самуил Иванович Аллер
(1789–1860) – титулярный совет8
ник, экзекутор Департамента народ8
ного просвещения посвятил госу8
дарственной службе более 25 лет и
с 1846 года до конца жизни состоял
гласным Петербургской городской

* Например, в издании «Календарь и записная книжка на 1887 год» был помещен
адрес8календарь города Санкт8Петербурга, в котором отмечалось местоположение
учебных заведений, банков, библиотек, министерств, музеев, посольств и консульств,
тюрем, ломбардов и многих других учреждений. – Ред.
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думы, членом церковного совета
евангелической лютеранской церк8
ви св. Петра и более 40 лет членом
комитета Общества попечения о
тюрьмах. Кроме Адресных книг
С. И. Аллер издал в 1826 году «Опи8
сание наводнения, бывшего в Сан8
ктпетербурге 7 ноября 1826 года»11.
Примечательно то обстоятель8
ство, что ни Г. Реймерс, ни С. И. Ал8
лер не были служащими ведомств,
активно работавших с адресами
жителей Петербурга, и составили
свои Адресные книги не по служеб8
ной обязанности. О качестве их ра8
боты свидетельствует интересный
факт. В октябре 1822 года императ8
рица Елизавета Алексеевна пожа8
ловала С. И. Аллеру табакерку «за
поднесение изданного им «Указа8
теля жилищ и зданий в Санктпе8
тербурге с новым раскрашенным по
частям города планом и таблицей
пожарных сигналов»12.
Почему же в стороне от состав8
ления и издания Адресных книг
оказались городские службы, ве8
давшие адресной системой столи8
цы, так легко уступившие эту кро8
потливую и нелегкую работу энту8
зиастам8одиночкам?
Ответ обусловлен как несовер8
шенством самой адресной системы
Петербурга, непониманием властя8
ми необходимости для обывателя
удобного отыскания адреса (что
обсуждалось еще и в середине
XIX века13), так и сложностью са8
мой этой работы.
Практически еще в первой тре8
ти XIX века в Петербурге действо8
вала примитивная нумерация до8
мовладений внутри полицейских
участков, где она не являлась
сплошной, чем вызывала непрео8
долимые трудности отыскания
того или иного адресата. Одновре8
менно с введением прогрессивной
«поуличной» нумерации менялась
и четность сторон проезда (четным
номерам отдавалась левая сторона
проезда). Поэтому перенумерация
шла долго и болезненно и закон8
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чилась только к 1889 году, когда
город получил наконец официаль8
ное издание о соответствии старых
и новых номеров домов14 как ре8
зультат полувековых усилий в деле
наведения «адресного» порядка в
столице: еще в 1836 и 1837 годах
вышли в свет книги15, 16, составите8
ли которых воспользовались пер8
выми результатами перенумерации
домов в Петербурге, но это было
только начало работы городских
властей и полиции!
Автором издания 1837 года
вновь стал человек, формально по
службе не связанный с полицией, –
Карл Михайлович Нистрем, соста8
вивший позже московские, а в
18448м и первый петербургский
Адрес8календарь 17, своеобразное
издание, начало которому было по8
ложено в 1838 году в Берлине. Ад8
рес8календарь представлял собой
алфавитные списки жителей горо8
да, государственных чинов, сосло8
вий, представителей популярных
профессий и отраслей промыш8
ленности, должностных лиц всех
правительственных и муниципаль8
ных учреждений с указанием ад8
ресов. Адрес8календари включали
также самые разнообразные город8
ские сведения: топографические,
статистические и административ8
ные, выдержки из городских зако8
нов и правил, коммерческую ин8
формацию, расписания движе8
ния транспорта.
Впоследствии Адрес8календа8
ри в Петербурге издавал Департа8
мент герольдии Правительствен8
ного Сената.
Настоящим откровением для
жителей и властей города явилось
составленное и изданное в 1845
году Николаем Ивановием Цыло8
вым (1799–1879) «Изображение
улиц Литейной части». Ее автор,
отставной артиллерийский офи8
цер, в то время служил приставом
исполнительных дел при петербур8
гской полиции, и составление по8
добных работ в его служебные обя8
занности, естественно, не входило.
Издание кроме поуличных планов
Литейной части содержало алфа8
витный указатель всех домовла8
дельцев, в них проживающих, и
произвело на императора Нико8
лая I столь благоприятное впечат8
ление, что Н. И. Цылову был по8
жалован бриллиантовый перстень.
Император пожелал, чтобы подоб8

ные планы были составлены и по
другим частям столицы, и с того
времени Н. И. Цылов «ежедневно
почти три года занимался неотступ8
но измерением и проверкой в нату8
ре всех без исключения улиц, пере8
улков и прочей местности, а потом
изображением их на планах и со8
ставлением к ним описательного тек8
ста». В 1848 году Н. И. Цылов за8
кончил составление своего труда и
издал его за собственный счет18. Ат8
лас был благосклонно встречен им8
ператором и получил высокую оцен8
ку современников, некоторое время
выполняя роль Адресной книги.
Надо сказать, что и в начале
XIX века в столицах было кому
официально заниматься упорядо8
чением адресной структуры горо8
дов и изданием Адресных книг: с
1809 года в Петербурге действова8
ла Адресная экспедиция, финанси8
руемая из городской казны и на8
ходящаяся в ведении Общего по8
лицейского управления. Но эта эк8
спедиция занималась лишь выда8
чей «адресных билетов» – паспор8
тов, введенных «для установления
особого наблюдения за поведени8
ем и добросовестностью лица, пре8
дающегося частному служебному
труду и ставящего себя в отноше8
ние нанимаемого к нанимателю».
Другой целью введения адресных
билетов было «доставление горо8
ду самостоятельного источника
дохода» в виде «адресного сбора»,
разделенного в Петербурге на пять
разрядов – от самого большого,
первого разряда: с мужчин – 7 руб.
60 коп., с женщин – 4 руб. 29 коп.,
до пятого разряда (для чернорабо8
чих): с мужчин – 86 коп., с жен8
щин – 29 коп. Адресная экспеди8
ция прекратила свою деятельность
в 1888 году вместе с отменой ад8
ресных билетов и введением в
России паспортной системы.
Благодаря сочинению С. Ма8
карова 19 и ряду других публика8
ций20, о Н. И. Цылове известно, что
он родился 27 ноября 1799 года в
Петербурге, в 1817 году с чином
прапорщика окончил 28й Кадетс8
кий корпус и был назначен в
198ю артиллерийскую бригаду,
действовавшую тогда на Кавказе в
составе войск под командованием
А. П. Ермолова, вскоре назначив8
шего молодого офицера своим ор8
динарцем с постоянным нахожде8
нием при строительстве и артил8

лерийском оснащении крепости
Грозной. На Кавказе Н. И. Цылов
принимал участие в нескольких
боевых эпизодах, проявив муже8
ство и смекалку, за что был произ8
веден в подпоручики. В 1825 года
по состоянию здоровья Н. И. Цы8
лов был переведен в Тамбовскую
губернию. В 1828 году он стал де8
журным офицером, а затем началь8
ником младшего офицерского от8
деления Артиллерийского учили8
ща в Петербурге, где преподавал
математику и тактику, но в 1840
году был вынужден оставить ар8
мейскую службу «по домашним
обстоятельствам». Прослужив не8
сколько лет в столичной полиции,
в 1853 году Н. И. Цылов стал поли8
цеймейстером Царского Села, где
помимо наведения «совершенного
порядка» и учреждения Адресного
стола издал и «Атлас Царского Села
с планом императорских садов и
парков». В 1856 году Н. И. Цылов
был произведен в полковники. С
1863 года Цылов несколько лет на8
ходится в Вильно, состоя при гене8
рале Муравьеве, где в 1864 году от8
крыл Адресный стол, изучал исто8
рию края и издал несколько книг о
польском восстании.
Вернувшись в Петербург,
Н. И. Цылов был единогласно из8
бран в члены Статистического ко8
митета, продолжил свою деятель8
ность в Географическом обществе
и публиковал свои заметки в пе8
риодической печати.
Умер Николай Иванович Цы8
лов в Петербурге 27 июня 1879
года и был похоронен на Новоде8
вичьем кладбище. Эпитафия на его
могиле гласила: «Мир праху твое8
му, добрый труженик».
При всей своей уникальности
«Атлас... » Цылова был громоздок,
дорог и недоступен широкой пуб8
лике, поэтому попытки создания
удобной Адресной книги не пре8
кращались. Так, уже в 1849 году
вышла в свет очередная Адресная
книга21, но город еще долго ждал
издания, где были бы указаны ад8
реса всех (или почти всех) его жи8
телей: не только членов двора, го8
сударственных и муниципальных
чиновников и домовладельцев, но
и учителей, служителей культа,
военнослужащих, обывателей, на8
нимающих жилье не только в цен8
тральных частях столицы, но и на
окраинах города.
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Такие Адресные и справочные
книги «Весь Петербург» начал в
1894 году издавать издательский
концерн А. С. Суворина 22 . Как
опытный издатель и предприни8
матель, Суворин предпослал ос8
новному адресному тексту мощ8
ный блок платных коммерческих
объявлений, сделав свое детище

еще и весьма доходным. Вслед за
блоком объявлений шла простран8
ная статья о городе (так, в книгу
на 1903 год была помещена статья
со статистическими данными о
столице на начало ХХ века). За8
тем следовал подробный алфа8
витный указатель проездов и уч8
реждений, указатель адресов Дво8

ра, правительственных и городс8
ких учреждений и, наконец, алфа8
витный указатель жителей горо8
да. Заканчивался «Весь Петер8
бург» поуличным схематическим
перечнем домовладельцев и под8
робной картой города, учитывав8
шей ежегодные изменения город8
ской среды.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Т. М. СМИРНОВОЙ
«НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – ПИТЕРСКИЕ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ХХ ВЕКЕ».
СПБ.; «СУДАРЫНЯ», 2002
А. М. Буровский
А. М. Буровский

Е

Есть много книг о представите8
лях какой8то одной из множества
питерских национальностей: о шве8
дах1, эстонцах или немцах2. Есть
даже исследование о крохотной ко8
лонии из голландского городка
Фризинфейм3. Несомненно, эти ис8
следования весомы и в своем роде
полезны, но до сих пор не было ис8
следования обо всех национальных
меньшинствах Великого города. О
национальных меньшинствах как
таковых. Уже это выделяет книгу и
заставляет заинтересоваться ею.

Книга (объемом 36,5 печатных
листов, 582 страницы печатного тек8
ста) делится на семь глав. Первые две
главы: «Национальные меньшинства
и их место в политической системе
российского общества в ХХ веке» и
«Национальные меньшинства Пе8
тербурга и губернии и организация
их культурной жизни». Пять следу8
ющих глав посвящены отдельным
аспектам жизни национальных мень8
шинств. Глава 3 — «Просвещение на8
циональных меньшинств». Глава 4 —
«Национальные общества». Глава 5
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«Клубы национальных меньшинств
Петрограда — Ленинграда и губер8
нии — области». Глава 6 — «Нацио8
нальная печать». Глава 7 — «Нацио8
нальные театры».
Поражает масштаб проделан8
ной автором работы. Изучены и
сведены воедино источники по ис8
тории многих десятков народов,
причем значительная часть мате8
риала вводится в научный оборот
впервые. Книгу Т. М. Смирновой
легко можно использовать как от8
личный справочник. Если бы Та8

Р

ецензии

мара Михайловна ограничилась
только сбором и систематизацией
этого материала, уже такую рабо8
ту следовало бы оценить чрезвы8
чайно высоко. К счастью, Т. М. Смир8
нова пошла дальше – она еще про8
анализировала свой материал и сде8
лала на его основе весьма интерес8
ные и важные выводы.
Хронологически работа охва8
тывает ХХ век, время бытия двух
политических структур, а факти8
чески двух цивилизаций: ориенти8
рованной на Европу, бывшей час8
тью мирового сообщества Россий8
ской империи и СССР, который,
если использовать образное выра8
жение Петра I, «повернулся к Ев8
ропе задом». Но бытие нацио8
нальных меньшинств в Российской
империи анализируется очень
кратко. Ситуация 1950–19808х го8
дов – еще более коротко. Доволь8
но много написано о жизни нацио8
нальных меньшинств на излете со8
ветской власти, в эпоху «пере8
стройки», и в Российской Феде8
рации. Но самый большой пласт
информации посвящен политике
советской власти в ранний период
ее истории и жизни национальных
меньшинств с 1917 по 1937 год.
На это есть серьезная причина:
именно в этот период, в короткие
двадцать лет, организации нацио8
нальных меньшинств были наиболее
активны. Они были нужны властям,
служили целям, которые деклари8
ровало государство, и государство
поддерживало их. Это было своеоб8
разное время, когда социалистичес8
кая демагогия тесно соседствовала с
«антиимперской». Время негласных
лозунгов: «Все против России!» и:
«Все против русских!». В 1924 и в
1934 годах можно было попасть на
Соловки за портрет Суворова на сте8
не собственной квартиры: «Велико8
державный шовинизм!». Но попасть
на Соловки можно было и за самый
невинный «еврейский» анекдот – ан8
тисемитизм считался таким же го8
сударственным преступлением, как
и «великорусский шовинизм».
«Гениальность Ленина в том,
что он… наряду с маленькой арми8
ей русских рабочих бросил в рево8
люционные битвы неисчислимое
множество народов, жаждущих ос8
вобождения», – полагала извест8
ный исследователь Л. Алексеева4.
Пока действовала инерция
первых месяцев Октябрьского пе8

реворота, объединения нацио8
нальных меньшинств если и не
входили в систему власти, то ак8
тивно помогали ей.
Все коренным образом изме8
нилось с середины 19308х. «Уже в
1935 г. был закрыт Украинский дом
просвещения. В 19368м – Белорус8
ский, Венгерский и Литовский. В
октябре 1937 г. горком ВКП(б)
принял решение о ликвидации ос8
тальных ДПР – Немецкого, Латыш8
ского, Польского, Финского, Эстон8
ского, Еврейского, Татарского и на8
родов Востока. Постепенно сокра8
щалось число переодических изда8
ний на национальных языках»5.
20 декабря 1937 года рассмот8
рен проект постановления обкома и
горкома ВКП(б) «О национальных
школах и других культурно8просве8
тительных учреждениях», согласно
которому все национальные школы
переходили на русский язык, а из8
дания на национальных языках зак8
рывались, и их редакторский состав
предполагалось «проверить и укре8
пить». Текст этого жуткого докумен8
та с подписями А. Жданова, А. Куз8
нецова, В. Цветкова, А. Угарова пол8
ностью приведен в книге Тамары
Михайловны на с. 106–107.
3 мая 1938 года бюро обкома
ВКП(б) приняло постановление
«О реорганизации искусственно
созданных национальных районов
и сельских советов Ленинградской
области». «Полная ликвидация на8
циональных сельсоветов как осо8
бых административных единиц в
стране была произведена по указам
Верховного Совета РСФСР от
22 февраля и 9 сентября 1939 года»6.
«Ликвидация системы куль8
турной жизни и административно8
территориального устройства наци8
ональных меньшинств Ленинграда
и области в конце 308х гг. не была
вызвана настоятельной необходи8
мостью, а явилась практическим
осуществлением новой, по суще8
ству великодержавной политики,
проводимой государством на осно8
ве решений ВКП(б) 1935–1937 гг»7.
Что называется, коротко и ясно.
Между 1938 и 1991 годами на8
циональные меньшинства, разуме8
ется, из Петербурга никуда не ис8
чезли. Если в конце XIX века 83%
населения Петербурга были рус8
ские, то в 1989 году русские состав8
ляли 89% населения Ленинграда.
Получается – нерусское население

Петербурга и в тот период времени
исчислялось сотнями тысяч чело8
век. Но «в 1940–19808е годы, на про8
тяжении 50 лет, в Ленинграде и об8
ласти не существовало каких8либо
административных структур, веда8
ющих проблемами национальных
меньшинств, в том числе их куль8
турной жизнью»8. То есть этих на8
родов словно не существовало.
В действительности нерусско8
го населения в Петербурге и в тот
период наверняка было еще боль8
ше за счет действия по крайней
мере трех факторов:
1. Многие люди скрывали не8
русское происхождение. Немецкая
или еврейская кровь могли реаль8
но повредить карьере в армии и в
системе МВД, на партийно8хозяй8
ственной работе, порой даже в ака8
демической карьере. Мне лично
известно несколько случаев, когда
поволжские немцы «выправляли»
документы о своем «чисто рус8
ском» происхождении.
2. Люди смешанного происхож8
дения, как правило, считают себя
представителями «титульной» на8
циональности. Иногда в этом тоже
присутствует желание скрыть «не8
желательное»
происхождение
(в советское время практически все
дети в русско8еврейских браках в
16 лет показывали себя русскими).
А есть в этом и глубоко естествен8
ный процесс – люди в таких семьях
говорят, пишут, читают и думают
именно по8русски.
Сегодня нерусское население
Петербурга официально составля8
ет 20% всего населения, то есть око8
ло миллиона человек. Но, полагаю,
сейчас в Петербурге живет в 5–6
раз больше немцев, поляков и ев8
реев, чем по официальным данным,
– если подсчитать всех лиц сме8
шанного происхождения.
3. Многие этнические русские в
силу культурной и конфессиональ8
ной принадлежности не ощущают
себя русскими. Молокане в Канаде
указывают себе не русскими, а имен8
но «молоканами». Десятилетия го8
нений в Российской империи и в
СССР сформировали такой тип на8
циональной идентификации. В на8
чале 19908х некоторые русские ка8
толики выехали в Польшу, но ведь
явно же далеко не все.
Сейчас Петербург переживает
период, в чем8то напоминающий то
двадцатилетие между 1917 и 1937
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годами. С потерями – многие наро8
ды, особенно имевшие государ8
ственность за пределами СССР
(поляки, немцы, эстонцы, финны,
латыши), понесли такие потери в
годы репрессий, что не оправились
от них и не восстановили своей чис8
ленности и своего влияния в Петер8
бурге. Но есть и приобретения – не
проводится никакой русофобской
политики, нет репрессий по соци8
альному признаку, не ведется «борь8
ба с религиозным дурманом». Си8
туация 1991–2003 годов здоровее
ситуации 1920–19308х годов.
Судя по всему, Тамара Михай8
ловна прекрасно понимала, какой
«бомбой» может стать ее книга в не8
добросовестных руках, и очень смяг8
чала многие моменты. Все ее оценки
всегда обтекаемы и «политически
корректны», ее текст крайне трудно
использовать для раздувания меж8
национальной вражды и для любой
политической конъюнктуры.
Но по крайней мере два «по8
литических» вывода из ее текста
просто напрашиваются:
1. Политика советской власти
в разные периоды была очень раз8
личной. Не имеет особого смысла
говорить о «политике советской
власти вообще». В разные перио8
ды политические установки влас8
тей могли кардинально меняться.
Если мы хотим получить не пла8
кат и не грубую схему, нам необхо8
димо всякий раз уточнять – о по8
литике советской власти какого
именно периода идет речь.
2. Текст Т. М. Смирновой
убедительно доказывает – в исто8
рии все очень неоднозначно. В по8
литических целях можно свести
все к черно8белой схеме. Но опять
же, если мы хотим приблизиться к
пониманию «того, как это было»9,
нам следует помнить классическое:
«все сложнее».
Эта сложность нравится не всем.
В стремлении «заклеймить» и свес8
ти счеты люди забывают о сложнос8
ти исторической палитры. Но вот
факты: национальная катастрофа
1917 года одним из своих следствий
имела небывалый расцвет культур
национальных меньшинств.
«Вычищение» из библиотек
русских народных сказок, запрет
былин, запрет православной об8
рядности, празднования Нового
года, отказ от преподавания исто8
рии – глупость нагромождалась на

глупость и глупостью погоняла.
Официальная русофобия первого
двадцатилетия советской власти,
истребление целых сословий, ссыл8
ки и расстрелы «патриотов, монар8
хистов и офицеров» – ужасы мож8
но нагромождать в невероятном
количестве. Но одновременно и во
многом благодаря этим ужасам
расцветали десятки культур других
народов. А ведь эти культуры –
тоже народное достояние! Тоже
часть истории страны, ее духовно8
го богатства.
Как же здесь все неоднозначно…
Не уверен, что Тамара Михай8
ловна сознательно хотела все это
показать – но ведь показала, вот что
главное.
Книга отвечает на интересую8
щий многих вопрос – что же такое
вообще «национальное меньшин8
ство»? В советское время слово
«нацмен» казалось оскорбительной
кличкой, чем8то вроде «армяшки»
или «жида». Т. М. Смирнова пока8
зывает, что национальные мень8
шинства – это нормальный и есте8
ственный компонент всего россий8
ского (и любого иного) общества.
Национальные меньшинства –
это «этносоциальные общности в
пределах ограниченного ареала рас8
селения, значительно уступающие
по численности основной инонаци8
ональной массе населения, сохраня8
ющие свое этническое самосозна8
ние и отличающиеся национально8
самобытными чертами культуры,
но имеющие весьма ограниченные
возможности влиять на этнокуль8
турную ситуацию в регионе. Таким
образом… это не просто меньший по
численности народ… Это народ или
его часть, которые вынуждены вос8
принимать язык и другие культур8
ные ценности и нормы большинства
населения, среди которых они жи8
вут; в то же время большинство на8
селения не имеет социальной по8
требности усваивать культуру мень8
шинства»10.
В сущности под это определе8
ние могут подойти представители
любого народа, в том числе и рус8
ского: в Германии и Франции мы
оказываемся в положении нацио8
нального меньшинства. И до какой
степени мы уже во втором — тре8
тьем поколении перенимаем куль8
туру национального большинства,
показывают хотя бы записки Ма8
рины Влади: она встретилась с Вла8
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димиром Высоцким фактически
как иностранка, француженка рус8
ского происхождения11. Тогда как
французы, естественно, не имели
ни малейшей потребности усваи8
вать культуру русских эмигрантов.
Достаточно принять это опре8
деление, и разделение меньшинств
на автохтонные и диаспоры, какие8
то иные градации потеряют прин8
ципиальный смысл. Главное – в
любой стране, на любой террито8
рии, в любом городе есть свои мень8
шинства. Они составляют неотъем8
лемую и естественную часть насе8
ления этой страны или города.
«Петербург – не только создание
гения и таланта тысяч людей разных
культур, он сам – творец особой пе8
тербургской, ленинградской культу8
ры, синонима меры, ясности, красо8
ты, воспитанности, стойкости, кор8
ректной толерантности, сердечной
рациональности и просвещенной ду8
ховности… Именно в Петербурге
формировалась подлинная элита
многонациональной России»12.
«Петербургская культура в це8
лом не может быть определена в рам8
ках национальной идентификации –
она полифонична, она органично и
гармонично сочетает элементы раз8
ных традиций, менталитетов, даже
языков. Конечно, каждый продол8
жает «верить в своего бога», но это
не мешает представителям любой на8
циональности – а их в нашем городе
зафиксировано по последней пере8
писи около 130 – одновременно быть
представителями особой общности
– петербуржцев»13.
К сказанному имеет смысл до8
бавить, что многонационален вооб8
ще всякий крупный город; что
культурные, религиозные, языко8
вые контрасты необходимы для
развития города не меньше, чем
контрасты природные. Все города
Северо8Запада Руси, предшествен8
ники Петербурга, были многонаци8
ональны. И варяжско8русско8фин8
ская Ладога, и варяжско8немецко8
чудско8русско8балтский Новго8
род, и непосредственный предше8
ственник Питера шведско8немец8
ко8русско8финский Ниеншанц*.
Так что национальную полифонию
* Вероятно, имеется в виду город
Ниен, располагавшийся в устье реки
Охты, на противоположной стороне ко8
торой находилась шведская крепость Ни8
еншанц. Часто город Ниен именовался по
названию крепости – Ниеншанцем. – Ред.
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Питера следует считать не карой
небес и даже не «неизбежным
злом», а великим преимуществом,
ценнейшим свойством города и
продолжением традиций русского
Северо8Запада.
Тамара Михайловна очень
смело назвала свою книгу, но в ней
не указывается статус той общнос8
ти, которая вырабатывается в Пе8
тербурге. «У нас у всех общая «на8
циональность» – питерские!» 14.
Здесь слово «национальность» взя8
та в кавычки, но высказывается
вполне обоснованное мнение о том,
что «питерцы» уже стали субэтно8
сом русского народа. А какова пер8
спектива субэтноса? Превращение
уже в «полноценный» этнос. Упре8
ет ли питерское варево в этнос –
само по себе или вместе со всем
Северо8Западом – судить не бе8
русь. И считаю своим долгом на8
помнить, что в этом процессе при
любых обстоятельствах есть не
только светлые стороны15.
Книга Т. М. Смирновой – это
очень полезная книга: как для по8
знания, так и с точки зрения нрав8
ственности. Этот труд утверждает
такие ценности, как толерантность,
корректность и доброжелатель8
ность. Согласно мнению Тамары
Михайловны, разные народы мо8
гут и должны быть добры друг к
другу, интересоваться друг другом,
причем это оказывается выигрыш8
ным как для бытия самих людей,

так и для процессов культурного
творчества и накопления знаний.
Знание оборачивается добром,
добро порождает новое знание.
В книге Т. М. Смирновой не
упоминается рост межнациональ8
ной напряженности в современ8
ном мире (в том числе и в Петер8
бурге). А ведь эта напряженность
существует – как напряженность
между различными национальны8
ми меньшинствами (евреями и
немцами, например), так и между
различными меньшинствами и
русскими. Диаспоры очень часто
оказываются «виноватыми» в том,
что «коренным» и «тутэйшим»
досталось меньше материальных
ценностей. Русские в Эстонии в
1988–1990 годах тоже оказались
врагами, которые выпили весь
«кённе кюкк» и съели все мясо в
магазинах. Это весьма поучитель8
но, потому что и в Петербурге ведь
«лица кавказской национально8
сти» рискуют услышать класси8
ческое «понаехали тут, житья не
стало». Книга Тамары Михайлов8
ны не только дает информацию,
она воспитывает.
На мой взгляд, эту книгу сле8
дует сделать настольной книгой не
только для питерских интеллекту8
алов, но и для чиновников, пред8
принимателей, политических дея8
телей. Для всех, от кого зависит
принятие конкретных политичес8
ких решений. А то ведь и впрямь

«важным, но практически неосво8
енным участком работы является
изучение Петербурга как многона8
ционального и поликультурного
города в школах и других учебных
заведениях города. Учебники по
петербурговедению не освещают
этот аспект истории и современно8
сти»16. А ведь без учета этого ас8
пекта и не понять ничего в исто8
рии города, и нравственный, куль8
турный, политический потенциал
идеи остается невостребованным.
Отмечу еще великолепный,
очень живой язык книги. Если это
связано с полом ее автора – нам всем
надо порадоваться, что книгу напи8
сала дама. Вслушайтесь в звукопись,
во взволнованное, эмоциональное
звучание текста: «Мы разные, но мы
– петербуржцы. Мы – петербуржцы,
но мы – разные. Это разнообразие и
эта общность – судьба Петербурга,
источник его развития, залог его
притягательности, гарантия его про8
цветания. Об этом нужно знать, этим
можно гордиться»17.
В конце рецензии полагается
хотя бы немного критиковать кни8
гу… Некоторые замечания я выска8
зал уже в тексте, но связаны они в
основном с невозможностью объять
необъятное (Тамара Михайловна и
так попыталась это сделать). Но
главное замечание – в другом. Книга
издавалась всего один раз, год на8
зад, и тиражом всего в 1 тысячу эк8
земпляров. Это очень плохо!
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