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З

наменитой Петришуле – 300 лет!

К 300-летию св. Петри
В. Г. Бем

С

Св. Петри – самая старая лютеранская община Санкт-Петербурга,
ей в 2010 году исполняется 300 лет.
Санкт-Петербург, заложенный
в 1703 году Петром I в устье Невы,
был задуман одновременно как
крепость, порт и судостроительная
верфь. Пройдя обучение за границей 1, царь-реформатор радушно
принимал на службу иностранцев.
Немцы проектировали и руководили строительством крепости
Санкт-Петербург, давшей название
городу, и переименованную позже в Петропавловскую крепость.
Строительство Балтийского флота
возглавил выходец из Норвегии
К. Крюйс 2, созданием армии руководили шотландец Я. Брюс и
голландец А. Вейде, должность главного архитектора занял швейцарец
Д. Трезини, первым президентом
Российской академии наук стал лейбмедик из Германии Л. Брюментрост,
дипломатическую службу империи
возглавил немец А. И. Остерман.
Наиболее многочисленной
группой среди неправославных
строителей столицы были протестанты, последователи учения
М. Лютера. Преимущественно
лютеранским было местное угрофинское население. Перебрались в
новую русскую столицу некоторые
шведы и немцы, проживавшие до
осени 1702 года в городе Ниене3,
основанного в устье Невы в 1611
году. Во время войны между Россией и Швецией жители оставили
город, но когда в мае 1703 года
русскими войсками была взята крепость Ниеншанц, часть населения
вернулась. Около 20 тысяч пленных
шведов работали на различных
стройках Санкт-Петербурга. Наконец, протестантами были немцы,
голландцы, французы и англичане,
приехавшие в Петербург в первые
десятилетия его существования.
Во второй половине XVII века к
ним добавились переселившиеся из
Германии колонисты4.
Первая деревянная лютеранская церковь была построена в

Петропавловской крепости в 1704
году5. После взрыва порохового погреба гражданское строительство в
крепости запретили, и кирху в 1705
году перенесли на Городской остров,
ныне называемый Петроградской
стороной. Первым лютеранским
пастором Петербурга был Иоганн
Миллер 6 . Через 15 лет церковь
вновь перенесли на сей раз в Литейную часть, где работало много
немцев-лютеран, собиравшихся
на молитвы в зале Берг-Коллегии.
Позднее, в 1770-х годах, архитектор Ю. Фельтен возвел вместо того
скромного храма каменную кирху
святой Анны. Красивая церковь с
полукруглой колоннадой в алтарной части дала название соседней
Кирочной улице.
Место на левом берегу Невы,
где сейчас находится Миллионная
улица, называлось немецкой7 слободой8. Там жили не только немцы, но
и французы, голландцы, англичане.
Неподалеку находились так называемые финские шхеры, где селились
финны и шведы. В начале Миллионной улицы, имевшей тогда название Дворцовой набережной, где
сейчас расположено здание Малого
Эрмитажа, располагалась господская усадьба адмирала Корнелиуса
Крюйса. В ней в 1703–1704 годах
была организована лютеранская
община. В 1708 году во дворе дома
Крюйса была построена небольшая
часовня в форме креста. Ее первым
пастором стал Вильгельм Толле9,
проводивший богослужения на
голландском и немецком языках. За
неимением колокола перед началом
богослужения во дворе поднимали
флаг с Андреевским крестом. Для
содержания церкви был установлен
сбор денег: каждое иностранное
судно, входившее в петербургскую
гавань, вносило в церковную кассу
пять рублей.
В 1710 году было построено
первое здание церкви, немцы общины пригласили для себя пастора
Г. Г. Нацциуса10 из Галле, и стали
проводить собственные богослуИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

Вице-адмирал Корнелиус Крюйс,
первый патрон св. Петри

жения отдельно от голландцев и
лифляндцев. При церкви было
открыто училище для детей прихожан – Бюргершуле. 1710 год
считается годом основания общины
святого Петра, сокращенно Петри.
Вокруг немецкой лютеранской
общины, самой многочисленной
и богатой, постепенно сложился
своеобразный центр религиозной
жизни столичных протестантов. В
1717–1719 годы в Петербург прибыли голландский и английский
пасторы, в 1723 году – реформа-

Лютеранская церковь во дворе
адмирала Крюйса
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Явление Христа ученикам. Худ. Г. Гольбейн

Генерал-фельмаршал, граф
Б. Х. Миних – второй патрон Петрикирхе

торский священник. В 1719 году
голландцы купили отдельное здание для молитвенных собраний и
школы. В 1723 году свою церковь в
доме на набережной Невы открыли
англичане. Годом позже отдельную
общину образовали французские и
немецкие реформаторы.
В 1728 году на Невской перспективе, вблизи Конюшенных
улиц, по ходатайству вице-канцлера
А. И. Остермана, был выделен большой земельный участок для новой
немецкой лютеранской церкви,
школы и пасторского дома. По
инициативе фельдмаршала графа
Б. Х. Миниха средства на новый

Алтарь церкви с картиной
К. Брюллова «Распятие»

храм собирали не только в Петербурге, но и в Германии. Храм был
заложен в Петров день 29 июня 1728
года. Проект был составлен самим
фельдмаршалом. Кирпичное здание
церкви святого Петра было освящено

Здание церкви. Около 1840 г. Архитектор А. Брюллов
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14 июня 1730 года, хотя внутренняя отделка заняла еще восемь лет.
В алтаре церкви была размещена
картина Г. Гольбейна «Явление
Христа ученикам», подаренная
общине придворным живописцем
Г. Х. Гротом. Церковь украшали
деревянные скульптуры, выполненные скульптором И. Дункером, орган был сделан мастером из Митавы
И. Г. Иоахимом. Зал церкви вмещал
около 1500 человек. В той церкви
община отметила свое столетие, а
также в 1817 году 300-летие реформаторского движения.
В начале 1832 года лютеранская
община Санкт-Петербурга объявила
конкурс на создание проекта нового здания Петрикирхе. В конкурсе
приняли участие пять архитекторов.
Лучшим был признан проект Александра Брюллова, брата живописца
Карла Брюллова. Здание заложили
31 августа 1833 года на месте старой
церкви с сохранением сложившейся к этому времени планирования
участка. Здание вчерне было готово
к осени 1835 года, еще три года ушли
на отделку. Главный фасад, прорезанный большой аркой портала и
открытой аркадой на уровне второго
этажа, украшен двумя трехярусными башнями, создававшими впечатление легкости и устремленности
вверх. На портале – две мраморные
статуи по модели Б. Торвальдсена
работы скульптора П. Трискорни,
на фасаде – четыре горельефа с
изображением евангелистов работы
скульптора П. Жако. Резьба внутри
церкви выполнена П. Кретаном, роспись – П. Дроллингером, картина
«Распятие» для алтаря выполнена
Карлом Брюлловым (ныне полотно
находится в Русском музее). Возведение и отделка храма обошлись
общине в 500 тыс. золотых рублей,
зал вмещал более 3000 человек.
Храм был освящен 31 октября
1838 года. Несмотря на необычные
для церковных зданий формы, оно
органично вошло в сложившийся
к началу XIX столетия ансамбль
Невского проспекта.
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Внутренний вид церкви

В 1841 году фирма «Валкер» из
Людвигсбурга установила орган,
который в 1886 году заменили на
новый, второй по размерам в Российской империи. На месте стоявших по бокам от церкви небольших
домов архитектор Г. Р. Цолликофер
возвел два здания для священнослужителей.
В 1872 году при церкви св. Петра
было организовано благотворительное общество, содержавшее детский
приют и сад, больницу и дешевые
квартиры для прихожан. Общество выделяло также значительные
субсидии Петришуле, содержало
Волковское лютеранское кладбище,
организовало Александровский
приют на Васильевском острове и
Евангелический приют близ железнодорожной станции Удельная.
В приютах были молитвенные
залы, в которых служили пасторы Петрикирхе. В 1880 году был
открыт приют св. Эммануила для
детей, больных эпилепсией и умственно отсталых.
В XIX веке здание Петрикирхе
ремонтировалось дважды: в 1883
году архитектор А. И. Крокау заменил деревянные стропила на
металлические, устроил стальные
сваи между пилонами, в 1896–1899
годы архитектор М. Е. Месмахер
расширил хоры органа, установил
боковые двери у главного входа и
создал эскизы новых росписей.
В 1910 году община св. Петра
торжественно отметила 200-летие.
На молебне присутствовали члены
императорской фамилии. К юбилею была издана книга «St. Petri.
1710–1910», в которой освещались
история жизни общины. Приведен-

Петрикирхе на почтовой открытке
начала XX в.

ные выше иллюстрации взяты из
этой книги.
После Октябрьской революции
община подвергалась репрессиям, а
в декабре 1937 года была закрыта.
Здание церкви власти передали под
концертный зал «Госэстрады», ее
убранство вывезли или уничтожили, часть картин попала в Эрмитаж
и Русский музей. Великолепный
орган церкви, не имевший равных
в городе, был варварски разрушен.
Интерьеры продолжали оставаться
в относительной целости.
22 мая 1956 года Ленгорисполком передал здание Балтийскому
морскому пароходству, которое
устроило в нем плавательный
бассейн. Внутренние помещения
были перепланированы, в ходе
работ погибли остатки росписей,
были разобраны перекрытия цокольного этажа, в здании появились трещины.
1 июля 1992 года Петросовет
вернул здание немецкой лютеранской общине, и уже 31 октября
состоялось первое богослужение.
Реставрация проводилась под руководством архитекторов И. А. Шарапина и Ф. Венцеля при финансовой
поддержке консульства Германии.
16 сентября 1997 года церковь вновь
открылась после капитального ремонта. При церкви создан Руссконемецкий центр встреч, работает
библиотека, издается лютеранский
журнал, открыта постоянная выставка «История немцев СанктПетербурга».

1
Поездка длилась с марта 1697 по август 1698 года. Петр посетил Лифляндию,
Курляндию, Пруссию, Голландию, Англию.
2
Корнелиус Крюйс (настоящее имя – Нильс Ольсен) (1657–1737), начал службу в
нидерландсклм флоте, в 1698 году был приглашен Петром I для строительства русского
флота. В 1721 году присвоено звание адмирала. В 1704–1722 годы был патроном (председателем) общины св. Петра.
3
Город Ниен и крепость Ниеншанц были основаны в устье р. Охты шведами в 1611
году. В Ниене действовала лютеранская церковь. Известно, что из Ниена в 1863 году в
офицерскую церковь в Немецкой слободе в Москве был приглашен пастор Мейнке.
4
Георги И. Г. Описание столичного города Санкт-Петербурга… СПб., 1794.
5
Об истории протестанских приходов в Петербурге см.: Die evangelisch-lutherischen
Gemeinden in Russland: Eine historisch-statistische Darstellung. Bd. 1. Spb., 1909.
6
Иоганн Миллер (1670–1740) из Липпене, близ Бранденбурга, позднее был воспитателем кронпринцессы Шарлоты, жены царевича Алексея Петровича.
7
Для русского населения Петербурга все иностранцы были «немцами».
8
Иностранным специалистам выделялись территории для «свободного поселения»,
отсюда пошло название Слобода.
9
Вильгельм Толле (1674–1710). Родился в Геттингене в семье профессора теологии,
окончил университет в Иене, в 1701 году – магистр теологии, в 1703 году приглашен
К. Крюйсом в Петербург, служил пастором в лютеранской церкви в усадьбе адмирала
Крюйса, затем в Петрикирхе. Женат не был.
10
Генрих Готлиб Нацциус (1687–1751), родился близ Эрфурта в семье пастора. Окончив гимназию и университет в Эрфурте, начал службу в Галле. В 1710 году на корабле
через Архангельск прибывает в Петербург, где в 1711 году стал пастором Петрикирхи и
служил в ней до своей смерти в 1751 году. Дважды женат.

История Петербурга. № 2 (54)/2010

5

З

наменитой Петришуле – 300 лет!
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Петришуле —
старейшая школа Петербурга.
История строительства

Н

6

На Невском проспекте за лютеранской церковью святого Петра
протянулось длинное розовое здание, на фасаде которого висит табличка: «Школа № 222 с углубленным изучением немецкого языка
Петришуле». Трудно представить,
но эта самая школа – первая школа
Петербурга –празднует в этом году
свой трехсотлетний юбилей. А это
значит, что первого сентября 2010
года вот уже в трехсотый раз школа
раскрыла свои двери для очередного
поколения малышей, стремящихся
к знаниям.
Петришуле была основана по
приказу самого Петра I и первоначально располагалась в доме его
ближайшего сподвижника, вицеадмирала Корнелиуса Крюйса. Первое упоминание о школе датируется
февралем 1710 года, представляя
собой запись в приходно-расходной
книге церкви святого Петра, которая в то время находилась на месте
нынешнего Нового Эрмитажа, о
выплате учителю школы лютеранского прихода годового жалования
в размере сорока рублей.
В 1989 году историки Государственного Эрмитажа обнаружили
черновик письма Крюйса, адресованный Петру I. Судя по находке, к
29 июня 1709 года школа и церковь
получали постоянную финансовую
поддержку, то есть можно с уверенностью сказать, что становление
Петришуле произошло не позже
1709 года. Изначально школа была
создана преимущественно для
немцев, датчан и голландцев. Это
неудивительно, учитывая тот факт,
что при строительстве Петербурга в
город было приглашено множество
иностранцев, а в районе сегодняшней Миллионной улицы находилась
Немецкая слобода. Но со временем
среди учеников Петришуле стало
появляться все больше детей других
национальностей.

ными улицами. Причиной этому
послужил отъезд вдовы Крюйса в
Голландию и тяжелое состояние
старых зданий.

Фасад школы сегодня

До конца жизни К. Крюйс продолжал заботиться о старейшей
школе при лютеранском приходе
св. апостолов Петра и Павла, и
даже завещал в 1726 году деньги на
содержание школы. После смерти
вице-адмирала в 1727 году для
размещения новой кирхи и школы
выделили квартал между нынешними Большой и Малой Конюшен-

К. Крюйс
История Петербурга. № 2 (54)/2010

НОВОЕ ЗДАНИЕ
ШКОЛЫ
В 1730 году по проекту покровителя лютеранской общины графа
Б. К. Миниха началось строительство новой церкви св. Петра. По
двум сторонам от церкви также разместили два деревянных флигеля:
один как дом пастора и другой – для
школы. В 1762 году в результате пожара полностью сгорел второй флигель, но уже в мае 1760 года графом
К.Сиверсом была проведена торжественная закладка нового каменного
двухэтажного здания Петришуле на
том самом месте, где оно располагается и сейчас. Строительство здания
продолжалось два года. Его фасад
отличался от привычного по тем
временам петербургского барокко:
круглые колонны усиливали живописность и пластику композиции,
ризалит (центральный выступ), возвышался на один этаж и завершался
дугообразным фронтоном. Особую
выразительность зданию придавали
и фигурные наличники окон, и резьба капителей. От первоначального
вида сохранились лишь портик и
железные кованые решетки. Из
внутреннего убранства школы необходимо особенно отметить актовый
зал, площадью 450 м2 (30х15х8,6), с
портретами императоров Александра II, Александра III, Николая II и
печами, облицованными изразцами
на голландский манер. По периметру зала располагались портреты
директоров Петришуле, парадный
портрет Екатерины II, сделанный
по специальному заказу для школы,
а также портреты графа Х. Миниха,
банкира Г. Штегельмана, пастора
И. Цукмантеля и старосты церкви
И. Штеллинга. После революции
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портреты были переданы Русскому
музею, где и сейчас хранятся в запасниках, но к юбилею школы руководство музея пообещало предоставить фотокопии этих портретов на
холсте, что позволит максимально
воссоздать исторический образ
актового зала.
XVIII ВЕК
При торжественной закладке
St. Petrischule, получившей статус
«Schule der Sprache, Kunste und
Wissenschaften» (Школа языков,
наук и искусств), в фундамент
здания была заложена бронзовая
медаль. Проект финансировал
Г. Х. Штегельман, банкир и придворный поставщик. Автором проекта был архитектор М. Л. Гофман.
Первым директором школы был
богослов А. Ф. Бюшинг, приглашенный из Германии Екатериной II
в 1761 году. Именно он разработал
план для учебных учреждений нового типа, главным из которых являлась Петришуле. В 1762 году объявление оповещало горожан о том, что
новая школа «отворена быть имеет»
1 октября, и что «юношество мужеского пола, желающие быть учеными, приобретут в сей школе случай
научиться всему тому основательно
и достаточно, что они по справедливости знать должны, дабы с
пользою вступать могли в университеты». Первые преподаватели также
были немцами: физик и математик
И. Ф. Бекман из Геттингенского
университета и географ И. Г. Лаксман. Из знаменитых учеников
того времени можно назвать имена
Г. Ферстера, совершившего кругосветное путешествие с экспедицией
Д. Кука, и К. И. Росси, знаменитого
архитектора. Существует даже легенда, что Петришуле неспроста получила в будущем «№ 222», потому как
эти цифры, будто в память о Росси
и его творении улицы Росси, длина
которой 220 м, ширина 22 м, и высота
домов составляет также 22 м.
Территория, на которой была
построена школа, принадлежала
финской евангелической церкви, а
потому, вероятно, не обошлось без
трудностей. В связи с этим потребовался Указ императрицы Екатерины II от 20 января 1764 года «Об
освобождении школы при церкви
Святого Петра от всех притеснений
и полицейских тягот». Школа была
взята «под Высочайшее покрови-

тельство», о чем свидетельствовала
Жалованная грамота, подписанная
императрицей.
XIX ВЕК
В 1799 году архитектору Д. Феррари была поручена реконструкция
школы в связи с возросшим числом
учеников. Только за первые полгода
после открытия их число увеличилось
в шесть раз. Феррари, работавший в
то время над зданием Думы на Невском проспекте в непосредственной близости от Петришуле, что повидимому, и повлияло на решение о
выборе архитектора, надстроил над
боковыми крыльями школы еще
один этаж. К тому времени в моду
входил классицизм, и ликвидация
архитектором барочных наличников
пилястр боковых портиков явились
тому доказательством. В таком виде
первая школа Петербурга вступила
в XIX век.
К 1800 году Петришуле, состоявшая уже из 5 учебных заведений (мужская гимназия, реальное
училище для мальчиков, женская
гимназия, городское шестиклассное
училище с бесплатным образованием для девочек, сиротское училище
при церкви), по праву считалась
лучшей среди других образовательных учреждений, став одним
из интеллектуальных центров столицы. Здесь преподавали признанные деятели науки и искусства
Э. Г. Лаксман и А. Л. Шлецер,
Л. И. Галич и И. М. Борн, Н. И. Греч
и Э. Х. Ленц. Среди выпускников
были участники Отечественной
войны 1812–1814 годов, декабристы: М. И. Фонвизин, А. А. Крюков,
А. Ф. Бригген. Вообще XIX век по
количеству знаменитых выпускников был очень «плодотворным»:
К. И. Росси, К. Л. Тон, Н. Л. Бенуа,
К. К. Шмидт, М. Е. Месмахер,
А. И. Михайловский-Данилевский,
В. И. Туманский, Е. Б. Кульман,
М. П. Мусоргский, В. В. Юнкер,
Н. Е. Сверчков, Г. П. Гельмерсен,
К. А. Раухфус, П. Ф. Лесгафт,
К. И. Май и многие другие. Во второй половине столетия с лекциями
в Петришуле выступали Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, Н. И. Костомаров, А. Н. Бекетов. С 1832 года
выпукники получали золотой перстень с гравировкой «SP» (Schola
Petrina) – символ посвященности.
Поистине для многих было честью
учиться в Петришуле, и люди разИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

Золотой перстень
с гравировкой «PS». 1900-е гг.

ных профессий стремились отдать
туда на учение своих детей.
К 1872 году в школе было свыше тысячи учеников, что привело
к кардинальной реконструкции
здания в 1876–1877 годах. Автором
проекта был А. Х. Пель, выпускник
Петришуле, выполнивший работу
безвозмездно, отдав дань уважения воспитавшему его училищу. В
результате реконструкции здание
стало четырехэтажным, а со стороны
двора возвели средний флигель. В
новом актовом зале разместили старинные печи, а над залом появились
помещения педагогического совета
и библиотеки, собрание которой насчитывало тридцать тысяч томов!
ВНУТРЕННЕЕ
УБРАНСТВО
В 1912 году, когда количество
учеников достигло уже 1700, Петришуле отпраздновала свой 200-летний юбилей. В 1913–1915 годы была
проведена последняя реконструкция
по расширению здания по проекту
архитектора В. Э. Коллинса, тоже
бывшего выпускника. В итоге школа
получила пятый этаж, библиотеку
с сорокатысячным собранием книг
и роскошную парадную лестницу с
медным колоколом.
Внутреннее убранство школы
представляло собой настоящее произведение искусства: высокие сводчатые
потолки, кованые перила мраморной
лестницы, просторные учебные помещения с новейшими техническими
приборами того времени и, конечно,
роскошный актовый зал.
В XIX веке актовый зал Петришуле стал одним из культурных
центров Петербурга. В 1800-е годы
в нем проходили собрания Вольного
общества любителей словесности,
художеств и наук; в середине века на
заседаниях Общества петербургских
врачей там часто делал доклады
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ставились спектакли, выступал
школьный хор, торжественно вручались дипломы и награды.

Актовый зал. Фотография 1910 г.

знаменитый хирург Н. И. Пирогов; в
середине 1860-х годов, когда Петербургский университет был закрыт
из-за беспорядков, здесь занимались
студенты, многие лекции читал историк профессор Н. И. Костомаров.
Благодаря хорошей акустике
зала музыкальные и хоровые общества устраивали в нем публичные
концерты, частым посетителем
которых был и адмирал Ф. П. Литке, президент Академии наук. Так,
25 марта 1880 года в зале исполнялись произведения П. И. Чайковского в присутствии самого автора.

В 1920 году английский писатель Герберт Уэллс в ходе поездки
по России посетил нашу школу, одобрил уровень образования учеников
Петришуле и был восхищен убранством актового зала. Впечатления
о той поездке описаны Уэллсом в
книге «Россия во мгле», и посещение «образцовой школы» едва ли не
единственное, что писатель нашел
хорошего в Советской России.
В 1928 году в зале впервые читала свои стихи молодая поэтесса
О. Берггольц. До страшного пожара
в августе 1978 года в актовом зале

ШКОЛА ПРИ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ
19 ноября 1918 года уже после
прихода советской власти в «Петроградской правде» появилось
сообщение о передаче школы в ведение Народного комиссариата по
просвещению. Школа была национализирована и получила название
«Единая советская трудовая школа»
под номером 4, который впоследствии менялся на 41, 28 14, 217, 222.
Директор Эрих Карлович Клейненберг, преподаватель немецкого языка, работавший в школе с 1916 года,
а также почти весь учительский
состав с инспекторами, выпускниками Петришуле, А. Вульфиусом и
Г. Корном остались на своих постах.
Сохранилось и преподавание на немецком языке, но с 1928 года весь
учебный процесс стал проходить
на русском языке, а иностранное отделение было вовсе закрыто в связи
с начинающимися репрессиями. В
том же году появился новый директор, Марк Самойлович Елецкий, а
место завуча заняла Александра
Львовна Соколовская – первая
жена Льва Троцкого. В следующие
пятнадцать лет директора менялись

Второй класс гимназии. Самая старая фотография из архива школьного музея. 1893–1894 гг. Публикуется впервые
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в школе едва ли не каждый год.
Лишь к концу 1930-х годов школа
вернула себе авторитет, но в 1941
году распалась на два автономных
учреждения: школы № 217 и № 222,
располагавшиеся в разных крыльях
одного здания (мужское отделение
со двора, женское отделение с Малой Конюшенной улицы), но с началом войны их вновь объединили
в одну с номером 222/217. Что же
касается Петришуле, то ее традиции
негласно поддерживались в старых
стенах «новой» школы.
В годы Великой Отечественной войны школа не прекращала
своей деятельности даже в самые
страшные дни блокады Ленинграда. Во время авианалетов занятия
проходили в бомбоубежище; не
было света, было холодно, но жизнь
продолжалась: учителя выставляли
оценки, проводили контрольные.
Директором была Ф. А. Усвят,
мужественная женщина, стойко
пережившая испытания выпавшие
на ее долю. Также в 1941–1945 годах в здании располагалась вторая
спецшкола ВВС. К счастью, школа
избежала прямого попадания бомб
и снарядов, но понесла потери от
артобстрелов. Многие ученики
Петришуле проявили храбрость
на фронте и вернулись героями, но
многие и погибли. Школа помнит
о каждом воспитаннике. Бережно
храним мы память о выпускниках и
учителях, павших на поле боя. Так,
пионерская дружина школы носила
имя Вячеслава Васильковского, выпускника 1934 года. 6 декабря 1941
года в битве за Москву он закрыл
своим телом амбразуру вражеского
дзота, предварив подвиг А. Матросова. В. Васильковский посмертно
был награжден орденом Ленина.
Хранит школа память и о герое Советского Союза Генрихе Яржине, и о
многих других своих питомцах.
17 августа 1977 года школу постигла трагедия: сильнейший пожар
вспыхнул в подлестничном пространстве, где находились синтетические
красители. Парадная лестница была
восстановлена к началу учебного
года, но уже не в прежнем праздничном виде с коваными решетками.
Больше всего пострадал актовый зал,
но в 2005 году ему был возвращен
исторический облик с балконом и
голландскими печами.
Несмотря на тяжелейшие годы
репрессий, военные потери, на

в связи с принадлежностью к церкви святого Петра (позже Петра и
Павла) и переводится с немецкого
как «Школа святого Петра», однако в народе установилось и другое
обиходное название: «Петершуле»,
которое тоже относилось к нашей
школе. И вот теперь одна из новоявленных гимназий самовольно
присвоила себе наше название,
рассчитывая на то, что многие
ошибочно примут ее за богатую
историей и традициями школу.
Несмотря на частые обращения в
топонимическую комиссию с требованием запрета на использование
имени «Петершуле» и предъявление
веских доказательств того, что новая
гимназия не имеет никакого отношения к старейшей школе (обратим
внимание хотя бы на то, что Петришуле первоначально располагалась

Ф. А. Усвят

Выпуск 1941 г. 20 июня

исчезновение имени школы из документации на десятилетия, историческую память убить не удалось.
К восстановлению исторической
справедливости – возвращению
верующим здания Петрикирхе,
возвращению Петришуле в 1996
году ее имени, специализации углубленного изучения немецкого языка
и статуса – немало сил приложили
и выпускники Петришуле. Однако
в перестроечные годы старейшую
школу Петербурга постигла еще
одна неприятная неожиданность:
в 1990 году в Невском районе Петербурга образовалась гимназия,
назвавшаяся именем «Петершуле».
Хотелось бы напомнить, что школа
Петришуле получила свое название
История Петербурга. № 2 (54)/2010

на Миллионной улице, в центре
строившегося города, а гимназия
была изначально образована на
Заневском проспекте), результата
добиться не удалось, так как в этом
вопросе не последнее место занимало и тогдашнее руководство города,
взявшее, по-видимому, опеку над
«двойником» в свои руки. Из чистого любопытства я зашла на официальный сайт гимназии, и каково
же было мое удивление, когда я прочитала в графе «История» историю
нашей школы, Петришуле, которая
якобы потеряла свой авторитет и
была возрождена инициативной
группой, сразу приступившей к восстановлению старых традиций, располагая ценнейшими документами.

9

З

наменитой Петришуле – 300 лет!

Когда я ознакомилась с подобным
изложением событий, моему возмущению не было предела, так как
та школа не имеет ни малейшего отношения к настоящей Петришуле!
Сотрудники той школы ссылаются
на исторические документы, которых у них нет и не может быть, потому что все они находятся в архиве
музея нашей школы, и многие из них
я лично держала в руках.
Сейчас уже никто не вспомнит,
почему школа лишилась своего
когда-то знаменитого музея. К сожалению, за такой длинный промежуток времени многое было утрачено,
но большинство экспонатов сохранилось, фонды музея даже продолжают пополняться: выпускники
разных лет приносят фотографии,
документы. Сейчас все материалы
систематизированы, создан проект
экспозиции, но, к сожалению, чтобы
воссоздать экспозицию на должном
уровне, недостаточно денежных
средств. Неоценим вклад в дело сохранения школьного музея выпускников школы, ее историографов –
Н. П. Ульянова, выпускника 1930
года и В. В. Иванова, выпускника
1956 года, так и не доживших до
открытия нашего восстановленного
музея. Также хочется упомянуть
имена выпускников разных лет и
учителей, которые помогали сохранять историю нашей школы, внесли
немалый вклад в возвращение школе
исторического имени, а Петрикирхе – здания, в котором в советские
годы располагался бассейн. В музее
хранятся подлинные документы,
подаренные Евгенией Штейн – золотой медалисткой, выпускницей
Петришуле, а впоследствии учительницей французского языка. Высланная в Вологду, Евгения Гуговна
ежегодно приезжала на встречи
выпускников в апреле. Нельзя
не упомянуть и таких людей, как
Е. А Макаренко, Ю. И. Новиков и
В. И. Новиков, А. А. Остроградский.
Эти люди очень многое сделали для
своей родной школы. Л. Е. Левтов –
создатель виртуального музея Петришуле, находясь в США, не теряет
связи с одноклассниками и занимается сбором материалов по истории своей Альма Матер. Выпускники 1970 года И. Е. Ермилова и
А. М. Хаспеков безвозмездно создали проект музея. Т. Ю. Ливанова,
выпускница 1956 года, режиссер,
снимает сейчас фильм о Петришуле,
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а ее предыдущий фильм, посвященный 50-летию выпуска, мы вместе
с учителями смотрели, затаив дыхание. Выпускники В. Романов,
А. Аршанская (Чупрынина), Р. Чудиновских, Е. Ермолаева (Парамонова), И. Ратгаузер очень помогают
школе в подготовке к 300-летию
и в восстановлении традиций.
Отдельно хотелось бы сказать о
Лилии Леонидовне Быстровой,
выпускнице 1986 года, заместителе
директора по воспитательной работе. Во многом именно благодаря
ей возрождается школьный музей
и подключается все больше людей
к празднованию юбилея.
Нынешний наш директор Евгений Никандрович Орлов – 55-й
в истории Петришуле. Именно при
нем школа вернула себе историческое имя и благодаря усилиям
директора и выпускников был восстановлен актовый зал школы. Мы,
выпускники 2010 года, оказались
в самой гуще таких интересных
событий! Мы очень рады, что нам
посчастливится поучаствовать в
открытии школьного музея. Я пишу
в утвердительной форме, так как
верю, что обязательно найдется возможность закончить работы в музее
к 300-летнему юбилею!
Сейчас очень много говорят о
сохранении традиций, исторической
памяти. Так может быть в Год учителя стоит обратить внимание на такое
культурное событие, как юбилей
старейшей петербургской школы, и
найти возможность помочь ей?!
Если вспомнить слова Н. И. Пирогова о том, что «школа славится не
числом, а славою своих учеников»,

то можно утверждать, что Петришуле уникальна. Школа с богатейшей
историей за 300 лет своей работы
дала миру плеяду выдающихся
выпускников. Среди них архитекторы К. Росси, К. Тон, Н. Бенуа,
М. Месмахер; литераторы Елизавета Кульман, Эдит Седергран,
Даниил Хармс, В. Туманский,
Ю. Лотман, А. Найман, Л. Лосев,
Б. Парамонов, И. Фоняков; ученые
Карл Раухфус (педиатр), Петр
Лесгафт (основоположник научной
системы физического образования), Иосиф Лагузен (палеонтолог); декабристы М.Фонвизин и
Ф. Вадковский; композитор Модест Мусоргский; всемирно известные ювелиры братья Фаберже;
основатель российского футбола
Георгий Дюперрон; немецкий путешественник Г. Форстер; актеры и
мастера искусств Михаил Козаков,
Лидия Федосеева-Шукшина, Роман
Громадский, Николай Фоменко,
Эльвира Трафова; известный радиоведущий Русской службы «BBC»
Сева Новгородцев; выдающиеся
спортсмены Г. Шатков, К. Сакаев;
известнейший мастер фотографии,
критик Н. Аловерт; лауреат Абелевской премии 2009 года математик
М. Громов.
Каждый год в первую субботу
апреля в школе проходит традиционный вечер встречи выпускников.
Школа никогда никого не созывает,
потому что все приходят сами, приезжают из других городов и стран,
чтобы вспомнить счастливые десять
лет, проведенных в этих стенах. Школа помнит и любит каждого. И мы,
нынешние ученики, гордимся ею.
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Дядя или племянник?
(Кто заложил первый камень
в фундамент Петришуле?)

А. С. Захаров, В. В. Николаева

С

Служил в XVIII веке при русском дворе барон, а впоследствии
граф, Карл Ефимович Сиверс1. В
1743 году он привез в Петербург
своего племянника Якова и определил его на службу в Коллегию
иностранных дел. С тех пор Карл
Ефимович отечески заботился о
нем, оказывал неизменную помощь и поддержку. Яков Ефимович
Сиверс 2, впоследствии крупный
государственный деятель, удостоенный высших наград Российской
империи и орденов иностранных
государств, до конца дней сохранил
признательность своему дяде.
Поскольку периоды деятельности обоих частично совпадают, а имена похожи (Карл Ефимович Сиверс и
Яков Ефимович Сиверс), случается,
что дядю и племянника путают. Например, на некоторых сайтах можно
увидеть портрет Карла Сиверса работы Г. Преннера3, который сопровождается биографией Якова Сиверса4.
Встречается подмена одного другим
в генеалогическом древе.
Ошибка вкралась и в альбомкаталог «Живописный портрет
XVIII – начала XX века в собрании
Государственного музея истории
Санкт-Петербурга». Там приведен
мужской портрет работы неизвестного художника первой половины
XIX века: копия с неизвестного
оригинала XVIII века5. Из подписи
следует, что это граф Я. Е. Сиверс.
Однако выполненное нами сопоставление данного портрета с гравюрой Е. П. Чемесова6, изображающей
графа Карла Сиверса, показало, что
на обеих работах представлено одно
и то же лицо и созданы они с одного
оригинала – портрета работы П. Ротари, о чем свидетельствует надпись,
выполненная гравером: «Писал Ротари. Вырез. Е. Чемесовъ»7.
По-видимому, подобное недоразумение привело к тому, что в
книге «St. Petrischule. Школа, что на

Граф Карл Ефимович Сиверс.
Гравюра Е. П. Чемесова
(1-е состояние из двух) с портрета
работы П. Ротари

Невском проспекте за кирхой»8 присутствует следующая фраза: «В мае
1760 г. графом Я. Е. Сиверсом была
произведена торжественная закладка нового здания St. Petrischule, в
память о чем в фундамент была
замурована бронзовая до ска» 9 .

Граф Яков Ефимович Сиверс.
Гравюра К. А. Зенфа
с оригинала И. Грасси
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Однако в торжественной закладке
здания Петришуле участвовал не
Яков Ефимович, а Карл Ефимович
Сиверс! В подтверждение можно
было бы привести ссылку на тот
или иной источник, но «не созданы
мы для легких путей» и постараемся
рассмотреть вопрос глубже.
Почетное право заложить новое
здание школы могло быть предоставлено лишь очень уважаемому
человеку. Таковым в Петрикирхе10
являлся ее патрон – Карл Ефимович Сиверс. К маю 1760 года он
был действительным камергером,
гофмаршалом с чином генераллейтенанта, графом Священной
Римской империи 11 , кавалером
орденов св. Александра Невского,
св. Анны и польского Белого Орла,
а также усыпанного бриллиантами
наградного портрета прусского
короля Фридриха II12. Но главное,
что Карл Ефимович имел вполне
конкретные и значительные заслуги
перед церковной общиной.
На должность патронов он и
барон Николай Андреевич Корф13
были избраны в 1746 году. Но и
раньше они содействовали Петрикирхе. Не без их влияния удалось
отстоять церковный участок, когда
в 1742 году православное духовенство выдвинуло требования на его
переуступку. При их покровительстве был создан письменный церковный регламент и выстроены при
церкви каменные дома по Невской
першпективе. Главной же заслугой
Н. А. Корфа и К. Е. Сиверса перед
Петрикирхе явилось получение в
1756 году официального документа, так называемой «Данной»14, на
право владения церковью участком
земли, на котором располагалась
она сама и принадлежавшие ей
строения15. Последнее, несомненно,
сыграло свою роль и при принятии
решения о строительстве школы –
место для нее у общины было.
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Племянник Карла Ефимовича,
Яков, к тому времени никак не мог
быть для Петрикирхе столь же значительной фигурой, хотя бы потому,
что в Петербурге бывал нечасто
и недолго. С 1748 года он жил за
границей при посольствах в Копенгагене, затем в Лондоне, а с 1756 по
1763 год – был на военной службе
и участвовал в Семилетней войне.
С 1759 до начала 1760 года являлся
секретарем прусско-русской комиссии для размена военнопленных,
располагавшейся в Бютове (Померания), а в 1761–1762 годах находился в заграничном отпуске для
поправки «крайне расстроенного
здоровья». Вполне возможно, что
он вообще не присутствовал при
закладке здания Петришуле. Кроме
того, в 1760 году Яков Ефимович
Сиверс еще не был графом. Этот титул он получил лишь в 1798 году.
Но вернемся к закладной доске.
Ее текст был составлен пастором
И. В. Цуккмантелем 16. Здесь мы
даем его в русском переводе:
«Этот закладной камень христианской евангелической школы
общины Аугсбургского исповедания17 в Санкт-Петербурге, в честь
триединого Бога, для поощрения
познания добра, благонравия и наук
при достославном, добром и мудром
правлении Ее Императорского
Величества Самодержицы Всероссийской Елизаветы Петровны на
19-м году ее царствования в период
процветания императорского дома,
их императорских высочеств Вели-

Барон Николай Андреевич Корф.
Портрет работы Л. К. Пфандцельта.
1759 г.
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кого Князя Всероссийского Петра
Федоровича, правящего Герцога
Шлезвиг-Гольштейна, великой княгини Екатерины Алексеевны, юного
великого князя Павла Петровича и
других императорских высочеств,
благодаря постановлению и содействию тогдашнего церковного конвента, и милостивых господ Патронов церкви, господина рейхсграфа
Гофмаршала Карла фон Сиверса,
и барона Николауса Корфа, ныне
высокочтимого русского императорского генерал-губернатора18 в
Кенигсберге, пасторов господина
Лудольфа Отто Трефурта и господина Иог. Вильг. Цуккмантеля, церковных старост господина
Якоба Штеллинга, господина
Генриха Христиана Штегельмана, господина Иоганна Христофа
Рихтера, и господина Лоренца
Бастиана Риттера, и церковных
настоятелей господина Ник. Греена, господина Иог. Рудольфа
Ваккерхагена, господина Германа
Ник. Моллво, и господина Левина
Бетлинга, с вознесением молитвы
и поздравлением многочисленных
присутствующих, с упованием на
благословение и помощь Господа,
с чувством радости положен в день
св. Христиана 11 мая в лето от рождества Христова 1760. Зах. 4, 7. Дай
Бог счастья! В добрый час!
В 1760 год
Святой веры Христовой
Священная школа основана во имя
Божие, для успешных начинаний,
ради развития талантов,
искусств и для блага.
Воплоти, Христе Боже,
наши чаяния и повели
молодому поколению
выйти отсюда,
исполнившись знаний
и благочестия.
Боже, храни здание
и даруй [нам] мир.
Дозволь, чтобы ни один камень
не сдвинулся
со своего основания
до скончания века19.
Подарил фундамент и вел строительство господин Генрих Христиан Штегельман, императорский
гоффактор. Архитектором был
господин Мартин Людвиг Гофман,
из Риги».
Как видим, в тексте закладной
доски нет упоминания о Якове
Сиверсе, зато на почетном месте,
сразу после августейших особ,
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Пастор Лудольф Отто Трефурт

стоят имена уважаемых патронов
церкви Карла фон Сиверса и даже
отсутствовавшего Николая фон
Корфа20. Пройдет время и в 1798
году Яков Ефимович Сиверс, крупный государственный деятель, чей
вклад в развитие России почитается
и сегодня21, станет патроном Петрикирхе и останется им до конца своих
дней. Его портрет будет висеть в
Актовом зале Петришуле на правой
стене, близь портрета императрицы
Екатерины II. Но это уже другая
история...
11 мая 1760 года состоялась торжественная закладка фундамента
нового здания школы. Составить
представление об этой церемо-

Пастор
Иоганн Вильгельм
Цуккмантель
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нии позволяет описание, данное
А. Ф. Бюшингом 22 . Пришедшие
на закладку прихожане и члены
церковного Конвента собрались
перед площадкой, отведенной для
строительства. Господин пастор
Цуккмантель торжественно зачитал
собравшимся надпись, гравированную на олове. Затем доска с надписью вместе с несколькими медалями

аугсбургской конфессии и новыми
русскими монетами была уложена
в закладной камень. Архитектор
М. Гофман23 установил камень на
место, и «граф фон Сиверс первым
начал его замуровывать». Примеру
патрона последовали остальные
члены церковного конвента. Пастор
Трефурт24 завершил все действие
усердной молитвой25.

Таким образом, первый камень
в основание нового здания Петришуле был заложен гофмаршалом графом Карлом Ефимовичем
Сиверсом, единственным на тот
момент патроном Петрикирхе. Об
этом свидетельствует текст закладной доски, об этом свидетельствуют
современники, к этому приводят и
логические рассуждения.

1
Сиверс Карл Ефимович (Karl von Sievers) (1710–1774/1775) – граф, генерал-аншеф, обер-гофмаршал (с 1762). Служил при дворе
Елизаветы, а затем Екатерины II. Помимо дворцовых обязанностей, выполнял ряд деликатных дипломатических поручений. Кавалер
орденов: св. Александра Невского, св. Анны, польского Белого орла. С 1746 по 1762 год – патрон Петрикирхе.
2
Сиверс Яков Ефимович (1731–1808) – действительный тайный советник, генерал-поручик, сенатор, граф. 1764–1781 – новгородский губернатор, 1789–1794 – посол в Польше, 1797–1800 – главный директор водных коммуникаций, 1795–1800 – главный попечитель Воспитательного дома. С 1798 по 1808 год был патроном Петрикирхе. Кавалер многих российских и иностранных орденов,
в том числе: св. ап. Андрея Первозванного, св. Владимира, св. Александра Невского, св. Анны и др.
3
Немецкая и австрийская живопись 15–18 веков: Каталог / Авт.-сост. Н. Н. Никулин // Государственный Эрмитаж. Л.: ИскусствоДжунти, 1987. С. 499.
4
http://nearyou.ru/rossik/prenner2.html
5
Живописный портрет XVIII – начала XX века в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Альбом-каталог.
СПб.: ГМИ СПб., 2005. С. 64. № 94.
6
Николаева В. В., Захаров А. С. О портретах барона Н. А. Корфа и графа К. Е. Сиверса из Лютеранской церкви св. Петра в СанктПетербурге // Немцы в России: встреча на перекрестке культур. СПб.: Росток, 2010. С. 39–51.
7
Ровинский Д. А. Русский гравер Чемесов. Гелиографические копии с его произведений, сделанные по способу Г. Скамони. СПб.,
1878. С. 15, 16.
8
Смирнов В. В. St. Petrischule. Школа, что на Невском проспекте за кирхой: старейшая школа Санкт-Петербурга. 1709–2005 гг.
СПб.: Коло, 2006.
9
Там же. С. 23.
10
Петрикирхе – евангелическо–лютеранская церковь св. Петра в Санкт-Петербурге. Первое здание выстроено в 1708 году во дворе
вице-адмирала К. Крюйса. Второе – в 1728–1730 годах на полученном от Петра II участке у Невской «прешпективы» (современный
адрес: Невский проспект, д. 22/24). На этом месте в 1833–1838 годы возведено третье здание, сохранившееся по сей день.
11
17 февраля 1760 года К. Е. Сиверс получил титул графа Римской империи от императора Франца I, а спустя год, 12 февраля
1761 вышел Указ Е.И.В. о Всемилостивейшем дозволении принять пожалованное от его величества римского императора графское
Священной Римской империи достоинство.
12
Николаева В. В., Захаров А. С. О портретах… С. 42, 45–46.
13
Барон фон Корф Николай Андреевич (Николаус Фридрих) (Nicolaus Friedrich von Korff) (1710–1766) – генерал-аншеф, сенатор,
дипломат. 1758–1760 – губернатор Восточной Пруссии, с конца 1760 года – генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга, а с 1762 – главный директор над всеми полициями Российской империи. Кавалер орденов: св. ап. Андрея Первозванного, св. Александра Невского,
св. Анны, польского Белого орла и прусского Черного орла. С 1746 по 1758 год – патрон Петрикирхе.
14
Die St. Petri-Gemeinde. Zwei Jahrhunderte evangelischen Glaubenslebens in St. Petersburg. 1710–1910. St. Petersburg 1910. S. 15.
15
Участок был дарован Петрикирхе еще Петром II в 1728 году, но официального документа церковная община не имела.
16
Цуккмантель Иоганн Вильгельм (Zuckmantel Johann Wilhelm) (1712–1760) – лютеранский пастор. Был пастором Петрикирхе
в Санкт-Петербурге в 1758–1760 годах.
17
Аугсбургское исповедание (лат. – Confessio Augustana, нем. – Augsburger Bekenntnis) – самый ранний из официальных вероисповедальных документов, до сих пор являющийся богословской нормой для лютеран.
18
Здесь в тексте закладной доски присутствует неточность: Н. А. Корф был не генерал-губернатором, а гражданским губернатором
Восточной Пруссии. Генерал-губернатором был главнокомандующий В. Фермор.
19
Перевод с латинского О. В. Бударагиной.
20
В апреле 1758 года Н. А. Корф сложил с себя полномочия патрона Петрикирхе в связи с назначением его губернатором Восточной
Пруссии и отъездом в Кенигсберг. Был отозван оттуда в Петербург в конце 1760 года.
21
Интересное свидетельство доброй памяти о Я. Е. Сиверсе: осенью 2009 года между Великим Новгородом и Старой Руссой начало совершать регулярные рейсы названное в его честь амфибийное пассажирское судно на воздушной подушке «Яков Сиверс». Оно
вмещает 48 пассажиров, способно передвигаться и по водной поверхности, и по битому льду, и преодолевать заснеженные пространства
со скоростью до 90 км/ч.
22
Бюшинг Антон-Фридрих (Büsching Anton Friedrich) (1724–1793) – известный географ, педагог и богослов, основатель новой
географии. В 1761–1765 годах пастор Петрикирхе в Санкт-Петербурге, первый директор Петришуле, реорганизовал ее в «Школу языков, наук и художеств». Автор более 100 трудов. В том числе «Erdbeschreibung oder Universal-Geographie» (11 т.) – фактически первое
научное руководство по географии, «Magazin für die neue Historie und Geographie» (25 т.) – ценнейший труд для изучения истории и
географии России; «Geschichte der evangelisch=lutherischen Gemeinen im Russischen Reich».
23
Гофман Мартин Людвиг (1714–1788) – каменных дел мастер (с 1739), архитектор (с 1755). С 1743 года в Санкт-Петербурге – подмастерье при домах ЕИВ, каменных дел мастер при великокняжеском дворе в Ораниенбауме (1746–1757). В 1760–1762 годах построил
двухэтажное здание школы при лютеранской церкви св. Петра на Невском проспекте – первое каменное школьное здание в столице.
24
Трефурт Лудольф Отто (Trefurt Ludolf Otto) (1700–1766) – лютеранский пастор. Был пастором Петрикирхе в Санкт-Петербурге
в 1740–1766 годах.
25
Büsching A. F. Geschichte der evangelisch=lutherischen Gemeinen im Russischen Reich. Erster Theil. Altona, verlegt von David Iversen.
1766. S. 242–245.
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Альфред Штейнберг (1865–1944, Бремен) – в 1881–1885 годы учился на
гимназическом отделении Петришуле (Petrischule), в 1885–1889 – на историческом отделении Дерптского университета. С 1892 по 1897 год преподавал
немецкий язык в одной из гимназий Житомира. С 1897 года преподавал историю и географию в Петришуле. Участвовал в составлении юбилейного издания
к 200-летию лютеранской общины в Петербурге. К 150-летнему юбилею со дня
указа Екатерины II о пожаловании высочайшего покровительства немецкому
училищу Петришуле. В 1912 году опубликовал написанную им на немецком языке
работу под названием «Д-р Антон Фридрих Бюшинг и открытая в Петербурге школа языков, наук и искусств». (A. Steinberg. Dr. Anton Friederich Büsching
und die St. Petersburg er ö ffnete Schule der Sptachen, K ü nst und Wissenschaften.
St. Petersburg, 1912.)
Андрей Александрович Остроградский (1889–
1970) – учился в Петришуле с 1899 по 1906 год. В
А. Штейнберг.
1906 году был принят в Морской Корпус. Выпущен
Фото из музея Петришуле
корабельным гардемарином в 1-й флотский экипаж в
1909 году. Служил на крейсере «Диана» старшим минным офицером с 1914 года. С
марта 1917 года – старший офицер крейсера, с 1918 года – командир крейсера, участвовал в знаменитом Ледовом походе их Гельсингфорса в Кронштадт. С 1919 года
служил в штабе Кронштадтской морской базы, с 1932 года был военпредом Министерства морского
флота. Уволен в запас в чине капитана
II ранга.
Был дважды
репрессирован соА. А. Остроградский. 1959 г.
ветской властью
Фото из музея Петришуле
(1929–1930 гг. – по
делу «промпартии», 1938 – «за вредительство»).
А. А. Остроградский занимался историей
Петришуле. Перевел на русский язык статью
А. Штейнберга о д-ре Бюшинге. Мы предлагаем вниманию читателей отредактированный
фрагмент этого перевода с небольшими сокраБронепалубный крейсер «Диана» на Малом
щениями.
Кронштадском рейде. 1903 г. Фото Н. Н. Апостоли

Д-р Антон Фридрих Бюшинг
и открытая в Петербурге школа языков,
наук и искусств

А. Штейнберг

С
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Строительство нового школьного здания было почти завершено,
когда в Петербург прибыл Антон
Фридрих Бюшинг (Büsching) 1 –
профессор, доктор богословия,
которого община рекомендовала
на должность настоятеля вместо
пастора Цукмантеля. Церковный
совет возложил на Бюшинга также

руководство школой и задержал
строительство до прибытия нового
директора, дабы иметь возможность
учесть его пожелания в отношении
внутреннего устройства здания.
С момента назначения Бюшинга начался важный период в
истории школы. Он был одним из
замечательнейших директоров,
История Петербурга. № 2 (54)/2010

когда-либо руководивших школой,
и ему она обязана своим подъемом.
В сущности, он был творцом того
фундамента, на базе которого школа
достигла своего расцвета…
Бюшинг был сыном судейского
чиновника. Он родился в 1724 году в
Штатгагене (Stadthagen) в графстве
Шаумбург (Schaumburg). Из-за
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бедности своих родителей он даже
не имел возможности регулярно посещать школу в родном городе.
В десять лет ему удалось попасть вместе с еще несколькими
мальчиками на обучение к пастору
Хауберу, который преподавал различные науки, в том числе греческий язык и начала халдейского и
сирийского языков. В совершенстве
Бюшинг овладел этими языками
только после самостоятельного
изучения.
В 1743 году он был принят
в сиротский дом в Халле (Halle,
Westfalen) и в течение года посещал
латинскую школу, устроенную при
этом доме. Затем он поступил в
местный университет, где изучал
богословие, одновременно преподавая в сиротском доме, дабы иметь
необходимые средства для своего
обучения. Работа в сиротском доме
стала отличной подготовкой к его
будущей профессии, а основательное знакомство с распорядком и методами обучения в этом заведении
весьма пригодились ему в будущем
при разработке плана для Петришуле. После того, как Бюшинг получил
звание магистра, он стал воспитателем молодого графа Люнара,
который проживал у своих дедов
в Кестрице (Bad Köstritz) на реке
Эльстер (Elster). Вскоре Бюшинг
был вынужден покинуть Кестриц,
так как отец его воспитанника был
отправлен в Петербург в качестве
чрезвычайного посланника Дании

Императрица Екатерина II.*
1764 г. Худ. Г. Бухгольц**

А. Ф. Бюшинг. 1767 год.
Гравюра на меди Христофора Рота
(C. M. Roth) с оригинала Вигилиуса
Эриксена (Vigilius Eriksen)

при Петербургском дворе и не хотел расставаться со своим сыном. В
Петербурге Бюшинг познакомился
с некоторыми учеными и стал известен в местных протестанских
общинах благодаря проповедям,
которые он произносил в евангелических церквях столицы.
По возвращении из России
в 1751 году Бюшинг начал подготовительную работу к своему
общеизвестному описанию Земли. В следующем году ему пришлось сопровождать своего воспитанника в Рыцарскую академию
(Ritterakademia) в Соре (Sor ø )
(Дания). Вскоре он переехал в Копенгаген, чтобы там всецело отдаться изучению географии. Работа его
продвигалась настолько успешно,
что вскоре Бюшинг смог уже обнародовать первые две части своего

землеописания, которое вызвало
такой большой интерес и имело
настолько значительный успех, что
быстро оттеснило на задний план
прежние труды по географии.
Трудолюбие Бюшинга, его внимание к первоисточникам позволили
ему достичь столь выдающихся успехов, что его труды, многократно издававшиеся в XVIII столетии, помогли
проторить новые пути в изучении
географии. Бюшинг первым среди
географов ввел статистику как обязательный предмет при изучении географии. Он явился основоположником нового политико-статистичекого
метода в географии.
Когда Бюшинг дошел до изучения географии Германии, он
переселился в Халле, но тотчас был
призван в Геттинген (Göttingen) в
качестве экстраординарного профессора, второго проповедника
университета и адьюнкта богословского факультета. Там в 1756 году он

Указ Екатерины II о покровительстве
Петришуле. 1764 г.

* Парадный портрет Екатерины был заказан общиной художнику Г. Бухгольцу в 1764
году специально для школы в память дарения школе привилегии. Этому же художнику
был заказан парный портрет Миниха. Обе картины располагались в зале слева и справа от входа. После революции картины были переданы в музей «Отживающего быта»
общества «Старый Петербург» (в Шереметевский дворец), а уже оттуда поступили в
запасники Русского музея.
** Бухгольц Генрих (1735–1780), немецкий портретист, много работавший в России
при Екатерине II . Числился помощником у известного живописца Луки Пфандцельта и
неоднократно писал портреты членов царской семьи.
В 1769 г. расписывал известную карету Екатерины Великой (находится в придворном
конюшенном музее).
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получил звание доктора богословия,
но уже в 1761 году, когда к городу
Геттингену приблизилась военная
опасность 2, он отказался от профессуры и последовал в Петербург,
куда был приглашен в качестве
второго священнослужителя кирхи
св. Петра (Petrikirche).
В Петербурге Бюшинг должен был проявить себя не только
в качестве священника крупной
общины, но также должен был реорганизовать школу и принять на
себя управление и руководство ею.
Этим требованиям к полному удовлетворению общины Бюшинг отвечал полностью благодаря своей
работоспособности и эрудиции, а
также дару руководителя. Бюшинг
увидел недостатки в школьном
плане Цукмантеля и решил разработать новый…
Главной целью ему представлялось создать школу, в которой
воспитывались бы и получали образование люди, пригодные для
любого рода деятельности. В первую очередь Бюшинг позаботился
о персонале.
Свой учебный план Бюшинг
составил по образцу заведений
Франке3в Халле, создав школу с
интернатом для детей. У Бюшинга
были некоторые трудности с преподаванием латыни. В педагогике
в Халле латынь была главным
пердметом, а прикладным наукам
уделялось меньше внимания. Овладение латынью, как устной, так
и письменной, считалось целью
преподавания. В учебном плане
педагогического заведения в Петербурге латынь не могла стать столь
значимой, к тому же известная доля
внимания должна была быть уделена русскому языку.
Также нельзя было совсем отказаться от латыни, так как школьники
хотели стать хирургами и фармацевтами, а для этого требовалось знание
латыни. Хирургия и фармацевтика
в то время были специальностями,
которыми почти исключительно
занимались немцы. Поэтому Бюшинг в свой учебный план включил
латинский язык в качестве предмета
по выбору учащихся.
В остальном Бюшинг в точности придерживался принципов
своих предшественников. Так, например, он принял систему заведений Франке, предполагавших распределение школьников по особым
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Бурхард Миних.
Художник Г. Бухгольц

учебным классам в зависимости от
успехов и достижений в отдельных
дисциплинах. В результате дети
должны были тратить перемену на
переход из одной классной комнаты
в другую. Пришлось также пойти на
некоторые переделки внутренних
помещений, так как для преподавания каждого предмета требовалось
особое помещение.
В школе Бюшинга преподавались Закон Божий, чтение, письмо и счет по-немецки, латински,
французски и по-русски, немецкий
и французский языки, математические науки, естествознание и
естествоведение, всеобщая география, география России, история
европейских государств и государства Российского, домоводство,
гигиена, руководство «для добрых
нравов и мудрости», рисование и
моделирование, пение, игра на рояле
и танцы.
Для тех, кто думал посвятить
себя хирургии и аптекарскому искусству или имел намерения поступить
в университет, в учебный план были
дополнительно включены латинский,
греческий, древнееврейский языки и
«энциклопедические науки».
Предметами обучения для девочек были Закон Божий, чтение,
письмо, составление писем, счет,
естествоведение и здравоохранение,
домоводство, немецкий, французский, география, всемирная история,
обучение шитью, вязанию и штопке,
рисованию, пению, игре на рояле и
танцам. Курс по каждому языку и
предмету в каждом учебном классе
История Петербурга. № 2 (54)/2010

был полугодичным, общий срок обучения был рассчитан на три года.
По числу предметов, которым
обучался учащийся, определялся и
размер платы за обучение, и так как
существовало три типа оплаты, то и
детей распределяли по трем отделениям. За каждое полугодие плата за
обучение вносилась вперед, так как
школа существовала только за счет
тех поступлений.
После разработки учебного плана, который был одобрен и утвержден церковным советом, пастор
Бюшинг набросал план развития
закрытого учебного заведения, которое должно было быть объединено
со школой мальчиков и предназначалось для немецких мальчиков, как
петербургских, так и иностранцев,
а также для русских юношей. Тот
проект также в основе своей имел
систему учебных заведений Франке.
По образцу сиротского дома в Халле
пансионат Бюшинга обеспечивал
учащихся только обедом и ужином,
а о завтраке каждый мальчик должен был позаботиться сам.
Качество обслуживания в пансионате не должно было зависеть от
размера вносимой платы. Каждый
пансионер должен был сначала
пройти испытательный срок. Он
должен был принести с собой собственное постельное белье и подушки, кроме того, он мог по желанию
взять с собой и всю свою постель.
Грязные или со следами насекомых
вещи не принимались и возвращались обратно.
Одним из важных правил для
пансионеров был запрет иметь
каких-либо слуг.
Каждый воспитанник, независимо от своего положения, должен
был научиться самостоятельно
одеваться и собирать волосы сзади в
косу. Те пансионеры, которые носили парики, должны были приводить
их в порядок вне стен здания.
Что касается женского пансионата, то Бюшинг полагал обосновать
его в одном из церковных домов и
поручить наблюдение за воспитанницами опытной воспитательнице.
Церковный совет согласился с
этими предложениями Бюшинга и
утвердил его план.
Конечно, не все одобряли систему Бюшинга.
Не только идея открыть большую школу без оборотного капитала, но и учебный план школы вызва-
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ли много споров. Даже сам Бюшинг,
которому совет передал руководство
школой в целом, с приближением
дня открытия школы все больше
впадал в тяжелые раздумья. Никогда, как это признавал сам Бюшинг,
не был он так неуверен в себе, как в
те дни. Но под конец его ободрила
такая мысль: «Взирай единственно
и прямо на Бога и общую пользу,
опасайся взоров ищущих успеха и
почета, не обращай внимания на
болтовню непосвященных, завистников, клеветников и обвинителей,
и все пойдет хорошо».
Эта мысль его ободрила, и он
смело принялся за дело. Когда настало 1 октября 1762 года, он закрыл
старую Петришуле и после краткого
богослужения открыл новую школу
«языков, художеств и наук», правда,
пока не в новом здании, которое еще
не было закончено. Уже к ноябрю
новая школа имела 121 ученика и
41 ученицу, а к следующему полугодию число воспитанников возросло
до 300 человек.
Постепенно расширение школьного курса и открытие новых классов привели к увеличению преподавательского состава.
По установленному правилу ни
один преподаватель не должен был
давать более 24 уроков в неделю. За
это ему полагалось, кроме бесплатной
квартиры, определенное жалованье.
Впрочем, жалованья, составлявшего
200 рублей в год, хватало не всем
учителям, что побудило Бюшинга,
чтобы сохранить для школы лучших
учителей, просить церковный совет
повысить их оклады.
Среди привлеченных Бюшингом учителей, вызванных им из Геттингена, двое особенно способствовали расцвету школы, благодаря их
дарованию и учености. Это были
учитель физики и естественной
истории Иоганн Бекман и Август
Штарк.
В дальнейшем Бекман работал
в Геттингене в качестве профессора
и был основателем науки технологии. Штарк, покинувший школу
одновременно с Бюшингом, был
назначен главным придворным
проповедником в Дармштадте и
получил дворянство.
Когда число русских учеников в
школе возросло, Бюшинг пригласил
учителя русского языка, который,
впрочем, знал также и немецкий
язык, и преподавателя для обучения

Закону Божию по православному
вероисповеданию.
Петришуле была единственной
среди немецких школ в России,
которая ввела в свой учебный план
русский язык и преподавание православного вероучения.
8 января 1763 года Бюшинг
организовал публичный экзамен,
который прошел очень успешно, а на
следующий день школа была переведена в новое помещение.
Нагрузка Бюшинга стала несколько меньше в связи с назначением инспектора, который принял
на себя часть забот о школе. Новый
инспектор Иоганн Гебель, бывший до того пастором и ректором
в Пернове, вступил в должность
22 февраля 1763 года в присутствии
всего церковного правления, всех
учителей и учеников. Фельдмаршал
Миних, много потрудившийся на
пользу Петришуле и по возвращении из ссылки снова принявший
опекунство над церковью, открыл
торжество краткой речью и попросил Бюшинга ввести Гебеля в
должность. Бюшинг напомнил инспектору его будущие обязанности
и, обратившись к ученикам, призвал
их слушаться инспектора. После
этого новый инспектор выступил с
краткой речью.
Открыв школу и решив самые
насущные проблемы, Бюшинг смог
заняться устройством пансиона.
1 апреля 1763 года он был открыт.
Пансионом мальчиков, размещенным на верхнем этаже школь-

ного здания, Бюшинг поручил руководить Веберу, Лаксману и Фаусту.
Пансионом для девочек, который
помещался в деревянном доме на
Большой Конюшенной, руководили Изабелла Буржуа и Шарлотта
Герарди. Пищу должен был готовить
повар Кейзер, которому был предоставлен небольшой домик вблизи
женского пансиона.
Так как пансионеров и пансионерок было всего лишь 55 человек,
ожидавшийся доход с обоих пансионов не покрывал расходы по
их содержанию. Поэтому Бюшинг
сделал предложение церковному
совету передать женский пансион
учителю – французу Карбоннэ,
который имел намерение жениться
на Изабелле Буржуа и принять пансион на том условии, что ему будут
безвозмездно переданы помещения
занятые пансионом.
Предложение Бюшинга было
принято, так как оно преследовало
одновременно цель прочнее привязать к школе француза – учителя,
предоставив ему материальные
выгоды.
Закончив устройство школы и
пансиона, Бюшинг всеми силами
старался упрочить с таким трудом
созданное учреждение и защитить
его от всякого рода нападок.
По-видимому, существовало
опасение, что государственная
юстиц-коллегия стремится к контролировать евангелическую церковь. Крупные строения общины
церкви Св. Петра (Petrikirche) мог-
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ли бы дать этой коллегии удобный
повод для вмешательства в управление церковным имуществом.
Эта опасность отпала, когда
императрица Екатерина Вторая по
просьбе церковной общины 31 января 1764 года приняла Петришуле
под Высочайшую защиту и выдала
на то грамоту-привилегию на вечные времена.
Поданное по поручению церковного совета Бюшингом ходатайство общины с обращением к
императрице гласило:
«Ваше Императорское Величество, соблаговолите всеподданнейше Вам представить доклад касательно открытия евангелической
лютеранской общиной Св. Петра
1-го октября прошлого 1762 года
школы языков, художеств и наук,
как для своих детей так и прочих,
желающих получить образование,
детей обоего пола всех сословий, национальностей и вероисповедания.
В означенной школе дети и молодые
люди мужеского пола обучаются
русскому, немецкому, латинскому
и французскому чтению и письму,
счету, христианскому вероучению,
естественной истории, географии,
истории, математическим наукам,
естествознанию, общим правилам
домоводческого искусства и навыкам, правилам добрых нравов и
премудрости, рисованию и моделированию, языкам – немецкому,
русскому, французскому, греческому и восточным языкам, пению,
игре на рояле и танцам, а те, кто
имеет намерение поступить в университет, сверх того приобретают
общее понятие в объеме всех наук.
Дети женского пола обучаются не
только чтению, письму и счету, и
христианскому вероучению, но также и наиболее легким и полезным
отделам естествоведения, гигиене и
домохозяйству, немецкому и французскому языку, составлению писем,
а также получают краткие понятия
о небе и земле, и всемирной истории и инструктируются в шитье,
вышивании, вязании, рисовании,
пении, игре на рояле и танцах. За
наилучшим методом преподавания,
воспитания и порядка имеют постоянное наблюдение людьми, назначенными директором и инспектором, а преподавание ведется ныне
двадцатью опытными учителями и
учительницами, отобранными частью в странах Вашего Величества,
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частью призванные из Германии,
как это, Ваше Величество, соблаговолите всемилостивейше усмотреть
из отпечатанного приложения. Они
являются частично надзирателями
и надзирательницами в двойном
пансионате, который учрежден при
школе в целях заботы и воспитания
тех детей, которым это требуется.
Богом это учреждение освящено в
первый же год в такой мере, что уже
более 300 детей отданы с пользой
родителями различных национальностей, среди которых наиболее
многочисленны русские и немцы.
Дальнейшему преуспеванию школы
и ее неуклонному и счастливому
продвижению вперед не хватает
ничего, кроме Вашего Высочайшего
и всемилостивейшего утверждения
и охраны последней, о чем всепочтительнейше и всеподданнейше тем
доверительнее просит евангелическая община Святого Петра, что
Ваше Высочайшее несравненные
благосклонность и милость всемирно признанные равно как и
признанные склонность к наукам.
Таковая царская благосклонность
тем утешительнее будет для общины, что ценные каменные постройки, которые был возведены
для нужд школы, притом частью
за счет скромного дара различных
благотворителей из числа членов
общины, а главным образом за
счет одолженных капиталов, с
выплатой по ним процентов, тем
более, что собственно школа совершенно не располагает собственным
фондом и тем не менее установив
для общего блага очень низкую
плату за обучение, а с пансионеров
взимается ровно столько, во сколько обходится их содержание, при
этом без различия нацинальности
пользуясь бесплатным помещением,
что никаких поступлений школе не
приносит. Так как исключительным стремлением школы является
всеобщее благо, и таковы никому
не ближе как Вашего Величества
материнскому сердцу, а также в силу
того, что это Высочайше было выражено обнародованным 22-го июля
сего года манифестом о даровании
иностранцам свободы отправления
церковных служб по преславному к
сему распоряжению, то Петровская
община нимало не сомневается
в том, что таковые Высочайшие
распоряжения явятся защитой ея
церкви и школы, что будет ВсемиИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

лостивейшей привилегией удостоено к широко распространенной и
вечной славе Вашей безграничной
милости».
То ходатайство церковного
совета было представлено графом
Минихом императрице, которая
высказала полное удовлетворение
в отношении школы и дала согласие на испрашиваемую привилегию. Тайный советник Олсуфьев,
который по приказу императрицы
сделал ей доклад по этому поводу,
через несколько дней вызвал к себе
пастора Бюшинга и сообщил ему,
что императрица повелела точнее
определить содержание привилегии и указать, каковы размеры
задолженности по возведению
школьного здания. Бюшинг вследствие этого выработал проект привилегии, который был подписан
всеми членами церковного совета
и вместе с реестром задолженности (в размере 24 965 руб. 49 коп.)
был переслан тайному советнику
Олсуфьеву.
Тот проект гласил:
«Ваше
Императорское Величество
Наша
Всеславнейшая Монархиня!
Всеподданнейше с припаданием
к стопам Вашим Евангелическая
община Святого Петра испрашивает открытую ею в 1762 году школу
языков, художеств и наук, как
учреждение служащее ко всеобщему
благу, принять под Вашу особую и
всевышнюю защиту и в том дать ей
привилегию, чтобы на все времена,
как Вашего Императорского Величества благополучное царствование,
которое Господь Вседержитель
да продлит и сверх текущего столетия, так и Ваших Августейших
наследников на богатом славой
Российском Императорском троне,
все строения церкви Святого Петра
и общины признать им принадлежащими и только от них зависимой
собственностью, как в их настоящем
виде и предпринятых в дальнейшем
церковным советом устройств и мероприятий, охранить и защитить от
любых притязаний на них, а также
пользоваться полным освобождением от всех действий полиции».
Уже в конце октября 1763 года
граф Миних сообщил церковному
совету, что императрица отдала
приказание Сенату изготовить
привилегию. После того, как импе-
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ратрица ее подписала, привилегия
была передана церковному совету
6 марта 1764 года графом Минихом.
Последний немедленно поручил ее
перевести на немецкий язык и на
следующий день, 7 марта, после богослужения пастор Бюшинг должен
был прочесть ее с амвона.
К чтению Бюшинг присовокупил благодарственное моление,
после чего община исполнила песнопение «Тебе Бога хвалим»*. Граф
Миних, обнаруживший в документе
две письменные ошибки, передал его
Императрице с просьбой изготовить
новую привилегию и подписать ее.
Императрица исполнила просьбу,
и 5 июня 1764 года Миних передал
церковному совету экземпляр грамоты уже без ошибок.
В память пожалования привилегии церковный совет поручил
художнику Бухгольцу написать
портрет Высокой дарительницы и
установить его в школьном зале.
Ранее там уже были развешены
портреты генерала-фельдмаршала
Миниха, пастора Цукмантеля и
старост церкви Штеллинга и Штегельмана.
Следует подчеркнуть преимущества не только для школы, но и
для церкви, которые они получили
в связи с той ценной привилегией.
Прежде всего, она утверждала право
общины на самоуправление во всех
хозяйственных делах. Привилегия
ставила под высочайшую защиту на
все времена Петришуле со всеми ее
строениями «в качестве собственности единственно принадлежащей
церкви Св. Петра и общине, как в ее
настоящем виде, так и в будущем
при учреждении церковным советом новых устройств и управлении». Поскольку та школа была в
течение многих лет единственным
учреждением при церкви, которое
пользовалось церковной казной,
документ выбивал почву из-под ног
всех тех, кто могли бы попытаться
посягнуть на управление церковными средствами.
Вторым преимуществом, которое давала привилегия 1764 года,
было освобождение зданий, в которых размещались все учреждения
и благотворительные заведения

* Далее в оригинале следует немецкий
текст песнопения, который здесь не приводится. – Ред.

церкви святого Петра, полицейских
и городских сборов. Это положение,
закрепленное привилегией, в дальнейшем послужило на пользу также
и строениям прочих евангелических
церквей в России.
Третье преимущество касалось
устройства и управления школой.
Привилегия обеспечивала общине
святого Петра необходимое влияние в смысле управления всем
школьным устройством. Это создавало законное основание для сохранения школьной коллегии, в дальнейшем – директората школ при церкви
св. Петра, представитель которого
являлся одновременно представителем церковного совета, который
занимался делами школы.
Наконец, нельзя забывать и
о том, что привилегия во многом
уберегла школу от нежелательных
преобразований и педагогических
экспериментов.
Получение привилегии было
вершиной деятельности Бюшинга,
которая, к сожалению, оказалась
непродолжительной. В том же
году Бюшинг осуществил еще
один план, который он долго вынашивал.
Для нормальной деятельности
школа должна была постоянно
иметь не менее трехсот учеников,
оплачивавших обучение.
Однако число учащихся год
от года снижалось, а пансион не
оправдывал расходов. Поэтому по
настоянию Бюшинга церковный
совет принял решение основать
для школы, капитал, проценты,
с которого должны были быть
обращены частично на покрытие
школьной платы за освобожденных от нее учеников, а частично
– на оплату содержания учителей
и закупку книг и учебных пособий. Лично Бюшинг собрал в тот
фонд 2200 рублей. Когда школа
вступила в свое пятое полугодие,
Бюшинг уже разработал в полном
объеме учебный план и обеспечил
школу необходимым преподавательским составом. Новая школа
добилась блестящих успехов и
приобрела известность в широких
кругах. Даже за границей узнали
о школе через ученые труды и
известия, которые Бюшинг при
содействии ряда учителей начал
публиковать. В начале пятого
полугодия, Бюшинг предоставил
церковному совету обстоятельный
История Петербурга. № 2 (54)/2010

доклад относительно школы, ее
потребностей и средств на содержание. Согласно тому докладу,
расходы на содержание школы
составляли приблизительно 5000
рублей в год.
В течение второго года в кассу
поступило 4700 рублей в виде платы
за обучение и вступительных взносов. Эта сумма была выплачена в
качестве содержания инспектору и
учителям. В своем докладе Бюшинг
указал на то, что школа сама себя
содержит, но считал все же, что не
школа, а церковь обязана заботиться
о школьных строениях. С основания
общины святого Петра предполагалось, что церковь святого Петра
должна была содержать школу на
собственные средства, ибо повсеместно общины содержали основанные ими школьные учреждения.
В заключение Бюшинг заявил,
что все что было в его силах, он для
школы сделал, хотя и с очевидным
ущербом для своих частных дел. За
свои труды он не только не требовал
бесплатного обучения для своих
детей, но и выплачивал за них плату
за обучение полностью. За это он
испрашивал себе письменное заверение всего церковного совета в том,
что последний одобряет те мероприятия, которые он предпринял на
благо школы в качестве ее руководителя, что полномочия, которые были
ему даны, снова подтверждаются, а
он сам будет огражден от замечаний,
нападок и недоверия.
Последняя часть просьбы объясняется тем, что часть общины
была не согласна с принципами
организации школы, порицала руководство школы и организовала
кампанию против Бюшинга. На
первый раз буря прошла мимо, и
общее собрание дало Бюшингу испрошенное им удовлетворение. Но
группа, настроенная против Бюшинга, довела дело до того, что граф
Миних стал противником пастора
и между ними возникли трения.
Недовольство было высказано по
поводу того, что Бюшинг так занят
школой, что ему остается слишком
мало времени для дел общины, то
есть церкви, а вследствие этого сокращаются как сама община, так и
поступления от ее членов. Хотя Бюшинг и доказал с полной очевидностью, насколько мало основательны
подобные жалобы, но он был очень
огорчен тем, что на него пытались
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возложить непосильные обязанности. Пасторские обязанности
отнимали у него бесконечно много
времени, а кроме того на него легли и служебные дела заболевшего
пастора Трефурта. Все это, помимо
руководства школой, которое отнимало у него по нескольку часов
в день, так как он был не только
директором, но часто выполнял
обязанности инспектора и преподавателя, что считал необходимым
для поддержания определенного
порядка в школе. Эти обязанности
отнимали у него столько времени,
что он был не только не в состоянии
готовиться к проповедям, но также
и закончить свой обширный труд
по географии, что влекло за собой
почти ежедневные напоминания
по почте от его издателя и коллег
из Германии.
Бюшинг неоднократно жаловался графу Миниху на свою чрезмерную нагрузку и выражал уверенность в том, что он не сможет ее
долго выдержать, и она либо сведет
его в могилу в Петербурге, либо заставит покинуть Россию. Жалобы
Бюшинга и его требование к графу
Миниху как к опекуну общины
облегчить ему работу, пришлись
Миниху не по душе. Он устроил

даже без ведома Бюшинга общее
церковное собрание прихожан,
на котором обсуждался вопрос о
ситуации с пастором. На том собрании проявилось враждебное к
пастору настроение, и сам Миних,
несмотря на то, что незадолго до
того восхвалял Бюшинга, стал
резко нападать на школу и ее руководство. Тогда Бюшинг явился
на собрание прихожан и попросил
освободить его от руководства
школой. Так как члены собрания
ответили на его просьбу молчанием, а Миних сделал ряд выпадов
против Бюшинга, он поднялся с
места, снял свою шляпу и обратился к присутствующим со словами:
«Господа, также добровольно, как
принял я на себя устройство и
руководство школы, также добровольно я слагаю с себя руководство
ею. Настоящее собрание является
также последним, на котором я
присутствую. Я отдаю себя на
милость его превосходительства и
благосклонность господ».
С этими словами он покинул
заседание. На следующий день
Бюшинг уведомил письменно инспектора и преподавательский
состав о том, что он слагает с себя
руководство школой.

Дабы избежать неприятностей
в общине и в интересах школы,
Миних хотел протянуть Бюшингу
руку помощи и примирения. Он
хотел, чтобы пастор объяснил свое
решение излишней поспешностью
и снова принял на себя руководство
школой. Бюшинг все же настаивал
на принятом им решении и пояснил
старостам церкви, что под деспотическим управлением фельдмаршала, который привел в расстройство
школьные дела и хочет действовать
по своему усмотрению, он не желает
управлять школой, а также считает
себя вынужденным сложить с себя
обязанности проповедника.
Бюшинг говорил, что мог бы
вынести спор на юстиц-коллегию
или на общее собрание общины,
но не сделает этого. Во-первых, из
года в год, изо дня в день он делал
все, чтобы добиться независимости
общины Святого Петра и всех иностранных общин от этой коллегии,
а во-вторых, он хотел бы избежать
ненужных разногласий в общине.
Этим вопрос был исчерпан…
А. Ф. Бюшинг руководил школой менее пяти лет, но сумел заложить прочные основы ее дальнейшего совершенствования и
процветания…

1
Бюшинг (Büsching) Антон Фридрих – известный географ (1724–1793). Занимался сначала богословием. В 1754 году занял
кафедру философии в Геттингене. Из многочисленных трудов Бюшинга главнейшие: «Erdbeschreibung oder Universal-Geographie»
(11 т. Гамбург, 1754–92), единственный в свое время труд по полноте сведений и по научной их обработке, переведенный почти на все
европейские языки, в т. ч. на русский (СПб., 1770–8); «Magazin fur die neue Historie und Geographie» (25 т., Гамбург, 1767–93); каждый
том этого издания представляет драгоценные материалы для изучения истории и географии России, благодаря множеству «сказаний»,
«дневников», «описаний» и т. д. разных иностранных путешественников и послов, бывавших в России; «Geschichte der Evangelischen
Gemeinden im Russischen Reich» (Альтона, 1766–67); «Neuere Geschichte der evangelischen Confessionen in Polen» (Галле, 1784–87). Кроме
«Землеописания», на русский язык переведено его «Руководство к познанию географического и политического состояния европейских
государств и республик», А. Разумовым (СПб., 1763, 2-е изд. 1801 г.). Ср. его «Eigene Lebensgheschichte» (автобиография, Галле, 1789);
Брикнер, «Антон-Фридрих Бюшинг» (Исторический Вестник. 1886. № 7).
2
Семилетняя война (1756–1963) – война коалиции Австрии, России, Франции, Саксонии, Швеции и Испании против Пруссии и
Великобритании, крупный военный конфликт XVIII века, один из самых масштабных конфликтов Нового времени.
3
Франке Август Герман (Francke, August Hermann) (1663–1727) – немецкий евангелический теолог, педагог.
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Преподаватель и инспектор Петришуле
историк-медиевист А. Г. Вульфиус
(1880–1941)
В. Ю. Жуков

П

Петришуле (нем. St. Petrischule) –
одно из старейших учебных заведений России, основанное в Петербурге в 1709 году, носило следующие
названия: до революции – Школа при
лютеранском приходе св. апостолов
Петра и Павла, Главное немецкое
училище св. Петра (гимназия);
с 1918 года – единая советская
трудовая школа № 4, № 41, № 28,
№ 14; средняя школа Куйбышевского района г. Ленинграда № 222;
с 1991 г. – средняя школа № 222 Центрального района Санкт-Петербурга
с углубленным изучением немецкого языка «Петришуле» (Невский пр.,
д. 22/24). В годы Первой мировой
войны в связи с переименованием
города из Петербурга в Петроград
временно называлась Петершуле.
Окончил Петришуле и четверть
века проработал в этой гимназии
(затем школе) Александр Германович Вульфиус (19(31).01.1880–
10.06.1941) – историк-медиевист,

Александр Германович Вульфиус.
Дореволюционное фото
из архива Петришуле

Средняя школа № 222 с углубленным
изучением немецкого языка
«Петришуле» (Невский пр., д. 22/24).
Фото автора. 2009 г.

филолог, религиовед, ученик профессора И. М. Гревса1. А. Г. Вульфиус был специалистом и автором
научных трудов по истории Средних веков, эпохи Просвещения,
Нового времени и религиозных
движений Западной Европы, одним
из выдающихся представителей
Петербургской школы историков (С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле,
Н. И. Кареев и др.).
Преподавал историю и немецкий язык в ряде учебных заведений Петербурга–Петрограда–
Ленинграда. Доктор всеобщей
истории (1916), профессор (к
1917), инспектор (заведующий
учебной частью) Главного немецкого училища св. Петра (Петришуле, 1911–1928), заведующий
кафедрой иностранных языков
Ленинградского института инженеИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

ров коммунального строительства
(ЛИИКС, ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – СПбГАСУ) (1935–1937).
Подвергался высылке из Ленинграда (1930–1933), повторно
необоснованно репрессирован
(1937), погиб в лагере НКВД в
Ухте (1941). Реабилитирован посмертно (1958).
***
Александр Германович Вульфиус (Wulfius) – из прибалтийских
немцев. Родился в Санкт-Петербурге
последним из десяти детей в семье
железнодорожного бухгалтера,
рижского мещанина Германа Вульфиуса (умер 9 ноября 1884 года,
похоронен в Петербурге на Волковском лютеранском кладбище).
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тет Санкт-Петербургского университета (1897–1902) с дипломом
I степени. Был оставлен при кафедре
всеобщей истории для подготовки к
профессорскому званию. Студентом
за сочинение «Фридрих Великий и
Католическая церковь» был удостоен золотой медали (1901).
Начал педагогическую деятельность А. Г. Вульфиус в качестве
учителя в гимназии Петришуле,
которую окончил и где проработал
четверть века (1903–1928). Там он
преподавал сначала географию, а с
1904 года также и историю, позднее
немецкий язык. С 1911 года – инспектор, заведовал учебной частью
Главного немецкого училища св.
Петра (Петришуле) (1911–1928).
С 1904 года он одновременно читал курс всеобщей истории на
словесно-историческом отделении
открывшегося в 1903 году Женского
педагогического института Мариинского ведомства (с 1918 года –
Первый педагогический институт,
ныне – Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена, 1904–1923), с
1905 года – на Высших женских
(Бестужевских) курсах (ВЖК,
1905–1918), в женском училище
при евангелической церкви св. Екатерины. по документам его личного
дела в СПбГАСУ трудовой стаж
Вульфиуса считался с 1903 года,
а вот педагогический почему-то с
1909 года9.
А. Г. Вульфиус на коллективных фотографиях с учащимися и учителями
Петришуле. 1917–1926 гг. Из архива Петришуле.

В семье было еще пять мальчиков
и четыре девочки: Максимилиан
(1861–1936)2, Ольга (1864–1948)3,
Герман (1865–1893), Екатерина
(1866–1957)4, Лев (1869–1922)5, Федор (1870–1907)6, Эмма (1872–1922),
Габриель (1877–1941) 7и Георгий
(1878–1921)8.
Наиболее известен из них археолог, историк искусства Герман
Германович Вульфиус, проживший
лишь 28 лет. Он окончил петербургскую 7-ю гимназию (1885) с золотой
медалью и Императорский русский
филологический институт в Петербурге при Лейпцигском университете (1889), по окончании которого
был командирован Министерством
народного просвещения за границу
для подготовки к профессорскому
званию по кафедре классической
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филологии. В течение двух лет
работал в Германии (Берлинский
и Боннский университеты), затем
в Италии и Греции. Занимался
главным образом классической
археологией и историей античного
искусства. Вернувшись в Петербург, работал над магистерской
диссертацией «Греческое искусство
VI в. до Р. X.», которую не окончил.
Опубликовал ряд работ по классической филологии и истории
античного искусства. Некрологи о
нем напечатаны в «Археологических известиях и заметках» (1893.
Т. 1) и «Филологическом обозрении» (1893. Т. 4).
Александр Германович Вульфиус окончил мужскую гимназию Петришуле (1891–1897) и
историко-филологический факульИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

А. Г. Вульфиус. 1917 г.
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Личное дело А. Г. Вульфиуса
в архиве СПбГАСУ.
Фото автора. 2009 г.

Научной деятельностью Александр Германович начал заниматься
с 1904 года. С 1906 года издал ряд
научных и учебно-методических
работ, в том числе несколько гимназических учебников по средневековой и новой истории. В
1911 году защитил магистерскую
диссертацию «Очерки по истории
идеи веротерпимости во Франции
в XVIII в.». Был приват-доцентом.
12 мая 1913 года выступил оппонентом на защите в Петербургском
университете магистерской диссертации Л. П. Карсавина10 «Очерки религиозной жизни в Италии
XII–XIII веков». В 1916 году Вульфиус издал работу «Вальденское
движение в развитии религиозного
индивидуализма» и 21 мая (3 июня
по н. ст.) 1916 года защитил на эту
тему в Петроградском университете
диссертацию на соискание ученой
степени доктора всеобщей истории. к 1917 году он – ординарный
профессор ВЖК и Петроградского
женского педагогического института, профессор Высших женских
педагогических курсов.
В 1905 году Вульфиус вступил
в партию кадетов, где состоял менее
полугода. Более ни в каких партиях
не состоял. В советское время был
беспартийным, членом профсоюза
(секция научных работников, бюро
пенсионеров, билет № 15598). До
революции трижды бывал за грани-

цей (Франция, Италия) с научной
целью (1909, 1910, 1914), в общей
сложности в течение шести недель.
За педагогическую деятельность
награжден орденом Св. Анны 3-й
степени. Знал четыре иностранных
языка: итальянский (читал и переводил со словарем), английский (читал и мог объясняться), немецкий и
французский (владел свободно).
Много лет был товарищем (заместителем) председателя Петропавловского общества любителей
хорового пения, членом СанктПетербургского союза немцев. В
1930-е годы одно время заведовал
Немецким Домом просвещения
им. Е. Левина, в котором работало
свыше 10 кружков, в том числе
драматический, политический,
русского, немецкого и английского
языков. В Доме проводились вечера,
концерты, читались лекции, библиотека насчитывала 12 тыс. книг 11.
Деятельный человек, активно принимавший участие в академической
и культурной жизни Петербурга–
Петрограда–Ленинграда А. Г. Вульфиус плодотворно занимался научной, преподавательской, лекторской
и просветительской работой. Любил
музыку. В 1920-е годы в его доме
бывала пианистка М. В. Юдина12 и
другие музыканты.
По материнской линии Александр Германович приходился двоюродным дедом Народного артиста
России альтиста Ф. С. Дружинина13.
С 1918 года Вульфиус преподавал всеобщую историю и историю
религии в Петроградском университете. С октября 1921 года – сверхштатный профессор по кафедре
истории Западной Европы и Востока факультета языкознания и
материальной культуры (ЯМФАК),
с 1922 года – профессор всеобщей
истории и истории религии этого
университета и Первого педагогического института (образован
в 1918 году из Женского педагогического института). В ноябре
1927 года являлся приват-доцентом
университета. состоял лектором
истории Военно-политической школы им. Ф. Энгельса (1920–1924),
за работу в которой был награжден
именной медалью.
Немецкий язык Александр
Германович преподавал с 1925 года
в ряде учебных заведений Ленинграда: в единой советской трудовой
школе № 41 (бывшая Петришуле),
История Петербурга. № 2 (54)/2010

Центральном немецком педагогическом техникуме (профессор,
1925–1930), на Государственных
курсах новых (иностранных) языков (лектор, 1928–1930), в ЛИИКСе
(профессор, 1935–1937).
После участия группы школьников бывшей Петришуле, достигших 16-летнего возраста, в
обряде конфирмации в Немецкой
лютеранской церкви св. Петра (Петрикирхе на Невском пр.) были отстранены от работы директор школы
Э. К. Клейнберг, его заместитель по
учебной части инспектор школы
А. Г. Вульфиус, отдавший школе 25
лет жизни, и около десятка опытных
педагогов14. С апреля 1928 года Вульфиус – академический пенсионер
со ставкой одного профессорского
оклада (книжка № А/376).
В стране усиливались репрессии, которые затронули также
ученых-историков и преподавателей, не обошли стороной и Александра Германовича. По «делу
Академии наук», или «академическому делу», в период с октября
1929 по декабрь 1930 года были
арестованы около 150 человек, в том
числе историки: С. Ф. Платонов,
Е. В. Тарле, Н. П. Лихачев, М. К. Любавский, С. В. Рождественский,
В. Г. Дружинин, В. Н. Бенешевич,
С. К. Богоявленский, Д. Н. Егоров,
Ю. В. Готье, А. И. Яковлев и др.
19 апреля 1930 года в ряду других
профессоров Ленинградского государственного университета арестовали по делу «Всенародного союза
борьбы за возрождение свободной
России» («академическое дело») и
А. Г. Вульфиуса. Он был обвинен
в шпионаже в пользу Германии и
в связях с лидерами немецкой националистической партии Гетчем,
Шмидт-Оттом и Ионасом. 8 августа
1931 года приговором Особого совещания ОГПУ он был признан виновным по ст. 58, п. 11, УК РСФСР
и приговорен к административной
ссылке на три года в Омск15.
Отбыв ссылку, Вульфиус вернулся в Ленинград в 1934 году и
жил по адресу: Калашниковская
(ныне Синопская) наб., д. 30, кв. 46.
Перед революцией Попечительство
о бедных Рождественской части
(председательница А. В. Пантелеева, казначей В. В. Желватых) содержало в том доме дешевые квартиры,
в которых проживали 80 женщин
и детей.
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Дом, где жил А. Г. Вульфиус. Синопская наб., 30. Фото Н. Е. Марениной. 2009 г.

С 1 сентября 1935 года А. Г. Вульфиус был назначен заведующим
кафедрой немецкого языка (в документах личного дела А. Г. Вульфиуса
в архиве СПбГАСУ эта кафедра называется также кафедрой иностранных
языков) ЛИИКСа16. На личном листке по учету кадров в его личном деле
вклеено «Примечание», написанное
от руки на отдельном листочке бумаги: «Имеются устные сведения
из НКВД о том, что не встречается
препятствий к занятию т[оварищем]
Вульфиус А. Г. руководящ[ей] должности. Секр[етарь] учеб[ной] части
(подпись)»17. По-видимому, прием
на работу бывшего ссыльного требовал согласования в компетентных
органах, а поскольку до 1939 года
ЛИИКС находился в ведении Народного комиссариата внутренних
дел РСФСР, это примечание, повидимому, отражало результаты
какого-то внутриведомственного
запроса.
Сейчас трудно сказать почему,
но 4 сентября 1935 года только
что принятый на работу Вульфиус
пропустил по неуважительной причине четыре часа занятий с двумя
группами на IV курсе, о чем была
сделана запись в его личном деле за
подписью секретаря учебной части.
Это не помешало руководству вуза
дважды утверждать его членом Совета ЛИИКСа на текущий учебный
год (приказы № 104а от 20.09.35 и
№ 118 от 13.11.36). Как следует из
характеристики, подписанной директором ЛИИКСа Э. Э. Упманом,
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влекли в качестве обвиняемого по
сфабрикованному еще в 1936 году
делу о создании контрреволюционных немецких фашистских формирований, якобы действовавших на
железнодорожном транспорте и в
промышленности. Какое отношение
историк-медиевист имел к этим
отраслям народного хозяйства, совершенно не ясно, но с немцами, в
том числе прибалтийскими, тогда не
церемонились. В вину Вульфиусу
было поставлено его немецкое происхождение, контакты с немецким
консульством (прекратившиеся
еще в 1930 году, к моменту первого
ареста), преподавание в Петришуле и отрицание своей вины. Судя
по упоминанию о его встречах с
рядом лиц, знакомство с которыми,
как выяснилось на допросах, было
мимолетным, органы не оставляли

Примечание в личном деле А. Г. Вульфиуса о разрешении занимать
руководящие должности. Фото автора. 2009 г.

7 сентября 1936 года профессор
А. Г. Вульфиус «проявил себя как
опытный педагог», хотя «на общественной работе в ЛИИКСе себя
никак не проявил. Подвергался
высылке из Ленинграда»18.
У Вульфиуса был паспорт
ЛЕ № 478 547, выданный на срок
до 27 февраля 1937 года. Вероятно,
Александр Германович заблаговременно стал собирать необходимые
документы и хлопотать о выдаче ему
нового паспорта. И таким образом
напомнил о себе как о ссыльном.
Может быть, дело обстояло иначе, и
просто «пришла пора» повторно сажать (год-то на дворе стоял 1937-й)…
Так или иначе, по случайному ли
совпадению или в силу практики,
применявшейся органами, в чьем
ведении находился вуз до 1939 года,
но за две недели до истечения срока действия паспорта, 11 февраля
1937 года Александр Германович
был вторично арестован. Его приИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

своим вниманием Александра Германовича с момента его возвращения в Ленинград в 1934 году19.
Через месяц с лишним приказом
по ЛИИКСу № 33, § 5, от 17.03.1937
заведующий кафедрой немецкого
языка профессор А. Г. Вульфиус был
освобожден от занимаемой должности20. По-видимому, руководство
ЛИИКСа подыскивало ему замену.
Об этом свидетельствует заявление
некоего доцента Л. Вассерберга из
Ленинградского института инженеров водного транспорта (ЛИИВТ)
на имя заместителя директора по
учебной части ЛИИКСа: «Согласно личных переговоров с Вами о
замещении ныне вакантной должности завед[ующего] каф[едрой]
иностр[анных] яз[ыков] ЛИИКС’а
прошу Вас допустить меня к исполнению обязанностей таковой <…>
15.03.1937 г.»21
Тем временем, 15 июня 1937 года
дело № 676-36 6-го отдела УНКВД
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ЛО по обвинению А. Г. Вульфиуса
и еще трех человек по п. 10 ст. 58
УК РСФСР было рассмотрено помощником областного прокурора
Ленинградской области Камыниным, обвинения признаны обоснованными, и дело направлено на
рассмотрение Особого совещания
при НКВД СССР. 22 сентября
1937 года постановлением Особого
совещания № 676 А. Г. Вульфиус за
контрреволюционную деятельность
был приговорен к заключению в
ИТЛ на восемь лет, считая с момента
заключения под стражу. В 1940 году
дело было пересмотрено, но приговор оставлен в силе22.
А. Г. Вульфиус умер в Ухтижемлаге НКВД (Коми АССР,
пос. Ухта – до 1939 года – Чибью) 10 июня 1941 года в возрасте
61 года по официальным документам «от воспаления легких»23. Место
захоронения неизвестно.
Александр Германович был женат на Эльзе-Марии (Елизавете Антоновне) и имел трех сыновей: Павла
(1908–1977), Алексея (1911–1938)24
и Андрея (1918–1986). 25 Двое из
них – Павел и Алексей – в 1938
году были арестованы как члены
семьи изменника Родины (ЧСИР),
Алексей умер в ГУЛАГе.
Павел Александрович Вульфиус (1908–1977) – музыковед,
специалист по творчеству Ф. Шуберта. кандидат искусствоведения
(1937), доцент Ленинградской
государственной консерватории
(с 1960), член Союза советских
композиторов (с 1935). Он, как
и отец, окончил Петришуле (на
момент окончания – школу № 4)
(1917–1924, 212-й выпуск), где
учился в одном классе с будущим детским писателем и поэтом
Д. Хармсом (Д. И. Ювачевым), Высшие курсы искусствоведения при
Государственном институте истории искусств (1930) и аспирантуру
Государственной академии искусствознания (ныне – Государственный научно-исследовательский
институт театра, музыки и кинематографии) (1933–1936, рук.
Р. И. Грубер). Работал в журнале
«Жизнь искусства», выступал с
лекциями, писал программы для
радио. В 1936–1938 годах препо-

Подпись А. Г. Вульфиуса

давал на кафедре истории музыки
в Ленинградской государственной
консерватории, одновременно работал старшим научным сотрудником
в отделе музыкальной культуры
Государственного Эрмитажа.
Осенью 1938 года он был арестован и осужден по ст. 58 УК
РСФСР. Отбывал срок в лагере в
пос. Мошево Пермской обл. Затем
был художественным руководителем Соликамского Дома культуры,
организовал детский хор и занимался вокалом. За репрессированного
П. А. Вульфиуса неоднократно ходатайствовал Д. Д. Шостакович (март
1945, 1946, конец 1953 – начало
1954 года). В 1955 году Павел Александрович был реабилитирован, в
1956 году вернулся в Ленинград.
Снова преподавал в консерватории
(1956–1977), где в 1961 году исполнял обязанности заведующего кафедрой истории музыки, в 1962–1968
годы заведовал этой кафедрой.
П. А. Вульфиус – автор и редактор
ряда музыковедческих работ26. По
воспоминаниям учившегося у него
музыковеда В. Г. Карцовника, Павел
Александрович Вульфиус – «один
из последних представителей ушедшего в историю “немецкого” Петербурга. <...> Это был человек редкой,
одухотворенной красоты, который
пытался привить нам ценности
старой европейской культуры»27.
Некоторые документы П. А. Вульфиуса (рукописи произведений, доклады, рецензии и отзывы, письма к
ему Р. И. Грубера, Х. С. Кушнарева,
Ф. А. Рубцова, Д. Д. Шостаковича,
М. А. Юдиной и др., личные документы и фото отца) хранятся
в Центральном государственном
архиве литературы и искусства
Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб)
(Ф. 432. Д. 95. 1924–1983).

Музыковед П. А. Вульфиус —
сын А. Г. Вульфиуса.
Фото из архива Петришуле

В 1956 году уцелевшие сыновья
Вульфиуса – Павел (сам отбывший
17 лет в лагерях) и Андрей – обратились к Генеральному прокурору
СССР с ходатайством о реабилитации отца. В 1958 году постановлением Верховного суда Александр
Германович Вульфиус был посмертно реабилитирован.
По-видимому, его наследникам
было выплачено пособие по реабилитации – в личном деле А. Г. Вульфиуса хранится архивная справка от
25 февраля 1959 году за подписью
директора ЛИСИ (название вуза в
1941–1992 годах) Е. Н. Квасникова,
выданная для представления по
вопросу выплаты пособия по реабилитации.
Так сложилась судьба, и в результате репрессий трагически оборвалась жизнь одного из крупных
петербургских историков.

Сочинения А. Г. Вульфиуса:
Конспект по феодализму. СПб., 1906 (2-е изд.: СПб., 1913; 3-е изд.: Пг., 1916).
Учебник средней истории. СПб., 1909 (7 изданий до 1915 г.).
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Очерки по истории идеи веротерпимости и религиозной свободы в XVIII в. Вольтер, Руссо, Монтескье. СПб., 1911.
Учебник новой истории для средней школы. СПб., 1912 (4 издания до 1916 г.).
Ответ А. В. Королеву по поводу его брошюры «Проповедь пангерманизам». Пг., 1915.
Вальденское движение в развитии религиозного индивидуализма. Критическое исследование. Пг., 1916.
Западная Европа в новое время. Пг., 1920.
Проблемы духовного развития. Гуманизм, реформация, католическая реформа. Пг., 1922.
Религия, церковь и реформация. Пг., 1922.
Освальд Шпенглер как историк // Анналы. 1922. № 2. С. 17–30.
Вильгельм II о себе самом // Там же. № 3. С. 104–113.
Основные проблемы эпохи «просвещения». Пг., 1923.
1
Гревс Иван Михайлович (1860–1941) – русский историк, профессор Высших женских (Бестужевских) курсов (1892–1918) и
Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета (1898–1941). Автор трудов по истории римского землевладения, средневековых
культуры и быта.
2
Имел двух дочерей: Ильзу (филолог, Москва) и Ольгу.
3
В замужестве Кенге, эмигрировала в Италию и жила в Милане.
4
В замужестве Кенге, жила в Тбилиси.
5
Главный инженер Волжского судоходства, один из организаторов политехникума в Нижнем Новгороде. Имел двух дочерей:
Наталию (актриса, режиссер на радио) и Татьяну (картограф, замужем за своим двоюродным братом – Александром Федоровичем
Вульфиусом).
6
Ученый-лесовод. Имел двух сыновей: Георгия (погиб в Гражданскую войну) и Александра (главный бухгалтер ВСЕГЕИ, женат
на своей двоюродной сестре Татьяне Львовне Вульфиус). В 1942 году Александр Федорович выслан из Ленинграда, умер в Тюмени
(снят с поезда). имел дочь Ирину (в замужестве Наседкина, филолог, переводчик с немецкого языка), которая родилась в 1932 году в
Ленинграде, живет в Москве.
7
В замужестве Карпова, жила в Ленинграде.
8
Врач-педиатр.
9
Архив СПбГАСУ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 157 (далее – Дело А. Г. Вульфиуса). Л. 14.
10
Карсавин Лев Платонович (1882–1952) – русский религиозный философ, историк-медиевист, поэт. Работы раннего периода
посвящены истории средневековых религиозных течений и духовной культуры Средневековья.
С 1922 года в эмиграции – выслан в ноябре 1922 года вместе с группой деятелей науки и культуры и членами их семей в Германию. С 1926 года жил в Кламаре под Парижем. Примкнул к евразийскому движению. С 1928 года жил в Литве, профессор всеобщей
истории университета в Каунасе (1928–1940), затем Вильнюсского университета (1940–1944). С 1941 года одновременно преподавал
в Художественном институте, короткое время работал в Художественном музее.
В 1944 году советскими властями отстранен от преподавания в Вильнюсском университете, уволен из музея. В 1949 году уволен из
Художественного института, арестован и обвинен в участии в антисоветском евразийском движении и подготовке свержения советской
власти. В марте 1950 года приговорен к 10 годам ИТЛ. Умер в заключении в пос. Абезь Коми АССР. Похоронен на лагерном кладбище
близ этого поселка (место захоронения обнаружено в 1989 г. В. И. Шароновым, в 1990 году на могиле поставлен крест).
11
http://www.kvs.spb.ru/userfiles/file/publikacii/national.rtf (Романова Н. М., Михайленко В. В. Национальные общества СанктПетербурга XVIII–ХХI вв. СПб., 2004).
12
Юдина Мария Вениаминовна (1899–1970) – пианистка. Широко концертировавший исполнитель, выступала преимущественно
с сольными концертами или в камерном ансамбле (особенно с Квартетом им. Бетховена и Квартетом им. Глазунова). Одна из лучших
исполнительниц музыки Шуберта, Баха, Бетховена, Брамса и Моцарта. Лауреат Сталинской премии. Обладала литературным даром,
оставила обширную переписку с рядом композиторов и писателей и воспоминания о видных деятелях культуры.
13
Дружинин Федор Серафимович (1932–2007) – альтист, профессор Московской консерватории, Народный артист России, участник
Квартета им. Бетховена. Неоднократно выступал с пианисткой М. В. Юдиной. Их совместные выступления записаны на пластинки.
14
Смирнов В. В. St. Petrishule. Школа, что на Невском проспекте за кирхой: старейшая школа Санкт-Петербурга. 1709–2009.
СПб., 2009. С. 94.
15
Вольфцун О. В. Александр Германович Вульфиус (1880–1941) // Деятели русской науки XIX–XX веков. Вып. 4. СПб., 2008.
С. 461.
16
Дело А. Г. Вульфиуса. Л. 1 (приказ № 93 от 11.08.35).
17
Там же. Л. 4 об.
18
Там же. Л. 6. Последняя фраза приписана от руки рядом с машинописным текстом.
19
Вольфцун О. В. Указ. соч. С. 462.
20
Дело А. Г. Вульфиуса. Л. 15 (Архивная справка).
21
Там же. Л. 11.
22
Вольфцун О. В. Указ. соч. С. 462–463.
23
Вольфцун О. В. Указ. соч. С. 463 (автор ссылается на следующие документы: Извещение о смерти в спецотдел НКВД по Московской области. Архив УМБ РФ по СПб и обл. Т. 1. Л. 287. См. также: Копия извещения о смерти А. Г. Вульфиуса (с указанием причины смерти «от воспаления легких») // ЦГАЛИ СПб. Ф. 432. Оп. 1. Д. 69. Л. 2). Добавим, что по сведениям В. В. Смирнова, вероятно
ошибочным, А. Г. Вульфиус умер в ссылке в Магадане в 1942 г. (Смирнов В. В. Указ. соч. С. 94, 134).
24
Биолог.
25
Геолог, маркшейдер. Имел двух детей, которые живут в Петербурге.
26
«Гуго Вольф и его “Стихотворения Эйхендорфа”» (М., 1970), «Классические и романтические тенденции в творчестве Шуберта:
на материале инструментального ансамбля» (М., 1974); посмертно изданы: «Статьи. Воспоминания. Публицистика» (Л., 1980) и «Франц
Шуберт: Очерки жизни и творчества» (М., 1983). Редактировал русский перевод книги Феликса Вайнгартнера «Советы дирижерам»,
выполненный М. В. Юдиной, был ответственным редактором книги «Из истории советского музыкального образования» (Л., 1969).
27
http://stmus.nm.ru/arc/104/214.htm
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Судьбы учителей Петришуле
(20–30-е годы XX века)
Н. П. Ульянов

С

Старейшая школа Петербурга –
училище при лютеранской церкви
св. Петра, Петришуле, праздновала
в ноябре 1912 года свое двухсотлетие. К этому времени она стала
крупнейшим средним заведением
России – здесь учились более 1600
детей, в том числе до 25% русских.
Школа пользовалась заслуженной
известностью, давала разностороннее образование и особенно
славилась отличным преподаванием
иностранных языков. В ее стенах
учились многие прославленные
ученые, врачи, художники, архитекторы, общественные деятели.
Находясь в двойном подчинении – церковного совета и Министерства просвещения – она не испытывала материальных затруднений, предполагался ее дальнейший
рост, в связи с чем был составлен
проект расширения и надстройки
школьного здания. Но начавшаяся
вскоре мировая война помешала
полному осуществлению этого
замысла и в значительной мере изменила жизнь школы: все учебные
предметы с осени 1914 года преподавались только на русском языке, что
создало определенные неудобства
для тех учителей из «русских немцев», которые недостаточно хорошо
владели русским.
Однако никаких кадровых изменений в составе учителей не произошло. Из восьмидесяти педагогов
лишь четверо были подданными иностранных государств: учителя французского языка француз Анри Котье
и швейцарец Луи Корню, англичанин
Вильям Вильсон и учитель гимнастики Антон Прейс – уроженец и
поданный Германии, который вскоре
был выслан из столицы. Дальнейшая
судьба его неизвестна. Школу были
вынуждены оставить также дети
германских и австрийских граждан,
подлежавших высылке в отдаленные
районы европейской России.
Антинемецкие настроения, проявившиеся в известной части столичного общества, привели к тому, что

Эрих Карлович Клейненберг
(1879–1939) – директор Петришуле
с 1916 по 1928 год. Репрессирован
в 1938 году, умер в «Крестах»,
находясь под следствием

его сменил учитель немецкого языка
и литературы Эрих Клейненберг,
остававшийся на посту директора
школы до 1928 года.
Революционные события февраля и октября 1917 года не привели
к перерыву или прекращению занятий в Петришуле, хотя во многих
учебных заведениях Петрограда
это имело место. Верные своему
долгу учителя, несмотря ни на что,
изо дня в день продолжали учить
детей. Ученики старших классов в
большинстве своем не пропускали
занятий, но постепенно все больше
и больше втягивались в бурную
общественную жизнь и противоборство политических партий. Многие
вскоре оказались по разные стороны
фронтов вспыхнувшей Гражданской
войны, которую далеко не всем суждено было пережить.
На рубеже 1917–1918 годов
декретами и постановлениями Советского правительства церковь
была отделена от государства, а
школа – от церкви. Летом 1918
года начал действовать Народ-

некоторые русские родители перевели своих детей в другие учебные
заведения, а многие ученики старших классов оставили школу, чтобы
добровольно вступить в армию, не
дожидаясь призыва. Число учащихся
вследствие этого несколько сократилось, но вскоре снова возросло за счет
детей, эвакуированных из западных
губерний и Прибалтики. Можно
сказать, что ритм школьной жизни
не был нарушен в 1914–1917 годах,
и занятия проходили нормально, без
помех. Некоторые неудобства были
вызваны тем, что часть помещений
школы были отведены под военный
госпиталь.
Директор школы Рудольф
Штейнман (учитель истории) и его
помощники, инспекторы И. Зейбот
и А. Вульфиус продолжали попрежнему руководить школой.
Рудольф Штейнман скончался
в 1916 году (от воспаления легких),

Рудольф Штейнман (1856–1916).
Директор школы
с 1906 года
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ный Комиссариат по просвещению, которому подчинялись
Отделы народного образования
на местах. Все учебные заведения,
государственные, частные и принадлежащие религиозным общинам должны были перейти в их
ведение. Школы при лютеранских
церквях Петрограда подчинились
этим постановлениям и вступили в
трудный период перестройки своей
структуры и учебных программ.
Вводилось совместное обучение
мальчиков и девочек, объединялись
гимназическое и реальное отделения, исключалось преподавание
Закона Божьего и древних языков. В
Петришуле этот процесс несколько
смягчили, позволив старшим классам гимназии учиться по старой
программе до 1919 года. Учителя названных выше предметов оставили
школу. Лишь Герман Гельд, учитель
греческого и латыни, пробыл в школе до 1924 года, но уже в качестве
библиотекаря.
Наступили трудные времена и
для учеников и для учителей. Голод,
холод и болезни неумолимо делали
свое дело. Летом 1918 года умер
старейший учитель естествознания
В. Вильямс, весной 1919 года – учитель древних языков Иоганн Карлблом, скончавшийся в школе на уроке. Многие искали спасения, пытаясь
выехать в Эстонию и Латвию, где у
них еще оставались родные и знакомые. Этот путь избрали инспектор
классов, известный в Петербурге
шахматист И. Зейбот, математик
А. Родин, учитель немецкого языка
В. Кентман, бывший директор школы Адольф Натинг. Француз Котье,
пользовавшийся большим уважением
и любовью в школе, сумел вернуться
во Францию, где умер в 1930-е годы.
Адольф Натинг умер в 1921 году у
себя на родине в Либаве, И. Зейбот – в
1930-е годы в Риге.
В. Кентман и А. Родин в 1940
году из Эстонии уехали в Германию.
Драматичной оказалась судьба
учителя русского языка и литературы А. К. Борсука и группы учеников, организованно отправленных
городским Отделом народного
образования вместе с учащимися
* Подробнее об одиссее спасения петроградских детей Американским Красным
Крестом см. Молкина О. И. 800 русских детей американца Аллена. Журнал«История
Петербурга», № 2005.
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Александр Федорович Гаазе
(1881–1941) – учитель математики.
Умер в блокаду от голода.
Входил в списки людей,
подлежавших аресту

других школ в Предуралье для заготовки продовольствия и в целях
оздоровления. Оказавшись там,
они были застигнуты наступлением
белых, путь на Петроград оказался
отрезанным, и им пришлось двигаться все дальше на восток до самого Владивостока. Там с помощью
американцев они погрузились на
пароход, переплыли океан и только
в 1922 году после долгих мытарств
вернулись через Европу в Россию,

Ольга Ивановна Кузовова (Левенде)
(1897–1975) – учительница
английского языка. Репрессирована,
выслана на Колыму. Вернулась
в Ленинград в конце 50-х годов

История Петербурга. № 2 (54)/2010

совершив таким образом кругосветное путешествие*.
А в это время учителя и ученики
Петришуле, ставшей уже советской
трудовой школой № 4, прилагали все
силы, чтобы не прерывать занятий.
Было организованно дополнительное питание из скудных запасов, которыми располагал город. Учащиеся
под руководством учителей добывали
топливо, разгружая баржи с дровами
на реках и каналах недалеко от школы. Следует упомянуть о том, что с
1918 года, в соответствии с политикой
советской власти по отношению к национальным меньшинствам, в школе
было восстановлено преподавание
учебных предметов на немецком
языке, запрещенное в 1914 году, что
ободрило учителей, придав им силы
в трудное время. Они восприняли это
как знак доверия и как надежду на
дальнейшее развитие школы.
Благодаря тому, что школа
оказалась одной из немногих нормально действовавших в центре
города, она пользовалась постоянным вниманием и поддержкой
Отдела народного образования. Ее
посещал народный комиссар народного просвещения А. Луначарский.
Однажды он даже принял участие
в диспуте, проходившем в актовом
зале школы. Его оппонентом по теме
«Был ли Христос?» выступил и не
безуспешно, инспектор школы историк А. Г. Вульфиус, талантливый
педагог, оставивший глубокий след
в памяти учеников.
Школа была причислена к
разряду «образцовых», и поэтому
неудивительно, что в 1920 году
именно ее был приглашен посетить
английский писатель Герберт Уэллс.
Об этом посещении им написаны
несколько строк в известной книге
«Россия во мгле». Сопровождавший писателя при осмотре школы
А. Г. Вульфиус, очевидно, сумел убедить его в том, что школа в России
не умерла, несмотря на трудности,
переживаемые страной.
Автору данной статьи бывшая
Петришуле знакома с 1923 года,
когда он поступил в третий класс,
класс «В» по алфавиту, как тогда
было принято в советских школах
первой ступени.
К этому времени она получила
номер 41 по общегородской нумерации, под которым и значилась до
1930 года, когда автор ее закончил.
До 1928 года в школе существовали
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два отделения, условно называемые «немецкое» и «русское». Они
отличались тем, что на первом из
них все предметы вплоть до гимнастики («физкультуры») преподавались на немецком языке, и было
больше уроков этого языка. Кроме
того, факультативно преподавались
французский и английский. По
национальному составу отделения
мало отличались друг от друга, хотя
на «немецком» и было несколько
больше детей немцев, прибалтийцев
и детей политэмигрантов из стран
Западной Европы.
Для поступления в третий класс
немецкого отделения полагалось,
кроме всего прочего, сдать испытания по немецкому языку, письменно и устно, к которым меня надо
было в короткий срок подготовить.
Это сумела хорошо сделать Анна
Ивановна Карлблом, тогда еще
студентка Петроградского университета, окончившая Петришуле в
1915 году. Она была одной из трех
дочерей упомянутого выше Иоганна
Карлблома. До 1918 года в женской
гимназии Петришуле был 8-й дополнительный педагогический
класс, где хорошо готовили будущих
учительниц начальных классов. После четырех месяцев интенсивных
занятий я в июне 1923 года выдержал вступительные испытания. На
всю жизнь я сохранил благодарность к моей первой учительнице
немецкого языка, с которой снова
встретился, будучи уже в восьмом
классе, когда она преподавала нам
химию. В 1930 году она ушла из
школы, посвятила себя науке, защитила диссертацию и до своей
кончины в 1980 году жила в той же
квартире рядом со школой, куда я в
детстве ходил к ней на уроки.
В 1920-е годы преподавательский состав школы стал существенно изменяться, пополняясь
новыми людьми, что было вполне
закономерно, так как многие старые
учителя покинули школу, а число
учащихся все увеличивалось и вскоре перевалило за 2000 (в некоторых
возрастных группах было по шестьвосемь параллельных классов). В
школу перешли некоторые учителя
из трех других немецких школ города – Анненшуле, Катариненшуле и
Реформатской, прекративших свое
существование или находившихся в
кризисном состоянии, а также других известных в прошлом средних

Один из двух 9-х классов выпуска 1924 года 41 школы г. Ленинграда
(б. Петришуле)
3-й ряд снизу (слева направо): Вернер Е. П. – уч. младших классов; Гомилиус К. Л. –
врач школы; Корн Г. А. – уч. немецкого языка; Вульфиус А. Г. – уч. истории, завуч; Клейненберг Э. К. – директор, уч. немецкого языка; Рейнгольд А. Ю. – уч. французского языка,
инспектор; Фурман Р. Р. – уч. математики; Васильева В. – уч. русского языка; Гельд Е. Г. –
уч. французского языка; Циглер Э. В. – уч. рисования.
4-й ряд снизу: Звинне – завхоз, Борсук А. К. – уч. русского языка; Биспен И. – уч. математики; Вильгельмсон – уч. географии; Егоров П. – уч. физики; Меллер – уч. младших
классов; Крюгер – уч. пения; Шнеринг Е. - уч. немецкого языка; Сиверская – уч. младших
классов; Гельд Г. Г. – уч. латыни, зав. библиотекой; Меллер А.– уч. арифметики.
5-й ряд снизу: Мордак Алиса; Форсман А. Ю. – уч. биологии; Оссе Екатерина; Липперт Георг; Биддер Е. Г. – уч. младших классов; Шварцшульц Герта; Купче – уч. гимнастики; Клаус – уч. гимнастики; Каллистова Н. – уч. русского языка; Пликатус М. – уч.
естествознания.
Список учителей Петришуле на фотографии 9 класса выпуска 1924 года

учебных заведений. Их привлекала
сюда общая обстановка, господствовавшая в бывшей Петришуле, сумевшей сохранить многое из старых
традиций, тактично сочетавшихся с
новыми порядками, обязательными
для советской школы. Не последнюю роль играли также авторитет
и педагогическое мастерство двух
руководителей школы – директора
Эриха Карловича Клейненберга и
его помощника А. Г. Вульфиуса, что
позволило сохранить дисциплину и
высокий уровень преподавания.
Из этих учителей больше других запомнились: математики –
Р. Х . К а л ь н и н , Б . И. Войт и
Н. П. Соколов; физики П. Егоров и
И. И. Трощинский; учительницы Е. А. Раменская (биология),
А. Ю. Рейнголд (немецкий язык,
заведующая учебной частью); преподаватели русской литературы
А. Д. Александров и К. Р. Суздалева;
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географии М. Д. Семенов-ТянШанский.
Особо следует выделить двух
учительниц – Е. Г. Гельд (Штейн)
и О. И. Левенде, обе учились в
Петришуле, после чего серьезно
усовершенствовались по своему
предмету; первая – по французскому языку в Сорбонне, вторая – по
английскому языку в Петербургском университете.
Из других учителей, пришедших в школу в 1920-е годы, следует назвать молодого историка
Г. К. Шиханова, ставшего первым
председателем профсоюзного комитета, приехавшего в Ленинград
из Республики немцев Поволжья,
П. И. Зиннера, также историка
Ореста Петропавловского, бывшего
политкаторжанина, преподававшего
обществоведение и ведавшего политическим воспитанием учащихся.
Единственной в своем роде фигурой
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была эмигрировавшая из Германии
Вайнцвейг (имени ее никто не помнит), член компартии – ей поручили
преподавать обществоведение.
В целом школьная жизнь до
1928 года отличалась разумным
сочетанием некоторых школьных
традиций Петришуле с новыми требованиями и идеологическими установками. Развивалось школьное
ученическое управление, работали
кружки самодеятельности, ставились спектакли силами учащихся,
очень многие увлекались спортом,
чему в немалой степени способствовало наличие прекрасно оснащенного спортивного зала со сплошным
стеклянным перекрытием. Все эти
годы школа считалась образцовой,
она была по-прежнему известна в
городе как одна из лучших, сюда
старались определить своих детей
известные партийные и советские
деятели, политэмигранты, приезжавшие в Ленинград.
Но в 1928 году весной положение резко изменилось. Очевидно,
что к этому времени внутриполитическая обстановка в стране и в
городе обострилась настолько, что
было достаточно даже ничтожного
повода, чтобы последовали репрессивные меры. Особую подозрительность властей вызывали попытки национальных меньшинств,
проживающих в городе, создавать
свои объединения, культурные общества, национальные школы. Во
всем этом усматривали проявление
мелкобуржуазной ограниченности
и тлетворное влияние Запада. К
концу 1920-х годов постепенно
была прекращена деятельность
украинских, польских, финских,
латышских, немецких обществ и
религиозных общин.
Не избежало этой участи и немецкое культурное общество «Ферейн», а заодно и 41-я школа.
Видную роль и там, и тут играл
А.Г. Вульфиус. В обществе он был
деятельным организатором, в школе – администратором и талантливым педагогом-воспитателем.
Поводом к началу кампании
против школы и ее старых учителей
послужило то, что несколько учеников старшего класса участвовали
в обряде конфирмации в церкви
св. Петра рядом со школой. Они и
не пытались это скрывать, так как
не видели в этом ничего предосудительного, хотя и не отличались

30

особой религиозностью. Узнав о
произошедшем, упоминавшаяся
выше учительница Вайнцвейг решила придать этому делу широкую
огласку как в школе, так и за ее
пределами, сообщив, «куда следует». Она, очевидно, и сама не подозревала, к чему это приведет.
Все инстанции – советские,
партийные, комсомольские – отреагировали немедленно, словно
только и ждали этого «сигнала».
Нагрянули комиссии, досконально
проверявшие школу, прошумела
кампания в прессе, носившая недобросовестный, клеветнический
характер. В газете «Смена» на
целой странице изощрялись небезызвестные «братья Тур», придравшиеся за неимением более
серьезного материала к старому
школьному колоколу, оповещавшему о начале и конце уроков, а
также к «вопиющему безобразию»,
когда на одиннадцатом году советской власти учителей и учительниц величают по-немецки «Herr»,
«Frau», «Fraulein».
Хотя никаких криминальных
обстоятельств не было найдено,
решение районного и городского
начальства было предопределено:
директор Клейненберг и заведующий учебной частью Вульфиус
были освобождены от должностей,
а вместе с ними был уволены более
десятка педеагогов по одному только признаку – все они в прошлом
окончили Петришуле.
Новое руководство школы –
директор, завуч и завхоз решило
подвести черту под «враждебным
духу времени прошлым».
На этих фигурах следует особ
остановиться, хотя они и пробыли
на своих местах весьма недолго.
Директором был назначен Марк
Самойлович Елецкий (настоящая
фамилия неизвестна), учитель математики из Харькова, член партии
с небольшим стажем, но с некоторым революционным прошлым.
Человек с жестким характером, он
сумел вскоре завоевать авторитет и
по-своему обновить школу. Директором он пробыл всего около года,
перейдя затем преподавателем в
Военно-морскую академию. В 1942
году он умер при эвакуации из
Ленинграда.
Заведующей учебной частью
стала А. Л. Бронштейн – бывшая
жена Троцкого. Пожилая женщина,
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преподававшая обществоведение и
при случае рассказывавшая о своем прошлом политкаторжанки. Ее
судьба также печальна – она погибла впоследствии в заключении.
Но, пожалуй, наиболее колоритной фигурой был завхоз Илья
Печатников, бывший чекист лет
тридцати, демонстративно носивший наган в кармане брюк, с длиной
челкой, свисавшей на лоб. В 1930-е
годы он был арестован и осужден.
Прежде чем перейти к описанию
дальнейших судеб старых учителей
Петришуле, преподававших здесь до
1930 года, следует сказать, что расставание с этим учебным заведением,
в котором многие из них учились и
которому отдали лучшие годы жизни,
было достаточно мучительным. Например, А. Г. Вульфиус преподавал
здесь 25 лет – с 1903 по 1928 год.
Но безработица никому из этих
педагогов высокой квалификации не
угрожала. Потребность в учителях
иностранных языков и других дисциплин была большая, как в средней, так и высшей школе. Вскоре все
нашли приложение своим знаниям и
опыту, сумев передать их большому числу своих новых учеников в
школах и вузах. Только репрессии
и аресты, начавшиеся в 1930-е годы,
война и блокада, унесшие много
жизней, помешали им принести еще
большую пользу обществу.
Судьбы учителей Петришуле
складывались в большинстве своем
трагически.
Наиболее благополучно, пожалуй, сложилась жизнь Альфреда
Юльевича Форсмана, учителя биологии, окончившего Петербургский
университет и работавшего после
этого в Германии у известного профессора Бючли. Весной 1928 года
он дал нам прощальный урок перед
своим отъездом в Финляндию. Потом он переселился в Германию и
еще в конце 1960-х годов встречался
там с бывшими учениками Петришуле в Марбурге.
Первой жертвой репрессий стал
в 1933 году Александр Германович
Вульфиус. Он был выслан в Казахстан, где преподавал немецкий язык
и историю в одном из техникумов
города Павлодара, откуда его вскоре
уволили по смехотворному обвинению в частом употреблении на
лекциях выражения «люмпенпролетариат», что показалось кому-то
оскорбительным.

З

наменитой Петришуле – 300 лет!

Вскоре ему все же удалось вернуться в Ленинград, но в 1937 году его
лишили свободы, осудили на большой срок и после долгих мытарств в
1941 году отправили морем в Магадан. Он прибыл в один из колымских лагерей в состоянии полного
истощения, на носилках его понесли
в лазарет, где его – когда-то рослого,
сильного мужчину с громовым голосом – с трудом узнала одна из его
бывших учениц, тоже заключенная,
работавшая медсестрой. Сознавая,
что уже ничем не сможет помочь, она
спросила все же, чего он хотел бы,
и он попросил стакан горячего чая.
Вскоре он умер. Когда в 1962 году
праздновали 250-летие школы, и
один из выступавших произнес его
фамилию, зал ответил громом аплодисментов. Так бывшие ученики отдали дань памяти своему учителю.
А у Александра Германовича
было три сына, и все они разделили
судьбу отца – были арестованы,
осуждены, высланы. Средний, Алексей, погиб в заключении. Старший,
Павел, вернулся в родной город, был
способным пианистом, профессором
истории музыки в консерватории.
Младший, Андрей, окончил горный техникум, стал маркшейдером,
трудился на строительстве Ленинградского метро. Теперь никого из
них нет в живых, и только у Андрея
осталось потомство.
Столь же печальна была и судьба директора школы с 1916 по 1928
год Эриха Карловича Клейненберга. Уйдя из школы, он преподавал
немецкую литературу и немецкий
язык в Институте иностранных
языков, был доцентом кафедры
германистики в Университете,
работал совместно с профессором
Л. В. Щербой. Неизвестно, в чем его
обвиняли после ареста в 1937 году.
Может быть, в том, что в свое время
он был приглашен преподавать немецкий язык дочерям Николая II и
некоторым образом «вращался при
дворе»? Так или иначе, но следствие
длилось 19 месяцев и закончилось
не обвинением и судом, а смертью подследственного в тюремной
больнице. У него было четверо
детей, судьба которых сложилась
по-разному. Старшая дочь ушла из
жизни рано. Младший сын, Ганс,
военный врач, умер во время блокады, старший, Игорь, преподавал
иностранные языки в Ярославском
медицинском институте, умер в

1993 году. Младшая дочь, Мелитта, врач-хирург, участница войны
1941–1945 годов. Живет в настоящее время в Житомире.
Начавшиеся в 1930-е годы репрессии против бывших учителей
и учеников школы резко усилились
после убийства Кирова 1 декабря
1935 года.
Характерным примером может
служить судьба супружеской четы
Гельд, Евгении Гуговны и Германа
Готфридовича, а также двух его сестер. Все они окончили Петришуле
в 1890–1900-е годы. Герман Гельд в
середине 1920-х годов стал сотрудником Библиотеки Академии наук,
куда были переданы и старинные
книги по античной литературе из
школьной библиотеки, которой
он заведовал. Кроме того, он сотрудничал с Пушкинским Домом,
комментируя тексты А. С. Пушкина,
связанные с античной поэзией.
Е. Г. Гельд до 1928 года преподавала в школе французский и русский
языки. В начале 1935 года вся семья
была выслана в Вологду. В 1937 году
Г. Г. Гельда арестовали, осудили, и он
отбывал срок в бывшем КириллоБелозерском монастыре, превращенном в лагерь для заключенных. Там
же он умер в 1939 году. Е. Г. Гельд и
в ссылке продолжала учить детей
немецкому и французскому языкам
до 1942 года, пока нелепый случай
не стал поводом к ее аресту. Вологда,
как и многие города Северо-Запада,
часто подвергалась налетам вражеской
авиации. Вместе с бомбами бросали
и листовки весьма примитивного содержания. Одни из учеников однажды
принес такую листовку в класс, вызвав нездоровое любопытство своих
товарищей, столпившихся вокруг.
Евгения Гуговна как опытный педагог
не стала запрещать ее чтение, а спокойно прочитала ее вслух, тут же высмеяв текст и призвав ребят не верить
вражеским словам. Через несколько
дней она была арестована по доносу,
осуждена на 10 лет исправительнотрудовых лагерей «за распространение
вражеской пропаганды» и отсидела свой срок «от звонка до звонка».
Выйдя из заключения, она еще почти
20 лет преподавала в школах области
и города Вологды. Быть может, самое
грустное в этой истории то, что ей отказали в реабилитации, она не смогла
вернуться в родной Питер и до самой
смерти (в 1976 году) посещала его
только время от времени.
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В вологодской ссылке окончил
жизнь и Рейнгольд Камиллович
Бертольди, разносторонне образованный педагог. Он преподавал
историю и географию, а кроме того,
был музыкально одаренным человеком, отлично играл на органе в
Петрикирхе. Рассказывали, что он
умер, слушая по радио симфонию
Бетховена, исполнение которой сам
же заказал, написав письмо.
Генрих Карлович Корн, талантливо преподававший немецкую литературу, умевший увлечь учеников
инсценировками произведений Гете,
Шиллера, Лессинга, после ухода из
школы работавший в высшей школе, не избежал общей участи, был
арестован в начале войны и вскоре
умер, находясь под следствием. Такая же участь постигла и учителя
математики Рудольфа Рудольфовича Фурмана. По другим данным, он
был расстрелян в 1942 году.
Сестер Анжелику и Елизавету
Биддер, высланных в Казахстан,
ожидала разная судьба.
Елизавета Гуговна, учительница начальных классов, человек
глубоко верующий, была связана с
жизнью общины церкви св. Петра.
Человек твердых убеждений она не
смогла сломить себя на следствии,
не признавала за собой никакой
вины, была осуждена и расстреляна. Анжелика Гуговна смогла в
1950-е годы вернуться и преподавала немецкий язык в Инженерностроительном институте.
Доброго, терпеливо сносившего ученические шалости, учителя
рисования Артура Михайловича
Лейцингера кто-то из бывших учеников случайно встретил на пересыльном пункте, когда их везли на
восток отбывать срок заключения.
Говорили, что он был арестован
за то, что рассказал политический
анекдот. Больше о нем ничего не
известно. Много лет спустя в доме
одной из его знакомых я случайно
увидел мастерски исполненную им
акварель, несомненно, он был незаурядным художником.
Его коллега по профессии, учительница рисования Эльза Владимировна Циглер, была, вероятно, единственной из старых учителей, которая
осталась в школе после 1928 года. Она
преподавала до самой войны и только
в начале 1942 года вместе с другими
лицами немецкого происхождения
была выслана за Урал. Ей все же уда-
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лось вернуться и умереть в 1969 году
там, где она родилась.
Блокада, голод унесли несколько жизней бывших учителей старой
школы.
Весну 1942 года не пережили
и умерли от дистрофии математик
Бруно Иосифович Войт, биолог Екатерина Александровна Раменская,
учительница немецкого языка и географии Елена Карловна Шнеринг, работавшая в Институте иностранных
языков. Она была включена в список
сотрудников, подлежащих эвакуации,
но за ней забыли прислать машину, и
она погибла.
А вот за Александром Федоровичем Газе, учителем физики и химии в 1910–1920-е годы, не забыли
прислать милиционера с повесткой
о немедленной высылке в морозном
феврале 1942 года. Но он и его жена
незадолго перед этим умерли.
Не пережил первую блокадную зиму и географ Михаил Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский,
большой мастер устных рассказов,
которыми он награждал учеников
за хорошее поведение на уроках.
Уволенный из школы в 1928 году,
он посвятил себя науке, много путешествовал по Дальнему Востоку,
а в голодном и холодном декабре
1941 года нашел в себе силы защитить докторскую диссертацию,
после чего вскоре умер.

Т. В. Герхен

Э

Эта статья могла появиться
только благодаря помощи моих
зарубежных двоюродных братьев
и сестер, ныне живущих или уже
ушедших в мир иной. Они много
рассказывали мне о прежней жизни
семьи Герхен, дарили документы,
старые фотографии. Об их существовании я узнала только в 1985
году, в первый год «перестройки».
Они жили в Германии и Канаде.
До войны в России детям не
говорили о зарубежных родственниках, это было опасно. Единственным намеком была групповая
фотография начала 1930-х годов,
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Этот мартиролог я завершаю
рассказом об учительнице, которую
вспоминаю с особенной теплотой и
благодарностью. Ольга Ивановна
Левенде недолго преподавала английский язык, но сумела заложить
прочную основу для овладения им.
Это была обаятельная молодая
женщина, профессионально подготовленный педагог. К сожалению,
ее также не миновала горькая чаша
испытаний. Ее муж, работавший на
строительстве военных кораблей в
Комсомольске-на-Амуре, был обвинен во вредительстве и расстрелян,
а она была арестована, разлучена с
малолетней дочерью и сослана на
Колыму. Но она выстояла, выжила,
вернулась в свой город в конце
1950-х годов и жила вместе с дочерью, ставшей врачом.
Выпуск 1930 года был одним из
последних, сохранивших память о
старой школе и ее учителях. Через
годы, уже после войны, выпускники
1930 года сумели восстановить связь
друг с другом, с 1950-х годов встречались на традиционных вечерах

в школе и раз в 10 лет собирались
все вместе.
Говоря словами Есенина, «большое видится на расстоянии».
Участники той встречи еще раз
прониклись сознанием значения
своей школы и своих учителей в
собственной судьбе школы, много
лет хранившей гуманистические
традиции, умевшей учить и воспитывать. Судьба учителей была трудна
и трагична, но они сделали очень
много, подготовив для нашего города
и страны грамотных людей, хорошо
владеющих иностранными языками,
многие из которых свою очередь стали филологами высокого класса.
Сегодня мы с удовлетворением
видим, что делаются энергичные
усилия по возвращению старой
школе на Невском проспекте ее
прежнего значения и специфики –
обучение иностранным языкам, из
которых немецкий традиционно
был основным. В силу исторических
причин и географического положения Петербурга это представляется
нам весьма важным.
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Cудьбы учеников Петришуле
из семейства Герхен
запечатлевшая каких-то взрослых
людей с красивыми, хорошо одетыми детьми. Отец называл мне их
по именам, но я запомнила только,
что седая дама посередине – моя
бабушка Зельма. Где она и что
с ней, – было секретом. Родители
умерли в 1942, отец – в марте от дистрофии, мать – через месяц в апреле
в теплушке, по дороге в эвакуацию
в Ташкент. В рюкзаке у меня вместе
с вещами лежали семейные фотографии, в том числе и «секретная».
В 1985 году меня и моего брата Георгия от первого брака отца
гид группы туристов из Канады
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пригласила приехать в гостиницу
«Прибалтийская», чтобы выяснить,
не родственники ли мы одной из ее
подопечных. Помогла «секретная»
фотография, вернувшаяся со мной
из Ташкента: бабушка Зельма оказалась нашей общей бабушкой.
В 1986 году мой брат Георгий
скоропостижно скончался от сердечного приступа, и я осталась единственным представителем нашей
ветви семейства Герхен в России.
Наладились контакты с Германией: телефонные звонки, взаимные
визиты, письма. Кузина Альми в
1988 году назвала своих трех кошек
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«русскими именами»: Гласность,
Перестройка и Бабушка.
Всех интересовала история
семьи – кто мы, откуда, где наши
корни. Пришлось покопаться в
Историческом архиве Эстонии в
городе Тарту, в Российском государственном историческом архиве в
Петербурге, в библиотеках РГИА и
РНБ. Лет через десять мы с кузеном
Йоханнесом составили большую
генеалогическую таблицу рода.
Оказалось, что наш пра-прапрадед Готлиб Герике переехал из
Германии в Лифляндию около 1775
года и обосновался в городе Феллини (Вильянди). Сначала он работал
каменщиком, поэтому восприемниками при крещении его старшего
сына были мастера-каменщики.
Потом стал мясником, бюргером
города Феллини, и восприемниками
его младшего сына была уже городская бюрократия. В конце XVIII
века произошли фонологические и
графические изменения фамилии:
Герике в документах превратились
в Герхен. Возможно, то была ошибка
переписчиков, но ошибку не исправили.
В дальнейшем большинство
потомков Готлиба – дети, внуки и
правнуки – считались Fellinscher
Bürger, то есть Феллинскими мещанами, но были и дворяне Герхен,
получившие потомственное дворянство за заслуги на гражданском
поприще. Их дети имели право поступать в военные училища и пятеро
офицеров Герхен воевали в русской
армии в Первую мировую войну.
Из девяти внуков Готлиба пятеро получили университетское
образование в Дерпте (Тарту), один
– музыкальное образование. Шесть
человек – три правнука и три праправнука – обучались в Петербурге
в Петришуле.
Отцом первых трех учеников
немецкой школы был внук Готлиба,
музыкант Вольдемар Фридолин Герхен (1824–1870). От первого брака у
него был сын Юлиус (1852–1892). В
1854 году Вольдемар женился вторично, женой стала француженка
Жанетт Мабило. Вскоре они втроем
переехали из Дерпта в Петербург.
Мальчик оказался музыкально
одаренным, и отец не жалел денег на
его обучение. Впоследствии Юлиус
получил известность как пианист
и композитор. Он давал концерты
вместе со своей женой Вильгельми-

ной Линдт, и писал танцевальную
музыку, очень популярную и модную в 1870–1880-х годах. Некоторые его произведения хранятся в
нотном отделе РНБ. В Петербурге
у Вольдемара и Жанетт родилось
четверо детей, трое из них учились в
Петришуле: Георг Фридрих, Мария
Агнесса и Алиде Ольга.
ГЕОРГ ФРИДРИХ
(1859–1918)
Георг, как и его старший брат
Юлиус, имел абсолютный слух и
склонность к музыке. В 1869 году
отец определил его в Петришуле,
где он проучился до 1876 года, о
чем есть запись в списке учеников1.
С самого раннего детства отец учил
Георга игре на фортепиано. Уроки не
прекращались и после поступления
в Петришуле. Но отец умер очень
рано, в возрасте 46 лет, и тогда заботы о его музыкальном образовании
легли на плечи матери и старшего
брата. Георг стал профессиональным
музыкантом, преподавал игру на
фортепиано, служил в оркестре, был
членом общества «Männergesang
Verein» (мужского пения). В 1885
году он обвенчался в Петрикирхе с
Зельмой Вильгельминой Меннинг
(1861–1935), учительницей немецкого языка, уроженкой острова
Эзель (Саарема). Они поселились
на Вознесенском проспекте в доме
33, где у них родилось трое детей:
Константин, Люция и Вольдемар.
Несмотря на то, что жизнь Георга
не баловала, он всегда был веселым и
общительным человеком. В молодо-

Георг Фридрих Герхен.
Прибл. 1910 г. Архив автора.
Публикуется впервые
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Фрагмент из списков учеников и
учениц школы при соборе
святого Петра. 1862–1912 гг.

сти (дети были еще маленькими) он
заболел костным туберкулезом, ему
ампутировали до колена ногу и он
носил протез. Ему приходилось очень
много работать, чтобы содержать
семью, а это было непросто.
Окна его квартиры на третьем
этаже выходили на Вознесенский
проспект. Обычно после маневров
и лагерных сборов в Красном Селе
царь с великими князьями и свитой
проезжал в Зимний дворец по Вознесенскому. Георг открывал окна на
улицу, начинал очень громко играть
«Боже, царя храни…», и приучил
князей и свиту ждать музыку из
дома 33. Но иногда Георг нарочно
пропускал кортеж и не играл. Он
был шутник, и ему было забавно
смотреть, как князья крутят головами и удивляются, почему окна в
его квартире закрыты.
Веселого Георга все в доме любили, и если он возвращался после
работы домой поздно вечером в нетрезвом виде, сосед с первого этажа
сразу понимал это по сбивчивому
стуку протеза, выходил на лестницу
и помогал ему подняться на третий
этаж. Каждое лето Георг отправлял
семью отдыхать на родину Зельмы
на остров Эзель, где у нее была
многочисленная родня.
После революции, когда жить
в Петербурге стало невыносимо изза голода и холода, к тому же Георг
тяжело заболел, было решено переселиться в Эстонию. Летом 1918
года семья пароходом отправилась
на Эзель. Через два месяца после
приезда Георг скончался.
МАРИЯ АГНЕССА
(1861–1941)
Мария Агнесса поступила в Петришуле в 1871 году, уже после смерти отца, и окончила учебу в 1879.
Она вышла замуж за немцачиновника Визера, но брак оказался
неудачным – Визер был психически
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неполноценным человеком. Они
вскоре расстались, детей у них не
было. Мария – образованная женщина, владевшая иностранными
языками, устроилась в фирму «Зингер», где проработала до первых
послереволюционных лет. В 1923
году она решила навестить невестку
Зельму и племянника Константина,
живших в Эстонии, и получила визу
на 6 месяцев.
На Эзеле она поселилась у Кости, и вскоре у нее случился инсульт
(первый). Она долго болела, виза
кончилась, и в Ленинград Мария не
вернулась, осталась жить на Эзеле с
советским паспортом.
Она неожиданно сделала прекрасный подарок семье Кости,
жившей крайне скромно, если не
сказать скудно. Жалованье Кости, школьного учителя физики и
математики, имевшего шестерых
иждивенцев, еле позволяло сводить концы с концами. Дети Кости
мечтали о велосипеде, у всех друзей
они были, для Герхенов это было
слишком дорого. Мария написала
в Ревель (Таллин) своему бывшему
сослуживцу по фирме «Зингер», работавшему тогда в «велосипедной»
фирме. И он прислал в Аренсбург
(Курессааре) потрясающе красивый
последней модели никелированный
велосипед, причем очень дешево,
с огромной скидкой. Ни у кого на
острове такого не было!
Мария была маленького роста, худенькая, остроумная, веселая и очень
добрая. Такими же остроумными и
веселыми в семье были ее брат Георг,
племянник Константин и ее любимец – внучатый племянник Георг.
В середине 1930-х годов у нее
случился второй инсульт, после
которого она всегда пребывала в
хорошем настроении, но плохо понимала, что вокруг нее происходит.
Ее советский паспорт чуть было не
стал причиной трагедии. С 1939 года
Германия в связи с условиями пакта
Молотова–Риббентропа вывозила
пароходами из Прибалтики немцев.
Немецкие солдаты, посмотрев ее
паспорт, стали отталкивать «советскую гражданку» от трапа. Мария
спокойно села на свой сундучок на
пристани и с улыбкой смотрела на
пароход, куда уже погрузились все
немцы. В это врем на палубе происходил громкий скандал, эзельцы
требовали, чтобы капитан взял
Марию. Капитан отказывался, и
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когда матросы пошли убирать трап,
у одного из пассажиров – барона
Корфа – не выдержали нервы. Он
сбежал на пристань, взял на руки
Марию с сундучком и торжественно
внес ее на палубу под радостные
крики соотечественников. Солдаты
не посмели его остановить.
В Данциге, куда привезли островитян, через год ее пришлось поместить в дом престарелых, где она
скончалась в марте 1941 года.
АЛИДЕ ОЛЬГА (1860 – …)
Алиде (Лида) поступила в
Петришуле в один год с Марией – в 1871, но окончила только
elementschule (начальную школу),
проучившись до 1875.
В 1884 году она вышла замуж за
бухгалтера Густава Ковалькевича, у
них родилась дочь Эльза.
В 1918 она вместе с мужем эмигрировала в Алжир, где муж нашел
хорошую, выгодную работу. Лида
до 1939 года регулярно присылала
любимой сестре Марии на Эзель
посылки из Алжира. В посылках
в основном были яркие, открытые
летние платья и шоколад. Те платья
Герхены продавали, и на Эзеле многие девушки ходили в алжирских
нарядах.
С 1939 связь с ней была потеряна.
***
Отцом следующих трех учеников Петришуле был правнук Готлиба, музыкант Георг Фридрих Герхен
(см. выше).
КОНСТАНТИН ПЕТР
(1888–1963)
Георг, так же как и его отец
Вольдемар, начал учить своих
детей музыке с раннего детства.
Константин имел способности, но
музыку своей профессией не сделал.
В 1897 году он поступил в реальное
отделение Петришуле и окончил
его в 1906 году. В детстве (около
12 лет) у него развился костный
туберкулез, появился горб, и он
остановился в росте. Несмотря на
это был веселым, доброжелательным и очень отзывчивым человеком.
Окончив Петришуле, Костя уехал в
Германию, получил там техническое
образование и вернулся в Россию
дипломированным электротехником. Всю жизнь он был глубоко религиозным человеком. В свободное
время часто бывал в «приюте для
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бедных детей», играл им на рояле,
разучивал с ними песни. Иногда
играл на органе в кирхе.
Его женой стала Олли Альтхоф,
как и Зельма, уроженка Эзеля. Олли
служила в Петербурге воспитательницей в одном из институтов
благородных девиц. Она влюбилась
в Костю, несмотря на горб и маленький рост, и преданно любила его до
конца жизни.
Молодые переехали на Эзель, купили дом, родили троих детей: Альму
– в 1916, Георга в 1920 и Йоханнеса
в 1922 году. Обзавелись хозяйством:
огород, сад, корова, куры.
Константин работал преподавателем математики и физики в
немецкой школе, платили ему мало,
семье жилось трудно. Выручало хозяйство, где вся нагрузка ложилась
на Олли. В 1918 году из голодного
Петрограда приехали Георг, Зельма
и Люция, поселились у Кости, потом
приехала Мария. Кроме семьи, в доме
постоянно жили знакомые и дальние
родственники, человека два-три –
Герхены помогали всем. Так, у них подолгу жил маленький ненормальный
мальчик Иво, отпрыск обедневшей
аристократической семьи – своим
родителям он был не нужен. С ним
расстались только тогда, когда он изза болезни стал агрессивен.
В 1939 году Костю с семьей
немцы вывезли тем же пароходом,
что и Марию в Данциг (в Германию,
на запад), где он продолжил преподавание в школе. В феврале 1945
Красная армия пробивалась к Дан-
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цигу; немецкое население срочно
эвакуировалось на запад. По семейной легенде события развивались
так. Костю вызвали в комендатуру и
велели на следующий день к 8 часам
утра прийти на какой-то определенный перекресток. Там будут еще два
инвалида: один сильный, но почти
слепой, другой слабый (Костя), но
хорошо видит, у третьего нет руки.
Им на троих дадут один фаустпатрон, и когда в конце улицы появятся солдаты, они должны выстрелить.
А дальше – как повезет. Утром на
перекресток пришел один Костя.
Ни фаустпатрона, ни инвалидов не
было. Костя явился в комендатуру.
Его похвалили за дисциплинированность и дали два билета на пароход,
отплывавший вечером в Германию,
на запад. Костя с Олли пришли в
порт, долго стояли в толпе, медленно двигавшейся к причалу. Очень
часто толпа расступалась и давала
проход различным военным частям
и санитарным машинам (вывозили
госпитали). Уже в темноте, в числе последних они подошли к трапу. И тут
Костя увидел, что название парохода
не то, что указано в билете. Матросы
торопили, говорили – неважно, какое
название, места есть, но Костя взял
Олли за руку и они пошли искать
свой пароход. В отличие от большого
и красивого, от которого они отказались, их пароход оказался маленьким
и плюгавеньким, и на нем они благополучно прибыли во Фленсбург.
А тот, большой, забрав огромное
количество людей, отвалил от стенки и через 20 минут затонул, торпедированный подводной лодкой под
командованием А. И. Маринеско.
Он назывался «Вильгельм Густлов»
(Wilhelm Gustloff).
Вскоре из Фленсбурга они
перебрались в Дюссельдорф, где
Костя нашел хорошую работу, даже
смог купить маленькое пианино.
Неожиданная встреча напомнила
ему молодость, Петербург. Ребенком Маша Шинская жила в «приюте
для бедных детей», и Костя, часто
там бывавший, выделял ее за абсолютный слух и музыкальные способности. Он всегда ставил ее около
рояля, и она солировала. Через 35
лет их пути пересеклись в Дюссельдорфе. Костя привел Машу к
себе домой, сел за пианино, и Маша
снова пела.
Лет через десять его разбил
инсульт, и дочь Альма перевезла

его с Олли к себе в пасторат; муж
Альмы был пастором в Мойланде.
После второго инсульта в 1963
году Костя скончался. За год до
него скончалась Олли.
ЛЮЦИЯ МАРИЯ
(1889–1951)
Люция обучалась в Петришуле с 1898 по 1906 год. Точнее,
как сказано в ее аттестате, – в
«женской гимназии Главного немецкого училища св. Петра», где
она окончила полный курс с общей
средней отметкой «4». «Отлично»
у нее было по французскому языку, словесности, Закону Божьему и
физике. В школе ее закадычными
подругами были сестры Лауптман:
Маргарита, Лора, Женни. Их брат
Павел, тоже ученик школы, был ее
вечным поклонником. Люция хорошо играла на рояле, была искусной
рукодельницей, прекрасно шила.
После окончания гимназии она
училась на курсах Санкт-Петербургского Общества Самаритян и в
1910 году получила удостоверение,
в котором значилось, что она, после испытания в комиссии врачей,
признана «сведущею в деле подачи
первой помощи в несчастных случаях до прибытия врача, а также в
уходе за больными».
Люция была умница, душа общества, энергичная, общительная и
очень хорошенькая. В доме часто собиралась молодежь – друзья Люции
и ее двух братьев, было много явных
и тайных воздыхателей, сыпались
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комплименты в ее адрес, но сердце
Люции – с детства! – было отдано
кузену Рейнхольду Вильденбергу.
А тот ее не замечал.
В Первую мировую войну Люция, скорее всего, работала в Петрограде по медицинской части. И
никаких серьезных романов. После
переезда в 1918 году с семьей на
Эзель Люция увидела, что там для
нее нет работы, и что они с матерью
фактически стали иждивенцами
Кости и Вильденбергов. Люция
решила искать работу в Германии,
и в 1920 году она вместе с кузиной
Мелитой отправилась во Фрайбург,
где жили знакомые Мелиты.
Люция всю жизнь самозабвенно
любила Россию, русских – за их
широту, размах, гостеприимство,
даже за их «авось», любила русскую
литературу, музыку, за исключением
двух лет – 1917 и 1918 годов. Наглядевшись на ужасы революции,
на погромы и самосуды, пережив
голод, она с радостью уехала в
Эстонию, где начала идеализировать Германию – «страну порядка и
высочайшей культуры».
Первое разочарование пришло во время поездки с Мелитой.
Девушки разговаривали в поезде
по-русски. Вошли два немца и
спросили их по-немецки: «Ну что,
польские макаронины, о чем это вы
болтаете?» – страна Гете, Баха, Канта – и вдруг такая грубость! Позднее
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во всем немецком Люция видела
только негативную сторону.
Во Фрайбурге она окончила курсы секретарей-машинисток, устроилась на работу, потом переехала в
Дюссельдорф. Там случайно встретилась с диаконисой, знакомой ей по
Петербургу, которая решила выдать
ее замуж. Люции было уже 32 года.
Диакониса познакомила Люцию с бывшим русским офицером
Николаем Некрасовым. Николай
был красив, но женихом был незавидным – нищий, безработный и
на несколько лет младше ее. Профессии он не имел, и поэтому подрабатывал на шахте. Но корыстные
соображения всегда были Люции
чужды, возникла любовь, у них была
общая Родина, и вскоре сыграли
свадьбу. Гостями были офицерыоднополчане Николая, работавшие
чернорабочими. Поселились в маленьком городе Метмане, невдалеке
от Дюссельдорфа. Сняли квартиру в
мансарде, куда часто «на огонек» заходили одинокие друзья Николая.
В 1922 году у них родился первенец – Володя, в 1924 – Кира, в
1926 – Тата. Николай надрывался
на работе, дома покоя ему не было
– дети, пеленки, плач; Люция варит,
стирает, шьет. Начались скандалы. В
1929 году Люция не выдержала, забрала всех детей и уехала к Косте на
Эзель. Николай писал письма, звал
обратно, клялся – и Люция возвращалась. Так было несколько раз. Ей
было очень трудно оформлять визу
на выезд, так как ее Нансеновский
паспорт не давал возможности по-

кидать пределы той страны, где он
был выдан, то есть Германии. Но ей
как-то удавалось.
Наконец, Николай получил
более престижную работу – на
фабрике столовых приборов – и
они сняли квартиру в первом этаже
двухэтажного дома на окраине Метмана. Николай купил кусочек земли
и завел пасеку. В Туле у его родителей была пасека, он знал это дело и
не боялся пчел. Мед стал добавкой
в бюджет семьи. Потом развел маленький огород, сажал овощи.
Несмотря на крохотные доходы,
семья всегда выглядела достойно.
Дети всегда были одеты красиво,
модно и с выдумкой – все было
сшито руками Люции.
Люция – интеллигентная дама –
всегда в шляпке, всегда (в любое
время года) в перчатках. Перчатки
должны были скрывать ее рабочие
руки, потрескавшиеся от работы и
холодной воды. Люция не хотела,
чтобы ее жалели.
После начала войны с СССР
Николаю предложили вступить в
армию переводчиком. Мобилизовать его не могли, так как он имел защиту – Нансеновский паспорт. Обещали дать ему и его семье немецкое
гражданство. Николай отказался.
Через год в Метман начали привозить «перемещенных» – молодежь
из Польши, Украины, Белоруссии
для работы на заводе. Жили они в
бараках и пользовались относительной свободой. Каким-то образом
они узнали о семье Некрасова, где
говорят по-русски. Наладилось

знакомство. Девушки по очереди, по
двое, иногда по трое, приходили вечером к Люции, сидели в кухне, разговаривали, иногда тихонько пели,
вспоминали родных. В 1944 году
случилось ЧП. Девушки рассказали,
что их подруга полюбила поляка и
скоро должна родить, но интимные
отношения между «перемещенными» категорически запрещены.
Оба родителя будут подвергнуты
строжайшему наказанию.
Люция сказала: «Приводите
ее ко мне, я приму у нее роды».
Не зря же она кончала в 1910 году
курсы Общества Самаритян! Все
прошло благополучно. Ребенка
Люция оставила у себя, нести его в
барак было никак нельзя. Полгода,
до входа в Метман американских
войск, мальчик жил у Люции. Это
был огромный риск, его надо было
скрывать от соседей и от полиции,
так как объяснить правдоподобно
его появление в семье Некрасова
было невозможно. Когда он начинал
плакать, Люция укладывала его в
корзинку и уходила с ним в поле, ее
дом стоял на краю города. Хлопот
и страхов было очень много. После
окончания войны эту молодую семью разлучили: мать с ребенком отправили в СССР, отца – в Польшу.
Однажды, вскоре после прихода
американцев, Некрасовы пришли
вечером домой, и обнаружили свои
вещи на улице. Дом заняла американская комендатура, у входной
двери стоял солдат. Но американцы
предоставили всем выселенным
особняки бежавших эсэсовцев, са-

Коллектив преподавателей Петришуле. 1902–1903 гг. Архив автора
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мый лучший достался Некрасовым.
Оказалось, что метманцы, ставшие
при американцах работниками
муниципалитета, рассказывали им,
какие герои Некрасовы, как они помогали пленным, как воспитывали
младенца. При этом они добавляли,
что они тоже герои – все знали, но
молчали и не выдали Некрасовых
полицейским.
Семья полгода жила в особняке
с холлами, спальнями, ванными, с
огромным роялем в гостиной. Когда
Люция после 25-летнего перерыва
села к роялю и сразу заиграла, семья
была поражена. Ни муж, ни дети не
подозревали, что она умеет играть.
В особняке было комфортно, но есть
было нечего. Еда осталась в подвале
их квартиры: овощи, картошка, мед.
Дочки Люции пытались кокетничать с часовым, и только один раз
им удалось взять немного картошки.
Счастье улыбнулось, когда Николай познакомился с американским
солдатом, оказавшимся евреем из
Одессы. Одессит организовал вынос
всех продуктов в новую квартиру.
Через полгода комендатура
переехала, и они вернулись в свою
старую квартиру.
Люция умерла от рака через
шесть лет после окончания войны –
11 апреля 1951 года. Николай умер
на год раньше – в 1950 году.
Их похоронили на городском
кладбище Метмана, на «историческом участке», уход за которым
навечно закреплен за городской
управой.
На этом участке есть общая могила, на ней стоит большой камень
и, кроме того, много маленьких
каменных квадратных досок с именами военнопленных и «перемещенных» лиц, умерших в годы войны
в Метмане. На них нет фамилий,
только имена: Дуся, Раиса, Петр и
др. Они расположились полукругом, а в середине две могилы: Люции
Некрасовой и Николая Некрасова.
ВОЛЬДЕМАР
(1891–1942)
Вольдемар был единственным
из детей Герхен в двух поколениях, категорически отказавшимся
обучаться музыке. Он имел абсолютный слух, и мог изобразить
художественным свистом любое
музыкальное произведение или
песню, считал, что для него этого
достаточно. В 1900 году Володя

Вольдемар Герхен.
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поступил в Петришуле на гимназическое отделение, и в 1910 успешно
его окончил. Он любил спорт, во
время каникул на Эзеле ходил на
яхте, занимался греблей и решил
стать моряком. Родители были
против, мать и слышать не хотела
о морском училище. Уговорили его
поступить в Институт гражданских
инженеров, он хорошо рисовал, любил искусство.
В 1915 году его призвали в инженерные войска, и он ушел с 4-го
курса архитектурного факультета
на фронт. После войны, в 1918, он
женился на Дарье Боровковой,
жившей в Туркестане, в 1919 родился сын Георгий, Жорик. Жить
было трудно, постоянной работы не
было, и Володя решил перебраться
с семьей в Эстонию. Написал прошение в Народный комиссариат
внутренних дел, ответа не было. На
семейном совете решили, что ему
надо закончить институт и вызвать
семью из Самарканда в Петроград.
Приехав в Петроград в 1922
году, Володя узнал, что он уже год
как является гражданином Эстонии,

и полгода тому назад обязан был
покинуть пределы РСФСР.
Официальные письма затерялись, почта работала плохо. Но
главное – семью в его «Удостоверение» не вписали из-за отсутствия
каких-то документов. Володе пришлось срочно снова оформлять
гражданство РСФСР. Даша винила
в письмах Володю за нерасторопность, скандал разрастался, и семья
раскололась.
Второй женой Володи стала
Лидия (Лика) Егорова, дочь профессора физики. Спокойная веселая
Лика была полной противоположностью темпераментной Даше. Был
развод с Дашей, венчание с Ликой
в Андреевском соборе. Володя экстерном окончил ЛИСИ, устроился
на работу в «Ленгидроэнергопроект», работал старшим инженеромархитектором, руководил группой. Проектировал гидростанции:
Волховскую, ДнепроГЭС, Свирские, Нивские гидростанции, ряд
Среднеазиатских. Был прекрасным
акварелистом, писал морские виды,
пейзажи пригородов – дворцов и
парков, интерьеры Зимнего дворца.
Продолжал заниматься спортом.
В 1927 году родилась дочь
Татьяна, в 1931 – сын Виктор.
Старший сын Георгий годами жил у
него в семье в Ленинграде, учился в
школе и в институте.
В войну семья не успела эвакуироваться из Ленинграда, оказалась
в блокаде. Владимир скончался от
дистрофии в марте 1942, похоронен
в братской могиле на Смоленском
кладбище.
В заключение можно сказать, что
никто из шести Герхен до революции
покидать Россию не собирался.
После 1918 по разным причинам пятеро из них оказались в
эмиграции, у одного желание уехать не осуществилось. Все они
искренне любили Россию, Россию
без большевиков. Ярче всех это доказала Люция, которую уважают,
помнят и чтут все ныне живущие
родственники.

1
Held, Hermann. Verzeichnis der Schu'ler und Schu'lerinnen der Schulen zu St. Petri
1862–1912. Im Auftrage der Allerho‘chst verordneten Direktoriums der Schulen zu St. Petri
zus.-gest. St. Petersburg. 1913. (Списки учеников и учениц школы при соборе св. Петра в
1862–1912). РГБ: V 15/62
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О. Н. Фишер

Есть памятник — есть проблемы,
нет памятника — нет проблем?

К

Нееловский павильон Баболовского дворца. Фото В. А. Куршакова

Когда досужий гость нашего города или неискушенный петербуржец, посвятивший свой выходной
день знакомству с царскосельскими
ансамблями и утомленный их красотами – елизаветинским барокко
Растрелли и китайщиной* Ринальди и Фельтена, высоким классицизмом Кваренги и романтической
псевдоготикой Менеласа, – когда
любознательный этот экскурсант
попадает в Баболовский парк, более
похожий на лес, ничто не предвещает ему новых архитектурных
открытий. И велико бывает его
удивление, когда на дальней окраине парка пред ним вдруг вырастает
мрачноватая кирпично-красная
руина с «готическими» окнами. С
любопытством и не без душевной
робости приблизится он к ее стенам
и заглянет внутрь стрельчатого
проема – гигантская гранитная чаша
откроется его изумленному взору.
Вот оно несомненное чудо, явленное
нам в нашей приземленной жизни!
* Китайщина (шинуазри) – разновидность стиля рококо. – Ред.
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И долго не сможет счастливый
путешественник отвести глаза от
чаши, зачарованный ее циклопическими размерами, совершенством ее
циркульных очертаний, мерцанием
зерен кварца на ее полированной
поверхности в таинственном полумраке сводчатого зала.
Это Баболовский дворец, хранящий под своими сводами одно из чудес, если не света, то, по крайней мере,
Петербурга, – самый крупный в мире
сосуд, высеченный из камня – моноблока гранита «рапакиви» – Самсоном
Сухановым в начале позапрошлого
века. Гранитная чаша Баболовского
дворца достойна упоминания в одном
ряду с колоннами Исаакиевского
собора, Теребеньевскими атлантами,
Колыванской чашей, превосходящей
царскосельский аналог благородством материала и изысканностью
форм, но много уступающей ему размерами и массой.
Чтобы представить трудоемкость изготовления чаши, разделим
внутренний ее объем (около 30 кубических метров) на объем гранита,
отделяемого от блока одним ударом
История Петербурга. № 2 (54)/2010

Гранитная чаша в интерьере
Стасовского павильона
Баболовского дворца.
Фото В. А. Куршакова

киянки по скарпелю (в среднем от
одного до трех кубических миллиметров). Результат: десятки миллиардов ударов только для придания
блоку чашевидной формы. Тот же
порядок имеет число ударов, нанесенных по блоку для придания ему
идеально правильных, округлых
внешних форм. Добавим к этому,
что Суханов работал за сто лет до
появления твердосплавного камнерезного инструмента. Тот же инструмент из простой стали, который
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был в его распоряжении, требовал
заточки через каждые три–четыре
удара по граниту.
Как был доставлен Гром-камень
к Исаакиевскому собору, за сотню
метров от Невы, мы хорошо знаем.
Как многомудрый Августин Бетанкур доставил царскосельскую чашу,
не столь тяжелую, как Гром, но всетаки весящую без малого 50 тонн,
к месту ее установки в начале XIX
века, когда эпоха пара и электричества еще не наступила – инженерная
загадка: ведь рядом ни водных путей, ни порядочных дорог нет, и приходится сожалеть, что прилежный
рисовальщик-документалист не
присутствовал при этой уникальной транспортной операции. Нет
достоверных сведений и о том, где
была изготовлена чаша – прямо в
каменоломне на одном из островов
Финского залива, или близ места
установки. Если верно последнее,
то, следовательно, к стенам Баболовского дворца был доставлен
«отруб» гранита, в 2–2,5 раза превосходящий по массе саму чашу.
В названии – Баболовский
дворец – есть доля условности: никакой это не дворец, а декоративное
парковое сооружение, возведенное в
начале 80-х годов XVIII века Ильей
Нееловым в духе английской готики. Образующие асимметричную
композицию два одноэтажных,
овальных в плане павильона соединены анфиладой небольших комнат.
Один из них – западный – построен
собственно не Нееловым, а Васи-

лием Стасовым в 20-х годах XIX
века специально для гигантской
чаши на месте снесенного им павильона Неелова. Вновь возведенный
павильон несколько превосходил
размерами старый, но повторял его
внешние формы.
Почему чаша? Словоохотливый
царскосел растолкует любознательному вопрошателю, что чаша эта для
того была сделана, чтобы купаться в
ней Екатерине Алексеевне со своим
милым другом светлейшим князем
Григорием Потемкиным – то ли в
молоке, то ли в шампанском. Опровергнуть эту версию проще простого
(ведь Самсон Суханов взялся за
скарпель и зубатку, чтобы вырубить чашу, спустя 20 лет после
успения великой государыни), но
момент истины в ней присутствует: Баболовский дворец построен
на месте Баболовской мызы, подаренной Екатериной Г. Потемкину.
Гостеприимством хозяина мызы
Екатерина не однажды пользовалась. В некотором отдалении от
дворца имеется вросшая в землю
каменная скамья, вырубленная из
гранитного валуна, – несомненное материальное свидетельство
культурной жизни на этом месте,
предшествовавшей возведению
Баболовского дворца. Можно допустить, что на этой скамье сиживали оба вершителя российских
судеб – Екатерина Алексеевна
и Григорий Александрович, как
считают ученые, тайные законные
супруги*.

Баболовский дворец. Южный фасад. Фото В. А. Куршакова
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Но почему же чаша? Еще в
царствие Екатерины Великой в
Царское Село, почти лишенное
собственных источников воды,
радением императрицы был проведен знаменитый некогда Таицкий
акведук, иначе называемый Баурским каналом по имени немецкого
гидростроителя, осуществившего
беспрецедентный проект: по тому
каналу, то выходившему на поверхность, то углублявшемуся на
многие метры в толщу грунта, вода
Таицких ключей самотеком при ничтожном угле наклона омываемого
водой ложа поступала в Царское
Село, наполняя его водоемы и давая
жизнь его несравненным паркам.
Именно здесь, при пересечении
трассой водовода границы царскосельских парков и был воздвигнут
Баболовский дворец с гигантской
чашей, в нем позже установленной,
служившей, думается, не сакральным символом в духе масонских
увлечений Александра I, но символом обретения Царским Селом
живой воды, эмблемой водного изобилия. Трудно, право же, используя
только архитектурные средства,
отметить торжественное явление
таицкой воды, преодолевшей семнадцативерстный путь во мраке
кирпичных тоннелей, в теснине
минной галереи от Дудергофских
гор до самого Царского Села, иначе, чем это сделали наши славные
архитекторы и Самсон Суханов со
своими товарищами.
Баболовский дворец – далекое эхо плеска воды в римских
банях, преодолевшее путь от терм
Диоклетиана, через Холодные бани
Екатерининского дворца до окраины Баболовского парка. Однако
Баболовский дворец – не баня, но
только символ бани, ее поэтическая
метафора. В утилитарных целях
как бассейн для водных процедур
его гранитная чаша, по-видимому,
никогда не использовалась: вода
таицких ключей на подходе ее ко
дворцу холодна как лед, никакого
подогрева воды в самой чаше не
предусмотрено, да и наполнение
чаши водой и ее слив технически
* По преданию, на бракосочетании в
Самсоньевской церкви при словах церемониально необходимого напутствия «да
убоится жена мужа своего» голос священника задрожал – Екатерина одобрительно
кивнула оробевшему пастырю.

39

Д

ля отцов города

Переход между Стасовским и Нееловским павильонами.
Фото В. А. Куршакова

не обеспечены, хотя отверстие в дне
чаши имеется.
Баболовский дворец, несмотря
на свои малые размеры и удаленность от блистательных царскосельских дворцов, – важный композиционный узел всего грандиозного архитектурно-ландшафтного
ансамбля Царского Села, один из
«нервных центров» его организма.
Само это место – руины дворца, реликтовый дуб на лужайке перед ним
– патриарх царскосельских парков,
значительно превосходящий возрастом самый дворец, – выложенное
булыжником ложе Баурского канала, поздняя (военных лет) могила у
его края, крохотное озерко (Серебряный пруд), в котором отражается и дуб и дворец, небольшой, но
говорливый водопад ниже озерка,
отмеченный еще в стихах Анны Ахматовой, уже упомянутая каменная
скамья, речка Кузьминка, подпертая гранитным мостом-плотиною,
родник ниже плотины, синие дали
полей, сквозящие сквозь узорчатую вязь дубов, – само это место
обладает несказанной поэтической
прелестью.
Знающий сегодняшнее состояние Баболовского дворца читатель
этих заметок, вероятно, давно уже
сурово, но совершенно справедливо
обличает их автора как бессовестного мистификатора и краснобая:
нет там никакой поэтичности, а есть
орущие похабные песни полуголые
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пьяные мужики, жгущие костры
прямо на корнях реликтового дуба,
и сам дуб с недавних пор стоит на
3/4 черным – в его дупле пацаны
костер развели. Лужаек и каналов
там тоже нет, а есть мощные шашлычные зольники, как на неолитических стоянках, горы мерзкого
мусора, выбитая автомобильными
шинами до зеленой кембрийской
глины земля. Вместо Серебряного
пруда – смрадная лужа. Никаких
водопадов нет – все сухо и заросло
мусорным ивняком. Чашу, всю исцарапанную, избитую и исписанную
матерщиной, питерские «братки»
используют в качестве мишени,
пристреливая здесь свои «пушки»,
а «реставраторы» уперли прямо в
ее дно столбы деревянной крепи
(давно сгнившей), которая должна
была, по их порочному замыслу,
поддерживать свод. Служит чаша
уже более полувека и мусорным накопителем – в ней полно кирпичей
и пустых бутылок, которые мечут в
нее осатаневшие от безнаказанности
наши братья по разуму...
Увы, все это горькая правда.
Еще в конце 1950-х по каменному
ложу Баурского канала журчал
бойкий ручеек, из которого так
приятно было напиться. Он иссяк
после злостного разрушения кирпичного тоннеля, с поразительным
мастерством выложенного из клинообразных кирпичей, по которому
вода текла до самой границы парка,
История Петербурга. № 2 (54)/2010

и возведения на месте старинного
и живописнейшего обывательского
дома (много раз перестроенного в
позднейшие времена, но, вероятно,
изначально современного дворцу)
профилактория Ижорского завода. Его огромный корпус чуждой
дворцу архитектуры ныне закрывает синие дали, а его насельники
много способствовали превращению территории перед дворцом в
загаженный пустырь. Тогда Нееловский зал был еще накрыт коробовым сводом, рухнувшим в начале
1960-х, а стены дворца, уже и тогда
искалеченные огненным смерчем
войны, не несли следов бездарной
реставрации, предпринятой в конце
1980-х – начале 1990-х годов. То
была третья в послевоенное время
попытка такого рода. Первые две
носили вполне безобидный характер. Были воздвигнуты шаткие леса
из суковатых горбылей, на которые
так и не ступила нога реставратора.
Леса те почернели от дождей и через год-другой были растащены на
дрова. На этом дело и кончилось.
Через четверть века на лужайке под
реликтовым дубом вновь появились
реставраторы. Опять выросли леса
из суковатых горбылей, но теперь
этим только дело не ограничилось.
Из бетонных панелей, сброшенных
после доставки прямо на корни
реликтового дуба, были сделаны
перекрытия над переходами между
Стасовским и Нееловским овальными залами. Кирпич резко отличался
по форме и цвету от первоначально использованного. Клинчатый
кирпич не использовался вовсе.
С трогательной беспомощностью
«реставраторы» выложили из параллелепипедального кирпича завершение стрельчатого оконного
проема. Геометрически неизбежно
возникавшие при этом пустоты
между кирпичами замазаны были
строительным раствором. Качество кирпичной кладки хуже, чем
в хрущевской пятиэтажке. Карниз
из путиловского камня изготовлен с
помощью циркульной пилы, а не человеческими руками, да и отдельные
плиты карниза почему-то оказались
разной толщины, так что образуют
«лесенку» – грубый строительный
брак. Над оконными проемами бетон вместо изначальных кирпичных
архитравов. В такой манере можно
было бы на худой конец сделать
ремонт овощехранилища или сви-
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нофермы, но не реставрацию Баболовского дворца. К счастью, работы
на том завершились, но еще долго на
строительной площадке в вагончике
жил какой-то угрюмый отшельник,
жег костер, кормил устрашающего
вида овчарку и пугал своей недельной небритостью любознательных
экскурсантов, да на воротах забора
красовалась ржавая жестянка с
синтаксически ущербной надписью
(акцентируем здесь внимание читателя на слове «научная»):
Ленинградская областная
специальная научная
реставрационно-производственная
мастерская
ведет реставрационные работы
архитектурного памятника
XVIII века
«Екатерининская ванна».
Объект охраняется государством.
Вход строго запрещен.
Еще не покинули genii loсi
Ижорской земли юго-западной
окраины Баболовского парка, но
долготерпение их опасно близко к
полному исчерпанию: еще 5–7 лет
бездействия, и Баболовский дворец с естественно прилегающими
к нему территориями превратится
в место для шашлычных утех, в
любительский автодром, в собачью
площадку. Год от года состояние
этого места на глазах ухудшается.
Но в последнее десятилетие, в связи
со строительством профилактория
Ижорского завода, с резким увеличением жилищного строительства
в Александровке и по Красносельскому шоссе, а также из-за общего
снижения нравственности новых
генераций россиян, процесс распада
развивается крещендо. Особенную
тревогу вызывает состояние свода
Стасовского павильона, которое
следует квалифицировать как катастрофическое. Идет обратный
отсчет времени: деформированный
еще взрывами артиллерийских

фугасов, десятилетиями открытый
дождю и снегу (ныне над сводом
возведена временная кровля), висящий над чашей ветхий свод может
рухнуть буквально с минуты на
минуту, и... удар многотонной массы
кирпича расколет чашу. После прохождения памятником этой роковой
«точки бифуркации» реставраторы
Баболовского дворца могут идти в
бессрочный отпуск: их услуги здесь
больше не потребуются. Нужны будут только услуги бульдозериста.
В разные времена я пытался
привлечь к Баболовскому дворцу
внимание тех организаций и отдельных лиц, которые по моему
разумению, должны были бы обеспокоиться состоянием памятника и
что-то для него сделать, а именно:
– районной газеты «Вперед»
(теперь «Царскосельская газета»);
– Пушкинской районной администрации;
– Треста зеленых насаждений
г. Пушкина;
– Государственной инспекции
по охране памятников;
– архитектора-реставратора,
автора многих проектов реставрации архитектурных памятников
Пушкина и Павловска;
– видного петербургского писателя, защищавшего с винтовкой
в руках в 1941-м подступы к городу
Пушкину;
– депутата Петросовета (через
посредника);
– известного пушкинского бизнесмена, специализирующегося по
древодельным работам;
– главного хранителя царскосельских парков;
– директора Государственного музея-заповедника «Царское
Село».
Никто из этих организаций и
лиц не проявил к проблеме ни малейшего интереса, за исключением
двух последних, ответивших формальными письмами.
По-видимому, научная рестав-

рация памятника в ближайшие
годы невозможна. Пессимизм этого
заключения, увы, более, чем основателен. Но вот сохранить для последующих поколений уникальную
чашу (хотя бы только ее!) – можно.
И совершенно необходимо это
сделать в чрезвычайном порядке.
Промедление смерти подобно. Надо
законсервировать чашу путем засыпки ее сухим песком. Известно,
что песок – лучший консервант
памятников архитектуры. Песок
сохранил для нас Трою и Хорезм.
Песчаный холм над чашей надежно
защитил бы ее от всех современных
вандалов, от природных стихий и,
главное, от рокового удара падающего свода. Для этого потребуется
насыпать с помощью пневмотранспортера около 400 кубометров
сухого речного песка, начиная при
этом с плотного заполнения песком
подвалов под чашей – работа, цена
которой – 200–300 тысяч рублей,
пустяковая в масштабах затрат на реставрационные работы. А лет через
100 люди грядущих поколений, которые будут, надо надеяться, умнее и
богаче нас, без особого труда удалят
песок... Альтернативным способом
защиты чаши было бы возведение
над ней защитного железобетонного
купола, способного оградить ее не
только от злонамеренных действий
наших современников, но и от удара
простершегося над ней кирпичного
свода, который неминуемо рухнет в
ближайшие годы.
Сохранение памятников культуры и истории – дело хлопотное,
требующее много бескорыстия,
энтузиазма и денег. Но неужели
мы, люди XIX века, последуем той
«экзистенциальной философии»,
которая с мрачным цинизмом выражена «вождем всех народов» в
его известном афоризме, – в перефразированном виде и в вопросительном наклонении, открывающем
эти заметки?
(1956–2004 гг.)

ПОСТСКРИПТУМ 2009 ГОДА
...минуло еще пять лет. Сожженный на три четверти, но все еще живой реликтовый дуб спилили в 2008 году радетели
зеленых насаждений города Пушкина «в порядке санитарной рубки», как об этом не без репортерского азарта поведала
«Царскосельская газета» в отчете о работе муниципальных служб по благоустройству города. Пытался счесть годовые
кольца на оставшемся после низвержения патриарха царскосельских парков пне, да сбился на третьей сотне. Ствол
дуба, черный и исковерканный, лежит там, куда упал, и уже наполовину скрыт растущей не по дням, а по часам грудой
мусора. Неужели невдомек радетелям «зеленых насаждений города Пушкина», что даже и мертвое дерево продолжает
выполнять свою мемориальную и эстетическую функцию – вспомним наставление покойного академика Лихачева, что
спилить трехсотлетнее дерево, пусть даже искалеченное, – преступление?
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Профилакторий Ижорского завода, огородившись шлагбаумами и устрашающими надписями об особенно злых собаках, превратился в фешенебельный гостиничный комплекс для новых хозяев жизни. К услугам вип-персон
и ресторан. Называется «Потемкин». Можно ли изобрести более пошлое и
оскорбительное для исторической памяти россиян название? Не был светлейший князь Григорий Александрович ни выпивохой, ни ресторанным кутилой.
Имени же его место не на ресторанной вывеске, а на бронзе и мраморе в заглавии реестра славных в истории государства российского имен – Федора
Апраксина, Бориса Шереметева, Петра Румянцева, Александра Суворова.
Петербургские англоманы с устроительством гольф-клуба возле Баболовского дворца, похоже, замешкались. Может быть, и к лучшему: для превращения юго-западной части Баболовского парка в зеленые в аглицком вкусе
лужайки потребовалось бы сглаживание природного рельефа местности и
еще не одна крупномасштабная «санитарная рубка». И нетрудно вообразить, во что бы превратили новоявленные гольферы Баболовский дворец.
…В сентябре 1956 года пионерский отряд 7-го «А» 405-ой школы
г. Пушкина в завершение увлекательной игры-путешествия сразу в трех
царскосельских парках – Екатерининском, Александровском и Баболовском
– прибыл, как и было задумано пионерским начальником и организатором
игры, автором этих строк, к стенам Баболовского дворца. Вечером мы развели небольшой костер. Уселись в кружок – лица товарищей в свете костра
романтически преобразились. Мы не пили пива – пили воду из Таицкого акведука, ныне разрушенного. Мы читали стихи и пели тихие песни. И вдруг
из темноты вынырнул незнакомый человек в брезентовом плаще. Твердым
шагом подошел к костру: «Кто такие? По какому праву? Здесь жечь костер
Поверженный дуб у стен дворца
категорически запрещается!..» Пионеры вместе с их начальником оробели.
Вступилась за нас учительница русского языка, наш классный руководитель, сопутствовавшая своим ученикам в их
дальних маршрутах. Только получив разъяснения от нашей незабвенной Антонины Андреевны, суровый мужчина в
брезентовом плаще удалился, настрого наказав нам тщательно затушить огонь и убрать угли. Где этот мужчина
в брезентовом плаще ныне? Почему он не прогонит злобных людей, осаждающих Баболовский дворец?!
Ничем не защищенный ни от разрушительных людских посягательств, ни от природных стихий, он, между тем,
продолжает разрушаться. В Нееловском павильоне остался только один «полномерный» фрагмент стены – стрельчатое окно и круглое окно-люкарна над ним. Все остальное уже полностью или частично разрушено. Всего же таких
спаренных окон в Нееловском павильоне, еще в конце 1950-х перекрытом коробовым сводом, было четырнадцать. Чаша,
избитая и поруганная, несущая на себе все увеличивающиеся числом следы пуль (характерные воронкообразные сколы
с полусферическим углублением в середине), пока еще цела. И все еще не обрушился на нее свод Стасовского павильона.
Видно, в противодействии силе земного притяжения велик вклад сил небесных...

А Н Т И К В А Р Н Ы Й

М А Г А З И Н

АЛКОНОСТ

ПРОДАЕТ И ПОКУПАЕТ
Книги, словари,
энциклопедии,
старые открытки,
архивы, картины,
фотографии, статуэтки,
фарфор, бронза, чугун,
мебель, патефоны,
посуда и пр.

Часы работы: пн.-пт.: с 10 до 19; суб.: с 11.00 до 18.00 ч.
Рижский пр., 19, тел.: (812) 251-48-63
stkniga@pochta.ru
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«Дело о Пушкине»
А. А. Жигалова

З

Заседание напоминало заседание диссертационного совета.
На нем выступали взыскательные
оппоненты, в том числе и главный
редактор журнала «История Петербурга» доктор исторических наук,
профессор С. Н. Полторак. Забегая
вперед, отмечу, что все выступавшие дали высокую оценку работы,
проделанной специалистами во
главе с Юрием Александровичем
Молиным.
В тот день в Музее-квартире
А. С. Пушкина царила необычная
обстановка. В сравнительно небольшом зале собрались ученые,
музейные работники, журналисты.
Все ждали доклада профессора
Ю. А. Молина, в котором подводились итоги работы группы
экспертов, исследовавших пятна крови на диване в квартире
А. С. Пушкина, а также два локона,
принадлежавших, предположительно, великому поэту.
В докладе Юрия Александровича доказывалось, что диван, на котором были обнаружены пятна крови,
действительно является диваном, на
котором скончался поэт.
Заседание открыл директор
Всероссийского музея А. С. Пушкина доктор культурологи профессор
С. М. Некрасов. Он подчеркнул
значение проведенной экспертизы
не только для специалистов, но и
для широкой общественности. Действительно, впервые в России было
предпринято исследование экспонатов, которые хранятся в музее, с
точки зрения судебно-экспертной
медицины.
Идея исследования возникла
еще в прошлом году. Тогда и началось сотрудничество работников
Музея-квартиры А. С. Пушкина и
петербургских судмедэкспертов во
главе с Ю. А. Молиным.
В докладе профессора Ю. А. Молина было подробно рассказано, как
исследовался диван, на котором, по
свидетельствам современников, умер
А. С. Пушкин. Оказалось, эксперты

8 февраля 2010 года в концертном зале Всероссийского музея
А. С. Пушкина на набережной реки Мойки, 12 состоялось открытое научное заседание коллектива Музея. На нем заместитель
начальника Областного бюро медицинской экспертизы доктор
медицинских наук, профессор Ю. А. Молин представил окончательные результаты комплексного исследования экспонатов,
непосредственно связанных с А. С. Пушкиным, проведенного на
основе новейших методов медицинской экспертизы.
обнаружили на диване едва заметное
пятно крови. Естественно, возникло
предположение, что кровь принадлежит А. С. Пушкину. Директор Музеяквартиры предоставил возможность
комиссии экспертов исследовать
жилет, несомненно, принадлежавший
великому поэту. Сравнение группы
крови на жилете с группой крови на
диване позволило с высокой степенью точности сделать вывод о том, что
кровь на диване – это действительно
кровь А. С. Пушкина.
На основе использования новейших экспертных технологий удалось установить и принадлежность
Александру Сергеевичу локонов,
хранящихся в качестве музейных
экспонатов.

Кому-то, возможно, покажется
странным исследование судебномедицинскими экспертами мемориальных вещей, ведь оно не решает
каких-либо практических задач. С
такой позицией вряд ли стоит согласиться, поскольку в ходе работы
экспертов было доказано, что в музее на Мойке, 12 хранятся именно
подлинные предметы.
По словам Ю. А. Молина, исследования будут продолжены.
Их результатом, вероятно, станет
выход в скором будущем монографии, подготовленной петербургскими судмедэкспертами. Так что
в «деле о Пушкине» точка еще не
поставлена.

Интервью профессора Ю. А. Молина журналу «История Петербурга»
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«Ежели бы я хотел прельстить
ваше превосходительство…»
В. А. Коренцвит

К

«Курьез в искусстве и искусство курьеза» – этой интригующей
теме была посвящена ХIV Царскосельская научная конференция,
состоявшаяся в ноябре 2008 года в
ГМЗ «Царское Село»1. Участники
конференции вспомнили столько
курьезов, что предложили еще раз
вернуться к этой теме, если не сделать ее постоянной.
К числу заслуживающих внимание курьезов можно отнести
историю, связанную с открытием
месторождения так называемого
«российского мрамора». Эксперты,
иностранные специалисты из одного
желания угодить начальству ввели в
заблуждение «высокий Сенат» и самою императрицу Екатерину I, чему
тщетно пытался воспрепятствовать
лишь один из них, принципиальный
Карло Бартоломео Растрелли.
В царствование Петра I велись
безуспешные поиски мрамора в
окрестностях Петербурга. Ближайшие месторождения мрамора были
разведаны в Карелии, за сотни верст
от строившейся столицы. И вдруг
сенсация! Директор канцелярии от
строений У. А. Сенявин известил
Екатерину Алексеевну о сделанном
им открытии. 1 января 1726 года (не
в качестве ли новогоднего подарка?)
он преподнес императрице в Летнем дворце полированные образцы
«российского мрамора», обнаруженного на ломках Путиловской горы.
У. А. Сенявин, будучи в течение
многих лет Шлиссельбургским
комиссаром, затем помощником и,
наконец, директором канцелярии от
строений, хорошо знал знаменитую
Путиловскую каменоломню. Кстати
сказать, у него там неподалеку от
села Путилова была дача на берегу
Невы, пожалованная ему Петром
еще в 1718 году взамен отобранной
под Ямскую слободу на Петергофской дороге. Директор приписал
открытие мрамора себе, хотя на
самом деле первооткрывателем был
промышленник Акинфей Демидов2.
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Императрица, налюбовавшись
полированными штихтами, игравшими переливами многоцветных
красок, приказала У. А. Сенявину
известить о находке Сенат и запросить мнение специалистов, подлинно ли камень мраморный.
«В Высокий сенат Канцелярия
от строений доносит, а о чем, тому
следует пункты: 1. Сего октября 26
дня (1726 года. – В. К.) Ея императорскому величеству в летнем доме
генералам маиэором Сенявиным докладывано, что в шлютербурхском
уезде на путиловских горах обыскан
им, генералом маиэором, мраморной камень, ис которых объявлены
Ея императорскаму величеству
обрасцы, и Ея императорское величество изволила указать те камни
освидетельствовать архитектам и
протчим главным мастерам, что
оный доподлино мраморной камень.
2. И потому Ея императорскаму ве-

личеству указу сего октября 27 дня в
Канцелярии от строений полковник
от фортификации Трезини и архитекты и главные мастера иноземцы
те обрасцы свидетельствовали и
подписали, что такой камень подлинно мрамор, какой имеетца во
Франции и в Италии, а перваго нумера камень, ежели свидетца толще,
которой превзойдет качеством всех
видов мраморов, которые имеютца
во франции и в италии. Октября
28 дня [1]726 года»3.
На Путиловские горы решено
было послать «для описи и сочинения плана, где сыскать мраморный
камень… архитекта Петра Еропкина, мармумира и архитекта Ягана
Крестиана Ферстера, каменотесца
Ягана Михель Гендрика и архитектурии ученика Ягана Бланга». Им
было велено «тому месту, где тот
мрамор обыскан, учинить опись и
чертежи» 4. Еропкин, сославшись

Летний сад. Гравюра А. Зубова. 1716 г.
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на занятость, от поездки уклонился. Вместо него поехал архитектор
Киавери.
Восторженный отзыв о свойствах камня оставил недавно прибывший в Петербург академик
Жозеф Николя Делиль: «А сего
ноября 3 дня острономии прафессор Делил, пришед в Канцелярию
от строений, объявил, что оный
уведомился о новом сысканом в
России марморе, и просил, чтоб ему
показать, которые ему и показаны. И
объявил, что оной достойной и подлинной мрамор, которого в Европе
и во Азии, в восточных греческих
странах редко найдетца, но однакож
просил он, чтоб те камни отдать
ему, которые он с чюжестранными
мармороми взвесит и объявит о весе
ево писменно, понеже тот мармор
кажется ему тяжелее чюжестранных
марморов, чего ради наилутче удобне он быть к полированию, которые
камни ему были и отданы. И сего
ж ноября 4 дня оной профессор
острономии Делил в Канцелярию
от строений объявил писменно, что
оной мрамор находит преизрядной,
предоброй и великого весу, как он
применил против других марморов чюжестранных, и оной имеет
твердость премного достойную к
его полированию. Наилутчею в нем
достоинство признавает, которого в
других марморах не находитца, что
в самом малом растоянии столко
разных цветов в себе имеет… (преизрядна находка)»5.
Ложку дегтя в бочку меда добавил скульптор и архитектор
Карл Растрелли. Он не последовал
примеру своих лукавых коллег, которые, конечно, знали правду, но в
угоду начальству выдали известняк
за мрамор. Заключение Растрелли
наилучшим образом характеризует
его как человека, и как специалиста,
дорожащего своей репутации:
«Высокоблагородный и превозходительный гдн Ульян Акимович
Милостивый гдрь
Ежели бы я хотел прельстить
ваше превосходительство, то бы я в
числе подписующих был, которые
подписанием руки поверили, что
камень, подобной мармору, самый
хороший есть мармор. Я просил
позволения от вашего превосходительства о досмотре онаго камени,
прямой ли он марморвый или нет,
того для иимею честь вас обнадеживать, что оной не марморовый,

но изрядной смешанной камень,
способный к намощению полов, к
зделанию педесталов и ступеней и
протчего, и дабы мое свидетельство толь вероятнее было, я о сем
писменную протестацию учинил.
Токмо мне жаль, что сие вашему
превосходительству услужить не
могу, ибо я с другими подписавшими сходное мнение о вышепоказанном камене не имею.
В прочем пребываю с глубочайшим решпектом, вашего превосходительства всенижайший слуга».
Октября 26 дня 1726 года, de
Rastrelle»6.
Заметим, профессор Делиль дал
свое заключение после Растрелли,
с которым таким образом вступил
в заочный спор. Конечно, истина
была на стороне скульптора; ему
ли не знать мрамор? Но, не смотря
ни на что, камень все же получил
громкое название «российского мрамора». Были приняты меры к охране
месторождения; ломки «мрамора»
разрешались лишь по особому распоряжению и для исключительных
целей. Так из этого камня в 1730
году М. Г. Земцов делал по моделям
того же К. Растрелли «мраморные
штуки к камину в Мраморном зале
Итальянского дворца в Кронштадте.
Возможно, и стены этого зала были
облицованы тем же «мрамором»7.
Но самым значительным сооружением из «новоизобретенного
мрамора» стала галерея «на круглых
столбах» в Летнем саду. Она занимала самое ответственное место
в ансамбле сада: на берегу Невы
на оси Главной аллеи. По ее сторонам напротив боковых аллей располагались две деревянные галереи,
значительно меньших размеров.
Вся та композиция из трех галерей,
задуманная еще в царствование Петра I, говоря современным языком,
представляла собой визитную карточку императорской резиденции.
Но недолго, уже в 1725 году после
того как территория Летнего сада
была увеличена за счет намыва прибрежной мели, галереи оказались
не только отодвинутыми от Невы,
но и заслоненными построенным
М. Г. Земцовым в том же году деревянным павильоном, получившим
название «Зал для славных торжествований». Т. Б. Дубяго в своей
книге «Летний сад» писал об этом
так: «При этом остались позади
три галереи, которые на гравюре
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Зубова изображены у самой реки.
В описи Летнего сада 1736 года о
них имеются подробные сведения.
Центральная, светлая галерея, самая
большая из трех, как сказано в описи
“на столбах российского мрамора”.
Пол в колоннаде был выстлан
белыми и черными мраморными
плитками, на кровле поставлены
“болясы токарные”, а потолок подбит холстом. Эта та самая галерея,
о которой упоминается в дневнике
камер-юнкера (Берхгольца, 1725
год. – В. К.) Фасад ее известен по
обмеру Земцова»8.
В этом отрывке есть ряд неточностей. На гравюре Зубова
изображена не мраморная, а предшествующая ей деревянная галерея,
которая также носила название
«Галерея на круглых столбах». Ее и
две боковые галереи начал делать по
собственному проекту живописец
Федор Васильев в 1708 году, но не
закончил, запил, заболел, и был от
работ отставлен. Поставил галереи
архитектор И. Г. Маттарнови в 1716
году. В 1717 году приглашенный
в Россию знаменитый архитектор
Ж. Б. Леблон разработал проект
переделки Летнего сада. Он, в частности, предложил заменить большую деревянную галерею на мраморную, поместив ее изображение
на своем проектном плане Летнего
сада. Однако галерея так и осталась
деревянной. Именно ее упомянул
камер-юнкер Берхгольц, записав в
дневнике, что в ней на ассамблеях
устраиваются танцы, и здесь же
стоит прекрасная античная статуя
Венеры (Таврической. – В. К.) 9.
К слову сказать, в свой следующий приезд в Петербург в 1742
году Берхгольц мог видеть уже
новую мраморную галерею. Чертеж
М. Г. Земцова, украшенный картушем с надписью «Галлариа на
круглых столбах против торжественной салы в огороде», считается
обмерным. На самом деле он не
фиксационный, а проектный, точнее, копия с проекта. По архивным
документам он исполнен в мастерской М. Г. Земцова в 1727 году или
в первой половине 1728 года, когда
строительство галереи еще не было
завершено.
Императрица, придя в восхищение от представленных образцов,
приказала: «…делать в Летнем доме
в галыреи, которые против салы,
вместо деревянных круглых столбов
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столбы из ново изобретенного мармора»10. В феврале 1727 года Земцов
запросил «камней марморовых
на дело столбов цветом красного,
желтым или зеленым, мерою длины
по 7 футов, толщины в диаметре
1 фут числом 28 штук…». Отсюда
видно, что монолитные колонны
имели высоту 216 см, диаметр около
31 см. Кроме того, М. Г. Земцов затребовал «камня казанскаго светлаго,
который крепче, на капители, мерою
кубично 16 дюймов, то есть толщины
и ширины и вышины, 28 штук. Того
ж казанскаго камня на базы толщиною пол фута, длины и ширины
18 дюймов, числом 28…»11. На упомянутом чертеже М. Г. Земцова галерея
имеет по фасаду 12 колонн, столько
же, сколько было, судя по гравюре
А. Зубова в предшествующей Дубовой
галерее. Очевидно, на торцах стояло
по две дополнительные колонны.
Поясним, о каком «казанском
камне» идет речь.
2 октября 1726 года М. Г. Земцов
сообщил в канцелярию от строений,
что некий «артиллерии камисар
Федор Андреев сын Салманов»
объвил, что им найден ««камень
светлой наподобие стекла белаго
или льда, что сквозь видеть можно,
который находится толщиною в поларшина и менше, длиною в аршин
и менше и болше разными мерами
в глыбах, который за симбирским в
120 верстах, не доезжая до Самары
на берегу Вольги реки, который
возможно до Санкт-Петербурха
водяным путем поставить. Притом же… и другие разных колеров
камней там находитса, которые для

славнаго обогощения и куриозитета
к гротам по премногу потребны»12.
М. Г. Земцов предъявил в Канцелярию «пробу светлому камню» для
дела капителей, но, впрочем, заметил, что «для наиболшей твердости
от морозов и мокроты и сырости
возможно зделать капители и базы
свинцовыя пустыя и вызолотить, и
к той работе надобен мастер один
для починки маделей, а литейщики
и ростищики имеютса из русских.
А для каменных капителей и базов
надобно резного дела мастеров Кондратия Оснера, Ирода Салерина,
Фанбергина и к ним российских
рещиков 12 члвк со инструментами,
и для тески оных столбов и базов
каменотесцов 30 члвк, да мастера
одного и для полирования полировщиков 12 члвк»13.
Директор Канцелярии от строений должен был сказать, какими будут капители и базы: каменными или
свинцовыми. «Сего февраля 25 дня»
У. А. Сенявин послал указ «резному
мастеру Силюраму»: «в галерею, которая против салы, делать каменные
капители и базы, а к резным мастерам
Ираду Эгелю Кразолю и Фонбергену
о том указы послать»14.
Однако вскоре появился новый
указ, по которому капители и базы
были отлиты из свинца. В июле
1728 года М. Г. Земцов подал донесение, что «в галярию столбов
болшая половина поставлена и на
другую половину капители и базы
свинцовые готовитса и вскоре будут
поставлены»15.
Т. Б. Дубяго предполагала, что
«галерея на круглых столбах» была

разобрана в 1770-х годах в связи
со строительством гранитной набережной Невы. На самом деле ее
снесли несколько позднее. Пока
шло строительство Невской ограды,
ее использовали для каменотесных
работ. В 1783 г. даже встал вопрос
о ремонте галереи, но ее приказано
было разобрать.
Археологические исследования на месте галереи не проводились, но загадочный «российский
мрамор» все же был мною обнаружен. Из архивных документов
известно, что в 1726 году из него
были изготовлены чаши фонтанов,
в частности, фонтана «Пирамида»,
что стоял на четвертой, считая от
Невы, площадке Главной алеи.
В марте 1727 года последовал указ
об отпуске из Путилова «марморнаго камня…на фонтанные кольца
одну чашу» и на «кронштейны в
Санкт-Петербурх»16.
Раскопки подтвердили, что
этими плитами было вымощено
дно фонтана. Аналогичные плиты
найдены во время раскопок в центральном зале Большой каменной
оранжереи. Несколько таких плит
передано на хранение в Летний
дворец.
И сейчас кое-где в Петербурге, например, в нижней галерее
Гостиного двора, можно встретить
полированные плиты путиловского
известняка редкой расцветки: серый
фон испещрен мазками красного,
желтого и зеленого цветов. Игра
красок – свидетельство примеси
окиси железа – особенно заметна
на мокрых плитах.
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Ангелы на витражах
Т. В. Княжицкая

А

Ангел – духовное разумное
существо из Горнего мира, бестелесный помощник Бога. Считается,
что ангел является людям чаще
всего в виде человека в светлой
одежде и с крыльями. С момента
зарождения христианской религии
ангелов изображали на мозаиках и
фресках в храмах, на холсте и бумаге, создавали из камня, металла и
глины. Однако есть вид искусства,
более всех других подходящий для
изображения светлой ангельской
сущности – это витражное искусство. Крылатые вестники в окнах
благодаря светоносности стекла
зримо воплощают свое главное
предназначение – нести людям Божественный Свет.
С древности ангелов изображали на церковных витражах, с эпохи
Возрождения – в окнах жилых и
общественных зданий. В начале XIX
столетия эпоха романтизма принесла разноцветные окна в Россию.
Первые петербургские витражи появились в дворцовых и церковных
интерьерах по приказу императора
Николая I. Они украсили коттедж
в Петергофском имении «Александрия», который Николай I подарил

Ангел Молитвы. В. Лебедев. 1990-е гг.
Копия расписного стекла 1857 г. художника Г. Васильева

Интерьер Готической капеллы в петергофской Александрии.
Вид на иконостас со стеклянными иконами
История Петербурга. № 2 (54)/2010

своей любимой супруге Александре Федоровне. Находящаяся там
же Церковь Святого Александра
Невского, более известная как
Готическая Капелла, была одним
из первых православных храмов,
украшенных витражами, причем не
только в окнах, но и в иконостасе.
Прозрачные иконы выполнили в
середине XIX века мастера Императорского стеклянного завода. Две
утраченные в годы войны круглые
картины на стекле «Ангел молитвы» и «Ангел у Гроба Господня»
восстановлены петербургскими
художниками-витражистами С. Хваловым и В. Лебедевым. Один из этих
ангелов – со свечой – был в числе
самых известных и любимых образов православной России. Картина
маслом «Ангел молитвы» изначально была написана придворным живописцем Т. А. Неффом1 по заказу
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Витраж «Воскресение Христово»
из великокняжеской усыпальницы
Петропавловского собора.
Восстановлен в 2007 году
А. Яковлевым по эскизу
Н. А. Бруни. 1905 г.

императорской семьи. Говорят, что
в лике ангела художник запечатлел
черты любимой жены Николая I
императрицы Александры Федоровны. Картина висела в ее спальне

В. Лебедев, Е. Виссер.
Ангел со скрипкой. 2008 г.
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в Зимнем дворце. Впоследствии
Т. А. Нефф сделал ее копию меньше
размером, возможно, не одну. Ангел
со свечой, несущий огонь в ночи,
был известен по всей стране: его
изображение неоднократно тиражировалось в иллюстрированных
изданиях того времени, его охотно
писали церковные живописцы на
стенах и сводах храмов. Стеклянных «ангелов» тоже, видимо, было
несколько: один находился в предмолельне Александровского двора
в Царском Селе (ныне в коллекции
Павловского музея-заповедника),
второй – в церкви в петергофской
«Александрии». Нежный образ необыкновенной красоты, написанный
на стекле, словно излучает мягкий
свет, разгоняя тьму.
Эпоха конца XIX – начала ХХ
века также не была равнодушной к
ангелам. Мастера симолизма в литературе и модерна в изобразительном
искусстве часто обращались в своем
творчестве к ангельским образам,
интересуясь не только сущностью
светлых крылатых вестников, но и
демонов, которые в христианской
традиции считаются падшими
ангелами, утратившими благосклонность Бога. Достаточно вспомнить «Огненного Ангела» Валерия
Брюсова2 или суровых ангелов и
демонов Михаила Врубеля3. Витражи той поры время не пощадило.
Один из них – из Великокняжеской
Усыпальницы Петропавловского

собора – восстановлен в 2006 году
петербургским мастером Алексеем
Яковлевым по сохранившемуся в
фондах Государственного музея
истории Санкт-Петербурга картону
Н. А. Бруни4. Строгие ангельские
лики, окружающие фигуру Воскресшего Спасителя, являют нам
красоту и одухотворенность художественных образов, созданных в
эпоху модерна.
Современный век электронных гаджетов и биологических экспериментов не в силах отказаться
от образов искусства прошлого. Их
красота и очарование радуют глаз
и возвышают душу. В 2008 году в
петербургской мастерской Вадима Лебедева был создан витраж

Витражный подвес «Ангел».
Техника Тиффани.
Мастерская В. Лебедева

Витражные подвесы на окна.
Мастерская В. Лебедева
История Петербурга. № 2 (54)/2010

С

троительство и архитектура

Витражные подвесы на окна.
Мастерская В. Лебедева

«Ангел со скрипкой». Прототипом
этой работы стала фигура Ангела с полотна «Святая Цецилия»
1895 года английского художника
Дж. У. Уотерхауза5. Однако витраж
В. Лебедева не является копией картины эпохи модерна. Это совершенно самостоятельное произведение
искусства, выполненное в старинной технике свинцово-паечного
витража с элементами живописной
проработки деталей. В. Лебедев
творчески интерпретировал образ,
созданный знаменитым английским мастером. Будучи воспроизведенным в ином, чем оригинал,
материале, а именно в стекле,
Ангел приобрел новые свойства,
обусловленные светоносностью
стекла. Художник сосредоточил
свои усилия на максимальном
выявлении красоты материала –
цветного стекла. Использованные

в работе стекла: неоднородные, с
изысканными переливами цвета
в одном фрагменте, – создают эффект живописного полотна, хотя
кисть мастера не касалась пейзажа,
в котором находится Ангел. Применяя опалесцентные разноцветные стекла, художник передал
многообразие зелени в растительности, изменчивую синеву небес,
прелесть распустившихся цветов…
И только фигура Ангела, его лик,
руки, крылья тщательно выписаны
краской художницей Екатериной
Виссер с последующим обжигом
стеклянных фрагментов. Вадиму
Лебедеву удалось создать удивительно одухотворенный и возвышенный образ, что в сочетании
с изысканным декоративным
окружением из цветного стекла
делает его шедевром витражного
искусства. Сияющий Ангел неземной
красоты украсит любой интерьер – от
классики до хай-тека. В жилом помещении или библиотеке, в домовой
церкви или в детской комнате
«Ангел со скрипкой» везде будет
уместен, пробуждая лучшие чувства и успокаивая душу.
Современное витражное искусство являет себя не только в
монументальных произведениях известных мастеров, но и в небольших
изделиях прикладного и декоративного назначения. Их созданием
увлекаются как профессионалы, так
и любители витражного искусства.
Небольшие фигурки ангелов из
стекла под силу сделать начинающему витражисту: собранные из кусочков стекла в самых популярных
сегодня техниках Тиффани 6 или
фьюзинг7, они эффектно украсят

Юлия Вовк (Украина).
Витражные подвесы на окна

любой дом, волшебным образом
преображая интерьер.
Как же их делают? Если вы
новичок в области витражного
искусства, посетите мастер-класс;
«продвинутые» любители рукоделия могут сами купить стекло
и сделать небольшой витражный
сувенир по собственному эскизу,
существуют и специально созданные для непрофессионалов наборы
для самостоятельного изготовления
витражей в технике Тиффани.
Считается, что увидеть прекрасного ангела во сне – к хорошим
происшествиям, к счастью. Крылатые фигуры из стекла, просвечивающие на солнце, чуть мерцающие в
темноте, никого не оставят равнодушными: ни юную барышню, ни
сурового начальника. Приютите
дома ангела, и ваша жизнь изменится к лучшему.

Нефф (Timoleon Karl von Neff), Тимофей Андреевич, фон- (1805–1876) – исторический и портретный живописец (1805–1876).
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) – русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, литературный критик
и историк. Один из основоположников русского символизма.
3
Врубель Михаил Александрович (1856–1910) – выдающийся русский художник рубежа XIX–XX веков, мастер универсальных
возможностей, прославивший свое имя практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре, театральном искусстве. Он был известен как автор живописных полотен, декоративных панно, фресок, книжных
иллюстраций.
4
Бруни Николай Александрович (1856–1935) – русский художник, сын академика архитектуры А. К. Бруни.
5
Уотерхауз Джон Уильям (John William Waterhouse) (1849–1917) – английский художник-прерафаэлит.
6
Техника Тиффани – современная техника изготовления витражей, названная в честь знаменитого американского декоратора
Луиса-Комфорта Тиффани (1848–1933), одного из самых успешных дизайнеров своего времени.
7
Фьюзинг – техника художественного стеклоделия, при которой стеклянные пластины разных цветов накладываются друг на
друга и спекаются в печи при температуре 800 градусов, образуя при этом неразделимое целое. Используется для создания небольших
изделий или деталей для больших витражных композиций. Техника берет свое начало в далеком средневековье, самостоятельное развитие получила в конце XX века и стала популярной среди мастеров художественного стеклоделия во всем мире.
1
2
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Доходный дом герцога
Н. Н. Лейхтенбергского
И. С. Деева

В

В XX веке Петроградская сторона
превратилась в современный район, в
создании образа которого участвовали многие ведущие зодчие.
Дом № 28 по ул. Большая Зеленина на сегодняшний день только
рекомендован к включению в список памятников истории и культуры
местного значения. Это здание уже
стало объектом исследования по
истории архитектуры и изобразительного искусства.
«Оформление» выделяет дом
Н. Н. Лейхтенбергского из ряда ему
подобных, подчеркивает его непохожесть, индивидуальность.
Когда смотришь на фасад дома,
возникает чувство бесконечной смены мгновенных впечатлений, и это
следствие мощного художественного превращения, произошедшего на
рубеже веков. Своего рода «окаменевший символизм», что в полной
мере соответствует определенному
этапу в истории модерна.
Созданья легкие искусства
и ума,
Труд англичанина, и немца,
и француза,
… глядит на нас сама
Беспечной старины
улыбчивая муза.
Г. В. Иванов
Это первая крупная постройка зодчего Федора Федоровича
(Фридриха Августа) фон Постельса. Она стоит в ряду самых
оригинальных произведений петербургского модерна.
Владельцем дома был Николай Николаевич Лейхтенбергский
(1868–1928), Светлейший герцог
(по указу Александра III, 1890),
5-й принц Богарне, внук великой
княгини Марии Николаевны, дочери Николая I.
С 1891 года жил в Петербурге,
служил в Преображенском полку.
В звании полковника участвовал в
Первой мировой войне. Награжден
за храбрость шашкой, завещанной
М. Д. Скобелевым для вручения
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«первейшему полковому герою».
Вышел в отставку в чине генерала.
В 1918 году выехал за границу,
поселился на юге Франции, близ
Авиньона, занялся виноделием.
Создал и прославил сорт «Вино Богарне». В 1928 году скоропостижно
скончался.
Коллекция картин и старинного
оружия Н. Н. Лейхтенбергского с
1919 года хранится в Эрмитаже.
Николай Николаевич был человек требовательный и со вкусом,
являлся крупным домовладельцем.
Ему принадлежали доходные дома
по адресам: 7-я Рота № 4, 6, 8 и
№ 28 по ул. Большая Зеленина.
Семья герцога с 1903 по 1916 год
проживала в собственном особняке
на Каменноостровском проспекте
(этот участок сейчас занимает дом
№ 64).
Выбор архитектора для проекта доходного дома № 28 был не
случаен.
Федор Федорович фон Постельс (1873–1960) – выпускник
Академии художеств 1900 года.
Учился у Л. Н. Бенуа.
Работал архитектором детских
приютов, общества поощрения
рысистого коннозаводства и проИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

мышленных предприятий, был
членом общества городов-садов и
других профессиональных организаций. Сверх того, рисовальщик,
иллюстратор, автор исследований
по перспективе.
За блестящим дебютом (дом
№ 28) последовали другие работы
в стиле модерн (Большая Морская
ул., 6 – гостиница; Басков пер., 5 –
дом А. И. Ерошенко; 2-я линия Васильевского острова, 29 – дом И. Ф.
Смирновой; 3-я линия Васильевского острова, 18 – дом Е. А. Миллер,
надстройка; ряд промышленных
предприятий).
Программным в творчестве зодчего стал его собственный особняк
на Каменном острове (1908–1912),
Театральная аллея, 4.
В 1918 году семья фон Постельса покинула Петербург. Потомственный дворянин, он вынужден был оставить архитектурные
труды и привычный образ жизни
обеспеченного человека с высоким
социальным положением, а также
свои увлечения фотографией, воздухоплаванием и спортом.
Недолгое время фон Постельс
жил в Крыму. Где пытался проектировать курорты и города-сады.
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В 1920 году он уехал в Швейцарию, а оттуда – в Нью-Йорк, где
оставался до конца жизни.
В эмиграции зодчий изменил написание своей фамилии: де Постельс.
Преодолев трудности обустройства в
новой среде, в 1923 году де Постельс
организовал свою творческую студию, которая завоевала известность
главным образом разнообразными
графическими работами. Его труды
– существенный вклад в изучение
теории перспективы.
Деятельный участник общественной и культурной жизни Русского зарубежья он в 1930-е годы
тесно контактировал с Объединением русских архитекторов в Праге,
много лет возглавлял отделение
Союза ревнителей памяти императора Николая II, был в США представителем Общества охранения
русских культурных ценностей.
Де Постельс умер в США 5 мая
1960 года.
Итак, ул. Большая Зеленина, 28.
Насколько оригинальными можно
считать декоративные находки
Ф. Ф. Постельса – предмет исследования искусствоведов. В петербургском модерне они не имеют прямых
аналогов.
Текучие декоративные формы
родственны ар нуво, а трактовка рельефов сопоставима с оформлением
жилого дома в Париже архитектора
Лавиро (1904).
1904 год – начало строительства
дома. Пластика и живопись уже
вошли в архитектуру на правах
самостоятельных искусств. В то же
время прослеживаются попытки совместить принципы пластического,
живописного и архитектонического
формообразования, наделявшие
постройки качествами цветной
архитектуро-скульптуры.
Рассмотрим это здание как
многомерный архитектурно-художественный образ, как произведение
синтеза искусств стиля модерн в Петербурге. Не об этой ли архитектуре
писали поэты-символисты Серебряного века? Смысл символа всегда бесконечен и не может быть определен в
понятии. Смысл символа – это всегда
другой символ.

А сердце все не хочет
убедиться,
Что никогда не плыть
на волю нам
По голубым
эмалевым волнам...
Г. В. Иванов
Будто там, за далью дымной,
40, 30, – сколько? – лет
Длится тот же слабый, зимний
Фиолетовый рассвет,
И, как прежде,
с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.
Г. В. Адамович
Доминантой главного фасада
является огромный мозаичный
фриз, состоящий из пяти больших
мозаичных панно, созданных в
1905 году по эскизам художника
С. Т. Шелкового в мастерской
В. А. Фролова.
Если внимательно присмотреться, то можно увидеть на панно
с изображением парусников, справа,
внизу, буку «Ф» и год «1905». И
в этой связи необходимо вспомнить о частной мастерской Фроловых, и о той решающей роли в
деле возрождения монументальнодекоративной мозаики, неразрывно
связанной с архитектурой, которую
она сыграла.
Деятельность мастерской Фроловых была связана с перспективными поисками в области монументального искусства и архитектуры,
с развитием стиля модерн. Мастерская была организована в 1890

году как альтернатива деятельности
мастерской Академии художеств.
Мастера Академии, работавшие
в Исаакиевском соборе, виртуозно
исполняли смальтовые «репродукции» масляной живописи. Наиболее
совершенной считались те мозаики,
в которых не было видно, что это
мозаика.
Принципиальное отличие работы Фроловых состояло в понимании декоративных возможностей
мозаики, в способе набора. Он
значительно ускорял и удешевлял
производство мозаичных работ. Но
художественный уровень мозаик
мастерской курировала Академия
художеств.
Большая трудоемкость и дороговизна исполнения мозаик римским способом набора («налицо») и
все увеличивающееся число заказов
заставили европейских и русских
мастеров в последней четверти XIX
века искать новые способы технологии набора. Такой способ был
найден и широко практиковался
итальянской мастерской Антонио
Сальвиатти. Он получил название
«венецианский» или «обратный» и
вскоре был успешно применен при
отделке здания Парижской Большой оперы.
В 1888 году Академия художеств отправила А. А. Фролова
(1861–1897), сына одного из ведущих художников-мозаичистов академика А. Н. Фролова (1830–1909),
в Венецию к Сальвиатти.
В результате поездки он разработал проект реорганизации
мозаичного дела в России, который,
однако, не был принят Академией.

Тень не созданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене...
В. Я. Брюсов «Творчество»
История Петербурга. № 2 (54)/2010
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Вероятно, на такое решение повлиял определенный консерватизм
самой Академии художеств.
В 1890 году А. А. Фролов, архитектор по образованию, организовал
частную студию декоративной мозаики (Кадетская линия, 13). В ней
и начиналось создание мозаичного
убранства храма «Спас на крови».
Она существовала в течение пяти
последующих лет в «лоне» Академии. После смерти в 1897 году
А. А. Фролова его заменил младший
брат В. А. Фролов, и мастерская
переехала. Позднее разместилась в
собственном здании Фроловых на
Васильевском острове.
Участок на углу Большого проспекта и 22-й линии Васильевского острова (№ 64-5) еще в 1899
году был приобретен академиком
А. Н. Фроловым – родоначальником
школы талантливых художниковмозаичистов. Дома на этом участке
возводили в 1899 году архитектор
А. И. Богданов, в 1907 году – гражданский инженер Н. И. Богданов.
А в 1907 году известный зодчий
С. О. Овсянников надстроил корпуса и над ними соорудил мансарды.
Причем, мансардный этаж, обращенный на проспект, имел значительную высоту и огромные окна.
Он и строился для мозаичной
мастерской, которую возглавил
младший из сыновей академика
В. А. Фролов.
Во дворе, на стенах, сохранились мозаичный пейзаж и надпись,
напоминающая об основании мастерской.
Обратный способ набора не
только значительно удешевлял и
ускорял процесс создания мозаик.
Его появление совпало с новым
этапом развития архитектуры в
России, который определил и новые
художественные принципы декорирования зданий.
Основой для работы в обратном наборе служили специальные
(полотняные) кальки, на которые
наносилось в зеркальном отражении
необходимое изображение. Затем
при помощи особого клея на кальку
укрепляли кусочки смальты, набор
заливался цементом, и после его затвердения мозаику переворачивали
и смывали кальку. При необходимости смальту могли шлифовать,
но практически этого никогда не
делали. Сама техника набора стала
более свободной. Неровность моза-
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ичной кладки находилась в прямой
зависимости от особенностей скола
смальты. Она создавала особую игру
света и тени, наполняла вибрацией
света поверхность мозаики. Это
напоминало знатокам искусства
удивительную красоту мозаик
Древней Руси.
Процесс набора предусматривал
большую творческую работу мозаичистов и требовал иного подхода к
созданию эскизов и картонов. Менялся и характер взаимодействия
мозаики с архитектурой.
Постоянным куратором всех работ
частной мастерской была Академия
художеств в лице П. П. Чистякова.
Творчество многих архитекторов (Л. Н. Бенуа, В. Покровского,
В. А. Косякова, А. Щусева и др.);
художников (В. Васнецова, Н. Ко-
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шелева, Н. Рериха, А. Рябушкина,
Н. Харламова и др.); специалистов
в области церковной истории и
иконографии (Н. Покровского,
В. Успенского); деятельность благотворителей (Нечаева-Мальцева)
неразрывно связаны с мастерской
Фроловых.
Мастерская просуществовала
до 1929 года. Тогда по распоряжению Васильевского райсовета
семья Фроловых была вынуждена
покинуть здание, где находилась
мастерская. К тому времени мозаичные работы в ней уже не велись.
За сравнительно короткий дореволюционный период в мастерской
было создано почти все мозаичное
убранство храма «Спас на крови»,
мозаики многих церквей СанктПетербурга, Кронштадта, других
городов России и стран Европы.
Мозаики украсили особняки и
доходные дома Москвы и СанктПетербурга.
Деятельность мозаичной мастерской Фроловых открыла новый
этап в развитии искусства мозаики
в России.
В 1905 году пять больших панно
украсили фасады доходного дома
Н. Н. Лейхтенбергского. По замыслу художника С. Т. Шелкового
мозаика расположена между большими окнами пятого этажа и фактически покрывает всю стену здания.
Новшества коснулись и сюжета, и
характера набора. Впервые на здании был изображен пейзаж – поля,
холмы, река, городские здания. Индустриальный пейзаж с высокими
дымящимися трубами был в русле
развития этой части города тех лет.
Интересна и сама композиция:
мотивы плавно перетекают друг
в друга, создавая панораму. Новаторство набора сказалось в его
укрупнении. Пожалуй, еще нигде
мастера Фроловы не использовали
столь крупные по размерам и разнообразные по конфигурации куски
смальты.
Можно проследить, насколько
наглядно раскрывается декоративный потенциал нерегулярной
смальтовой кладки. Пластины
неправильной конфигурации, разнообразной формы, как смелые
и сильные «мазки», выстраивают
форму изображения. Активно использована и фактурность нешлифованной смальты, рельефность
ее наложения на основу. Кажется,
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что мозаика имеет свое собственное пространство, но не за счет
перспективного изображения (что
обычно бывает), а именно за счет
рельефа набора. Фактурная нешлифованная поверхность порождает
вибрацию световых преломлений и
отражений.
Не менее интересно и цветовое
решение, вернее, способ его достижения. Метод набора, подбор цветов
по принципу «пуантилизма» используется с расчетом на оптическое
смешение цветов на определенной
высоте. Швы оттеняют контур и
границы цветовых пятен. Фактически была свободная интерпретация
живописного оригинала. Такая
работа требовала не только особого
навыка при наборе, но и особого
творческого подхода.
Этот огромный мозаичный фриз
является доминантой главного фасада дома. Смальтовые панно не имеют
традиционных обрамлений и заполняют всю свободную поверхность
верхнего этажа. Они занимают оконные проемы, врастают в промежутки
между эркерами и архивольтами. Их
обзор ограничен узкой улицей. Здесь
использован прием архитектора
В. А. Шретера в собственном доходном доме на наб. Мойки, 112.
Четыре трехгранных стеклянных
фонарика, встроенные в прямоугольник фасада, словно разрывают горизонталь карниза. Такое чередование
отсвечивающих смальтовых панно с
прозрачными стеклянными фонариками дает дополнительный эффект.
А «прорывающие» пейзажные
композиции окна вносят оттенок
неожиданной коллизии. Как будто
сквозь эти окна и открываются изображенные пейзажи: дымящиеся
трубы, парусники у причала, холмистая земля, на которой работает
крестьянин.
Этот архитектурный пейзаж
также можно сравнить с большим
кораблем. Под окнами мастерских –
застывшие волны декора.
Там, под четким карнизом крыши,
Устремились навстречу свету
Каравеллы творцов и поэтов.

Интересен в творческом плане
и лепной рельеф дома.
Сразу привлекает внимание
нижний этаж дома, масштабно выделенный широкими витринами
магазинов. Восхищает завершение
портала. Как будто из подвижной
массы неожиданно материализуются и вырываются, как протуберанцы,
две женские фигуры.
На уровне второго этажа проходит пояс из причудливо сплетающихся полос и зигзагообразных
фигур.
Три жилых этажа «прорезаны»
высокими окнами объединены
пилястрами и двумя округлыми
эркерами.
Капители пилястр, архивольты,
сандрики и обрамления окон словно
вылеплены из теста.

Именно орнаментальный слой
является стилеобразующим. Причудливое многообразие текучего,
криволинейного, будто самопроизвольно образовавшегося орнамента
олицетворяет свободную игру стихийных сил.
Рельефный декор дома поражает затейливым своеобразием. Он
будто бы заряжен мощной «витальной» энергией. Рельеф то застывает
плотными сгустками вязкой массы,
то вскипает пенистыми всплесками,
или наполняется бурным вихревым
движением.
И все красивое, что в мире
Зовет нас к празднику, и сердцу
Быть в серых буднях не велит.
Волшебен жемчуг в ожерелье,
Но он из раковины скользкой,
Он из глубин, где слизь и гады,
И все же вырвется к лучу...
К. Д. Бальмонт
«Как возникает стих»
Декор самоценен. Он ничего
не имитирует, архитектонически
не изображает. Рассматривая полуабстрактные элементы декора,
наверное, можно найти сходство
с биологическими организмами,
всплесками пенящейся морской
стихии. Угадываются сильно стилизованные морские мотивы – водоросли, морские коньки, моллюски.
Все зависит от воображения.
Как сказал Хуан Бассегода
Ноннель, защитник нового искусства и наблюдательный критик в
1900-х годах: «Воображение – это
душевная сила, позволяющая увидеть новые формы в собственном
сознании и воплотить постигнутое

Средь картин земных и живых,
Гор, полей и морей голубых,
Выступают над толщей морскою
Могучие днища.
Там работают, пишут, мечтают,
ищут...
Л. Десятерик
История Петербурга. № 2 (54)/2010
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в произведениях архитектуры и искусства».
Этот странный-престранный
фасад.
Дом ли это –
подводный ли сад?
Вход, как грот,
под высокой волной,
В тишину, полумрак и покой.
И хранят этот вход,
и зовут, и манят
Девы водные,
правнучки прежних наяд.
В стройном ритме плывут
горделивы, легки,
Как из сказок волшебных
морские коньки.
Или, может быть,
это чудесные птицы?
Если птицы решили
в воде поселиться.
Уподобившись солнцу,
вальяжны и строги,
Завернулись кольцом
в глубине осьминоги.
Срезы раковин с перламутром
Нежно блещут
подводным утром...
Л. Десятерик
Внутренняя подвижность и
текучесть декора передаются архитектурным элементам.
Пластика сгущается в композиционных узлах: основаниях и
завершениях эркеров и пилястр, в
верхней части портала. Оригинально завершаются полуциркульные
окна.

По сторонам балконов «сползает» некая субстанция. Возникает
ощущение, что мастер, завершив
свой труд, поставил печать, и сургуч
причудливо стекает по фасаду, застывая тяжелыми каплями.
Два внутренних двора также
с большими окнами мастерских
наверху – привлекают скромной,
но в прошлом стильной отделкой,
выполненной в разнофактурной
штукатурке с крупными геометрическими узорами.
«Существует так много вещей
чудесной красоты, непосредственно
доступных нам, но так редко замечаемых нами и так мало доставляющих
нам наслаждение, этот чудесный,
великолепный мир совсем близко от

нас, настолько прекрасный, пестрый
и многообразный, что нам совсем
нет нужды сочинять его сказочное
подобие; сегодняшний день, настоящий момент, действительность – это
самое фантастическое, невероятное,
что только может быть... в наше время происходит самое невиданное,
открытое и доступное для глаза,
который видит».
Август Эндель. О зрении.
Новое общество. 1905. № 1.
И все-таки правы были защитники нового искусства:
«Это вздор, но божественный
вздор, и никто не раскаивается, что
участвовал в нем...»
Юлиус Мейер Греффе, 1900 г.
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10 ноября 2009 года выдающемуся петербургскому живописцу Андрею Алексеевичу Яковлеву исполнилось 75 лет.
Уроженец Москвы, свою творческую жизнь он связал с городом на Неве. Он окончил Институт живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина. Ленинград стал для него родным, он его считает лучшим городом Земли. Городом
гармонии и искусства, отмеченным гением мастеров прошлого, созидательной волей предыдущих поколений.
Андрей Алексеевич Яковлев ныне стал не только яркой личностью на «художественном небосклоне» СанктПетербурга, но той его частицей, без которой живая ткань культурного Петербурга будет не полной.
Андрей Яковлев – активный участник художественной жизни нашего города. И это находит выражение не
только в его профессиональной деятельности. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем: и в своем деле,
и в жизни. Дом Андрея и Ларисы Яковлевых гостеприимно принимал друзей: художников, литераторов, искусствоведов и музейных работников, актеров и музыкантов Петербурга, Москвы, да и всей России. Дружеская беседа, и,
почти всегда, радушное застолье объединяли вокруг четы Яковлевых очень разных, но близких по духу людей.
Неугомонные путешественники Андрей и Лариса Яковлевы объездили полмира, бывали и в самых отдаленных
уголках нашей страны. Но художник, конечно же, побеждал любопытствующего туриста. Долгие годы Крайний
Север, своеобразие сурового жизненного уклада малых народов, уникальные природные явления этой земли были
в числе главных художественных интересов Андрея Яковлева. Он плодотворно работал на одной из крупнейших
строек ХХ столетия – Байкало-Амурской магистрали. Образы цельных, настоящих, полных достоинства героев,
созданные в 1980-е годы, как и «Чукотская серия», уже сегодня вошли в число классических произведений отечественной живописи второй половины ХХ столетия.
Народный художник России Андрей Яковлев обладает и незаурядным литературным талантом. Он автор
трех книг, множества публикаций – статей, интервью, теле- и радиопередач.
Предлагаемое читателям журнала «История Петербурга» эссе – воспоминания художника о замечательном
деятеле русской культуры, легендарном директоре Государственного Русского музея Василии Алексеевиче Пушкареве
ярко характеризуют не только героя, но и самого автора.
Страницы воспоминаний объединили двух удивительных людей, привлекающих яркими талантами, цельностью
характеров. И сквозь кажущуюся будничность описываемых событий ясно вырисовывается их преданность избранному делу жизни, верность служению искусству.
Ю. В. Мудров

Подарок судьбы

Вспоминая о Василии Алексеевиче Пушкареве
А. А. Яковлев

К

К сожалению, встречался я с
Василием Алексеевичем не часто,
как хотелось бы, но даже краткий
разговор, дружеское рукопожатие
вызывали душевное волнение и
чувство благодарности. Я всегда
помнил, чем я обязан Василию
Алексеевичу, гордился и дорожил
его вниманием. И, конечно, всякий
раз вспоминалась мне наша первая
встреча. Она была непредсказуемо
срежиссирована судьбой, неожиданно подарившей мне то, о чем я тогда
и мечтать не смел.
Произошло это 46 лет назад,
в 1964 году. 3 ноября, по традиции, накануне главного советского
праздника, более, чем в сорока
залах Русского музея открылась
«зональная» выставка произведений ленинградских художников,
названная «Ленинград». Все газеты
посвятили ей обширные рецензии, о
ней говорили по радио, с ней знакомило телевидение. В те годы наши

выставки были еще нужны людям,
и у касс выстраивались очереди. Конечно, участие в такой выставке, да
еще в Русском музее для художника,
тем более, молодого, – событие! Ну,
а заметный успех? Это было оченеь
приятно, и, понятно, меня все время
тянуло на выставку. Что скрывать:
конечно, к своим картинам. В тот
день в музее было особенно людно.
И это радовало. В залах, залитых
ярким светом, живопись смотрелась
свежо и сочно. Я шел по музею и
вдруг еще издали увидел, что двери зала, где висели мои холсты,
плотно закрыты. В чем дело? Что
случилось?
Бдительная смотрительница
мгновенно оказалась возле меня,
лишь только я пытался приоткрыть
двери и заглянуть за них.
– Почему закрыли залы? Что
это за порядки?
Назревающий конфликт привлек
внимание оказавшихся рядом зриИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

телей. Рассчитывая на поддержку, я
обратился к народу: «Люди приходят
на выставку, а перед ними закрывают
двери, лишая их возможности…».
Сбитая с толку старушка, оттесняя меня от дверей, пыталась
объяснить:
– Вы же разумный человек,
должны понять: в городе грипп,
смотрителей не хватает… это временно… может, сегодня и откроют…
Начальство наше знает, наш бригадир в курсе…
Я ее не слушал.
Увидев у стены столик с телефоном, я подошел к нему и решительно
снял трубку. Рядом лежал листок
с перечнем служебных телефонов.
Список начинался фамилией директора: Пушкарев Василий Алексеевич. Кто же, как не директор,
ответственен за все эти безобразия?!
Я трижды повернул диск. Зрители
молча уставились на меня, ожидая
развязки. Гудок, еще гудок…
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– Василий Алексеевич?! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста,
почему на выставке ленинградских
художников закрыта часть экспозиции? Зрители стоят у закрытых
дверей, возмущены, требуют навести порядок…
– А кто со мной говорит? – перебил мою тираду очень спокойный
низкий голос.
– Художник, – попытался я
увильнуть.
– А конкретнее?
– Участник выставки, – пыл
угасал, я сбавил тон.
– Представьтесь, пожалуйста.
Все. Приехали. Деваться некуда
– не вешать же трубку. Вот расплата
за хамство. И черт меня дернул позвонить…
– Как ваша фамилия? – повторил директорский голос.
Пришлось назвать себя.
– Это ваши картины о Чукотке?
Вопрос прозвучал так неожиданно, что я не сразу понял, при чем
здесь Чукотка.
– Мои.
– А скажите, «Возвращение
охотников» свободна?
Я обомлел. Кто-кто, а художники-то знают, что может означать
этот вопрос о «свободе» применительно к картине.
– Свободна, – пролепетал я.
– Дело в том, что музей готов
приобрести у вас эту картину. Как
вы смотрите на такое предложение?
Я растерялся. Боже, как просто,
как буднично совершаются чудеса на
этом свете! Мое молчание было, вероятно, красноречивее всяких слов.
– Если согласны, то картину
после выставки мы оставим в музее,
а позже оформим закупку. И еще. Я
хотел бы посмотреть ваши работы в
мастерской. Это возможно?
– Да, да! Конечно! Моя мастерская в Союзе художников. Это
рядом. В любой момент!
– Тогда не будем откладывать.
Жду вас в дирекции.
Я осторожно положил трубку.
Зрители потеряли ко мне интерес и
отвернулись к картинам, а смотрительница успокоилась и улыбнулась. Я извинился перед ней.
Через пятнадцать минут я вошел в директорский кабинет, где
впервые встретился и познакомился
в удивительным человеком – Василием Алексеевичем Пушкаревым.
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От музея до Союза художников
всего ничего – полчаса пешком. Там,
на четвертом этаже, было несколько
мастерских, одну временно занимал
я. У меня были тогда проблемы
с жильем, – точнее, проблемы
были, а жилья не было. Поэтому,
мастерская была и моим домом,
куда я возвращался из арктических
поездок. Это обстоятельство вносило в интерьер свои характерные
черты и детали, о чем следовало бы
вспомнить чуть раньше.
Я все же успел, пока гость снимал плащ, накрыть бумагой остатки
вчерашнего натюрморта на столе и
ногой беззвучно закатить за кресло
улику.
Василий Алексеевич оглядел
мастерскую, заставленную холстами
и разным экзотическим скарбом,
и, не обращая внимания на этот
ужасный беспорядок, спокойно сказал: – А здесь очень хороший свет.
Хотя мастерская для живописца
маловата. Ну что ж, давайте начнем
работать.
Так и сказал «начнем работать». И сказано это было очень
по-директорски. Отвернув от стены
несколько холстов, я поставил их в
ряд. Василий Алексеевич некоторое
время молча смотрел на них, потом
взял и поменял их местами, а один
поставил на мольберт. Я ждал, что
он скажет, и не знал, показывать
ли еще другие работы. Наконец, он
обернулся и сказал: «Интересно».
Гора с плеч! Когда мы шли в
мастерскую, я заметил, что человек
он немногословный, и это «интересно» дорого стоит. Значит, не
разочаровал я его. Я показал все,
что было в мастерской. Прошло
больше часа. Пару раз я предлагал
остановиться, чтобы отдохнуть
или вовсе закончить просмотр, но
Василий Алексеевич говорил: «Я
не тороплюсь. Надо иметь полное
представление». И повторял: «Это
интересно».
Стоит ли говорить, как окрылило это внимание. А я-то, дурак,
ничего о нем не знал и думал, что
директор это, конечно, должность
важная, высокая, но к искусству
как бы сбоку приставленная. Как в
театре или в кино. Да так частенько
и бывало тогда. Поэтому мне все казалось странным поначалу. Даже то,
как он смотрел картины. Совсем не
так, как художники. Те сразу, лишь
взглянув на холст, готовы завалить
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советами, дать массу идей и всевозможных решений. Да и сам я таков,
что же делать.
В тот день я наблюдал другое.
Мой гость походил на очень прижимистого и сведущего коллекционера, серьезного знатока-собирателя,
который сто раз прикинет, прежде
чем скажет окончательное «да». Он
мне все больше нравился. Я заметил,
что Василий Алексеевич несколько
раз брал в руки небольшой холстик,
явно выделяя его из общей массы.
Это был натурный этюд, послуживший эскизом к картине «Первенец», которая экспонировалась
на выставке в музее. На прощание я
предложил своему гостю этот этюд
в подарок и очень обрадовался, что
он его принял.
Сразу после его ухода пришли
истомленные любопытством соседи,
художники. Пришлось рассказать
им все, как было. Не знаю, поверили
ли они, что все произошедшее было
делом случая, но я-то понял: это подарок судьбы. А, может, не случайно
получил я его в день рождения?
Единственно, о чем я умолчал, – что
моя картина после выставки останется в музее. Побоялся сглазить. И
сам поверил этому лишь тогда, когда
неожиданно увидел ее в постоянной
экспозиции Русского музея рядом с
картинами известных художников.
Едва не задохнулся от гордости
и страха. Еще бы – Русский музей.
Сокровищница. Надо же «соответствовать». Как? Что делать? Память
подсказала: «Давайте начнем работать». Я собрался, запер мастерскую
и уехал на Таймыр.
Прошли годы, десятилетия…
О легендарной деятельности Василия Алексеевича Пушкарева в
период его директорства, о новых
открытиях и громких музейных
приобретениях, о потрясающих выставках и драматических событиях,
завершившихся его вынужденным
переездом в Москву, сегодня известно многое…
Отлученный от родного музея,
он нашел поддержку у художников,
добившихся предоставления ему
должности директора Центрального
Дома художника в Москве. Там он
отметил свой 70-летний юбилей. Я
храню письмо – его ответ на наше
приветствие по этому поводу.
«Спасибо Вам, Андрей и Лариса, за поздравления и теплые
пожелания в связи с моим семиде-
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сятилетием. Пока не думаешь об
этой злосчастной цифре, как будто
и ничего, а как только подумаешь,
становится жутковато – уж очень
много! Но ничего, переживем!
Обнимаю. Ваш Пушкарев.
24.03.85. Москва».
Сорок пять лет пролетело с того
незабываемого ноябрьского дня
1964 года, когда случай свел меня с

Василием Алексеевичем. В тот день
мне исполнилось тридцать.
Сегодня на календаре год 2010.
И мне еще в прошлом году минуло
семьдесят пять. «Уж очень много!
– не без горечи посетовал в той же
ситуации Василий Алексеевич, и тут
же добавил: Ничего, переживем!».
Он никогда не сдавался.
Русский музей, мой самый люби-

мый музей, оказал мне великую честь,
включив в состав своих коллекций
произведения, созданные мной. Их
восемь. Восемь картин, пять из которых появились в собрании благодаря
выбору Василия Алексеевича Пушкарева. Среди них – та, самая первая.
Благодарная память возвращает
прошлое и я слышу знакомый голос:
«Давайте начнем работать!».
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Страницы моей родословной.
В дружбе с Дмитрием Донским,
в родстве с Рюриком
Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская

Р

Род наш по материнской линии
ведет свое начало с 1380 года, со
знаменитой битвы на Куликовом
поле, решающей в борьбе за независимость земли русской1. На нее
шли еще отдельные княжеские рати,
а возвращалось с поля Куликова
уже единое воинство русское. Сам
Сергей Радонежский, как известно,
благословил князя Дмитрия на это
святое дело.
Тяжело досталось обеим сторонам то небывалое сражение, одно
из крупнейших в истории мировых
войн. Когда на рассвете рассеялся
туман, и глаза в глаза взглянули
две огромные воюющие армии, над
ковыльным полем пронесся единый вздох. Совсем близко друг от
друга стояли, в лицо врагу дышали.
Конница вражеская намного превышала войско, князем Дмитрием
возглавляемое.
Легенда гласит, что еще в самом
начале битвы Великий князь Дмитрий снял с себя золотые доспехи,
сказав: «Пусть враг в каждом воине
видит князя». Горы павших в бою
возвышались на том поле... Темнеть
стало, а бой продолжался. Стучали
мечи каленые, и стрелы пели в воздухе свою песню свистящую...
Многие татарские князья со своей конницей и дружинами бились в
этой битве на стороне московского
князя. Среди них был и мой предок
татарский князь мурза Муса, перешедший к Дмитрию Донскому со
своими сыновьями и своей конницей. Принял он со своими сынами
православие, получил православное
имя Петр.
Все храбрые его сыновья полегли на поле боя, отдав жизнь за
русскую землю. Осиротел воевода
Петр. Видя храбрость и преданность
Петра, Дмитрий Донской наградил
его землями «вкруг Москвы», и стал
воевода Петр носить фамилию Гор-
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ский по одной из возвышенностей
Москвы – одной из ее «гор»2.
Воевода Петр, «выйдя «из под
хана», старался приблизить свою
жизнь к тому образцу, который
считал обязательным. Умел он
лечить людей и лошадей. Лечил
лошадиную болезнь сапп, которая
время от времени опустошала лошадиные загоны, лечил от укусов
ядовитых змей, от ран, причиненных отравленными стрелами. У
него появились ученики, желавшие
уметь делать то, что умел он3.
Земли «вкруг Москвы» стали
домом родным Петра Горского, его
второй родиной, за которую он кровь
проливал и жизнь сынов своих положил. Женил его князь Дмитрий,
как гласит предание, на молодой
княжне из рода Рюриковичей. Земли
те стали родиной самого младшего,
родившегося уже здесь, на Руси,
сына Петра Горского – Алферия4.
Внука же Петра Горского Прокопия по древнему обычаю русского
«оберега» прозвали Прокудою,
чтобы, никогда «не прохудился»,
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не вымер этот доблестный род5. От
Прокопия Алферьевича Горского,
прозванного Прокудой, и начал
именоваться род ПрокудинымиГорскими. Числились «потомственными московскими дворянами».
Владели вотчинными землями в
Орловской, Владимирской, Тверской, Нижегородской и Пензенской
губерниях, а также на Муроме.
Среди Рюриковичей, прославивших Россию, были не только великие
князья и талантливые полководцы,
но и всемирно известные деятели
культуры: Пушкин, Фонвизин,
Толстой, а также композиторы Мусоргский, Даргомыжский и многие
другие. Потомки Рюриковичей
продолжают жить и сейчас на земле российской и служить ей верой
и правдой, как служили в стародавние времена6. О нашем же роде
Прокудиных-Горских в «Родословной книге князей и дворян российских...» сообщается, что ведет он свое
исчисление «с 1380 года и что члены
его владели вотчинами и служили в
штаб – и обер-офицерских чинах»7.
А вот и некоторые из названных
в родословцах имен моих далеких
предков, «мужей честных и хоробрых», которые еще в древние времена отстаивали, не «щадя живота
своего» интересы Руси. В доспехах,
на конях, с мечом в руках защищали они землю русскую от всякой
«вражьей нечести», и многие из них
гибли в неравных боях.
Алферий Петрович Горский
(род. 1385? – ум.?) – воевода Владимира.
У алтаря главного владимирского собора – Успенского – был
возведен на престол легендарный
русский полководец Дмитрий Донской. Здесь же, в соборе составлялись владимирские летописи – одни
из первых документов по истории
Древней Руси.
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За четверть века до того как
Алферий стал воеводою Владимира,
«чрез Золотые врата славного града
Володимира» прошли доблестные
воины, возглавляемые его отцом – воеводой Петром Горским,
участвовавшим в Куликовской
битве. Много позже пройдет через
них народное ополчение 1812 года,
и снова, как и столетия назад, сверкнут среди ратников, жизней своих
не жалевших, дорогие мне имена
Прокудиных-Горских.
Никита Васильевич, Иван Иванович и Герасим Митрофанович
Прокудины-Горские служили воеводами в Казанском походе 1544 года
за присоединение Казани к Великому Московскому княжеству8.
В начале ХVII века ПрокудинГорский, имя которого не сохранила
летопись, служил воеводой у князя
Дмитрия Шуйского, защищал отчие
земли от польско-литовской интервенции 1608–1612 годов. То было в
тяжелые времена смуты, когда подвиг свой свершил Иван Сусанин.
Принадлежавший к старинному
роду суздальских князей Дмитрий
Михайлович Пожарский и посадский староста Кузьма Минин подняли все слои общества супротив
польско-литовской интервенции,
добились всенародного единения.
Воеводою бился ПрокудинГорский против супостатов одновременно с Шуйским, Мининым и
Пожарским. То были люди, которые
не нуждались в приказах, чтобы
выполнять свой долг перед Отечеством, Богом и людьми.
Матвей Григорьевич ПрокудинГорский был в 1660–1678 годах вотчинником сел Сущево и Фуникова
Гора в городе Владимире. За ним
числились также «село Боярово,
Пустобоярово, и Борбово тож»9. С
его именем связывают предание о
Фуниковой Горе и строительстве на
ней храма. Память о ПрокудиныхГорских во Владимире до сих пор
жива, собираются открыть музей,
посвященный им.
Прокудины-Горские, «честные
мужи», которым «ратное дело заобычно» было, отстаивали интересы
России и во времена становления
обширной Российской империи.
Петр Иванович ПрокудинГорский служил в лейб-гвардии Измайловского полка, удостоился ордена святого Владимира IV степени
с бантом. Был директором экономии

Нижегородской казенной палаты.
На этом посту застал его князь
Иван Михайлович Долгоруков и
упомянул его в своих мемуарах
«Капище моего сердца...»10. Но «капищем сердца» князя Долгорукова
явился не столько Петр Иванович
Прокудин-Горский, сколько его супруга Феоктиста Даниловна. С ней
князь познакомился в 1770-х годах,
«влюбился по уши, ежеминутно был
у них и с ней, и восхищался до крайней степени ее красотою...»11.
О Петре Ивановиче ПрокудинеГорском князь Долгоруков сообщал,
что тот держал открытым дом «на
самой пышной ноге богатого вельможи. У него была домовая церковь
пребогатая»; «подъемный стол на
машинах». Сильное впечатление
на князя произвели «зимний сад
в одной из комнат пространного
дома», а также «птичник, в котором
всегда происходил гармонический
концерт разнородных пернатых»12. В
заключении князь Долгоруков восклицал: Словом, Прокудин-Горский
«был в Нижнем то, что Шереметев в
Москве». Сенатор Петр Борисович
Шереметев, с которым сравнивал
Прокудина-Горского Долгоруков,
прославился коллекционированием
и меценатством. В своем имении
Кусково под Москвой Шереметев
открыл собственную кунсткамеру,
домашний театр, а также собрал
коллекцию оружия.
Князь Иван Михайлович Долгоруков, который оставил воспоминания о Прокудиных-Горских, был
личностью яркой, незаурядной. В
отечественной литературе явился
создателем нового жанра: историкомемуарной прозы. Сам Пушкин
признал его. Упомянув в «Евгении
Онегине» слово «авось», Пушкин
заметил, что этому слову, ставшему
почти символом русского образа
жизни, он готов даже стихотворение посвятить. «Но стихоплёт высокородный Меня уже опередил» –
князь Иван Долгоруков уже написал
ироническую оду «Авось».
Тем более было интересно познакомиться на страницах воспоминаний этого «высокородного» мемуариста с жизнью моего
далекого предка Петра Ивановича
Прокудина-Горского – гвардейца
Измайловского полка, директора
Нижегородской казенной палаты,
кавалера ордена Святого Владимира и супруга редкой красавицы. В
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нашей семье хранился ее портрет:
очень большой, платье в розовых
оборках, на руках – собачка. Бросался в глаза фон с необычно яркими
цветами и экзотическими птицами.
После прочтения записок князя
Долгорукова стало понятно, что
художник стремился запечатлеть
нижегородскую красавицу Феоктисту Даниловну Прокудину-Горскую
на фоне достопримечательностей
дома ее знаменитого мужа: вольера
и оранжереи.
Если этот портрет сохранился
еще где-то милостью времени – в
музее ли, в частной ли коллекции,
его владельцы могут теперь с уверенностью назвать имя модели. Не
вызывает сомнений и время его
написания: когда Феоктиста Даниловна Прокудина-Горская была
молодой и пленительной, то есть в
самом конце ХVIII века.
Искусствоведам известно живописное изображение самого князя
Долгорукова. Оно исполнено выдающимся художником того времени Дмитрием Левицким. Наберемся
смелости предположить, что и портрет Феоктисты Даниловны принадлежал его же кисти. Ведь он был
написан, когда Левицкий купался
в лучах славы непревзойденного
своего мастерства передачи на холсте шелка, бархата, кружев и цветов,
– которые, казалось, источают свой
аромат не только из оранжерей, но
даже с дамских шляпок...
Еще одним представителем того
же родового колена ПрокудиныхГорских был Михаил Иванович
(1744–1813), брат Петра и Неофита,
известный литератор XVIII века.
В детстве его записали в гвардию, в тот же Измайловский полк,
что и его братьев. В 15 лет он был
зачислен «дворянином посольства»
в свиту чрезвычайного посланника
в Константинополе князя Григория
Ивановича Шаховского. По возвращению посольства в Россию вступил
в действительную службу в лейбгвардии Преображенский полк13.
«Лейб-гвардия» обозначала
«царская стража», «королевская
рать». Лучшее войско императорской России. Лейб-гвардии Преображенский полк был учрежден еще
Петром I. Преображенцы сразу же
показали себя легендарными воинами: когда король Швеции Карл XII
с отборным войском неожиданно
явился под Нарвою со словами
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«Нам ли бояться мужиков московских», преображенцы и семеновцы
«огородившись рогатками», встретили его столь дружным отпором,
что стремительный натиск королевских войск был остановлен. После
этого родилась легенда, что Преображенскому и Семеновскому полкам было приказано в знак отличия
носить красные чулки, как память о
том, что они отражали врага, «стоя
по колено в своей крови»14.
Когда в лейб-гвардии Преображенский полк пришел служить Михаил Иванович Прокудин-Горский,
некоторые из героев взятия Нарвы
были еще живы...
Выйдя в отставку, Михаил
Иванович вернулся во Владимир,
служил в Палате гражданского суда
Владимирского наместничества,
избирался предводителем дворянства. Вызвался на свои средства
отстроить вместо сгоревшей церкви
Успения Пресвятой Богородицы на
Горе новый каменный собор15. Состоял «членом вольного Российского собрания, что в Императорском
Московском университете».
Уже в раннем своем произведении «Уединенное размышление
деревенского жителя» 16 Михаил
Иванович выступил новатором: со
страниц его книги встают яркие
бытовые зарисовки жизни Турции,
которую он посетил в составе посольства. Аромат восточной экзотики и одновременно ностальгия
по России сразу же привлекли
читающую публику. Затем Михаил
Иванович опубликовал свою «Речь
на знаменитый день торжества
славного и вечного мира между
Империей Российской и Портой
Оттоманской»17, а также «Речи при
открытии Владимирского и Тамбовского наместничества»18.
Писательство сблизило Михаила Ивановича со многими крупными деятелями России той эпохи:
например, с сенатором М. Ф. Соймоновым, организатором горного
дела в России, ему он посвятил
свои «Уединенные размышления».
Был близок Михаил Иванович и
с генерал-губернатором Москвы
П. Д. Еропкиным, которому помогал в 1770–1772 годах принимать
решительные меры по борьбе с
эпидемией чумы.
Михаил Иванович любил театр
и много писал для него. Из-под его
пера вышла не одна пьеса. В 1773
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году увидела свет его комедия
«Самохвал», высмеивавшая непросвещенное дворянство. В том
же году она была поставлена на
московской сцене.
Дочь писателя Михаила Ивановича Прасковья Михайловна
Прокудина-Горская вышла замуж
за Г. А. Безобразова из старинного дворянского рода. В русской
истории оставили свой след или
точнее, подпись, Семен Безобразов
и его сын. Будучи выборными, они
в 1613 году подписали грамоту об
избрании на престол царя Михаила
Федоровича. С этого момента и началась на Руси царствующая династия Романовых19.
Прасковья Михайловна отличалась красотой и потому к своей новой
фамилии «Безобразова» относилась с
огорчением, родные ее прозвали «прекрасная Безобразова». Она славилась
своими вышивками серебряными
нитями. Будучи уже матерью нескольких детей, участвовала с ними
в семейных спектаклях по пьесам
своего отца20.
Писателем был и внук Михаила Ивановича – Георгий (Егор)
Сергеевич Прокудин-Горский. Сохранилась фотография, сделанная с
его живописного портрета21). В лице
есть что-то неуловимое, присущее
почти всем членам этого рода, как
бы исходящее от самого Чингисхана.
Из темноты фона выступает бледное
лицо с густыми черными бровями и
глазами «с раскосинкой».
Он служил в Чугуевском уланском полку. Потом был лесничим,
покровским земским исправником,
мировым посредником Покровского уезда Владимирской губернии.
Печатался в только начавшем тогда
выходить «Журнале охоты», прекрасно оформленном, с гравюрами
какой-нибудь неприметной птички
из среднерусской полосы или зверя
«с характером». «Рассказы охотника» Егора Прокудина-Горского
пользовались популярностью и
утверждали новый жанр в русской
литературе, которым обессмертил
себя Иван Сергеевич Тургенев22.
На страницах книг Егора
Прокудина-Горского мы встречаемся с интересными людьми и необычными ситуациями, ощущаем шорохи
леса, его влажный воздух, пахнущий
грибами. Тема России, ее природы,
ее усадеб и народных обычаев звучала у Егора Прокудина-Горского
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постоянно. Он создавал картину
жизни просвещенного русского
дворянства 1860-х годов: старинный
приусадебный парк, в нем чугунные
мостики, беседки, «послеобеденное
время проходило в чтении журналов
и газет, а вот и аккорды рояля и благозвучное контральто, исполняющее
Матушку-голубушку23.
Были в роду ПрокудиныхГорских и гусары, кавалергарды, а
также чудотворцы.
В Москве на Ваганьковском
кладбище похоронен сын писателя
Михаила Прокудина-Горского – Лев
Михайлович Прокудин-Горский. Он
служил в лейб-гвардии гусарском
полку, участвовал в знаменитом
сражении под Аустерлицем, которое описал Лев Толстой в «Войне и
мире». Именно тогда, как мы помним, был ранен князь Андрей Болконский. Льву Прокудину-Горскому
был пожалован орден Святой Анны
IV степени, которым награждали «за
особые подвиги…».
Сохранились в Отделе рукописей Российской Национальной
библиотеки письма Льва Михайловича, адресованные к другу в
Петербург, раскрывающие его как
человека строгих правил и благородной души. Подписаны они
по-старинному: «Остаюсь Вам
всегда преданный слуга и друг Лев
Прокудин-Горский». Там же хранятся и письма его супруги Елизаветы
Васильевны, урожденной Киричинской, неизменно о ком-то болеющей
сердцем и хлопочущей24.
В войну 1812 года, когда Наполеон вторгся в Россию, многие дворяне
шли в ополчение, жаловали деньги.
В первый же день пожертвований от
дворян было внесено денег 83 000,
от купцов 25 100, от духовенства 10
100, от разночинцев 255. «Дворянство – ум, душа народа», – произнес
растроганный государь25.
Прокудины-Горские делали
тогда все, что повелевал им долг:
отдавали деньги, шли в ополчение.
Шли целыми семьями, как это было
в 1380 году на поле Куликовом.
Многие из них погибли в той
войне. Время не сумело донести
их имен, но фамилия эта проходит
через документы тех лет. В списках Владимирского ополчения
читаем: «1-го пешего казачьего
полка майор Прокудин-Горский»,
2-го пешего казачьего полка «прап о р щ и к П р о к у д и н - Го р с к и й » .
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В 3-м пешем казачьем полку, где
начальником был князь Борис
Андреевич Голицын, числились
«майор Прокудин-Горский, капитан Прокудин-Горский», а также
«прапорщики Прокудин-Горский I
и Прокудин-Горский II»26.
В ополчение пошел и дед моего деда Николай Михайлович
Прокудин-Горский, тогда совсем
еще мальчик, такой же, как Петя Ростов в «Войне и мире» Л. Толстого.
Семейное предание сохранило
один из эпизодов его походной
жизни. Возвращаясь поздно вечером в свой лагерь мимо кладбища,
он услышал доносившиеся оттуда
глухие стоны. Рядом с покосившимися крестами и надгробиями
юный Прокудин-Горский увидел
лицо мертвеца… только глаза живые.
Луна освещала это лицо и саблю
европейского образца, лежавшую
рядом. Николенька понимал: одно
дело враг в бою, другое – раненый.
Он откопал раненого, дал глотнуть
живительной влаги и потащил
на себе к развилке дорог. Здесь
выяснилось, что это не «враг», а
«друг», офицер союзной армии,
направлявшийся в русский штаб
с дипломатическим поручением.
Убило его лошадь, и он оказался засыпанным землей и придавленным
мертвой лошадью. Прощаясь, раненый произнес: « – Европа не забудет
великодушия русского офицера».
Вскоре пришла реляция, благодарность русскому офицеру за «содействие в дипломатической миссии».
Но Николенька по свойственной
Прокудиным-Горским скромности
промолчал. Так никто и не узнал
имени ополченца, представленного
к дворянской медали 1812 года.
Войска ополченцев 1812 года,
в которые входили и ПрокудиныГорские, называли тогда «земским
ополчением», но чаще всего «народной военной силой».
Во время Крымской войны
Прокудины-Горские снова были на
защите российских рубежей. Михаил Сергеевич Прокудин-Горский
(1833 – после 1882) участвовал
в Инкерманском и Альминском
сражениях, а также в сражениях
на Сапун-горе и на Черной речке27.
И хотя оборона Севастополя закончилась поражением, была она
поистине героической эпопеей
российского оружия и народного
патриотизма.

За время, которое Михаил Сергеевич провел на севастопольских
бастионах, начав свою службу двадцатилетним юношей, он сильно
изменился, привык к постоянному
чувству близко живущей смерти.
Привык ходить по земле, изрытой
глубокими воронками, заполненными разбитыми лафетами, искореженными и навсегда замолчавшими
пушками. Привык к жизни на батарее
и в траншеях: спать в шинели, терпеть
жажду, холод, жару. И он все более
убеждался: русский солдат ведет себя
так, словно нет у него страха перед
смертью. Даже в поражении солдаты
оставались героями, не терявшими
высоту духа российского воинства.
В мирное время Михаил Сергеевич был заседателем Покровской дворянской опеки и мировым судьей28.
Его дом славился гостеприимством,
в нем часто устраивались приемы и
балы. Старинные двери с цельными
зеркалами, открываясь и закрываясь,
издавали певучие звуки. Им вторил
герб над парадной дверью, вырезанный из дерева. Отсюда родилась шутка: «Ходить к Прокудиным-Горским
под музыку»29.
Самым необычным образом сложилась судьба Алексея Неофитовича
(Нефедовича) Прокудина-Горского
(1785 – 01.10.1827). В 15 лет – он
мушкетер! Не боялся никаких превратностей судьбы и, пригнувшись
к шее коня, мчался вперед, словно
и судьбу крепко держал за уздечку.
Шпагой владел виртуозно. Храбрость его не знала границ, в самых
жестоких схватках он проявлял ее
почти со щегольством, вызывающе
возникая перед самым носом противника. Был пожалован орденом
Святой Анны IV степени.
Выйдя в отставку в чине подполковника и поселившись в своем
имении Круглые Паны Нижегородской губернии, в 20 верстах
от Саровской пустыни, Алексей
Неофитович посвятил свою жизнь
делам милосердия. О нем писали,
что «памятниками его благочестия»
служат построенные им церкви, по
обе стороны от дома, во имя Казанской Божьей Матери и Николая
Чудотворца. Он пожертвовал в
Успенский собор Московского
Кремля икону «Распятие». Многие
десятилетия она привлекала своей
красотой и вплоть до начала ХХ
века в упоминаниях о соборе значилась как «Прокудинская»30.
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Алексей Неофитович стал другом и учеником Серафима Саровского. Православная церковь канонизировала Преподобного старца,
а в 1907 году в Санкт-Петербурге
на Новодеревенском кладбище
освятили храм во имя Серафима Саровского. В наши дни Серафимовское кладбище является одной из
святынь города, во время блокады
Ленинграда на нем было погребено
100 000 ленинградцев.
Одно из самых впечатляющих
чудес провидения Преподобного
Серафима связано с именем Алексея Неофитовича. Это ярко описано
дочерью известного писателя Аксакова. В своих «Воспоминаниях
детства» Надежда Аксакова рассказала о поездке в Муромские леса,
где находился монастырский приют
отшельника Серафима. Алексея Неофитовича она представила читателю
как «соседа по имению, известного
своей благотворительностью», высокого господина в отставном гусарском мундире, человека молодого по
гибкости стана и блеску черных глаз,
старца же по седине в усах. По просьбе богомольцев Алексей Неофитович
быстро подошел к двери в стене
монастырского приюта отшельника,
нагнулся и «с уверенностью друга
дома с улыбкой уже готового привета
на лице мягко проговорил знакомым
нам грудным тенором:
– Господи Иисусе Христе, сыне
Божий, помилуй нас.
Но и на его симпатичный голос
не послышалось ответа из-за закрытой двери.
– Коли вам не ответил, стало быть
его и в келии нет, – сказала мать».
Читая это, видишь Алексея
Неофитовича как живого, и мне он
представляется очень похожим на
моего деда Владимира Михайловича Прокудина-Горского.
После встречи богомольцев
со старцем Серафимом к Алексею
Неофитовичу, ехавшему верхом,
подошел монастырский служка
и передал ему наказ старца не
отъезжать. «Проститься хочет
старый друг, отец мой духовный,
– заметил Прокудин-Горский и,
оборотясь к присутствующим, промолвил, – Идите и вы за мной».
Дверь отшельника была открыта.
«Мы разместились насупротив,
– вспоминала Аксакова. – В тот
вечер он предсказал Прокудину
его кончину: “В Покров”».
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Когда же наступил праздник
Покров (1 октября), в Нижнем Новгороде стало «твориться что-то невообразимое». Все стремились к белому
дому Алексея Неофитовича.
– Ну, что наш Прокудин? –
спрашивали всех, кто выходил из
дома.
– Что ваш Прокудин, – отвечал
доктор, – проживет до ста лет. Я у
всех пощупал пульс, его пульс ровнее и крепче всех.
На колокольне пробило половину третьего. Вдруг стеклянная дверь
распахнулась, опрометью вниз по ступеням сбежал бледный, как смерть,
лакей: «Умирает, духовника!».
В названный Серафимом Саровским день, таинство свершилось:
Алексей Неофитович скончался на
42 году жизни 1 октября 1827 года.
Под звон нижегородских колоколов длинная вереница потянулась
проститься с Прокудиным-Горским,
со своим благодетелем и целителем.
«Может статься, в Нижнем Новгороде или окрестностях Сарова и сейчас найдется кто-либо, помнивший
смерть Прокудина-Горского»31.
Есть среди Прокудиных-Горских
и такое имя, которое знакомо не
только в России, оно звучит сейчас
на всех континентах – это имя Сергея
Михайловича Прокудина-Горского
(1863–1944) – путешественника,
журналиста, исследователя, изобретателя цветной фотографии. Он сделал
в свое время около 3000 цветных
снимков, создав величественную видовую панораму России от Волжских
степей до Сибири.
Сегодня деятельность Сергея
Михайловича получила мировое
признание. Выставки его фотографий прошли в Америке, Европе,
а также в Москве, Петербурге и
многих городах России. Его имя
знакомо каждому россиянину, интересующемуся фотографией, историей своей малой родины или просто
влюбленному в природу России и в
ее древнее зодчество.
Благодаря его фотографиям
становится возможным возрождение
сегодня, казалось бы, навсегда утерянных памятников – древнерусских
монастырей, а также архитектурных
святынь мусульманского мира.
Он демонстрировал свои снимки в 1918 году в Зимнем дворце
на вечерах «Чудеса фотографии»,
организованных Народным комиссариатом просвещения. В зале
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собирались около 2000 солдат и
матросов. Шел последний год его
жизни в России32.
«Беженец без средств, без дома,
без имени, прошедший Норвегию,
Англию, Францию с чемоданом
фотопластинок, художник-историк,
увезший с собой то, что уже никогда не вернется: цветные картины
погибшего мира», – писала Надя
Денис в своей книге «Цвета ушедшего мира»33.
Он умер в 1944 году в Париже,
в «Русском доме» – приюте для
русских эмигрантов при православной церкви на кладбище СентЖеневьев-де-Буа. Умирал в приюте,
глядя из окон на кладбище, которое
его ожидало. Финал этой человеческой судьбы близок по общей,
щемящей тональности к творчеству
и судьбе Ивана Бунина, еще одного
знаменитого русского эмигранта,
похороненного там же, девять лет
спустя, в 1953 году.
Его «цветные фотографии
черно-белой эпохи» по-прежнему
востребованы и спустя почти столетие продолжают служить россиянам.
Отцом Сергея Михайловича, а
также отцом моего деда Владимира
Михайловича был Михаил Николаевич Прокудин-Горский. Он служил
в гренадерском полку. Добрейшей
души человек, деликатнейший,
около 2 метров роста, легко гнул
подковы. Его главным увлечением
была литература. Но в отличие от
знаменитого своего предка писателя
Михаила Ивановича ПрокудинаГорского он писал не оды и комедии,
а воспоминания о военной походной
жизни. Читал их друзьям, и его любили слушать.
Михаил Николаевич родился
в год смерти Пушкина, в 1837 году.
Пушкин оставался его любимым персонажем русской истории и культуры,
а также примером для подражания.
Пушкин изучал жизнь своих предков, с осуждением говоря: «У нас
некоторые гордятся больше звездой,
чем славой своих предков». Михаил
Николаевич мог подписаться и под
другим пушкинским изречением:
«Изучение истории дворянских родов России есть изучение истории
российского народа».
Зная многие страницы жизни
своих предков, Михаил Николаевич
взялся за составление летописи,
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чиная с поля Куликова. Сага о храбрых воеводах, столбовых дворянах
Прокудиных-Горских, состоявшая
из нескольких фолиантов, исписанных красивым старинным почерком,
так и осталась незаконченной…
Этим он увлек своего младшего
сына Владимира, снаряжал в дальние губернии к его дядьям, двоюродным, троюродным братьям, которые
рассказывали все, что знали о жизни
и военных подвигах ПрокудиныхГорских…
Главной же, отличительной чертой отца моего деда была исключительная честность. Он как будто жил
под знаком своего родового герба –
весами Фемиды. Справедливость
во всем – в крупном и в мелочах,
являлась потомственным символом
рода. Понятие чести – главное, что
было положено в основу воспитания
его сыновей.
О характере Михаила Николаевича и той атмосфере, в которой воспитывался мой дед, дает представление следующий эпизод. Однажды
сын однополчанина Михаила Николаевича крупно проигрался в карты.
Сумма большая, а взять ее было
неоткуда. Ему грозило не только
разорение, но и потеря дворянской
чести. Тогда Михаил Николаевич
пошел к себе в кабинет, вынул из
потайного ящичка секретера старинный перстень и отдал другу эту
семейную драгоценность34.
Михаил Николаевич избирался
дворянским заседателем. Был губернским секретарем, «почетным
блюстителем» училища Гороховецкого уезда, чиновником Совета
Императорского Человеколюбивого общества, где многого сумел
добиться.
Самого младшего сына Михаила Николаевича (отца моей мамы)
назвали Владимиром. «Владимир
Красное солнышко» – имя, которое
обращало к древним временам и «ко
городу Володимиру».
Мой дед Владимир Михайлович Прокудин-Горский закончил
Кавалерийское училище. О нем
много рассказывал его товарищ по
Кавалерийскому училищу Дмитрий
Несвицкий. Рассказывал, например,
что, будучи прекрасным наездником,
Владимир Прокудин-Горский держал
первые места на конных скачках.
Во время одной из них, когда
весь ипподром гудел от напряжения, а зрители повскакали с мест,
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Владимир Михайлович
Прокудин-Горский – дедушка
автора – в детстве.
Из семейного архива
А. В. Прокудина в Алуште (Крым).
Публикуется впервые

«болея» за него, Владимир дал
возможность обойти себя, передав тем самым лавры победителя
малознакомому публике юному
всаднику. На возмущения, что он
«сильнейший» уступил первенство,
спокойно ответил: «Среди офицеров
должны быть первые, но не должно
быть последних».
В 1905 году был командирован,
как значится в Военно-историческом
архиве, в «город Двинец для формирования 6 военно-санитарных
транспортов». Стал командиром
41 военно-санитарного транспорта.
Повел в атаку кавалерийский отряд,
был ранен.
Избирался земским начальником Тверской губернии.
Продолжил дело своего отца по
написанию летописи ратных подвигов Прокудиных-Горских.
Собрал коллекцию старинных
карт и гербов Московской губернии.
Когда началась Первая мировая
война, пошел на фронт в кавалерийский полк. Кавалеристом ушел на
Первую мировую войну и Николай
Гумилев, офицер царской армии,
талантливый поэт, муж Анны Ахматовой. Он оставил об этом периоде
«Записки кавалериста». Наверное,
многое из того, о чем писал в них Гумилев, испытал и мой дед: «Пальба
уже стихла, когда я присоединился
к разьезду. Корнет был доволен.

Он открыл неприятеля, не потеряв
при этом ни одного человека. Через
десять минут наша артиллерия примется за дело.
А мне было только мучительно
обидно, что какие-то люди стреляли
по мне, бросили мне этим вызов, а я
не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности нисколько не смягчила этой внезапно
закипевшей жажды боя и мести.
Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках.
Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах,
безопасно расстреливают издали
видных всадников, заставить их
бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных
шашек и грозного вида наклоненных пик. Своей стремительностью
легко опрокинуть, точно сдунуть,
втрое сильнейшего противника,
это – единственное оправдание всей
жизни кавалериста».
В той войне наша армия потеряла убитыми, ранеными и пленными
только за один, 1915 год два с половиной миллиона человек. «Кровавой бойней» называли эту войну.
В своем доме в Отрадном Владимир Михайлович разместил
лазарет35, а уходя на фронт, отдал в
воинскую часть своих лучших скаковых коней. Он любил лошадей и
говорил, что этим самым надежным,
верным и благородным «товарищам
человека в бою» нужно поставить
памятник.

Сергей Михайлович
Прокудин-Горский.
Из семейного архива
Земляковых в Москве
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На фронте Владимир Михайлович познакомился со своей будущей женой, с дочерью городского
головы Малой Вишеры, сестрой
милосердия Марией Петровной
Пушковой.
Обвенчались они в небольшой
изящной церкви с позолоченным
куполом. По пути попали в сильную
метель и сбились с дороги. Вьюга
мела и кружила, ветер с воем бросал в лицо клочья снега. И вдруг
на несколько минут нависшие тучи
расступились, а снег, падавший с
небес белой завесой, прекратился.
Церковь стояла среди порывов
ветра и пурги спокойно и приветливо, стены ее светились во мгле
ровным белым светом, а над ней
между веток, обсыпанных снегом,
в глубоком бархатном небе сияли
звезды. Одна из них, самая крупная
и яркая дрожала в вышине, словно
указывая путь.
А вот и старинный город Орел
и дом в Отрадном, где вырос Владимир Михайлович и куда он привез
свою жену Марию Петровну.
Орловщину называли в старое
время «благоуханным садом». Здесь
стояли деревянные дома с мезонинами и колоннами, в таких домиках
жили писатели Бунин, Лесков,
Тургенев, историк Грановский и
генерал Ермолов. Это на дорогой
сердцу моих предков Орловщине
происходили события, описанные
Тургеневым в «Дворянском гнезде»
и ставшие русской классикой.
Дом Владимира Михайловича
был не в самом Орле, а на лошадях
полчаса езды от него. Он стоял в
большом саду, можно сказать, в
парке и имя этого парка было Отрадное.
Когда мамины родители приехали в Отрадное, дом был все еще
под лазаретом, поэтому они стали
жить во флигеле, который Мария
Петровна прозвала «бисквитным
домиком». Мама моя многое помнит
из жизни того «бисквитного домика» ее детства. В его «портретной»
была собрана живописная история
рода Прокудиных-Горских, в ней
висели потемневшие от времени
портреты в старинных рамах. Особенно нравилась моей маленькой
маме «Лошадиная комната», сплошь
увешанная картинами, этюдами,
эскизами и рисункам с изображениями лошадей разных пород и
разных мастей.
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В Отрадное приезжал и Сергей
Михайлович. Приезжал нечасто, потому, что много ездил и подолгу жил
в Петербурге, где была его фотолаборатория. Это здание на Большой
Подьяческой, 22 со старинными
чугунными решетками, воротами
и стеной без окон, увитой плющом,
сохранилось до наших дней. Почему
бы в нем, поддержав культурную
традицию Петербурга, не открыть
музейную экспозицию?
Приезды Сергея в Отрадное
всегда были яркими, его ждали,
ему радовались. Вид у него был как
у заправского путешественника: в
высоких сапогах, с палкой в руках
и тяжелой поклажей, наполненной
фотоаппаратурой и стеклянными
пластинами негативов.
Когда Владимир женился на
Марии Петровне, Сергей сделал
фотографии Марии Петровны и
Владимира Михайловича, продолжив традиции парных портретов
дворянских особняков. Выгоревшие, в коричневатой дымке, эти
фотопортреты висят у нас в гостиной и всегда смотрят на нас серьезно
и печально.
В Отрадном Сергей много играл
на скрипке. Но подходить к ней и
или даже прикасаться к ее футляру
маленькой Машеньке (моей маме)
не разрешал. Зато он рассказывал
ей сказки и показывал на стене тени
от скрещенных пальцев, изображавшие разных зверей. Машенька
платила ему обожанием и великой
преданностью. Как-то раз Владимир
Михайлович разбудил ее ночью:
«Машенька, садись, дочка на горшочек», а та сонным голосом, но очень
твердо: «Я не Машенька, я дядя
Сележа». – «Ну, хорошо, хорошо,
дядя Сережа, садитесь, пожалуйста,
на горшочек».
Мгновения жизни в Отрадном,
где летом собиралась большая и
дружная семья Прокудиных-Горских,
запечатлела фотография, которую
тоже, вероятно, сделал Сергей Михайлович. Семья Ростовых из «Войны
и мира» выглядела бы на фотографии,
наверное, очень похоже.
С сильно выгоревшей семейной
фотографии смотрят на нас господа
офицеры, проступают черты этих
людей – никогда мною не виденных,
но таких близких и родных мне. В
верхнем ряду выделяется романтик
Владимир, – мой дед – единственный в этой компании сохранявший
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Мария Петровна
Прокудина-Горская, жена
Владимира Михайловича,
бабушка автора.
Из семейного архива
Нарышкиных-Прокудиных-Горских
в Санкт-Петербурге.
Публикуется впервые

серьезность. Всадник, скачущий
навстречу жизненным бурям ради
спасения справедливости. Домашнее прозвище «Рыцарь».
Правее, в нижнем ряду – Николенька, отчаянный весельчак и
балагур. Имел множество наград
за лучшие показания в офицерской
стрельбе. Дома его называли «Стрелок». А вот еще один брат Сергея
и Владимира – Андрей со своей
женой. Когда в Отрадном устраивались музыкальные вечера, она
играла на арфе, «дядя Сережа» – на
скрипке, а Владимир Михайлович
исполнял романс «Гори, гори, моя
звезда…».
Это последние мгновения
«мира» в истории этой большой и
дружной семьи...
Сцены «войны» оказались за
кадром. В 1920-е годы всю семью
разметало, и следов никаких не осталось. Пропал без вести и Владимир
Михайлович.
В лазарете, где лежали и «красные», и «белые» – погибла в Гражданскую войну, защищая раненых, Мария Петровна ПрокудинаГорская.
Четырехлетняя Машенька
Прокудина-Горская осталась сиротой. Ее взяла сестра Марии Петровна – Пелагея Петровна Пушкова в
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замужестве Нарышкина. В эпоху
бурь и потрясений она удочерила
крошечную племянницу и дала ей
свою фамилию.
Вместе они отправились на поиски Прокудиных-Горских к старой
кузине Владимира Михайловича,
которая часто гостила в Отрадном.
Еще издали они увидели ее в раскрытом окне ее собственного дома
со множеством балконов, верандочек и эркеров. В проеме узорчатого
окна она в своем белом одеянии
казалась воздушной и прозрачной,
как отражение в старинном потемневшем зеркале. Весь свой дом она
отдала, в нем теперь размещался
санаторий, было много раненых.
Ее седые волосы, бледное лицо
с огромными темными глазами,
белоснежный кружевной пеньюар
делали ее похожей на привидение.
Раненые называли ее «матушкой» и
приносили ей из столовой тарелку
супа. О Прокудиных-Горских она
давно ничего не слышала…
С тех пор прошло 90 лет…
Лишь совсем недавно удалось
обнаружить могилу маминого
папы.
Этому предшествовал телефонный звонок, голос радостный,
энергичный:
– Знаете, кто звонит? Ваши
родные. Мы вас так долго искали.
Обнаружили могилу вашего деда
Владимира Михайловича. Ведь
ваша мама «Владимировна»? Мы
так рады, что нашли вас. Матушке
поклон...
Когда я приехала в Москву,
первый раз в жизни на вокзале меня
встречали родные.
Георгий Алексеевич Земляков, который звонил и встречал,
– Прокудин-Горский по матери. У
нас с ним общий прапрадед Михаил Иванович Прокудин-Горский,
известный в свое время писатель.
Георгий Алексеевич – глава многочисленной московской семьи – дети,
внуки, правнуки. Двое из них носят
фамилию Тараторкина, известного
артиста, а маленькая Сонечка –
правнучка маршала Соколовского.
Из Парижа звонят нам внуки
Сергея Михайловича, изобретателя
цветной фотографии.
Наконец-то мы с мамой нашли
своих родных. Всю жизнь искала
по архивам, ходила по уже не существовавшим адресам, заглядывая в
глаза незнакомым людям:
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– Здесь живут ПрокудиныГорские?
Надо верить и искать, и, если в
сердце есть любовь, вы обязательно
найдете!
И вот я стою перед надгробной
плитой своего деда. Трудно описать это чувство. Руками разгребаю землю, выравнивая ее. Стебли
ландыша пробиваются сквозь
прошлогодние листья. А на той
фотографии, которая висит у нас
дома, дед мой молодой и красивый,
со сложенными на коленях руками,
точно такими же, как у моей мамы
и у меня. На оборотной стороне
фотографии выцветшими чернилами рукой его любимой жены
Машеньки (Марии Петровны)
написано: «Мое счастье».
В нашей семье сохранялся Пелагеей Петровной Нарышкиной
«Дневник Дмитрия Несвицкого»,
где Несвицкий день за днем описывал свою походную жизнь в
Первую мировую войну и жизнь
замечательных людей, которыми
он всегда восхищался: Владимира
Михайловича Прокудина-Горского
и его жены Марии Петровны.
Русский офицер, человек чести
Владимир Прокудин-Горский, гордился своими предками, «колыбель
имевшими в России». Не одно поколение этого древнего рода отдало
жизнь России и при Минине и Пожарском, и в Отечественную войну
с Наполеоном. Сражались не для
наград – для Отечества…
Впервые за последние почти
100 лет нашли, наконец, друг друга
петербургские и московские семьи
Прокудиных-Горских. Нашлись в
своем Отечестве и за рубежом…
Выявили свои корни, ушедшие в глубину веков. Вот что
по-настоящему объединяет и возрождает единство России и любовь
к ней.
На могиле Владимира Михайловича гнется под ветром тонкая
рябина, могучий клен поднял на
своих корнях ограду. И мне вспоминаются слова любимого моим
дедом романса. Он обращал их к
жене, которую любил, и к России,
которой Прокудины-Горские верой и правдой служили без малого
тысячу лет:
Гори, гори, моя звезда!
……
Ты у меня одна заветная
Другой не будет никогда…
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М

узеи Петербурга

Зимний дворец
в послереволюционные годы
Открытие Музея Революции

А. В. Конивец

11

11 января 1920 года газета «Петроградская правда» поместила
следующее объявление:
«Открытие Музея Революции
11 января в 5 часов дня
в Николаевском зале
Дворца Искусств
(б. Зимний дворец), вход
с набережной, состоится торжественное открытие учрежденного
Петроградским Советом Музея
Революции и чествование
памяти декабристов.
Речи произнесут: В. Водовозов,
М. Горький, Г. Зиновьев,
А. Луначарский, М. Новорусский и
П. Щеголев.
Вход на собрание свободный».
Рядом с объявлением о предстоящем открытии музея были
напечатаны экстренные новости:
«Разгром Деникина. Т. Каменев сообщает т. Зиновьеву по телефону:
“Корпусом т. Буденного взяты Ростов и Нахичевань”, “Арест Колчака
на станции Тайга”». Та же газета
сообщала, что в новом музее будет
собрано все о «пионерах революции,
которые вели подпольную борьбу с
угнетателями, скрутившими в эпоху
самодержавия класс трудящихся в

бараний рог». Поэтому не случайно музей открывался «в бывших
покоях кровавых императоров и …
у стола, где ими, быть может, подписывались смертные приговоры,
будут висеть портреты Балмашева,
Созонова, Каляева, Коноплянниковой, Перовской, Желябова,
Шмидта и других многочисленных
мучеников революции, как вечное
напоминание о возмездии»1.
М. Горький из-за болезни присутствовать на открытии не смог, и
приветственную речь в переполненном Николаевском зале (даже хоры
были заполнены народом) произнес
председатель Петросовета Зиновьев. Он говорил о появлении нового музея в дни головокружительных
побед Красной армии, что само по
себе глубоко символично и предвещает близкую и окончательную
победу в кровавой войне. Зиновьев
считал, что необходимо примирение
народа с интеллигенцией и что задача открывшегося музея – показать
массам как рабоче-крестьянская
власть чтит память предшествующих поколений. Он даже предлагал
поставить памятник декабристам на
Сенатской площади2.

Экспозиции музея расположились в парадных залах второго
этажа, где обычно проходили знаменитые зимнедворские балы.
В самом большом зале Невской
анфилады, Николаевском, была развернута первая выставка. Она была
посвящена декабристам, а уже 21
января в этом же зале прошло заседание памяти Герцена. Позднее в
Николаевском зале была устроена
постоянная экспозиция «1905 год»
и «Ходынка», а в Ротонде, которую
до революции украшали портреты
монархов, – выставка под названием
«Белый террор».
Вход в музей был открыт для
публики с Салтыковского подъезда,
выходящего в Собственный садик со
стороны Адмиралтейства, использовался также и Иорданский подъезд
с набережной.
Помимо больших выставочных
залов, Музей Революции занимал,
по крайней мере, еще три десятка
помещений Зимнего дворца, в которых располагались сотрудники музея, фонды и службы. Сохранился
перечень помещений, занимаемых
музеем: 1 отдел – 15 комнат; 3 отдел – 12 комнат; Комнаты Николая I (низ и верх) – (это, вероятно,
был 2 отдел. – А. К.); 4 отдел: Ленинский уголок; буфет; местком; библиотека; газетный архив; бухгалтерия;
«У машинисток»; зав. канцелярией;
столярная; слесарная3.
ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОМНАТЫ

Вид на Зимний дворец со стороны Адмиралтейского проезда
(Салтыковский подъезд – вход в Музей Революции). Открытка. 1920-е гг.
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1 декабря 1922 года в Зимнем
дворце появился еще один музей
в музее, получивший название
Исторических комнат. Для осмотра
были открыты жилые покои Николая I и Александра II, сохранявшиеся
в неизменном виде после кончины
императоров, и половина Николая II,
приведенная в порядок после октябрьских событий.
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Вход для публики был с подъезда, который несмотря на переименование его в «Октябрьский», упорно
продолжали называть «подъездом
Ея Величества». По крайней мере во
всех отчетах об экскурсиях, которые
сохранились в эрмитажном архиве
за три с половиной года работы
Исторических комнат новое название подъезда не встречается ни разу.
Вход для тех, кто желал осмотреть
только покои Николая I, был с Салтыковского подъезда4.
Заведующим Комнатами стал
Н. В. Васильев, работавший уполномоченным по обследованию отдела
музеев и охране памятников искусства и старины5, а с апреля 1922 года
заведовавший Дворцом искусств.
(Открытие исторических комнат совпало по времени с передачей Зимнего дворца в ведение Эрмитажа, и
должность заведующего дворцом
была сокращена.)
Уже после открытия Комнат
появился документ под названием
«Характеристика и структура музея
исторических комнат при б. Зимнем
дворце». В нем говорилось:
«Подчинен Государственному
Эрмитажу и самостоятельного
управления не имеется, и все распоряжения получаются от Директора Государственного Эрмитажа.
Ответственным лицом по организации охраны всего находящегося
имущества в исторических комнатах, как музейного характера, так и
утилитарного, является заведующий
историческими комнатами Н. В. Васильев (член Р. К. П.). Им же оборудован музей в 1922 году. Исторические
комнаты Николая I, Александра II
и Николая II оборудованы по зарисовкам, фотографическим снимкам
и описям, которые удалось найти в
архивах Зимнего дворца.
Состоят служащими 13 человек,
из них 1 администратор.
<…> Рабочим группам, организациям, записывающимся через
экскурсионную секцию Петрогубполитпросвета, вход бесплатный и
под руководством лектора, который
дает подробное историческое разъяснение».
Каждый галерейным служитель
Исторических комнат получал
кашемировый сюртук с жилетом
и брюки. Сохранилась записка
Васильева от 19 июня 1922 года,
адресованная управделами Эрмитажа А. В. Суслову: «Галерейному

Макет Зимнего дворца

служителю Исторических комнат
А. И. Сыроежкину выдать кашемировый сюртук с жилетом и одну
пару брюк (т. к. поступил на работу в
ноябре 1922 г. и не получил со всеми
прозодежду)»6.
Поначалу, сразу после открытия, Исторические комнаты работали один день в неделю («экскурсии только по четвергам и по
предварительной записи», – как
было сказано в распоряжении, подписанном директором Эрмитажа
С. Н. Тройницким)7.
Но скоро стало ясно, что одного
дня явно недостаточно, чтобы принять всех желающих, ведь, как отмечалось в той же «Характеристике…»,
«посещаемость в декабре 820 чел., в
январе – 3242 чел., в феврале – 3129
чел., в марте – 3588 чел.». Если
в декабре 1922 года об открытии
Комнат еще мало кто знал, и пришло относительно немного народу,
то в следующие месяцы посетителей
стало в четыре раза больше, и музей
начал работать три дня в неделю.
Через полтора года после открытия нового музея появились
«Правила посещения Исторических
комнат». На двух страницах было
подробно написано, как должен вести себя посетитель. Видно, назрела
такая необходимость. Там, например, говорилось, что «курить и плевать в зданиях музея воспрещается».
И резолюция рукой Тройницкого:
«Очень хорошо!»8.
В Архиве сохранились записи
об экскурсиях в Исторические
комнаты.
В среднем проходило от 40 до
60 групп в день (от 1200 до 2000
человек)
Сотрудники явно не справлялись с таким наплывом, ведь после
прохождения такого количества
экскурсий им приходилось «чистить, мыть и скоблить все музейные предметы от пыли».
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31 августа 1923 года Васильев
ходатайствовал перед заместителем
директора Эрмитажа А. А. Ильиным
об «увеличении платы до 75 руб.
(с 40 руб.), чтобы было не более 500
человек в день, чтобы достигнуть
уменьшения посещаемости единоличных любопытствующих».
Билет в Эрмитаж для одиночного посетителя в те же дни стоил
10 рублей. В составе группы цены
на билеты были ниже – в Исторические комнаты – 6 рублей, а в
Эрмитаж – 5 рублей.
В октябре 1923 года билет в
Исторические комнаты стоил уже
200 руб. (в составе группы – 50),
в Эрмитаж, соответственно – 70 и
35 рублей.
С ноября 1923 года – 225
и 50 рублей, в Эрмитаж – 75 и
35 рублей9
Для сравнения: проезд на трамвае в те же дни стоил 80 рублей.
Постоянное повышение стоимости билетов не сказывалось на
количестве любопытствующих –
оно не уменьшалось, тем более, что
часть публики приходила в музей
бесплатно.
Распоряжением директора Эрмитажа «в особо установленные дни
бесплатно допускаются школьные
экскурсии, экскурсии слушателей
Рабфаков и других учебных заведений и красноармейцы»10.
И все-таки, желая хоть как-то
сократить количество посетителей,
было решено какое-то время открывать музей для публики только один
день в неделю. Но эта практика себя
не оправдала, и вскоре пришлось
вернуться к старому расписанию.
Более того, бывали месяцы, когда
Комнаты работали всего с одним
выходным.
Вот как описывал поход в музей
В. В. Шульгин, бывший член Государственной Думы, нелегально приезжавший в Ленинград в январе 1925
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года и посетивший Зимний дворец, –
сначала Музей Революции, а потом
и Исторические комнаты:
«Мы… вошли в подъезд. Тут,
наоборот, (в отличие от Музея
Революции. – А. К.) было много
народа. Чего-то поджидали. Нам
объяснили, что из кучи, как мне
сначала показалось, грязного белья, которое оказалось на поверку
коллективом сандалий, надо выбрать себе по росту пару и надеть
поверх обуви. Когда мы завязали
наши тесемки, сверху по лестнице
спустилась партия, которая начала
свои развязывать.
Это, значит, те, кто уже совершили рейс по дворцам. Две барышни немедленно повели новую
партию наверх, в которую и нас
включили.
Первая барышня шла впереди и
давала пояснения, вторая барышня
шла сзади, очевидно, для того, чтобы
чего-нибудь не украли.
Первая барышня, судя по выговору, когда-то, может быть, бывала в
этих стенах в несколько иной роли.
Она давала объяснения холодно, но
совершенно прилично. Без всякой
тенденции.
…Эти комнаты, указывавшие на
скромную личную жизнь государей
и в особенности государынь, производили некоторую сенсацию среди
окружавшей нас горсточки людей.
Произносились не особенно ясные
междометия, смысл которых был,
однако, очевиден: не того ждали.
…Мы вошли в личные покои последнего Государя. Они по жестокой
иронии охраняются его убийцами с
особой тщательностью.
И внимание горстки людей както повысилось, обострилось. Они
стали еще тише, впечатлительнее.
Трагизм недавнего мученичества
веял в этих комнатах.
… – В покоях Николая II и
Александры Федоровны нет особо
ценных вещей: все это вещи интимные, которые имели ценность
только постольку, поскольку они
были им дороги.
…Так ледяной струей журчала
барышня.
Было нечто в высокой степени
тяжелое в обнаруживании этих интимных комнат, так сказать, перед
могилой, еще свежей. Чуткая к этого
рода вещам русская душа это понимала. Ни одного скверного вопроса
не сорвалось в этих комнатах»11.
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Отчеты о работе Исторических комнат отражают не только
точное количество посетителей,
проходивших через Салтыковский
подъезд и подъезд Ея Величества
(Октябрьский), фамилии экскурсоводов, но и названия организаций,
заказавших экскурсии. Среди них:
Моссельпром, Пищевкус, Картонажная фабрика, Институт Герцена, Красное знамя, Нарпит, Завод
К.Маркса, Красный Путиловец,
Клуб Самойловой, Университет, Завод Коминтерн, Красный швейник,
Текстильщики, Транспортники,
Харьковский Коммуниверситет им.
Артема и т. д.
Есть цифры о посещении
Исторических комнат по месяцам.
Например, в ноябре 1925 года –
11 202 человек, в декабре – 18 545
человек.
1926 год: январь – 16 538, февраль – 11 442, …июнь – 11 656,
июль – 12 774.
В Исторических комнатах
все время шла работа, экспозиции постоянно пополнялись: то
Н. В. Васильев обращался в Управление Эрмитажа с просьбой «затребовать из складов Музейного
фонда 1 комплект парадной арабской одежды как представляющей
историко-бытовой интерес, – для
Арапского зала Исторических комнат б. Зимнего дворца», то просил
«сделать распоряжение об исправлении письменных столов, шкафов
и ящиков в комнатах Александра II,
попорченных во время Октябрьской
революции», то «отпустить со склада Сервизной кладовой музейного
фонда фарфоровых чайных чашек
с блюдцами – 6 штук, с черными
гербами»12.
Проверкой вещей по описям
занимался один сотрудник, который
никак не укладывался в определенные для этой работы сроки, и
Н. В. Васильев просит в помощь
еще трех человек. В докладной записке на имя Тройницкого он писал:
«Зимой в музее 6 градусов мороза.
Музей открыт, а официально пронумерованных книг нет. Работа идет
медленно и к 1925 г. не может быть
закончена»13.
Как видно, интерес к бывшей
царской резиденции был очень
большой, и он постоянно возрастал.
Излишнее внимание к судьбе последнего российского императора не
устраивало власти. Наверное, это и
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стало причиной того, что в 1926 году
Исторические комнаты Зимнего
дворца решено было закрыть.
26 июля 1926 года на имя
Н. В. Васильева пришла телефонограмма, в которой сообщалось
о распоряжении Ленинградского
отделения Главнауки (Л. О. Г.)
«О ликвидации исторических комнат Зимнего дворца». Со 2 августа
постановлением правления Эрмитажа Исторические комнаты за исключением комнат Николая I, были
закрыты14.
В результате вся обстановка
царской квартиры (а именно так называл свои жилые комнаты Николай
II), которую не так уж давно покинули хозяева, была разобрана. Часть
мебели разошлась по служебным
помещениям, что-то из вещей ушло
в хранилища и в другие музеи, а чтото было просто распродано прямо
со склада Комиссии Госфондов на
аукционах, проходивших здесь же,
в Зимнем. Очень скоро интерьеры
царских покоев были практически
уничтожены – сняты разделявшие
комнаты двери, содран шелк со стен
в Белой и Серебряной гостиных и
лиловый английский ситец – со стен
спальни. Этой участи избежали лишь
царская библиотека и Малая столовая, в которой после исторического
выстрела «Авроры» арестовали министров Временного правительства, и
она вместе с крейсером превратилась
в памятник революции. Мемориальные покои двух других императоров в
прежнем виде также прекратили свое
существование.
Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 2
1927/28 Исторические комнаты,
передача вещей в Детскосельские
дворцы-музеи ГЭ.
Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 74
1927/28 Исторические комнаты,
1927–28, передача вещей в Госфонд.
Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 82
1928/29 Исторические комнаты,
1928, учет и распределение имущества.
Оборудование респирационной
камеры (кислородная комната)
Зимнего дворца передается институту П. Ф. Лесгафта для научных
целей.
Помощник зав. хозчастью Эрмитажа И. А. Сохряков сдал, а
В. В. Васильев принял.
14.11.1928
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Мандат
В. В. Васильев – мастер Оптикомеханической мастерской. Ему поручено доставить приборы и обшивку кислородной камеры в институт
П. Ф. Лесгафта.
В б. Исторических комнатах под
литерой МФ № 19 скорострельное
артиллерийское орудие 4 дм, находящееся в Малом Фельдмаршальском зале – передать Артиллерийскому историческому музею.
21.11.1928
От Артиллерийского исторического музея. Доверенность
делопроизводителю Балдину
И. Н. – получить пушку «Круппа»
из Эрмитажа. Основание: разрешение Уполномоченного Наркомпроса
и доверенность Балдина.
Сдал Философов
За уполномоченного НКП –
Ятманов
Акт
29.05.1929
О передаче картин и альбомов
из б. «собственных» библиотек в
Зимнем дворце в Отделение Востока Государственного Эрмитажа.
Кавказский альбом
Виды Кавказа
Карта Персии, Афганистана и
Белуджистана
Карта Азиатской Турции, 1877
Женское учебное заведение
св. Нины в Тифлисе, 1888. Альбом
фотографий.
Пребывание Александра III на
Тереке, 1888. Альбом фотографий.
…..
Всего – 32 предмета
Зав. Отделением Востока
Орбели И. А.
Пом. библиотекаря
Надеждин Б. А.
Л. 3, 4, 5, 7, 13
Архив ГЭ. Ф. 1. Оп. 5. Д. 1042
1929/30 Передача из б. Собственных библиотек архивных материалов, рисунков журналов и обстановки кабинетов Александра II
и Николая II
РАЗМЕЖЕВАНИЕ
Музей Революции занял западную половину дворца (от центральных ворот в сторону Адмиралтейства).
Первый этаж – помещения,
расположенные от центральных

ворот по площади до вестибюля на
Иорданской лестнице. При этом
вестибюль Салтыковской лестницы
увеличили, присоединив к нему помещение гауптвахты.
Второй этаж – парадные залы
Невской анфилады (Аванзал, Николаевский, Концертный), Восточную
галерею, Ротонду.
Третий этаж – комнаты Александра III.
Эрмитажу принадлежала часть
дворца от центральных ворот до
здания Малого Эрмитажа, но четкой
границы между владениями двух
музеев не существовало, и деление это
было во многом условное. Так, например, Октябрьский подъезд, «без раздевальни» был в ведении Эрмитажа,
как и Салтыковская лестница, хотя
сам Салтыковский подъезд принадлежал Музею Революции.
С декабря 1922 года Дворец искусств формально стал частью Эрмитажа, но в его залах по-прежнему
существовал Музей Революции, занимавший большую часть площади.
При этом все расходы по содержанию
дворца оплачивались Эрмитажем, и
все работы в здании проводились силами эрмитажных служащих (уборка,
отопление, охрана).
Правление Эрмитажа такая
ситуация не устраивала, но впервые вопрос о размежевании возник
только в декабре 1926 года. Тогда
Эрмитаж пересмотрел занимаемые
обоими музеями площади, а также
стал настаивать на том, чтобы Музей Революции оплачивал часть
расходов по содержанию дворца.
Именно расходы на содержание
здания были причиной постоянного
выяснения отношений между правлением Эрмитажа и директором
Музея Революции М. Б. Капланом,
который в принципе готов был оплачивать часть расходов, но только «с
момента размежевания, когда у него
будет возможность ходатайствовать
перед Наркомпросом о выделении
на это денег». При этом предлагаемое Эрмитажем соотношение
оплаты расходов 1:5 Каплана не
устраивало, и он даже предложил
Эрмитажу перемерить крышу, чтобы точно установить площадь, занимаемую каждым из музеев15.
Для определения доли расходов
на освещение было решено установить в Музее Революции отдельные
электросчетчики. Из документа, в
котором указано количество ламИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

Октябрьский подъезд (вход в музей
«Исторические комнаты»). 1924-25 гг.

почек в помещениях Музея Революции, видно, как освещался Зимний
дворец в 1920-х годах.
Например, парадная Иорданская
лестница освещалась пятью лампочками по 25 свечей и двумя по 150.
А в Николаевском зале площадью 1 200 кв. м в 1927 году горело
семь сорокасвечевых лампочек16.
Можно себе представить, как
выглядел музей в ноябре-декабре.
Для справки: сейчас Иорданская лестница освещается 110, а Николаевский зал – 120 лампочками по
60 свечей (всего же в Николаевском
зале их 240, но полная иллюминация
бывает только по праздникам).
Оплачивать услуги дворников,
убиравших дворы и прилегающую
к дворцу территорию, Музей Революции отказался, сославшись на то,
что в этом нет необходимости. Вероятно, о тех денежных спорах между
двумя музеями в какой-то момент
стало известно за их пределами,
потому что вскоре из Главнауки
Наркомпроса в Музей Революции
пришло официальное письмо за
подписью пом. начальника Главнауки М. Кристи с требованием
немедленно оплатить расходы за
коммунальные услуги17.
По «Плану размежевания помещений Зимнего дворца между
Государственным Эрмитажем и
Музеем Революции», подписанному
27 декабря 1926 года архитектором
А. В. Сивковым, к Эрмитажу должен
был отойти Иорданский вестибюль
со стороны набережной и подъезд
Ея Величества (Октябрьский).
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Церковной лестницей Эрмитаж
мог пользоваться только в случае
пожара, все же остальные лестницы
принадлежали Музею Революции.
Сразу после закрытия Исторических комнат в августе 1926 года
Эрмитаж получил Ротонду («помещение выставки Белого террора»), а
взамен должен был передать Музею
Революции бывшую бриллиантовую кладовую (на первом этаже
Церковной лестницы)18.
Самым существенным в том
«Плане…» была передача Эрмитажу
парадных залов Невской анфилады.
Основные аргументы Эрмитажа
в пользу передачи ему этих залов
сводились к тому, что «вклинившиеся три зала (Аванзал, Николаевский, Концертный), занятые
Музеем Революции, нарушают правильную циркуляцию посетителей
и не дают правильно использовать
Иорданский подъезд»19.
Таким образом, Эрмитаж добивался того, чтобы в его распоряжении был весь второй этаж, и
посетители могли бы осматривать
выставки, обходя дворец большим
кругом, а не возвращаться обратно
теми же залами.
Помимо залов Невской анфилады, Эрмитаж хотел также получить
и вестибюль Иорданский лестницы
и еще до подписания «Плана размежевания…» начал переговоры с
М. Б. Капланом. Эрмитаж предлагал
Музею Революции взамен Иорданского вестибюля «другие, только что
отремонтированные помещения»
(судя по описаниям, скорее всего, в
галерее Растрелли).
Перспектива такого обмена
М. Б. Каплану не понравилась, по
этому поводу в Музее Революции
даже было устроено заседание, а его
протокол 9 декабря 1926 года был
направлен в правление Эрмитажа.
«...Обмен территорией признан
невозможным. С товарищеским
приветом, М. Каплан».
Свой отказ директор Музея
Революции объяснял тем, что
«количество посетителей музея
значительно увеличится к 10-летию революции, и что юбилейные
выставки должны быть связаны с
отделом Коминтерна, размещенным в б. Николаевском зале»20.
Сразу после подписания «Плана размежевания…», в январе 1927
года, на совещании по урегулированию расходов и размежеванию
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двух музеев было решено, что Музей
Революции будет «участвовать в
расходах Эрмитажа лишь в денежной форме, так как самостоятельное
обслуживание части дворца, занимаемое Музеем Революции, обойдется ему гораздо дороже»21.
Фактически же до февраля 1927
года все расходы по хозяйственному
обслуживанию Зимнего включались
в смету Государственного Эрмитажа,
который считал себя ответственным
за всю территорию дворца.
По случаю 10-летия Октября
1 ноября 1927 года в Музее Революции было открыто сразу две выставки: «Империалистическая война»
и «Февральские дни». В вестибюле
Иорданского подъезда были выставлены германские пушки, оружие и
противогазы образца 1914 года.
Таким образом, после подписания архитектором А. В. Сивковым в
декабре 1926 года «Плана размежевания…», прошел почти год, но Музей
Революции не торопился расставаться со своими «территориями».
Вероятно, правление Эрмитажа
решило, что затевать новые переговоры с руководством Музея Революции
накануне подготовки к празднованию
10-летия Октября бессмысленно,
поэтому к вопросу о размежевании
вернулись только через полтора месяца после торжеств.
20 января 1928 года Эрмитаж и
Музей Революции снова стали вести
переговоры о размежевании и об оплате расходов по содержанию дворца.
В итоге, Эрмитаж получил,
наконец, залы Невской анфилады.
Музей же Революции, лишившись
этих больших залов, тут же стал

Внутренний дворик
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претендовать на другие помещения
Зимнего дворца. Так, 19 сентября
1928 года М. Б. Каплан обратился
в Эрмитаж с просьбой о передаче
в ведение Музея Революции Большой церкви, необходимой ему для
устройства в ней лектория. Правление Эрмитажа, которому, видимо,
уже изрядно надоела эта долгая
тяжба, оставил эту просьбу «без
последствий»22.
ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ
В 1920-е ГОДЫ
На то, чтобы потеснить Музей
Революции и получить в свое распоряжение парадные залы Невской
анфилады, у Эрмитажа ушло полтора года (с момента подписания
«Плана размежевания…») и почти
шесть лет с того дня, как Зимний
дворец был официально передан
в ведение Эрмитажа. Битва с Музеем Революции шла буквально за
каждый метр. На первый взгляд это
может показаться странным, но это
только на первый взгляд. Дело в том,
что несмотря на огромную площадь
дворца, в первое послереволюционное десятилетие помещений,
пригодных для устройства в них
экспозиций, было не так много, ведь
основное пространство первого и
третьего этажей было превращено в
небольшие квартирки и в подсобные
помещения, используемые в хозяйственных целях. Так что на деле
до открытия в дворцовых покоях
новых музейных экспозиций было
еще далеко. Для начала нужно было
ликвидировать подвальные квартиры и жилые помещения на первом
и третьем этажах дворца. Впервые
об этом заговорили сразу же после революции. Так, уже 16 января
1918 года на собрании делегатов от
учреждений бывшего Министерства
Двора представитель от медчасти
указал на невозможные санитарные
условия в некоторых квартирах мелких служащих. Решено было уничтожить такие «негигиеническия»
квартиры, которые были «больше
похожи на помойныя ямы, чем на
жилища», а также не брать плату за
крошечные подвальные квартирки,
состоящие из одной комнаты23.
В 1920 году, когда открылся Музей Революции, к работам во дворце
еще даже не приступали.
В начале 1920-х годов не были
разобраны антресоли, лесенки и бес-
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конечные перегородки в Кухонном
коридоре (галерея Растрелли), делившие его на три десятка кладовых.
Не дошли руки и до соседнего с ним
помещения, представлявшего собой
разделенную вдоль и поперек одну
огромную полутемную кладовую. Как
и Кухонный коридор, это помещение
(теперешний зал Египта), также было
двухуровневым. Под низкими сводами еще недавно располагались дворцовый Главный буфет и пожарный
караул, а на антресолях – бесчисленные опустевшие кладовые, в которых
некогда хранились запасы провизии,
и чуланы с кухонной утварью, которая имелась в количестве, достаточном для того, чтобы приготовить
ужин для трех тысяч гостей. Если
кладовые со съестными припасами
были опустошены, вероятно, еще при
А. Ф. Керенском, то чуланы попрежнему стояли не разобранными.
Работы здесь начались только в 1926
году, а закончились за год до войны.
Только в 1940 году занимавшийся всеми работами во дворце
архитектор А. В. Сивков соединил
его с Новым Эрмитажем, сделав
переход под Висячим садом.
Здесь же, в самом конце Кухонного коридора, выходящие окнами
во внутренний двор комнаты, также
были разделены антресолями на
два этажа. Первый этаж занимали
дворцовые кухни с огромными плитами, вертелами для жарки мяса и
печками, в которых пекли хлеб. Там
же были кофешенские и пирожные,
где придворные кондитеры готовили сласти, которых не подавали ни
в одном ресторане города.
На антресолях располагались около 30 крошечных квартирок для служащих в основном Гофмаршальской
части, занимавшейся довольствием
Двора. Скорее всего, именно эти и
другие квартиры, располагавшиеся в
подвальных этажах, были признаны
непригодными для жилья.
В 1920-х годах все то пока было
на своих местах, разборкой дворцовых кухонь, которые, кстати сказать,
были пяти разрядов (не считая Собственной) еще никто не занимался.
Работы в Зимнем дворце и в Эрмитаже начали в августе 1922 года
(то есть еще до того, как Зимний
дворец был передан Эрмитажу).
Правление Дворца искусств отдало
распоряжение на оплату счетов «за
полную очистку мусорных и помойных ям, подвалов, проездов и дворов

Дворца искусств и Эрмитажа, а также за уборку золы, гари и строительного мусора, годами накопившегося
в Шуваловском проезде и в подвале
Электрической станции»24.
В восточной части дворца работы
начались только к 1927 году. Об этом
свидетельствует ответ управделами
Эрмитажа ленинградскому коменданту Федорову, который требовал
«принять срочные меры по очистке
прохода между Эрмитажем и Дворцом искусств для прохода Первомайской демонстрации». В ответе
говорилось: «Очистка указанного
прохода не может быть произведена,
так как в б. Зимнем дворце ведутся
силами безработных большие общественные работы по переоборудованию б. Зимнего дворца и в указанном
проходе сложена масса строительного
материала от производства общественных работ»25.
Всего в восточной части дворца
(помещения, выходящие в Кухонный двор) было разобрано около
60 плит и сняты многочисленные
перегородки.
В 1920-е и 1930-е годы маршруты
праздничных шествий всех районов
города были точно определены. Так,
например, колонны демонстрантов
Василеостровского и МосковскоНарвского районов, пройдя по Дворцовой площади, сворачивали в проезд
между Зимним и Эрмитажем и выходили на набережную. Потом одна
колонна сворачивала на Дворцовый
мост, а другая шла дальше по набережной в сторону Московского проспекта. В 1927 года этот привычный
уже маршрут пришлось изменить и
свернуть на набережную по Машкову
переулку, а не через Черный проезд.
В довоенные годы дворец попрежнему отапливался амосовскими печами, установленными во
время восстановления дворца после
пожара 1837 года. Печи располагались в подвалах, и в части дворца,
занимаемой Музеем Революции,
судя по описи, составленной в феврале 1928 года, находилось двадцать
таких печей, которые обслуживали
восемь человек истопников и дровоносов26.
До 1926–1927 годов в Зимнем
еще существовали дворцовые кладовые: ливрейная, бельевая, портьерная, медная, сервизная, а также
Собственный буфет при жилых
покоях Николая II на втором этаже
северо-западного ризалита дворца.
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В Бриллиантовой кладовой
в 1920-х годах стояли железные
сундуки, заполненные не драгоценностями, а мехами. Дело в том,
что коронные бриллианты, там
хранившиеся, в 1914 году вывезли
в Москву – эвакуировали вместе
с сокровищами эрмитажной коллекции, а в освободившееся помещение кладовой перенесли из
других хранилищ царские меха. В
1922 году их осматривала комиссия – председатель ЧК по изъятию
ценностей Ральцевич и зав. имуществом Дворца искусств Давидович.
Содержимое одного из них, который
был неплотно закрыт, оказалось попорчено молью. Меха высушили во
дворе, пересыпали нафталином и
убрали на место27.
В конце 1926 года помещение
Бриллиантовой кладовой было
передано Музею Революции в обмен на Ротонду.
Содержимым тех кладовых
музей пользовался на протяжении
нескольких лет, выдавая сотрудникам хранившиеся в них вещи.
Дежурные и охранники получали
выездные шинели на волчьем меху,
валенки из бобрика, скатерти, ткани,
посуду. Для реставрационных работ
из этих кладовых брали брезент,
войлок, шелковую обойную материю, сукно.
Распоряжения о выдаче сотрудникам то валенок, то тулупов
или материи встречаются вплоть
по 1926 год.
«9 октября 1922 г. Из склада ливрейной кладовой Дворца Искусств
выдать смотрителю комнатного
имущества т. М. И. Чистякову для дежурных при Исторических комнатах
шинель выездную серую с перединой
на волчьем меху – 3 шт.»
«…выдать со склада портьерной кладовой шелковую обойную
материю…».
«…выдать со склада бельевой
кладовой Дворца Искусств: скатертей гербовых 2 шт., ветоши салфетной – 1 пуд, брезенту, войлоку…».
«11 декабря 1922 …выдать со
склада ливрейной кладовой валенок,
изготовленных из бобрика – 5 пар».
В 1926 году зав. Историческими
комнатами Н. В. Васильев отдал
распоряжение «распределить для
постов имеющиеся в ливрейных
кладовых тулупы и валенки»28.
В начале 1920-х годов не только
первый, но и третий этаж дворца в
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существующем виде также нельзя
было использовать для музейных
выставок. Большинство помещений
было закрыто, и их также предстояло
переделать. Ведь почти весь третий
этаж, за исключением лишь комнат
Александра III в северо-западном
ризалите, представлял собой огромное густонаселенное общежитие.
Все было поделено в основном на
маленькие квартиры для фрейлин
и камерюнгфер. А сделано это было
потому, что во дворце доживали свой
век окончившие службу при дворе
фрейлины, служившие еще Марии
Федоровне. У Александры Федоровны, например, в 1917 году было
248 фрейлин, 3 камер-фрейлины,
не считая 12 статс-дам «Их Императорских Величеств Государынь
Императриц»29.
Большинство фрейлин лишь
изредка появлялись при дворе, а
некоторые, проживавшие вдали от
Петербурга и пожалованные этим
почетным званием во время путешествия их величеств по стране, и вовсе
не бывали в столице. Некоторые же
фрейлины, из числа приближенных,
жили здесь же, во дворце.
По окончании службы особо
заслуженным из них полагалась
собственная небольшая квартира,
стол на несколько кувертов и выезд.
По существу это были пенсионерки,
живущие на всем готовом при дворе,
их становилось все больше, а места
не хватало, и все новые и новые дворцовые залы приспосабливались не
только под полноценные квартиры,
но и под так называемые «комнаты
с удобствами». Так, юго-западный
угол третьего этажа неспроста
назывался «лабиринтом» – впос л е д с т в и и из 24-х комнатушек
было сделано всего 9 небольших
залов. (Залы в районе Деревянной лестницы, также сделанной
А. В. Сивковым.)
На первом этаже (кроме крошечных квартирок на антресолях
в районе Кухонного двора) существовали и большие квартиры для
придворных высокого ранга.
В «Протоколе совещания по
урегулированию расходов и размежеванию…» от 20 января 1928
года указаны помещения, принадлежащие Музею Революции. Там,
в частности, значится «бывшая
квартира Нарышкиной» на первом
этаже (окнами на Адмиралтейство, под покоями Александра II).
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Речь идет об обер-гофмейстерине,
статс-даме Елизавете Алексеевне
Нарышкиной. Занимая высокую
должность при дворе, она жила в
просторной квартире, выходящей
окнами в Собственный садик со
стороны Адмиралтейства. Е. А. Нарышкина была из числа придворных
из близкого окружения Александры
Федоровны, называвшей ее «мадам
Зизи». После Февральской революции Е. А. Нарышкина жила вместе с
царской семьей в Александровском
дворце в Царском Селе.
В конце 1920-х годов перестройка коснулась и северного фасада
дворца.
Сейчас со стороны набережной
в Зимний ведет один подъезд –
Главный, или Иорданский. Перед
ним, ближе к Адмиралтейству, есть
еще одна дверь, почти неприметная
с набережной, она ведет в подвальный этаж, где сейчас располагаются
музейные гардеробы (так называемое «Метро») и служит посетителям музея одним из выходов. Эту
дверь также проделал архитектор
А. В. Сивков, когда перестраивал
помещения на первом этаже северозападного ризалита.
В 1927 году существовали еще
два подъезда с набережной (от Глав-

ного подъезда в сторону Адмиралтейства) – Детский и Собственный
или подъезд Его Величества. Детский подъезд вел на первый этаж,
где находились жилые комнаты
детей Николая II.
Название же «Детский» он получил еще в царствование Николая
I, когда в этой части дворца располагались жилые комнаты дочерей
императора.
Из этих комнат по овальной
лестнице можно было попасть в жилые покои Николая II и Александры
Федоровны.
Еще ближе к Адмиралтейству,
почти на углу, был Собственный,
или Его Величества подъезд. Он
вел в подвальный этаж, где был
сделан небольшой вестибюль
лестницы, оборудованной в царствование Николая I подъемной
машиной30.
Впоследствии А. В. Сивковым эта часть здания была сильно
перестроена – нет больше Детского
подъезда с овальной лестницей,
нет и Собственного с подъемной
машиной, хотя сама лестница и небольшой вестибюль в подвальном
этаже сохранились. Сейчас на месте
жилых комнат царских детей – служебные помещения и гардеробы.
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У истоков медицины
Санкт-Петербурга
А. А. Будко, Д. А. Журавлев

К

Казалось бы, еще совсем недавно Санкт-Петербург испытывал
небывалый ажиотаж, связанный с
празднованием 300-летнего юбилея.
Исследователи уделили внимание
практически всем аспектам жизни
города за всю его трехвековую историю. Вышло большое число исторических трудов, очерков, статей. Вместе с тем, столь важный вопрос, как
дата возникновения петербургской
медицины остался неразрешенным.
В первую очередь, это объясняется
слабостью источниковой базы. Значительная часть документов по ранней истории медицинского Петербурга сгорела в здании Медицинской
канцелярии в июне 1737 года. Мы же
имеем в распоряжении мемуарные
источники, создание которых относится к более позднему периоду. В
результате, возникает путаница, на
что вполне обоснованно указывают
современные авторы1. В своей работе
мы хотим привлечь внимание к этой
теме, высказав собственную версию
отсчета истории медицины СанктПетербурга.
Петр I, основывая СанктПетербург, отводил ему важную
стратегическую роль в судьбе страны,
рассматривая его в более отдаленной
перспективе как новую столицу создаваемой империи. Но была и важная
текущая задача. В ходе Северной
войны Санкт-Петербург был важным
форпостом, базой армии и флота.
Здесь после освобождения от шведов
наряду с приказами, располагавшимися в Москве и переведенными в
город на Неве, был создан ряд канцелярий, которые способствовали
эффективному снабжению армии и
флота в ходе боевых действий. Здесь
же располагались значительные воинские контингенты.
Медицинское обеспечение
проживавших на топких берегах
Невы было важной составляющей
петровской политики. Здесь царьреформатор мог создать модель
медицинской системы в соответствии со своими представлениями,

опираясь на западный опыт. В первую очередь внимание уделялось
здоровью военных, а также высокопоставленных лиц, поселившихся
в Санкт-Петербурге. Положение
работных людей было плачевным.
Крайне сложные условия их жизни,
невыносимый труд – все это приводило к значительной смертности
среди них2. Разные болезни докучали безвестным ныне строителям
города. В письме от 17 августа 1703
года Г. И. Головкин сообщал Петру:
«…как у солдат, так и у работных
людей нынешней присылки болезнь
одна: понос и цынга» 3. Вместе с
тем, рабочие были практически
лишены медицинской помощи. В
большинстве случаев «лечебные»
мероприятия ограничивались изоляцией больных. В мае 1704 года в
инструкции стольнику Вердеревскому о достройке Зотова бастиона
особо отмечалось: «Которые из
тех данных ему работных людей
будут больные, и тех для отсылки
из города в особые учрежденные
им места сказывать коменданту, и
отмечать имена в росписях имянно»4. О характере лечебных средств,
употребляемых в то время в городе
говорит следующий пример. Одним
из наиболее эффективных средств
борьбы с дизентерией, досаждавшей
«новым людям на Неве», было изобретение Ивана Левкина (Иоганн
Левкин Болдвин Эзих): «хорошо
действующая лекарственная водка
из сосновых шишек»5. Несмотря на
высокую цену, в условиях постоянной опасности заболеваний, а также
неудовлетворительного снабжения
иными лекарствами, подобное снадобье расходилось весьма активно.
Осознавая необходимость организации медицинской помощи
работным людям, чиновники уже в
первое десятилетие сумели осуществить ряд важных мероприятий.
В начале второго десятилетия века
в городе действовали госпитали,
появились лекари. В первое же
время возможности медицинской
История Петербурга. № 2 (54)/2010

части были ограничены организацией аптеки. Вместе с тем, в условиях
отсутствия лечебных учреждений,
аптека в определенной степени
компенсировала этот недостаток,
выполняя различные функции.
К началу XVIII века в России
была лишь одна «Государева аптека»
в Москве. Оснащение аптеки находилось на самом высоком уровне.
Неоднократно она вызывала восхищение у иностранцев, осматривавших ее. Основной задачей аптеки
являлось снабжение армии и флота
необходимыми лекарственными
средствами6. Опираясь на опыт Западной Европы, Петр I провел ряд
мероприятий в области организации
фармацевтического дела в стране,
сосредоточив производство и продажу лекарств в аптеках. Подобная
монополия благоприятно сказалась
на развитии аптечной сети в стране.
В первую очередь аптеки стали возникать в Москве7.
Основание первой аптеки в
Санкт-Петербурге на территории
строящейся Петропавловской крепости на Заячьем острове относится к 1704 году. Сейчас установить
точную дату ее возникновения
не представляется возможным.
Вместе с тем, все авторы, исследовавшие этот вопрос, единогласны
в установлении года основания
Главной, или Верхней аптеки в
Санкт-Петербурге. В «Деяниях
Петра Великого…» И. И. Голикова
мы находим следующие сведения.
1 апреля 1706 года царь прибыл в
Санкт-Петербург. Во время своего
пребывания в городе он «имел
удовольствие увидеть заложенные
собственными его руками строения
оконченными: как то Адмиралтейство, кронверк, аптеку, подзорный
дворец, многие обывательские и для
мастеровых и иностранцев домы…»8
К сожалению, других источников,
подтверждающих факт появления
аптеки в Петербурге, обнаружить
не удалось. Вместе с тем, можно установить приблизительное
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время закладки аптеки. У того же
И. И. Голикова сообщается, что
1 октября 1704 года царь «отправился к Петербургу, в который прибыв,
заложил Адмиралтейскую верфь
и крепость» 9. Возможно, именно
тогда и произошла заклада аптеки,
которая находилась на территории
Петропавловской крепости.
Аптека находилась в северовосточной части Петропавловской
крепости вблизи от Меншиковского
бастиона. Вначале она занимала
наспех сколоченное небольшое
деревянное здание. А. И. Богданов считает, что аптека «была в
каменных казармах близ болверка
Меньшикова», по левую сторону от
Петровских ворот10. Первоначальное расположение аптеки на территории Петропавловской крепости
было логичным, поскольку в начале
строительства города в районе крепости была сосредоточена основная
часть рабочих, солдат и матросов, а
поблизости, на Городском острове,
находились лазареты. То обстоятельство, что аптека располагалась
под защитой стен бастиона может
свидетельствовать о высоком статусе учреждения11. Главная аптека
выполняла также роль гарнизонной.
Управлял аптекой с первых дней
ее существования уже известный
аптекарь Иоганн Левкин, однако
он недолго занимал этот пост, так
как уже в конце 1704 года был вынужден отправиться в Смоленск,
«на царскую службу, для лечения
ратных людей»12. Ему на смену пришел провизор Христиан Эйхлер, который руководил аптекой в течение
последующих десятилетий.
Еще одним важным событием в
ранней истории Главной аптеки стал
1709 год. В то время она получила
наименование «Главной рецепторной», что свидетельствовало об особом статусе аптеки. Возможно, в тот
же период было возведено и специальное здание для аптеки, в котором
она находилась до 1722 года13. При
этом есть основания предполагать,
что аптека изменила и место расположения на территории Петропавловской крепости. Специально
для нее недалеко от Меншиковского
бастиона было построено двухэтажное мазанковое (фахверковое) здание. Необходимость строительства
была вызвана увеличением объема
деятельности Главной аптеки, расширением ее функций, в первую
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Ретроспективный план
Петропавловской крепости
на 1720-е годы. Чертеж мастерской
А. Л. Майера. 1834 г.

очередь, вследствие перехода части
властных полномочий из Аптекарского приказа в Москве.
С Главной аптекой связаны первые страницы истории основного
органа управления медициной в
Санкт-Петербурге. В 1706 году (по
другим данным в 1707 году) при
аптеке была образована канцелярия. К 1712 году она включила в
себя часть Аптекарского приказа,
переехавшего из Москвы в СанктПетербург. Другая, большая часть
приказа, по-прежнему оставалась
в первопрестольной под старым
названием. Аптекарский приказ
в Москве и Канцелярия главной
аптеки в Санкт-Петербурге на
протяжении нескольких лет существовали параллельно. В 1715 году
Роберт Эрскин в своем обращении
в Сенат, выступая с просьбой «об
определении Степанова во дьяки
в Аптекарский приказ», писал следующее: «… понеже я ныне имею
нужду ради управления дел его
царского величества в Аптекарскую
канцелярию в служителях приказных, ибо имею только одного дьяка,
а потребно мне и другой, и чтобы
один был при мне, и другой в Москве»14. Действительно, знакомясь
с сохранившимися архивными до-

Главная аптека
в Санкт-Петербургской крепости
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кументами и официальными материалами, до 1720 года встречаются
оба названия – Аптекарский приказ
и Аптекарская канцелярия.
Главная аптека имела солидный
вид: двухэтажное фахверковое здание (некоторые современники полагали, что оно возведено из камня),
с российским гербом над входом. В
первом этаже размещались лаборатория со складом и собственно
аптека, второй этаж полностью
принадлежал канцелярии. Подобный принцип размещения служб и
занимаемых ими помещений был
воссоздан впоследствии и в новом
здании Медицинской канцелярии
на Миллионной улице15.
С первых лет своего существования аптека выполняла значительный объем работ, которые выходили
за рамки ее узкого профиля. Наряду
с хранением средств, необходимых
для деятельности медицинской
службы, там же производилась и
вольная продажа лекарств16.
Полноценная работа аптеки
была возможна лишь при условии постоянного пополнения ее
материалами для изготовления
лекарственных средств. С этой
целью по приказу Петра I и при
активном участии лейб-медика
Р. Арескина (Эрскина) в 1714 году
на Еловом (Аптекарском) острове
при «Главной» аптеке был создан
аптекарский огород. Со временем
он приобрел еще большее значение
для медицины Санкт-Петербурга.
Огород стал не только местом разведения лекарственных растений и
заготовки медицинских средств, но и
базой для практического знакомства
учеников госпитальных школ с «прозябословием» (ботаникой)17. Кроме
того, при Главной аптеке в Аптекарском огороде по повелению Петра I
стали изготавливать медицинские
инструменты18. Со временем, когда
за Санкт-Петербургом все более
укреплялся столичный статус, происходило его становление как крупного порта, петербургские аптеки
начали расширять свой ассортимент,
получая все необходимые медицинские средства. Это позволило им
расширить спектр своей деятельности, охватывая не только армию
и флот, но и гражданское население.
Главная аптека, как и значительная
часть подобных учреждений того
времени, представляла собой хорошо
оснащенную лабораторию, так как по
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закону все препараты до середины
XIX века они должны были изготавливать самостоятельно. Кроме того,
аптеки были центрами подготовки
кадров. В них существовала строгая
иерархия – ученики, помощники
(«гезели»), аптекарь. На протяжении
многих лет будущие аптекари получали практические навыки работы.
Наличие лаборатории позволяло
плодотворно развиваться в аптеках
науке. По образному выражению
Д. А. Леонтьева, аптеки в начале
XVIII веке были «своего рода научными центрами», «колыбелью для
химии, физики и ботаники»19. Таким
образом, аптека имела не только узко
специализированную, фармацевтическую специализацию. Главная
аптека стала системообразующим
элементом, во многом определявшим
деятельность петербургской медицины в первые годы истории города.
Аптекам в начале XVIII века
уделялось особое внимание. Их деятельность с момента открытия контролировалась государственными
органами, они имели значительные
привилегии, которые распространялись как на сами аптеки (в отличие
от других торговых учреждений они
пользовались государственным гербом на вывесках и упаковках), так и
на аптекарей20.
О значении аптек для государственной медицины свидетельствует и следующий факт. В 1721 году
лейб-медиком И. Л. Блюментростом
был подан на рассмотрение Петру I
проект Медицинской коллеги, который не нашел полного одобрения у
последнего. Вместе с тем, положения,
касавшиеся организации аптечного
дела, были реализованы21. Царь проявлял большой интерес к деятельности аптек. Путешествуя в 1698 году по
Западной Европе, Петр осматривал
повсюду аптеки, интересовался вопросами изготовления лекарственных средств22. Будучи в 1717 году
в Париже, он увлекся королевским
садом лекарственных растений и аптекой23. Об особом внимании к этой
теме говорит и то, что Петр несколько
раз знакомился с аптечными учреждениями, проявляя живой интерес к
их устройству, работе.
В Санкт-Петербурге наряду с
Главной, или Верхней аптекой в
Петропавловской крепости существовала также Нижняя аптека на
Преображенском (Васильевском)
острове, на месте старого гостиного

двора в восточной части острова, а
также Адмиралтейская – на Адмиралтейском острове, в районе современной Английской набережной.
Впоследствии в Санкт-Петербурге
на Выборгской стороне были образованы еще две аптеки, снабжавшие
армию и флот: первая госпитальная
аптека была основана в 1717 году при
Петербургском военно-сухопутном
госпитале. В апреле 1722 года при
Петербургском морском госпитале
была учреждена Главная аптека для
снабжения флота (с 1730-х годов –
«Адмиралтейская аптека»). Вместе
с тем, аптека на Заячьем острове
оставалась лучшей по подбору лекарственных средств.
С течением времени расположение Главной аптеки стало препятствовать ее нормальной работе.
Кроме того, и условия в крепости
были неудовлетворительными
(«крайняя сырость помещения»).
Было принято решение перевести ее
в здание, занимаемое Медицинской
канцелярией на Миллионной улице.
В пожаре 6 июля 1737 года погибло
не только здание Главной аптеки,
но и весь архив Медицинской канцелярии. Новое здание Главной
аптеки было сооружено на углу
Миллионной улицы и Аптекарского переулка в 1789 году по проекту
Дж. Кваренги24. Мазанковое же здание в Петропавловской крепости,
где прошли первые годы истории
Главной аптеки, разобрали.
В 1712 году после переезда из
Москвы Правительствующего Сената Санкт-Петербург окончательно

стал столицей. Постепенно и другие
органы государственной власти стали
переводиться в город на Неве. Вслед
за Сенатом сюда переехал царский
двор, а в 1713 году и Святейший
Синод. В городе была открыта типография, стали развиваться кирпичное, лесопильное, кожевенное,
стекольное и другие производства,
возникла большая шпалерная мануфактура. Петербургский порт был
объявлен первым портом в России
для заграничной торговли. Также и
управление медициной в стране по
мере укрепления Санкт-Петербурга
все более стало переходить к Аптекарской канцелярии в новой столице.
Деятельность Медицинской канцелярии, появившейся в результате
преобразованная главного органа
управления медициной в стране в
1721 году, проходила уже в СанктПетербурге.
В первые три десятилетия существования Санкт-Петербурга были
заложены основы той системы государственной медицины, которая
действовала, трансформируясь в
соответствии с актуальными задачами, в последующие годы. Ее система
включала в себя органы управления,
сеть лечебных учреждений, учебные
заведения, материальную базу и пр.,
то есть то, что в той или иной степени входило в задачи Главной аптеки
на первом этапе ее существования.
Вскоре после создания Главной
аптеки на берегах Невы начали
возникать лечебные учреждения,
стала развиваться госпитальная
сеть. Одним из первых появился

Высочайше утвержденный доклад «О штатах медицинской канцелярии
с подчиненными ей конторами» от 9 (20) января 1733 г.
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госпиталь, располагавшийся на месте нынешнего Казанского собора,
построенный не позднее 1710 года.
В том же году организация госпитального дела в новой российской
столице была возложена Петром I
на «стряпчего с ключом» П. Б. Сумарокова. Впоследствии возникли и
другие лечебные учреждения, где медицинская помощь оказывалась как
военным, так и гражданским лицам.
Чрезвычайно важным стало начало
строительства в 1715 году в СанктПетербурге морского (адмиралтейского) и сухопутного госпиталей, а
также основание в 1717 году Кронштадтского морского госпиталя.
Полноценная работа лечебных
учреждений была невозможна без
снабжения медицинскими инструментами. Учитывая это обстоятельство, Петр I сделал шаги по созданию предприятий, которые могли
в перспективе обеспечить отечественную медицину инструментарием собственного производства. В
1718 году он повелел построить на
Аптекарском острове «мастеровую
избу» для изготовления лекарских
инструментов (ныне – ОАО «Красногвардеец»), для чего пригласил из
Франции парижского инструментального мастера Э. Луботье25.
На первых порах подготовка
кадров в Санкт-Петербурге не была
четко регламентирована. Лишь на
исходе третьего десятилетия была
предпринята попытка по введению
системы, существовавшей в Москве. В 1707 году при Московском
госпитале была основана школа, выпускники которой направлялись в
армию и на флот. Основание госпитальной школы в Москве было связано с тем, что в Санкт-Петербурге
в то время не существовало еще ни
материальных, ни людских ресурсов для создания такой структуры.
По мере развития и укрепления
Санкт-Петербурга, необходимость в
учебном заведении подобного типа
становилась все более очевидной.
После переезда царского двора в
Санкт-Петербург императрица
Анна Иоанновна 9 (20) января 1733
года своим указом № 6305 утвердила штатную численность лекарских
учеников (20 человек), их жалование из казны в размере 24 рублей в
год и место обучения – Сухопутный
госпиталь в Санкт-Петербурге 26.
То учреждение послужило основой для создания Императорской
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Медико-хирургической (Военномедицинской) академии (ныне
Военно-медицинская академия им.
С. М. Кирова). С того времени в
городе началось систематическое
медицинское образование27.
Первые шаги по созданию и
действенной работе петербургской медицины были заложены
почти одновременно с основанием
Санкт-Петербурга, в 1704 году.
1704 год можно считать точкой
отсчета петербургской медицины.
С того времени в городе начала
действовать аптека, на базе которой
был создан руководящий орган, сосредоточивший в своих руках всю
полноту власти в вопросах медицины в масштабах страны. Вместе
с тем, аптека стала тем узловым

пунктом, базой, на которую в значительной степени опирались лица,
оказывавшие медицинскую помощь
в Санкт-Петербурге. Велика была
зависимость от нее и первых лечебных учреждений города. Кроме того,
в задачу аптеки входила подготовка
будущих кадров. Главная аптека,
таким образом, являла собой многофункциональное учреждение, сочетавшее организационные, лечебные,
научные, учебные и снабженческие
задачи. Со временем, когда начала
складываться стройная организация
управления в Санкт-Петербурге, в
том числе и в области медицины,
аптека утратила значительную
часть возложенных на нее функций,
которые перешли к профильным
учреждениям.
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Трагическая история
создания коммерческого порта
Санкт-Петербурга
(не публиковавшаяся ранее хроника
событий 1874–1880 годов,
с прологом и эпилогом)
Ю. Н. Дрюков, Т. В. Буркова
Иисус же говорил:
Отче! прости им,
ибо не знают, что делают.
Лк., 23: 34.

В

ПРОЛОГ

В июне 1857 года великий князь
Константин Николаевич1, фактический глава Морского министерства 2 , вернувшись из поездки в
Европу, горестно отметил, что там
«…каждый из самых малых портов
в 5 раз обширнее Кронштадта и
более снабжен всем необходимым
для постройки и снабжения судов.
Насмотревшись на эти богатства и
огромные средства, действительно
можно было впасть в отчаяние при
виде Кронштадта с его пустыми
магазинами, мелкой гаванью и ничтожными верфями»3…
Решить проблему создания
Морского Коммерческого порта
для Санкт-Петербурга вроде бы,
казалось, не так уж и сложно, ведь
множество его проектов, предлагаемых правительству в середине
XIX века, сводились, в основном, к
следующему.
1. Так как мелководье Финского
залива заставляло глубоководные
торговые суда разгружаться в кронштадтских гаванях, то устроить для
них от Кронштадта к Петербургу специальный морской канал с портовыми
гаванями и складами на побережье.
2. Соединить новый порт железной дорогой со всеми железными
дорогами, подходящими к городу.
3. Подвести к порту барочный
обводный канал, позволяющий

волжским судам с хлебом подойти
прямо к его причалам.
И тогда три торговых пути – морской, речной и железнодорожный –
наконец-то радостно сомкнутся в
новом порту во имя славы и обогащения Российской Империи.
Один из проектов создания
нового Коммерческого порта был
предложен Николаем Ивановичем
Путиловым4. Он уже проявил себя
как деятельный и энергичный промышленник – в 1863 году совместно
с П. М. Обуховым 5 и С. Г. Кудрявцевым6 организовал металлургический
завод, после смерти Обухова названный Обуховским, а в 1868 году
основывает свой собственный завод,
названный Путиловским. Николай
Иванович пользовался уважением
Императорского дома и был уверен,
что данное предприятие принесет выгоду и торговле Санкт-Петербурга, и
непосредственно ему самому.
Заручившись поддержкой великого князя Константина Николаевича, Путилов приступает
к реализации своего проекта. Он
договаривается о привлечении
капиталов российских и западных
банкиров, скупает земли, на которых будет строиться порт, и даже
начинает его строительство. Тем
более что на правах закона в марте
1870 года было Высочайше утверждено «Положение о железной дороге
Путиловского Товарищества» (ЗаИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

Портрет Н. И. Путилова.
Худ. П. Ф. Борель

кон № 48189)7, а в мае 1871 года –
«Устав Общества товарных складов
при железной дороге Путиловского
товарищества в С.-Петербурге» (Закон № 49628)8.
21 мая 1871 года происходит
торжественная закладка товарных
складов, а 23 октября Николай
Иванович представляет на своем заводе план будущего Коммерческого
порта и показывает уже произведенные им на взморье работы. Все
очень впечатляюще. «Всемирная
Иллюстрация» посвящает этому
событию восторженную статью 9.
Министр финансов М. Х. Рейтерн10
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планирует приобрести за счет казны
часть акций по устройству Путиловского порта.
Но у Путилова тут же появляются и противники. Это санктпетербургское купечество, владельцы лихтеров и определенная часть
чиновников. Так, министр путей
сообщения граф А. П. Бобринский11
представляет Александру II доклад о необходимости рассмотреть
еще несколько проектов создания
Морского канала и Коммерческого
порта, назначить для этого особый временный комитет и, пока
комитет выбирает лучший вариант,
никакой финансовой поддержки
каким-либо проводимым работам
не оказывать.
Ввиду возможного строительства порта в другом месте достигнутые Путиловым договоренности
с банкирами были расторгнуты.
Учрежденный 20 января 1872
года Комитет рассмотрел 15 предложенных проектов и выбрал из
них только два: проекты Яницкого
и Путилова.
Граф Бобринский считал, что
Морской канал до Невы должен
проходить по Гребному фарватеру
к Канонерскому острову (проект
Яницкого). Но члены Комитета

решили, что предпочтение все-таки
следует отдать проекту Путилова и
устроить канал к Екатерингофскому фарватеру и между Канонерским островом с одной стороны и
Вольным и Гутуевским островами
с другой стороны. Министерству
путей сообщения12 теперь надлежало «составить подробный проект
по соглашению с министерствами
морским и финансов и затем дать
делу дальнейший ход, сколь можно
неотлагательно»13. Под этим решением подписались: великий князь
Константин Николаевич, генераладъютант К. В. Чевкин14 и министр
финансов М. Х. Рейнтерн.
Работа по решению всех технических и финансовых вопросов, связанных с будущим строительством
Морского канала, была закончена
в министерстве путей сообщения в
июне 1874 года.
ДАЛЬНЕЙШИЙ ХОД
СОБЫТИЙ
С 13 июля 1874 года в должность
министра путей сообщения вступает
генерал-адъютант К. Н. Посьет15. Он
пишет докладную записку Александру II, в которой выражает сомнение
в правильности выбора островной

Карта устьев реки Невы (исправленная на 1 января 1874 г.).
Из фондов Отдела картографии РНБ
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части канала – так как Морской канал
должен соединяться с проектируемым Барочным каналом, то вести
его следует в более южном направлении – по реке Екатерингофке16.
Предположения эти удостоились Высочайшего утверждения 21
августа 1874 года; «при чем, между
прочим, Высочайше повелено:
“Соединение С.-Петербургского
морского канала с Невой направить
по Екатерингофскому рукаву, с
выходом между Гутуевским и Екатерингофским островами против
Подзорного острова”»17.
Теперь канал будет проходить
непосредственно у создаваемых Путиловым портовых сооружений.
Узнав об этом, сразу же всполошилось купечество. Петербургский
биржевой комитет 18 посылает в
Министерство путей сообщения
несколько записок о том, что в результате произведенного изменения
проекта может пострадать внутренний Невский порт.19 А ведь купцы
так надеялись, что разгрузка пришедших в столицу глубоководных
заграничных судов будет производиться на существующих буянах.
К. Н. Посьет не считает эти
замечания серьезными, полностью
соглашаясь с рапортом, поданным
ему 30 сентября 1874 года председателем Временного управления
по устройству Морского канала
Ф. И. Энрольдом20, в котором говорилось: «…полагал бы вполне доказанным, что южное направление
соединения Морского канала с Невой не только во всех отношениях
превосходит направление северное,
но и представляет единственно
полное и рациональное решение об
устройстве порта в С.-Петербурге,
не имевшем по причинам весьма
разнообразным, с самого основания
своего в течение 170 лет, никакой
правильно устроенной гавани.
Вывод этот подтверждается как
всем существом дела, так и разбором доводов, представленных
Биржевым купечеством против
южного направления. Выбрать
северное направление значило
бы пожертвовать в настоящем и
будущем общегосударственными
интересами, для достижения которых имеется израсходовать до
7 000 000 казенных денег, в пользу
маловажных временных выгод, которые доныне с достаточною полнотою не выяснены…21
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Если в отдаленном будущем
порт, благодаря предоставлению
ему южного направления канала,
возможности расширения почти
беспредельно, достигнет невообразимого ныне развития, <…> то
тогда не покажется значительным и
расход на прорытие второго соединения Морского канала с Невою по
отмелям, расположенным севернее
Канонерского острова...»22
Ранее же, в мае 1874 года, в Особом совещании под председательством великого князя Константина
Николаевича были рассмотрены три
предложения действительного статского советника Н. И. Путилова об
устройстве Санкт-Петербургского
Коммерческого порта23.
1. Соединить Общество товарных складов и Товарищество Путиловской железной дороги в одно
акционерное общество с капиталом
в 20 млн металлических рублей
и с выдачей правительственной
гарантии.
Решение. Гарантия может быть
выдана только на железную дорогу
и только если она будет продолжена
до Морского канала с устройством в
оконечности ее небольшой морской
пристани.
2. Представить учредителю и
приглашенным им лицам подряд по
сооружению Правительственного
морского канала, по сметным ценам,
с представлением залога.
Решение. Путилов, если он
соединится с лицом или фирмой,
удовлетворяющим условиям Высочайшего повеления, может подать заявку на участие в конкурсе
на получение подряда на общих
основаниях.
3. Выплатить учредителю за
приобретенные им земли и произведенные работы по железной дороге и
портовым сооружениям 3,5 млн металлических рублей наличными деньгами с тем, что правительство примет
на себя осуществление дальнейших
работ по своему усмотрению.
Решение. Никаких выплат казна делать не будет, тем более что
по проведению Морского канала
приобретенные Н. И. Путиловым
«местности, ввиду представляемых
ими удобств для торговли, получат
весьма высокую ценность в сравнении с условною стоимостью их в
настоящее время»24.
Кроме этого, великий князь
Константин Николаевич отметил,

Путиловский порт

что «устройство порта по окончании
канала потребует несколько лет для
своего осуществления, и таким образом и самый Морской канал в течение
нескольких лет не будет приносить
всей той пользы, которую он мог бы
доставить торговле, если бы коммерческий порт уже был готов»25.
31 октября 1874 года Путилов
совместно с фирмой «Эдвин Кларк,
Пончард и С°» подписывает «КОНТРАКТ на производство работ и
поставок по устройству СанктПетербургского МОРСКОГО КАНАЛА».26 Он победил в конкурсе,
так как ему было предоставлено
«преимущественное право, ввиду
общности интересов строителя канала и порта»27.
Необходимо ускорить решение
вопроса о получении гарантии на
железную дорогу. 3 июля 1875 года
Путилов пишет Посьету:
«Милостивый Государь Константин Николаевич.
Вчера я нашел письмо Вашего
Превосходительства к Министру
Финансов о гарантии моей дороги
в Департаменте Мануфактур, без
резолюции.
Сегодня в час словесный доклад
товарищу Министра.
В субботу предполагается отъезд Министра Финансов.
Завтра или сегодня вечером
товарищ будет иметь объяснение с
Министром.
Если гарантия не будет решена
в эти два дня, – то отложится до
осени.
История Петербурга. № 2 (54)/2010

Мне не вытянуть.
Сердце изнывает.
Во имя великого для России
дела порта умоляю принять меры
порешить вопрос о гарантии до
отъезда Михаила Христофоровича
<Рейтерна. – Авт.>.
Простите великодушно: – Удивлю и порадую громадностью и успехом работ.
Искренне благодарный, преданный, покорный
Слуга Ваш. Н. Путилов»28.
Барон А. И. Дельвиг29, характеризуя в своих мемуарах Путилова
как человека, который вследствие
своего оптимизма часто надеялся
на удачу, добавляет: «но и вполне
не доверять надеждам Путилова не
могу, потому что ему удавалось часто то, что мне казалось совершенно
невозможным»30.
Итак:
– при распределении земляных
работ при устройстве Морского
канала Путилову были предоставлены в собственность «земли из
выемки в количестве до 225 тыс.
куб. саж., чем обеспечивалось
устройство портовых дамб на линии канала, и теперь не имеющие
цены отмели, – с насыпкою на
них этой земли получали весьма
значительную ценность»31;
– по окончании работ он должен
был сдать государству машины
и принадлежности только на 1/4
часть общей контрактной их производительности, то есть из 1080 куб.
саж. – только на 270 куб. саж. Таким
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образом, его собственностью становился оплаченный правительством
достаточный запас машин и снарядов для производства земляных
работ в порту32;
– 14 октября 1876 года Высочайше утверждается Устав Общества Путиловской железной дороги
(Закон № 56446)33. Правительством
дарована гарантия в 3 767 000
руб. серебром с возложением на
Общество «устройства пристани на
взморье у входящих ворот Морского
канала с проложением железной
дороги смежно Путиловского порта
до самой пристани, чем устройство
дамбы, ограждающей порт с северной стороны, принято на счет
Правительства»34;
– за казенный счет проводятся
изыскания по спроектированному
Путиловым обводному барочному
каналу35.
Казалось, еще чуть-чуть – и
первые морские суда начнут разгружаться на уже построенной
Путиловым пристани.
Но в 1878 году контрагентов
обвиняют в срыве сроков строительства Морского канала. Контракт
с ними может быть расторгнут.
Николай Иванович объясняет, что
задержка во многом произошла по
не зависящим от него причинам. С
Путиловым готовы заключить новый контракт, но уже на условиях,
более выгодных для самого государства. Вводится ряд дополнительных
требований, усиливается контроль
за работой и сроками ее выполнения, а главное – теперь вся техника
переходит в собственность казны.
Путилов соглашается и с такими
условиями. 19 апреля 1878 года он
подписывает новый контракт36.
Вроде бы теперь все технические проблемы решены, но все
больше и больше идет разговоров
о том, что планируется построить
на казенные деньги порт на Гутуевском острове и что это будет более
возможно, когда не осуществится
путиловский проект.
Еще в 1875 году в одной из
записок Ф. И. Энрольда о положении дела по устройству
Санкт-Петербургского Коммерческого порта было сказано:
«…Устройство портовых складов и
их принадлежностей предоставлено
вполне частной предприимчивости. Кроме Общества товарных
складов и Попечительства над
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делами и имуществом наследников
Д. Е. Бенардаки37, предлагающего
к продаже в казну под таможенные
склады части Гутуевского острова,
в 1874 и 1875 гг. никем не было
возбуждено переписки о возведении портовых устройств вообще в
С.-Петербурге»38.
В июле 1875 года при Министерстве путей сообщения образуется Особая комиссия по оценке
части Гутуевского острова, принадлежащей наследникам Д. Е. Бенардаки. В декабре 1876 года земли
на Гутуевском острове в размере
104 900 кв. сажень, приобретаются в
казну за 2 млн рублей39. Здесь будут
размещаться таможенные склады
Министерства финансов40. (Почемуто купить за 3,5 млн у Путилова
476 000 кв. сажень земли с уже построенным зданием для таможни,
портовыми сооружениями и подведенной к ним железной дорогой
правительству показалось гораздо
менее выгодным предложением.)
Но чтобы добраться до складов,
надо построить «для экипажей два
новых моста через Екатерингофку»41, что ограничит движение судов
по будущему Морскому каналу.
Министр путей сообщения
К. Н. Посьет поручает Временному
управлению по устройству Морского канала42 составить проект нового
выхода Морского канала в Неву, в
котором «означенные неудобства

План местности по
Екатерингофскому фарватеру с
показаниями расположения
Санкт-Петербургского морского
канала и Гутуевского коммерческого
порта. 1878–1881 (?).
Из фондов Отдела картографии РНБ
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были бы устранены с сохранением,
однако же, до железнодорожного
моста нынешнего направления канала, в виде ветви канала, подходящей к железнодорожным пристаням
и барочным бассейнам, проектированным при устье предполагаемого
нового барочного канала»43.
При этом глубоководной должна стать именно Северная ветвь
канала.
Временное управление поручает составление проекта такого
выхода канала «вдоль северной
дамбы между островами Канонерский и Надбатарейный и поперечь
этого острова дальше до фарватера
реки Невы»44 инженеру-строителю
М. Л. Фуфаевскому45. Выполненный
Фуфаевским проект был разослан
всем заинтересованным лицам.
По этому проекту взамен одной
пристани, указанной в Уставе Общества Путиловской железной дороги,
планируется устроить две: одну – на
южной стороне Морского канала,
для отвозной торговли, а другую –
на Гутуевском острове, у складов
министерства финансов, для привозной торговли.
Получив этот документ 7 июля
1878 года, Путилов пишет в ответ,
что теперь «будут рушиться все
предположения мои как учредителя
Общества товарных складов, все
уже состоявшиеся и имеющиеся
мои с иностранными капиталистами договоренности, расположения
корабельных и барочных бассейнов, связь их с барочным каналом,
устройство пристаней, а также
расстраивается и теряют свое назначение все сооружения, которые
я возвел, руководствуясь § 7 Устава
Общества товарных складов»46.
Зато Санкт-Петербургский
Биржевой комитет доволен. Купцы
считают, что «проектированное
изменение самое целесообразное и
наиболее удачное в интересах внешней торговли»47.
В ответе же управляющего
Морским министерством С. С. Лесовского48 сообщается, что великий
князь Константин Николаевич
требует созыва нового совещания
по вопросу изменения проекта
Морского канала, как это уже было
в 1874 году49.
Это совещание состоится 31
марта 1879 года.
Н. И. Путилов заранее предчувствует его результаты, поэтому
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12 января 1879 года фирма «Эдвин
Кларк, Пончард и Сo» с его согласия на условиях товарищеского
доверия передает ведение всех
работ по устройству Морского канала инженерам П. А. Борейше и
С. П. Максимовичу50.
Путиловский порт никому не
нужен. Теперь Николаю Ивановичу
надо думать, как отдать деньги, уже
потраченные на его строительство.
А 20 марта государь император
согласился освободить великого
князя Константина Николаевича
от председательства в готовящемся
совещании 51. Константин Николаевич, по словам его близкого друга
министра народного просвещения
А. В. Головнина52, всегда умел доказать, что «невозможное бывает
возможным и что небывалое бывает,
если взяться с умением и выйти
из обыкновенной колеи»53. В 1855
году великий князь с помощью
Н. И. Путилова, уйдя от обыкновенного бюрократического порядка, создали флотилию канонерских лодок
для усиления обороны Кронштадта
от англо-французской эскадры. Теперь же, с 1870 года, они пытались
создать Коммерческий порт СанктПетербурга, но чиновничьи тупоумие
и корыстолюбие оказались более
грозной силой. Поэтому, возможно,
великий князь и не захотел участвовать в будущей комедии.
По его поручению на совещании
31 марта С. С. Лесовский заявил, что
великий князь против того, чтобы
«привлечь в столицу накопляюще-

Санкт-Петербургская портовая таможня. Погреба

гося ныне в Кронштадтских гаванях
иностранного торгового флота, в
ущерб порядка в городе и чтобы
не стеснить речного судоходства в
Неве»54. Но члены совещания отметят, что для образования порта
на новом месте «нужно некоторое
время, в течение которого торговля,
осуществляемая глубоководными
морскими судами, будет продолжать пользоваться существующими
на Неве и ее рукавах буянами и пристанями, впредь до того времени,
когда на новых местах не возникнут
пристани и склады»55.
Совещание отметило также,
что протесты Путилова подлежат
особому рассмотрению министром

Санкт-Петербургская портовая таможня.
Здание, пакгаузы и склады
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путей сообщения в установленном
порядке56.
Участвовавш ие в с ове щании управляющий Морским министерством генерал-адъютант
С. С. Лесовский и свиты его императорского величества генерал-майор
градоначальник Санкт-Петербурга
А. Е. Зуров57 выразили свое особое
мнение, в котором, помимо прочего,
написали:
«Давши доступ в Неву всей
массе судов, останавливающихся
ныне в Кронштадте, нельзя не
опасаться, что обе набережные
Невы превратятся в непрерывные
выгрузные пристани, и эта краса
столицы утратится навсегда для ее
жителей; переброшенные с судов
сходни, непрерывное движение
тачек, катание товарных тюков,
смрад дыма от паровых выгрузочных лебедок и в этой суете
толкотня иностранных купеческих
матросов, большею частию грубых и часто жаждущих пьяного
разгула, конечно, отобьют гуляющим охоту приходить любоваться
видом прекрасной реки. С этим
мнением следовало бы примириться, если бы не было другого
исхода; но проект торговых пристаней на южном разветвлении
канала и другой – у Гутуевского
острова МПС, таковой же д. с. с.
Путилова доказывают, что коммерция найдет на этих пристанях
все требуемые ею удобства; поэтому и представляется надобности
портить лучшие части Петербурга
водворением в них всего непри-
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ятного, неразрывно связанного с
коммерческим портом… Переходя
затем к вопросу о направлении канала, нижеподписавшиеся отдают
преимущество Южной его ветви,
так как была проектирована в
1874 г. Министром Путей Сообщения и впоследствии Высочайше
утверждена, с тем, чтобы корабельные бассейны, будут ли устроены
по проекту МПС или по проекту
д. с. с. Путилова, сосредоточивали
всю торговлю, привозную и вывозную, со всеми необходимыми
для нее приспособлениями, целью
которых должна быть непосредственная передача грузов с кораблей в вагоны и обратно и с барок
в корабли, без посредства гужевой
перевозки и перегрузок. Это требование может выполниться только
при осуществлении обводного барочного канала и так называемой
Путиловской железной дороги
со всеми проектированными ее
ветвями»58.
Но радетели запуска океанских
судов в Неву проигнорировали их
возражения.
В 1879 году в Журнале Министерства путей сообщения будет
напечатан приказ № 74 от 16 июня.
Проект канала изменен. Главной
утверждается его северная ветвь –
она пройдет до Невы через Канонерский и Гутуевский острова и будет
открыта уже летом 1881 года…59

Монумент в честь открытия канала.
С обложки брошюры
«С.-Петербургский морской канал.
1878–1885»

Но в основном иностранные
торговые суда, пришедшие в СанктПетербург, будут тесниться вдоль
набережной от Морского канала до
Николаевского моста.
В 1887 году в газете «Новое время» был напечатан ряд статей, в которых говорилось о «тех громадных
потерях, которые ежегодно несет
русская отпускная торговля, несмотря на то, что со времени открытия
Морского канала прошло уже более
трех лет. Многомиллионные затраты государственных сумм не дают и
малой доли тех выгод, какие могли
бы приносить, если б благоустройство порта доведено было до конца,
т. е. давало бы возможность грузам
отпускной торговли переходить
прямо с волжских барж и вагонов
железной дороги в океанские пароходы»62.
Канал построен и уже несколько
лет как торжественно открыт. Непонятно только, для чего он нужен
и что с ним делать дальше? Почему
ничего не меняется к лучшему?
Морской канал Санкт-Петербурга оказался каналом, ведущим
в никуда!

ЭПИЛОГ
Корреспондент газеты «Кронштадтский вестник» напишет в 1882
году при осмотре работ по Морскому каналу: «…Мы опять сели на
пароход и подошли к устью Черной
речки, где покойным Н. И. Путиловым (Н. И. Путилов скончался
18 апреля 1880 г. Остановилось
сердце. – Авт.) предполагался
порт… Здесь все носит следы опустения и разрушения: затея видимо
не удалась. Мавзолей с надписью:
“закладка товарных складов совершена 21 мая 1871 года”, наглядно
поучает, что и большие предприятия
гибнут…»60
В 1885 году произойдет очень
торжественное открытие всего канала. В честь этого события будет
установлен монумент и выпущена
медаль с барельефами трех императоров – Петра I, Александра II и
Александра III.
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И вот теперь по долгожданному каналу морские суда, миновав
Кронштадт, смогут подойти к самой Неве, где, кроме небольшой
Гутуевской пристани, имеется
еще «столь много и столь прекрасных капитальных товарных
помещений. Громадные амбары и
погреба таможенного ведомства,
выстроенные на Васильевском
острове; принадлежащие городу,
тоже громадные, магазины – для
льна и пеньки, масляные, поташные, соленые, селедочные и т. д.;
наконец целые ряды амбаров калашниковой пристани…»61
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Правда, еще в 1884-м прозвучало несколько странноватое замечание купца Ф. А. Гоха63 в его очерках
о Морском канале:
«Вместо того, чтобы говорить
о предстоящем важном событии –
официальном открытии “Гутуевского бассейна” и “прохода в Большую
Неву” говорят о необходимом сооружении какого-то “нового бассейна”, “нового канала” и т. п.
Не безъинтересным было бы
привести здесь из архива мотивы,
которые высказывались десять лет
тому назад за проект покойного
Путилова, т. е. за южное направле-
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ние канала, а затем соображения,
в силу которых, много лет спустя,
проект Путилова был отвергнут
и было приступлено к сооружению северного рукава канала, как
соединительного пути с морскою
таможнею, и Гутуевского бассейна,
как отдельного порта...» (выделено
нами. – Авт.)
И как он тут же сам замечательно продолжает:
«Я не могу допустить, что наши
инженеры сделали тогда во всех
своих планах и вычислениях столь
необыкновенные ошибки, чтобы
теперь, – по прошествии многих лет
и после затраты многих миллионов, –
совершенные сооружения не представляли бы из себя вполне законченную
работу, и чтобы эта последняя не
имела цены без сооружения какихто новых бассейнов и водяных построек, о которых мы должны еще
озаботиться и на исполнение которых
потребуются еще многие годы» 64
(выделено нами. – Авт.).
Сейчас уже 2010 год. Нам кажется, что мы попытались ответить
на вопрос купца Гоха, заданный им
126 лет тому назад.
P. S. Если взять карту СанктПетербурга, то можно увидеть, что
Морской коммерческий порт располагается именно на том месте, где
его спроектировал и начал строить
Николай Иванович Путилов. Вечная ему память!

План Санкт-Петербургского порта с показанием предположенного
членам Особой комиссии инженером Н. И. Вознесенским
дальнейшего развития сего порта

1
Константин Николаевич Романов (1827–1892) – второй сын российского императора Николая I, великий князь, Его Императорское Высочество, генерал-адмирал (1831). Один из наиболее последовательных сторонников либеральных реформ Александра II.
С 21 января 1853 года вступил в управление морским министерством. С 1855 года управлял флотом и морским ведомством на правах
министра. В 1865 году назначен Председателем Государственного совета, в этой должности оставался до 1881 года.
2
Морское министерство было образовано в 1802 году, одновременно с учреждением других министерств, под названием Министерство морских сил. Название Морское министерство получило в 1815 году. В 1917 году во время революции морское министерство
было ликвидировано.
3
Записки князя Д. А. Оболенского. 1855–1879 / Отв. ред. В. Г. Чернуха. СПб., 2005. С. 169.
4
Николай Иванович Путилов (1820–1880) – дворянин, действительный статский советник, инженер, предприниматель. В 1871
году начинает строительство Морского порта, а в 1874 – Морского канала от Кронштадта до Петербурга.
5
Павел Матвеевич Обухов (1820–1869) – русский потомственный дворянин, действительный статский советник, горный инженер, ученый-металлург, открывший способ получения высококачественной стали. Основатель крупного производства литой стали и
стальных орудийных стволов в России, выдающийся патриот. Русский мастер стального оружия, создатель самых надежных в мире
стальных пушек.
6
Сергей Григорьевич Кудрявцев (?–1865) – купец 1-й гильдии, коммерции советник, известный на флоте как дельный и безукоризненно честный подрядчик.
7
Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ-II). Т. 45. СПб., 1870. С. 326–331.
8
ПСЗ-II. Т. 46. СПб., 1871. С. 623–635.
9
См.: Всемирная Иллюстрация. 1871. Т. 6. № 153. С. 367.
10
Михаил Христофорович Рейтерн (1820–1890) – граф, государственный деятель. С января 1862 года министр финансов. В июле
1878 года получил согласно его просьбе увольнение от должности.
11
Алексей Павлович Бобринский (1826–1894) – граф, генерал-лейтенант, член Государственного совета (1871–1874), с 1856 года
флигель-адъютант при императоре Александре II, министр путей сообщения (1872–1874).
12
15 июня 1865 года император Александр II издал Указ об учреждении Министерства путей сообщения России. После Октябрьской революции при формировании нового правительства был образован Народный комиссариат путей сообщения (НКПС). В 1946
году Народный комиссариат путей сообщения был преобразован в МПС СССР. 20 января 1992 года образовано МПС Российской
Федерации.
13
См.: Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГИА СПб.). Ф. 1705. Оп. 1. Д. 3. Л. 12–13об.
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14
Константин Владимирович Чевкин (1802–1875) – русский государственный и военный деятель. В 1853–1862 годах – главный
управляющий Министерства путей сообщения, а затем член Государственного совета и председатель департамента экономии.
15
Константин Николаевич Посьет (1819–1899) – русский адмирал, мореплаватель, видный государственный деятель, министр
путей сообщения (1874–1888). Член Государственного совета России.
16
См.: ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 3. Л. 82.
17
Там же. Д. 60. Л. 179.
18
Биржевой комитет – постоянно действующий орган биржевого общества. Создан при Петербургской бирже в 1816 году, состоял
из председателя и 6 членов (старшин), выбранных от купечества и маклеров. Упразднен после октября 1917 г.
19
См.: ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 11.
20
Федор Иванович Энрольд (1828–1877) – инженер, профессор практической механики в институте инженеров путей сообщения.
В 1874 году стал председателем комиссии по постройке Санкт-Петербургского Морского канала.
21
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 11. Л. 60 об.
22
Там же. Л. 58.
23
Там же. Д. 44. Л. 9–9 об.
24
Там же. Д. 11. Л. 14 об.
25
Там же. Л. 15–15 об.
26
См.: Там же. Д. 156.
27
Там же. Д. 44. Л. 30 об.
28
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 682 (архив Селифонтова Н. Н.). Д. 528. Л. 1.
29
Андрей Иванович Дельвиг (1813–1887) – военный инженер, организатор строительства путей сообщения и мостов, главный
инспектор и начальник железных дорог, выполнял одно время обязанности министра путей сообщения. С 1861 по 1871 год А. И. Дельвиг
как главный инспектор и начальник железных дорог занимался организацией строительства железных дорог.
30
Дельвиг А. И. Мои воспоминания: В 4 т. М., 1913. Т. IV. С. 376.
31
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 44. Л. 30 об.
32
См.: Там же. Л. 31.
33
ПСЗ–II. Т. 51. Ч. 3. СПб., 1876. С. 33.
34
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 44. Л. 31 об.
35
См.: Там же. Л. 32.
36
См.: Там же. Д. 60.
37
Дмитрий Егорович Бенардаки (1799–1870) – крупный промышленник, откупщик, золотопромышленник. Владел частью Гутуевского острова.
38
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 11. Л. 46 об. – 47.
39
См.: Там же. Д. 20.
40
Министерство финансов – центральное государственное учреждение Российской империи, ведавшее вопросами финансовой и
экономической политики, было утверждено Манифестом Александра I от 8 сентября 1802 года.
41
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 72. Л. 1 об.
42
Временное управление по устройству Санкт-Петербургского канала действовало в составе Министерства путей сообщения в
1874–1885 годах и ведало строительством Морского канала в Петербурге. После завершения строительства объединено с учрежденной 1 июня 1885 года Временной комиссией по устройству коммерческих портов, действовавшей в составе министерства на правах
департамента до мая 1899 года.
43
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 72. Л. 1 об. – 2.
44
Там же. Л. 1об.
45
Михаил Леонидович Фуфаевский (?–1885) – действительный статский советник, инженер, строитель Санкт-Петербургского
Морского канала.
46
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 72. Л. 38 об.
47
Там же. Л. 82.
48
Степан Степанович Лесовский (Лессовский, Лесовской) (1817–1884) – российский флотоводец, адмирал. Сочетал службу во
флоте с государственной деятельностью. В 1866–1871 годах являлся главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта, затем служил в Морском министерстве: в 1871–1876 годах – товарищ управляющего морским министерством,
в 1876–1880 годах – управляющий морским министерством. Главный начальник морских сил на Тихом океане (1880–1884), глава
Комиссии по пересмотру Морского устава (1882–1884). С июня 1880 года – член Государственного совета.
49
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 72. Л. 74.
50
Там же. Д. 189. Л. 33.
51
Там же. Д. 72. Л. 133.
52
Головнин Александр Васильевич (1821–1886) – один из наиболее выдающихся государственных деятелей царствования Александра II. В 1848–1850 годах служил в Главном морском штабе, с 1850 года исполнял обязанности секретаря великого князя Константина Николаевича. В 1859 году был назначен статс-секретарем и членом Главного правления училищ при министерстве народного
просвещения, а с декабря 1861 года по апрель 1866 года возглавлял это министерство. По увольнении от должности министра был
назначен членом Государственного совета.
53
Головнин А. В. Материалы для жизнеописания царевича и великого князя Константина Николаевича. СПб., 2006. С. 95.
54
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 72. Л. 161об.
55
Там же. Л. 162.
56
Там же. Л. 165об.
57
Александр Елпидифорович Зуров (1837–1902) – градоначальник Санкт-Петербурга с мая 1878 года по май 1880 года.
58
ЦГИА СПб. Ф. 1705. Оп. 1. Д. 72. Л. 166–166 об.
59
См.: Журнал Министерства путей сообщения. 1879. № 26. С. 571.
60
Кронштадтский вестник. 1882. 25 апреля (7 мая). С. 1–2.
61
Гох Ф. А. С.-Петербургский морской канал и его эксплуатация. Очерк II. СПб., 1884. С. 17–18.
62
См.: К вопросу об устройстве С.-Петербургского порта. СПб., 1888. С. 3.
63
Федор Андреевич Гох – петербургский купец, в 1883 году являлся коммерческим агентом «Общества Путиловской железной
дороги», автор нескольких очерков об экономическом значении Санкт-Петербургского морского канала.
64
Гох Ф. А. С.-Петербургский морской канал и его эксплуатация. Очерк II. СПб., 1884. С. 21–23.
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Б

локада Ленинграда

ОТ РЕДАКЦИИ:

О работе кинодокументалистов в годы Великой Отечественной войны, а тем более – в годы блокады Ленинграда написано до обидного мало. Даже в специальных книгах для будущих кинематографистов, студентов
ВГИКа, и даже в четырехтомнике по истории кино в нашей стране документалистам уделено буквально
несколько страниц. Тому есть и объективные причины: очень много кинолент, созданных в прифронтовой
обстановке, не сохранились. Тем больший интерес вызывают свидетельства самих кинодокументалистов.
В архиве драматурга, очеркиста и критика, участника обороны Ленинграда Н. А. Сотникова чудом сохранился отчет, написанный им для Союза писателей. С некоторыми страницами того документа блокадной
поры мы и хотим вас познакомить.
Подготовка текста Н. Н. Сотникова

Н. А. Сотников

В

Кинолетопись блокадных дней*

…В годы войны мне пришлось
заниматься исключительно кинодокументалистикой. Перед самым
уходом на фронт в народное ополчение мы с режиссером П. И. Палеем
завершили киноочерк «Народный
учитель» о том, как сельский учитель Савельев вместе со своими
учениками создает фольклорный
ансамбль, собирает старинные
песни, дает вторую жизнь забытым
было народным пляскам и хороводам. Сама жизнь завершила за нас
этот фильм – учитель уходил на
фронт. Проводы его на фронт мы и
успели заснять.
После того, как я поварился в
боевом котле 13-й стрелковой дивизии, той самой, в которой зародилось
снайперское движение, я сходу смог
подключиться к работе режиссера
С. И. Якушева над фильмом «Снайперы». Специально отыскивать необходимый материал мне не пришлось –
он был, если так можно выразиться,
моей повседневностью. Буквально
на моих глазах прогремели первые
снайперские выстрелы Ф. Смолячкова, А. Говорухина, Н. Остудина и других прославленных снайперов Ленинградского фронта. Съемки велись на
переднем крае. Где-то мы прибегали к
услугам пиротехников, но в основном
это строго документальные кадры, да и
сама обстановка создавала суровый и
мощный фон для нашей кинокартины.
Это было в 1942 году.
Второй фильм, на сей раз созданный в содружестве с режиссером
В. М. Соловцевым, – «Прорыв блокады Ленинграда». Фильм снимался
по горячим следам боевых действий.
Славно поработали наши кинооператоры! Они навсегда оставили для
истории прорыв мощных оборонительных линий фашистов на Неве,
штурм Шлиссельбурга, красное

знамя, поднявшееся над старинным
собором в Шлиссельбурге, последние выстрелы «Орешка», – Шлиссельбургской крепости, пробывшей
почти два годы во вражеской осаде.
А дальше – бои за рабочие поселки,
за Синявино и, конечно, соединение
и единение двух фронтов – Ленинградского и Волховского.
Вся организаторская работа и
монтаж принадлежал и Соловцеву,
а мне – дикторский текст и участие
в планировании съемок, что для сценариста, особенно документалиста,
очень важно – именно так порою и
пишется сценарий, в действии!
Прежде, чем рассказать о третьем фильме, надо сделать небольшое отступление. В 1939 году
по моему сценарию режиссером
В. Н. Николаи снимался научнопопулярный киноочерк «Архитектура Ленинграда». Особое место в
том фильме заняли памятники русской военной славы. И вот теперь
эта красота – в осаде, в осаде – и
искусство, и природа. Они страдают
от врага, но они и борются с врагом,
возвышая души наших воинов. И
вот мы с режиссером М. М. Клигман
показываем Ленинград как «Город
русской военной славы». В какой-то
степени этот фильм – вторая, авторская редакция фильма, созданного
до войны, но в этой кинокартине
немало и нового. Вообще, этот пример поучителен для меня как автора
сценария. Он мне доказал, что можно и предыдущую работу включить
в боевой сегодняшний день.
Таким образом, за годы Отечественной войны мною сделано четыре киноочерка. А сейчас я работаю
над пятым – почти готов сценарий
фильма «Природа в осаде». Мне
показалось очень заманчивым заглянуть в творческую лабораторию
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ленинградских ученых. Как жили
они в дни блокады? Не отложили
ли в сторону свои научные труды?
Не согнули ли их тяготы блокадного
быта? Нет и еще раз нет! Они продолжали пытливо наблюдать все явления
природы в тех отчетливых пределах,
которые очерчивались границами
Зоосада, Ботанического сада и Института имени академика Комарова.
Но, повторяю, сценарий еще в работе,
а о незаконченных произведениях
говорить преждевременно.
Была и еще одна работа, на
первый взгляд, неприметная, но
необходимая и постоянная. Все эти
годы я был редактором выпусков
«Ленинградской кинохроники», писал тексты для дикторов, принимал
участие в планировании.
Вся моя работа в кино совмещалась с основной – военного
корреспондента в дивизионных
газетах – 4-й гвардейской дивизии
народного ополчения, в 109-й. В
этих газетах я опубликовал сотни
корреспонденций, статей, очерков,
заметок, репортажей. Работая на
переднем крае обороны Ленинграда,
я еще осенью 1941 года начал выпускать «Окопные тетради», или,
как их называли порою, «Окопные
журналы». Тут все было довольно
просто. Прихватив из дома несколько ученических тетрадей, я принес
их на передовую и попросил бойцов
и командиров записывать в них
самое интересное, самое памятное.
Записал – передай товарищу. Он
твой текст прочтет, от себя добавит, и дальше пойдут гулять по
окопам живые, буквально на глазах
у читателей рожденные журналы.
Все в них было: и общественное,
* Текст печатается в сокращении.
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и личное, и боевые эпизоды, и забавные случаи, и просто фронтовые
шутки и анекдоты, и советы и даже
стихотворные строчки.
Писал я и для красноармейской
художественной самодеятельности.
Это было на передовой под Пулковым и Лигово, где мне довелось
часто появляться по газетным
делам. Одновременно я руководил
агитбригадами в 4-й и 13-й стрелковых дивизиях. Вместе с режиссером
Морщихиным мы создали ансамбль
42-й армии. Наша главная песня
была такая: «Вперед, сорок вторая,
в году сорок втором!». Мы с Морщихиным собирали по всему городу
ослабевших артистов и ставили их
на красноармейский паек. Люди
оживали, можно сказать, воскресали
из мертвых и безо всякого страха
шли на передовую, пополняя наш
уже довольно богатый и разнообразный репертуар.
Да, чуть было не упустил из вида
еще один свой фильм – «Выстрел»,
но он носил сугубо прикладной,
военно-учебный характер, в военнопедагогических целях суммировал
боевой опыт.

М. С. Яичкина

В
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И, разумеется, мне постоянно
приходилось руководить низовой
печатью и военкоровской учебой, что
я всегда делал с большим удовольствием: ведь еще с начала 30-х годов
я по рекомендации и совету поэта и
литературного педагога А. Крайского
вел рабочие кружки и студии.
Сейчас я нахожусь в госпитале.
Как вы видите, мне разрешили писать. Хотя не скрою, последствия
контузии постоянно дают о себе
знать сильными головными болями и общей слабостью. Как только
позволит здоровье возвращусь во
фронтовую печать.
Старший лейтенант
Н. А. Сотников
4 октября 1944 года
КРАТКОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ
СЫНА
Почти ровно 63 года спустя я
готовлю этот отцовский текст для
печати. Бумага поистерлась, некоторые слова разбираю с трудом, но
мне помогает то, что я, по счастью,
продолжил профессию отца и знаю
почти всех его коллег и друзей –
пусть не лично, так заочно.

Тяжелейшая контузия обрушилась на отца – взрывная волна
подняла его и швырнула на бетонный пол в большом блиндаже под
Пулковскими высотами. Его спасла
и выходила моя мать, фронтовой хирург. Так они и познакомились. Что
ж, в годы войны таких историй не
счесть! Я родился уже после войны
в Ленинграде, но мог родиться и в
Берлине: мои родители продолжали
там службу – капитан медицинской
службы и старший лейтенант, писатель фронтовой газеты.
Сохранились у меня фотографии: отец, изможденный и голодный, у Пулковских высот; он,
смеющийся, воодушевленный с
фронтовым ансамблем 42-й армии;
он на госпитальной койке что-то
пишет в тетрадку… Может быть, как
раз именно этот творческий отчет
в Ленинградскую писательскую
организацию?.. И, наконец, – он на
берлинских улицах в обнимку с друзьями – фронтовыми газетчиками,
видимо, только что написав на стене
Рейхстага: «ДОШЕЛ ОТ НЕВЫ
ДО ШПРЕЕ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ Н. А. СОТНИКОВ».

Место издания — Ленинград,
время издания — блокада

В издательской и библиотечной практике есть понятие: «миг»
(место, издательство, год), то есть
это главные «паспортные данные»
каждой книги, альбома, буклета и
т. д. Специалисту такие данные говорят о многом, но и неспециалиста
не может не удивить количество
печатной продукции, изданной в
блокадные годы.
По данным на сегодняшний
день, нельзя назвать точное число
вышедших за блокаду книг: цифры
очень колеблются. Известны две
цифры: общее число книг – 1785, и
общий тираж – 23 млн экземпляров.
Причиной этому можно считать дополнительные обстоятельства: в это
число иногда включаются книги,
подготовленные еще в довоенный
период, но вышедшие в свет только
после 9 сентября 1941 года, или же
издания, вышедшие уже после 27 января 1944 года (ведь книга, особенно,

многолистная, делается длительное
время). Есть и спорные издания, то
есть те, которые были посвящены
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блокаде, но издавались в Москве. И,
наконец, противоречивый вопрос о
том, что считать самостоятельной
издательской продукцией.
В настоящее время у нас в городе нет музея книгоиздательского
дела, но образцы изданий блокадных лет все же можно встретить в
систематизированном виде в очень
крупных библиотеках, в некоторых
музейных фондах, а также в музеебиблиотеке «Книги блокадного
Ленинграда» в Московском районе
Санкт-Петербурга на пр. Юрия
Гагарина. Разумеется, существуют
и домашние коллекции, но их сохранилось очень мало, да и доступ
к ним закрыт для широких масс.
Такие домашние библиотеки зачастую собирались по интересам:
к примеру, члены одной семьи, до
сих проживающие в Петроградском
районе нашего города, в блокадные
годы собирали поэтические новин-
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ки. Конечно, подобные коллекции
редко становятся достоянием общественности.
Собрать же воедино книжную
продукцию разных видов и типов –
задача посильная лишь для музейных
сотрудников. Тому пример – не большая, но содержательная выставка,
открывшаяся к 65-летию со дня
снятия блокады. Она продолжает
свою работу и сейчас, в зале полиграфической техники ХIХ–ХХ веков «Музея истории печати». Выставка была составлена из фондов
музея-библиотеки, Музея истории
Санкт-Петербурга и редакции газеты «На страже Родины».
Книги, брошюры и журналы по
тематическому и жанровому признаку располагаются в витринах, а
над витринами – фотографии литераторов, принимавших участие в
обороне нашего города.
Больше всего литературы прикладной, прямого отношения к культуре и фундаментальной науке не
имеющей. Это брошюры, небольшие
по объему книжки в помощь рабочимметаллистам. Некоторые из таких
пособий могли бы быть изданными
и до войны и после, однако, именно
в годы блокады они были особенно
нужны и полезны молодым рабочим,
которые только овладевали азами
своей профессии.
То же самое относится и к сельскохозяйственной тематике, и все
же в этой витрине больше книг,
непосредственно отражающих специфику блокадного быта. Характерна брошюра «Огород в комнате»

Г. П. Чудесова

Э

Эта статья в основном посвящается нашему великому празднику – Победе над фашизмом в 1945
году, не подверженной никакой
ревизии вследствие каких-либо политических колебаний в мире. Она
актуальна и ярка сейчас так же, как
и 65 лет назад.
Ежегодно (после 1960 года)
выпускались марки, посвященные
Победе, и проводилось их гашение.

1943 года. Глубокое впечатление
оставляет витрина медицинской
литературы, опять же, некоторые
издания могли быть обнародованы и
в другое время, но некоторые из них,
преимущественно хирургического
профиля, даже своими названиями
свидетельствуют о тяжелейших
травмах мирного населения.
На выставке немало брошюр
и военно-прикладного характера,
которые по-настоящему могут заинтересовать лишь профессиональных
военных. К примеру, брошюра 1943
года «Трофейное оружие» или наставление «Борьба против финских
автоматчиков», написанная по горячим следам в 1942 году капитаном
Н. Пучиным.
В особой витрине собраны различные правовые и административные издания: указы, постановления,
решения и т. п. Для историков
общества или государства и права это – ценные источники для
научно-исследовательских работ.
Тематически вплотную к такой литературе примыкают политические
и пропагандистские брошюры и
книги: сборник «Зверства немецких
захватчиков», книга фотоальбом
«Город-воин», видное место занимают издания о великих флотоводцах
и полководцах нашей страны, в
частности, об адмирале Макарове и
о Дмитрии Донском. Это далеко неполный перечень изданий о героическом прошлом России. В блокадном
городе выходили книги и брошюры
известных ученых Лихачева, Мавродина, Глинки, Мануйлова.

Особое внимание привлекают
произведения прозы и поэзии – их
было немало. В витринах художественной литературы – однотомник В. В. Маяковского, посвященный 50-летию поэта, издание
повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», юмористические рассказы
А. П. Чехова, сборник «Русские
поэты о Родине», фольклорные
произведения, в том числе и созданные и изданные в годы войны:
«Русские партизанские песни»,
«Песни и частушки ленинградских
партизан».
Показаны также и новинки
того времени, вышедшие в свет в
блокаду. Это впервые изданные
поэма В. Инбер «Пулковский меридиан», «Ленинградский дневник» О. Берггольц, сборник новых
стихотворений В. Рождественского,
А. Решетова, В. Шефнера и других
известных поэтов Ленинграда.
Характерно, что именно над
этими витринами расположены достаточно редкие фотографии, говорящие с документальной точностью
о том, что в блокадную пору книги
были нужны как хлеб и вода. Три
фотоснимка запечатлели уличную
продажу брошюр и книг.
На ум приходит устный рассказ Н. Тихонова о том, как он сопровождал по блокадному городу
корреспондента американского
агентства «Associated Press», который, увидев очередь за книгами после воздушного налета, изумленно
заявил: «Теперь я верю – Ленинград
победит!»

Картмаксимумы
о великом празднике Победы
Для меня как максимафила
особое значение имеют юбилейные
марки и гашения. Как правило,
на них присутствует изображение
символов Ленинграда. Традиционными для картмаксимумов (КМ)
на ленинградскую военную тему
являются следующие темы:
КМ, созданные в честь присвоения Ленинграду звания «Городагероя» и вручения золотой звезды
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в знак признания стойкости, проявленной защитниками и жителями
города во время войны;
КМ «Площадь Победы», посвященные Памятнику героическим защитникам Ленинграда в
период Великой Отечественной
войны (1974–1975, архитекторы
В. Kаменский и С. Сперанский).
КМ «Родина-мать». Скульптура установлена на Пискарев-
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ском мемориальном кладбище
(1956–1960, скульпторы В. Исаева,
М. Харламова) – одном из мест захоронения ленинградцев, погибших
во время блокады 1941–1944 годов.
Для создания КМ использована
марка (3891), выпущенная в честь
25-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов. КМ погашен штемпелем, соответствующим
дате выхода марки.
На эти три темы созданы различные варианты КМ.
Особым вниманием пользуются КМ, созданные в память
Д. Д. Шостаковича, который в самые
тяжелые блокадные дни создал свою
уникальную Седьмую симфонию.
Прозвучавшая по радио 9 августа
1942 года из зала Ленинградской
филармонии, она возвестила всему миру о несломленном духе
ленинградцев, об их мужестве
и уверенности в победе. То был
триумф воли, стойкости и правого
освободительного дела, за которое
боролись не только ленинградцы,
но и вся страна.
Этой теме посвящены два КМ.
Для первого КМ использована
марка (№ 4632), выпущенная к
70-летию композитора в 1976 году;
для второго – марка (№ 624) из
серии «Россия. ХХ век. Культура»
2000 года. Основой для создания
обоих КМ послужило изображение Петропавловской крепости
как символа блокадного города.
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Примером могут служить два КМ
на тему Петергоф в военное и мирное время.
Так, на открытке, использованной при создании КМ, изображены
руины Большого Петергофского
дворца и Большого каскада. Фашистские войска, отступая, громили
и жгли уникальные памятники русской культуры. Дворец Петергофа
был полностью уничтожен. На марке
представлен снимок восстановленного дворца. Сравнение печального
зрелища дворцовых руин с великолепием восстановленного оригинала
говорит о большой любви страны к
своей истории и об огромном труде, вложенном в реконструкцию
и реставрацию памятника. Марка
выпущена 25 декабря 1986 года и
погашена 27 мая 1987 года календарным штемпелем в Ленинграде,
поскольку Петергоф в то время уже
был частью Ленинграда.

В настоящее время они восстановлены в первозданном виде.
Марка выпущена 5 декабря 2003
года и ждала своего часа, когда
наступит 300-летие Петродворца
(это название Петергоф носил в
советский период), чтобы сделать
юбилейное гашение 11 сентября
2005 в честь этой даты.
Дворцовая и Исаакиевская площади, Стрелка Васильевского острова
и многие другие знаменитые достопримечательности города также
представлены на КМ в двух вариантах – военном и мирном. Большинство КМ, на которых изображены
будни блокадного Ленинграда, по-

КМ погашены в дни фестивалей
«Белые ночи», проведенных соответственно в эти годы.
Долгое время я лелеяла мечту
показать в КМ одно и то же место
в двух временных периодах – в дни
войны и в мирное время. Сначала
для них создавались разные КМ.
История Петербурга. № 2 (54)/2010
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гашены постоянного действующим
штемпелем «Ленинград – городгерой» в разные годы.
Как всегда, при создании мною
КМ присутствует нестандартный
подход. Мне удалось приобрести открытки, полностью соответствующие
уже описанной идее – показать одно
и то же место в двух временах – военном и мирном. Открытки представляют собой диптих из двух фотографий:
черно-белой, отражающей военный
период объекта КМ, и цветной – снятой в мирное время. Такой принцип,
естественно, требует увеличения
размера открытки. Они имеют стандартный для Европы, и уже ставший
традиционным для нашей страны размер 90х210. Эти нетрадиционные КМ
органично дополняют коллекцию,
внося в нее разнообразие.
Все открытки погашены штемпелем, выпущенным к 60-летию
Победы. Сюжеты КМ весьма разнообразны: здесь Пискаревское
кладбище, Исаакиевская площадь,
Невский проспект и другие сюжеты.
Для создания КМ использовались
все возможные марки, соответствующие сюжету. Приведем несколько
примеров.
КМ «Медный всадник» создан
на основе марки (№ 855) из блока,
посвященного 300-летию СанктПетербурга. На марке и открытке
изображен знаменитый памятник Петру Первому (скульпторы
Э. Фальконе и М.-А. Колло) – царюреформатору, который поднял на
дыбы не только своего коня, как
авторы символически изваяли в
бронзе, но и всю Россию.
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Петр I – основатель новой столицы России – Санкт-Петербурга;
– создатель российского флота,
корабли для которого строились
на созданной им Адмиралтейской
верфи, сыгравшей большую роль в
развитии флота России;
– организатор морского порта
в гавани на Стрелке Васильевского
острова;
– преобразователь российской
государственности, заменивший
Сенатом Боярскую Думу;
– просветитель, именно при
нем открыты морская, инженерная
и медицинская школы.
Глубоко уважая роль Петра I в
развитии российского государства,
горожане тщательно охраняли в дни
блокады этот памятник, ставший
символом Петербурга, закрыв его
мешками с песком и забив досками,
как это показано на военной части
открытки.
Другой КМ посвящен скульптурной группе «Укрощение коня»
(скульптор П. Клодт), установленной на Аничковом мосту. Он создан
на основе марки (№ 849), также
выпущенной к юбилею города. На
блокадной части открытки изображен процесс спасения скульптуры
от вражеских снарядов путем закапывания ее в сквере перед Александринским театром.
Основой сюжета третьего КМ
является Петропавловская крепость. В качестве марочной составляющей КМ использована марка
(№ 848) из совместного выпуска
Россией и Бельгией почтовых марок, названных «Карильон». В
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центре композиции рисунка марки
изображен карильон звонницы
Петропавловского собора. Снимки
обеих частей открытки – военной
и мирной – сделаны со Стрелки
Васильевского острова. Это самое
широкое место Невы. На чернобелом снимке КМ виден нос военного корабля, стоящего на рейде и
защищающего город. На переднем
плане идут матросы с винтовками
через плечо, опоясанные лентами с
патронами. Цветной снимок сделан
весной, где на фоне отраженной
в невской воде Петропавловской
крепости гуляют жители города по
спуску к Неве на Стрелке Васильевского острова. КМ погашен штемпелем с изображением колокола из
звонницы в первый день выпуска
марки 15.05.2003.
Арка Главного штаба стала
сюжетом для следующего КМ. На
верхнем снимке красноармейцы по
ул. Герцена уходят на передовую, на
нижнем горожане заполняют ярко
подсвеченную Большую Морскую
улицу (бывшая Герцена).
На следующем КМ военный
парад Победы, в котором по Дворцовой площади маршируют бойцы
Ленинградского фронта, сменяется
праздничной демонстрацией трудящихся у стен Зимнего дворца.
Недавно мы отметили 65 лет со
дня снятия блокады Ленинграда.
27 января 2009 года было проведено гашение специальным
штемпелем, изготовленным к той
дате. Коллекция пополнилась еще
одним КМ, посвященным Пулковской обсерватории. Боевые
события на Пулковских высотах
сыграли большую роль в приближении счастливого момента освобождения Ленинграда от блокады.
Мы видим на одном КМ руины
Пулковской обсерватории и современный вид научного центра.
Коллекция картмаксимумов,
посвященных священной Победе
нашего народа в Великой Отечественной войне, развивается и
продолжает пополняться новыми
экспонатами.
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А. С. Стрельчик

Созвездие Ориона в парке
«Монрепо»

В

В этом году исполняется 250 лет
парку – усадьбе «Монрепо», единственному в России ландшафтному
скальному парку XVIII века. Сегодняшний парк «Монрепо» – это не
только любимое место отдыха горожан и гостей Выборга, но и сложный
природный комплекс1.
Остров Твердыш, в северной
части которого расположен музейзаповедник «Парк Монрепо», раньше назывался Замковым островом.
Когда Выборг входил в состав королевства Швеции, земля на острове
принадлежала казне и управлялась
наместником Выборгского замка.
В середине XVI века на острове
появилась коронная сельскохозяйственная усадьба «Лиль Ладугорд»2.
Первым, кто превратил «Лиль
Ладугорд» в жилую, обустроенную
усадьбу в середине XVIII века, стал
обер-комендант Выборгской крепости Петр Алексеевич Ступишин
(1718–1782). В честь своей супруги
он называет это место «Шарлоттендаль» («Долина Шарлотты»). Начались первые работы по созданию
парка. Были построены деревянный
усадебный дом, оранжерея, разбит
фруктовый сад, высажены лиственные породы деревьев. Липовая аллея, сохранившаяся с того времени,
носит название Ступишинской3.
Затем около трех лет имением
владел принц Фридрих Вюртембергский (1754–1816), родной брат
императрицы Марии Федоровны,
супруги Павла I. Именно принц
Вюртембергский назвал свою загородную резиденцию «Монрепо»
(франц. Mon Repos – место моего
отдыха). Он продолжил работы,
начатые А. П. Ступишиным: значительно расширил парк, изменил его
планировку4.
Но расцвет «Монрепо» связан
с деятельностью барона Людвига
Генриха Николаи и его сына Пауля,
превративших свое имение близ Выборга в неповторимое произведение
садово-паркового искусства5.
«Как часто мы проходим
мимо истинного рая,… который

Изображение созвездия Орион

Л. Г. Николаи

снаружи так незаметен», – писал
барон Людвиг-Генрих Николаи
(1737–1820) о созданном им парке
в поэме «Поместье Монрепо в Финляндии» (1804)6.
В России Л. Г. Николаи начал
свою карьеру в 1769 году в должности наставника будущего императора Павла I, а закончил ее преИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

зидентом Петербургской академии
наук. Будучи одним из образованнейших людей своего времени, он
был лично знаком с выдающимися
представителями французской просветительской философии Вольтером, Дидро, Даламбером7. Людвиг
Генрих Николаи относится к числу
тех иностранцев, которые нашли в
России вторую родину, служили ей
честно и бескорыстно всю жизнь. По
его словам, он связал себя с Россией
кровными узами.
Сын Людвига, Пауль Николаи
(1777–1866), посвятил себя дипломатической карьере. Почти полвека Пауль представлял интересы
России на международной арене.
Выйдя в отставку и поселившись в
«Монрепо», он закончил то, что не
успел сделать его отец. При Пауле
Николаи садово-парковый ансамбль
обрел свою завершенность8.
157 лет несколько поколений
Николаи бережно сохраняли свое
родовое имение. В тот период
парк приобрел общеевропейскую
известность9.
В ходе последних двух войн –
советско-финляндской и Великой
Отечественной – ущерб, нанесен-
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Капелла Людвигсбург
на острове Смерти

Китайские мостики
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ный парку, был небольшим. Настоящая беда пришла позже. В 1945
году в усадебном комплексе был
размещен Дом отдыха Военнойэлектротехнической академии связи
им. С. М. Буденного. Когда в 1952
году усадебные постройки были поставлены под охрану как памятники
архитектуры, Китайский павильон,
Храм Нептуна, ажурные мостики,
многие скульптуры оказались безвозвратно утраченными. Кроме того,
была разграблена родовая усыпальница баронов Николаи на островенекрополе Людвигштайн. В том же
году, после вывода из «Монрепо»
Дома отдыха, в Главном усадебном
доме поместили детский сад. Библиотечный флигель был предназначен
под многоквартирный жилой дом.
Оранжерея была передана городской
конторе предприятий коммунального
обслуживания, а «Монрепо» превратился в Парк культуры и отдыха
им. М. И. Калинина10.
В парке, лишенном должного
ухода, происходили необратимые
изменения: постепенно менялся
видовой состав насаждений, разрушалась тщательно продуманная
старыми мастерами мелиоративная
система, искажались ландшафты
пейзажного романтического парка.
В 1984 году вопрос о судьбе
«Монрепо» был поставлен академиком Д. С. Лихачевым в его статье
«Это нужно нам и потомкам», где
он писал о том, что единственная
возможность спасти уникальный
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парк – это немедленно объявить его
историко-архитектурным и природным музеем-заповедником. Четыре
года понадобилось для осуществления этой задачи.
В 1988 году было принято решение Совмина РСФСР об организации музея-заповедника «Парк
Монрепо». И сейчас в руках, умах
и сердцах нынешних хозяев – дирекции музея-заповедника – судьба
«Монрепо». Единственная цель –
спасти усадебные постройки, вылечить
больной организм парка, сохранить
его для будущих поколений, дать
ему достойную жизнь в тех традициях, что заложили его прежние
владельцы.
За последнее время специалисты многих стран мира уже вложили
свои идеи и профессиональные знания в исследования и реставрацию
парка и усадьбы «Монрепо», огромная работа еще предстоит.
В настоящее время идет возрождение этого уникального историкоприродного памятника. В основе
реального дела всегда должна лежать идея – мысленное представление о нем. Сегодня сотрудники
музея-заповедника размышляют
над проблемами и перспективами
возрождения «Монрепо»11.
В основе формирования композиции парка лежит эстетическая
концепция Л. Г. Николаи. Лучшее
творение барона – это романтикопоэтический парк «Монрепо», в котором он сумел соединить искусство
поэта и живописца12.
В своей поэме «Поместье
Монрепо в Финляндии» (1804)
Л. Г. Николаи описывает парк, причем это произведение наполнено
разнообразными символами и аллегориями13.
Таково в частности описание
истории пастуха Ларса.
В парке «Монрепо» есть родник, который носит имя «Сильмя»
(в переводе с финского – глаз), а в
поэме о парке Николаи описывает
легенду о пастухе Ларсе, который
влюбился в нимфу Сильмию, на
время ослеп и затем прозрел после того, как трижды омыл глаза
водой из источника, текущего на
восток. Л. Г. Николаи упоминал о
том, что такое направление течения
воды родника принято в финских
сказаниях, однако легенда в целом
является почти точным изложением известного сюжета античного
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мифа об охотнике Орионе, который
влюбился в нимфу, ослеп (после
отравления) и затем прозрел после
того, как подставил свои глаза свету
восходящего Солнца. В поэме Николаи Солнце заменено на родник
(видимо, дань финским сказаниям),
однако написано, что пастух Ларс
шел навстречу богине утренней зари
Авроре. Мало того, поэма написана
на немецком языке, а в Германии
созвездие Орион в древности называлось «пастух». Явно видны
параллели между сюжетом из поэмы
Николаи и мифом об Орионе14.
Учитывая возможный символизм, доктор философских наук

С. В. Морозов выдвигает гипотезу о
том, что на план парка «Монрепо»
спроектирован план звездного неба
созвездия Орион. Реализация в
«земном» сооружении «небесного»
плана представляется совершенно
естественной, поскольку человек
всегда стремился в небо. Но при
этом постройка оказывается наделенной некоторыми новыми
свойствами. Она становится словно
«объемной»15.
При более подробном изучении
весь план парка обретает некий
смысл космического символизма.
Млечный путь оказывается спроектирован на равнинную часть
парка, а через ворота, ведущие от
усадьбы к пристани, «проходит»
небесный экватор. Входные же ворота в парк расположены вблизи
границы созвездия Орион16. Есть и
другие области парка, которые можно рассматривать с точки зрения
«небесного символизма». Поэтому
любого посетителя в парке ждет
прекрасное состояние объединения
Неба, Человека и Земли17.
Парк «Монрепо» в настоящее
время остается одним из интереснейших парков мира. Он попрежнему волнует посетителей
своей первозданной красотой, к которой очень осторожно и деликатно
прикоснулась рука мастера. Парк
красив в любое время года и ждет
своего посетителя – любителя прекрасного в природе и искусстве18.
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Из Райволы в Рощино*
Л. И. Амирханов
Вот это есть берег вечности.
Здесь шумит поток мимо.
А смерть играет в кустах свою
собственную однотонную мелодию.
Эдит Седергран

Э

Эти стихи выбиты на стеле,
установленной на могиле поэтессы
Эдит Седергран в самом центре поселка Рощино, на высоком берегу
очаровательного озера. Короткая
жизнь Эдит пришлась на самое
трудное для Карельского перешейка
время. Она родилась в 1892 году в
Петербурге на Выборгской стороне в обеспеченной семье финских
шведов. Будущей поэтессе было
всего три месяца, когда ее родители
переехали в Райволу, где она и прожила большую часть своей жизни. В
1908 году от туберкулеза умер отец
Эдит, а вскоре обнаружилось, что и
она сама поражена этой болезнью.
Многие считали эту мечтательную девушку странной, такое
отношение к поэтам характерно
для определенной части населения.
Эдит начала писать стихи в 15 лет и
пробовала писать на разных языках:
на немецком, французском, русском.
«Я не знаю, кому я несу свои песни,
я не знаю, на каком языке я буду
завтра писать», – такая запись есть
в ее дневнике. Но впоследствии она
писала и печаталась на шведском.
Эдит скончалась от туберкулеза
в Райволе 24 июня 1923 года в возрасте 31 года. По словам ее матери,
она умерла так же тихо, как жила и
страдала.
Сначала на могиле Эдит Сёдергран стоял деревянный крест,
позднее его сменила красивая стела
работы В. Аалтонена, исчезнувшая
во время войны, то ли Финской,
то ли Отечественной. Две войны
прокатились по этим местам. Три
раза менялась власть над могилой
Эдит Седергран. От старой Райволы мало что осталось: нет ни дома
Эдит, ни кладбища. В конце 1950-х
годов два финских журналиста –
* Фрагмент из будущей книги «По
Финляндской железной дороге. От Питера
до Рощино».
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Стела на могиле Эдит Седергран.
Фото М. М. Браудзе. 2009 г.

Т. Колиандер и О. Парланд – приехали в Рощино и смогли примерно
определить место могилы Эдит. В
1960 году финны поставили здесь
новую стелу.
Неподалеку от могилы Эдит
в 1992 году, в год ее 100-летнего
юбилея, появился сидящий на
гранитном валуне бронзовый кот
Тотти – полосатый любимец Эдит.
Каждый год в день ее смерти сюда
торжественным строем приходят
местные школьники. Звучат стихи
Эдит, к ее памятнику ложатся цветы. Одно время школьники даже
писали сочинения на тему «Эдит
Седергран и ее поэзия». И даже проводились конкурсы на лучшее сочинение. Известная петербуржская
поэтесса Наталия Перевезенцева
тоже однажды написала хорошую
статью о жизни и творчестве Эдит.
Статья была напечатана в одном
из питерских журналов, потом попала в Интернет. Потом одна из
школьниц скачала ее, поставила
История Петербурга. № 2 (54)/2010

в заголовке свою фамилию и… заняла первое место на очередном
конкурсе. Наталия Перевезенцева с
гордостью и юмором рассказывала
эту историю – как никак ее статья
заняла первое место…
Я начал свой рассказ о Рощино
с истории о жизни Эдит Сёдергран.
Она слишком любила эти места и
такая любовь понятна и местным
жителям, и многочисленным дачникам. Первые же упоминания о
деревне Райвола относятся к XVI
веку, а название связано с глаголом
raivata – расчищать, распахивать.
В жаркие дни берега рощинского озера усыпаны загорающими
дачниками. Наличие плотины наглядно говорит о том, что озеро это
искусственного происхождения.
Оно было образовано в 1800 году
плотиной Райволовского железоделательного завода. Здесь, в примитивных домницах из озерной и
болотной руды, а также из старого

Памятник Тутти – любимому коту
Эдит Седергран.
Фото М. М. Браудзе. 2009 г.
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железного лома, выплавляли до
30 000 пудов железа в год. Углежогов и рудовозов, работавших на
заготовке сырья для завода, было
почти триста человек. На заводе
также работала еще пара сотен крепостных. Железо отправлялось на
Сестрорецкий оружейный завод.
После отмены крепостного права русские рабочие получили в собственность 220 земельных участков.
Они находились в низине, на берегу
реки Райволан-йоки, ввиду чего
эта часть деревни стала называться
Нижняя или Русская Райвола, в то
время как старая деревня с карелофинским населением располагалось
выше, на холмах, и называлась
соответственно, Верхняя или Финская Райвола (ныне – Верхнее
Рощино).
В конце 1860-х годов возникли
осложнения со сбытом продукции
завода. Среди держателей акций
возникли разногласия, которые в
апреле 1872 года привели к закрытию завода.
Плотина недолго работала впустую: деловой человек Илья Галкин
построил здесь электростанцию,
мельницу и лесопилку. Ее оборудование не раз модернизировалось, и
еще в 1980-х годах электростанция
вырабатывала ток. Еще недавно она
напоминала кадры из знаменитого
фильма А. Тарковского «Сталкер».
Сейчас плотина отремонтирована,
но что с ней будет дальше – неизвестно. Скорее всего, она так и
останется плотиной.
Рощинское озеро не было бы
настоящим озером, если бы с ним
не было связано каких-нибудь мистических легенд. Рассказывают,
что его глубина неизвестна. Более
того, что оно обладает какой-то затягивающей силой. Однажды водовоз, заехавший на своей водовозке в
озеро и набиравший озерную воду в
бочку, зачем-то вдруг слез с телеги
и выбрался на берег. Обернувшись,
он увидел лишь круги на воде от
погружавшейся в пучину водовозки
вместе с лошадью. Но это, если и
было, то очень давно. Ныне дачники
купаются, справедливо не опасаясь
темных сил.
Русское название Рощино было
дано поселку в 1948 году, и оно
связано с Линдуловской рощей,
расположенной в трех километрах
от станции. Первые лиственницы
для нужд российского флота были

Райвола.
Открытка начала ХХ в. из собрания Л. И. Амирханова. Эта открытка интересна
еще и тем, что на обороте есть поздравление некой Марии Александровне
Березиной с днем Ангела. Открытка (открытое письмо) была написана
22 июня 1907 г., в тот же день отправлена из Райволы и в тот же день
доставлена в Санкт-Петербург, о чем свидетельствуют почтовые штемпели

посажены по приказу Петра Великого уже после его смерти, в 1738
году. В 1890 году главный лесничий
Финляндии Нуммелин отмечал,
что Линдуловская роща являет
собой «исторический памятник
заботливости правительства о разведении в том крае лиственницы».
Райвола представляла собой в те
годы «большое торговое село с лесопильным заводом, несколькими
лавками, аптекой и по смежности с
которыми на берегу озера построено
до 60 дач».
Отношения между финским
и русским населением не всегда
были безоблачными. Некоторые

традиционные русские привычки
входили в противоречие с финским
образом жизни, ведь в Финляндии
действовал «сухой» закон и склонность к алкоголю не поощрялась.
В результате уличные потасовки
стали проблемой для полицейских. Однако в период волнений
1905–1907 годов их сил было явно
недостаточно, и тогда повсеместно
в Финляндии стали возникать отряды национальной самозащиты,
впоследствии получившие название
«щюцкор».
Дачники стали появляться в
Райволе, как и на всем Финском
побережье, после того, как в 1870

Озеро в центре Райволы.
Фотооткрытка начала ХХ в.
Из собрания Л. И. Амирханова
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году открылось движение по Финляндской железной дороге. В Райволе построили железнодорожную
станцию, принимавшую в сутки два
поезда из Выборга и два – из Петербурга. И вскоре Райвола стала столь
же популярным дачным местом, как
и Терийоки.
Население Райволы в 1902 году
составляло около 2000 человек. Из
них 169 граждан Финляндии, 800
русских женщин и 900 русских мужчин. В селе были две православные
церкви, одна финская кирха, две
русские и одна финская начальные
школы (народные училища), электрическая и телефонная станции.
Имелись заводы: два лесопильных
(И. А. Галкина и Р. В. Пеца), торфяной, смолотопенный и колбасный
(Круглова); два приюта (Петербургского Литейно-Таврического
кружка и Общества Синего креста),
«санатория» для «слабогрудых»
нижних чинов Гвардейского общества под покровительством великого князя Михаила Александровича.
Летом население Райволы резко
увеличивалось.
Созданное Вайнштейном в
1914 году акционерное общество
«Райвола» для строительства дач и
продажи дачных участков, которые
продавались по цене от 40 копеек до
2 рублей за квадратную сажень, просуществовало недолго. Его купило
в 1917 году Московское лесопромышленное общество, которое явно
не предвидело, что революционное
дело зайдет так далеко.
К лету 1914 года дачная жизнь в
Финляндии достигла своего апогея.
Лихие райволовские извозчики выстраивались в длиннющие очереди
к приходу вечернего поезда. Петербургские господа пили на верандах
чай с черносмородиновым вареньем,
то здесь, то там звучал патефон. Дачная идиллия закончилась с выстрелом в Сараево – началась Первая
мировая война. Дачи на побережье
Финского залива вмиг опустели.
Многим и не суждено было сюда
вернуться…
К началу Советско-финляндской
войны (финны называют ее «зимней») все гражданское население
Райволы уже находилось в эвакуации. Из четырех семей, оставшихся в
поселке и сдавшихся позднее в плен,
после войны сюда вернулся только
один человек. Но мирная жизнь продолжалась недолго. Ее снова сменила
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Первый снег в Линдуловской Роще.
Посадки второй половины XVIII в.
На дальнем плане – один из друзей
автора, специалист по подводному
судостроению И. Р. Рассол.
Фото Л. И. Амирханова. 2007 г.

война, еще более жестокая – Великая Отечественная (с точки зрения
финнов война-продолжение). Когда
советские войска ушли от Райволы
дальше на запад, в цветущем когда-то
поселке не осталось почти ни одного
целого дома.
О том, как восстанавливалась
Райвола, рассказывают любопытные документы, хранящиеся в Областном архиве в Выборге. В рамках
статьи позволю себе поместить
лишь небольшую часть.
Райволовский отдел Местной
топливной промышленности, проще
говоря «Райтоп», был организован 15
июля 1946 года. Его главной задачей
была заготовка дров для населения. В
одном из документов отмечалось, что
«На вывозке дров было привлечено
со стороны 180 коне-дней». В 1947
году было заготовлено дров 3508 м3
при плане 4000.
«За 1 полугодие 1948 г. в районную библиотеку поступило 829 экз.
новых книг детских 108».
«Для борьбы с бесхозяйственностью проведены три “сплошные”
проверки: составлен план конской
случной кампании и доведен до
каждого конюха и ездового. Каждый
случай падежа немедленно рассматривается тройкой»1.
«К 10 апреля прибыло в район
72 семьи из Ярославской обл».
История Петербурга. № 2 (54)/2010

Из протокола четвертой сессии
Рощинского районного Совета депутатов трудящихся пятого созыва
21 сентября 1955 г.
«Домоуправлящий пос. Рощино
Гофман Е. В. “Охарактеризовав состояние жилого фонда пос. Рощино,
тов. Гофман отметила, что 80% от
всего жилого фонда требует капитального ремонта. На день сессии
Ремстройконторой отремонтировано всего 2 дома. Домоуправление
хозяйственным способом отремонтировало 14 домов. 19 семей проживают в домах угрозы и сараях…
Отпущенные средства на ремонт
бани из года в год не используются,
в то время как необходимость в
ремонте и расширении бани есть
большая».
Из протокола 9-й сессии 5-го
созыва.
Выступление Шагаловой К. Г. –
депутата 4-го Советского избирательного Округа:
«Новые дома выстроены плохо,
без соблюдения основных правил.
Например, в Верхнем Рощино дома
строятся без фундамента (бревна
кладутся прямо на землю), отопительные приборы все развалились,
и теперь встает вопрос о ремонте
этих домов».
<…>
«По неизвестной причине отремонтирован дом Можарова, в то время как учителю Лапину до сих пор
дом не ремонтируют, а он живет в
очень плохих жилищных условиях.
Сарай по Верхнему Рощино отдан
неизвестно почему не стоящему на
очереди гражданину….Встречаются
случаю, когда один застройщик
строит несколько домов, а оформляет то на сестру, то на брата, не
имеющих к строительству никакого
отношении. Например, гр-н Шмидт
выстроил дом под предлогом жены,
а сдает дачникам».
<…>
«Второй случай со Смирновым,
выстроил дом на себя, а теперь
строит дом для сына, который и не
собирается демобилизовываться. И
в то же время времянку уже продал.
Нужно заинтересоваться такими
застройщиками, также нужно обратить внимание на прописку, которую
производят Рощинские граждане.
Как, например, Парменов прописал
в свой дом, наверное, человек 200, за
что с каждого получал по 150–200
рублей, отделение милиции не кон-
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тролирует прописку. В общежитии
(по конторе связи) живет пенсионер
проработавшая 45 лет, она живет в
конуре, без света в нечеловеческих
условиях и пока не поздно нужно
переселить эту пенсионерку в нормальные условия»2.
Уже в 1960-х годах к Рощино
начала возвращаться слава одного
из лучших дачных мест Карельского
перешейка. Сюда, в тишину узеньких
улиц, на лето переселялись сотни и
сотни ленинградцев. Строились новые дома, простенькие, но удобные и
симпатичные. С просторными верандами с большими окнами с мелкой
расстекловкой. Здесь такой же, как и
сто лет назад чудесный воздух, а лесные дорожки еще не вытоптаны.
Правда, Линдуловская роща,
превращенная в заповедник, переживала сложное время. Посадки
XVIII века находились на грани
вымирания, а более поздних было
не так уж много. Проведенные 25
лет назад посадки саженцев лиственницы плавно переместились на
дачные участки. Охраны в роще нет,
а лицезреть лиственницу гораздо
приятнее, не спускаясь с крыльца
своего дачного дома. К Линдуловской роще у меня особое отношение.
Когда я работал лесником в Рощинском леспромхозе, это был мой
обход. «Страшный реализм русской
жизни» (слова Дмитрия Карамазова)
тогда еще не весь романтизм истребил
в моей душе. К сожалению, бригада,
в которой мне пришлось работать на
лесоповале, относилась к лесу исключительно как к деловой древесине,
погруженной на лесовоз. Но главной
на делянке была мысль о необходимости опохмелиться. Я выпадал из этой
обоймы, и частенько работал один,
заготавливая дрова, веники, метелки.
Меня признали своим после похорон
Н. К. Курдычки.
Много лет Рощей «заведовал»
лесник Наум Кузьмич Курдычко. Он
знал и оберегал каждое дерево и, как
принято говорить, всю свою жизнь
посвятил Роще. И даже написал маленькую книжечку о Линдуловской
роще. Но, уже будучи весьма пожилым пенсионером, он в 1983 году
умер. Поскольку наше лесничество
называлось Линдуловским, нам и
поручили помочь в организации похорон. Основная задача заключалась
в том, что надо было вырыть могилу.
А дело было в январе, а тогда январь
действительно был январем. Тогда

нас в бригаде было четверо лесников.
«Кинули на морского» – выпало
мне и Косте К. Костя сказал, что
трезвый копать не будет, а надо было
не копать, а долбить мерзлую землю
ломами. В день похорон около 10 утра
мы с Костей прибыли на Рощинское
кладбище. Кто-то из родственников
был третьим. Лесничий привез бутылку «столичной» – 0,7 литра. И мы
начали… Часов в 12 нам привезли еще
водки. В качестве закуски были дватри бутерброда, вскоре могила была
готова, и Костя повел меня на могилу
своего первого ребенка, умершего
сразу после родов жены. Помянув
младенца, мы к трем часам, когда
привезли тело, с трудом сохраняли
вертикальное положение, но, по словам знакомых, – очень старались.
Пьянство в Рощино да и во
многих местах России – дело привычное. Но моя персона, едва державшаяся на ногах, вызвала интерес
не меньший, чем сами похороны.
Трезвенник Амирханов напился –
событие! Лесничий пытался отправить меня домой, но я тупо твердил,
что мне обещан за могилу червонец!
И я за ним поехал на поминки. Теплый дом на Хуторской улице расслабил меня. Но к пьяным на Руси
всегда относились с сочувствием,
и добрые родственники Наума
Кузьмича мне дали возможность
немного поспать. От провожатых
я отказался, и вот с вожделенным
червонцем в кармане оказался на
улице, в полной темноте. Мне нужно
было пройти по Хуторской метром
300 и повернуть на Южную. Еще
100 метров – я буду в «хибаре».
Но я решил пойти напрямик, через
лес. По звездам ориентироваться
было очень трудно, и, пройдя метров 50, я понял, что заблудился.
И тут Господь Бог сжалился надо
мной и просветлил затуманенные
алкоголем мозги. Я повернул обратно и по своим следам вышел на
Хуторскую. Через 15 минут я вошел
в хибару и упал на кровать. С тех пор
у меня свои, особенные отношения
с алкоголем.
Повторюсь, отношение к пьяным
в деревенской России скорее «жалестное», чем осуждающее «С кем
не бывает» – вот основной девиз. Я
же не вписывался в систему, и меня
долго считали чужаком. Эпизод на
кладбище сделал меня своим.
В свете вышеизложенного будет
более понятно ниженаписанное.
История Петербурга. № 2 (54)/2010

Недавно увидел я на прилавке
одного из книжных магазинов книгу
«Мистический Петербург». Фамилия автора – Степаков В. С. (так
написано на обложке) – говорила
о многом. Мои самые нехорошие
ожидания оправдались. Автору поставили задачу облить грязью Петербург, и автор задачу выполнил.
Коснемся лишь одного эпизода под
названием «Проклятие Линдуловской рощи». Суть сего опуса сводится к тому, что Линдуловская роща
место проклятое, опасное для жизни
человека. И люди здесь пропадают,
и секты сатанистов тут шабашили,
и прочая чушь. Стиль изложения
не оставляет сомнений в том, что
автор не очень утруждал свои мозги
при создании сего пасквиля. При
этом совершенно очевидно, что и
в Роще-то не был. Иначе как объяснить вот такой пассаж: «В один
из майских вечеров садовод Прокладкин (имеется виде член садоводства «Союз». – Л. И.), злостный
порубщик лиственниц, отправился
в рощу присмотреть себе дерево
для строительства бани». Дело в
том, что от садоводства «Союз» до
Линдуловской рощи около 2 км, а
само садоводство «Союз» расположено в лесу, где сосен и елок любой
толщины на любую баню хватит. А
как вам нравится фамилия – Прокладкин, а есть еще Крынкина, Шлакоблоков, Скукоженко, Дросселев, а
председатель садоводства «Союз»
у Степакова В. С. носит фамилию
Магендоидов! Я на всякий случай
поинтересовался в правлении садоводства «Союз», – ни Прокладкина,
ни Магендоидова там не знают и на
Степакова В. С. очень обиделись.
Да иначе и быть не могло, потому
что не стал Степаков В. С. утруждать себя созданием хотя бы видимости правды, первое, что пришло
в голову и легло на бумагу. Более
того, люди у Степакова В. С. ведут
себя так, как, видимо, в подобной
ситуации вел бы себя сам автор.
Так вот, упомянутый выше Прокладкин из Рощи не вернулся. «Соседи обратили внимание на исчезновение Прокладкина только через
пару суток. А поскольку он слыл
склочником и самовольным порубщиком, способным воровством
реликтовых деревьев навлечь неприятности на садоводство, то бить
тревогу и организовывать поиски
никто не спешил.
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– Да он, наверное, в Петербург
уехал, – выдвинули предположение
садоводы.
– А по мне бы так лучше совсем пропал, – сурово молвила
Крынкина.
В ту же ночь с пустующей дачи
Прокладкина были растащены
все сколько-нибудь ценные вещи,
а с участка выкопаны плодовые
деревья и кустарники. Садоводы
обвиняли в воровстве бомжей, но
при этом старались не смотреть друг
на друга»3.
За такое оскорбление можно и в
суд подать. Подобными гадостями наполнена вся книга, и может действительно стоит заступиться за поруганную честь садоводов из «Союза»,
заповедника «Линдуловская Роща»
и оскорбленную память о хорошем
человеке Н. К. Курдычко?
Еще два момента по поводу
Степакова В. С. В выходных данных указано «Издано в авторской
редакции». Действительно, какой
нормальный редактор возьмется
редактировать эту чушь. И второе.
Видимо, издатели справедливо полагали, что такая гнусность вряд
ли будет пользоваться коммерческим успехом. Поэтому в качестве
приложения (!) добавили немного
Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского
А. П. Чехова и А. С. Грина. Жаль
только, что некоторые питерские
книжные магазины не сразу разглядели, что прячется за обложкой.
Не только Эдит Седергран составляет гордость Рощино. Недалеко от Пухтоловой горы, где сейчас
создана горнолыжная трасса, находится дача адмирала С. О. Макарова,
погибшего в далеком Порт-Артуре в
1904 году. На Верхнем Рощино жил
известный ленинградский писатель
Радий Погодин, а также первый директор Ленинградского планетария
Петр Васильевич Григорьев. Здесь
автор просит читателя последовать
за ним на Север.
…Они прибыли на Новую Землю за неделю до затмения. Тучи
плотно закрывали небо, но, как
всегда, астрономы надеялись на
удачу и милость Бога. 6 августа
1896 года все приборы были готовы,
но облака по-прежнему закрывали
солнце. И лишь перед самым началом затмения облака, как занавес
раздвинулись, представив долгожданную картину полного солнечного затмения.
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Бывшая дача адмирала С. О. Макарова на Верхнем Рощино.
Фото Л. И. Амирханова. 2000 г.

Экспедиция, организованная
академиком О. А. Баклундом и князем Б. Б. Голицыным, готовилась заранее. Был зафрахтован транспорт
«Самоед», приготовлены приборы
и приглашены лучшие астрономы
Пулковской обсерватории С. К. Костинский (1867–1936) (один из основоположников астрофотографии) и
А. П. Ганский (1870–1908). Несмотря
на молодость оба астронома были
уже известными специалистами в
области физики Солнца и опытными
фотографами. (Ганский получил
исключительные по качеству фото
солнечных пятен, обнаружил зависимость солнечной короны от
количества пятен. Вице-президент
Русского Астрономического общества. Его именем названа Малая
планета № 1118, открытая в Симеизской обсерватории.) Достаточно
сказать, что Ганский совершил
девять восхождений на Монблан
для специальных наблюдений за
нашим светилом. Именно он был
инициатором создания отделения
Пулковской обсерватории в Симеизе (Крым), но именно там трагический случай оборвал его жизнь.
Костинский и Ганский за время
наблюдения за солнечным затмением на Новой Земле сделали не
только высококачественные фотографии солнечной короны, но и ее
рисунок. Об этом упоминается в
одной из книг, посвященных освоеИстория Петербурга. № 2 (54)/2010

нию Новой Земли4. В молодые годы
я увлекался астрономией, и этот
факт отложился в моей памяти. О
том, чтобы иметь этот рисунок, я и
не мечтал, хотя бы увидеть…
Эта история нашла продолжение в 1982 году, когда мы с женой
решили бросить Ленинград и уехать
в Рощино. В нас бродил тогда дух
джеклондоновской «Лунной долины». Я из инженеров устроился
в лесники, чем несказанно удивил

Рисунок солнечной короны
во время полного солнечного
затмения, сделанный 9 августа 1896 г.
С. Костинским и А. Ганским
на Новой Земле
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и бывших коллег – инженеров и
новых – лесников, а жена – медик
по образованию – в зеленогорский
санаторий «Ленинградец». Нам
удалось на Верхнем Рощино купить
по цене пиломатериалов недостроенный домик, который мы ласково
называли «хибарой». Там мы и
познакомились с пожилой парой,
точнее, нас познакомили собаки,
которых мы выгуливали, – у нас был
огромный пудель, у них тоже что-то
черное и большое.
Нина Николаевна и Петр Васильевич жили уединенно в доме,
весьма характерном для дачной
архитектуры 1960-х. Никаких изысков – веранда, кухня, второй, холодный, этаж был заставлен книжными полками с журналами эпохи
хрущевской «оттепели»… Вечерами
мы приходили к ним в гости на чай
и шарлотку, которую изумительно
делала Нина Николаевна из яблок,
выращенных в собственном саду.
Сад, правда, был весьма скромным
и запущенным, но нам они подарили
великолепные саженцы малины и
канадский остролистый клен. Мы
строили тогда дом в садоводстве и
были рады любым кустам и цветам.
Но главным в наших вечерах
были беседы, беседы обо всем. И
Нина Николаевна, и Петр Васильевич были представителями той старой петербургской интеллигенции,
которую уничтожал сталинский
режим, хрущевские «идиотизмы»,
а добила перестройка. Им было, что
рассказать, и я очень жалею, что не
думал даже о том, что все их рассказы надо записывать на диктофон.
Третьим в их доме, не считая собаки, был внук Нины Николаевны –
Петя. Видимо, в момент его создания
с природой случилось маленькое
затмение, так как Петя был сосредоточением множества болезней.
Иному хватило бы и одной. Псориаз,
эпилепсия, одна нога не сгибалась,
пальцы на одной руке наоборот, не
разгибались. А росту в нем было один
метр и около 90 сантиметров. Петя
при всей своей инвалидности работал
в охране какого-то ленинградского
завода, по Рощино каким-то образом
умудрялся ездить на велосипеде. Речь
его была вполне нормальной, и казалось, что с мозгами все более-менее
в порядке.
На наших вечерах больше говорила Нина Николаевна, Петр
Васильевич молчал, но интеллект

был виден невооруженным глазом.
Идиллия эта продолжалась почти
два года. Потом нам пришлось
вернуться в Ленинград, я опять пошел в инженеры. Опять начались
командировки и, однажды вернувшись в Питер, я узнал, что Петр
Васильевич умер. Начало 90-х, в
магазинах пустые полки, карточки
на колбасу, инфляция… Петю уволили с завода, и, чтобы как-то прокормиться, Нина Николаевна начала распродавать коллекцию Петра
Васильевича. Коллекция, насколько
мне помнится, была несколько
странной: во-первых, библиотека, в
том числе книги с автографами С. К.
Костинского, экслибрисы, фарфор…
Во-вторых, мебель, вазы, одну из
которых при мне Петя разбил, упав
на нее в приступе эпилепсии. Видимо, Петр Васильевич не ставил
перед собой задачи тематического,
если так можно выразиться, коллекционирования, а приобретал вещи,
которые соответствовали его разносторонним интересам. И в этом
смысле коллекция была цельной.
Предметы дополняли друг друга,
создавая то, что сейчас называют
модным словом «аура».
После очередной командировки я узнал, что Нина Николаевна
погибла. По версии Пети, она
выбросилась из окна, а жили они
на Кировском (ныне Каменноостровском) проспекте на втором,
но достаточно высоком этаже. В
последнюю нашу встречу Нина
Николаевна жаловалась на Петю,
проклинала себя за то, что не
бросила, а пожалела родившегося
уродца. Петина мать, дочь Нины
Николаевны, умерла при родах, а
ее муж и отец ребенка, увидев его,
не раздумывая, отказался. Нина
Николаевна считала, что Петины
физические недуги, прогрессируя,
добрались и до мозгов.
Похоронив бабушку, Петя попросил меня помочь продать коекакие оставшиеся вещи, шубу Нины
Николаевны купила одна наша

знакомая. Большую часть библиотеки – книги по физике и астрономии – магазин «Старая техническая
книга», ныне отсутствие которого
на улице Жуковского чувствуется
многими библиофилами. Разбирая
шкафы с письмами и школьными
тетрадками дочери Нины Николаевны, пытаясь как-то помочь Пете,
я больше всего печалился от мысли,
что коллекции Петра Васильевича
больше нет. Петя мог что-то продать
за бесценок какому-нибудь «жучку», выкинуть в мусор что-то весьма
ценное. Так я увидел в углу среди
обрывков старых газет, стоптанных сандалий желтую «трубочку»
плотной бумаги. Развернув ее, я еле
сдержался: «La couron solair penden
l`eclis total....!»5.
– Это мусор, – сказал Петя, –
можешь забрать, если хочешь.
Потом были еще командировки,
Петя звонил все реже. Потом звонки
прекратились. Недавно я узнал, что
в 2003 году Петю сбила в Рощино
вечерняя электричка…
Сейчас этот рисунок солнечного
затмения, сделанный на Новой Земле Костинским и Ганским, висит над
моим письменным столом. И я считаю его не только настоящим произведением искусства, но больше того,
я чувствую, что в нем есть частичка
души и знаменитого Костинского,
и рано погибшего Ганского, и коллекционера Петра Васильевича,
и несчастного Пети, и, возможно,
когда-нибудь к ним присоединится
и частичка моей души.
Старые финские фундаменты
уже еле видны из-за травы и выросших на месте пожарищ березок.
Остатки финских укреплений Линии Маннергейма и советских –
Карельского укрепленного района
давно раскопаны черными следопытами и заросли иван-чаем.
Сколь же причудливо иногда
переплетаются прошлое и настоящее. Главное, не упустить момент,
когда настоящее становится прошлым.

ЛОГАВ Ф. р-701. Оп. 3. Д. 3. Л. 12.
Там же. Л. 127.
3
Степаков В. С. Мистический Петербург. М.: Яуза; Эксмо, 2009. С. 205.
4
Цит. по кн.: Пасецкий В. М. Первооткрыватели Новой Земли. М., 1980. С. 153.
5
Солнечная корона во время полного солнечного затмения – франц.
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ДРЮКОВ Юрий Николаевич – Окончил Военномеханический институт. Работал в оборонной промышленности. Петербургский писатель.
ЖИГАЛОВА Анна Андреевна – внештатный корреспондент журнала «История Петербурга».
ЖУКОВ Вадим Юрьевич – историк, культуролог.
кандидат исторических наук, доцент. И. о. заведующего
кафедрой истории Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
(СПбГАСУ).
ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Алексеевич – кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник
Военно-медицинского музея МО РФ.

КОРЕНЦВИТ Виктор Абрамович – археолог.
ЛЕТАНИНА Екатерина Юрьевна – ученица
11 класса Петришуле.
НАРЫШКИНА ПРОКУДИНА-ГОРСКАЯ
Наталья Андреевна – доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
НИКОЛАЕВА Валентина Владимировна – искусствовед.
СОТНИКОВ Николай Александрович (1900–
1978) – драматург, публицист, критик, участник обороны Ленинграда.
СОТНИКОВ Николай Николаевич – член Союза
журналистов, член Международной ассоциации писателей, пишущих на военно-историческую тему, лауреат
конкурса «Победа» за цикл статей о лирике о Великой
Отечественной войне.
СТРЕЛЬЧИК Анна Сергеевна – выпускница
СПбГУСЭ.
УЛЬЯНОВ Николай Петрович (1913–2004) – выпускник Петришуле 1930 г., архитектор, историограф
школы. Директор школьного музея.
ФИШЕР Олег Николаевич – выпускник физического факультета ЛГУ. Сотрудник типографии
издательства «Известия» (г. Москва).
ЧУДЕСОВА Галина Павловна – профессор,
коллекционер-максимафил.
ШТЕЙНБЕРГ Альфред (1865–1944) – преподаватель истории и географии в Петришуле.

ЗАХАРОВ Андрей Сергеевич – кандидат технических наук, доцент.

ОСТРОГРАДСКИЙ Андрей Александрович
(1889–1970) – выпускник Петришуле, капитан
II ранга.

КНЯЖИЦКАЯ Татьяна Владимировна – кандидат искусствоведения. Возглавляет информационный
Интернет-портал «Витражи в России» www.vitroart.ru.

ЯИЧКИНА Марина Святославовна – студентка
факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета.

КОНИВЕЦ Анна Валентиновна – старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа.

ЯКОВЛЕВ Андрей Алексеевич – народный художник России.
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