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Дачная
местность
Шувалово —
Озерки
Е. Л. Александрова

В Центральной детской библиотеке Выборгского района (проспект Просвещения, 36/141) открыт биб
лиотечный краеведческий музей. Он посвящен истории северных окрестностей СанктПетербурга. Инициа
тива создания библиотечного музея принадлежит краеведу Елене Львовне Александровой и заведующей Цент
ральной детской библиотекой Выборгского района СанктПетербурга Галине Александровне Голубевой.
Первая экспозиция – «Шуваловский парк», о которой журнал «История Петербурга» уже рассказывал*,
посвящена истории парголовского имения Шуваловых. В сентябре 2007 года будет открыта вторая часть
экспозиции, посвященная истории дачной местности Шувалово – Озерки.

К

Как и во всей Петербургской
губернии, дачное строительство в
Парголове и его окрестностях про<
шло четыре периода. Первый из
них охватывает XVIII век и нача<
ло XIX, до 1830<х годов, второй –
1830–1860<е годы, третий – 1860–
1880<е годы, то есть время, когда
основными факторами, вызвав<
шими дачное строительство, яви<
лись крестьянская реформа 1861
года и прокладка Финляндской
железной дороги в 1870 году. К
тому периоду относится возникно<
вение на парголовских землях дач<
ной местности Шувалово, Озерки.
И, наконец, четвертый период –
1890–1910<е годы, характеризую<
щийся формированием дачных
поселков вблизи возникшей же<
лезной дороги на ранее пустовав<
ших землях (Левашово – Графс<
кая, Ольгино).
Первая волна «дачного бума»
докатилась до Парголова в 1830<е
годы. Не имевшие возможности
покупать участки земли средние
слои петербуржцев хлынули на
лето в обжитые места вокруг Шу<
валовского парка. Для того перио<
да было характерно использование
крестьянского жилья в качестве
дачного, а местные жители стави<
ли временные постройки для лет<

него проживания своих семей. Для
парголовских крестьян сдача жи<
лья петербуржцам на лето стала
вторым (после земледелия), а
иногда даже и первым источником
существования. Снимать дачи ста<
ло выгодно и модно. Вот как писал
об этом один из современников:
«Ни одна изба на расстоянии двад<
цати верст не остается не нанятою,
ни одна сажень земли, на которой
растет прутик или тощая травка
пробивается сквозь песок и пыль,
не будут забыты. Все, что имеет
форму жилища, будет нанято и на<
звано важным именем “дача”»1.
Представление о парголовских
дачах 1820–1830<х годов дают гра<
вюры, выполненные М. Лустоно в
1833 году 2, и акварели В. Садов<
никова того же года. На них изоб<
ражены самые красивые дачи толь<
ко что открытого дачниками Шу<
валовского парка и прилежавших
местностей. На них можно увидеть
два типа построек: недавно выст<
роенные дачные дома и крестьянс<
кие избы с мансардами. Дачные
дома имели все характерные чер<
ты господствовавшего тогда архи<
тектурного классического стиля и
представляли собой двухэтажные

здания с двускатной крышей, по
поперечной оси которых распола<
гался портик с четырьмя колонна<
ми, – неотъемлемая деталь зданий,
построенных в стиле классицизма.
Портик продолжался во втором
этаже мезонином с балконом, сли<
вался с мезонином в один объем с
двумя рядами вертикальных ко<
лонн и венчался треугольным
фронтоном. Такой архитектурный
прием привносил в дачную дере<
вянную постройку черты, свой<
ственные дворцам.
Одно из первых описаний на<
чавшегося в 1830<е годы «дачного
бума» дано в предисловии к «Аль<
бому проектов загородных домов»,
составленному в 1833 году архи<
тектором Гаральдом Боссе, учени<
ком зодчего Александра Брюлло<
ва, возведшего в начале 1830<х го<
дов в Парголове свою первую по<
стройку. Он пишет: «Ни одна из
столиц Европы, пожалуй, не пред<
ставляет более блестящего зрели<
ща, чем Петербург, бессчетным
числом красивых дач, которые ук<
рашают все проспекты в окружно<
сти двадцати верст. Разнообразие,
вкус, которые царят в их располо<
жении, и богатство окружающей

* История Петербурга. 2006. № 6 (34).
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их зелени заставляют забыть путе<
шественника о широте, на которой
он находится… На примере нашего
августейшего отца семейства все
классы жителей, начиная от мини<
стра и кончая простым ремеслен<
ником, считают своим долгом
обеспечить супругам и детям про<
вести лето вне города… В течение
нескольких лет, особенно на наших
прекрасных островах и на высотах
Мурина и Парголова, видно, как
постоянно поднимаются затейли<
вые домики, которые соперничают
между собой оригинальностью
своей конструкции и которые ста<
новятся прибежищем для тихого
домашнего счастья»3.
Второй этап дачного строитель<
ства в северных окрестностях Пе<
тербурга продолжил заложенные в
предыдущий период традиции. По<
лучили развитие выделение и сда<
ча в наем участков на казенных зем<
лях. Примером создания дачной
местности на казенной земле может
служить Лесной – ближайший к
Петербургу пригородный район, где
на обширной территории, принад<
лежавшей Лесному институту, ко<
торый тогда на иностранный манер
назывался форст<институтом, в
конце 1820<х – начале 1830<х годов
стали сдаваться участки для строи<
тельства дач. Сначала дачи строи<
ли на условиях долгосрочной арен<
ды участка, а позже – на условиях
выкупа земли с возведенными по<
стройками. Живописность север<
ных окрестностей, расположенных
на самой высокой возвышенности
Петербурга, в начале XIX века при<
влекала жителей бурно строивше<
гося города для прогулок и отдыха
на дачах. А. С. Грибоедов восклик<
нул: «На высоты! На высоты! По<
дальше от шума, пыли, от душного
однообразия наших площадей.
Куда<нибудь, где воздух реже… в
Парголово. Все выше и выше. Мес<
та картинные: мирные рощи, дубы,
липы, красивые сосны»4.
Писатель Панаев, живший на
одной из парголовских дач в кон<
це 1840<х годов, писал в очерке
1851 года о своеобразии дачной
архитектуры
того
времени:
«…Близ Петербурга есть и возвы<
шенности, и на них также торчат
миндальные башенки… Петербур<
гский житель летом никак не мо<
жет обойтись без башенок, в кото<
рых ветер продувает его насковозь,

а дождь сквозь щели крыш льет ему
на голову. Любители сухого возду<
ха отыскали себе близ самого го<
рода сухой оазис, где нет ни капли
воды: где только песок и сосны…
Здесь те же башенки и зубчики, те
же палисадники, выходящие на
пыльные улицы… В палисадниках
кроме сосны иногда попадается
только что пересаженная откуда<
нибудь рябина, липа или березка,
тонкие и робкие, на которые мрач<
но ощетинившаяся сосна, кажется,
смотрит враждебно…
На этих песках или этих боло<
тах и проводят петербургские жи<
тели три месяца в своих миндаль<
ных башенках, выглядывая на при<
роду по большей части из теплых
салопов и ваточных пальто… Ба<
рышни и барыни, затянутые и за<
кованные в корсеты, в накрахма<
ленных юбках, в кисеях и батис<
тах, в прозрачных шляпках, под
зонтиками и вуалями чинно гуля<
ют по пыльному шоссе...
За готическим домиком из ба<
рочного леса бывает иногда садик
шагов по сто длины и шагов в пять<
десят ширины. Семейство пьет чай
или обедает в этом садике на све<
жем воздухе, хотя свежий воздух
пахнет конюшней и гнилью… Вер<
стах в полутора бывает обыкновен<
но какой<нибудь большой сад с
парком, прудом, где водятся кара<
си, с беседками, стены которых ис<
писаны различными остроумными
русскими и немецкими надписями
карандашом, мелом и углем и из<
резаны ножом; с памятниками и
мостиками, с парнасами и други<
ми барскими затеями. Это – лю<
бимое место для прогулок окрест<
ных дачных обитателей»5.
В специально издававшейся
литературе с описанием дачных
мест, газетных очерках и фельето<
нах неизменно отмечалось преиму<
щество северных окрестностей Пе<
тербурга, в частности Парголова.
Вот некоторые выдержки: «Эта
местность считается одной из луч<
ших и рекомендуется многими
врачами как более благоприятная
для здоровья. Правда, она совер<
шенно открыта для действующих,
господствующих здесь западных
ветров, но при повышенном своем
положении это способствует имен<
но тому, что воздух здесь не заста<
ивается, а потому всегда чистый,
сухой, здоровый и легкий…»6
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Пребывание здесь считалось
настолько благоприятным, что в
1830<х годах, когда в столице
вспыхнула холера, многие петер<
буржцы спасались от нее в парго<
ловских местах. В 1831 году «Се<
верная пчела» в связи с возникшей
эпидемией холеры писала, что
«многие петербургские жители
пытались укрыться в Парголове –
деревне в десятке километров от
столицы, которая оказалась до того
наполнена беглецами из столицы,
что не было ни одной свободной
крестьянской избы» 7. Известный
художник
В. Садовников
в
1833 году сделал ряд зарисовок
Парголова и Шуваловского парка.
В 1837 году В. Гурьев в своем про<
екте устройства «сухопутных паро<
ходов», двигавшихся по торцовым
колеям, предлагал соединить Пар<
голово с Петербургом таким сооб<
щением8. «Мы объездили все ок<
рестности Петербурга, – сообщал
журнал «Иллюстрация», – и в зак<
лючение оставили Парголово. Туда
влечет дачников не музыка, не ка<
натные плясуны, не подстриженные
деревья, не гулянья с фейерверка<
ми, а сама природа! Чистый, здо<
ровый воздух, прелестное местопо<
ложение, озера, леса, горы и мно<
жество деревень, живописно раз<
бросанных по горам. В Парголове
нет той сырости, которой отлича<
ются почти все наши дачи…»9.
Естественно, что подобные
оценки привлекали туда горожан, а
введение в 1844 году 18<местных
дилижансов, ходивших в Парголо<
во 8 раз в день от Казанского собо<
ра, усилило наплыв дачников. Это<
му же способствовало и освобож<
дение от крепостной зависимости
крестьян. В 1861 году они получи<
ли душевые наделы – участки зем<
ли (около 3 десятин на душу), ко<
торые они должны были выкупить
у своих помещиков, а затем могли
сдавать в аренду на 30, иногда на 20
лет для строительства на них дач.
За арендатором предусматривалось
право постройки на участке не толь<
ко домов, но ферм и других соору<
жений, устройство садов и огоро<
дов, а также передача арендных прав
третьим лицам. По окончании сро<
ка аренды все возведенные на учас<
тке постройки и благоустройство
переходили безвозмездно в соб<
ственность имения, т. е. владельца
земли. Территория, занимаемая
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Флигель дачи Глазунова на Варваринской ул., д. 2

Озерками и Шуваловом, остава<
лась во владении Шуваловых, по<
скольку земля графской мызы, как
высочайше пожалованная, не могла
быть продана или подарена без вы<
сочайшего разрешения.
Трудно назвать точную дату,
когда именно на нынешней терри<
тории Шувалова – Озерков, засе<
ленной в XVIII веке переселенца<
ми, «сволоченными» из шувалов<
ских имений Центральной России,
возникли первые дачные построй<
ки. Они не упоминаются в первых
официальных описаниях Санкт<
Петербургского уезда 1788 и
1838 годов10. Однако на карте 1856
года11 недалеко от первых озер от<
мечены три постройки, а П. И. Не<
волин в своей книге «Парголово»
писал, что «давно уже здесь нача<
лась дачная жизнь, а теперь парго<
ловские окрестности каждое лето
наполнялись значительным числом
петербургских обывателей. Осо<
бенно же населено Первое Парго<
лово. В нем считается более 100
дворов, и почти каждый дом занят
дачниками». Далее автор приводит
перечень дач и их владельцев12. На
одной из них – даче о. Ковалевс<
кого – в 1867 году жила семья
Г. Шлимана. «Из дома (на даче
отца Ковалевского на Поклонной
горе) видно море, село Коломяги
и т. д.», – писал сын Шлимана Сер<
гей отцу13. В 1832 году на даче на
Поклонной горе жил Н. В. Гоголь14.
Можно полагать, что это были пер<
вые дома будущего Шувалова со
стороны города на арендованной от
графского имения земле.

Начиная с 1860<х годов – вто<
рого периода «дачного бума» – на
парголовских землях, близ Суз<
дальской слободы с западной сто<
роны от Поклонной горы вдоль
Выборгского тракта, возникли
бывшие дачные местности Шува<
лово и Озерки. Застройка активи<
зировалась после открытия движе<
ния по Финляндской железной до<
роге. На территории парголовско<
го имения должно было быть две
станции: Шувалово и Парголово.
Проектировщиком и строителем
вокзалов был финский инженер<
архитектор Вольмер Вестлинг, по<
лучивший образование в Политех<
ническом институте в Хельсинки.
Планы вокзалов павильонного
типа были выполнены в стиле нео<
реализма и отличались симметри<
ей: в центре здания – открытые ве<
ранды с декоративной резьбой, что
придавало им сходство с дачами в
этой местности. Как в оснащении,
так и в меблировке, по<видимому,
пытались избежать ненужного из<
лишества. В 1910<е годы по желез<
ной дороге курсировало в сутки
более 65 поездов. К тому времени
деревянные здания станций обвет<
шали и не соответствовали назна<
чению в зимнее время, и их заме<
нили новыми, каменными, приспо<
собленными для зимы. Были пере<
строены Шуваловский и Парго<
ловский вокзалы, а в Озерках воз<
веден новый. Автором этих соору<
жений был финский архитектор
Бруно Гранхольм (1857–1930) –
ученик крупного зодчего финской
эклектики Теодора Хейера и архи<

тектор Главного управления желез<
ных дорог Финляндии с 1892 года.
За три десятилетия архитектурной
практики Гранхольм возвел в
Финляндии десятки станций в
стиле «северного модерна», харак<
теризующегося асимметрией, вне<
сением поперечных мансард с раз<
личными скатами кровли, фронто<
нов, шпилей, окон, начиная от пря<
моугольных и кончая полуцир<
кульными и стрельчатыми. Первым
был построен вокзал в Шувалове
(1898) – в связи с тем, что в 1894
году туда подошла самостоятель<
ная частная ветка Приморской до<
роги, соединявшая Озерки – Шу<
валово с Сестрорецким курортом.
Двухэтажное каменное здание
станции Шувалово с симметрич<
ным планом и объемом близко к
образцам «кирпичного стиля» XIX
века. О модерне напоминает лишь
расположение окон, расширенных
в пассажирском зале, и узких лес<
тниц. Фасады выполнены облицо<
вочным кирпичом: основное поле
стен – красным, детали – розова<
тым. При станции – жилой двух<
этажный дом на подвалах, первый
этаж каменный, второй – деревян<
ный, обшит вагонкой с фигурны<
ми кронштейнами, окна обрамле<
ны накладными рейками, что со<
здавало своеобразный нацио<
нальный колорит.
Здание станции Озерки15 было
построено в 1902 году. Первый
этаж был занят служебными поме<
щениями. Здание со стороны пер<
рона имело симметричный плос<
кий фасад с повышенной средней
частью. Фасад в сторону озер от<
личался асимметричной живопис<
ной компоновкой объемов, имел
характерную расстекловку окон<
ных переплетов.
Летом 1906 года был выстроен
вокзал в Парголове. Этот вокзал
напоминает средневековый замок
в миниатюре: башни с чешуйчатой
кровлей, узкие окна<бойницы, сре<
занный шипец в центре. Это одна
из первых в России построек из
силикатного кирпича, светлый тон
которого хорошо подчеркивал де<
тали из темно<красного клинкера.
Аренда участков на землях гра<
фов Шуваловых производилась от
конторы управления имением.
Однако активная застройка в рай<
оне Суздальских озер сделала об<
ременительными условия 30<лет<
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ней аренды земли, а обращения от<
дельных арендаторов к владельцу
земли отклика не нашли, посколь<
ку обращаться за высочайшим раз<
решением из<за отдельных участ<
ков было неэтично. Поэтому, ког<
да в 1876 году скончался очеред<
ной владелец имения – граф Анд<
рей Павлович, его наследники –
сыновья Павел и Михаил и доче<
ри Елизавета, Екатерина и Мария,
находясь в затруднительном фи<
нансовом положении, ходатай<
ствовали о разрешении на прода<
жу части своего майоратного име<
ния16. Ходатайство было удовлет<
ворено в 1877 году утверждением
Александром II «Устава Товарище<
ства на паях для устройства дач<
ных помещений в Шувалове» с ка<
питалом 200 тысяч руб., разделен<
ных на 40 паев, причем оговарива<
лось, что «если в течение 6 меся<
цев… не состоится покупка Това<
риществом от наследников указан<
ного имущества, то Товарищество
обязано ликвидировать свои
дела»17. Уставом определялось, что
«Товарищество учреждается с це<
лью приобретения от наследников
гр. Шувалова земли, называемой
Шувалово, с целью приведения
этой местности в надлежащее уст<
ройство, соответствующее требо<
ваниям дачной жизни, и устрой<
ства парка или места гулянья с не<
обходимыми для этой цели, равно
для музыки и танцев, постройка<
ми». После утверждения устава
товарищество провело планиров<
ку 30 улиц, названных именами
членов семьи Шуваловых, разде<
лило территорию на 500 без мало<
го участков и приступило к их
распродаже. Участки оценивались
от 2 до 4,5 рубля за кв. саж. в зави<
симости от расположения, но вско<
ре цена поднялась до 10 рублей (к
1893 году – 8 рублей). Большин<
ство покупателей были состоятель<
ными представителями военной и
чиновной интеллигенции, врачи,
купечество. В купчие на продажу
товарищество включало запреще<
ние открывать «питейные заведе<
ния и предприятия, пожароопас<
ные и производящие шум». По лесу
были разбиты параллельные и по<
перечные дороги, прорыты канавы
для осушения. Главные улицы
(Елизаветинская, проведенная от
железнодорожной станции Шува<
лово до Выборгского шоссе, и Боль<

шая Озерная), по которым следо<
вали экипажи из города и распо<
лагались торговые заведения, мос<
тились и освещались. Прочие были
в зависимости от погоды или гряз<
ными, или пыльными. Каждый
владелец благоустраивал и осве<
щал свой участок, если считал это
нужным. Вдоль озер устраивали
аллеи. На территории между Пер<
вым и Вторым озерами появился
сад для гулянья, состоявший пре<
имущественно из сосновых дере<
вьев18. По берегам озер возникали
дачи. Особенно живописна была
холмистая часть Шувалова, напро<
тив Второго (Среднего) озера,
поднимающаяся по направлению к
шоссе. Эта часть была застроена
роскошными дачами с утопавши<
ми в зелени бельведерами.

Дача на Староорловской ул.,
д. 38

Там в начале 1880<х годов воз<
никли «Вилла Бельмонт»19, на со<
едней горе на берегу Второго озера
– дача Г. С. Войницкого20 на Ека<
терининской (ныне Корякова)
улице и дача Зимина на берегу ка<
нала, соединяющего Второе и Тре<
тье озера. Дача Войницкого, стояв<
шая в сосновом лесу и окруженная
садом с фонтанами и каскадами,
имела 15 отлично отделанных и 5
людских комнат, 5 больших балко<
нов, собственный водопровод, теп<
лые ванные и ватерклозеты, а при
даче – кухня, конюшни, оранжереи,
кегельбан, на озере была оборудо<
вана купальня. Ее сдавали за 1700
рублей 21. От этой исчезнувшей
дачи сохранилась лишь каменная
лестница к собственной пристани
с лодками. Долгое время сохраня<
лась также каменная лестница от
очень красивой дачи Зимина с рез<
ными балкончиками и верандами,
частично нависавшими над кана<
лом, выходившей фасадом на Вто<
рое озеро и канал к Третьему (Суз<
дальскому) озеру, и каменная лест<
ница, украшенная когда<то скульп<
турами львов и ведшая к озеру от
«Виллы Бельмонт», принадлежав<
шей председателю губернской сани<
тарной комиссии и гласному земс<
ких собраний врачу А. Н. Оппен<
гейму. Построенная в 1880<х годах,
она первой обзавелась электриче<
ством, сгорела в 1910 году22. Дача
«Вилла Бельмонт» была сооруже<
на посреди чудного сада, на горе, в
стиле средневекового замка с зуб<
чатыми крепостными стенами. Над
центром ее возвышалась высокая
башня<бельведер, на которой

Дача на Втором озере
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обычно развевался флаг. Окружен<
ная со всех сторон красивыми рез<
ными верандами, окрашенная в бе<
лый цвет, она выделялась на тем<
ном фоне соснового леса и служи<
ла украшением прилегающей ко
Второму озеру местности. Есть ос<
нования считать, что авторами
проектов некоторых дач были ар<
хитекторы К. Рахау, построивший
в 1870<е годы дачу Шварца по до<
роге к Шуваловскому парку (со<
хранилась в перестроенном виде,
Заводская ул., 5); М. Е. Месмахер23,
спроектировавший в 1870<е годы
и построивший в 1902 году для
своего брата Георгия «Желтую
дачу» в Шуваловском парке, на<
против Малого дворца; В. А. Шре<
тер; А. В. Малов; В. А. Рейс;
А. Д. Шиллинг24; Д. Д. Соколов25,
возведший на Большой Озерной
улице дачи адмиралов Андреева,
Жандра и Панафидина; гражданс<
кий инженер К. И. Тихомиров 26,
построивший также на Большой
Озерной улице в конце 1880<х го<
дов дачи для своего брата лейб<
окулиста Н. И. Тихомирова (про<
ект разработан совместно с братом
С. И. Тихомировым) и его соседа
тайного советника В. Н. Тукмаче<
ва. Ими подписана часть проектов
середины 1880<х годов, когда уп<
рава обязала владельцев при воз<
ведении или перестройке домов
предварительно испрашивать ее
разрешение и предоставлять план
участка и краткое описание пост<
роек, а при сооружении двух и бо<
лее этажных домов – их детальные
планы 27. По их внешнему виду
можно заключить, что они обши<
вались вагонкой, крылись желе<
зом, часто имели замысловатую
архитектуру с надстройками и
башнями, увенчанными островер<
хими или куполообразными кров<
лями. Особое внимание обраща<
лось на балконы. Они имели обыч<
но мелкую разноцветную расстек<
ловку и украшались, как и налич<
ники окон, накладной резьбой се<
верных мотивов. Реже применя<
лась накладная и выемочная резь<
ба, имитирующая лепку, а окна
выполнялись с закругленным или
псевдоготическим верхом.
Планировка местности офор<
милась к 1890 году и без суще<
ственных изменений сохранилась
до наших дней. От кирпичных
особняков остались лишь руины

Екатерининская ул., д. 22

или ступеньки и лестницы к озе<
рам. Деревянных дач сохранялось
до начала 1990<х годов больше, и
почти все они исчезли сейчас. Со<
хранились дача Г. Лесснера (ныне
в ней расположен Дом юного ту<
риста, Варваринская ул., д. 14),
флигель дачи Глазунова (Варва<
ринская, 2), полуразвалившаяся,
но сохранившая даже резное уб<
ранство дача по ул. Корякова (быв<
шая Екатерининская, 22), несколь<
ко дач на Большой Озерной и две
дачи на Береговой ул., 2, возведен<
ные в 1880<е годы при саде «Озер<
ки», где с 1877 по 1900 годы нахо<
дился известный (не менее Пав<
ловского) Музыкальный вокзал.
Его возникновению способ<
ствовали трое из 12 поименован<
ных в уставе учредителей: право<
вед, общественный деятель, высту<
павший защитником в крупных
политических процессах, глубо<
кий ценитель музыки Д. В. Стасов,
военный инженер Г. С. Войницкий,
основатель и вице<президент Им<
ператорского речного яхт<клуба
В. Ю. Познанский. На территории
между Верхним и Средним озера<
ми, прозванной «Интерлакен», по
инициативе Стасова Войницкий
построил здание Музыкального
вокзала 28 с окружавшим его «не<
большим садом, получившим на<
звание “Озерки”»29. При построй<
ке «Озерков» собирались устроить
помещение, куда зимой могли бы
приезжать любители пикников и
катания на тройках. Поэтому реше<
но было построить теплое здание,

включавшее в себя все необходи<
мое для зимних прогулок. Строи<
тель вокзала инженер<полковник
Г. С. Войницкий с необыкновенной
энергией принялся за возведение
обширного здания и без малого в
три месяца успел закончить стро<
ительство. Здание вокзала состоя<
ло в средней части из двух этажей
с танцевальным залом в два света.
Здание на каменном фундаменте
было срублено из бревен, покрыто
железом и снабжено двойными
дверьми и окнами. Снаружи оно
было обшито досками. Фасад со
стороны галерей был украшен де<
ревянной резьбой без определен<
ного стиля. Средняя двухэтажная
часть была завершена большим
фронтоном и небольшими башня<
ми по бокам.
Перед галереей вокзала была
расположена площадка для публи<
ки шириной 10–12 саженей. От
площадки начиналась горка, порос<
шая стройными соснами. По оси
вокзала через сосновую рощу была
сделана просека, ведущая на верши<
ну горы. По краям просека была об<
сажена кустарником и цветами, а
посередине засеяна травой. На вер<
шине горки была выстроена башня
с бельведером, где со временем пред<
полагалось поставить резервуар для
фонтанов. С вершины бельведера
открывался прекрасный вид на
Шуваловские озера и прилегающие
с северо<востока возвышенности, а
также один из обширнейших и кра<
сивейших видов на Петербург, как
писала газета, «один из лучших ви<
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дов России» 30. Для возведения
башни был приглашен молодой ар<
хитектор, в то время еще студент
Академии художеств, Леонтий Бе<
нуа31. В 1877 году профессор акаде<
мии А. И. Кракау в классе компо<
зиции задал программу «Бельведер
в парке».
Вот как об этом писал в своих
воспоминаниях сам архитектор:
«В том же году (1877) профессор
А. И. Кракау задал в классе ком<
позиции программу “Башня<бель<
ведер в парке”. Я тогда не был в
разряде компонующих и на свой
риск “надрал”, как тогда выража<
лись у нас товарищи, эту програм<
му в мавританском стиле. Вышло
удачно и оригинально: наружные
лестницы огибали башню с двух
сторон так, что публика могла по
одной подниматься на бельведер,
а по другой – спускаться не встре<
чаясь. Эта комбинация придала
проекту оригинальность и живо<
писность. Профессорам очень по<
нравилось, и меня перевели в раз<
ряд компонующих.
Встретив меня после экзамена,
А. И. Кракау сказал, а говорил он
как<то в нос, тоскливо держа в гу<
бах повисшую большую лаферм<
скую папироску<“пушку”: “Бенуа,
свезите Вашу программу полков<
нику Войницкому, он хочет такую
башню построить, кажется, в
Озерках”.
Полковник Генрих Станисла<
вович Войницкий (затем генерал)
был известным профессором, спе<
циалистом по отоплению и венти<
ляции. Он пришел в восторг от
моего проекта и просил, чтобы я
сделал детальные чертежи и шаб<
лоны. Сговорились за 300 рублей.
Основательно принялся за работу
под наблюдением покойного мое<
го отца. Башня была сконструиро<
вана из чистых брусьев с пра<
вильными раскосами, и вся конст<
рукция оставлена на виду. Я при<
держивался принципов деревян<
ных конструкций готики и швей<
царских построек, где все ясно и
логично.
Когда я сделал чертежи, Вой<
ницкий предложил сделать мне
проект нового концертного зала по
данной им схеме конструкции.
Производителем работ был его по<
мощник, полковник, военный ин<
женер Грановский, толстяк, очень
милый человек. Я должен был на<

езжать в Озерки, чтобы следить за
работами с художественной сторо<
ны. Этот курзал основали Войниц<
кий, имевший довольно несураз<
ную дачу в Озерках, доктор Оппен<
гейм – известный гласный болтун,
трактирщики братья Ломачи. Они
построили очень некрасивое зда<
ние, к которому пришлось пристра<
ивать новый зал и эстраду для му<
зыкантов в саду.
Грановский хотя и имел все
разработанные чертежи, начал
строить по<своему, не считаясь с
принципом чистых брусьев, делая
“под обшивку” – любимому у во<
енных инженеров способу: “потом
зашьем и зашпаклюем”. Эти два
рода работы не могут заменить кон<
структивность. Я, конечно, пришел
в ужас, ругался, но ничего не поде<
лаешь – пришлось выкручиваться.
В результате получилась та же
башня, но несколько потолще –
excusez de peu (не взыщите. – фр.).
Сносно, но далеко не то, что было с
такою любовью затеяно. Концерт<
ный зал в форме базилики вышел
внутри довольно хорошо, но фаса<
ды исполнены грубо. Внутри по
балкам и софитам были пущены
арабески, в которых отличился
маляр Калистратов.
Вот первая моя работа, про ко<
торую было напечатано в одной из
петербургских газет: “Наконец
строящийся в Озерках целое лето
на горке павильон до того отделан,
что гуляющая публика может на
него входить и любоваться: зака<
том солнца, окрестными озерами,
взморьем и дымящими на нем па<
роходами, и даже в хороший би<
нокль видны Петергоф, Стрельна
и другие места, довольно отдален<
ные. Павильон этот весьма краси<
вой легкой формы, гораздо выше
сгоревшего; лестницы широкие,
удобные для входа – не крутые и
выстроены разумно и прочно”»32.
Спроектированную Л. Бенуа в
мавританском стиле с элементами
готики и швейцарских построек
башню возвели на горе между Пер<
вым и Вторым озерами в саду
«Озерки» недалеко от Музыкаль<
ного вокзала. На горку со всех сто<
рон вели красиво расположенные
и хорошо устроенные дорожки,
окаймлявшие также часть Второ<
го озера. Садовые работы и распо<
ложение дорожек были выполне<
ны по указанию профессора Э. Ре<
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геля, заслужившего неоднократные
похвалы за устройство и содержа<
ние Александровского сада в Пе<
тербурге. Регель принимал участие
в планировке и создании «Озер<
ковского сада». Парк с широкими
и извилистыми аллеями, с очаро<
вательными видами с холмов, пру<
ды с островками и протоки, обега<
ющие парк в разных извивах и на<
правлениях, – все было разнообраз<
но, живо и просто. «Озерковский
сад» 33 привлекал немало детей в
сопровождении нянь и гувернан<
ток. Ближайшими местами для
вечерних прогулок служили аллеи
вдоль озер, прелестный бульвар,
шедший около канала, соединяю<
щего Первое и Второе озера, не<
большой сосновый лесок у По<
клонной горы. Были устроены две
общественные купальни: одна на
Первом озере против Поклонной
горы, другая – на Втором озере про<
тив Озерной улицы. Пункты про<
ката находились у купален, а так<
же у платформы Озерки.
Вокзал и сад в еще незакончен<
ном виде открылись 1 июля 1877
года и с первых дней стали одними
из любимых увеселительных мест
петербуржцев. При открытии вок<
зала присутствовали 2000 человек.
Оркестр был не хуже Павловско<
го. В тихую июльскую ночь гуля<
нье, озаренное множеством огней,
линиями ползущих по горам, меж<
ду темными соснами, со скользив<
шими по глади озер лодками, от<
ражавшими своими многоцветны<
ми фонариками в воде, представ<
ляло прекрасный вид.
Добираться до сада «Озерки»
от станции Шувалово было дале<
ко, поэтому в 1877 году по хода<
тайству товарищества Финляндс<
кая железная дорога открыла меж<
ду станциями Удельная и Шувало<
во платформу Озерки, а товарище<
ство соединило платформу с Му<
зыкальным вокзалом и лечебным
комплексом крытой галереей (га<
лереей Оппенгейма). Специальные
«театральные» поезда подходили к
платформе и отправлялись обрат<
но каждые полчаса до двух часов
ночи. В связи с большим наплывом
слушателей к вокзалу пришлось
пристраивать концертный зал и
эстраду для музыкантов. Успех
вокзала был так велик, что к весне
следующего года он был расширен
до 2000 мест, и в подражание залу
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Дворянского собрания вдоль его
боковых стен установили колонны.
В концертном зале выступали
симфонические оркестры под уп<
равлением В. И. Главача34, Г. Фли<
ге35 – автора вальса «Мелодии Озер<
ков», Келлера и других капельмей<
стеров, камерные ансамбли русских
и заграничных музыкантов, хоры
А. А. Архангельского, Д. А. Агрене<
ва<Славянского, М. Л. Кропивниц<
кого, финский, немецкий, итальян<
ский, цыганский и другие. Слушать
музыку приезжали П. И. Чайковс<
кий и директор Московской консер<
ватории Н. Г. Рубинштейн (брат ком<
позитора). На театральной сцене ста<
вились спектакли всех жанров, от
опер до комедий, с участием импе<
раторских и провинциальных теат<
ров, а также заграничных трупп. В
театре устраивались семейные вече<
ра, ставились любительские спек<
такли, в частности для детей. Озер<
ковский театр считался среди при<
городных одним из самых престиж<
ных, поэтому его арендовали лучшие
антрепренеры. Там часто играли ко<
рифеи императорской сцены. В ав<
густе 1882 года на гастролях в Пе<
тербурге в Озерковском театре выс<
тупала Мария Николаевна Ермоло<
ва. Дала благотворительный концерт
Мария Гавриловна Савина. Все со<
бранные средства были ею переданы
в фонд учрежденного ею убежища
для престарелых артистов. В сезоне
1898 года здесь выступали Блюмен<
таль<Тамарина, Кондрат и Степан
Яковлевы, Горин<Горяинов, на сле<
дующий год – Мариус Петипа. От<
сюда начиналась дорога многих бу<
дущих знаменитостей. В летнем се<
зоне 1894 года антрепренеры обрати<
ли внимание на неизвестную моло<
дую актрису Веру Комиссаржевс<
кую. В 1898 году в антрепризу
В. А. Казанского пришла Елена Гра<
новская. Ее взяли на маленькие роли.
Однако внезапно заболела актриса
М. П. Домашева, и Грановской дали
роль Машеньки в комедии Остро<
вского «На всякого мудреца доволь<
но простоты», и сразу к ней пришел
успех. Сезон 1900 года был после<
дним для вокзала. Вечером 23 сен<
тября он сгорел.
Деятельность возникшего в
конце 1870<х годов в Озерках Му<
зыкального вокзала способствова<
ла не только притоку дачников, но
и распродаже участков. Вскоре
территории товарищества оказа<

лось недостаточно, и с конца 1890<х
годов в аренду пошли участки Ор<
ловых<Денисовых (вдоль желез<
ной дороги).
Это было время появления в
Петербурге построек нового архи<
тектурного стиля – модерна, для
которого было характерно нераз<
рывное единство функционально<
го назначения здания и его конст<
рукции. За два десятилетия своего
существования он прошел не<
сколько этапов: от раннего (конец
1890<х годов – начало ХХ века),
тяготеющего к композициям 1860–
1870<х годов, до позднего, прибли<
жающегося по архитектурным
формам и простоте оформления
фасадов к конструктивизму, сме<
нившему модерн в 1920<е годы.

Шувалово. Ивановская горка

На Ивановской горке, распо<
ложенной между Вторым и Треть<
им озерами, возникла украшенная
ажурной резьбой двухэтажная
дача с высокой башенкой и застек<
ленными верандами, в чертах ко<
торой четко прослеживается но<
вый архитектурный стиль.
На равнинных участках вбли<
зи озер стали сооружаться дачи с
элементами нового господствовав<
шего стиля. Здесь располагались
изящные дачи замысловатой архи<
тектуры, увенчанные башнями с
островерхими крышами или купо<
лообразными кровлями, богато
украшенные резьбой (дача Князе<
ва на Елизаветинской, д. 3, напро<
тив нее дача Бочарникова – д. 4,
дача Эйхе на Озерной, д. 3, и Зи<
мина на Озерной, д. 26). На низ<
менных участках строились совсем
простенькие дачки для менее со<
стоятельных съемщиков.
В числе владельцев крупных
дач были К. И. Глазунов – отец
композитора, известный книгоиз<
датель (Варваринская ул., д. 2),
Э. К. Росси – врач лейб<гвардии
Финляндского полка, сын извест<
ного архитектора (Варваринская,
д. 5 и 7), М. Д. Черняев – генерал,
командовавший (по приглашению
сербского правительства) в период
Балканской войны в 1875–1876 го<
дов моравской армией, Г. А. Лес<
снер – владелец машинострои<
тельного и чугунолитейного заво<
дов (возможно, проект этого заго<
родного особняка с башенкой и ха<
рактерными для модерна асиммет<
ричным объемом и планом разра<

Дача Бадмаева на Поклонной горе
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ботан известным мастером этого
стиля – архитектором фон Гуком,
строившим в то время по заказу
Г. А. Лесснера промышленные зда<
ния завода), П. А. Авенариус – ди<
ректор Невской пригородной кон<
но<железной дороги, и строитель
Приморской железнодорожной
линии на Сестрорецк, купец 1<й
гильдии Г. Г. Елисеев, о даче кото<
рого здесь напоминает лишь назва<
ние Елисеевской улицы, вблизи
станции Озерки.
Вблизи Шувалова – Озерков
на вершине Поклонной горы в на<
чале 1890<х годов архитектор Ев<
гений Львович Лебурде (1855–
1895) построил первое в России
железобетонное здание36 загород<
ного особняка известного в Петер<
бурге «лекаря тибетской медици<
ны» Петра (Жамсарена) Бадмае<
ва37, обосновавшегося в столице с
начала 1870<х годов. Архитектура
двухэтажного особняка с остро<
верхой надстройкой явно отража<
ла стиль построек родины его вла<
дельца. В оранжереях при особня<
ке и даче на Ярославском пр. (близ
д. 65) Бадмаев выращивал лекар<
ственные травы, употребляющие<
ся в практике тибетской и китайс<
кой медицины. Как врач П. Бадма<
ев пользовался популярностью не
только среди жителей города, но и
в царской семье. Он был одним из
близких друзей Распутина, кото<
рый неоднократно бывал в его
доме. Курс лечения у Бадмаева
проходила вся петербургская знать
начала ХХ века, члены царской
фамилии. У него бывали министр
двора барон Фридерикс, министр
финансов С. Ю. Витте. К доктору<
травнику приезжали лечиться не
только из столицы, но из других
городов. В 1893 году на Поклонной
горе П. Бадмаев построил школу
для бурятских детей, обучение в
которой велось по программе клас<
сической гимназии. Благодаря
П. Бадмаеву тибетская медицина,
несмотря на определенный скепти<
цизм в отношении к ней со сторо<
ны властей, завоевала немалый ав<
торитет среди врачей. На Поклон<
ную гору приезжали стажироваться
врачи из Военно<медицинской ака<
демии. В 1910 году в располагавшей<
ся там же аптеке, которой заведова<
ла жена Бадмаева Е. Ф. Юзбашева,
праздновалось в присутствии са<
мых именитых гостей 50<летие ап<

теки тибетских лекарственных
трав. В феврале 1917 года разъ<
яренные питерские рабочие разгро<
мили и сожгли «клинику» Бадма<
ева, окрестив ее «осиным гнездом».
Однако еще полвека спустя в быв<
шем саду при бадмаевском особ<
няке произрастали одичавшие ле<
карственные растения, которые со<
бирали жители соседних домов.
Здание долго пустовало, а затем
было занято 36<м отделением ми<
лиции. В 1981 году обветшавший
дом снесли. По одной из версий38,
именно там, на Поклонной горе,
была поставлена последняя точка
в многолетней распутинской эпо<
пее39. В марте 1917 году восстав<
шие рабочие, ненавидевшие царс<
кого фаворита, вскрыли его моги<
лу в Царском Селе. В открытом
гробу забальзамированный труп
привезли в Озерки, где сожгли на
огромном костре. По свидетель<
ствам очевидцев, под действием
огня труп зашевелился. Распутин,
лежавший в гробу, сел, махнул ру<
кой толпе и исчез в пламени кост<
ра40. По другой версии, изложен<
ной французским послом в Петер<

бурге М. Палеологом, Распутина
сожгли «на 15<й версте в Парголов<
ском лесу», недалеко от Успенско<
го кладбища. В настоящее время
установлено по материалам, храня<
щимся в Музее политической ис<
тории41, что грузовик с трупом фа<
ворита остановил патруль сту<
дентов Политехнического инсти<
тута и останки Распутина были
сожжены в котельной института.
К 1900<м годам относится стро<
ительство особняка Тильманса на
берегу Нижнего (Третьего) озера
по проекту известного зодчего мо<
дерна З. Леви – строителя здания
Сестрорецкого курорта в 1889–
1900 годах. В разновеликих кров<
лях и высокой готической башен<
ке дома Тильманса ярко прослежи<
ваются черты стиля модерн. Ныне
от этого некогда украшавшего шу<
валовские пейзажи и изображен<
ного на многочисленных открытках
с видами озер особняка, где в со<
ветское время находились, по вос<
поминаниям старожилов, свинар<
ники, а затем – магазин (до начала
1990<х годов), остались полуразва<
лившиеся руины первого этажа.

Дача Тильманса
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Особняк Кудрявцева на Александровской ул., д. 2.
Фасад выходит на берег Первого озера

Тогда же на берегу Верхнего озера,
на части территории, занимаемой
в середине ХIХ века усадьбой «Яс<
ная Поляна», в стиле неокласси<
цизма в 1910<е годы был сооружен
каменный двухэтажный особняк
купца А. Е. Кудрявцева. Здесь рас<
полагались первые в этой местнос<
ти теннисные корты, а сын хозяина
Евгений Кудрявцев стал мастером
спорта СССР по теннису и много<
кратным чемпионом страны.
На Большой Озерной, 54, в
1914 году в стиле немецко<авст<
рийского модерна был построен
каменный двухэтажный особняк
Теленкина, по воспоминаниям ста<
рожилов, интенданта Николая II.
С того же времени сохранился еще
один каменный особняк в стиле
модерн – собственный дом лесо<
промышленника И. Порваля в Ста<
рожиловке, построенный в 1913–
1915 годах. Это типичный для пос<
ледних лет модерна двухэтажный
дом с оригинальными фасадами и
асимметричным, не повторяющим<
ся дважды расположением окон по
фасадам.
Дачи в стиле модерн в начале
ХХ века возникли во Втором и
Третьем Парголове. Об их внешнем
виде можно судить по тем немно<
гим открыткам этого периода, на
которых изображены некоторые из
них. На старинных открытках пред<
ставлены дачи, расположенные на
возвышенности вдоль Нижней
(ныне Подгорной) улицы Третьего
Парголова – бывшем берегу древ<

него Литоринового моря, суще<
ствовавшего на начальной стадии
Древнебалтийского моря. Эти
дачи, украшенные резьбой, фигур<
ными башенками, были окружены
садами с беседками. До 1960<х го<
дов также в Третьем Парголове, на
Второй линии (ныне – Ключевая
улица), сохранялась асимметрич<
ная в плане деревянная дача с ба<
шенкой, украшенной резьбой, –
характерная для стиля модерн.
Дом постройки начала ХХ века с
чертами модерна сохранился так<
же в соседней Михайловке, на до<
роге на Успенское кладбище (ул.
1 Мая, 31). Это здание, также асим<
метричное по объему, выделяется

высокой квадратной в плане баш<
ней. Во Втором Парголове, недале<
ко от парка, на возвышенности за
небольшим прудом находилась со<
оруженная в стиле деревянного
древнерусского зодчества дача
Фокина «Теремок Светлана», бо<
гато украшенная резьбой по налич<
никам, перилам балкончиков и
выступающими верандочками. Та<
кой же резьбой были оформлены
и служебные постройки, относя<
щиеся к этой даче. Представление
об этих домах дает чудом сохра<
нившийся построенный в 1880<х
годах дом (так называемая дача
Шапошникова) на ул. Ломоносо<
ва, 80, с обилием резьбы на налич<
никах, фронтончиках и крылечках
и дом на противоположной сторо<
не улицы, о былом убранстве кото<
рого свидетельствует выделяюща<
яся на фоне перестроенных фаса<
дов шестигранная застекленная ба<
шенка с резными фронтончиками.
На берегах Шуваловских озер
и в Парголове еще с середины ХIХ
века стали возникать различные
пансионаты и приюты. В 1860 году
содержатель частного училища в
Петербурге Мицкевич арендовал
участки 32–36 по Выборгской до<
роге, построил усадьбу, названную
«Ясная поляна», и вывозил туда
своих учеников на летние канику<
лы. В 1885 году г<жа Верховская
снимала дачи для воспитанников
средних учебных заведений, роди<
тели которых не имели возможно<
сти переселяться на дачи. Одну из
дач и флигель на Екатерининской

Особняк Теленкина на Большой Озерной ул., д. 54
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улице (д. 10) снимала г<жа Помье
под Международный приют для
бедных и больных девочек римс<
ко<католического вероисповеда<
ния, основанный в 1896 году пас<
тором Жозефом Шумпом и состо<
явший под покровительством кня<
гини Радолин. В приюте воспиты<
вались 40 девочек<сирот в возрас<
те от 1–1,5 до 16 лет различных
национальностей. Для воспитан<
ниц приглашались опытные препо<
давательницы, знавшие иностран<
ные языки. Детей обучали шитью,
вязанию и другим профессиям. Со
временем приют приобрел друзей
среди жителей иностранных коло<
ний и русской аристократии, что
позволило ему приобрести сосед<
нюю усадьбу генерала Г. С. Вой<

Парголово. Теремок «Светлана»

«Желтая дача» Г. Месмахера
в Шуваловском парке

ницкого (за 15 000 рублей) из трех
дач в сосновом лесу у Второго
(Среднего) озера. Во флигеле было
убежище для выздоравливающих
учительниц французского языка.
При приюте в особом здании была
устроена каплица, где каждое вос<
кресенье происходило богослуже<
ние для жителей ближайших ок<
рестностей. Недалеко (на Варва<
ринской ул., д. 23) размещалось
построенное в 1910<х годах в нео<
классическом стиле одноэтажное
здание, где находилась школа не<
мецкой колонии (сама колония,

1

возникшая в 1868 году, находилась
на другой стороне Выборгского
шоссе, от Поклонной горы до Пер<
вого Парголова). Позднее на Боль<
шой Озерной, 35, занимал дачу
«Французский сад» для детей обо<
его пола от 6 до 12 лет. На Софий<
ской, 20, находился лечебный при<
ют Общества попечения о бед<
ных42. Вблизи Шуваловского пар<
ка, в Старожиловке, также суще<
ствовало несколько приютов.
Один из них (на 50 детей), распо<
лагавшийся в двухэтажной бревен<
чатой даче на Приютской улице,
был основан пастором Х. Дальто<
ном в 1881 году при немецкой лю<
теранской церкви Св. Михаила,
находившейся с 1854 года на Гус<
тавовой горе Второго Парголова, а
второй (на 20 детей) – в 1902 году
при финском лютеранском прихо<
де и школе, располагавшейся на
берегу Чухонского озера.
К сожалению, деревянные дач<
ные постройки наиболее вырази<
тельных композиций, построенные
как в стиле модерн, так и несколь<
ко ранее, если и сохранились до
нашего времени, то находятся в
очень ветхом состоянии. Причем
большая часть их уникальной от<
делки уже давно исчезла. Об их
былой красоте и оригинальности,
присущей господствовавшему сто<
летие назад стилю модерн, можно
судить лишь по редким фотоотк<
рыткам начала ХХ века да по лю<
бительским фотографиям конца
того же века.
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стория учебных заведений

О. Б. Черных

В

В этой статье мне бы хотелось
кратко рассказать о незаслуженно
забытом сегодня, но широко извест<
ном в дореволюционное время Гат<
чинском Николаевском сиротском
институте. Из стен этого благотво<
рительного учебного заведения
вышло много достойных сынов
России. Это было среднее учебное
заведение, окончание которого да<
вало право поступать в любое выс<
шее учебное заведение.
Предшественником Гатчин<
ского института считается Гатчин<
ский сельский воспитательный
дом, основанный 23 мая 1803 года
императрицей Марией Федоров<
ной, вдовой императора Павла I.
Большую часть жизни императри<
ца Мария Федоровна посвятила
воспитанию и образованию сирот.
В ноябре 1796 года император Па<
вел I поручил ей «начальствовать
над Воспитательным обществом
благородных девиц», основанным
И. И. Бецким. В 1797 году Мария
Федоровна была назначена главной
начальницей над всеми воспита<
тельными домами. На Казанской
улице, 7, в 1808–1810 годах по про<
екту архитектора Д. Кваренги было
возведено здание Опекунского со<
вета воспитательных учреждений
ведомства императрицы Марии.
В 1842 году в здании Опекунс<
кого совета разместилась первая
сберегательная касса России для
широкого населения. С 1940<х го<
дов в здании находилась средняя
школа № 221, в которой учился
автор этих строк. В настоящее вре<
мя это прекрасное здание занима<
ет пивной завод<ресторан «Тинь<
кофф» (отнюдь не учебное и не
благотворительное заведение).
Благодаря содействию и по<
кровительству Марии Федоровны
были учреждены многие женские

Императорский
Гатчинский
Николаевский
сиротский институт
учебные заведения в Санкт<Петер<
бурге, Москве, Симбирске и дру<
гих российских городах. Мария
Федоровна привлекала значитель<
ные пожертвования для этих целей
и сама вкладывала большие денеж<
ные средства. Ею были основаны
Екатерининские женские институ<
ты в Санкт<Петербурге и Москве,
больницы для бедных в Санкт<Пе<
тербурге и Павловске, первое в
России училище для глухонемых,
училище солдатских дочерей в
Павловске, Дом призрения инва<
лидных офицеров и другие.
После смерти Марии Федо<
ровны в 1828 году ее сын импера<
тор Николай I учредил 4<е отделе<
ние Собственной его император<
ского величества канцелярии –
«Ведомство учреждений императ<
рицы Марии». В то ведомство вош<
ли все благотворительные учреж<
дения, основанные самой Марией
Федоровной и созданные после ее
смерти, опекунские советы, со<
хранные ссудные и сберегательные
кассы, на доходы от которых со<
держались многочисленные благо<
творительные организации.
Благотворительностью Рос<
сия славилась еще со времен Пет<
ра I. При нем был основан первый
Воспитательный дом для младен<
цев<сирот и подброшенных. Ука<
зом Петра I от 14 ноября 1723 года
он был размещен в доме покойной
сестры императора Натальи Алек<
сеевны.
При Екатерине II были осно<
ваны приказы общественного при<
зрения и народного образования
(устройство и заведывание народ<
ными школами, сиротскими дома<
ми, больницами, богадельнями,
аптеками). Те приказы существо<
вали во многих губерниях России:
Томской, Енисейской, Архангель<
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ской, Санкт<Петербургской и т. д.
Власть каждого приказа распрост<
ранялась только на одну губернию.
Многие богатые люди (купцы, по<
мещики, высшая знать) почитали
за честь вносить пожертвования в
приказы. Так, например, приказам
общественного призрения с 1780
по 1782 год было пожертвовано
303 173 рубля, деньги по тем вре<
менам громадные.
Огромная роль в деле созда<
ния домов призрения, воспита<
тельных домов в Москве и Петер<
бурге принадлежала приближен<
ному Екатерины II И. И. Бецкому.
Им было учреждено Воспитатель<
ное общество благородных девиц
в Смольном. За постоянную забо<
ту об осиротевших и покинутых
детях и широкую благотворитель<
ность И. И. Бецкой был произве<
ден в действительные тайные со<
ветники и награжден большой зо<
лотой медалью «За любовь к оте<
честву». В 1868 году во дворе Пе<
дагогического университета, там,
где ранее находился им создан<
ный Воспитательный дом 1 , по
проекту скульптора Я. И. Земель<
гака был установлен памятник
И. И. Бецкому.
На рубеже XIX–XX веков
благотворительность в России до<
стигла большого размаха. В 1902
году в России было 30 воспита<
тельных и сиротских домов, 942
детских приюта и колонии. По
данным дореволюционной стати<
стики, только 25% бюджета уч<
реждений общественного призре<
ния оплачивалось из средств го<
сударства, остальные 75% были
средствами частной благотвори<
тельности.
Но вернемся к Гатчинскому
сельскому воспитательному дому.
Он был основан 23 мая 1803 года.
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Помещение для Сельского вос<
питательного дома было отведено в
Гатчине, возле Императорского
сада. Это был скотный двор – ка<
менное одноэтажное здание, уце<
левшее еще с тех времен, когда мыза
«Гатчино» принадлежала князю
Григорию Григорьевичу Орлову.
Дом был построен в виде каре, по
четырем углам высились двухэтаж<
ные башенки. Указом Екатерины II
от 17 августа 1783 года мыза «Гат<
чино» была пожалована ее сыну
Павлу Петровичу. Здание расчис<
тили и надстроили второй этаж. В
1806 году для воспитательного
дома императрица Мария Федо<
ровна на свои деньги купила нахо<
дившиеся по соседству дома коже<
венного купца Енша, господина Ро<
сихина и купчихи Богатыревой.
Целью Гатчинского сельского
воспитательного дома было «дать
первоначальное образование не<
счастно<рожденным сиротам обо<
их полов в духе чисто ремесленно<
го». По достижении сиротами де<
сятилетнего возраста их за счет го<
сударства отдавали в обучение
вольным мастерам, где они приоб<
ретали конкретную профессию.
Часть воспитанников отдавали в
Александровскую мануфактуру
(она находилась примерно в райо<
не современной станции метро
«Пролетарская»), а более способ<
ных учеников направляли в Санкт<
Петербургский воспитательный
дом для получения дальнейшего
образования. Особенно важным
было то, что выпускники воспита<
тельного дома навсегда оставались
вольными и ни под каким предло<

гом не могли стать крепостными.
Более того, их жены и мужья так<
же становились вольными.
Принимали в Сельский воспи<
тательный дом детей обоего пола не
младше 7 лет. В начальный период
не было ни определенных учебных
занятий, ни классов. Только воспи<
танников старшего возраста обуча<
ли чтению, письму, четырем дей<
ствиям арифметики, катехизису.
Помимо элементарного обучения
детей приучали к труду. По не<
скольку часов в день они вязали
чулки, плели маты. В летнее время
занимались огородничеством. Поз<
же детей стали обучать портновс<
кому, столярному и прядильному
делу. В 1806 году был собран класс
из 15 воспитанников для обучения
латинскому языку. Наиболее спо<
собных учеников стали также обу<
чать и немецкому. В 1811 году вос<
питанники уже занимались по про<
грамме двухклассного начального
училища. Успешно окончивших его
отправляли в Санкт<Петербургский
воспитательный дом для дальней<
шего обучения.
В 1824–1828 годах для Сельс<
кого воспитательного дома по про<
екту архитектора Д. Квадри было
построено трехэтажное здание, в
котором позже разместился Си<
ротский институт. В плане здание
имело Г<образную форму – это
были два корпуса, сомкнутые под
прямым углом.
К 1837 году из начального
двухклассного училища Гатчинс<
кий сельский воспитательный дом
превратился в семиклассную гим<
назию.

Здание Гатчинского Николаевского сиротского института.
Конец царствования Александра III, 1890е гг.

В том же году указом Николая I
от 25 июля Гатчинский сельский
воспитательный дом был преобразо<
ван в Императорский Гатчинский
сиротский институт. Основной за<
дачей института стало воспитание
и среднее образование сирот – сы<
новей военных и гражданских чи<
новников. Со всей империи туда
набирали детей только мужского
пола от 7 до 14 лет. Ежегодно при<
нимали 610 мальчиков, причем 550
из них были на полном содержа<
нии Ведомства императрицы Ма<
рии, а 60 воспитывались и обуча<
лись за плату – 300 рублей в год
(пансионеры).
В институте было два отделе<
ния: малолетняя школа для сирот от
7 до 10 лет и семилетнее реальное
училище для детей старше 10 лет.
Воспитанники малолетней
школы жили, питались и обуча<
лись отдельно. С ними занимались
образовательными играми – в них
малышей обучали чтению, письму,
Закону Божьему, начальной ариф<
метике и русской грамматике.
К каждой группе малолетних
прикреплялась образованная дама,
владевшая как минимум двумя
иностранными языками. Она отве<
чала за здоровье, воспитание и зна<
ния детей. При переходе в гимна<
зию ученик должен был знать один
иностранный язык.
После окончания малолетней
школы воспитанников переводили
в классы института, в которых обу<
чали по программе семилетних ре<
альных училищ Министерства на<
родного просвещения: Закону Бо<
жьему – 14 годовых уроков, рус<
скому языку – 18, немецкому язы<
ку – 32, математике – 31, физике и
естествознанию – 19, географии –
12, истории – 14, черчению – 10
годовых уроков.
Вне классов все воспитанники
обязательно занимались танцами,
пением, гимнастикой, фехтовани<
ем и – по желанию – музыкой.
Первые 10 лет со дня основа<
ния института в нем имелись пи<
сарский и латинский классы – для
тех воспитанников, которые не
могли усвоить курс реального учи<
лища. Лучшие воспитанники
Санкт<Петербургского воспита<
тельного дома имели право посту<
пать в Университет и Медико<хи<
рургическую академию. Осталь<
ные шли в учителя и на гражданс<
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Урок танцев в Сиротском институте

кую службу. К 1847 году, т. е. через
10 лет со дня основания институ<
та, в Университет поступил 41 че<
ловек, в Медико<хирургическую
академию – 25, учителями стали
70 человек.
2 января 1847 года указом им<
ператора Николая I в Гатчинском
сиротском институте учебная про<
грамма была преобразована. С 1847
по 1863 год институт готовил сво<
их воспитанников как Юридичес<
кое училище с целью «дать губерн<
ским учреждениям образованных
чиновников».
С преобразованием програм<
мы в Сиротском институте появи<
лись и некоторые новшества. Обу<
чение стало не семи<, а восьмилет<
ним. В училище принимались вос<
питанники не младше 10 и не стар<
ше 12 лет. Весь курс обучения де<
лился на две части: общий – 5 лет
(курс обычной гимназии) и спе<
циальный – 3 года.
В специальный курс входили
такие дисциплины, как основные
законы, уставы казенного управле<
ния, уставы благочиния, практи<
ческое делопроизводство и судо<
производство, бухгалтерия, стати<
стика и правила гражданской от<
четности. Учеников, не способных
освоить специальный курс, по
окончании пятого класса отчисля<
ли и принимали на государствен<
ную службу канцелярскими служа<
щими. Все выпускники Юриди<
ческого училища были обязаны
отработать на государственной
службе 10 лет (для окончивших
5 классов) и 8 лет (для окончив<
ших 8 классов).
В 1855 году указом его импера<
торского величества от 13 марта

Императорскому Гатчинскому си<
ротскому институту было присвое<
но звание «Николаевского» (в честь
Николая I). С тех пор его полное на<
звание звучало так: Императорский
Гатчинский Николаевский сиротс<
кий институт, иногда его называли
Императорский Гатчинский сирот<
ский институт Николая I.
В 1863 году в учебной програм<
ме института снова появились из<
менения. С 1 сентября было остав<
лено преподавание всех юридичес<
ких дисциплин, и институт пере<
шел на учебную программу семи<
классной классической гимназии.
В 1840 году учителем и инс<
пектором классов Егором Оскаро<
вичем Гугелем (1804–1842) было
создано специальное отделение
для подготовки учителей, где он
преподавал педагогику с введени<
ем в антропологию и психологию.
Это отделение прекратило свою
работу с переходом на юридичес<
кую программу, но было снова вос<
становлено.
Е. О. Гугель еще в Сельском
воспитательном доме, где он слу<
жил с 1830 года (с 1837<го – в Гат<
чинском сиротском институте),
реорганизовал систему начально<
го обучения, ввел активные мето<
ды преподавания, большое внима<
ние уделял родному языку. Соб<
ственно, школа для малолетних –
его детище.
На учебу в созданное учитель<
ское отделение принимали воспи<
танников, окончивших курс семи<
летней гимназии. В отделении пре<
подавались педагогика и дидакти<
ка. Воспитанники учительского
отделения именовались «кандида<
тами» и учились на отделении 1–2
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года. Каждый кандидат должен
был освоить преподавание трех–
четырех дисциплин 3<го и 4<го
классов средних учебных заведе<
ний. Окончивший учительское от<
деление имел право преподавать в
начальных классах средних учеб<
ных заведений и быть домашним
учителем. Интересно, что время
учебы на учительском отделении
Гатчинского Николаевского ин<
ститута засчитывалось за действи<
тельную военную службу. Вот как
ценили в то время учителей на<
чальных школ.
С 1 августа 1878 года произо<
шел новый поворот в учебной про<
грамме института. Он перешел на
четырехгодичный курс классичес<
ких гимназий для младших клас<
сов и трехгодичный курс реальных
военных училищ для старших клас<
сов (5, 6 и 7<й классы). По жела<
нию воспитанник мог после окон<
чания четырехгодичного курса
классической гимназии не прохо<
дить трехгодичный курс реальных
военных училищ, а продолжить
образование в ближайшей класси<
ческой гимназии за счет институ<
та. Окончившие 7 классов прини<
мались без экзаменов в пехотные
училища, а в училища других ро<
дов войск – с экзаменами. Эта про<
грамма существовала в институте
до 1889 года.
Вот в такое воспитательное
учреждение были привезены при<
мерно в 1885 году мой дед Алек<
сей Григорьевич Юденко и его
старший брат Павел Григорьевич
Юденко. Их отец (мой прадед Гри<
горий Юденко) и мать умерли мо<
лодыми. В сборнике материалов
для истории Императорского Гат<
чинского Николаевского сиротс<
кого института (1837–1887), со<
ставленном бывшим воспитанни<
ком института выпуска 1864 года
В. В. Додоновым, в списке окон<
чивших институт указано:
VII класс
№ 32 – Юденко Павел, окон<
чил институт в 1888 году (мой дво<
юродный дед);
№ 18 – Юденко Алексей, окон<
чил институт в 1889 году (мой
дед).
В том же сборнике указано:
Юденко П. – Министерство
имуществ, студент Петровской
земледельческой и лесной акаде<
мии 2.
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Юденко А. – Министерство
народного образования, студент
Санкт<Петербургского технологи<
ческого института.
Таким образом, обоим сиро<
там<братьям институт дал путевку
в жизнь.
П. Г. Юденко в дальнейшем
окончил академию, женился на
дочери преподавателя Сиротского
института и уехал в Польшу. Даль<
нейшая его судьба мне не известна.
Мой дед А. Г. Юденко окончил
Технологический институт. Уча<
ствовал в строительстве Китай<
ско<Восточной железной дороги
(КВЖД). После революции рабо<
тал в Наркомате путей сообщения
на ответственных должностях.
Умер в 1942 году в блокадном Ле<
нинграде.

летний курс реальных училищ, но
это не давало права окончившим
его поступать в университет. Од<
нако по желанию воспитанники
могли посещать на средства инсти<
тута близлежащую классическую
гимназию, начиная с третьего клас<
са. Эта программа сохранилась до
1917 года.
Таким образом, существова<
ние Императорского Гатчинского
Николаевского сиротского инсти<
тута можно разделить на следую<
щие периоды.
I период: 23 мая 1803 – 1806 год
– Гатчинский Сельский воспита<
тельный дом. Самый обычный дет<
ский дом для детей<сирот, как маль<
чиков, так и девочек, с обучением
элементарным трудовым навыкам.
II период: 1806–1837 годы –
Гатчинский Сельский воспита<
тельный дом с программой двух<
классного училища для мальчиков,
с изучением немецкого и латинс<
кого языков.
III период: 1837–1847 годы.
Указ от 25 мая 1837 года о преоб<
разовании Гатчинского сельского
воспитательного дома в Импера<
торский Гатчинский сиротский
институт для мальчиков<сирот,
детей военных и гражданских чи<
новников. Учебная программа ре<
ального училища. Имелся писарс<
кий класс.
IV период: 1847–1863 годы –
Юридическое училище.
V период: 1863–1878 годы –
семиклассная классическая гимна<
зия с учительским отделением.

VI период: 1878–1890 годы –
классическая четырехгодичная гим<
назия с двумя древними языками
(латинский и греческий) и далее
трехгодичная военная гимназия для
старших классов (по желанию).
VII период: 1890–1917 годы –
реальное училище.
В институте была неплохая
учебная база: физическая лабора<
тория (450 приборов), химическая
лаборатория, а также минералоги<
ческая лаборатория с 1352 образ<
цами. На 1 января 1893 года в биб<
лиотеке насчитывалось 2100 то<
мов. Фундаментальная библиоте<
ка содержала 6678 книг.
Имелся лазарет на 60 коек, ра<
ботали два врача, два фельдшера,
была и своя аптека.
При институте имелась цер<
ковь во имя Святого Блаженного
князя Александра Невского.
Любопытен быт воспитанни<
ков и распорядок дня:
6 ч. 15 м. – подъем.
7 ч. – 7 ч. 10 м. – гимнастика.
7 ч. 30 м. – молитва.
7 ч. 30 м. – 8 ч. – утренний чай.
8 ч. – 11 ч. – уроки.
11 ч. 30 м. – завтрак.
11 ч. 30 м. – 12 ч. 30 м. – сво<
бодное время.
12 ч. 30 м. – 14 ч. – два часовых
урока.
15 ч. – обед.
15 ч. – 17 ч. – свободное время.
17 ч. – 19 ч. 50 м. – подготовка
уроков.
20 ч. – вечерний чай.
21 ч. 30 м. – вечерняя молитва.

Алексей Григорьевич Юденко

Гатчина заменила моему деду
родительский дом. Он всегда вспо<
минал институт с нежностью и
благодарностью. Он не прерывал
связи с институтом после его окон<
чания в 1889 году, принимая дея<
тельное участие в работе Гатчинс<
кого общества взаимопомощи.
«Гатчинцы», как они себя называ<
ли, каждый год собирались в зда<
нии современного Дома офицеров
на Литейном проспекте на «гатчин<
ские вечера». Широко была разви<
та среди «гатчинцев» взаимопо<
мощь (материальная и моральная),
причем независимо от времени
окончания института.
С 1890 года институт перешел
по учебной программе на шести<

Лазарет в Сиротском институте
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Как видно, распорядок дня был
довольно жесткий. Времени для
безделья не было. Кормили очень
хорошо. Три раза в неделю были
мясные дни, в остальные дни пода<
вали молоко, кашу, макароны, пи<
роги с начинкой. Обед состоял из
трех блюд: суп, щи, борщ – первое,
мясо – второе, сладкое – третье.
Все воспитанники одевались
одинаково. Для старших и средних
отделений – это казакин с жиле<
том и брюки. Для младшего отде<
ления – блуза с жилетом и брюки.
Все это выдавалось каждому вос<
питаннику сроком на один год.
В конце года проводились эк<
замены по каждому предмету.
Нельзя было «сидеть» в одном
классе более двух лет и не более
3 раз за весь курс обучения. Каж<
дый окончивший институт воспи<
танник получал аттестат об окон<
чании и 90 рублей на экипировку.
При поступлении на государствен<
ную службу ему присваивали чин
XIX класса.
Каникулы длились с середины
июня до середины августа. Воспи<
танников, оставшихся на летнее
время в институте, переводили на
мызу в 5 верстах от Гатчины. Со<
вершались походы по близлежа<
щим окрестностям.
Отсюда «фанатичная» любовь
моего деда к Сиверской. Уже бу<
дучи женатым человеком и имея
сына и двух дочерей, он до 1917
года постоянно снимал дачу у од<
них и тех же хозяев – финнов в
деревне Ново<Сиверская. Эта лю<
бовь к Сиверской передалась и его
потомкам. Моя мама, его дочь, с 1948
года тоже снимала там дачу в тече<
ние 12 лет и по ее просьбе там похо<
ронена. Сиверская и для меня –
малая родина.
Каждый окончивший инсти<
тут получал жетон Гатчинского си<
ротского института императора
Николая I. Серебряный жетон был
выполнен в форме английского
щита, увенчанного императорской
короной. В центре щита на голубом
эмалевом фоне – накладной сереб<
ряный пеликан в гнезде, на изоб<
ражение наложено вензельное
изображение имени императора
Николая I (буква Н).
К 50<летию Императорского
Гатчинского Николаевского сирот<
ского института были выпущены
именные памятные жетоны. Жетон

Церковь во имя
Св. Бл. кн. А. Невского
Сиротского института

Иконостас храма
Св. Бл. кн. А. Невского
Сиротского института

Просуществовало это учебное
заведение до 1917 года. За 80<лет<
нюю историю из стен Гатчинского
Николаевского сиротского инсти<
тута вышло много выдающихся
личностей, и многие выдающиеся
личности в нем преподавали.
В 1850 году институт окончил
известный российский библио<
граф Владимир Измайлович Ме<
жов (1830–1894). Среднее образо<
вание в институте получил отец

Жетон Сиротского института.
Вторая половина XIX в.

представлял собой овал черной
эмали. На одной стороне – сереб<
ряный вензель «Н» под император<
ской короной. Овал охвачен коль<
цом синей эмали, по ней серебром:
«Императорский Гатчинский Ни<
колаевский сиротский институт».
На другой стороне, в овале черной
эмали, накладной серебряный пе<
ликан, кормящий птенцов в гнез<
де. Овал охвачен кольцом синей
эмали, по ней серебром: «1837–
1887». Справа по центру «L», вни<
зу – фамилия, имя, отчество.
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Арсений (1865–?), викарий Астра<
ханской епархии, будущий епис<
коп Царевский. Воспитанником
института с 1859 по 1868 год был
выдающийся русский шахматист
Михаил Иванович Чигорин
(1850–1908). С 1826 года учился
и в течение 10 лет, с 1839 по 1849
год, в нем преподавал сын декаб<
риста П. И. Пестеля Василий Ива<
нович Иванов (1814–1880?). По<
чему у сына декабриста Пестеля
другие фамилия и отчество – это
особый рассказ. Любопытно, что
внук декабриста Модест Василье<
вич Иванов был первым советским
адмиралом.

1
2

В Гатчинском сиротском ин<
ституте с 1854 по 1859 год служил
преподавателем и инспектором
классов основоположник научной
педагогики в России Константин
Дмитриевич Ушинский (1824–
1870). Преподавал в институте в
1860<х годах один из первых нов<
городских краеведов исследова<
тель, собиратель новгородской
старины Иван Куприянович Куп<
риянов (1820–1878).
Первая операция под эфирным
наркозом в России была проведе<
на в хирургической клинике Ме<
дицинского университета в Моск<
ве Федором Ивановичем Инозем<

цевым 7 февраля 1847 года. Уже в
конце февраля того же года хирург
Мариинской больницы Петербур<
га А. И. Бур провел под эфирным
наркозом ампутацию правого бед<
ра воспитаннику Гатчинского си<
ротского института Николаю Ши<
шенкову.
Здание института сохрани<
лось, его современный адрес: Гат<
чина, пр. 25 Октября, д. 2. В насто<
ящее время там находится интер<
нат и гимназия № 10. Отрадно от<
метить, что в гимназии есть музей
памяти К. Д. Ушинского и его со<
ратников, воспитанников Гатчин<
ского сиротского института.

Воспитательный дом занимал комплекс домов, расположенных между наб. Мойки, 48, и Казанской улицей.
Современная Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева.
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Господа гимназисты
(повседневная жизнь петербургских школьников
первой половины XIX века)
Т. И. Пашкова

П

Первая Санкт<Петербургская
губернская мужская гимназия
была торжественно открыта 7 сен<
тября 1805 года1. Более четверти
века она была единственной в го<
роде и, конечно, не могла соста<
вить конкуренцию многочислен<
ным частным пансионам. После
преобразования губернской гим<
назии в 1822 году в высшее учи<
лище в столице была основана
другая школа для мальчиков, ко<
торая под названием «Санкт<Пе<
тербургская гимназия» просуще<
ствовала до 1830 года. Лишь с на<
чала 1830<х годов по требованию
нового Устава учебных заведений
1828 года, ознаменовавшего воз<
вращение к идеям сословного об<
разования, в Петербурге одновре<
менно стали действовать три ка<
зенных учебных заведения, полу<
чившие свои номера не по време<
ни их возникновения, а по соци<
альному составу учеников – Пер<
вая гимназия (самая аристократи<
ческая, туда принимали только
сыновей потомственных дворян),
Вторая (в ней учились выходцы

из разных сословий) и Третья,
рассчитанная в первую очередь на
круглых сирот и детей «недоста<
точных родителей», то есть бед<
ных чиновников2. В 1836 году на
Васильевском острове для сыно<
вей отечественных купцов и «ино<
странных негоциантов» была от<
крыта Четвертая (Ларинская)
гимназия, а в 1845 году – для жи<
телей Коломны и Нарвской части
города – Пятая. Таким образом, на
протяжении первой половины
XIX века в Петербурге произош<
ло постепенное становление сис<
темы казенного гимназического
образования. Несмотря на то, что
каждая из первых столичных гим<
назий имела в глазах петербурж<
цев определенный «рейтинг» и
изначально предназначалась для
разных слоев населения, школь<
ный быт и нравы повсюду были
примерно одинаковыми.
Уставы учебных заведений
1804 и 1828 годов предусматрива<
ли для поступавших в гимназию
мальчиков вступительные испыта<
ния3. Прием в школу должен был

Здание Первой Санкт:Петербургской гимназии. Современный вид.
Ныне – 321:я школа Центрального района (Социалистическая ул., 7)
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Здание Второй
Санкт:Петербургской гимназии.
Современный вид.
Ныне – Вторая
Санкт:Петербургская гимназия
императора Александра I
(Казанская ул., 27)

производиться один раз, перед на<
чалом учебного года, который стар<
товал 1 августа. На практике от<
дельные дети принимались с опоз<
данием – в начале ноября или даже
ближе к концу курса – в феврале4.
День сдачи вступительного испы<
тания обычно запоминался надол<
го, отмечался в семейных молит<
венниках и сопровождался опреде<
ленными ритуалами, например,
служением молебна 5. В случаях,
когда ребенок поступал вне обще<
го потока, начальство гимназии
назначало каждому испытуемому
индивидуальное собеседование.
Устав 1828 года в самой общей
форме предписывал проверять у
будущих первоклассников умение
читать, писать и считать6. Судя по
руководствам, изданным началь<
ством петербургских гимназий для
родителей в конце 1830<х – начале
1840<х годов, успешно сдать экза<
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мены в первый класс при наличии
домашней подготовки было до<
вольно просто. От ребят 10–13 лет
требовалось знание краткого Кате<
хизиса и главных молитв, умение
читать и писать по<русски, а также
твердое знание нумерации и пер<
вых четырех правил арифметики
с доказательствами 7. Разговор с
потенциальным гимназистом мог
происходить на ходу и занимать око<
ло четверти часа. Как вспоминал
один из мемуаристов, В. Ф. Эвальд,
поступавший в 1833 году во второй
класс Третьей гимназии, директор
наскоро проэкзаменовал его в ла<
тинском языке, «строго поправил
какую<то ошибку и тут же подозвал
уходившего домой учителя мате<
матики...». Последний предложил
мальчику найти целое по его час<
тям и сравнить величину двух
дробей. «Все это совершилось в
полусветлом углу сеней, стоя, без
всякой экзаменационной обрядно<
сти»8. Другой вариант проведения
вступительного испытания заклю<
чался в разговоре с учителем пря<
мо на уроке в каком<либо из клас<
сов: мальчику предлагали прочесть
с выражением отрывок из книги и
задавали два<три вопроса по грам<
матике русского языка9. Младшие
школьники приходили первый раз
в гимназию с родителями или дру<
гими родственниками; общее на<
строение такого визита, как прави<
ло, – неловкость, робость, страх,

нередко – горькие слезы10. Очевид<
но, на домашних детей шум и гам
нескольких сотен голосов, огром<
ные переполненные классы дей<
ствовали ошеломляюще. Гимназии
того времени выглядели довольно
непрезентабельно, так как большей
частью располагались в перестро<
енных под школьные нужды не<
приспособленных зданиях, в кото<
рых было темно и душно; в гимна<
зическом же пансионе «столы
были изрезаны, двери, стены, даже
стекла в окнах исписаны разными
надписями, иногда очень непри<
личными» 11. Счастливым исклю<
чением была, пожалуй, только
Первая гимназия, которой доста<
лось собственное здание Благород<
ного пансиона при Санкт<Петер<
бургском университете12.
По<видимому, в петербургс<
ких семьях к отправке сыновей в
гимназию относились по<разному.
Для одних это было важное и дав<
но ожидаемое событие, «первый
шаг в жизнь»13. Впрочем, некото<
рые взрослые ждали его со смешан<
ными чувствами, из<за того, напри<
мер, что их «затрудняла» плата за
учение. Другие, мечтая о военной
карьере своих детей или стремясь
пораньше приобщить их к семей<
ному делу, рассматривали школу
как временное пристанище14. Тем
не менее к 30<м годам XIX века в
трех столичных гимназиях свобод<
ных мест не было, поэтому, чтобы

а)

б)

Первая Санкт:Петербургская
мужская классическая гимназия
(1821–1830 гг., арх. Н. Л. Бенуа,
перестройка и расширение
Благородного университетского
пансиона). Фасад, планы двора
гимназии 1837 и 1893 гг., планы
1–2 этажей (из книги: Смирнов В. В.
Петербургские школы
и школьные здания. СПб., 2003)

родственника или знакомого за<
числили, нужно было «похлопо<
тать». Не всегда эти хлопоты за<
канчивались удачно, если у проси<
теля не было нужных знакомств15.
Первый Устав 1804 года никак
не регламентировал возраст маль<
чиков, поступавших учиться в

Четвертая (Ларинская) Санкт:Петербургская мужская гимназия на 6:й линии Васильевского острова, д. 15
(1835–1842 гг., арх. А. Ф. Щедрин, перестройка здания Учительской семинарии):
а) фасад, планы 1–3:го этажей, план двора (1841 г.); б) современная фотография
(из книги: Смирнов В. В. Петербургские школы и школьные здания)
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гимназию. В XIX веке дети вступа<
ли в школьную, а молодые люди –
во взрослую жизнь несколько по<
зднее, чем сейчас. На одной учени<
ческой скамье сидели как 10<лет<
ние мальчики, так и 18–20<летние
молодые люди, которые «брили бо<
роду и нюхали табак»16. Устав 1828
года определил только нижнюю
возрастную границу: в 1<й и 2<й
классы принимались ученики не
младше 10 лет, а в 3–4<е – не млад<
ше 12 17. Очевидно, эта проблема
продолжала оставаться актуальной
в течение нескольких десятилетий,
поскольку в 1841 и 1844 годах по<
явились наконец министерские
распоряжения, в соответствии с
которыми в 1<й класс нельзя было
брать подростков старше 13 лет, а в
4<й – старше 15–16 лет 18. Таким
образом, при благоприятном сте<
чении обстоятельств выпускника<
ми гимназий могли быть юноши от
15 до 20 лет. Однако такой состав
учеников был связан не только с
тем, что «в те поры возрастом при
приеме не стеснялись» 19. Массо<
вым явлением в гимназиях было
второгодничество, количество
учащихся по мере продвижения в
старшие классы уменьшалось в гео<
метрической прогрессии. Многие
нерадивые школьники сидели в
одном классе по 6–7 лет и, посколь<
ку «по неимению способностей не
обещали никаких успехов», ис<
ключались из заведения или ухо<
дили сами, поступая в юнкера20. На
таких переростков, грезивших во<
енной службой и не желавших
учиться в школе, распевавших на
переменах что<то вроде: «Прощай<
те, стены голубые! Готова серая
шинель», гимназическое началь<
ство смотрело сквозь пальцы, сис<
тематически оставляя их на вто<
рой год либо со скрипом переводя
из класса в класс21. Таким образом,
когда родители отводили за руку
свое чадо в гимназию, предугадать,
как дальше сложится его судьба,
было не так<то просто.
Знакомство новичков с това<
рищами начиналось со своеобраз<
ного «посвящения». Первая и са<
мая главная заповедь школьной
жизни, о чем сразу же предупреж<
дали всех вновь прибывших, зак<
лючалась в том, что нельзя было
«фискалить», «не то очень больно
вздуют»; «чтобы с тобой товари<
щи ни делали... не жалуйся, а то

Вторая Санкт:Петербургская
мужская классическая гимназия
(1835 г., арх. И. И. Демин –
перестройка С.:Петербургской
губернской гимназии). Фасад и
планы 1–2:го этажей (из книги:
Смирнов В. В. Петербургские школы
и школьные здания)

тебе худо будет... перетерпи»22. В
лучшем случае все ограничивалось
придирчивым осмотром одно<
классников и насмешками над вне<
шним видом, расспросами, кто та<
ков и откуда, в худшем – угощени<
ем «маслом», когда большим паль<
цем руки проводили по голове
против волос; тычками и щипка<
ми 23. Новичку важно было зару<
читься поддержкой и покровитель<
ством сильного или «старого» од<
ноклассника. Другая возможность
повышения своего статуса в глазах
товарищей заключалась в получе<
нии какой<либо должности, на<
пример, «авдитора» (аудитора),
который выставлял одноклассни<
кам единицы и нули за незнание
уроков24. Через какое<то время та<
кой новичок, конечно, привыкал к
новым порядкам, и для него начи<
налась обычная школьная жизнь...
Распорядок дня гимназий рег<
ламентировался Уставом 1828
года, но на практике допускались
некоторые изменения на «усмот<
рение начальства». Так, учебный
день предписывалось начинать в
9 часов утра25, на самом же деле в
петербургские школы воспитанни<
ки должны были являться к 8 ча<
сам. Приходящие ученики собира<
лись заранее, боясь опоздать, а две<
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ри гимназии открывались только
без четверти восемь, поэтому во
дворе «собиралась порядочная
толпа»26. Никакого помещения для
сбора таких гимназистов перед ут<
ренними классами не было, надзо<
ра за ними – тоже, поэтому они
коротали время, носясь по двору и
выясняя отношения, что приводи<
ло к большому числу «разбитых
носов, фонарей под глазами и си<
няков на других местах»27. Раздев<
шись в шинельной, мальчики под<
нимались в классы, где встречались
с пансионерами, которых приводи<
ли гувернеры. Для обитателей пан<
сиона день начинался очень рано –
в 5–5.30 или 6 часов утра. Между
кроватями ходил служитель и бе<
зостановочно звонил в большой
колокольчик 28. После подъема и
умывания следовала общая молит<
ва. До начала классов мальчики
должны были успеть перекусить и
повторить заданные уроки. Перед
первым уроком снова читалась
молитва «Преблагий Господи».
Надеясь потянуть время, у беспо<
мощных учителей или иностран<
цев, плохо понимавших русский
язык, мальчики произносили
«чуть не все утренние и вечерние
молитвы с разными повышениями
и понижениями голоса, нередко с
коленопреклонением...»29. Но вот
наконец все занимали свои места,
и урок начинался.
Учеников рассаживали в клас<
се по успеваемости: лучшие сиде<
ли в первых рядах, худшие и но<
вички, не успевавшие за остальны<
ми, – в последних. Менять место
без разрешения преподавателя
строжайше запрещалось, посколь<
ку оно являлось своеобразным
признаком успешности в занятиях.
Учителя Третьей гимназии практи<
ковали пересаживания довольно
часто, иногда прямо по ходу уро<
ка30. В Первой гимназии пересадка
была особой процедурой, произво<
дившейся раз в месяц по результа<
там среднего балла и отметкам за
поведение. В класс являлись ди<
ректор, инспектор и дежурный гу<
вернер. Затем в рамке на стене вы<
вешивался новый список, в кото<
ром фамилии лучших учеников
подчеркивались красными черни<
лами, а худших – черными. «В
младших классах при таких пере<
садках слышались всхлипыванье и
плач... Кто жаловался на “парши<
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вые двойки”, кто на “проклятые
единицы”, кто роптал на неспра<
ведливость учителей, и долго су<
дили и рядили о своем горе<зло<
счастии» 31 . Прилежный ученик,
волею случая оказывавшийся на
задних скамейках, стремился во
что бы то ни стало выбраться отту<
да. Именно там на уроках у добро<
душных учителей, от которых гим<
назисты не ждали суровых взыс<
каний, или у преподавателей<ино<
странцев, к которым часто относи<
лись «индифферентно и глумли<
во», «безмятежно предавались... не
только посторонним, но даже и
запрещенным занятиям... префе<
рансу в доморощенные карты, азар<
тной юле или просто болтовне с
соседом...»32.
Каждый урок в гимназиях в
1830–1840<х годах длился по пол<
тора часа. Таким образом, утрен<
ние классы заканчивались к 12.30.
После этого пансионеров и полу<
пансионеров, родители которых
оплачивали горячий обед, вели
строем в столовую, а приходящие
ученики либо шли обедать домой,
если жили недалеко от школы,
либо перебивались принесенными
с собой бутербродами. Согласно
Правилам для пансиона 1806 года,
пансионеров кормили четыре раза
в день, считая утренний чай. Обе<

Третья Санкт:Петербургская
мужская классическая гимназия
(1823–1892 гг., арх. А. Ф. Щедрин,
перестройка и расширение
Водоходного и Пантелеймоновского
училищ). Фасад и планы 1–3:го
этажей (из книги: Смирнов В. В.
Петербургские школы
и школьные здания)

дали дети в 12.30, в 6 вечера был
полдник, а ужин им давали в 8 ча<
сов вечера33. Устав 1828 года сокра<
тил количество приемов пищи до
трех, ликвидировав полдник34. На
практике в гимназиях между обе<
дом и ужином мальчикам все же
предлагали чай или квас с хлебом<
солью, потому что в противном
случае у них получался бы почти
восьмичасовой «голодный» пере<
рыв35. Перед едой и после нее кто<
нибудь из воспитанников по оче<
реди или по назначению инспекто<
ра снова читал молитву36. В Пер<
вой гимназии, как самой привиле<
гированной, кормили, видимо, по<
лучше37. По оценкам выпускников
Второй гимназии, казенная еда
чаще всего была невкусной («ма<
лопикантной») «от невежества
эконома и повара, не умевших ни
разнообразить пищи, ни придумы<
вать новых блюд...». Тот же эконом
искренне считал, что «пища не нра<
вится воспитанникам скорее коли<
чеством, нежели качеством, и по<
тому... часто предлагал VII... а от<
части и VI классу двойные порции
или прибавки» 38. Бывшие учени<
ки Третьей гимназии также сето<
вали на то, что меню было очень
однообразным и повторялось изо
дня в день месяцами. Некоторые
новички «не могли почти ничего
есть и питались покупными булка<
ми». В целом растущим мальчикам,
«как институткам», давали очень
мало мяса, приучая больше к муч<
ной и сладкой пище: пирогам, ма<
каронам, хлебу с сыром, булкам и
т. д. 39 Порции были «миниатюр<
ные», поэтому многие пансионеры
постоянно оставались голодными.
Среди пансионеров бойко шла тор<
говля «булками от чаю, пирогов и
говядины за обедом»40. Некоторые
ученики устраивали себе «вечер<
нюю еду», «таская хлеб от обеда и
подсушивая его на вьюшках печных
труб. Случалось, что хлеб подго<
рал, и вонь жженым распространя<
лась по камере и достигала нозд<
рей гувернеров, вызывая у них
сильный рефлекс в форме бега к
печи и угрожающих жестов и воз<
гласов. Виновник преступления,
конечно, исчезал бесследно, жерт<
вуя корками и удовольствием» 41.
Старшеклассники, у которых во<
дились деньги, в складчину нани<
мали служителя и посылали его в
ближайшую лавочку за горячими

сосисками и пеклеванным хлеб<
цем. Те, у кого денег не было или
их было недостаточно для такого
пиршества, пускались на воров<
ство: подкупив сторожа, утаскива<
ли хлеб из гимназической пекар<
ни, который «моментально, без
всяких ножей, рвался... на куски и
тут же уничтожался»42.
После обеда в школе наступал
перерыв до двух часов «для отдох<
новенья и забавы» 43. «Большин<
ство сидело у длинных конторок,
расположенных во всю длину стен
камеры, и занималось приготовле<
нием уроков; другие ходили, гром<
ко разговаривая...» 44. В хорошую
погоду гимназистов выпускали во
двор, но при петербургской погоде
такие прогулки были весьма нерегу<
лярными. Так, из дневника воспи<
танника Первой гимназии И. И. Шам<
шина известно, что в марте 1848
года в течение одной недели детям
удалось подышать воздухом толь<
ко дважды, а в течение другой – че<
тыре раза. Когда было тепло, пан<
сионеров выпускали на волю не<
сколько раз в день – утром, после
обеда и после вечернего чая45.
С 14.30 до 16.00 (или с 14.00
до 15.30) проводился еще один
урок. После этого приходящие уче<
ники и полупансионеры были сво<
бодны, они могли отправляться по
домам. Пансионерам же отводи<
лось время на отдых или проводи<
лись классы фехтования, танцев и
гимнастики46, а затем, примерно с
18.00 до 19.30, начиналась подго<
товка домашнего задания. В 19.30–
20.00 был ужин, затем еще полчаса
отдавалось на «различные благо<
пристойные увеселения», в 20.30–
21.00 читалась вечерняя молитва
и в 21.00–21.30 после многотруд<
ного дня гимназисты отправлялись
спать47. Таким образом, жизнь вос<
питанников была расписана бук<
вально по минутам. Особенно тя<
жело приходилось, конечно, панси<
онерам, у которых при 15–16<ча<
совом бодрствовании 8,5–9,5 ча<
сов уходило на учебу, а на отдых,
не считая времени приема пищи,
отводилось всего 3–3,5 часа48.
Школы первой половины XIX
века напоминали казармы, где каж<
дое действие сопровождалось
звонком колокольчика, а ученики
постоянно находились под неусып<
ным контролем учителей, воспита<
телей и служителей. Например,
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согласно правилам Санкт<Петер<
бургской гимназии 1823 года
подъем, «оправление» кроватей,
умывание, одевание, поход строем
в классы и т. д. ученики должны
были совершать по специальным
сигналам и «наблюдая молчание».
Во время урока звонки звенели
минимум пять раз: по первому сиг<
налу нужно было вынимать из сто<
лов тетради и книги, по второму
начиналась лекция, по третьему она
заканчивалась и ученики кланя<
лись выходящему преподавателю,
по четвертому – собирали свои
вещи и ждали пятого, по которому
можно было выйти из класса. В
столовой во время обеда звонили
восемь раз: сначала гимназисты
занимали свои места, потом про<
износилась молитва, по третьему
звонку садились за столы, по чет<
вертому подавали кушанья, а по
пятому чтец начинал чтение. Стре<
мясь упражнять мысль юных вос<
питанников и во время поглоще<
ния пищи, начальство гимназии
предписало читать «исторические
книги или путешествия». За дис<
циплиной наблюдал инспектор, чья
кафедра стояла тут же, в столовой;
нарушителей (запрещалось «ссу<
жать друг друга приборами, тарел<
ками, хлебом... требовать чего<
либо от служителей... брать в кар<
маны со стола хлеб») лишали обе<
да. После окончания трапезы по
первому звонку вставали из<за
столов, по второму снова читалась
молитва, по третьему строем шли
во двор или в сборную комнату49.
Судя по всему, у гимназистов в
ушах должен был стоять постоян<
ный колокольный звон. Однако
никто из мемуаристов не упоми<
нал об этих сигналах. Может быть,
от них со временем отказались.
Впрочем, есть и другое объяснение.
Возможно, они настолько прочно
вошли в пансионерский быт, что
стали неким естественным фоном,
чем<то самим собой разумеющим<
ся, на что уже не обращали внима<
ния. Не случайно один из бывших
воспитанников Второй гимназии,
А. С. Вирениус, обмолвился, что у
учеников разных школ ежедневной
муштрой были выработаны стой<
кие поведенческие рефлексы: «Ав<
томатизм поведения достиг к кон<
цу курса до необычайной степени.
Мы не только просыпались в опре<
деленную минуту, надевали, при

Портрет С. С. Уварова
(в мундире министра народного
просвещения).
Неизвестный художник. Ок. 1834 г.

закрытых глазах, сперва правый, а
затем левый носок, сперва правую,
потом левую подтяжку, закидыва<
ли на левое плечо полотенце, а в
правую руку хватали зубной поро<
шок и т. д., – этого мало: мы даже
говорили одни и те же остроты за
чаем, одинаково встречали гувер<
неров, одинаково садились, ходи<
ли, стояли, строились и пр. …В уни<
верситете отличали часто по внеш<
нему виду и манере обращения
пансионеров II гимназии от панси<
онеров III, I и других гимназий»50.
Присмотримся теперь повни<
мательней к тому, что представлял

собой учебный процесс, который
отнимал у гимназистов столько
времени и сил. По Уставу 1804 года
в школах изучались математика,
физика, история, география, ста<
тистика, философия, изящные на<
уки, политическая экономия, есте<
ственная история, технология,
коммерческие науки, латынь, не<
мецкий и французский языки, ри<
сование51. В Санкт<Петербургской
губернской гимназии по инициа<
тиве попечителя округа графа
С. С. Уварова учебный план был из<
менен уже в 1811 году: политэко<
номия, коммерческие науки, фи<
нансы, эстетика и философическая
грамматика были признаны «весь<
ма вредными» для гимназистов,
так как их изучение требовало
«зрелого и предуготовленного
ума». Вместо этих дисциплин было
предложено изучать закон Божий,
греческий язык, русский язык и
отечественную словесность 52. Ус<
тав 1828 года утвердил эту про<
грамму для всех гимназий импе<
рии, добавив чистописание и чер<
чение. Греческий изучался по же<
ланию; только в одной гимназии
города (в Петербурге такой стала
Третья) этот предмет являлся обя<
зательным 53 . По утверждению
А. Родионова, учившегося во Вто<
рой гимназии, «за преподаванием
и степенью успешности занятия
учеников наблюдения не было;
всякий учитель преподавал, что
хотел и как хотел, программ не

Образцовые проекты учебных зданий первой трети ХIX в.
(1830 г., арх. А. Ф. Щедрин). (Из книги: Смирнов В. В.
Петербургские школы и школьные здания)
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было, – по крайней мере ученикам
они не были известны»54. На самом
деле программы учебных курсов,
конечно, существовали: уже в июле
1830 года Совет Санкт<Петербур<
гского университета разослал по
школам «Начертание учебных
предметов в гимназиях и учили<
щах, сообразно с новым уставом»55.
Известны были и учебники, кото<
рые родителям рекомендовалось
приобретать у комиссионера Ми<
нистерства народного просвещения
И. Глазунова в Гостином дворе,
книжных магазинах Грефе (у Ад<
миралтейской площади на Не<
вском проспекте), Эггерса (на углу
Невского и Малой Морской), Ха<
уера (на Невском проспекте, 3) и
Брифа (на углу Большой Морской
улицы, около Исаакиевского собо<
ра)56. Другое дело, что в повседнев<
ной жизни постоянный контроль
над учителями, видимо, действи<
тельно отсутствовал. Хотя уставы
требовали от них «полагаться
больше на свою прилежность и по<
рядочные правила, нежели на чрез<
мерный труд учеников своих»,
«стараться более о образовании и
изощрении рассудка их, нежели о
наполнении и упражнении памя<
ти», «приучать детей рассуждать,
соображать... действовать умом
своим»57, все это были лишь бла<
гие пожелания. В действительнос<
ти главным и практически един<
ственным способом приобретения
знаний в школах первой полови<
ны XIX века была механическая
зубрежка. Зубрили все: закон Бо<
жий, даты исторических событий,
географические названия, имена,
грамматические правила, теорию
словесности, теоремы. Идеальным
учеником для большинства педа<
гогов того времени был такой «зуб<
рилка», который мог в любой мо<
мент без запинки дословно воспро<
извести текст учебника58. Многие
учителя, смотревшие на свои обя<
занности «как на повинность, ко<
торую они должны были отбыть за
воспитание на казенный счет в уни<
верситете», спрашивали затвер<
женный назубок урок по алфавит<
ному списку в классном журнале,
а когда звенел звонок, отмечали в
учебнике следующую часть текста,
«от сих до сих», в качестве домаш<
него задания. В целом «во время
урока объяснения, беседа играли
самую незначительную роль, и все

преподавание ограничивалось
спрашиванием и раздачей наказа<
ний»59. Некоторые бывшие учени<
ки, став взрослыми, весьма скеп<
тически оценивали свои «жалкие,
отрывочные, формальные» школь<
ные знания, утверждая, что польза
от такого обучения «приравнива<
лась нулю», и называя его «фор<
мальной гимнастикой ума»60.
Первый важный шаг к измене<
нию ситуации был сделан только в
1846 году, когда попечитель Санкт<
Петербургского учебного округа
М. Н. Мусин<Пушкин ввел для
учеников старших классов так на<
зываемые литературные беседы.
Суть новшества заключалась в том,
что каждый гимназист в течение
года должен был написать сочине<
ние по истории, географии, лите<
ратуре со ссылками на источники,
которыми он пользовался61. Пре<
подаватель и кто<нибудь из учени<
ков писали рецензии, а затем на<
чинались публичные прения в при<
сутствии директора и инспектора.
Мемуаристы сообщали, что эти
беседы очень оживили их однооб<
разную жизнь. Первый опыт само<
стоятельной творческой работы,
возможность поучаствовать в дис<
куссии – «все… было... ново, зав<
лекательно, нисколько не напоми<
нало школьную рутину и было под<
готовкой к близкой уже... универ<
ситетской деятельности»62. Очень
симптоматично, что такая форма
проведения занятий произвела
своеобразную «революцию» в уче<
нической иерархии: те зубрилы,
которые раньше считались лучши<
ми учениками, в новых обстоятель<
ствах терялись и не могли связать
двух слов, а многие «середнячки»
вдруг обнаруживали начитанность
и умение свободно рассуждать на
разные темы63. Впрочем, иногда эти
литературные беседы превраща<
лись в формальную «показуху»,
особенно если их посещало высо<
кое учебное начальство в лице по<
печителя. Например, из дневнико<
вых записей Д. И. Писарева, быв<
шего учеником Третьей гимназии,
видно, что на такой беседе по ис<
тории ему пришлось трижды про<
честь свое вступление о Куликов<
ской битве: сначала учителю, по<
том появившемуся инспектору
гимназии и, наконец, попечителю
М. Н. Мусину<Пушкину64. Кроме
того, переломить ситуацию в шко<

ле в целом одни литературные бе<
седы не могли.
Если говорить о взаимоотноше<
ниях взрослых и детей в гимнази<
ях, то они, как правило, складыва<
лись таким образом: «учителей по<
чти всех... боялись, немногих ува<
жали, еще меньшее число люби<
ли...»65. Эти отношения отчасти от<
ражались в характерных кличках,
которые давали гимназисты своим
преподавателям и воспитателям:
Сатана, Крыса, Бегемот, Косушка,
Сыч, Чижик, Рябчик, Копейка и
т. д. 66 Необходимо заметить, что
большая часть тогдашних учителей
исповедовала «теорию устраше<
ния», поэтому не случайно преоб<
ладавшим чувством в отношении
детей к школе был страх, времена<
ми переходивший в панический
ужас. Перед занятиями мальчики
«усердно молились, клали земные
поклоны, давали душеспасительные
обеты: не пить завтра утреннего чая,
подать нищенке хлебца, положить
десяток земных поклонов на сон
грядущий»67, но это, конечно, мало
помогало. В порыве ярости даже
учителя<добряки не скупились на
выражения, называя своих подопеч<
ных «подлыми тварями», «каналь<
ями», «болванами», «свиньями» и
«подлецами»68. Что же говорить о
тех, один вид которых приводил
мальчишек в трепет и содрогание?
По утверждениям мемуаристов,
многие ученики, будучи вызван<
ными, могли бы отвечать гораздо
лучше, если бы им дали возмож<
ность собраться с мыслями и если
бы их душу не леденил вселенский
страх перед грозным учителем.
Между тем говорить нужно было
громко, четко и быстро, как по пи<
саному, в противном случае немед<
ленно раздавалось: «А! Не знаешь!
Записать его!»; письменные работы
сопровождались комментариями:
«Ноль! На колени! Без обеда, до
шести, до восьми часов!.. Без гуля<
нья (во время рекреаций)! На два,
на три, на четыре воскресенья не
отпускать домой!»69
В Уставе 1804 года и Правилах
для пансиона 1806 года о «мерах
исправления» учеников ничего не
говорилось. На практике они, ко<
нечно, применялись очень широко,
в том числе в ходу было физичес<
кое насилие над детьми. Устав
1828 года узаконил следующие
виды наказаний: выговоры, при<
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стыжение, лишение высшего мес<
та в классе, выставление имени
виновного на черной доске, заклю<
чение на несколько часов в запер<
том классе, розги (для учеников
первых трех классов) и исключе<
ние из гимназии (для старшекласс<
ников)70. В реальной действитель<
ности власть педагогов над детьми
была, по существу, безграничной,
и спектр наказаний, раздававших<
ся с необыкновенной щедростью,
был гораздо шире. Как сообщают
мемуаристы, «выдрать за волосы
или за уши, надавать тумаков и
т. п. ... было... обыкновенной мерой
взыскания»; «существовал в гим<
назиях обычай ставить на колени,
давать подзатыльники, и периоди<
чески практиковались злокаче<
ственные порки»; «оставление без
отпуска на праздники и на воскре<
сенья, лишение одного или всех
блюд, стояние у стены, или в углу,
или за дверьми класса» применя<
лись «весьма усердно»71. Больше
всего проблем было, по<видимому,
у безответных младших гимназис<
тов, «всего боявшихся и вечно за<
пуганных». Начальство обычно
смотрело сквозь пальцы на то, что
происходило в этих классах; учи<
теля там, как правило, были сла<
бые и низко квалифицированные,
да к тому же они часто менялись72.
Для 10–12<летних мальчиков «все
лица служащие, начиная с учите<
лей и гувернеров, и кончая дядь<
ками и швейцаром... были... пред<
ставителями власти, облеченными
только различными степенями
прав и обязанностей»73. Опаснос<
ти и огорчения подстерегали при<
ходящих учеников буквально на
пороге гимназии: не дававшие по
большим праздникам швейцару
«лепту» и не добившиеся таким
образом его расположения риско<
вали подвергнуться наказаниям за
малейшее опоздание. Кроме того,
в конце учебного дня швейцар ста<
новился у дверей и по присланным
учителями запискам не выпускал
на волю наказанных, которые были
обязаны отсидеть в школе до 4, 6
или даже 8 вечера 74. «Школить»
мальчишек считали своим долгом
и дядьки<служители, относивши<
еся к воспитанникам «сообразно»
деньгам, полученным «на чай», и
даже сторож при ватерклозете 75.
Для пансионеров самым главным
источником многочисленных взыс<

каний были, наряду с учителями,
вездесущие гувернеры или комнат<
ные надзиратели. Согласно нор<
мам Устава 1828 года на эти долж<
ности должны были приниматься
«люди благовоспитанные, имею<
щие... свидетельство в надежной
нравственности и хорошем поведе<
нии», свободно объяснявшиеся по<
французски или по<немецки76. На
практике функции гувернеров
обычно выполняли иностранцы без
образования, «не кончившие ниг<
де курса... и ничего не знавшие»,
«чудовищные воспитатели, не
имевшие не только никакого поня<
тия о педагогии, но даже о какой<
либо нравственности или простой
обыкновенной порядочности» 77 .
По слухам, ходившим среди гим<
назистов, некоторые гувернеры
якобы «устраивали на квартирах
для учеников старших классов по<
пойки с дамами легкого поведе<
ния... доставляли своим воспитан<
никам запрещенные книги... брали
взятки и ожидали к праздникам
подарков от родителей» 78. Воз<
можно, что эти разговоры и не име<
ли под собой реальных оснований,
но само их появление весьма сим<
птоматично. Если к учителям дети
относились по<разному, то надзи<
ратели однозначно воспринима<
лись как «враги и угнетатели»: «ма<
ленькие их боялись и не любили...
а большие не уважали и избегали
всяких лишних разговоров с
ними»79. Очевидно, это в первую
очередь было связано с тем, что в
учебных заведениях гувернеры
выполняли своего рода полицейс<
кие функции. Они обязаны были
неотлучно находиться при воспи<
танниках днем и ночью, иметь за
ними «бдительный, беспрерывный
надзор», в том числе и в «продол<
жении разговоров их между со<
бою», наблюдать, чтобы пансионе<
ры «не читали неодобренных инс<
пектором книг и вообще не дозво<
ляли себе ничего неприличного
благородным и благовоспитанным
юношам»80. В Первой гимназии во
время дежурств гувернеры следи<
ли за тем, чтобы молодые люди
общались на французском или не<
мецком; в случае совершенного не<
знания этих языков ученикам
предписывалось «хранить молча<
ние», а разговоры на родном языке
влекли за собой наказание. Во Вто<
рой и Третьей гимназиях воспита<
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тели обращались к ученикам на
ломаном русском, немилосердно
его коверкая, давая только краткие
приказания и бранясь: «Ай, фуй,
какой стид, какой срам, а еще гим<
назист, красный воротник имеет!»,
«Эй, ви, чево ви там, маленьки ррре<
бенки!», «Доволно, доволно! Ви тут
играл, ви здесь играл, ви там играл!
Я все видал!», «Ви думай, ви боль<
шой человек, вам сэ возможно, нет,
вопречи того вам не се возмож<
но!»81 За обедом гувернеры смотре<
ли, чтобы «сидели прилично... не
клали локтей на стол, держали...
вилку как следует, не ели с ножа» и
т.д. 82 Одним из главных занятий
надзирателей было составление
всевозможных списков и журна<
лов, где фиксировались прегреше<
ния учеников за неделю.
По субботам в гимназиях на<
ступал «судный день», когда на<
чальство «сводило расчеты с лен<
тяями и шалунами» 83. Директор
обычно держал речь о необходимо<
сти послушания, по ходу которой
направо и налево раздавались нака<
зания. За проступки, «выходящие
из ряда обыкновенных провиннос<
тей», назначалась порка розгами84.
Впрочем, можно было и просто по<
пасться начальству «под горячую
руку», когда устраивалось массовое
«избиение младенцев»85. Подвер<
гавшиеся экзекуции относились к
порке по<разному. Слабые натуры,
боясь физической боли, ломались,
начинали унижаться, падать перед
инспектором на колени и просить
о пощаде. Сильные, наоборот, оже<
сточались, «сговаривались не деше<
во отдавать себя на истязания»,
даже носили в карманах «орудия
защиты» (очевидно, подразумева<
лись ножи, которые ученики долж<
ны были иметь для очинки гусиных
перьев). В Третьей гимназии был
случай, когда, видимо, старшек<
лассник, стыдившийся позорного
наказания, ударил инспектора и
сшиб его с ног. В то же время для
многих розги становились настоль<
ко привычным делом, что они «вов<
се не стыдились... и не очень жало<
вались»86. Однако в любом случае
подобная расправа внушала гимна<
зистам «сильное омерзение и
злость к начальству и отравляла по
временам... существование»87.
С учениками старших классов
обращались также весьма строго,
но все же иначе, чем с малышами.
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Нередко старшеклассники учи<
лись «избирательно», с учетом соб<
ственных способностей и склонно<
стей. По словам В. П. Острогор<
ского, юношам «предоставлялась
полная свобода заниматься и де<
лать с собой, что угодно... Правда,
большинство наполняло свой до<
суг беспросыпным сном или бить<
ем баклуш; но кто хотел читать и
умел добывать книги, тот читал»88.
Отношения с учителями станови<
лись мягче, да и состав педагогов в
IV–VII классах менялся: там обыч<
но преподавали более компетент<
ные и профессиональные люди.
Так, бывший ученик петербургской
Ларинской гимназии П. Полевой,
описывая свои «отрадные» впечат<
ления от перехода в четвертый
класс, утверждал: «Мне показа<
лось, что меня из темного, душно<
го и сырого подвала переместили в
просторную, чистую и светлую
квартиру... До такой степени успе<
ли мне надоесть... учителя млад<
ших классов – народ, большей час<
тью, безличный, серенький, попол<
няемый какими<то педагогически<
ми неудачниками или иноземцами
весьма сомнительного качества»89.
За провинности старшеклассников
обычно уже не секли, а сажали в
карцер. Правда, в некоторых слу<
чаях молодым людям предлагали
выбор: подвергнуться телесному
наказанию или «выйти из гимна<
зии». Многие в такой ситуации
выбирали первый вариант; те же, в
ком просыпалось чувство собствен<
ного достоинства, покидали шко<
лу90. Основанием для исключения
могла быть драка, оскорбление
фельдшера или учителя, посещение
сбитенной лавки во время уроков91.
Однако на такие крайние меры на<
чальство гимназий пускалось неча<
сто. Как объяснял это А. Г. Авсеен<
ко, выпускник Первой гимназии,
«учебные заведения... держались
правила, что дети даны им счетом,
и счетом должны быть возвращены
родителям и обществу»92.
Необходимо отметить, что жа<
ловаться гимназистам на грубость
или несправедливость учителей и
воспитателей было некому, да и бес<
полезно. Идеалом поведения для
учеников всех возрастов было бес<
прекословное повиновение взрос<
лым, а любые попытки хоть какого<
то противодействия «считались
делом неслыханной дерзости и буй<

Докладная записка попечителя Петербургского учебного округа
П. А. Строганова товарищу министра народного просвещения
М. Н. Муравьеву об открытии в С.:Петербурге губернской гимназии
(РГИА. Ф. 733. Оп. 20, д. 23. Л. 30).
Опубликована: Начальное и среднее образование
в С.:Петербурге XIX – начало ХХ века: Сб. документов. СПб., 2000. № 4

ства»93. Что касается родителей, то
большинство, по<видимому, разде<
ляло школьные методы воспитания,
а некоторые даже сами просили
высечь своих сыновей для остраст<
ки. Другие «веровали в педагоги<
ческую непогрешимость школы»94
и, сами пройдя в детстве через по<
добные испытания, считали их нор<
мальным явлением, так как с мало<
летства, по их мнению, молодым
людям нужна «надлежащая вып<
равка»95. Те же взрослые, которые
были по каким<то причинам не со<
гласны с гимназическим режимом,

не имели никаких механизмов воз<
действия на школу: в кабинеты на<
чальников они могли входить толь<
ко в качестве просителей. Пресло<
вутая «выправка» достигалась зача<
стую слишком дорогой ценой – це<
ной унижения человеческого дос<
тоинства и утраты индивидуально<
сти. Порядок в гимназиях поддер<
живался неукоснительно: «в здании
нельзя было найти пылинки, одеж<
да у воспитанников всегда была оп<
рятна, за незастегнутую пуговицу
оставляли без обеда, волосы были
выстрижены и причесаны»96. Одна<

27
История Петербурга. № 4 (38)/2007

И

стория учебных заведений

ко это был только внешний, показ<
ной порядок: «на вид все было чин<
но... но только на вид; в сущности
самоуправство было страшное»97.
Одной из важнейших состав<
ляющих гимназической жизни был,
конечно, ученический коллектив.
По утверждению В. Ф. Эвальда,
отношения между одноклассника<
ми «были очень хороши: большие
не обижали маленьких... было в
обычае некоторое покровительство
маленьким со стороны больших»98.
Но такая благостная картина явля<
лась, скорее, исключением из обще<
го правила, на что указывал и сам
автор приведенных выше строк, от<
мечая, что во многих других учеб<
ных заведениях ситуация выгляде<
ла совсем иначе. В сугубо мужском
коллективе разновозрастный состав
учеников одного класса неизбежно
порождал «неуставные» отноше<
ния: слабые должны были покупать
себе булками и лакомствами защи<
ту у сильных или терпеть побои. Ко<
ренастые, широкоплечие детины
сидели, как правило, на задних ска<
мейках, и их любимым занятием
«было бить соседей, мешать другим
следить за уроками... свистать во
время уроков и производить дру<
гие беспорядки; а во время переме<
ны драться на кулачках»99. Так, даже
в Первой гимназии, кичившейся
своим аристократизмом, «были
хлыщи, дешевые остряки, подлипа<
лы и мелкие душонки, обманывав<
шие малолетних, выманивая у них
деньги и лакомства»100. Однако ве<
ликовозрастным одноклассникам
все же не давали перегибать палку:
ученика, забравшего слишком боль<
шую власть, могли коллективно
избить на перемене, да так, что ему
приходилось обращаться за меди<
цинской помощью в лазарет101.
Школа, конечно, занимала
очень большое место в жизни уче<
ников, скорее всего даже помимо
их воли. Повседневные впечатле<
ния приходящих и полупансионе<
ров, как видно, например, из юно<
шеского дневника Д. И. Писарева,
разнообразились домашними но<
востями, встречами с родственни<
ками, походами в гости или в ма<
газин за канцелярскими принад<
лежностями. Но все равно гимна<
зические события (ответы, баллы,
уроки и т. д.) всегда были на пер<
вом плане, вытесняя остальное102.
Что же касается пансионеров, то

для них понятия «детство, юность»
и «гимназия» были, по существу,
синонимами. Вообще, в гимназис<
тах, несмотря на отрицательные
явления, было сильно развито чув<
ство товарищества. Прежде всего
оно проявлялось в том, что выдача
друга начальству, даже если он со<
вершил какой<то противоправный
поступок, считалась непроститель<
ным малодушием, точно так же
общее презрение вызывали те уче<
ники, которые допускали, чтобы за
их вину поплатился невиновный
одноклассник. Особой сплоченно<
стью отличались все те же пансио<
неры. Младшие имели обычай де<
лится съестным: «…было как<то
совестно есть что<нибудь одному,
а пока можно было отломить кусо<
чек булки и хлеба...»; по большому
счету, «у них все было общее – и
труды, и шалости, и гроши, и ла<
комства». Для круглых сирот, ко<
торых в гимназиях было немало,
интернат по необходимости заме<
нял дом и семью103.
Многие мемуаристы писали о
том, что гимназисты вели очень
однообразную, монотонную, буд<
ничную жизнь104. Самыми просты<
ми развлечениями в младших
классах были «обыкновенная дет<
ская возня с криком, шумом и кое<
где с дракой», игры в костяшки и
перышки105, чехарда. Летом во дво<
ре играли в лапту и рехи, зимой
катались на коньках и с горы на сан<
ках106. Любимыми коллективными
играми младших были котлы, мя<
чики и пятнашки («обжеги»), а
старших – «большой мяч, который
подбрасывали ногами, лапта и
бары»107. Однако и во время отды<
ха поведение и внешний вид уче<
ников жестко контролировались
соответствующими инструкция<
ми: фуражки должны были быть
надеты «благопристойно, а не на<
бекрень», запрещалось валяться по
земле, в песке или в снегу, ездить
на коленях, лазать через забор за
мячиками и т. д.108
Часть гимназистов коротала
время за чтением книг, но хорошие
издания «были дороги и редки, а
хрестоматии – убоги», поэтому
юные любители русской словесно<
сти составляли свои собственные
рукописные сборники. Формиро<
ванием литературных вкусов детей
никто специально не занимался,
стало быть, читали то, что попада<
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лось в руки: «Горе от ума» Грибое<
дова и «Думу» Рылеева, сочинения
Пушкина и приключения Робин<
зона Крузо109, романы А. Дюма и
Ш. Поль де Кока110. В целом произ<
ведения русских классиков (Пуш<
кина, Гоголя, Лермонтова) знали
немногие молодые люди111, тем бо<
лее что в школьные программы они
вошли не ранее 1840<х годов. Одна<
ко, как утверждал бывший ученик
Первой гимназии А. Г. Авсеенко,
даже при наличии книги выдава<
лись гимназистам крайне неохотно;
стремление к чтению «не по указ<
ке» не поощрялось, а интерес к по<
эзии вообще считался предосуди<
тельным112. Легче всего воспитанни<
ки доставали авантюрные романы,
так как «они в большом числе хо<
дили по рукам из семейства в се<
мейство»113. Однако мало было до<
стать книгу, нужно было еще каким<
то образом утаить ее от начальства,
так как неучебные, посторонние
вещи у пансионеров немедленно
отбирались114. Поэтому нередко те
ученики, которые ходили в отпуск
и могли читать дома, вечером или
ночью пересказывали прочитанное
товарищам115.
Кроме того, некоторое разнооб<
разие в гимназическую жизнь вно<
сили посещения начальствующих
лиц – попечителя округа, министра
просвещения и самого государя. О
визитах обожаемого монарха все
мемуаристы отзываются с нескры<
ваемым восторгом, пылко демонст<
рируя свои верноподданнические
чувства. До начала 1830<х годов та<
кие посещения были редким явле<
нием, но затем Николай I стал сис<
тематически инспектировать граж<
данские и военные учебные заведе<
ния. Начальство гимназий бдитель<
но следило за перемещениями им<
ператора, и как только становилось
известно, что он удостоил своим
вниманием одну из школ, в других
начинали лихорадочно готовиться.
Прежде всего необходимо было
продемонстрировать чистоту и по<
рядок в гимназии. Самым строжай<
шим образом следили за состояни<
ем форменной одежды, так как она
была своего рода символом принад<
лежности к определенной корпора<
ции. В 1840<х годах приходящие
ученики петербургских гимназий
одевались в двубортные сюртуки с
красными воротниками, а пансио<
неры – в мундиры с фалдами. Каж<
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дая гимназия отличалась по коли<
честву петлиц на воротнике и цве<
ту кантика на фуражке. Носить пет<
лицы разрешалось только самым
достойным ученикам с особого раз<
решения попечителя округа116. Уче<
ники Первой гимназии имели две
золотые петлицы и красный кант на
тулье, Второй – две серебряные и
белый кант, Третьей – одну золотую
петлицу и синий кант, Четвертой –
одну серебряную и зеленый кант. В
Пятой гимназии носили фуражки
с желтым кантиком. Уличная одеж<
да школьников состояла из серых
шинелей, подбитых зеленой бай<
кой. Зимой можно было за свой
счет положить шинели на вату и
приобрести меховой воротник 117.
Государь Николай Павлович пер<
вым делом устраивал ученикам
смотр, а затем обычно посещал от<
дельные классы, и для гимназистов
считалось «особенной честью и
счастьем отвечать при нем урок»118.
Некоторые учителя при этом, ко<
нечно, хитрили, требуя, чтобы «при
входе царя в класс после здорова<
нья и приказания садиться, лучший
ученик не садился, а готовился бы
отвечать урок, как будто перед тем
вызванный...»119. Иногда император
задавал воспитанникам весьма
«глубокомысленные» вопросы типа
«Эзоп ли я?» или «В спине у тебя
пусто или много?»120. Если ученик
мямлил и запинался, Николай мог
быстро потерять терпение, обозвать
несчастного «дураком» и уехать
прочь 121. В том случае, когда все
проходило удачно, после уроков
гимназистов собирали в актовом
зале, и там начиналось «неформаль<
ное общение». Монарха обступали
младшие: «кто хватает Его за ноги,
кто за руки, некоторые стараются
лезть к нему на спину. Он стоит не<
колебимо с улыбкой на устах, берет
двух самых маленьких к себе на
руки, и они целуют Ему рукава
сюртука, эполеты и воротник». За<
тем «царственного гостя» «густой»
толпой с криками «ура» провожа<
ли к сеням, подавали шинель, кало<
ши, вырывали из султана на память
перышки, окружали лошадей и эки<
паж122. Все это еще долго со всеми

подробностями обсуждалось учи<
телями и учениками, но особую ра<
дость доставляло гимназистам вы<
сочайшее разрешение распустить их
на несколько дней по домам.
Однако такие знаменательные
события в жизни воспитанников
случались довольно редко. В обыч<
ные дни скука и отсутствие впечат<
лений неизбежно порождали детс<
кие шалости. Некоторые из них
были более или менее невинными,
когда учительский стул измазывал<
ся мелом, а кафедра чернилами
(иногда на эту кафедру ставили ис<
пачканные фигурки, сделанные из
хлебного мякиша), когда бросали
друг в друга и во входящего в класс
наставника бумажными стрелками,
хлебными шариками или кусками
мела, а в спальнях устраивали «бе<
нефис» дежурному гувернеру:
«лежа в кроватях, начинали свис<
теть, мяукать, лаять и т. д.»123. В то
же время некоторые выходки гим<
назистов могут шокировать даже
сегодня. Например, пансионеры ве<
чером, погасив лампу, «гурьбой на<
падали на гувернера и вымазывали
ему лицо чернилами или обрезыва<
ли фалды»124, перед уроком могли
поставить на кафедру перед лицом
потрясенного учителя снятые сапо<
ги125. Очевидно, такие дикие поступ<
ки являлись оборотной стороной
жесткого казарменного режима.
Психологически это очень понятно:
находясь постоянно в состоянии
сжатой пружины, молодые люди
при малейшей возможности давали
таким образом выход накопившей<
ся энергии и отрицательным эмоци<
ям. Как написал по этому поводу
А. С. Вирениус, «жизнь была до того
однообразна, монотонна, тосклива,
что, случалось, готов был выкинуть
какую<нибудь шутку, сделать скан<
дал, лишь бы хоть на минуту выр<
ваться из этого отупляющего, мерт<
вящего спокойствия»126.
Чем ближе были выпускные
экзамены, тем чаще гимназисты,
как и нынешние школьники, заду<
мывались о своем будущем. Кого<
то из них ждали университетские
аудитории, кого<то – гражданская
или военная служба. Однако в лю<

бом случае молодые люди, которых
гимназия выпускала во взрослую
жизнь, по их собственным оценкам,
имели об этой жизни весьма смут<
ное представление, поскольку дол<
гие семь<восемь, а то и больше лет
были отгорожены от нее неприступ<
ной школьной стеной. Газет они не
читали, разговоров о политике не
вели, преподавание же истории
было поставлено таким образом, что
XIX столетие являлось перед ними
«в густом тумане», что «не служи<
ло в пользу... правильных отноше<
ний к действительности...»127.
В первой половине XIX столе<
тия были заложены нормы и тра<
диции повседневной жизни гимна<
зий, многие из которых лишь с не<
большими изменениями просуще<
ствовали вплоть до революции. На
первом этапе становления гимна<
зического образования, в Алексан<
дровскую эпоху, гуманные просве<
тительские идеи Устава 1804 года
довольно быстро вошли в проти<
воречие с «грубой» реальностью. К
тому же гимназии испытывали ос<
трый дефицит не только финансо<
вых средств, но и квалифициро<
ванных учителей. В Николаевское
царствование произошло еще боль<
шее ужесточение школьного режи<
ма, в котором, как в капле воды,
отражалась система ценностей рос<
сийского общества. С самого дет<
ства гимназисты осознавали иерар<
хичность окружающего их мира, в
котором каждый должен был знать
свое место. В молодых людях куль<
тивировались не только вернопод<
даннические чувства, но и чинопо<
читание, безусловное подчинение
любым приказаниям начальства.
Жесткость гимназических нравов,
иногда доходившая до жестокос<
ти, также была отражением нико<
лаевского времени с его муштрой,
казарменным духом и бесправием.
Школа всегда была и остается
чутким барометром общественных
настроений и предпочтений. Но<
вый этап в развитии гимназий на<
ступил только в 50–60<е годы
XIX века, когда началась подготов<
ка и проведение либеральных ре<
форм Александра II.

1
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Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1830. Т. 3. № 2502. § 150.
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К. Винклер
и его художественно$
строительно$
слесарный завод
«Карл Винклер»
в Санкт$Петербурге*
Й. Хойслер

В

Введение. Заслуги видного ин<
женера, заводчика и предпринима<
теля Карла Винклера (1845–1900)
в художественно<архитектурном
оформлении Санкт<Петербурга
достаточно известны. Его вклад в
архитектуру города тесно связан с
художественно<архитектурной ис<
торией Нюрнберга, вблизи которо<
го он родился и в котором рос со
второго года жизни. В статье при<
водятся некоторые новые матери<
алы о жизни и творческих дости<
жениях этого видного деятеля рос<
сийской и немецкой культуры.
Открыв в 1876 году в Петербур<
ге первую свою мастерскую с че<
тырьмя рабочими, Карл Винклер
сумел довести ее до уровня одного
из ведущих в России художествен<
но<строительных заводов. Внедряя
в Петербурге известные ему по
Нюрнбергу технологические при<
емы, он специализировался на про<
изводстве высокохудожественных
изделий из кованого железа для
украшения домов, дворцов, церк<
вей, магазинов и даже кладбищ. В
итоге его изделия стали конкури<
ровать с изделиями тех фирм, ко<
торые предпочитали для упомяну<
тых целей литье, в том числе с про<
дукцией такого известного пред<
приятия, как завод Сан Галли.
Вторая, не менее заметная, зас<
луга Карла Винклера состоит в том,

что он оставил обширное эписто<
лярное наследие. В этой статье ав<
тор использовал материалы соб<
ственных архивных исследований,
а также сведения, опубликованные
в немецких изданиях, малодоступ<
ных для российского читателя.
Около 100 писем 1 (40 из них
из России и о России), некоторые
деловые документы и фотографии
сохранились в семейном архиве.
Потомок основателя фирмы Götz<
Dieter Winkler любезно предоста<
вил автору статьи возможность
изучить и проанализировать со<
держание этих автобиографичес<
ких свидетельств и заметок Карла
Винклера2.
Карл Винклер посылал письма
родителям и родственникам с тех
пор, как покинул дом в 1864 году.
Вначале он учился в Политехни<
куме в г. Карлсруэ, затем работал
техником на первых создававших<
ся в те годы в Саксонии и Баварии
железоделательных заводах и ма<
шиностроительных предприятиях.
Позже лейтенант Карл Винклер
был участником франко<немецкой
войны (1870–1871). Письма, дати<
рованные 1872–1900 годами, напи<
саны уже инженером<механиком
Винклером в Санкт<Петербурге.
Сохранившиеся письма пока<
зывают, каким разносторонним и
образованным человеком стал к

* Статья написана на русском языке. В редактировании и подготовке статьи к
печати участвовал доктор физико<математических наук, профессор Санкт<Петербур<
гского аэрокосмического университета В. В. Мелентьев.
Автор современных фотографий Г. Драбкин.
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тому времени Карл Винклер. Его
письма богаты деталями о самом
городе на Неве, о жизни и работе
там немцев. Из его переписки ста<
новится возможным реконструи<
ровать историю целой «нюрнберг<
ской колонии», существовавшей в
российской столице вплоть до
Первой мировой войны. Именно
этим ценны для нас сегодня пись<
ма Винклера.
Российская столица стала вто<
рой родиной для многих ремеслен<
ников, предпринимателей и музы<
кантов 3, съезжавшихся туда для
поисков работы из Франконии (на
севере Баварии).
Эта статья посвящена Карлу
Винклеру и работе его фирмы, в
том числе и после смерти в январе
1900 года. Фирма под руковод<
ством вдовы заводчика и при ак<
тивном сотрудничестве его сыно<
вей – Вильгельма, Отто и Эдуарда
просуществовала как акционерное
общество вплоть до 1914 года.
Дочь Карла – Луиза – также
помогала фирме после смерти отца,
выйдя в 1911 году замуж за одного
из членов богатого семейства Но<
бель – Рольфа Нобеля, который в
1912 году стал акционером фирмы
«Карл Винклер».
Молодость и образование.
Карл Винклер родился в городе
Швабах под Нюрнбергом 9 нояб<
ря 1845 года. Напомним, что в этом
же городе появился на свет и дру<
гой выдающийся деятель россий<
ской и германской культуры – пи<
анист, композитор и педагог
Адольф Гензельт (1814–1889) 4 ,
оказавший существенное влияние
на развитие музыкального искус<
ства в России.
Вскоре после рождения Карла
его отец Людвиг (1796–1874) по<
кинул Швабах. По профессии он
был врачом. Короткое время он
практиковал в г. Фридберге в Бава<
рии, но затем в 1847 году переехал
в Нюрнберг, где и вырос Карл Вин<
клер. Детство и молодость будуще<
го предпринимателя протекали в
центре старинного города, средне<
вековый облик и богатство архи<
тектурного убранства которого
были связаны с давними традици<
ями кузнечного искусства. В те вре<
мена кованые решетки и украшения
встречались в Нюрнберге повсюду:
на улицах и в интерьерах домов.
Отец Карла стал сиротой, ког<

да ему исполнилось лишь 10 лет. И
в этом, наверное, причина того, что
его потомки, включая и Карла
Винклера, потеряли связь со ста<
ринным родом нюрнбергских Вин<
клеров, в честь которых названа
даже одна из улиц города –
Winkler<Strasse.
Мать Карла Августа Хонбаум
была членом хорошо исследован<
ного семейства Хонбаум, многие
представители которого известны
как деятели классических гумани<
тарных наук на востоке Баварии и
в Тюрингии5.
Может быть, именно поэтому
родители Карла были крайне разо<
чарованы, когда их сын оказался не
слишком успешен в своих занятиях
в гуманистической гимназии им.
Меланхтону. Особенно ему не нра<
вилась латынь. Только по предмету
«каллиграфия» он получил призна<
ние и достаточно высокие баллы.
Но в конце концов родители6
согласились с желанием Карла
стать инженером 7. Тем не менее
первая его попытка заниматься в
Политехникуме в Нюрнберге
тоже оказалась неудачной 8 . По
мнению Карла, из<за слишком
больших требований в теорети<
ческой математике. В то же вре<
мя, оказавшись в выдающемся по
своей известности Политехнику<
ме в Баденской резиденции Карл<
сруэ, он уже себя чувствовал пре<
красно и был доволен обучением.
Он писал родителям: «…учимся мы
целеустремленно» 9, имея в виду
себя и своего друга<земляка из
Нюрнберга Ханса Форстера. Кро<
ме уроков студенты участвовали
во многих различных экскурсиях,
посещая не только маленькие про<
мышленные предприятия, распо<
лагавшиеся в многоводных доли<
нах Шварцвальда, но и большие
фирмы в Рурской области.
Карл расширял не только свой
технический кругозор, но и с благо<
дарностью и восторгом смотрел на
соборы в Страсбурге (Strassburger
Münster) и Кельне (Kölner Dom), что
способствовало формированию ху<
дожественного вкуса.
О том, что Карл любил и умел
рисовать, свидетельствуют не
только иллюстрации в его письмах
из Карлсруэ (и других мест), но и
книга отзывов посетителей сегод<
няшного курорта Оппенау, распо<
ложенного в горах Шварцвальда, в

которой до наших дней сохрани<
лись страницы10 с его рисунками.
В журнале полка, в котором
Карл воевал во Франции, отмеча<
ется его талант оформителя торже<
ственных церемоний и веселых ве<
черинок офицеров11.
Необходимо еще раз подчерк<
нуть, что уже на первых своих ра<
бочих местах и должностях Карл
Винклер познакомился с техникой
ковки, в том числе и на практике.
Так, работая в г. Хемнице, он был
вынужден в первую половину ра<
бочего дня исполнять обязанности
техника в конструкторском бюро,
а другую половину – быть рабочим
в мастерской, что и позволило ему
стать кузнецом. Позднее, работая
в фирме Маффей в красивом го<
роде Регенсбург, Бавария, он при<
нимал участие в первых опытах по
применению кованых железных
узлов в строительстве железнодо<
рожных мостов.
«Черт привел меня в Санкт0
Петербург!»12. Чтобы понять, как
Карл Винклер попал в Северную
столицу России, нам придется
вспомнить г<на Густава Тейфеля
(1834–1903), инженера<механика,
женившегося в 1865 году на Крис<
тине Бабетте Шлейхер (1840–
1924) из Нюрнберга, братом кото<
рой был Герман Шлейхер.
С Г. Шлейхером Карл познакомил<
ся во время своего пребывания в
Хемнице, а возможно, и несколько
раньше.
Г. Тейфель в начале 1870<х го<
дов открыл в Петербурге неболь<
шую фирму по изготовлению
сантехники 13, а Герман Шлейхер
занимался продажей. Внедрение
новых, удобных в пользовании

Штамп отправителя на бланке
фирмы Густава Тейфеля,
использованном К. Винклером
для письма из Петербурга
от 9/19 июля 1872 г.
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Штамп отправителя на письме от 12/24 августа 1878 г.

Карл Винклер. 1874 (1875) г.

технических устройств и приспо<
соблений, таких как водопроводы,
ватерклозеты, гидравлические
лифты, было в те годы делом весь<
ма рентабельным. Г. Тейфель искал
сотрудника для расширения свое<
го бизнеса. И очень вероятно, что
именно Герман Шлейхер рекомен<
довал ему пригласить на работу
Карла Винклера.
Так что в итоге летом 1872 года
Винклер прибыл в Петербург. Ра<
бота у Г. Тейфеля давала молодому
специалисту прекрасную возмож<
ность познакомиться со столичным
городом, в том числе со специаль<
ным оборудованием его дворцов и
домов богатых людей. Именно эти
люди, владельцы больших состоя<
ний, у которых были средства для
приобретения домашней роскоши,
должны были стать первыми потре<
бителями разнообразной новой
техники и оборудования14.
Хотя Карл был в восторге от
русской столицы, он тотчас отме<
тил отсутствие в ней кованых же<
лезных украшений, которыми сла<
вился и изобиловал Нюрнберг.
Так в 1876 году у молодого че<
ловека возникла мысль стать пред<
принимателем и учредить фирму,
которая выпускала бы продукцию на
основе его собственных новых идей
о художественно<строительных и
слесарных работах, используя поло<
жительный опыт Тейфеля15.
Фирма Карла Винклера и ее
успехи. По воспоминаниям потом<
ков предпринимателя, 1 января

Штамп отправителя на письме от 6 октября 1881 г.

Штамп отправителя на письме от 8/18 декабря 1885 г.

1876 года кузнечные горны были
раздуты в его новой собственной
мастерской в Симеоновском пере<
улке, 716, и приспособлены они были
только для производства кованых
продуктов. Однако, судя по доку<
ментам, по штампам отправителя на
бланках и бумагах фирмы, ассорти<
мент изделий был более широким.
Наряду с «орнаментами из ковано<
го железа, решетками, перилами,
подъездами, лестницами, воротами
и балконами» имеется длинный
список изделий, подобных изготов<
лявшимся у Тейфеля.
На бланке письма от 6 октября
1881 года указаны следующие на<
звание и адрес фирмы: «Художе<
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ственная строительно<слесарная
мастерская Карл Винклер, Возне<
сенский проспект, 55».
В письме от 8/18 декабря
1885 года напечатано: «Художе<
ственно<строительно<слесарное
заведение Карл Винклер, В.О.,
13 линия, д. 60/9».
В предпоследнем дошедшем до
нас письме Карла Винклера к сы<
новьям (июнь 1899) речь идет уже
не о «заведении», а о заводе.
Основой для такого успешно<
го интенсивного развития были, с
технической стороны, схемы, пла<
ны и чертежи кованых изделий,
которые рисовал сам Карл. Делал
он это в свободное время – еще как
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сотрудник Тейфеля – вместе с мо<
лодым архитектором Павлом Али<
шем, сотрудником известного про<
фессора академии Рахау.
С финансовой стороны успеху
работ фирмы помог кредит от бан<
кира Эдуарда Магнуса Мейера,
успешного «self<made<man» и опе<
куна жены Карла17, которому нра<
вились смелость и идеи Винклера.
Потомки вспоминают, что
фирма Винклера свой первый за<
каз получила «от соседа» – от цир<
ка Чинизелли, находившегося по<
близости от мастерской. До Первой
мировой войны на куполообразной
крыше здания цирка был виден
большой железный флагшток – из<
делие мастерской Винклера.
К сожалению, отсутствует пол<
ный перечень (Werksverzeichnis)
работ фирмы, но даже известные
примеры убеждают в том, что мас<
терская и завод Винклера внесли
значительный вклад в строитель<
ство и архитектуру Петербурга.
Кроме упомянутого выше ар<
хитектора Рахау и другие, не ме<
нее знаменитые, его коллеги иска<
ли и находили возможность со<
трудничества с Карлом Винкле<
ром, признавая и уважая его спо<
собность проникновения в интере<
сы и представления заказчика, его
надежность, высокий художе<
ственный вкус. Упомянем таких
маститых специалистов, как
Г. Д. Грим, В. В. Шауб, И. С. Кит<
нер, В. А. Шретер, Р. А. фон Гедеке,
М. Е. Месмахер и другие.
Слава мастера и его фирмы
достигла дворцовых и дворянских
кругов. Первым заказал для свое<
го дворца на Исаакиевской площа<
ди замечательные по красоте пери<
ла лестницы в стиле Людовика XVI
князь фон Лейхтенбергский. Вы<
полнены они были по образцу зам<
ка «Трианон» в Версале, Франция.
В 1882 году фирма получила
на Всероссийской выставке в Мос<
кве первую золотую медаль. На
этой выставке великий князь Вла<
димир купил канделябр для свое<
го нового дворца, который он со<
бирался построить на Дворцовой
набережной.
Великий князь Алексей также
заказал для своего дворца на набе<
режной Мойки большую уличную
решетку, железную конструкцию
главного ее портала и кованые де<
тали интерьера.

В итоге Карл Винклер сделал<
ся поставщиком двора его величе<
ства и смог использовать на своей
продукции изображение Россий<
ского герба.
Из многочисленных работ, вы<
полненных18 для царского двора в
те годы, наиболее интересным, на
наш взгляд, является заказ на все
металлические украшения в новых
частных комнатах Николая II: в
библиотеке, на лестничной клетке,
в кабинете. Об этом очень успеш<
ный предприниматель с гордостью
сообщал своей сестре в письме от
6 ноября 1895 года, упоминая при
этом неприятные для него обстоя<
тельства, связанные с учебой в
юные годы:

Кабинет Николая II в личной
половине Зимнего дворца
с железными орнаментами
на двери и люстре

«У меня теперь много работы
для частных покоев царя, так как
его кабинет и его библиотека уст
раиваются в готическом стиле.
Мы производим все с крепления
(Beschläge) для дверей, окон и шка
фов, люстр, канделябров и т. д.
Даже для лампы над его письмен
ным столом…Если бы мои дорогие
учителя могли посмотреть на меня,
то они убедились бы, что их любез
ные прогнозы пока не исполнились.
Один из них даже предсказывал
мне, что умру в тюрьме или на ви
селице, так как мне не хотелось
учить латинские слова. Это был
профессор Вильд».
У повзрослевшего же мастера
Карла Винклера было теперь толь<

ко одно большое разочарование: он
не получил заказа на изготовление
решеток частного сада для семей<
ства царя, располагавшегося меж<
ду зданиями Зимнего дворца и
Адмиралтейства. Россия предста<
вила макет, сделанный фирмой
Винклера по плану придворного
архитектора Р. Ф. Мельцера, на
Всемирной выставке в Париже. Но
из реализации проект Винклера
был исключен.
Кроме больших проектов фир<
ма удачно выполняла и некоторые
новомодные заказы. Так, в эти годы
очень модными стали кованые ак<
сессуары для квартир и домов.
Расположение же мастерских на
Васильевском острове неподалеку
от Смоленского русского и люте<
ранского кладбищ, помогло приоб<
рести заказы на кованые надгроб<
ные решетки и склепы<павильоны,
которые в то время тоже стали
модными.
В каталогах своей фирмы Карл
Винклер всегда подчеркивал, что
основное внимание в своей дея<
тельности уделяет ковке. Эти ка<
талоги и сегодня могут быть полез<
ны художникам и реставраторам,
но особенного внимания требует
каталог, обложку которого Карл
Винклер19 нарисовал сам, выражая
при этом кредо фирмы и свое ми<
роощущение и самопонимание.
На этой обложке, помимо тек<
ста и рисунков мастерских и образ<
цов кованых изделий, показаны
виды двух городов, близких серд<

Обложка каталога фирмы 1896 г.,
нарисованная К. Винклером
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цу мастера: слева – это, бесспорно,
его родной Нюрнберг с его замком
и башнями, а справа – Санкт<Петер<
бург, город его успеха и больших
творческих свершений с его глав<
ными символами – Зимним двор<
цом, Александровской колонной и
зданием Главного штаба.
Это и есть два полюса мира
Карла Винклера!
Жизнь в стиле «Reichsdeutscher»*.
С первого дня Петербург произвел
сильное впечатление на Карла
Винклера. Он полюбил и город, и
его окрестности. Он нашел здесь и
очень увлекавшую его сферу дея<
тельности, и уважение заказчиков,
и признание партнеров. Но, безус<
ловно, он остался немцем.
Единственные русские обы<
чаи, которые он здесь позаимство<
вал, были безграничное свободное
гостеприимство и отдых на даче20.
Перед тем как приехать в Пе<
тербург, Карл Винклер навел
справки относительно того, в каких
немецких семьях возможно обе<
дать21, где проводятся интересные
вечера, танцы, где расположены
немецкие трактиры и т. п.
Он вошел в те круги, которые
теперь называют «параллельное
общество». Он женился на немке
Марии Вильм (1853–1944), послал
сыновей в школы в Германию, чи<
тал немецкие газеты, говорил по<
русски с трудом. Он стал членом

старых и одним из основателей
новых немецких клубов22. И хотя
он родился в Баварии, был боль<
шим поклонником Бисмарка23.
Он сам, его жена и все дети
имели немецкое подданство 24, но
все равно после неожиданной кон<
чины Карла Винклера все семей<
ство собралось опять же в С.<Пе<
тербурге, чтобы дальше продол<
жить дело всей его жизни.
Следующее поколение и рас0
ширение бизнеса. Как истинный
немец и сознательный предприни<
матель, Карл Винклер заранее про<
думал планы относительно насле<
дования своего бизнеса и развития
фирмы. Старший сын Вильгельм
должен был стать заведующим
фирмой. Для подготовки к этому
делу сразу после окончания сред<
ней школы он был направлен в ма<
шиностроительную школу в г. Ха<
ген, Вестфалия. Затем был волон<
тером на машиностроительном за<
воде Фрорип в г. Рейдт, Вестфалия.
А перед смертью отца он уже 2 года
работал добровольцем в Берлине,
в фирме схожего профиля «Эду<
ард Пулс».
Ремесленная выставка 1900
года в Петербурге дала ему возмож<
ность представить себя высшему
обществу как нового руководите<
ля и продолжателя дела своего
отца. Произошло это, когда пред<
седатель выставки придворный

Семья Винклеров в 1889 г. на даче в Крестовске (на столе фотография
старшего сына, который в то время учился в Германии)
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архитектор князь П. Ю. Сюзор,
старый знакомец и клиент Карла
Винклера, при открытии выставки
проводил великого князя Влади<
мира Александровича и сопровож<
давших его придворных лиц к стен<
дам фирмы. Великий князь побе<
седовал с юным хозяином, так что
Вильгельм Винклер был признан в
новой своей функции.
Второй сын, Эдуард, по распо<
ряжению Карла Винклера должен
был нести ответственность за ху<
дожественный дизайн изделий и
посещал для этого Академию ху<
дожеств в Нюрнберге25.
Сын Отто должен был стать
техническим директором, и поэто<
му до 1905 года он занимался в
Политехникуме в г. Хемнице.
Новое поколение получило
фирму с прекрасной репутацией.
Однако возникали проблемы, при<
чем не только с разочарованным
бывшим заместителем отца Шуль<
цем, которому трудно было при<
знать новых молодых шефов, но и
со стороны заказчиков и партне<
ров. Мода изменилась, и после ре<
волюции возникли новые пред<
ставления и на самих заводах. Но
фирма продолжала развиваться
довольно успешно, обьем проектов
даже становился большим, чем во
времена ее основателя.
Словно в качестве моральной
компенсации за то, что фирма не
получила заказ на изготовление
решетки Зимнего дворца, моло<
дые предприниматели смогли ре<
ализовать проект по созданию
всемирно известной решетки у
Михайловского сада по проекту
А. А. Парланда.
С этим же партнером, по сове<
ту историка В. В. Стасова, фирма
создала ограждение для могилы
композитора М. И. Глинки на клад<
бище Новодевичьего монастыря26.
Этот заказ был сделан сестрой
М. И. Глинки мадам Шестаковой.
В 1900–1904 годах возникли
такие знаменитые проекты, как ма<
газин Елисеева на Невском про<
спекте (в сотрудничестве с Г. В. Ба<
рановским, любимым архитекто<
ром богатого русского купечества),
а также заказ на железные конст<
рукции, необходимые для реконст<

* Reichsdeutsche – имперский немец.
Ср. Volksdeutsche
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мов В. А. Ратькова<Рожнова на
Пантелеймоновской улице и двор<
ца его дочери О. В. Серебряковой
на Гагаринской набережной.
Очень состоятельные дамы из
высшего света также охотно
пользовались услугами фирмы как
при Карле, так и при его сыновь<
ях28. В 1904–1906 годах заказыва<
ли кованые решетки, балконы29 и
другие художественные изделия
М. Ф. Кшесинская для своего особ<
няка30 на Каменноостровском про<
спекте, княгиня Клейнмихель и
другие.
Когда Отто Винклер, находясь
в Хемнице, прочитал в 1905 году в
немецких газетах, что в Петербур<
ге произошла революция, он не<
медленно выехал домой. Хотя он и
нашел, что положение семьи и

Решетка Михайловского сада

Магазин Елисеева
на Невском проспекте

рукции Почтамта. Эти работы про<
изводились под руководством ар<
хитектора Л. Н. Новикова. Партне<
рами по этой работе выступали
проф. Л. Н. Бенуа и архитектор
С. Леви.
Интересными заказами стали
Гинекологический институт док<
тора Отта на Васильевском остро<
ве, дом Зингера на Невском про<
спекте (совместено с архитектором
П. Ю. Сюзором и скульпторами
А. Л. Обером и А. Г. Адамсоном)27,
Дом Управления страхового обще<
ства России, великолепное здание
дома Фаберже и т. д.
Среди клиентов были и такие,
любовь которых к роскоши была
предметом городских сплетен. Так,
например, фирма участвовала в
строительстве квартала жилых до<

Зал Главного почтамта на Почтамтской ул.

Особняк М. Ф. Кшесинской (1872–1971). Слева – балкон, построенный
фирмой «Карл Винклер», с которого неоднократно выступал Ленин
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Дом Зингера
на Невском проспекте

фирмы не столь критическое, как
казалось по газетам, он все<таки
прервал свою учебу в Политехни<
куме и остался в фирме.
Как современный технолог,
Отто реорганизовал работу внут<
ри завода, что вызвало протесты
рабочих, становившихся теперь
все более уверенными в своих тре<
бованиях, и успешно включился в
участие в новых проектах.
Пробой работы на звание мас<
тера для Отто Винклера стало уча<
стие в строительстве Народного
дома Императора Николая II. Этот
проект был реализован принцем
Петром фон Ольденбургским, род<
ственником царского семейства.
Принц и архитектор Г. И. Луцедар<
ский выбрали неиспользовавший<
ся железный павильон Ремеслен<
ной выставки в Нижнем Новгоро<
де, заказав у фирмы Винклера пе<
реработку здания с добавлением
новых железных деталей и конст<
рукций. Павильон устанавливался
в центре Петербурга в Александ<
ровском парке.
При Отто фирма искала и на<
ходила новых клиентов и вне сто<
лицы – на Украине, на Кавказе и
даже во Владивостоке 31. Вслед<
ствие жесткого давления конку<
рентов были освоены и новые от<
расли бизнеса. Так, фирма стала и
торговым домом для таких желез<
ных изделий, как лестницы систе<
мы «Joly».

Возникали, безусловно, и фи<
нансовые трудности, которые, одна<
ко, исчезли, после того как фирма
была преобразована в акционерное
общество с весьма солидными ак<
ционерами. Стабилизировала ситу<
ацию в фирме и свадьба Вильгель<
ма с Евгенией Гец, дочерью банки<
ра К. А. Геца и его жены, урожден<
ной Юнкер. Винклеры состояли в
родстве и с семейством Нобель.
Во время Первой мировой вой<
ны Отто погиб на фронте как солдат
немецких войск. Вдова Карла и ос<
тальные члены их семьи были вы<
нуждены вернуться в Германию.
Знаменитые партнеры, кли0
енты, друзья. Для получения бо<
лее полного представления о ши<
роте деятельности фирмы Карла
Винклера в России хотелось бы,
без претензий на законченность
исследования, добавить некото<
рые штрихи, некоторую дополни<
тельную информацию, получен<
ную из каталогов, воспоминаний
и других источников, которые
служат доказательством высоких
заслуг фирмы «Карл Винклер»
перед Петербургом.
Фирма получала заказы не
только от двора, дворянства и ар<
хитекторов, но и тесно сотрудни<
чала с промышленными предприя<
тиями. Известными ее партнерами
были Русское АО «Сименс<Шук<
керт», русско<американская фир<
ма «Треугольник», Общество «На<
фта» братьев Нобель, Общество
железопрокатного и проволочного
завода, Санкт<Петербургский ме<
таллический завод, также произ<
водивший художественно<строи<
тельные работы.
Среди совместных с Металли<
ческим заводом работ – всемирно
известная конструкция из стекла
и стали – крыша ГУМа в Москве.
Директор Отто Е. Крель (1838–
1913)32 в течение 25 лет был свя<
зан с этим предприятием, подняв
его из слабого начального произ<
водства к вершинам первого маши<
ностроительного завода России.
Крель и Винклер стали друзьями.
Креля тоже можно считать членом
«нюрнбергской колонии» Санкт<
Петербурга33.
Клиентами фирмы Винклеров
были также банки, в том числе Азов<
ско<Донской банк на Большой
Морской ул., Второе кредитное об<
щество на Садовой ул., Волго<Кам<
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ский банк и банк Credit Lyonnais –
оба на Невском проспекте.
Известны заслуги фирмы в
области мостостроения: при ее
участии в городе создавались та<
кие мосты, как Строгановский и
Пантелеймоновский.
Решетки и другие кованые ор<
наменты были выполнены для си<
нагоги, а также для последней по<
строенной при царе церкви в па<
мять трехсотлетия дома Романо<
вых (1913), находившейся непода<
леку от Николаевского вокзала.
Другой интересной группой
заказчиков были известные круп<
ные магазины столицы. Кроме фа<
садных украшений дома Елисеева
на Невском проспекте украшения
и специальные стальные жалюзи
для предохранения магазинов от
огня были затребованы Торговым
домом «И. М. Мандль», Товарище<
ством Оловяшникова с сыновья<
ми, магазинами «Александр»,
«Яков и Иосиф Кон» на Невском
проспекте, а также Товариществом
механического производства обу<
ви, Морская ул.
Имеются сведения о связи
фирмы и с деятелями русской ли<
тературы. Так, фирма поставляла
металлические орнаменты для го<
родского дома34 Елены Набоковой
на Большой Морской ул., 47, в ко<
тором 22 апреля 1899 года родил<
ся писатель Владимир Набоков.
Дом в настоящее время прекрасно
реставрирован35.

Железная мебель от фирмы
«Карл Винклер»
(заказчик неизвестен)

И
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Новое поколение Винклеров
нашло признание у нового поколе<
ния архитекторов. Список их парт<
неров значителен. Упомянем лишь
Романа и Федора Мельцеров, Гри<
ма<младшего, Вильгельма Шауба,
французов Марцеру и князя Рош<
фора, Ф. Лидваля из Швеции,
С. А. Хренова. Менее знаменитые,
но также известные партнеры – ар<
хитектурные бюро Алиш, Алтман,
Бюртгер, Бюк, Бергстрессер, Ха<
берцеттель, Химпель, фон Хали,
Китнер<младший, Грубэ, Цейх,
Цолликофер и др. Каталоги фир<
мы анонимно использовали, оче<
видно, и некоторые неизвестные
архитекторы.
Интересен опыт Карла Винк<
лера по созданию образцов разно<
образной кованой железной мебе<
ли. К сожалению, местонахожде<
ние этой продукции фирмы неиз<
вестно.

Страница каталога фирмы
«Карл Винклер»
с образцами
«серийной» продукции

Письмо от исполкома Ленсовета
от 1986 г.

Новая эпоха. Работы фирмы
Карла Винклера являются па<
мятниками своей эпохи. Не от<
носящиеся к определенному вре<
мени, все они частично стилизо<
ваны под средневековую эпоху:
примерами для мастера стали
кованые узоры и орнаменты, с
которыми он еще мальчиком по<
знакомился в Нюрнберге. Его
изделия, выполненные по соб<
ственным чертежам или по чер<
тежам его знаменитых современ<
ников, находящиеся в Петербур<
ге и столь ярко украшающие этот
город, высоко ценились в царс<
кие времена, их признавали и в
советский период. Они ценятся
и сегодня, и на это указывают
усилия КГИОП по проведению
государственных мероприятий
по охране памятников 36.

Фирма «Карл Винклер» и ее
основатель упомянуты во многих
справочниках37, в книгах и статьях
по архитектуре38. Жаль, конечно,
что состояние многих высокохудо<
жественных кованых изделий на
Смоленском кладбище, среди них
могила самого Карла Винклера
(отдел 38)39, не соответствует вкла<
ду этого замечательного мастера в
искусство и культуру Петербурга
и заслуженному им уважению.
Благодарности. Автору хочет<
ся поблагодарить российских из<
дателей за предоставленную воз<
можность продемонстрировать
широкой публике некоторые при<
меры успешного художественного
и культурного германско<россий<
ского сотрудничества, которые мы
почти забыли вследствие небла<
гоприятного развития отношений
между нашими народами со вре<
мени Первой мировой войны.
Пусть эта работа станет неболь<
шим шагом в этом направлении, а
художественные достижения Кар<
ла Винклера будут для нас образ<
цом лучшего общего будущего.
Я признателен за помощь и со<
веты, которые получил от профес<
сора В. В. Мелентьева (Санкт<Петер<
бург), много сделавшего для того,
чтобы текст был более понятен и
приятен для российского читателя.
Особенная благодарность со<
труднице КГИОП Ольге Андреев<
не Шмелевой за идею публикации
и доверие к мало ей знакомому
автору.
Хочу особо отметить наицен<
нейший вклад в мою работу со сто<
роны господина Г.<Д. Винклера
(G ö tz<Dieter Winkler), правнука
Карла Винклера, который, как я
убежден, дал ключ для открытия
мира Карла Винклера для меня и
всех российских читателей.

1
Большое спасибо правнуку Карла Винклера господину Г.<Д. Винклеру (Götz<Dieter Winkler) из города Бомлиц (Нижняя
Саксония, Германия), который написал интересную книжку об истории их семейства (In 47 Jahren von Nürnberg nach St.Petersburg
und zurück über Sibirien. Die russische Epoche von Nachkommen aus dem alten Nürnberger Winkler<Geschlecht, 2000. Haeusler J. Karl
Winklers Briefe, «übersetzt» und kommentiert, CD, Stadtarchiv Nürnberg, Sign. StadtAN E 1/2179 Nr. 1).
2
Письма частично снабжены его собственными рисунками.
3
Haeusler J. Nürnberger Musikanten in St.Petersburg. Mitteilungen der Tschaikowski<Gesellschaft Bd 13. 2006. S. 209–227.
4
Keil<Zenzerova N. Adolph Henselt – Ein Leben für die Klavierpädagogik in Russland, Europäische Hochschulschriften, Reihe 34
Musikwissenschaften Bd. 249. Frankfurt/Main.
5
Adelheid Chlond. Carl Hohnbaum 1780–1855 – Leibarzt<Psychiate<Volksaufklärer, Schriften des Rodacher Rückert<Kreises; N.N.,
Christian Hohnbaums Lebensbild – ein Stück Bad Rodacher Stadtgeschichte, Schiften des Rodacher Rückert<Kreises Heft 25, Bad Rodach
bei Coburg, 2001.
6
Отец и мачеха Харлотте, сестра родной матери Карла, которая его любезно поддерживала.
7
Однако Карл был не первым инженером в семействе Винклеров. У его дяди Johann Gottfried Hohnbaum (1785–1855),
придворного механика (Hof<Mechanikus), в тридцатых годах ХIХ века была своя мастерская пожарных приборов (см.: Deutsches
Museum München. Коллекция каталогов фирм). До этого J. G. Hohnbaum работал в Англии у известного астронома Хершеля
(Sir F. W. Herschel, 1738–1822). По сообщениям г<жи Чика, Бад Родах, именно он является изобретателем калейдоскопа.
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8
Архив втуза Ohm<Polytechnikum Nürnberg, Verzeichnis der Schüler und ihrer Noten an der polytechnischen Schule Nürnberg vom
Jahre 1855/56 bis 1868.
9
Карл с другом жили тогда в одной комнате, и в каждом письме он передавал приветы родителям друга.
Сын Ханса Форстера Герман не раз посещал семейство Карла после его смерти, работая в 1900–19001 гг. практикантом в
Обществе франко<русских заводов в С.<Петербурге. Он был сотрудником пионера российской металлургии профессора
С. П. Вологдина (1874–1926). Г. Форстер также писал очень содержательные и интересные письма из С.<Петербурга в Нюрнберг,
которые сохранились в семейном архиве семьи Форстер.
10
Карл вместе с другими студентами посетил Аллерхейлиген (Allerheiligen), руины монастыря, привлекающие внимание
туристов до нашего времени, 8 июня 1865 г.
11
Beckh A. Geschichte des 14.Infantrie<Regiments Hartmann 1814–1914, 2 Teil.
12
Игра слов. Teufel по<немецки «черт». По<немецки звучит как: «Der Teufel hat mich nach St. Petersburg geholt!», письмо Карла
от 12.05.1872 г.
13
Механическое заведение для устройства водопроводов, газа, отопления и проч. «Густав Тейфель, инженер<механик, Мойка
у Конюшенного моста, дом Китнера, №°11».
14
Корнева Г. Н. и др. Санкт<Петербургский дворец великого князя Владимира Александровича. СПб., 2001. С. 33: Гидравли<
ческий лифт, о котором Карл Винклер пишет в письме.
15
Письмо от 12/24 августа 1878 г.
16
Молодой предприниматель жил в то время по адресу: Певческий мост, 26, кв. 13.
17
Свадьба Карла Винклера с Марией Фридерикой Вильм состоялась 25.09.1875 в Петербурге.
18
Кроме Зимнего дворца он получил заказы для дворцов в Петергофе, Царском Селе, Павловске и Гатчине.
19
Его собственная подпись – справа в нижнем углу обложки.
20
Первую дачу арендовали на Крестовском острове, вторую – на Поклонной горе, а с 1892 г. и до смерти Карла летом семья
жила недалеко от немецкой колонии в Старом Петергофе у крестьянина Брауна. Многие крестьяне там еще говорили по<швабски.
Именно там Винклер нашел заказ на изготовление решетки вокруг «Виллы Линдес».
21
Во всех своих письмах Винклер выражает глубокое уважение супругам Вейкман. Иероним Вейкман был выдающимся
альтистом Мариинского театра, играл в квартете Рубинштейна, был преподавателем Консерватории С.<Петербурга. Его жена
организовывала платные обеды для немцев. См. сноску 3.
22
Verein der Angehörigen des Deutschen Reiches, Deutscher Wohl ätigkeitsverein, Kameradschaftliche Vereinigung deutscher
Reserveoffiziere, Deutscher Polytechnischer Verein.
23
Для Карла Винклера было большой честью выбор его и его сына Вильгельма в состав делегации немцев Санкт<Петербурга,
которая в 1891 г. преподнесла Бисмарку подарок в связи с его 80<летием в г. Бад<Киссинген, Бавария. Само собой разумеется,
подарком стало изделие фирмы Винклера (см. Перечень гостей, Kurliste von Bad Kissingen, Juli 1891, Nr. 6769). Кроме этого
подарка, по<видимому, только еще одно изделие фирмы Винклера смогло попасть в Германию: это было кованое ограждение
могилы И. Вейкмана в Нюрнберге, но оно, к сожаление, пропало.
24
Винклер, например, отказался изменить подданство, когда ему нужно было купить землю на Васильевском острове, где он
жил и работал, что иностранцам было запрещено.
25
Только на короткое время после смерти отца он оставался в С.<Петербурге, а затем вернулся в Баварию. Эдуард Винклер
написал неопубликованные мемуары: Winkler E. Aus meinem Leben. 1978.
26
Карл сам в молодости участвовал в музыкальных клубах, немного играл на скрипке. Маловероятно, что он слышал музыку
Глинки, хотя он был в дружеских отношениях со знаменитыми Нюрнбергскими музыкантами Вейкманом и Пиккелем, работавши<
ми в Мариинском театре и знавшими Глинку лично.
27
Для этого и других проектов фирма производила фасадные орнаменты из кованой бронзы и меди.
28
Карл и его сын Вильгельм выглядели весьма светскими и любезными людьми, поскольку получили хорошее образование,
имели чувство юмора. Их знания и любовь к искусству делали их приятными собеседниками для дам такого круга.
29
Именно с этого балкона во время революции 1917 г. Ленин выступал с публичными речами.
30
Архитектор А. И. Гоген.
31
Фирма участвовала в строительстве большого магазина «Кунст&Альберс», внедряя там лестницы системы «Joly».
32
Мелуа А. И. Инженеры Санкт<Петербурга. СПб.; М., 1997. С. 424.
33
Haeusler J. Nürnberger Stadtrat auf russischer Aktie, Nürnberger Nachrichten, Ausgabe A, 61.Jahrgang; 8.12.2005. S. 2. Семейства
Винклер и Крель, который при помощи Тейфеля купил дом в Нюрнберге, вернулся туда уже пенсионером. Два поколения этих
семей дружили в обоих городах. Крель даже был несколько лет членом городского парламента Нюрнберга.
34
Архитекторы Михаил Гейслер и Борис Гуслисти.
35
Хейдебрехт Генрих (Heinrich Heidebrecht). Deutsche Architekten und der russische Jugendstil, Mitteilungen der Gesellschaft für
vergleichende Kunstforschung in Wien, 55.Jahrgang, Nr. 3, September 2003. S. 14.
36
В 1978 г. потомки мастера вели конструктивную переписку с рядом ленинградских городских учреждений. В 1986 г. в
поисках следов Карла и его фирмы посетили город. При этом они познакомились с художником<кузнецом Л. Д. Чапником.
37
Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. СПб., 2003. С. 108 (с неточностями).
38
Гейдебрехт Г. Немецкие зодчие и «рациональная» архитектура в России второй половины XIX века // Немцы Санкт<
Петербурга. СПб., 2005. С. 370–384.
39
Leinonen R., Voigt E. Deutsche in St. Petersburg. Lüneburger Ostdeutsche Dokumentationen, Band 18/1+2, Lüneburg, 1998. Band
18/2. S. 394.
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ады и парки Петербурга

«Меж гробницами внука и деда
заблудился взъерошенный сад»
(Михайловский сад)
И. А. Пономарев

В

В центре нашего оживленного
города находится уединенный уго<
лок природы, отделенный от транс<
портного движения зданиями Рус<
ского музея и Музея этнографии,
принявших на себя всю сутолоку
большого мегаполиса. С двух дру<
гих сторон этот сад омывают воды:
спереди (между садом и Марсо<
вым полем) – река Мойка, слева –
небольшой отрезок канала Грибо<
едова. Прошли времена, когда на
Марсовом поле устраивались
шумные парады, а позднее – ярмар<
ки с балаганами и скоморохами.
Теперь это большая тихая площадь,
как и подобает быть мемориально<
му захоронению1.
Поэтические строки Анны Ах<
матовой, вынесенные в заглавие
этой статьи, определяют местопо<
ложение объекта нашего внимания
– одного из старейших садов Пе<
тербурга – Михайловского (еще
ранее – Третьего Летнего сада).
Этими «гробницами» явились
храм Воскресения Христова
(«Спас на Крови») и Михайловс<
кий (позднее – Инженерный) за<
мок – места гибели императоров
Александра II и Павла I.
Долгие годы этот сад площадью
в 10 га был садом великокняжеско<
го Михайловского дворца, ставше<
го затем музеем русского искусст<
ва мирового значения, знаменитым
Русским музеем. Его фасад, выхо<
дящий на площадь Искусств, виден
с Невского проспекта. Но есть еще
и другой фасад – садовый, который
не уступает первому по красоте, но
несколько камерней, соответствует
окружающей обстановке.
Возраст сада превосходит воз<
раст дворца более чем на столетие:
он ровесник Летнего сада. Когда<
то он имел площадь гораздо боль<
шую, чем сейчас, и предназначение
его несколько раз менялось: сад<
огород, сад для развлечений, сад

Садовый фасад Михайловского дворца. Фото Ю. Ф. Пильцова

для прогулок императорской се<
мьи, общественный сад.
В отличие от дворца, давшего
ему имя, о Михайловском саде
написано довольно мало, и соби<
рать сведения о нем пришлось по
крупицам. Это вызвано тем, что
долгие годы он был закрытым са<
дом: сперва – императорским, за<
тем – великокняжеским, и лишь
после открытия в 1898 году в быв<
шем дворце Музея русского ис<
кусства имени императора Алек<
сандра III (переименованного по<
зднее в Русский музей) изменил<
ся статус сада – он стал городским
общедоступным.
Пройдет несколько лет, и саду
исполнится 300 лет.
ТРЕТИЙ ЛЕТНИЙ САД
Когда<то, во времена владыче<
ства новгородцев, на этой террито<
рии стояло древнее «усадище», ра<
нее значительно населенное, но уже
в XII веке состоявшее из четырех
дворов. Назывались эти дворы
Первушиными, по имени москов<
ского владельца новгородского на<
следства Первушина2.

Во времена шведского влады<
чества на невских берегах этот уча<
сток входил в состав местности,
называвшейся Перузина. Объяс<
нение этому слову мы находим в
сочинении Андрея Иоганна Гип<
пинга «Нева и Ниеншанц»: «…про<
странство между Мойкой и Фон<
танкой названо на карте Берген<
гейма Perukka Saari, в карте за
№ 2 Perusina, а в чертеже Блассин<
га за № 11 Perwiskina. Несмотря
на то, что слово это пишется раз<
личным образом, однако несом<
ненно, что оно чисто финское и
производится от слова perus, оз<
начающего землю, которая имеет
твердый грунт, для различия от
Удиссы, которая поблизости к
Неве была более подвержена на<
воднениям и состояла из почвы
менее твердой, чем первая, где по<
верхность земли достигала той
твердости, что ее можно было об<
рабатывать. И здесь, по указанию
карты, около тех мест, где ныне
стоит Михайловский замок, нахо<
дилось поместье, называвшееся
тоже Перузиным (Perusina).<…>
В 1701 году оно называлось Окер<
фелтовым двором» 3.
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Согласно шведской карте 1698
года, территория нынешних Летне<
го сада, садов Михайловского
дворца и Михайловского замка
принадлежала шведскому ротми<
стру (по другим данным – майо<
ру) Конау4. Находившееся ближе
к Неве и Фонтанке его поместье
«Усадищо» – в финском варианте
Удисса (Udissa) – с разведенным
голландским садом («в 1701 г. оно
называлось Коновым двором
[Konovihof]»)5 после взятия этих
земель русскими войсками Петр
Великий оставил за собой, а сосед<
нее имение «Перузина» подарил
своей супруге Екатерине. Террито<
рия для разбивки собственного
сада императрицы простиралась
между нынешними Фонтанкой и
каналом Грибоедова. Прежде чем
обживать этот участок, надо было
его осушить, так как на месте ны<
нешнего храма «Спас на Крови»
находилось большое болото. Из
него вытекали две небольшие реч<
ки: на месте нынешнего канала Гри<
боедова – Кривуши (Кривуша) и
Мойка – Мья. В 1711 году Мойку
соединили с Фонтанкой (этим от<
делили владения Екатерины от
владений ее царственного супруга).
Позднее выкопали Красный и Ле<
бяжий каналы – из Мойки в Неву.
Уже на Генеральном плане, из<
данном в Амстердаме и отражав<
шем развитие Петербурга в 1715–
1716 годах, территория нынешне<
го Михайловского сада изображе<
на прямоугольным участком с ре<
гулярной планировкой. О том, что
работы в саду велись в 1719 году,
«как видно из подряжанья 300 елей
к посадке в феврале и марте», пи<
сал историк П. Н. Петров6.
Вновь созданный сад первое
время назывался «сад за малень<
кой речкой» или «императрицын»,
но еще чаще его называли «шведс<
ким». Позднее за ним на целое сто<
летие закрепилось название «Тре<
тий Летний сад». Произошло оно
следующим образом. Нынешний
Летний сад в петрово время делил<
ся на две части, и был даже прорыт
разделительный канал между
ними. Эти части назывались Пер<
вым и Вторым Летними садами.
Продолжая нумерацию, «императ<
рицын» сад получил имя «Третий
Летний сад». Был и «Четвертый
Летний сад», так иногда называли
Итальянский сад за Фонтанкой.

Екатерина I с арабчонком.
Гравюра И. Адольского
и А. Зубова. 1873 г.

Как писал Т. Б. Дубяго: «Ар<
хитектура этой усадьбы была мало
изучена, т. к. последующая пере<
планировка третьего Летнего сада
в пейзажном стиле полностью ви<
доизменила первоначальную пла<
нировку. А между тем уже в начале
XVIII в. этот сад составлял
неотъемлемую часть центрального
садового ансамбля»7.
По указанию Екатерины I ра<
бочие приступили к строительству
ее личной резиденции. Построена
она была на том месте, где позднее
великий Росси выстроил павиль<
он или несколько в стороне. Она
представляла собой маленький
дворец, увенчанный золотым шпи<
лем с фонариком. В историю тот
дворец вошел под именем «золо<
тые хоромы». О нем известно мало.
Так, в полном описании строений
Петербурга за 1736 год сказано:
«Оный дворец куплен или постро<
ен – такого в сказке не написано».
Как писала Татьяна Дубяго: «Мож<
но предположить, что “золотые хо<
ромы” перестроены из первоначаль<
но стоявшего здесь старого шведс<
кого дома»8. Имя зодчего, перестро<
ившего или построившего этот дво<
рец, осталось неизвестно. Датиров<
ка его строительства в источниках
разнится: одни относят его к 1711–
1712 годам, другие – к 1713–1714
годам и даже – к 1715 году.
В уже упомянутой полной опи<
си строений царских дворцов 1736
года сказано: «По реке Мойке хо<
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ромы деревянные, которые имену<
ются золотой зал, в том зале стены
обиты доверху золочеными кожа<
ными листами, потолок подбит
живописным холстом токмо оный
холст ветх… В том же зале вокруг
по стенам для пригожества панель<
ные рамы сосновые выкрашены»9.
Другим источником описания
дворца послужил постоянно цити<
руемый и незаменимый для опи<
сания Петербурга Петровской эпо<
хи дневник камер<юнкера Берх<
гольца. В записи от 11 июля 1721
года дано описание и сада, и двор<
ца. «По окончании этого визита (к
кн. Долгорукову. – И. П.) герцог
отправился обратно на своей бар<
ке и потом ходил в сад царицы, ко<
торый недалеко от дома его высо<
чества. Он разведен очень недав<
но, и потому в нем ничего еще не
было смотреть, кроме уже доволь<
но больших деревьев. Нет сомне<
ния, что со временем он будет весь<
ма хорош, потому что царица лю<
бит великолепие, да и места до<
вольно, чтобы сделать что<нибудь
порядочное. Граф Пушкин, быв<
ший с нами, водил его высочество
в маленький домик, находящийся
на северной стороне этого сада, и
когда мы осмотрели его внизу, про<
сил нас взойти на чердак, откуда
видна большая часть Петербурга…
Осмотрев этот небольшой, но кра<
сивый домик, в котором прекрас<
ная танцевальная зала, его высоче<
ство поехал домой»10.
Не напрасно дворец был назван
«золотыми хоромами» – вся внут<
ренняя отделка его помещений
сверкала золотом, и фонарик на
«Шпранделе» был позолочен.
После смерти Екатерины I до
1743 года дворец, возможно, не
ремонтировался. В 1743 году им<
ператрица Елизавета Петровна
приказала привести дворец своей
матери в порядок, но, вернее всего,
этот приказ не был исполнен, по<
тому что в 1768 году Екатерина II
велела сломать «при летнем двор<
це золотые палаты», пришедшие к
тому времени в ветхое состояние.
В этом саду отсутствовали за<
теи, устроенные в Первом и Вто<
ром Летних садах при Петре Вели<
ком. Во многих изданиях подчер<
кивается хозяйственный характер
«императрицына» сада. Он напо<
минал московские усадьбы того
времени, составной частью кото<
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рых были различные огороды и
плодовые деревья 11. В саду были
построены оранжереи, конюшни,
амбары, дома садовников, помеще<
ния для хранения заморских вин.
От дворца к служебным строени<
ям проведены были «огибные до<
роги». В оранжереях для царского
стола выращивались персики, ви<
ноград, ананасы и другие экзоти<
ческие фрукты и овощи.
Украшением сада были «огиб<
ные», или крытые дороги. Боль<
шинство из них находилось на тер<
ритории нынешнего Михайловско<
го сада. Что же такое эти «огибные»
дороги? На аллее крепился каркас
из деревянных дуг, соединенных
продольными связями. По обеим
сторонам каркаса высаживались
ряды деревьев, ветви которых при<
вязывали проволокой к деревян<
ной основе, создавая зеленый свод.
Крытые дороги украшались трель<
яжами 12.
На берегу Мойки была постро<
ена беседка на круглых столбах,
которая являлась точной копией
беседки, сооруженной на берегу
Невы в Первом Летнем саду. Вся
территория была обнесена высокой
каменной стеной с воротами, вы<
ходившими к нынешней Манеж<
ной площади. Эту ограду «с пиля<
страми вышиной в 4 аршина» вок<
руг Третьего Летнего сада спроек<

тировал Илья Сурмин. В саду была
хорошо оборудованная пристань
со спуском к реке.
Первоначально попасть в сад со
стороны Марсова поля (тогда Ца<
рицына луга) можно было через
особый подъемный мост около
Красного канала, но в 1723 году че<
рез Мойку был перекинут наплав<
ной мостик, соединивший «проме<
над» (дорогу для прогулок), прохо<
дивший перед дворцом Екатерины,
с Первым и Вторым Летними сада<
ми. Этот мост упоминается у Берх<
гольца: «…его королевское высоче<
ство… отправился прямо в сад им<
ператрицы и там ждал приезда вы<
сочайших особ, которые и прибы<
ли в 6 часов. Императрица и прин<
цессы приехали водою, а император
пришел пешком из своего летнего
дворца по недавно устроенному
мосту, который ведет через канал от
этого дворца к саду императрицы и
таким образом, по возможности,
соединяет оба сада»13
При Кабинете государя в 1710
году была образована Садовая кон<
тора, занимавшаяся покупкой и
выписыванием из<за границы рас<
тений для садов Петербурга. Часть
из них пересылалась в Москву. Кро<
ме того, Кабинет выписывал и ар<
хитекторов. В документах Садовой
конторы о Карле Растрелли гово<
рилось, что он «умеет планы огоро<

Образцы огибных дорог. Из книги Н. Ильинской «Восстановление
исторических объектов ландшафтной архитектуры» (СПб., 1993)

дам (садам) и фонтанам делать…
резать на самых крепких камнях
статуры и всякие притчи, лить вся<
кие статуры и фигуры из меди, из
свинца и из железа какой бы вели<
чины ни были… делать через соста<
вы всяких цветов мраморы…»14.
Заинтересовавшись работами
признанного европейского масте<
ра, Петр I пригласил в Россию ар<
хитектора Жана Батиста Леблона
(1679–1719), ученика Ленотра, со<
здателя садов Версаля. В 1716–
1717 годах Леблон выполнил гене<
ральный план всех трех Летних са<
дов и Марсова поля (тогда Боль<
шого луга). На плане территория
нынешних Михайловского дворца
и Инженерного замка хоть и счи<
талась единым целым, но было
явно различимо деление на два са<
мостоятельных участка. На восточ<
ном участке (территория Инже<
нерного замка), на берегу Мойки,
в створе двух Летних садов, дол<
жен был быть построен Большой
дворец, вокруг которого разбивал<
ся обширный регулярный сад с
фонтанами, бассейнами и узорны<
ми цветниками. Совершенно ина<
че выглядел западный участок (ны<
нешний Михайловский сад). Пря<
мые аллеи и ровные ряды деревь<
ев говорили о том, что это была
уже не парадная часть, а хозяй<
ственная – с ровными посадками
плодовых деревьев. Там же был
изображен фигурный водоем15. На
плане 1720<х годов, названном
«шведским», ясно видно, что на за<
падном участке план Леблона был
полностью воплощен в жизнь. И не<
смотря на это, деятельность Лебло<
на в России потерпела фиаско.
Пышность и причудливость
стиля «французского» сада отрази<
лась в создании необычной искус<
ственной природы – геометричес<
ки стриженых деревьев и кустар<
ников, трельяжей, больших глад<
ких зеркал бассейнов в изящных
резных каменных рамах, партеров
– затейливых рисунков цветников.
Особенно характерной была скуль<
птура, щедро украшавшая парки и
сложные живописные формы пар<
ковых фонтанов16.
Как писал Д. С. Лихачев, «в дет<
стве Петр I привык к московским
садам, испытавшим сильное влияние
голландского барокко… Петру не
многое пришлось менять (в Петер<
бурге. – И. П.) в привычном для него
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садовом обиходе. Он любил в петер<
бургских садах то, к чему привык в
московских, и сохранил свое при<
страстие к голландскому стилю са<
доводства, в частности любовь к
цветам. Он добавил только скульп<
туры, украшая ими сады, те же ла<
биринты, которые были ему знако<
мы по Измайлову»17.
Обратимся к голландским са<
дам. «Характерная черта голланд<
ских садов – их пышная раститель<
ность, скрывавшая дом хозяина,
который к тому же обычно не за<
нимал центрального положения, а
располагался сбоку, в углу сада, с
фасадом сплошь закрытым деревь<
ями»18. Это давало частям сада са<
мостоятельность. Гуляющие в нем
чувствовали себя в большом уеди<
нении, так как их не было видно из
дворца. Еще одной отличительной
чертой голландских садов было
обилие цветов, по большей части
– тюльпанов.
Прибыв в Россию, Леблон
привез с собой французский стиль,
отображенный им в многочислен<
ных проектах. Д. С. Лихачев счи<
тал, что неудачи Леблона в осуще<
ствлении его проектов заключа<
лись в несоответствии их «“голлан<
дским” вкусам Петра, в частности
его любви к цветникам»19. Во вре<
мя своих посещений Франции
Петр Великий побывал во многих
знаменитых садах, но они его не
взволновали, ему был чужд стиль
французского классицизма, а заин<
тересовала его в основном фонтан<
ная техника20. Но всему свое вре<
мя, и французский стиль пришел
на берега Невы: то, что не устрои<
ло Петра I в планах Леблона, ока<
залось вполне созвучно душе Ели<
заветы Петровны в работах Рас<
трелли.
До наших дней дошло мало
имен простых работников, трудив<
шихся в первые годы зарождавше<
гося города, создававших его сво<
ими руками. Поэтому ценны каж<
дые упоминания о них. Так, в Тре<
тьем Летнем саду работал Иван
Яковлев, и ему в 1726 году было
присвоено звание садового масте<
ра. В том же саду в 1731 году рабо<
тал Борис Сидоров.
Системы прямоугольных пру<
дов, которыми позднее любовался
Павел I, при жизни Петра Велико<
го и Екатерины I в саду еще не су<
ществовало, что подтверждается

планом города 1725 года, на кото<
ром они отсутствовали. Впервые
они появились лишь на плане
1738 года.
При императрице Анне Иоан<
новне Третий Летний сад изменил
профиль: «овощной огород» был
перенесен в служебную часть Ита<
льянского сада, на место нынешней
Мариинской больницы. На месте
же огорода императрица Анна, боль<
шая любительница охоты, осуще<
ствила мечту Петра Великого –
устроила «ягд<гартен». Вот как
сама императрица определила на<

Анна Иоанновна.
Художник Г. Бухгольц

значение такого сада в своей резо<
люции на докладе Комиссии о пе<
тербургском строении 12 декабря
1739 года: «Позади нашего третье
го огорода к Проспективе, которая
идет от погребов, подле Слоново<
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го двора на порожнем месте сделать
ягдгартен (парк) для гоньбы и
стреляния оленей, кабанов и зай<
цов; и для того оное место израв<
нять и насадить деревьем, оставя
Проспективы так, как на плане
изображено и, в средине, сделать
галерею деревянную на каменном
фундаменте, а против дорог камен<
ные стенки»21. При Анне горожанам
доступа в сад не было, за исключе<
нием «имевших приезд ко двору».
План Петербурга собирались
составлять очень долго, лишь пожа<
ры 1736 и 1738 годов, уничтожив<
шие 2/3 столицы того времени, под<
толкнули к этому. 9 июля 1737 года
вышел указ «О начертании верного
плана Санктпетербургу». План, со<
ставленный под руководством
лейб<гвардии капитан<поручика
И. фон Зихгейма, был «снят с нату<
ры астролябической съемкой», но,
попав в Комиссию от строений,
подвергся переработке, и в него
были внесены предполагаемые улуч<
шения и изменения. Таким образом,
как считал П. Н. Столпянский, «к
данному плану нужно относиться с
большой осторожностью».
На выкопировке из плана
1738 года мы видим, что на участ<
ке от Невского проспекта вплоть
до забора царских садов перед
нами «болотистый лес в достаточ<
ной степени вырубленный». Перед
самой стеной обозначены здания,
которые (как предполагал П. Н. Стол<
пянский) являлись грунтовыми са<
раями, «в которых росли влади<
мирские и шпанские (испанские)
вишни, абрикосы, персики». Далее
был сад, в котором примечатель<
ны 5 искусственных прудов, сре<
динный из них один был больше
других, и они (если верить плану)
были геометрически четко распла<
нированы. Пруды были вырыты с
целью осушения данной местнос<
ти; вода из них употреблялась для
поливки сада, и в них же содержа<
лась живая рыба, привозимая с
Волги, Каспия и Дона. Преимуще<
ственно это была стерлядь. Боль<
шой пруд был подобен Карпиеву
пруду в Летнем саду. Здание на
берегу Мойки, возможно, и есть
те самые «Золотые хоромы».
Одним из элементов музы<
кального воздействия на человека
было пение птиц. В старинных са<
дах их или содержали в клетках,
или привлекали в сад кормом и
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устройством гнезд. При Анне
Иоанновне в 1737 году вышел при<
каз «наловить соловьев в Москов<
ской губернии 50, в Псковской и
Новгородской тоже 50» и привез<
ти их «за добрым призрением в
Санкт<Петербург, где и пустить их
в Третий сад», а через год, в 1737
году, вышло распоряжение «о зап<
рещении ловить соловьев около
С.<Петербурга и во всей Ингерман<
ландии под жестоким штрафом»,
– боялись, что обыватель начнет
ловить соловьев из Третьего сада.
В свое недолгое правление на
этот сад обратила внимание регент<
ша Анна Леопольдовна, приказав<
шая построить в нем небольшой
домик возле ворот, т. к. на проти<
воположной стороне Итальянской
улицы был дом Румянцева, в кото<
ром поселился саксонско<поль<
ский резидент при русском дворе,
пленивший Анну Леопольдовну,
красивый граф Линар22.
Говоря о видах деревьев, вы<
саженных в Третьем Летнем саду,
нужно вспомнить о березах, кото<
рые здесь сажали с начала XVIII
века. Так, на том месте, где позднее
был построен Летний дворец Ели<
заветы Петровны, а затем Михай<
ловский замок, было посажено до
10 000 берез, 2000 рябин и 2000
деревьев черемухи. Между деревь<
ями разместили ягодные кусты, а
«для лучшего воздуха» было пред<
ложено посадить 100 кустов «ро<
зен центрифолио»23.
Косвенным образом соприкос<
нулся сад и с дворцовым перево<
ротом 1741 года. Дом цесаревны
Елизаветы Петровны находился
среди домов, расположенных
вдоль Красного канала у Царицы<
ного луга. Через Мойку на месте
нынешнего Театрального моста и в
те годы был перекинут мост. Глу<
хой проток тогда не доходил до
Мойки. Между ними от садового
забора и зданием конюшен были
проходы в нынешние Конюшенные
улицы. По предположению П. Н. Пет<
рова, по одному из этих проходов
должна была проехать цесаревна на
Невскую перспективу, а затем на
полковой двор Преображенско<
го полка, бывшего на месте Анич<
кова дворца24.
На территории южнее садово<
го комплекса Екатерины I, где пер<
воначально была болотистая мест<
ность с жиденьким лесочком, с 1740

года начали разводить еще один сад.
Он почти доходил до Итальянской
улицы. При Елизавете Петровне
произошло новое перепрофилиро<
вание сада: из сада<огорода и «ягд<
гартена» он начал принимать увесе<
лительный характер. В 1749 году
этот новый сад был значительно
увеличен и, прихватив всю нынеш<
нюю Михайловскую площадь, до<
ходил до набережной современно<
го канала Грибоедова. Обширный
сад, по преданию, был разбит плен<
ным шведом Конрадом Шредером.
Сад был изрезан множеством крес<

Императрица Елизавета Петровна
(1709–1761).
Гравюра Ж. Мекку
по оригиналу А. Беннера. 1817 г.

тообразных аллей и дорожек, окай<
мленных фигурно подстриженны<
ми деревьями. Здесь имелось боль<
шое количество узорчатых клумб,
а на месте нынешней Итальянской
улицы находился громадный цвет<
ник с прудами по бокам и множе<
ством зеленых переходов. Позади
него расположился большой лаби<
ринт. По центру сада тянулся «глу<
хой канал»25.
В правление Елизаветы Пет<
ровны было обращено внимание на
придворные сады. Прежде всего
им была дана новая нумерация:
весь нынешний Летний сад был
назван «Первым»; сад, располо<
женный вокруг деревянного (тре<
тьего) Летнего дворца, получил
название «Второго Летнего сада»,
и, наконец, сад у Мойки по<пре<
жнему назывался «Третьим Лет<
ним садом». Сначала этот сад ду<

мали засадить липами, которых
было много в Первом саду: «по<
требно штамбованных (прямо<
ствольных. – И. П.) липовых дерев
2850, кустов от разных дерев
40 000, шпалерных липовых дерев
10 000»26. Однако вскоре решение
было изменено, и уже в 1747 году
сообщалось, что «в новостроящий<
ся сад, что при 3<м огороде потреб<
но нынешнею зимою поставить
кленовых шпалерных 25 000 дерев,
да земли черной до 100 сажен, так<
же в оном саду надлежит рыть ямы
под деревья»27. Для всех этих ра<
бот приглашались желающие.
Кроме кленовых деревьев были
посажены и фруктовые, с которы<
ми у Елизаветы Петровны появи<
лись и большие хлопоты. В журна<
ле генерал<адъютантов № 1 (с. 102)
отмечалось: «Ее императорское
величество соизволила указать,
что проходящие через сад рвут яб<
локи и другие фрукты, в котором
своевольстве своею Высочайшею
Императорскою особою усмотреть
изволили». Возможно, что люби<
телей фруктов не смущало присут<
ствие императрицы. И еще одна
запись в том же журнале (с. 108):
«5 мая 1751 года императрица ука<
зала, что как во дворце в садах, так
и около дворцов никакой нечисто<
ты отнюдь не допускать»28. Все эти
обстоятельства вызвали к жизни
высочайший именной указ от
28 мая 1751 года (ПСЗ, т. XIII,
№ 9954)29. «Указом этим повеле<
вала государыня из теперешнего
Екатерининского канала, а тогда
бывшего Глухого протока, парал<
лельно Невскому проспекту, на
месте Большой Итальянской ули<
цы, вести к Фонтанке канал, той же
самой ширины, как Красный канал
из Невы в Мойку. Этим новым ка<
налом (соединив его с Красным)
предполагалось, по мысли ее вели<
чества, совершенно отделить от го<
родских построек дворцовые
сады»30. Однако нехватка денег не
позволила соорудить этот канал, и
только велено было караульным
солдатам осматривать забор вдоль
Итальянской улицы31. Следующею
заботою о Третьем саде было пове<
ление, датированное 15 января
1750 года, «о переводе в С.<Петер<
бурге на другие места кабаков, по<
мещавшихся ныне против 3<го
Императорского сада в Адмирал<
тейской части»32.
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Рассмотрим поподробнее Лет<
ний дворец Елизаветы Петровны.
Он был выстроен в 1741–1745 годы
на территории, соседней с Треть<
им Летним садом, в том месте, где
Мойка вытекает из Фонтанки, по
проекту В. Растрелли. Идея созда<
ния дворца принадлежала Анне
Иоанновне, но с закладкой затяну<
ли, и это событие произошло толь<
ко 24 июня 1741 года, то есть уже
после ее смерти33. Во дворце было
160 комнат с богатой внутренней и
внешней отделкой, украшенных
зеркалами, картинами и скульпту<
рой. От Невской першпективы к
воротам дворца с кованой решет<
кой, украшенной золоченым орна<
ментом, вела парадная аллея. За
оградой находилась площадь, окру<
женная дворцовыми корпусами.
Несколько внутренних двориков
дворца представляли небольшие
миниатюрные и изящные садики.
Перед главным фасадом дворца
располагался большой фонтан, ко<
торый украшали позолоченные ба<
рельефы и вазы. Его бассейн окру<
жали мраморные фигуры. Через
Мойку была переброшена галерея<
мост, соединившая территорию
дворца с Первым Летним садом.
Галерея была нарядно оформлена
и отделана живописью и позоло<
той. Исследователь Н. Н. Веснина
обнаружила в архиве чертеж гале<
реи, стилистически полностью со<
ответствующий листам Растрелли.
Установлено, что галерея просуще<
ствовала до конца XVIII века34.
19 октября 1749 года на Не<
вской першпективе сгорел Оперный
дом. Для постройки нового театра
было просмотрено несколько вари<
антов, среди которых предлагалось
начать строительство у «сада<лаби<
ринта», близ нового деревянного
Летнего дворца Елизаветы Петров<
ны. Но этот вариант не прошел35.
Кроме постройки дворца
Б. Ф. Растрелли перепланировал
сад в регулярном стиле. Им были
созданы крестообразные аллеи,
окаймленные фигурными стриже<
ными деревьями, узорчатые клум<
бы и цветники, были поставлены
мраморные статуи, построены па<
вильоны и беседки, полы которых
выстилались мраморными плита<
ми. В центре сада устроили круг<
лые качели, карусели и горки,
предназначавшиеся как для зимне<
го, так и для летнего катания. Ин<

Б. Ф. Растрелли.
С портрета Ротари

тересным было устройство карусе<
лей: вокруг большого дерева уста<
навливались вертящиеся скамей<
ки; в кроне же дерева ставилась
беседка, в которую можно было
попасть по винтовой лестнице. Сад
принял пышный и помпезный вид.
Работы Растрелли нарушили изо<
лированный характер ансамбля и
связали бывшую усадьбу Екатери<
ны I с новым парковым комплек<
сом на месте нынешнего Инженер<
ного замка. Внутренняя планиров<
ка Третьего сада в то же время со<
хранила свои прежние черты36.
По предположению П. Н. Стол<
пянского, в конце 40<х годов XVIII
века на еще пустовавшем простран<
стве между Третьим садом и Лет<
ним дворцом были выкопаны два
парных пруда, а между ними и
Мойкой был разбит цветник), по<
лучивший название «Променад».
Все это хорошо видно на выкопи<
ровке из плана Махаева 1753 года.

Выкопировка из плана 1753 г.
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Лабиринт, изображенный на этом
чертеже, по мнению П. Н. Столпян<
ского, возможно, только проекти<
ровался, но не был построен, так как
сведений о нем того периода не со<
хранилось. Еще одной фантазией
Махаева на чертеже явились бере<
га Кривуши, «обделанные в канал».
Обратимся к объекту, которо<
го также коснулась рука великого
Растрелли, – зданию «мыльни». В
1745 году на берегу Мойки была
построена баня, или, как тогда ее
называли, мыльня, представляв<
шая собой точную копию петер<
гофской бани. Но вскоре, по рас<
поряжению Елизаветы Петровны,
баня была переделана по проекту
Растрелли. Здание приобрело на<
рядный вид. Оно было украшено
скульптурой и живописью. Вода в
мыльню подавалась из Мойки, для
чего на берегу была установлена
водоподъемная машина «видом
люстгаузом или галереей». Много
лет спустя, в 1949 году, при про<
кладке газовых труб в Михайлов<
ском саду в выкопанной для этого
траншее, шедшей параллельно те<
чению Мойки, были обнаружены
остатки фундамента неизвестного
сооружения. Можно предполо<
жить, что именно здесь стояла
баня, построенная Растрелли.
Подводя итоги работы Рас<
трелли в Третьем Летнем саду, хо<
чется привести отрывки из «Об<
щего описания», составленного са<
мим архитектором о всех зданиях,
дворцах и садах, построенных им с
1716 по 1764 год. Остановимся на
пунктах 53 и 54 того описания.
«53. В новом Летнем саду я
вырыл пруд, большого размера, не<
далеко от дворца, который примы<
кал к новому саду, где одновремен<
но я устроил большой лабиринт из
зелени липовых аллей, замкнутых
оградой из различных деревьев,
украшенной на равных промежут<
ках великолепными мраморными
статуями, а также большой фонтан
с водяной пирамидой и каскадами,
украшенными позолоченными ба<
рельефами и вазами, из которых
били снопы воды, а вокруг этого
большого бассейна было поставле<
но несколько мраморных фигур.
54. В новом саду я устроил по
приказу императрицы большое
здание бань, с большим круглым
салоном и фонтаном в несколько
струй воды, а также с нескольки<
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ми апартаментами, приспособлен<
ными для удобства бани, и с не<
сколькими парадными комнатами.
Все это было украшено скульпту<
рой и живописью, великолепно
выполненными»37.
На месте нынешних площади
Искусств и Михайловского двор<
ца находился комплекс оранжерей
и теплиц. Вновь хочется вспомнить
добрым словом Н. Н. Веснину, на<
шедшую чертежи хозяйственного
двора, где, кроме тех построек, были
обнаружены дома двух садовых
мастеров – Шумана и Прокопина, а
также большой прямоугольный
пруд, упомянутый Растрелли в его
работах. Было также установлено,
что не только в саду<лабиринте, но
и в самом Третьем Летнем саду до
конца XVIII века находилась мра<
морная и свинцовая скульптура
(бюсты и статуи)38.
В годы правления Елизаветы
Петровны (как и при Анне Иоан<
новне) вход в Третий сад для про<
стых обывателей был по<прежне<
му под запретом. 19 июня 1756 года
появилось распоряжение о пропус<
ке в сад по воскресеньям лишь ге<
нералитета, послов и чужеземных
министров 39.
В царствование Екатерины II
деревянный Летний дворец стал
нежилым и сохранялся лишь как
последний дворец времен Елиза<
веты Петровны, так как все прочие,
ею основанные, были заменены но<
выми или обращены в богоугодные
и другие заведения. От Летнего
дворца почти до самого Екатери<
нинского канала простирался об<
ширный сад с оранжереями и бе<
седками, в темных аллеях которо<
го изредка прогуливалась императ<
рица Екатерина40. На генеральном
плане 1762 года «ягд<гартен» уже
отсутствовал.
Лабиринты являлись необхо<
димой принадлежностью каждого
большого сада XVIII века. «Лаби<
ринтом называлось особое распо<
ложение дорожек и запутывание
их так, чтобы гуляющий заблудил<
ся в них, и с трудом нашел вы<
ход» 41. Первоначальное значение
лабиринтов было глубоко фило<
софское: «В средневековых мона<
стырских садиках лабиринты сим<
волизировали сложную и запутан<
ную жизнь человека. Семь смерт<
ных грехов и семь добродетелей
встречали человека на этом пути.

Лабиринты могли означать и кре<
стный путь Христа»42. Ко времени,
в которое великий Растрелли со<
здавал свой лабиринт, смысловое
значение этих «игрушек» измени<
лось: «Значительную роль в садах
Рококо играли лабиринты, имев<
шие на этот раз не столько симво<
лическое, сколько эстетическое
значение. Лабиринт по своим фор<
мам близко стоял к орнаменту ро<
коко, а кроме того, мог служить для
веселых игр, нечаянных встреч,
предлогом для любовного уедине<
ния и т. д.»43.
В составлении проекта сада<ла<
биринта участвовал в 1754 году уже
знакомый нам К. Шредер. Первые
сведения о работах по его созданию
относятся к 30 июля 1764 года, пос<
ледние – к 16 февраля 1784 года44
(«Санкт<Петербургские ведомос<
ти». 1764. № 61; 1784. С. 198), когда
«в отдаленной части сада лабирин<
та нужно было поставить потребное
число березок, ясенику, рябины,
калины, орешнику, клену и можже<
вельнику». При сооружении Ми<
хайловского сада лабиринт Елиза<
веты Петровны с крытыми аллея<
ми был уничтожен45.
С датировкой строительства
этого лабиринта существуют неяс<
ности. Растрелли предложил в ап<
реле 1743 года проект «сада<лаби<
ринта», который должен был про<
стираться в сторону Невского про<
спекта к Итальянской улице 46 .
П. Н. Столпянский предупреждал:
то, что изображено на махаевском
чертеже 1753 года, лишь фантазия
художника; лабиринт в то время,
возможно, только проектировался.
В списке работ Растрелли, состав<
ленном им самим, охватывавшем
период до 1764 года, говорилось о
сооружении лабиринта к тому вре<
мени как о свершившемся факте.
Откинем еще два года, так как Ека<
терина II отстранила архитектора
от работ почти сразу же после
вступления на престол. У П. Н. Стол<
пянского же было предположение,
что первые работы по строительству
лабиринта относились к концу
июля 1764 года. Думаю, что сомне<
ния П. Н. Столпянского имели под
собой реальную почву.
Еще в 1746 году неутомимый
Растрелли запланировал между ла<
биринтом, двумя фигурными пру<
дами и Мойкой новый парадный
участок с фонтаном и цветниками.

Н. Н. Веснина предполагает, что
этот участок и является тем самым
«висячим» садом, упомянутым у
Георги («с маленьким, едва на две
сажени возвышенным, висящим
садом, занимающим около 10 квад<
ратных сажень, с большими дере<
вьями и беседкою, из которой на
Царицын луг и Неву смотреть
можно») 47.
По западной границе Перузи<
ны, как мы знаем, протекала незна<
чительная речка, которую русские
прозвали «Кривушей» ввиду ее
кривизны. При Екатерине II реше<
но было спрямить эту Кривушу и
на месте речки провести внутрен<
ний канал из Мойки в Фонтанку.
Проект был составлен генералом
Вильбоа. Екатерина согласилась на
необходимость постройки канала
на месте Кривуши, но высказалась
против выпрямления и приказала
вести канал по течению реки 4 8 .
Начальная часть нового канала,
ближайшая к Мойке, одно время
носила имя Конюшенного канала.
К тому периоду относится рас<
сказ П. Н. Петрова, связанный с са<
дом: «В день сошествия Св. Духа
(начало июня 1766 г. – И. П.) после
божественной службы и обеда было
2<е гулянье в Императорских садах.
Государыня во время прогулки из
3<го сада выходила на место рытья
Екатерининского канала. Осматри<
вая работы, ее величество дошла до
Невского проспекта и уже улицей
прошла в Зимний дворец, а из него
по Неве воротилась в Летний в ис<
ходе 9<го часа вечера»49.
В 1790<х годах Третий Летний
сад представлял собой прямоу<
гольные участки с пятью прудами,
вместо «ягд<гартена» были постро<
ены оранжереи, теплицы и грунто<
вые сараи, рядом с ними стояли
старые оранжереи и фуражный
двор. От сада Растрелли остались
лишь фигурные пруды с мостом и
партерным садом на берегу Мой<
ки, на севере от прудов.
Павел I сразу же после вступ<
ления на престол начал осуществ<
лять свою давнишнюю мечту – со<
здание личной резиденции – зам<
ка, названного Михайловским.
Строительство началось на месте
разобранного деревянного елизаве<
тинского Летнего дворца. Для но<
вого императора старый дворец
был примечателен тем, что он в нем
родился. Однако исполнение за<
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ветной мечты заслонило все ос<
тальные эмоции. При строитель<
стве этот участок сада подвергся
перепланировке. На плане 1804
года, с генпланом замка и прилега<
ющей территорией, видна сеть ка<
налов, а в районе нынешнего пруда
находились два правильной гео<
метрической формы водоема (на<
поминающие своими очертаниями
пруд Летнего сада). Они были со<
единены узким канальцем с пере<
брошенным мостом. Эта планиров<
ка оставалась на протяжении чет<
верти века.
После постройки Михайлов<
ского замка в Третьем Летнем саду
часто гуляло императорское семей<
ство. Каждое утро в сопровождении
обер<шталмейстера И. П. Кутайсо<
ва Павел I совершал верховые про<
гулки по парку или ездил в город.
Большой приверженец точности и
порядка, он любовался симметрич<
но расположенными прудами, со<
единенными каналами.
С постройкой Михайловского
замка Третий Летний сад стал его
неотъемлемой частью и часто назы<
вался Михайловским (задолго до
официального утверждения име<
ни), а также Верхним Летним50.
В своих воспоминаниях
Н. А. Саблуков писал: «Импера<
тор… уже не выезжал, как он это
делал прежде, и даже его верховые
прогулки ограничивались так на<
зываемым третьим летним садом,
куда кроме самого императора, им<
ператрицы и ближайших лиц сви<
ты никто не допускался. Аллеи это<
го парка или сада постоянно очи<
щались от снега для зимних прогу<
лок верхом. Во время одной из
этих прогулок, около четырех или
пяти дней до смерти императора (в
это время стояла оттепель), Павел
вдруг остановил свою лошадь и,
обернувшись к шталмейстеру
Муханову, ехавшему рядом с им<
ператрицей, сказал сильно взвол<
нованным голосом: “Мне показа<
лось, что я задыхаюсь и у меня не
хватает воздуха, чтобы дышать. Я
чувствовал, что умираю… Разве
они хотят задушить меня?” Муха<
нов отвечал: “Государь, это, веро<
ятно, действие оттепели”. Импера<
тор ничего не ответил, покачал го<
ловой, и лицо его сделалось очень
задумчивым. Он не проронил ни
единого слова до самого возвраще<
ния в замок»51.

Павел I

В отличие от воспоминаний
Саблукова, утверждавшего, что в
сад «никто не допускался», из при<
каза коменданта Михайловского
замка Н. О. Кутлубицкого следует
обратное: «Через верхний сад по<
зволять (всем желающим. – И. П.)
ездить во все стороны»52.
Своим неординарным поведе<
нием, часто непредсказуемым («че<
ловеком быстрого темпа» назвал
Павла I историк М. В. Клочков),
император нажил себе врагов как
в светском обществе, так и среди
военных. Возник заговор, основа<
телями которого называют графа
Н. П. Панина, адмирала Иосифа де
Рибаса и санкт<петербургского во<
енного губернатора графа П. А. фон
дер Палена. По легенде, когда де
Рибас отказался от дальнейшего
участия в заговоре, его бывшие на<
парники отравили его. Всего в по<

Выкопировка из плана 1804 г.
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кушении участвовали около 60 че<
ловек, и к замку они приближались
двумя группами. Наибольшую
группу, состоявшую из 40 человек,
возглавили граф П. А. Зубов и ге<
нерал Л. Л. Беннигсен. Путь ее про<
ходил по Миллионной улице,
вдоль Марсова поля, через Третий
Летний сад к подъемному мосту
через Церковный канал Михай<
ловского замка53.
По воспоминаниям князя Ада<
ма Чарторыйского, в разговоре с
ним император Александр I сказал,
что после отречения отца «хотел
предоставить ему в полное распо<
ряжение его любимый Михайлов<
ский замок, в котором низвержен<
ный монарх мог бы найти спокой<
ное убежище и пользоваться ком<
фортом и покоем. В его распоря<
жение хотел отдать обширный парк
для прогулок и верховой езды…»54.
Всю южную часть территории
Замка Михайловского дворца, как
первоначально называлась эта ре<
зиденция Павла в официальных
документах, окружал глухой забор,
сложенный из кирпича на основа<
нии из плит. Согласно инвентар<
ной описи замка (так называемой
описи Кюхельбекера), составлен<
ной в 1801–1802 годах, забор от
западного трехэтажного павильона
доходил до кухонного корпуса, за<
тем сворачивал под углом на юг и
шел вдоль прочих служебных по<
строек. От симметричного павиль<
она забор доходил до Фонтанки,
возле которой находились решет<
чатые чугунные ворота с «орнамен<
тными украшениями». Ворота
были прикреплены «к двум из ди<
кого камня (т. е. гранитным. –
И. П.) столбам». От Фонтанки за<
бор тянулся вдоль современных
улиц Караванной и Итальянской
до Екатерининского канала и да<
лее по набережной до Мойки. Про<
ектные чертежи забора, хранящи<
еся в Российском государствен<
ном историческом архиве, не име<
ют даты и не подписаны. Наличие
этой каменной ограды вокруг Пав<
ловской резиденции «в семь<во<
семь футов вышины» (т. е. пример<
но 2,5 метра) зафиксировано в ме<
муарах аббата Жоржеля55.
После гибели Павла I царская
семья покинула неуютную и нелю<
бимую резиденцию, ставшую еще
и напоминанием о случившейся
здесь трагедии. Помещения в зам<
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ке стали сдаваться в аренду част<
ным лицам и различным учрежде<
ниям. В ноябре 1819 года в нем раз<
местилось Главное инженерное
училище. Шефом созданного учи<
лища стал великий князь Николай
Павлович, будущий император
Николай I.
К первому десятилетию XIX
века на юго<западной границе Тре<
тьего Летнего сада, с оранжерей<
ным двором вкупе, начали появ<
ляться городские постройки. На
набережной Екатерининского ка<
нала с 1784 года находилась усадь<
ба Княжнина с каменными и дере<
вянными службами. В 1816 году
этот дом уже принадлежал Библей<
скому обществу.
Дома и дворцы, выстроенные
вдоль Невского проспекта, тыльны<
ми сторонами своих участков ото<

левой стороне Караванной улицы
(если смотреть с Невского про<
спекта), и подходил к набережной
Фонтанки около того места, где
ныне стоит здание цирка. Вдоль
Екатерининского канала проходил
похожий на него забор, но несколь<
ко меньшей высоты. Он был более
старым и был выстроен еще при
Екатерине II. 11 мая 1798 года его
начали ремонтировать. Главный же
забор был построен в 1800 году и
имел трое ворот. Центральные из
них выходили на нынешнюю Ма<
нежную площадь, между зданием
Михайловского манежа и Берей<
торской школой. Двое других вы<
ходили: одни – на Садовую улицу,
которая в то время не доходила до
Царицына луга, а упиралась в за<
бор; другие – в районе Михайлов<
ской площади. На плане 1804 года

можно сказать и о проектах скаме<
ек, относящихся к 1841–1853 го<
дам, выполненных архитекторами
Вильмером и Писцовым для Лет<
него сада58.
Перед главным (южным) фа<
садом Инженерного замка прохо<
дил «Воскресенский канал», со<
единявший пруды Третьего сада с
Фонтанкой. Этот канал был засы<
пан во второй половине XIX века,
но в наши дни (к 2004 году) он был
частично восстановлен вместе с
тройным мостиком. На месте Ми<
хайловского дворца и площади на
плане изображены оранжереи и
грунтовые сараи, пришедшие к
тому времени, как уже говорилось,
в полный упадок59.
Итак, мы подошли к событи<
ям, в корне изменившим всю тер<
риторию Третьего Летнего сада,
ставшего Михайловским, или, по<
зднее, имевшим более интимное
неофициальное название – «Сад
Елены Павловны».
САД ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ

Главные въездные ворота Михайловского замка.
Обмерный чертеж. 1830 г. РГА ВМФ

двинули границу сада до Итальян<
ской улицы. Без хозяйского глаза
здание замка, парк и хозяйственные
постройки в нем пришли в запусте<
ние. В центре столицы появился
пустырь, заросший репейником и
крапивой, и туда местные жители
сваливали мусор. Историк Ю. Ов<
сянников писал: «Пустырь портил
настроение Александру. Он выпадал
из его системы порядка и понима<
ния красоты. Посему пустырь сле<
довало уничтожить. Когда решено
было возвести на этом месте вну<
шительный дворец, государь вздох<
нул с облегчением»56.
Представление о территории
сада в начале XIX века дает план
1804 года. На нем царский участок
отделен от города: по правой сто<
роне нынешней Итальянской ули<
цы от самого Екатерининского ка<
нала шел сплошной высокий камен<
ный забор, делавший значитель<
ный угол в районе Манежной пло<
щади, затем поворачивавший по

Третий Летний сад еще близок по
виду к тому, что изображен на пла<
не 1753 года, но уже нет лабиринта
– часть его отошла под манеж, а на
другой части был разбит обыкно<
венный сад. На границе Летнего сада
и этих участков видны два дома, на
месте которых был позднее воз<
двигнут «Дворец искусств» («кор<
пус Бенуа» Русского музея). Как
отозвался о нем П. Н. Столпянский:
«…своим боковым фасадом, выхо<
дящим на Инженерную улицу, на<
поминает какие<то не то конюшни,
не то манеж…»57
К середине второго десятиле<
тия XIX века композиция сада на<
чала претерпевать изменения: из
пяти прямоугольных прудов оста<
лись четыре – три малых и один
большой. Для Летнего сада в то
время были изготовлены скамей<
ки, которые могли использоваться
и в Третьем саду, так как часто одни
и те же мастера и садовники рабо<
тали во всех трех садах. Это же

Павел I любил своих детей,
которых у него было 10 человек.
Однако старших, в бытность их
маленькими, отобрала на воспита<
ние бабка – Екатерина II, поэтому
всю свою любовь мальтийский
рыцарь обратил на трех младших –
Николая, Анну и Михаила.
Предысторию создания Ми<
хайловского дворца мы находим в
«Записках» Ф. Ф. Вигеля. «Покой<
ный император Павел при рожде<
нии младшего сына Михаила Пав<
ловича велел ежегодно отклады<
вать, не помню, по скольку сотен
тысяч рублей, дабы сей Вениамин,
коему не суждено было царство<
вать, достигнув совершеннолетию,
по крайней мере мог жить по<цар<
ски. Говорят, что накопилось до
девяти миллионов, коих употреб<
ление молодой человек предоста<
вил старшему брату – государю. На
них<то, под наблюдением Росси и
по плану его, выстроен дворец, для
которого образцом, хотя не совсем
удачно, архитектор взял Лувр»60.
В 1817 году архитектору
К. Росси было поручено построить
для великого князя Михаила Пав<
ловича городскую дворцовую
усадьбу. Первоначально пытались
приспособить под резиденцию
Михаила Павловича какой<либо
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из существовавших дворцов: спер<
ва это была усадьба Воронцова,
примыкавшая к территории Анич<
кова дворца, затем – дворец Чер<
нышева на Исаакиевской площади.
Однако оба эти варианта не устро<
или заказчиков, и для дворца был
отведен большой участок на юге
территории Третьего Летнего сада,
недалеко от Михайловского зам<
ка. Эту площадь ограничивали
Мойка, Екатерининский канал и
Большая Итальянская улица.
С восточной стороны, для ограни<
чения усадьбы, Росси позднее про<
длил Садовую улицу от Итальянс<
кой до Марсова поля, разделив тем
самым два одноименных сооруже<
ния: замок и дворец. Михайловс<
кий дворец со служебными корпу<
сами органично вписался в окру<
жающую городскую застройку.
Задание построить дворец на
свободной территории, на месте
заброшенных парников и оранже<
рей Третьего Летнего сада, импо<
нировало Росси больше, чем пере<
делка старых дворцов, тем более
что архитектору был знаком этот
участок: когда<то он на второсте<
пенных ролях участвовал в созда<
нии соседнего Михайловского
замка. Возможно, что он сам и
выбрал этот участок. Наконец<то
его давняя мечта – возможность
создать архитектурный ансамбль –
становилась явью, но нужно было
угодить одновременно обоим сия<
тельным братьям – Александру I и
Михаилу Павловичу.
17 апреля 1819 года последо<
вало повеление о создании Комис<
сии для построения дворца вели<
кому князю Михаилу Павловичу,
и Росси стал членом комиссии.
Это означало, что заказчики (им<
ператор и великий князь) одобри<
ли его проект.
14 июля 1819 года произошла
закладка дворца, но император на
ней не присутствовал, так как
уехал в Архангельск. Как было
принято с петровских времен, все
строительные работы велись с
первых теплых дней до первых
холодов.
Дворец, названный по имени
его будущего владельца – Михай<
ловским, строился с 1819 по 1825
год. Это был последний в городе
дворец, построенный по типу го<
родских дворцов<усадеб, окружен<
ных садом.

Хороши были оба фасада двор<
ца – и лицевой, выходивший на
нынешнюю площадь Искусств, и не
уступавший ему садовый. Каза<
лось бы, все то же, что и у лицевого
фасада – рустованный первый
этаж, те же тимпаны, тот же фриз
работы В. И. Демут<Малиновско<
го, но не было его торжественнос<
ти и строгости; двенадцать колонн
в центре фасада 61, чуть отступив
назад, образовывали грандиозную
лоджию<колоннаду. Несколько
слов о скульптурном фризе. Он
помещен над окнами второго эта<
жа главного и садового фасадов и
состоял из 44 барельефов (каждый
размером 195 х 200 см). На нем
изображено торжественное ше<
ствие древних римлян. Боковые
стороны фасада оформлены в виде
шестиколонных портиков. Каж<
дый фронтон украшают барельефы
крылатых гениев Славы, осеняю<
щих венками двуглавого орла с
короной. На аттике лоджии поме<
щена скульптурная группа, изобра<
жающая две аллегорические жен<
ские фигуры, поддерживающие
геральдический щит с монограм<
мой «МП» – «Михаил Павло<
вич»62. К зеленому лугу и тенис<
тым аллеям сада пологими уступа<
ми спускалась широкая гранитная
лестница. Кроме фриза скульптор
Демут<Малиновский выполнил
также группы на фронтонах парко<
вого фасада, остальные скульпту<
ры – С. С. Пименов. Оба скульпто<
ра работали по рисункам Росси.
Любовь Карла Ивановича
Росси к созданию ансамблей ярко
проявилась именно в этом строи<
тельстве. Перед главным фасадом
дворца была образована прямоу<
гольная площадь (современная
площадь Искусств). От площади
дворец отделяла высокая ограда
строгого рисунка по проекту само<
го Росси. Перед дворцом прошла
новая улица – Инженерная. По<
зднее архитектор проложил через
уже обжитые участки, сломав для
этого два жилых здания, новую
улицу, сориентировав ее на портик
Руска, которую назвали также
Михайловской. Благодаря ей от<
крылся вид на дворец со стороны
Невского проспекта. На пересече<
нии Итальянской и Караванной
улиц образовалась еще одна пло<
щадь – Манежная. Уже упомина<
лось, что Садовая улица была про<
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ложена до Марсова поля. Ограда
на этом участке повторила рисунок
ограды главного фасада. Открыл<
ся этот отрезок 6 марта 1826 года,
и первой по нему прошествовала
печальная процессия – перевози<
ли прах императора Александра I в
Петропавловскую крепость. В том
же году был разобран деревянный
мост через Мойку напротив Инже<
нерного замка; он был построен
вместо бывшей при Елизавете Пет<
ровне крытой галереи. Мост заме<
нили сразу два новых – один в ство<
ре Садовой улицы, другой, через
Фонтанку, в створе Пантелеймо<
новской улицы (ныне – Пестеля)63.
Тогда же была засыпана часть ка<
налов, окружавших замок.
Комиссия для построения
дворца торопила архитектора, но
тот проводил тщательные работы по
отделке и убранству покоев, про<
длившиеся более двух лет. Лишь в
августе 1825 года Росси решил, что
строительство дворца окончатель<
но завершено. Когда постройка
была закончена, А. Я. Булгаков пи<
сал своему брату: «Все говорят, что
Михайловский дворец великолеп<
ная игрушка, теперь видно, эконом<
нее строят. Замок Михайловский
стоит 17 миллионов, а как сравнить
его с новым Михайловским, сто<
ящим только 7 миллионов»64.
Рассмотрим изменения, пре<
вратившие Третий Летний сад в
Михайловский. Работы по устрой<
ству дворцового сада начались ле<
том 1823 года. Долгие годы счита<
лось, что автором его переустрой<
ства единолично являлся Карл
Росси. Однако позднейшие иссле<
дования определили степень со<
творчества архитекторов К. Росси
и А. Менеласа. Установлено, что
Росси принадлежат общий замы<
сел композиционного единства
дворца и сада, проект чугунного
мостика и павильона в саду, а ав<
тором проекта перепланировки
сада был А. Менелас. В письме гра<
фа Д. Гурьева смотрителю садов
барону П. Р. Альбедилю от 19 апре<
ля 1822 года говорилось, что им<
ператор Александр I «апробовал
план архитектора Менеласа о пе<
ременах, какие должны быть сде<
ланы в саду», и «высочайше пове<
леть соизволил поручить ему же,
Менеласу, и самое устройство она<
го сада по тому плану, к чему он и
обязан приступить немедленно»65.
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Менеласу помогали художник ри<
сования Иванов, которого часто
называли архитектором, и садовый
мастер Шуман. Садовый же мас<
тер Д. Буш, которого в большин<
стве публикаций называют соавто<
ром проекта Михайловского сада,
не упоминается ни в одном из ар<
хивных документов. По проекту
Менеласа старинные квадратные
пруды прежнего регулярного сада
ликвидировались. Плодом переус<
тройства сада было то, что его ре<
гулярная планировка была замене<
на пейзажной, а сам он значитель<
но уменьшился. Перед дворцом
был образован большой луг, окру<
женный свободными группами де<
ревьев и прямоугольными газона<
ми. Геометрически правильные ал<
леи, расходившиеся лучами, были
ликвидированы, и их заменили
извилистые дорожки.
Генеральный план 1824 года
показал, что Менелас создал образ<
цовый «английский» сад. Отчет<
ный Генеральный план, составлен<
ный Росси в 1826 году, представил
всю проделанную работу. Первона<
чальная идея планировки сада
была Менеласом сохранена. Она
представляла собой прямоуголь<
ные газоны, образованные кресто<
образным пересечением дорожек и
аллей. Газоны по периметру обса<
живались деревьями или кустар<
никами. «Перед садовым фасадом
дворца Менелас расположил об<
ширный луг неправильной оваль<
ной формы, обрамленный широ<
кой аллеей. Через весь сад откры<
вался сектор обзора на Марсово
поле с одной стороны и садовый
фасад Михайловского дворца – с
другой. В стиле планировки «анг<
лийского» сада Менелас превра<
тил бассейны геометрической
формы в живописные пруды с бе<
регами «природных» очертаний. В
своей перепланировке Менелас
сохранил прежнюю аллею, проло<
женную вдоль берега Мойки еще в
начале XVIII века»66.
Водоемы сада являлись со<
ставной частью водной системы:
Фонтанка – Воскресенский канал
(перед фасадом Инженерного зам<
ка) – пруды Михайловского сада
– подземная труба (коллектор) –
Мойка. Позднее эту систему лик<
видировали: в 1879 году засыпали
канал у Инженерного замка; в 1911
году при строительстве Музея эт<

нографии был засыпан ближай<
ший к Садовой улице пруд. К
1980<м годам от той системы оста<
лись руины моста, полузасыпанный
второй (последний) пруд да раз<
рушенное устье коллектора.
В период работ в саду вместо
деревянного появился чугунный
мостик, перекинутый через пере<
мычку, соединявшую оба пруда.
Садовый мост был отлит на Петер<
бургском чугунолитейном заводе,
и вероятные даты его строитель<
ства – 1829 или 1830 год. Обошел<
ся он заказчику в 7300 рублей67.
На территории сада, справа от
дворца, Росси построил конюшен<
ный корпус и «прачешный дом»,
которые также были снесены при
строительстве Музея этнографии.
Слева от дворца помещался кухон<
ный корпус, на месте которого по<
зднее был выстроен Корпус Бенуа.
Зодчий придал им вид декоратив<
ных парковых построек. Этими
корпусами разделялась хозяй<
ственная зона усадьбы от парадной.

Генеральный план ансамбля
Михайловского дворца. К. Росси

Последним воспоминанием о
Третьем Летнем саде оставались
каменные стены забора. 14 апреля
1830 года министр Двора князь
Волконский отправил в инженер<
ное ведомство генералу Опперма<
ну документ следующего содержа<
ния: «Государь император высочай<
ше повелеть соизволил: находяща<
яся здесь, в Садовой улице, про<
тив Инженерного замка трое ворот
и по сторонам их каменные стены
сломать, одни из сих ворот, с ре<
шетками по выбору архитектора
Глинки, сдать ему для отвоза в Гат<
чино, а остальные двое ворот пере<

дать в ведомство гоф<интендант<
ской конторы для хранения на слу<
чай надобности, годный кирпич от
намеченных к сломке стен сложить
позади флигеля (одного из пави<
льонов) для употребления в слу<
чае надобности при переделке фа<
сада того флигеля. Потребную сум<
му на сломку ворот и вымощение
площади 12.525 р. государь импе<
ратор изволил пожертвовать от
себя». Таким образом, решилась
судьба каменных стен забора про<
тив Большой Итальянской улицы
и напротив Инженерного замка, а
также ворот68. В 1823 году произ<
водилась переделка каменного за<
бора со стороны Екатерининского
канала: выламывался старый цо<
коль с обеих сторон и укладывал<
ся новый – путиловский цоколь «с
отделкою его» к 30 сентября. За<
бор был покрыт листовым желе<
зом, выкрашенным серой масля<
ной краской. Стены у него были
оштукатурены и выкрашены под
серую известь. Ворота чугунные
решетчатые, выкрашенные серой
масляной краской69.
Отдельно рассмотрим изящ<
ный павильон Росси на берегу
Мойки. Место для павильона было
указано императором Александ<
ром I. Гораздо позднее историки
установили, что он был возведен
на месте дворца Екатерины I – «Зо<
лотые хоромы». На чертеже, обо<
значенном как «План части сада
прилегающей к Мойке, с показани<
ем расположения павильона» (на
клапане вариант), имелась надпись:
«Государь соизволяет, чтобы пави<
льон был построен на месте озна<
ченном под лит. В. 14 августа
1823» 70. Вначале планировалось
поставить две беседки по краям
береговой черты парка. Следую<
щий вариант (возможно, после
указания императора) предполагал
только одну пристань – ту, что бли<
же к Инженерному замку. Таким
образом, павильон устанавливал<
ся на одной оси с памятником Су<
ворову, что связало его с Марсо<
вым полем.
Павильон состоял из двух сим<
метричных помещений, имеющих
аналогичный декор и убранство.
Отличались они лишь окраской
стен и соответствующей обивкой
мебели. Павильон служил местом
отдыха во время непогоды либо
укрытием от жары. Здесь имелись
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диваны, ломберный и овальный
столики, стулья71. «Решетка чугун<
ная на пристани, по бокам оной и
вдоль канавы выкрашенная серой
масляной краской» 72. Павильон
был установлен в 1825 году и пред<
ставляет собой два небольших
квадратных помещения, соединен<
ных дорическими колоннами. К
саду обращен полукруглый в пла<
не выступ, прорезанный пятью ар<
ками. «Павильон – младший брат
тех, что уже стоят на границе Анич<
кова дворца, и того, что построен у
гранитной пристани Елагина ост<
рова. То же трехчастное членение.
Центр с полуротондой. Только
здесь она обращена в сторону сада,
а сам зал, лишенный стен, открыт
всем ветрам. По бокам – неболь<
шие кабинеты… Строгость дори<
ческих колонн, портики по сторо<
нам кабинетов, большие венециан<
ские окна – все наделяет неболь<
шое здание величавой значитель<
ностью. Ясность композиции,
удачно найденные пропорции, чет<
кость в проработке деталей позво<
ляют любоваться павильоном как
издали, так и вблизи. Это особен<
ность таланта Росси: придавать
даже малому строению монумен<
тальное звучание…»73. Две гранит<
ные лестницы спускаются от тер<
расы перед павильоном к воде. Ле<
стницы имеют ажурные чугунные
решетки, выполненные в стиле по<
зднего классицизма. Сверху и сни<
зу ограды проходит меандр, окайм<
ляющий рисунок с геометрически<
ми и растительными мотивами.
Решетки были отлиты по рисунку
Росси на Петербургском чугуноли<
тейном заводе (1835 год). Перед
павильоном со стороны сада были
поставлены восемь чугунных кресел
и две такие же большие скамейки.
Центральную площадку павильона,

предположительно, хотели исполь<
зовать как сцену для спектаклей и
музыкальных концертов74.
Архитектор К. И. Росси соста<
вил две сметы на сооружение при<
стани в саду: первая – на сумму
450 000 рублей, которая преду<
сматривала создание гранитной ка<
менной набережной, пристани с
чугунными решетками и фунда<
ментом для павильона. Вторая сме<
та на сумму 110 000 руб. – на пост<
ройку гранитной пристани без на<
бережной, но также с чугунными
решетками, и на фундамент для
павильона. По «высочайшему по<
велению», сделанному 26 июля
1823 года, был принят второй ва<
риант, включавший также устрой<
ство перемычки и отлив для созда<
ния затем пристани. Работы пред<
писывалось окончить к 25 сентяб<
ря 1823 года.
Проследим за ходом строи<
тельства павильона.
26 июля 1823 года. Император
Александр I одобрил план павиль<
она с пристанью и решетками и
причал. Облицовка набережной
была разрешена только перед пави<
льоном.
22 августа 1823 года были на<
чаты земляные работы и устрой<
ство перемычки на месте будущей
пристани, которые предполагалось
завершить к 25 сентября.
23 августа 1823 года было оп<
ределено количество и размеры
Путиловской плиты для цоколя
павильона.
1 сентября 1823 года назначен
срок окончания кладки фундамен<
та для пристани и павильона к
20 сентября.
12 октября 1823 года назначен
подрядчик Железнов, который
должен был окончить работы к ав<
густу 1824 года.
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22 апреля 1824 года был решен
вопрос о ценах на каменную и леп<
ную работу по павильону.
10 октября 1825 года состав<
лена опись павильона и пристани,
которая дает исчерпывающее пред<
ставление об их облике и декоре.
Прежде всего, становится извест<
ной первоначальная окраска фаса<
да павильона – серый цвет, а не
желтый, как теперь75.
В связи с расположением па<
вильона существует мнение, что на
его месте ранее архитектором
Ф. И. Демерцовым был построен
Концертный зал, который затем
архитектор К. И. Росси перестро<
ил в свой павильон76. Считаю это
предположение неправильным по
следующим причинам.
1. В своих воспоминаниях, на
которые ссылается автор предполо<
жения, Виже Лебрен сама не виде<
ла зала, но слышала, что он красив.
2. Обычно, когда говорили о
будущем Михайловском саде, то
называли его Третий Летний сад,
чтобы отличить от Летнего сада
через Мойку.
3. Уже говорилось, что место
для павильона было указано импе<
ратором Александром I, который
даже не упомянул о зале и пере<
стройке его.
4. Из графика работ по строи<
тельству павильона видно, что для
него укладывался фундамент, а при
перестройке фундамент не трогают.
5. Во всех документах и сме<
тах говорится о создании совер<
шенно новой постройки, а не о пе<
рестройке из другой.
Из всего этого следует, что кра<
сивая постройка, чертеж которой
найден автором предположения,
так и осталась на бумаге и не была
реализована.
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Собачки императрицы и забытый
петербургский просветитель
А. Н. Шустов

О

Однажды во время работы в
библиотеке мне довелось обнару<
жить ссылку на книгу с «несерьез<
ным» названием – «Погребение
собачки» (изд. 1805 года).
Во второй половине ХVIII сто<
летия комнатными (постельными)
собачками забавлялись многие
русские дворяне, особенно столич<
ная знать. Немало насмешливых
строк, осуждавших ту моду, встре<
чалось в тогдашних сатирических
произведениях. Своеобразным
«обобщением» можно считать сло<
ва И. А. Крылова: «Тогда как важ<
ных ваших противников занимают
желания, которые почти выше че<
ловека; когда они ищут таинства
природы, стараются даже проник<
нуть в связи миров; когда измери<
вают, сколько далеко отселе до сол<
нца <...>; когда занимаются [они]
топографиею луны… вы тогда спо<
койно занимаетесь игрушками; вас
утешают зайчики, кареты, собаки,
кафтаны, женщины...» (Мысли
философа по моде... 1792). Как зна<
комы нам сегодня эти проблемы!
Увлекалась собачками и Ека<
терина II. Первую такую живую
игрушку еще в конце 1740<х годов
подарил ей супруг, будущий импе<
ратор Петр III. Это был английс<
кий пуделек, получивший кличку
Иван Иванович в честь истопни<
ка. Как писала позже Екатерина,
пудель «сам по себе был забавным
животным: он ходил большей час<
тью на задних лапках... и был нео<
бычайно взбалмошный». Екатери<
не собачка очень нравилась, но по<
скольку у нее не было тогда ни се<
мьи, ни собственного дома, с пуде<
лем пришлось расстаться – она по<
дарила его супругам Салтыковым1.
Став императрицей, Екатери<
на постоянно держала у себя около
полудюжины собачек. В ее спаль<
не, рядом с кроватью, стояла кор<
зина, в которой спало целое семей<
ство английских левреток. Пару
этих животных в 1768 году привез

Екатерина II на прогулке в парке
Царского Села.
В. Л. Боровиковский. 1800–1810 гг.
(ГРМ). Этот портрет – авторское
повторение портрета 1794 г. (ГТГ).
Работы различаются в основном
фоном: 1800е гг. на заднем плане
Кагульский обелиск; 1794 г. –
Чесменская колонна на озере
в Екатерининском парке

ей в подарок доктор Димсдаль,
вызванный из Лондона для при<
вивки ей оспы. В письме своему
постоянному
корреспонденту
М. Гримму (29 апреля 1775 года)
Екатерина с юмором описала ро<
дословную своих собачек: «Во гла<
ве находится родоначальник – сир
Том Андерсон, далее идет его суп<
руга – княгиня Андерсон, князь
Андерсон и Том<Томсон <...> Сир
Том Андерсон женился во второй
раз на [мадмуазель] Мими, которая
с этого момента начала называться
Мими Андерсон. Но до сих пор еще
нет у них потомства. Кроме этих
двух законных браков… господин
Том имел много незаконных свя<
зей... Великая княгиня (Наталья
Алексеевна, первая жена Павла I. –
А. Ш.) имеет много хорошеньких
сук, которые вскружили ему голо<
ву; но до сих пор не появилось ни
одного побочного приплода»2.
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Почти в каждом письме Грим<
му в течение многих лет Екатери<
на упоминала о своих четвероно<
гих питомцах; зачастую эти описа<
ния следовали за сообщениями
большой значимости, например, о
поимке Е. И. Пугачева или о дру<
гих столь же важных государствен<
ных событиях. Семейство Тома
Андерсона забавляло (и отвлека<
ло!) ее: он «с некоторого времени
более пребывает в недрах своего
семейства, чем со мной: он влюб<
лен до безумия в свою супругу и в
пятерых детей, которые на него по<
хожи, как две капли воды. Вся сия
свора прогуливается со мною по
всевозможным садам»3.
В другом письме императрица
вновь касалась «собачьей» темы:
она писала, что лежавшие на дива<
не перчатки – подарок Гримма –
«без конца забавляют внуков сира
Тома Андерсона и в особенности
Леди Андерсон, которая в свои пять
месяцев представляет из себя ма<
ленькое чудо»; она «одна произво<
дит больше шума, чем все ее бра<
тья, сестры, тетка, отец, мать, дед и
прадед, взятые вместе»4. «Вы меня
извините за то, что вся предыдущая
страница так плохо написана: мне
чрезвычайно мешает в эту минуту
некая молодая прекрасная Земира,
которая изо всех Томсонов садит<
ся как можно ближе ко мне и дово<
дит свои претензии до того, что кла<
дет свои лапы мне на бумагу»5.
Сколько нежности и заботы у
Екатерины по отношению к своим
любимцам: Том храпит, дочка его
возится в передней, «а я пишу Вам
письмо»; «Все они (Андерсоны. –
А. Ш.) храпят около меня, и для
меня эти звуки, что для других –
пение птиц». Императрица «сто раз
наблюдала» у Тома наличие «при<
знаков ума».
Екатерина баловала своих со<
бачек, живших у нее поистине в
царской роскоши (одни атласные
подушки с кружевами чего сто<
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или!). Она кормила их со своего
стола и часто гуляла с ними: «Се<
мейство Андерсон принимает уча<
стие в [утренней] прогулке, и при<
сутствие государыни [в парке] уз<
навалось по радостному лаю целой
своры собак, скачущих по газону
впереди императрицы»6. На изве<
стном портрете В. Л. Боровиковс<
кого (1794 год) императрица изоб<
ражена на прогулке в Царскосель<
ском парке, у ног ее резвится пото<
мок знаменитого «сира Томаса».
Этот портрет послужил Пушкину
«натурой» для описания сцены
встречи капитанской дочки Маши
Мироновой с Екатериной.
Собачки были самыми предан<
ными членами «семьи» императ<
рицы. Истинных друзей у нее не
могло быть «по должности», а за<
частую неблагодарные фавориты
менялись и легко изменяли ей. О
верности собачек своим венценос<
ным хозяйкам Екатерина хорошо
знала из истории. Когда в 1587 году
была казнена королева Шотландии
Мария Стюарт, у нее под одеждой
оказалась собачонка, не пожелав<
шая отойти от неостывшего трупа.
В октябре 1793 года была гильоти<
нирована экс<королева Франции
Мария Антуанетта (к тому време<
ни – вдова Людовика XVI). Перед
смертью в тюремную камеру ей
разрешили взять собачонку, кото<
рая отказалась покинуть ее и после
казни хозяйки.
Г. Р. Державину были извест<
ны некоторые подробности, каса<
ющиеся личной жизни француз<
ских монархов. На казнь короля
(январь 1793 года) он откликнул<
ся эпиграммой с «неуважитель<
ным» названием – «На смерть со<
бачки Милушки, которая при по<
лучении известия о смерти Людо<
вика ХVI упала с колен хозяйки и
убилась до смерти»:
Увы! Сей день с колен Милушка
И с трона Людвиг пал. – Смотри,
О смертный!
Не все ль судеб игрушка –
Собачки и цари?*
Намек слишком дерзкий, –
даже для Державина. Не случайно
эти стихи были впервые опубли<
кованы лишь в 1933 году7. Кстати,
по свидетельству А. В. Храповиц<
кого, узнав о казни Людовика, Ека<
терина «слегла в постель, и больна,
и печальна».

Императрица и сама получала
собачек в качестве подарков (в ос<
новном «жен» для своего старого
Томаса) и частенько одаривала
щенками своих приближенных.
Эти подарки становились родона<
чальниками комнатных собачек во
многих аристократических домах
Петербурга и Москвы. Например,
пудель Милорд («графской слав<
ной сын породы») был подарен
Державину.
Как все живущие на земле, со<
бачки не были вечны. Одной из
первых околела супруга Томаса I,
привезенная из Англии. И Екате<
рина сама сочинила ей эпитафию
«в стихах»:
Ci<git la duchesse Anderson,
Qui mordit Monsieur Rogerson
(Здесь похоронена герцогиня
Андерсон, кусившая господина
Роджерсона) 8. И. С. Роджерсон
был лейб<медиком императрицы.
Затем настала очередь Тома II
(1778 год). Государыня очень пе<
реживала его кончину и тогда же
сочинила себе автоэпитафию: «для
забавы (! – А. Ш.) я начала ее сама,
наподобие эпитафии сира Томаса
Андерсона»9.
В 1784 году, в возрасте 16 лет,
околел родоначальник Андерсонов
– Том I, о чем Екатерина (19 мая) с
величайшей грустью сообщила
Гримму. Любовь к животным, осо<
бенно к собачкам, была для императ<
рицы своеобразной аниматерапией.
В 1785 году околела правнуч<
ка Тома I Земира. Стихотворную
эпитафию ей по заказу императри<
цы написал французский посол
граф Л. Ф. Сегюр. Она состояла из
14 строк на французском языке. В
русском переводе текст гласит:
«Здесь пала Земира, и опечаленные
Грации должны набросать цветов
на ее могилу. Как Том, ее предок,
как Леди, ее мать, она была посто<
янна в своих склонностях, легка на
бегу и имела один только недоста<
ток – была немножечко сердита, но
сердце ее было доброе… Боги, сви<
детели ее нежности, должны были
бы ее наградить за ее верность бес<
смертием, чтобы она могла нахо<
диться неотлучно при своей пове<
лительнице»10.
Эпитафия Екатерине очень по<
нравилась, и она приказала выре<
зать французские стихи на камне.
* Курсив мой. – А. Ш.

Для захоронения своих вер<
ных четвероногих друзей Екате<
рина повелела организовать в Цар<
ском Селе, в южной части парка,
за Большим прудом, специальное
собачье кладбище. Парковая до<
рожка приводила «к беседке в виде
четырехгранной пирамиды. Она
построена… в 1771 году. По сторо<
нам ее стоят четыре небольшие
тонкие мраморные колонны, а сза<
ди, на берегу мелкого протока... под
тремя мраморными плитами, по<
гребены любимые собачки Вели<
кой Царицы: сир Том Андерсон,
Земира и Дюшес» 11. Автор этого
описания привел фотографию пи<
рамиды с колоннами. На первом
плане, у ее подножия, – три свет<
лых (мраморных?) надгробных
(наземных) плиты. «Этот пригород
в саду государыня часто посещала
и здесь любила отдыхать во время
своих прогулок по саду»12.
Переводчик мемуаров Сегюра
на русский язык (в изд. 1865 года)
отметил, что надпись<эпитафия
Земире «и теперь еще видна, хотя
не явственно, на каменной плите за
пирамидальным
мавзолеем».
М. И. Пыляев, описывая достопри<
мечательности Царского Села,
много цитирует Сегюра, в том чис<
ле и эти слова. Видел ли он сам эту
надпись в 1889 году? Уж вряд ли.
Когда в 1808 году у Держави<
на околел Милорд, потомок Андер<
сона, он посвятил ему стихотворе<
ние, в котором упомянул и о соба<
чьем кладбище:
Сиятельнейший твой отец
Покоится в саду прекрасном
И там...
Над ним поставлен монумент13.
Сегодня от бывшего собачьего
кладбища не осталось никаких сле<
дов. Лишь пирамида под высоки<
ми лиственницами одиноко стоит
на берегу протока...
Попутно заметим, что тради<
ция хоронить собачек в своих са<
дах была принята не только в Рос<
сии. Уже упоминалось, что после
казни жены французского короля
осталась собачка. О ее судьбе есть
свидетельство бывшего француз<
ского премьер<министра Эд. Эррио:
после ареста гестаповцами его «от<
везли в немецкое посольство и за<
перли в гостиной, выходящей ок<
нами в маленький сад, возле того
места, где похоронена Коко, малень<
кая собачка Марии Антуанетты»14.
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Эпитафия собачке Земире, со<
чиненная Сегюром, не зря понра<
вилась Екатерине: возможно, она
увидела в ней свой «портрет», опи<
сание ее собственных добродете<
лей, к тому же с явным намеком на
бессмертие. Еще в 1778 году в шут<
ливой автоэпитафии императрица
так охарактеризовала себя (в тре<
тьем лице): «Вступив на русский
престол, она желала блага и стара<
лась предоставить своим поддан<
ным счастье, свободу и собствен<
ность; она охотно прощала и нико<
го не ненавидела. Снисходитель<
ная, жизнерадостная, от природы
веселая, с душою республиканки и
добрым сердцем, она имела друзей.
Работа для нее была легка. Обще<
ство и искусства ей нравились»15.
Скромности и самокритичности
императрице явно недоставало!..
Любовь Екатерины II к собач<
кам, забота о них нашли неожидан<
ное отражение в забытой книжке
«Погребение собачки», с которой я
начал свой рассказ. Книжка эта ано<
нимная. В качестве «камуфляжа»
она имеет подзаголовок – «Посла<
ние к одному другу из Праги в
Вену», то есть в ней описываются
события и нравы, которые якобы
присущи подданным Австрийской
империи16. Но это обычный для тех
времен прием маскировки.
Книга условно может быть раз<
делена на две части.
Первая – это пародия (весьма,
кстати, правдоподобная!) на погре<
бение комнатной собачки некоей
знатной госпожи, в которой угады<
вается Екатерина II.
«У Госпожи умерла любезная
собачка. Не смейся, сие не столь
просто и не столь малозначуще, как
ты себе то воображаешь... Более
двух недель после плачевной поте<
ри сей собачонки беспрестанно
должен я был слушать повествова<
ние о дивных ее приятностях, кото<
рые, как уповаю, для блага потом<
ства будут описаны каким<либо
знаменитым дееписателем17. (Она
отличалась в искусстве ходить на
двух лапках, танцевать, ложиться,
притворяясь мертвою, и т. д.) …на<
чали помышлять о погребении со<
бачки. Спрашивали у всех совета,
как лучше исправить оное. Тут слу<
чился один весьма остроумный че<
ловек, который принял на себя труд
сочинить церемониал... По конец
саду воздвигнута была мраморная

гробница, и все умнейшие люди...
приглашены были для сочинения
надгробной надписи. Некоторые из
сих надписей сочинены были на ла<
тинском, немецком и французском
языках… Избрали выразительней<
шую эпитафию, велели оную вы<
сечь на мраморе... в назначенный
день собраны были домашними
людьми все собачки их... и дан им
был прекрасный похоронный стол
из супу и говядины состоящий...
слуги вынесли мертвый труп соба<
чонки на смертном одре, покрытом
золотым покровом. Слуги одеты
были в трауре. Процессию окружи<
ли другие собаки, но приказано
было погребальному шествию нести
тело чрез все аллеи сада в глазах
обливающихся слезами Госпожи и
Господина. (На гробнице была вы<
резана по<латыни эпитафия): «Ос<
тановись, прохожий, и изумись.
Здесь лежат кости собачки Амин<
ты... обладала она всеми даровани<
ями. Сколь радостна господам была
жизнь ее, столь плачевна смерть» (и
дата: 1771 год). Госпожа в продол<
жение трех дней совершенно была
безутешна; насилу могли уговорить
ее принять сколько<нибудь пищи;
во всем доме царствовало печаль<
ное безмолвие»18.
Судя по всему, эта жанровая
картинка была списана автором с
натуры: тень екатерининского вре<
мени очень заметна.
Вторая часть книги носит ост<
рый публицистический характер.
Завершая рассказ о погребении со<
бачки, автор пишет: «Я вознамерил<
ся при описании сей истории пока<
зать свое негодование». И далее он
выступил в защиту человека, срав<
нивая его положение в крепостной
России с жизнью барских собачек.
«Непрестанно почти случается,
что люди жертвуют иждивением,
расточают деньги для несмыслен<
ного животного; если ж дойдет дело
помочь бедной несчастной фами<
лии (семье. – А. Ш.), то жалеют вся<
кой малости. Для собачонки рады
весь мир привести в тревогу, а ког<
да страждет бедный человек, кото<
рый с ними одной плоти, то не толь<
ко помочь ему, но и слышать о нем
не хотят. Печалятся, сокрушаются
о болезни или смерти животного, а
если б в целом свете все бедные
люди померли, то тем столь мало
тронулися бы, как смертию мухи»;
господа «рады всею душою жертво<
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вать златом и бисерами для укра<
шения собачки, а если скажет кто
им, чтоб приказали они для нищего
сшить из толстого холста рубаху,
тогда тот навлечет на себя их него<
дование или будет, как дурак, осме<
ян»; «Мы – звери, но какие звери?
Звери одного рода не мучат один
другого таким образом. Итак, мы
хуже зверей, ибо с равными себе
хуже зверей поступаем. Ведь все
люди потомки Адамовы и все бра<
тия одной плоти и одного закона;
итак, должны ли они с животными
несмысленными поступать с такою
ревностию и усердием, а о собрать<
ях своих не радеть? Или знатные
вельможи удалены от всякого зако<
на? Закон Божий предписывает
любить ближнего, как самого себя.
Закон естественный научает нас по<
ступать с другими так, как желаем
мы, чтобы поступали с нами, если б
мы в подобном случае находи<
лись»19. И так – до конца книги.
Приведенные обширные цита<
ты свидетельствуют о том, что ав<
тор являлся явным последователем
(единомышленником) Н. И. Нови<
кова, А. Н. Радищева, Ф. В. Каржа<
вина, И. П. Пнина и других русских
просветителей конца ХVIII века.
Его книга не осталась незамечен<
ной: И. А. Крылов, работая над бас<
ней «Две собаки» (тема сама по
себе неоригинальная), использовал
явные намеки автора брошюры на
собаколюбие Екатерины II.
Правда, вызывает некоторое
удивление год издания книжки –
1805. Не только Екатерины с ее
собачками, но и ее сына Павла к
тому времени уже давно не было в
живых. На русском престоле цар<
ствовал либеральный Александр I.
В чем же была злободневность бро<
шюры?.. Очевидно в том, что она
напоминала о пережитках прошло<
го и косвенно подсказывала необ<
ходимость соблюдать права чело<
века. Об этом русские помещики
тогда еще думать не хотели. Но как
раз об этом писали многие просве<
тители в 1780–1800<х годах. По<
добно им автор критиковал безду<
шие крепостников, их далеко не
безобидные развлечения с собач<
ками на фоне тяжелейшего поло<
жения крестьянства.
Так кто же он, автор «репорта<
жа» о пышном погребении собачки?
Это российский немец Август
Вицман (Аugust Witzman)20. Рас<
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скажу о незаслуженно забытом пе<
дагоге и просветителе, используя
ранее опубликованные материалы
историка П. Н. Столпянского и ли<
тературоведа П. Н. Беркова21.
Имя Вицмана в свое время
было хорошо известно образован<
ным петербуржцам. В российскую
столицу он приехал из Саксонии в
середине 1770<х годов и уже в мае
1776 года поместил объявление в
газете об открытии нового заведе<
ния – «воспитательного дома», или
«пансиона для юношества обоего
пола». В нем ученики получали на<
выки в математике, изучали прави<
ла «хороших наук» и художеств,
истории и географии; девочкам до<
полнительно преподавали вышива<
ние, вязание и плетение кружев. В
программу обучения входили пять
языков, включая русский, что в ту
пору было необычным. Похоже, что
и сам Вицман неплохо владел рус<
ским языком. Преследуя практи<
ческие цели образования, Вицман
ввел в программу своих классов
бухгалтерию.
В 1778 году Вицман решил от<
крыть особое училище «для крепо<
стных молодых ребят» с трехлет<
ним курсом обучения. Такого в
России еще не бывало. Но среди
петербургских человековладель<
цев не нашлось желающих отдать
своих крепостных учиться да еще
и платить за это.
В 1794 году Вицман собирался
открыть специальное коммерческое
училище. Знания, приобретенные в
училище, должны были, по его мне<
нию, быть потребны «всякому бла<
говоспитанному человеку, какого б,
впрочем, он состояния ни был».
Обучение намечалось вести не толь<
ко с помощью книг и лекций, но
предполагалось посещение фабрик,
магазинов, товарных складов и т. п.
Однако правительство не дало раз<
решения на этот «проект».
Вицман был не просто челове<
колюбцем и чрезвычайно активным
деятелем. Кроме педагогики, он за<
нимался издательским делом. Так, в
1778 году он взялся за издание спе<
циального журнала «Санктпетербур<
гское еженедельное сочинение, каса<
ющееся до размножения домостро<
ительства и распространения обще<
полезных знаний». Это был эконо<
мико<политический
печатный
орган, без привычного литературно<
го отдела. Журнал, правда, прекра<

тил существование на 26<м выпус<
ке, не набрав подписчиков22. Изда<
тель восклицал с грустью: «…мы ди<
вились тому, что в великом столь
городе (Петербурге. – А. Ш.), да и в
целом государстве не сыскалось охот<
ников к собранию нужного кошта».
Кроме журнала, Вицман издал
несколько книг с хозяйственно<
экономическим или нравоучитель<
ным уклоном, пропагандируя раз<
личные отрасли знаний. Он заин<
тересовывал читателя льготами,
включая снижение цен. Приведу
названия некоторых из его изда<
ний на русском языке: «Золотая
книжка, или Собрание новых до<
казанных, легких, редких и любо<
пытных хозяйственных опытов...»
(1798–1799); для петербургских
женщин – «Искусство сохранить
красоту, с присовокуплением мно<
гих других редких, любопытных и
полезных средств для прекрасного

полу, который желает, чтобы на
него смотрели с удовольствием»
(1802). Вицман считал, что многие
люди сами виноваты в своих бо<
лезнях, и издал несколько меди<
цинских брошюр, в том числе
«Правила для желающих наслаж<
даться долголетнею жизнию».
Вицман был просветителем<
демократом, деятельность которо<
го была направлена на пользу «лиц
всех (!) сословий». Радищев харак<
теризовал его как «доброго и чест<
ного немца» и подарил ему экзем<
пляр своего «Путешествия». Пос<
ле смерти Радищева Вицман взял
на воспитание для определения в
Кадетский корпус его осиротевше<
го младшего сына Афанасия (род.
в 1796 году). Скончался Вицман в
1806 или 1807 году.
Ход истории привел к забве<
нию многих деятелей ХVIII века,
в том числе и А. Вицмана.
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К 100летию события

Бомба
для русского генерала
Ю. И. Сафронов

Герб Ограновичей

Н

Начало XX века ознаменова<
лось тяжелыми для России собы<
тиями. Война с Японией, как след<
ствие ее – экономические трудно<
сти усилили в обществе разруши<
тельные тенденции. Империя со<
дрогалась от бунтов, покушений на
государственных деятелей, чинов<
ников, военных. В столице Россий<
ской империи за 1904–1906 годы
террористами были убиты ми<
нистр внутренних дел В. К. Плеве
(15 июля 1904 г.) и главный воен<
ный прокурор В. П. Павлов (27 де<
кабря 1906 г.). В Москве был убит
бомбой генерал<губернатор вели<
кий князь Сергей Александрович
(4 февраля 1905 г.). В Саратове в
доме губернатора П. А. Столыпи<
на был убит военный министр
В. В. Сахаров (22 ноября 1905 г.).
В Финляндии пал жертвой покуше<
ния генерал<губернатор Н. И. Боб<
риков (3 июня 1904 г.).
Затем террористы принялись
за чиновников рангом ниже и ге<
нералов. Были организованы поку<
шения на графа А. П. Игнатьева (де<
кабрь 1906 г.), генералов Реннен<
кампфа и Рейнбота (30 октября
1906 г.). Два последних были не<
удачными для террористов. В про<
винции были сожжены 2000 поме<
щичьих усадеб, о чем с радостью
поведал находившейся в США
председатель кадетской партии
П. Н. Милюков.
Среди экономических потерь
уничтожение помещичьих усадеб
вызывает особенное сожаление, по<
скольку эти усадьбы были в то вре<
мя едва ли не единственными ис<
точниками культуры в провинции.
Горели усадьбы, а с ними история
России – письма, бесценные доку<

Михаил Александрович
Огранович
(личный архив автора)

менты, картины, старинная мебель.
В этой части сбылось предсказание
В. О. Ключевского, отмечавшего с
горечью: «…чтобы согреть Россию,
они готовы сжечь ее»1.
По какому признаку террорис<
ты намечали свои жертвы, можно
легко догадаться. В первую очередь
к убийству намечались добросове<
стные работники, «царские слуги»
(по<современному – государствен<
ники), которые пытались всеми си<
лами противостоять грозящему хао<
су. Именно в то тяжкое время
о. Иоанн Кронштадтский предупреж<
дал: «Царство Русское колеблется,
шатается, близко к падению»2.
Одним из генералов, намечен<
ных к уничтожению террористами,

был начальник Санкт<Петербургс<
кого трубочного завода генерал<
майор (впоследствии генерал<лей<
тенант) М. А. Огранович*.
Огранович происходил из
древнего малороссийского рода, к
середине XIX века обедневшего и
жившего в основном за счет служ<
бы Российскому государству. Сре<
ди его родственников были такие
известные военные, как командир
ЛГВ Первой артиллерийской бри<
гады генерал<лейтенант Николай
Степанович Огранович (его мать
принадлежала к известному в Рос<
сии роду Милорадовичей). Павел
Павлович Огранович был после<
дний до Февральской революции
старший офицер на крейсере «Ав<
рора». Тогда командир крейсера
Никольский был убит, а П. П. Ог<
ранович был ранен и чудом остал<
ся жив3.
М. А. Огранович родился в де<
ревне Саловка Лубенского уезда
Полтавской губернии 1 октября
1848 года. Когда подошло время
учиться, мать решила, следуя тра<
диции, определить сына в Морской
кадетский корпус, поскольку среди
предков Ограновичей было множе<
ство морских офицеров. Существу<
ет даже мыс Ограновича** в бухте
залива Петра Великого. Но когда
подошел срок и нужно было ехать в
далекий холодный Петербург, мать
пожалела сына и определила его в
Петровский Полтавский кадетский
корпус, который Огранович окон<
чил в 1866 году. С того времени на<
чалась военная карьера будущего ге<
нерал<лейтенанта: в 1869 году он

* Происхождение фамилии до конца неясно. В старину писалась как «Корнеевич».
** На полуострове Песчаный, западное побережье Амурского залива. Назван,
вероятно, в начале 80<х гг. XIX в. по фамилии командира парохода «Амур» капитана
II ранга В. М. Ограновича. До того носил название мыс Бабкова (вероятно, искажен<
ное – Бабкина).
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Разгром помещичьей усадьбы. 1905 г. Худ. Н. И. Шестопалов

окончил с отличием курс наук в Пе<
тербургском Михайловском артил<
лерийском училище, причем имя
его было занесено на почетную мра<
морную доску. Затем снова учеба –
уже в Михайловской артиллерий<
ской академии, которая была окон<
чена по первому разряду в 1875 году,
и началась служба в Гвардейской
конной артиллерии. С 14 декабря
1876 года молодой офицер служил
на Патронном заводе, и после ряда
ответственных должностей за отли<
чие по службе он был произведен в
генерал<майоры, а с 29 мая 1900 года
утвержден в должности начальни<
ка Трубочного завода. Служебное
рвение Ограновича не осталось не<
замеченным, об этом свидетель<
ствуют многочисленные награды,
денежные премии, повышение по
службе. Среди наград был даже та<
кой экзотический орден, как Ки<
тайский орден Двойного Дракона
I степени III класса4.
Огранович был членом Геогра<
фического общества, Общества
попечительства о бедных детях ар<
тиллерийских офицеров, Обще<
ства призрения калек несовершен<
нолетнего возраста, почетным по<
печителем училища для рабочих
при Трубочном заводе.
Трубочный завод был основан
в 1869 году на острове Голодай по
Уральской улице (трубки выполня<
ли роль взрывателя в артиллерий<
ских снарядах). В 1922 году завод
был переименован в Завод имени
М. И. Калинина и существует на

том же месте до сего дня. В 1946
году рабочие рассказывали следу<
ющую поучительную историю, про<
изошедшую в 1906 году: «Однаж<
ды во время очередного унизитель<
ного обыска, которому подверга<
лись все рабочие перед выходом из
завода, с одним из них обошлись
особенно грубо, оборвали даже все
пуговицы на его пальто. Это вызва<
ло волнение в цехах, и мы выбрали
делегацию, которая во главе с Ми<
хаилом Ивановичем [Калининым]
отправилась объясняться с началь<
ником завода [Ограновичем]. “Вы
не имеете права так относиться к
людям, которые кормят вас и всю
Россию!” – бросил ему в лицо Ми<
хаил Иванович. И вот на другой
день возмущенные рабочие увиде<

ли вывешенный на стене приказ об
увольнении токаря Калинина с за<
вода – “за неуместные разговоры с
начальством”. А вскоре он был выс<
лан из Петербурга»5.
Были и обратные примеры.
Узнав о тяжелейшем материаль<
ном положении рабочего, уволен<
ного за участие в забастовке, у ко<
торого умер отец, а на руках оста<
лись мать, два брата и две сестры,
Калинин пришел к начальнику за<
вода Ограновичу и попросил за
него. Рабочий Андрей Кутейников
был принят обратно6.
Нужно сразу оговориться, что
члены РСДРП отвергали в то вре<
мя террор. Известно, что террором
занималась сильная, сплоченная
партия социалистов<революцио<
неров (эсеров), и особенно ее бое<
вая организация. Эта организация
сумела развязать непрекращав<
шийся террор и создать для пра<
вительственных кругов обстанов<
ку кошмарного сна, переданную
Андреем Белым в романе «Петер<
бург». «Герои террора», такие как
Каляев, Сазонов, Савинков и дру<
гие готовы были жертвовать жиз<
нью во имя своих идеалов.
Смута на заводе началась еще в
1904 году. В этой связи может по<
казаться интересным пример отно<
шения к начальнику завода генера<
лу Ограновичу некоторых полити<
зированных рабочих, создавших на
оборонном заводе сразу два соци<
ал<демократических кружка. В
книге, посвященной 100<летию за<
вода, это освещалось так. На празд<
нике по случаю 35<летия завода
члены РСДРП решили сделать на<

М. А. Огранович среди мастеровых (личный архив автора)
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Вышедший к рабочим, собравшим<
ся у заводских ворот, генерал<май<
ор Огранович спросил (в переска<
зе рабочих): «Хорошо гулять? А
что будут есть жены и дети, небось,
уже голодные? С завтрашнего дня
завод закрываю – гуляйте, слушай<
те больше студентов и ваших ра<
бочих<смутьянов…» Кончилось
дело тем, что на студента, призы<
вавшего продолжать забастовку,
рабочие набросились с кулаками8.
Но все это оказалось детски<
ми шалостями по сравнению с пос<
ледующими событиями. Истори<
ческий документ, публикуется
впервые.
Это письмо<рескрипт велико<
го князя Сергея Михайловича
было адресовано градоначальнику
фон дер Лауницу и было равно<
сильно приказу, поэтому незамед<
лительно были приняты меры по
охране генерала Ограновича.
Через три дня после того, как
градоначальник Лауниц распоря<
дился усилить охрану и наблюде<
ние за домом и передвижением ге<
нерала Ограновича, а именно
Боевик 1905 г. Худ. Н. А. Касаткин

чальству «сюрприз»: «…главным
действующим лицом праздника
был сам начальник завода генерал<
майор М. А. Огранович, который
начал свою службу тоже 35 лет на<
зад… Во дворе завода собралась
многотысячная толпа рабочих, и, по
сценарию праздника, выборные от
всех мастерских приветствовали
начальника<юбиляра перед началом
богослужения. Еще не улетучился
запах благовоний от кадила, как к
рабочим с речью обратился Огра<
нович – при всех орденах, в пара<
дном мундире, несмотря на душный
летний день. Он сожалел о том, что
вынужден в праздничной речи го<
ворить о недопустимости крамолы
на заводе… Именно в этот момент
над толпой взлетели белые листки
прокламаций… В поднявшейся су<
матохе их ловили и рабочие, и
офицеры. Появившиеся по звонку
помощника начальника завода пол<
ковника Перского полицейские
принялись разгонять рабочих, ис<
кать бросивших листовки…»7
Решение Петербургского ко<
митета РСДРП 9 января 1905 года
было известно: «поддерживать за<
бастовочное настроение». Однако
через день ситуация изменилась.

Секретный рапорт
начальника завода
М. А. Ограновича. 1903 г.

12 августа 1906 года, в субботу, тер<
рористами была взорвана дача
премьер<министра П. А. Столыпи<
на на Аптекарском острове. Терро<
ристами тогда впервые были при<
менены сверхмощные разрывные
снаряды весом в 16 фунтов каж<

№ 106
«5» сентября 1906 г.
С<Петербург.
Общ. Охр. Отд. 7 сент. № 300
Канцелярия С<Петербургского Градоначальника. 1<е Д<во
Начато 5/ IX<1906
Секретно
№ 40
6/IX
Охр: отныне усилить наблюдение и охрану
Владимир Федорович
Утром 1 сего сентября на квартиру начальника трубочного завода
генералмайора Ограновича явился пристав 2 участка Васильевской
части подполковник фонКекъ и сообщил этому генералу, что, согласно
полученной им ночью записке революционной партии, в тот же день,
1 сентября, предположено убить бомбой генерала Ограновича при про
езде его по улице в 9 часов утра.
Благодаря изложенному генерал Огранович не имел возможности
выполнить в тот же день своей служебной поездки; принятыми же
приставом мерами было арестовано до тридцати заподозренных лиц
из находившихся в указанное время по пути предполагавшегося проез
да начальника завода.
Доводя об изложенном до Вашего сведения, Я, с Своей стороны, в
виду того, что подобные предупреждения получаются генералом
Ограновичем не впервые, нахожу необходимым просить принять со
ответствующие меры к ограждению этого генерала от грозящей ему
опасности.
Пребываю к Вам искренне
уважающий Вас Сергей Михайлович (автограф)9

60
История Петербурга. № 4 (38)/2007

П

етербуржцы и петербурженки

дый (всего 19 килограммов взрыв<
чатки). Трое террористов, неся в
руках портфели со взрывчаткой, с
криками: «Да здравствует свобо<
да! Да здравствует анархия!» бро<
сили одновременно портфели пе<
ред собой. В результате 32 челове<
ка были убиты, 22 ранены (многие
из них остались калеками на всю
жизнь), террористы погибли, сам
премьер<министр остался невре<
дим 10. На следующий день был
убит командир ЛГВ Семеновско<
го полка генерал Мин.
Видимо, роковое стечение об<
стоятельств сыграло тут не после<
днюю роль – количество охранни<
ков было не беспредельным. Пере<
ключив часть агентов на охрану ге<
нерала Ограновича, ослабили охра<
ну премьер<министра Столыпина.
Способ взрыва кирпичного
дома, в котором жил с многочис<
ленным семейством генерал Огра<
нович, мог быть весьма прост. В
описании графа С. Ю. Витте, на
которого тоже готовили покуше<
ние, это выглядело так: в дымовую
трубу на бечевке опускали «адс<
кую машину» с часовым механиз<
мом; причем, по мнению взрыво<
техников, в случае взрыва постра<
дал бы весь дом. Злые языки тогда
утверждали, что Витте, мол, сам
или его доброжелатели думали та<
ким образом увеличить популяр<
ность экс<премьера11. (Интересно,
что и сейчас этот метод «поднятия
престижа» применялся политтех<
нологами.)
Великий князь Сергей Михай<
лович вполне доверял генералу
Ограновичу как крупному автори<
тету в артиллерийском деле. Так,
по его заданию в Самару была на<
правлена комиссия под председа<
тельством генерала Ограновича. В
задачу комиссии входило опреде<
лить на месте участок для строи<
тельства трубочного завода, кото<
рый был заложен 25 мая 1910 года
и построен в рекордно короткие
сроки. Он был оснащен по пос<
леднему слову техники (ныне это
завод им. Масленникова).
Несколько слов о Владимире
Федоровиче фон дер Лаунице. Ро<
дился он 23 августа 1855 года в селе
Каргашине Елатомского уезда
Тамбовской губернии, в семье ге<
нерал<лейтенанта русской армии.
Владимир Федорович происходил
из древнего прибалтийского рода,

Градоначальник Владимир
Федорович фон дер Лауниц

представители которого известны
в России с XV века. Детство и от<
рочество Владимира Федоровича
проходило в его родовом имении.
Известно, что с раннего возраста
мальчик отличался необыкновен<
ной честностью, прямодушием и в
особенности большой любовью к
людям. Большую часть своего вре<
мени мальчик проводил среди кре<
стьян – дружил с пастухами, сви<
нопасами, которых угощал прине<
сенными из дома лакомствами.
Современники отмечали в нем
«доброе, чуткое, любящее серд<
це»12. С 1866 года по 1877 год он
воспитывался в Пажеском корпу<
се в Санкт<Петербурге, по оконча<
нии которого получил офицер<
ский чин и убыл на войну с Турци<
ей (1877–1878). В Россию вернул<
ся в 1880 году и через три года же<
нился на княжне Марии Алексан<
дровне Трубецкой. Уйдя в отстав<
ку, Владимир Федорович жил
сельскохозяйственными заботами.
Сохранилось множество свиде<
тельств, дореволюционных и со<
временных, о его любви к крестья<
нам и крестьянскому труду. Не<
сколько раз Лауниц избирался гу<
бернским предводителем дворян<
ства, мировым судьей. В 1901 году
Владимира Федоровича призвали
на государственную службу – он
получил назначение на должность
архангельского вице<губернатора, а
с 28 августа 1902 года был тамбов<
ским губернатором. Там он про<

явил себя как незаурядный адми<
нистратор, не чуждый заботам об
отверженных и бездомных, даже за
счет личных средств. Во время Са<
ровских торжеств, в присутствии
императора Николая II, Лауниц
своими организаторскими способ<
ностями сумел обеспечить на дол<
жном уровне гражданский поря<
док, охрану и безопасность. Он был
замечен императором, получил от
него благодарность. В годы револю<
ционных брожений Лауниц не
поддался общественным настрое<
ниям, видя в них опасные для го<
сударственных устоев тенденции.
Во время беспорядков в Тамбов<
ской губернии он решительно пре<
сек акты насилия, грабежа. Извест<
но, что Тамбовская губерния менее
других пострадала от революцион<
ных событий начала XX века.
31 декабря 1905 года по имен<
ному указу Николая II Владимир
Федорович был назначен градона<
чальником столицы Российской
империи, сменив на этом посту ге<
нерала Дедюлина. Столица пред<
ставляла собой в то время сильно
криминализированный город. Че<
стность и решительность нового
градоначальника были горьким, но
целительным лекарством для боль<
ного города. В короткий срок Лау<
ниц сумел очистить столицу от ху<
лиганов, поставил заслон на пути
организованной преступности,
пресекал попытки криминальных
кругов взвинчивать цены на про<
дукты питания13. Были запрещены
азартные игры14. Вся его деятель<
ность на посту градоначальника
вызывала бешеную злобу сил раз<
рушения. В революционном спис<
ке приговоренных к казни Влади<
мир Федорович стоял на третьем
месте после императора Николая II
и П. А. Столыпина. Близкие друзья
советовали проситься куда<нибудь
подальше от Петербурга, но на это
следовал ответ: «Останусь, пока
нужен государю»15. Эта идея явля<
лась главной для генерала Лауни<
ца, верного присяге. Террористами
было совершено 15 покушений на
него, поэтому он был, по<видимо<
му, готов ко всему.
Приближалась развязка. На
21 декабря 1906 года в Петербурге
было назначено освящение нового
отделения по кожным болезням в
Институте экспериментальной ме<
дицины, находившемся под по<
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кровительством принца Ольден<
бургского, что на Лопухинской
улице на Петроградской стороне.
Были приглашены граф С. Ю. Вит<
те, П. А. Столыпин, которые не
смогли (или не захотели) присут<
ствовать на торжестве. Граф
С. Ю. Витте описывал это событие
так: «На открытии был градона<
чальник; после молебна, когда он
сходил с лестницы, в него выстре<
лил революционер<анархист и
убил Лауница наповал. Затем и
этот революционер был немедлен<
но же убит присутствующими –
военными или полицейскими. Кто
он такой был – мне неизвестно, да
тогда это вообще никому не было
известно; поэтому, для того чтобы
опознать, кто был этот революци<
онер, употребили следующее до<
вольно оригинальное средство: от<
резали ему голову, положили в
спиртовую банку и эту банку всем
показывали...»16
Известно, что в день гибели
Лауница из его служебного каби<
нета пропали списки террористов,
охотившихся за высшими санов<
никами империи. Видимо, силы
зла имели своих агентов уже по<
всюду. Как следствие этого счет
жертв революционного террора
многократно увеличился.
Гроб с телом Лауница после от<
певания был отправлен на его роди<
ну. Известно, что его останки со
станции Мальцево до Каргашина
несли на руках крестным ходом с
хоругвями и иконами. Император
Николай II осыпал милостями се<
мью своего верного слуги, а на мо<
гилу бесстрашного воина был пода<
рен трехметровый крест черного
гранита и голубой хрустальный
гроб со словами, которые сохрани<
ло народное предание: «Владимир
Федорович будет спать в нем, как
спящая царевна, но через сто лет он
проснется и встанет»17. Крест чудом
сохранился до сего дня.
В этой связи может показать<
ся интересным, что в 2006 году,
именно через 100 лет, в архиве
было найдено и атрибутировано
письмо великого князя Сергея
Михайловича к Лауницу. Причем
документ был найден случайно,
поскольку в описи было ошибоч<
но указано, что это – «Секретное
письмо начальника Трубочного за<
вода Ограновича, что на него гото<
вится покушение».

Борьба с Лауницем продолжа<
лась и после его гибели. В 1921 году,
невзирая на просьбы крестьян, об<
ращенные к Ленину, не совершать
кощунства, местными властями
была нарушена могила. Из пулеме<
тов стреляли по гранитному крес<
ту. Хрустальный гроб разбили, на<
ходившийся внутри него гроб, в
котором непосредственно покои<
лось тело Лауница, отдали в сель<
совет для стирки грязного белья, а
генеральские сапоги (15 лет проле<
жавшие в могиле!) натянул на себя
руководитель местного ЧК. По
свидетельству очевидцев, он носил
их почти до начала Великой Оте<
чественной войны18. Нужно отме<
тить, что по какой<то причине са<
поги в то смутное время упомина<
лись неоднократно. Так, великий
князь, историк, Николай Михай<
лович (брат Сергея Михайловича)
перед расстрелом в Петропавловс<
кой крепости (29 января 1919 г.)
«снял сапоги, бросил их пригото<
вившимся стрелять в него солда<
там и не то с иронией, не то с гор<
достью сказал: “Носите, ребята,
все<таки царские”»19.
Фамилия Лауница на многие
десятилетия попала под запрет.
Погибла где<то в Харьковском
централе его супруга, Мария Алек<
сандровна. Старший сын Влади<
мир, приговоренный в 1918 году
Лубянским трибуналом по обви<
нению в монархическом заговоре,
бесследно исчез в концлагерях.
Дочь Мария, в замужестве Лер<
монтова, вместе с семьей была выс<
лана на строительство Беломорка<
нала. Но, как видим, время все рас<
ставляет по своим местам. Давно
сгинули в небытие сами террорис<
ты<анархисты. Сейчас террор пре<
дан анафеме как церковными, так
и светскими властями, а улицам,
названным ранее в честь известных
террористов, возвращены истори<
ческие имена.
Сегодня портрет градоначаль<
ника В. Ф. Лауница, фактически
отдавшего жизнь за царя, висит в
Смольном наряду с портретами
других градоначальников Санкт<
Петербурга. Потомки В. Ф. Лауни<
ца по женской линии здравствуют
поныне, помнят и гордятся своим
прославленным предком. А на Ук<
раине, в г. Харькове, планируется
открыть мемориальную доску в
честь предводителя дворянства
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Великий князь
Сергей Михайлович

Харьковского уезда В. Ф. фон дер
Лауница.
Великий князь Сергей Михай<
лович был генерал<инспектором
артиллерии, следовательно, на<
чальником генерала Ограновича.
Генерал Мосолов вспоминал о ве<
ликом князе: «Его управление ве<
домством вызвало немало нарека<
ний во время войны из<за недо<
статка снарядов и амуниции в вой<
сках. Будучи постоянно на фрон<
те, он менее поддался растлеваю<
щему влиянию Николая Михайло<
вича, но все же не мог оказать под<
держки его величеству в момент
отречения. Отношения их были,
по<видимому, не такие, чтобы го<
сударь стал с ним советоваться в
критические минуты»20.
Родился великий князь в Бор<
жоми Тифлисской губернии, где
его августейший отец великий
князь Михаил Николаевич в тече<
ние 19 лет состоял наместником
Кавказа и одновременно главноко<
мандующим Кавказской армией и
Кавказским военным округом.
Свое имя великий князь получил
в честь Святого преподобного Сер<
гия Радонежского Чудотворца,
«печальника и молитвенника Рус<
ской земли», поскольку родился в
день представления славного свя<
того – 25 сентября (8 октября) 1869
года. Августейший отец великого
князя Сергея желал, чтобы его дер<
жавные дети воспитывались в со<
знании долга перед Богом, Царем
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и Отечеством. Воспитание прохо<
дило в большой строгости и было
подобно прохождению строевой
службы в полку. Образ воспитания
можно назвать спартанским. Спать
приходилось на узких железных
кроватях с тончайшими матраца<
ми, положенными на деревянные
доски. Подъем был в 6 часов утра,
затем молитва, холодная ванна,
скромный завтрак из чая, хлеба и
масла. За нерадение в учебе детей
строго наказывали, вплоть до сто<
яния на коленях носом к стенке в
течение целого часа. Великий
князь Сергей Михайлович «радо<
вал сердце отца тем, что вышел в
артиллерию и в тонкости изучил
артиллерийскую науку»21.
Службу Великий князь начал в
лейб<гвардии Конно<артиллерийс<
кой бригаде. Постепенно службой
Сергей Михайлович приобретал
чины и награды, в 30 лет стал пол<
ковником. Состоял «флигель<адъ<
ютантом, командиром 2<й его им<
ператорского высочества генерал<
фельдцейхмейстера батареи лейб<
гвардии конно<артиллерийской
бригады, был почетным членом
Михайловской артиллерийской
академии, президентом Российс<
кого театрального общества и пр. С
1905 года великий князь Сергей
Михайлович занимал по высочай<
шей воле императора Николая II
пост генерал<инспектора артилле<
рии в чине генерал<лейтенанта и
должность начальника Главного ар<
тиллерийского управления. Харак<
теризуя его деятельность на этом
посту, генерал А. С. Лукомский от<
мечал, что русская полевая артил<
лерия очень многим обязана вели<
кому князю. Благодаря его знани<
ям и громадной энергии, с которой
он проводил подготовку личного
состава, постоянно объезжая и кон<
тролируя, наша полевая артилле<
рия в Японскую и европейские
войны была на должной высоте.
Другие русские военные ученые так
же отзывались в превосходных то<
нах о деятельности великого князя
по развитию артиллерии.
В 1914 году великий князь был
высочайше пожалован чином гене<
рала от артиллерии и призван со<
стоять генерал<адъютантом. В ян<
варе 1916 года в критический пе<
риод великой войны он был назна<
чен полевым генерал<инспектором
артиллерии при верховном главно<

командующем императоре Нико<
лае II. В апреле 1917 года, после
февральских событий, великий
князь вышел в отставку.
Одной из драматических сто<
рон жизни великого князя оказа<
лась сердечная привязанность его
к прима<балерине Мариинского
императорского театра Матильде
Феликсовне Кшесинской (1872–
1971). Отношения эти были непро<
стые, и Сергей Михайлович как
истинный рыцарь был всегда верен
ей в любви и «все прощал»22.
Весной 1918 года великий
князь Сергей Михайлович вместе
с детьми державного владельца
Стрельны великого князя Констан<
тина Константиновича, известно<
го кроме прочего как поэт «К. Р.»
(1858–1916), князьями импера<
торской крови – Иоанном (1886–
1918), Константином (1890–1918),
Игорем (1894–1918) Константи<
новичами и другими августейши<
ми особами императорской фами<
лии, в числе которых была старшая
сестра императрицы великая кня<
гиня Елизавета Федоровна (1864–
1918), были арестованы большеви<
ками в «целях предупреждения и
пресечения политических выступ<
лений». В апреле 1918 года вели<
кие князья Романовы были высла<
ны из Вятки в Екатеринбург, а
вскоре прибыли в город Алапаевск
Пермской губернии, где их ждала
страшная участь. В ночь со среды
на четверг с 17 на 18 июля 1918 года,
как раз в день тезоименитства ве<
ликого князя Сергея Михайлови<
ча, под предлогом переезда в более
«тихое и безопасное место» вели<
ких князей и их слуг тайно вывез<
ли к заброшенной Нижне<Селим<
ской шахте, разыграв под утро ин<
сценированное нападение якобы с
целью освобождения их отрядом
белогвардейцев. В тот же день всех
узников и их слуг с завязанными
глазами сбросили живыми в ствол
старой шахты глубиной 60 метров.
Всех, кроме великого князя Сер<
гея Михайловича, который схва<
тил одного из палачей за горло, но
был убит пулей в голову. Тело ве<
ликого князя палачи также сбро<
сили в шахту, забросав ее граната<
ми и засыпав землей, но жертвы
этой драмы, как показала последу<
ющая экспертиза, еще два<три дня
оставались живы. Через два меся<
ца, 27 сентября 1918 года, Алапа<

евск был занят армией адмирала
Колчака. Было назначено след<
ствие, тела были извлечены из
шахты23. На теле великого князя
Сергея Михайловича был найден
«медальон из самородного золота
с драгоценным камнем зеленого
цвета, внутри которого на правой
стороне кругом выгравирована
надпись “21 Августа – Маля – 25
Сентября”, а на левой стороне го<
ловка с портрета Матильды Кше<
синской 24. Дальнейшая история
этого медальона представляет осо<
бый интерес. В сентябре 1929 года
в Париже Кшесинской был возвра<
щен этот медальон, и только после
этого она поверила – великого кня<
зя Сергея Михайловича более нет
на свете.
По распоряжению адмирала
Колчака останки великого князя и
всех других, убиенных с ним, при
приближении Красной армии в
июле 1919 года были перевезены
сначала в Иркутск, потом в Читу, а
затем в Китай. В 1945 году, когда
Красная армия заняла Маньчжу<
рию, шесть гробов – великого кня<
зя Сергея Михайловича, братьев
князей императорской крови
Иоанна, Константина и Игоря, кня<
зя императорской крови Влади<
мира Палей и управляющего дела<
ми великого князя Сергея Федо<
ровича Ремеза – еще находились в
склепе при Свято<Серафимовском
храме Пекина. После овладения
Харбином большевиками храм
был разрушен, но склеп сохранил<
ся и впоследствии был затоплен.
Место, где сокрыты до времени
тела алапаевских мучеников, и те<
перь расположено на территории
посольства России в Пекине.
1 ноября 1981 года великий
князь Сергей Михайлович с ос<
тальными августейшими особами
императорской фамилии и их слу<
гами, принявшими от рук богобор<
цев мученический венец, прослав<
лены были Архиерейским Собором
Русской зарубежной православной
церкви в сонме новомучеников и
исповедников Российских25.
Последний из исторических
персонажей с неудавшимся поку<
шением на генерала Ограновича
был его пасынок, Александр Ива<
нович Верховский. Он после воз<
вращения с Японской войны и
кратковременного откомандирова<
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ния в Тамбовскую губернию для
содействия властям в наведении
порядка проживал на квартире от<
чима, генерала Ограновича по
Уральской улице, дом 1, кв. 3. Дом
сохранился до сего дня, хотя его
могла постигнуть печальная участь
– террористы могли легко исполь<
зовать свои «адские машины».
А. И. Верховский уже имел пе<
чальный случай отметиться в исто<
рии. Так всегда получалось в его
биографии, что ни одно важное ис<
торическое событие не проходило
без его участия*. Ниже приводятся
разные источники об одном таком
событии, взаимно дополняющие в
деталях друг друга.
Так, во время водосвятия
6 января 1905 года Верховский, бу<
дучи камер<пажом императора
Николая II, находился при нем на
дежурстве. Что было дальше, вид<
но из дневника императора: «6го
января. Четверг. До 9 часов поеха
ли в город. День был серый и тихий
при 8 градусов мороза. Переодева
лись у себя в Зимнем. В 10 1/2 по
шел в залы здороваться с войсками.
До 11 ч. тронулись к церкви. Служ
ба продолжалась полтора часа.
Вышли к Иордани в пальто. Во вре
мя салюта одно из орудий моей 1й
конной батареи выстрелило карте
чью с Васильевского острова и об
дало ею ближайшую к Иордани ме
стность и часть дворца. Один го
родовой был ранен. На помосте на
шли несколько пуль; знамя Морско
го корпуса было пробито…»26
По свидетельству очевидца
происшествия, переданному свое<
образным языком в специальном
петербургском журнале, этот инци<
дент выглядел так: «И – вдруг близ
ко просвистела картечь, как топо
ром срубило древко церковной хо
ругви над царской головой. Но креп
кою рукою успевает протодиакон
подхватить падающую хоругвь, и
могучим голосом запел он: “Спаси,
Господи, люди Твоя…”. Чудо Божие
хранило Государя для России. Ог
лянулся Государь. Ни один мускул
не дрогнул на Его лице, только в лу
чистых глазах отразилась беско
нечная грусть. Быть может вспом
нилось Ему тогда предсказание Се
рафима и Авеля Вещего, вспомнил
ся и акафист затворника Агапия,
прочитанный Ему, как будущему
Великомученику. А поодаль промель
кнул на мгновение буддийский от

Дом № 1 по Уральской улице. Современное фото

шельник Теракуто. О том же Крест
ном пути Ему говорил в своей келии
и великий подвижник наших дней
старец Варнава Гефсиманский,
предрекая небывалую еще славу
Царскому Имени Его»27.
В изложении генерала Н. Епан<
чина этот инцидент выглядит так:
«В самом начале этого злополучно
го года, 6 января, в день Крещения,
произошло печальное событие, ка
жется, до сих пор не выясненное

Фельдфебель
Александр Иванович Верховский –
камер:паж императора Николая II.
Фотограф Деньер.
1904 г. (личный архив автора)
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окончательно. В этот день, как все
гда, после литургии в соборе Зим
него дворца состоялся крестный
ход на Неву, на Иордань, для вели
кого освящения воды. Так как в це
ремонии участвовали и пажи, то и
я должен был находиться на Иор
дани. Во время водосвятия я стоял
в трех шагах за государем. Когда
митрополит опустил св. крест в
воду, начался, как полагается, са
лют из орудий Петропавловской
крепости и из полевых орудий, сто
явших у здания биржи на Василь
евском острове. Во время салюта
мы услышали звон разбитых сте
кол в окнах Зимнего дворца, и у моих
ног на красное сукно упала круглая
пуля; я поднял ее – это была кар
течная пуля, величиной как круп
ный волошский орех. Государь про
явил и на этот раз полное самооб
ладание.
Когда мы возвращались во дво
рец, я показал пулю Великому кня
зю Сергею Михайловичу, как артил
леристу, и он сказал мне, что это
учебная картечь и непонятно, как
она могла попасть в орудие, так как
салют производился холостыми за
рядами. Оказалось, что выстрел
был произведен гвардейской конной
батареей, которой командовал пол
ковник Гаспарини… 6 января во вре
мя водосвятия дежурным камер
пажом при Государе был фельдфе
бель 1й роты корпуса Александр
Иванович Верховский. Когда я при
* Готовится к печати книга об А. И. Вер<
ховском на основании его личного архива.
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ехал домой, командир 1й роты до
ложил мне, что выстрел произвел
на Верховского такое сильное впе
чатление, что он рыдал в карете,
когда он с ротным командиром воз
вращался в корпус.
Верховский, как и все после это
го печального случая в первое вре
мя, считал, что это было покуше
ние на Государя, и страшно возму
щался; по приезде в корпус его при
шлось поместить в лазарет»28.
Таким образом, совершенно
нельзя исключать такой метамор<
фозы: рабочие Трубочного завода,
где директором был отчим Верхов<
ского, упаковали в ящики вместо
холостых зарядов учебные (пусть,
мол, знают наших!). Тогда могли
погибнуть и император Николай II,
и Епанчин, и Верховский.
Может показаться невероят<
ным, но Верховскому до поры улы<
балась фортуна. Только после Ок<
тябрьского переворота 1917 года он
подвергался арестам и был залож<
ником ЧК в 1918–1919 годах 3 раза
(фактически 3 раза приговаривал<
ся к смерти)!!! Причем при первом

аресте его допрашивал Дзержин<
ский, как раз в кабинете Лауница,
на Гороховой улице, дом № 2…
В 1931 году 18 июля профессор
Верховский был приговорен к выс<
шей мере наказания – расстрелу, но
по постановлению того же органа
ОГПУ от 2 декабря 1931 года выс<
шая мера наказания была заменена
заключением в концлагерь сроком
на 10 лет. Случай, не имеющий ана<
логов в советской истории: после
письма Верховского к Ворошило<
ву тот счел нужным переправить его
к Сталину, и вскоре долгожданная
мечта профессора Верховского по<
лучить свободу осуществилась. А в
1935 году Александру Ивановичу
присвоили по решению Сталина
воинское звание комбрига и допус<
тили к преподавательской работе в
Академии Генерального штаба
РККА29... Но все же и у фортуны
есть «предел усталости». 19 августа
1938 года он был расстрелян как
«французский шпион»30.
Его отчим генерал<лейтенант
М. А. Огранович скончался в Пе<
тербурге 27 января 1912 года. По

старой традиции, прощание с гене<
ралом проходило (29 января) в
главном храме всей русской артил<
лерии – Сергиевском соборе (Ли<
тейный пр., д. 6). В то же время в
том же соборе заочно прощались с
другим артиллеристом – скончав<
шимся в Крыму генерал<фельд<
маршалом, бывшим военным ми<
нистром Д. А. Милютиным (1816
– ск. 25 января 1912 г. в Крыму в
Симеизе, погребен в Москве на
Новодевичьем кладбище).
Сознательные рабочие (масте<
ровые) несли гроб генерала Огра<
новича на руках до самого места
погребения на Волковском право<
славном кладбище. При варвар<
ской перепланировке в 1950<х го<
дах могила была уничтожена31.
Эта петербургская история с
неудавшимся покушением храни<
лась под спудом ровно 100 лет. Но
нет ничего тайного, что не стало бы
явным. Теперь, по прошествии
стольких лет, нет уже прежней зло<
бы к «силам зла и разрушения», но
остается все же горький осадок и
недоумение…
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Позавчера, вчера, сегодня:
из истории рядовой
династии петербуржцев
А. З. Ваксер

К

Крестьянский род Киселевых
обитал во Владимирской земле –
сердце России. Здесь в стародавние,
средневековые времена складыва<
лась русская народность, формиро<
вались основы ее государственнос<
ти. Одному из городов этой земли
– Москве – позже суждено было
стать столицей обширного и могу<
щественного государства.
Отличительным качеством
славянского населения Владимир<
щины была удивительная жизне<
способность, как говорил Л. Н. Гу<
милев, пассионарность. Это, как
нам представляется, не какое<то
данное свыше свойство, а плод ис<
торического развития, обстоя<
тельств. Именно пассионарность
стала немаловажной предпосыл<
кой, позволившей русским превра<
титься в многочисленный народ,
которой оказался способным к
сравнительно быстрому численно<
му росту, сумел освоить, завоевать,
покорить бескрайние пространства
Восточной Европы, Урала, Сиби<
ри, Дальнего Востока, Средней
Азии, создать самобытную культу<
ру, которая оказалась открытой
Западу и Востоку.
В середине ХIХ века по тог<
дашнему административному де<
лению Владимирская губерния
соседствовала на севере с Ярос<
лавской и Костромской губерни<
ями, на востоке – с Нижегородс<
кой, на юге – с Тамбовской и Ря<
занской, а на западе – с Москов<
ской и Тверской губерниями. Зем<
ля Владимирская была славна в
России именами князей Пожарс<
ких, дворян Танеевых, Лазаревых
и многих других. Во Владимирс<
кой семинарии в конце ХVIII века
учился М. М. Сперанский. Общее
число жителей составляло 1,2 млн
душ обоего пола. Более половины
из них были помещичьими крес<
тьянами. Губерния являлась од<

В последние годы генеалогические исследования в России сделали
заметный рывок. Общественное внимание к этой исторической дис
циплине повысилось. Выросло и число публикаций, в том числе в журна
ле «История Петербурга». При этом явно доминируют материалы,
освещающие родословные верхних слоев дореволюционного российского
общества, русской эмиграции.
Раньше интерес к историческим корням определялся стремлением
к сохранению привилегированного общественного статуса, к служеб
ной карьере и пр. В наше время побудительные мотивы изменились.
Потомки стремятся извлечь из небытия имена предков, многие деся
тилетия начисто вычеркнутые из анналов отечественной истории,
чтобы рассказать об их вкладе в культуру родной страны, воскресить
забытые страницы их жизни, понять мотивацию поведения, ценнос
ти, ради которых они трудились и жили. Иные же, что греха таить –
пытаются извлечь для себя какието дивиденды.
Генеалогия рядовых петербуржцев освещается неизмеримо скром
нее. Это и неудивительно. Горожане «без роду и племени» в большин
стве своем не только были лишены возможности «писать историю»,
влиять на нее, но и оставлять даже малый штрих.
Между тем для исторической науки все более очевидным стано
вится значимость жизненной мотивации людей в разные эпохи, сис
тем ценностей, которые они исповедовали и к которым стремились,
связей и разрывов поколений, вертикальной и горизонтальной мобиль
ности в обществе как факторов, оказывавших существенное влияние
на исторический процесс. Общество и наука в наше время все острее
осознают важность сохранения преемственности поколений как фак
тора общественной стабильности.
С этих позиций мы и хотели бы представить вниманию читате
лей небольшой очерк о четырех поколениях семьи Киселевых–Масло
вых, рядовых петербуржцев–петроградцев–ленинградцев и вновь пе
тербуржцев с середины века ХIХ до наших дней – начала ХХI века.
Именно очерк, но никак не исследование.
ним из оплотов крепостничества
в центре страны. По всей России
были известны города Муром,
Суздаль, Шуя, Гусь<Хрустальный,
села Иваново и Вознесенское. Ос<
новным занятием считалось хле<
бопашество. Однако земли в боль<
шинстве своем были скудными,
крестьяне «держались старинного
навыка, не улучшали ни своих
орудий, ни образа пользования
землей посредством каких<либо
севооборотов». Урожая не хвата<
ло на целый год. Скотоводство
находилось, по определению чи<
новников, в незавидном положе<
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нии. Основную статью доходов
составляли разного рода промыс<
лы. Естественно, что большая
часть крестьян состояла на обро<
ке. Губерния насчитывала 6338 на<
селенных мест (в том числе 13 уез<
дных городов, один заштатный го<
род Киржач, 2 посада, 924 села, 535
селец, 7 слобод и 4722 деревни,
хутора и прочих мелких сельбищ.
Церквей имелось 1155, школ – 95
(с духовными семинариями и учи<
лищами), учеников и семинарис<
тов 5948 (0,5% от числа жителей)1.
Здесь<то, в деревне Круглово
Алексинской волости Ковровско<
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го уезда Владимирской губернии,
в 1864 году в традиционно много<
численной крестьянской семье
Киселевых появился младенец,
нареченный Самуилом по батюш<
ке Васильевичем. Это было одно
из первых поколений русских кре<
стьян, рожденных вольными людь<
ми. Подчеркнем особо: вольными,
а не свободными, ибо волю можно
получить, а до свободы человек
может дорасти только сам.
Жили, как и все, в избе, кото<
рая состояла из одной комнаты. В
углу находилась печь, от которой
до стены тянулась перегородка. В
красном углу находилась божница,
по стенам лавки, над ними полки.
Впереди стоял стол, скамейки. По
задней стене тянулись полати.
Ближе к переднему углу были раз<
вешаны лубочные картинки – не<
пременное украшение тогдашнего
крестьянского жилища. О Кругло<
ве середины ХIХ века данных не
сохранилось. А вот об Алексине
несколько слов осталось. Село
было небольшое, «при прудах».
Находилось в 30 верстах от уезд<
ного города Коврова на тракте из
Шуи в Вязники. Имело три дере<
вянные церкви: В честь усекнове<
ния главы Иоанна Предтечи, Рож<
дества Пресвятой Богородицы и
Во имя святых Иоакима и Анны.
Располагалось здесь редчайшее
для тех времен и народное учили<
ще, в котором, вероятно, позже
обучался наш герой2.
Ковровскому уезду, террито<
рия которого была полна лесами и
принадлежала к бассейну реки
Клязьмы, «давали отличительный
характер» прежде всего «ходебщи<
ки», известные под наименовани<
ем «офеней». Это был наиболее
распространенный вид промыслов
как владельческих, так и казенных
крестьян. Есть основания предпо<
лагать, что и Киселевы не были
чужды этим занятиям, формиру<
ющим в человеке многие специфи<
ческие качества.
Большинству наших читателей
ни профессия «ходебщика», ни тем
более термин «офеня» ничего не
говорят. Кто же такие офени? Это
были бродячие торговцы. Ежегод<
но они закупали на ближних ярмар<
ках в Москве товары – главным об<
разом текстиль (сукно, плис), раз<
ные мелочи – серьги, кольца, пуго<
вицы, помаду, духи. А потом отправ<

Самуил Васильевич Киселев

лялись странствовать по всей Рос<
сии – от Малороссии, польских и
западных губерний до Кавказа и
Сибири, «производя торг везде
развозкою и разноскою товаров по
домам и ярмаркам». Не брезговали
и книгами. У любого офени в сере<
дине ХIХ века, как отмечал совре<
менник, «найдете вы сочинения
“Гуак, или Непоколебимая вер<

ность”, “Битва Русских и Кабардин<
цев, “О милорде Английском”,
“Анекдоты о Балакиреве” и пр.».
Уходили на промысел осенью,
возвращались к маю – к полевым
работам. В городах появлялись
редко. Но не было такого глухого
селения, которого не оживляли бы
они своим появлением раза два в
год и даже более. Торговля шла под
открытым небом. Возы с товаром
окружались плотным кольцом ме<
стных баб. Одна покупала медный
крестик с гайтаном (плетеным
шнурком), другая – поднизку, тре<
тья – ситец, четвертая – иконку…
Нередко у них не хватало денег. А
так хотелось купить и то и другое!
Офеня всегда должен был найти
выход. Вместо денег он брал холст,
лен и даже тряпки. Что получил в
одном селении – сбывал с выгодой
в другом.
По большей части офени не
имели собственного капитала, сби<
вались в артели, во главе которых
стояли наиболее удачливые и
опытные – артельщики<хозяева.
Хозяин давал деньги, товар, под<
держивал связи с купцами, иконо<
писцами. Доверие же его надо
было заслужить аккуратностью,
честностью, добросовестностью,
оборотливостью, находчивостью,

Семья Киселевых.
Справа сидит в шляпке мать детей Анна Ивановна Киселева.
Дети: стоят по старшинству слева направо: Ольга, Григорий, Клавдия.
Внизу сидят Лиза, Мария, стоит с мамой младший Иван (родился в 1904 г.).
Фото ок. 1908–1909 гг.
Возможно, слева сидит крестьянская вдова Владимирской губернии,
Ковровского уезда, деревни Деголево Ольга Михайлова Максимова –
теща С. В. Киселева
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хитринкой, уменьем обращаться и
общаться с разными людьми. Все
эти качества вырабатывались по<
колениями, десятилетиями. Офе<
ни даже имели собственный жар<
гон – «торговый язык»: баш – грош,
ботень – денежка, Бутуса – Моск<
ва, брысить – весить и т. п. Спо<
собные – удерживались. Неспо<
собные – безжалостно отсеива<
лись. Такая «селекция» формиро<
вала из ковровцев специфический
тип людей. К нему, по<видимому,
и принадлежал молодой Самуил
Киселев.
Семья не была бедной, молодой
человек выучился грамоте, счету,
хотя по тогдашним провинциальным
понятиям «никакие науки вообще не
были надобны». Профессиональных
учителей во всей губернии насчи<
тывалось 157 человек. Большей же
частью письму и счету учили дво<
ровые люди и просто крестьяне<гра<
мотеи. «При обозрении моем учи<
лищ по губернии, – доносил дирек<
тор губернского училища губерна<
тору, – я везде получал донесения от
приходских учителей, да и сам во
многих селениях помещичьих, эко<
номических и удельных находил,
что юношество обучают люди обо<
его полу, не только не имеющие ат<
тестатов, но и самого низкого зва<
ния, безграмотные, корыстолюби<
вые и развратные и даже инде с ве<
дома местных начальств. Я находил
рукописи, по которым учатся дети
читать и писать, наполненные неле<
постями и соблазном… Таким об<
разом невинное юношество, драго<
ценная надежда отечества, безжало<
стно ввергается в заблуждения и
разврат ко вреду человечества»3.
Наш герой все<таки сумел пре<
одолеть эти соблазны, выучился в
училище Закону Божьему, каллиг<

рафическому письму и твердым
навыкам четырех правил арифме<
тики, что и определило во многом
его дальнейшую судьбу.
Когда Самуилу минуло 22
года, его по рекрутскому набору в
1886 году «забрили» на военную
службу. В те годы призыву подле<
жало гораздо больше молодежи,
нежели требовалось армии. Суще<
ствовал широкий круг льгот и от<
срочек. Из оставшихся молодых
людей набирали по жеребьевке.
Солдатчина всегда была и осталась
солдатчиной. Даже в Петербурге
солдаты жили в обстановке суро<
вой и бедной. Одеяла солдатам
были не положены. Казенного от<
пуска средств на подобную «рос<
кошь» не полагалось. Вместо них
укрывались шинелями, грязными
после учений, мокрыми после дож<
дя. Солдатский рацион тоже не от<
личался особым разнообразием,
хотя и не был скудным: утром – чай
с черным хлебом (в день три фун<
та); в обед – борщ или суп с 1/2 фун<
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та мяса или рыбы и каша; на ужин
– жидкая кашица, заправленная
салом. Хотя и не густо, но все же
лучше, нежели то, что ело большин<
ство солдат дома в деревнях. Для
улучшения быта и питания исполь<
зовались «артельные суммы» –
средства, заработанные солдатами
на «вольных» (а фактически под<
невольных) работах у подрядчи<
ков, арендаторов и прочих. Само<
дурство, грубость, битье составля<
ли изнанку казарменного быта, но
они осуждались большинством
столичного офицерства4.
Уже на следующий год моло<
дой дисциплинированный, при<
лежный, «разбитной» да к тому же
смышленый, грамотный, имеющий
хороший почерк рекрут был опре<
делен в столичный военный округ
писарем 1<го отделения окружно<
го интендантского управления. Та<
кую «головокружительную» карь<
еру крестьянскому сыну «подлого
звания» надо было заслужить!
Хотя одной из заповедей интендан<
тского управления и была присказ<
ка, что не армия существует для
интендантства, а интендантство
для армии, на практике это не все<
гда соблюдалось. Солдатская
служба, даже в столичном гарни<
зоне, в интендантстве все равно не
была сахарной.
Делопроизводство, письмо<
водство в штабе Петербургского
округа в те годы (как, впрочем, и в
более поздние времена) тщатель<
но регламентировались, отлича<
лись сложностью, запутанностью.
В хозяйственном отделении велся
строгий учет денежного доволь<
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ствия войск, жалованья, добавоч<
ного содержания, учет порцион<
ных, кормовых, суточных, прогон<
ных денег и пр., и пр. Требовалась
строгая отчетность о суммах, от<
пускаемых на хозяйственные на<
добности, канцелярские расходы,
письмоводство, о провиантском,
фуражном, путевом и чайном до<
вольствии. Особое место отводи<
лось переписке по довольствию
срочными и бессрочными вещами,
снаряжению нижних чинов, обозом
и подъемными лошадьми, конской
упряжью, церковными наметами и
т. п. Отдельную статью составлял
учет оружейного довольствия, ин<
женерного имущества, шанцевого
инструмента, расходов на отопле<
ние, освещение, единовременных
пособий, отпускаемых членами
императорской фамилии на разные
нужды, в том числе и на улучше<
ние положения писарей штаба. А
еще интендантство должно было
вести и тщательно хранить пере<
писку об отпуске чугуна на уста<
новку и отливку надмогильных
крестов для военных кладбищ, оп<
ределении вдов и нижних чинов в
богадельни, открытии казенных

военных лавок… Всего и не пере<
чтешь. Так что писарям работы хва<
тало. Да и соображение требова<
лось немалое. Трудились они ден<
но и нощно5.
Самуил Киселев и здесь сумел
отличиться. Честную службу, при<
лежание оценили. Через три года
срок воинской повинности завер<
шился: лицам, окончившим низ<
шие учебные заведения, полагалась
льгота. И Киселев был уволен в
запас уже запасным писарем стар<
шего разряда первого класса, полу<
чил «самую лучшую аттестацию
начальства».
Тем не менее новая вольная
жизнь в столице налаживалась не
сразу. Что называется, «ни кола, ни
двора». Вчерашнему нижнему
чину приходилось архитрудно.
Многоликий и пестрый Петербург
конца ХIХ и начала ХХ века сла<
вился контрастами быта и архитек<
туры. Недаром о нем говаривали:
«Хорош город Питер, да бока вы<
тер», или «Питер кого полюбит –
калач купит, кого не полюбит – и
тулуп слупит» 6. Нудно протяну<
лись целых три года в трудах и за<
ботах о хлебе насущном, пока уда<

лось определиться в Санкт<Петер<
бургский госпиталь Дворцового
ведомства служителем. Долж<
ность самая ничтожная, однако в
гражданскую службу принимать
людей податных сословий по
«Своду устава о службе» запреща<
лось7. И это была удача.
Так что и для определения в
служители пришлось вывернуться,
что называется, «наизнанку». Упор<
ство, настойчивость, выдержка да
крепкие локти, приобретенные в
молодости, сыграли свою роль.
Придворно<медицинская
часть, куда входили аптека и гос<
питали ведомства, состояла при
Министерстве императорского
двора и уделов, которое управля<
ло делами высочайшего двора и
особ императорской фамилии.
Оно занимало специфическое по<
ложение в ряду других мини<
стерств, ведавших отраслями госу<
дарственного управления. Помимо
высшего заведования хозяйствен<
ной частью высочайшего двора и
управления родовыми имущества<
ми государя императора (придвор<
ная конюшенная часть, император<
ская охота, певческая капелла, его
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императорского величества биб<
лиотека, управления дворцами
императора и императорской фа<
милии, канцелярии императриц
Марии Федоровны и Александры
Федоровны и пр.) в круг обязан<
ностей министерства входило ру<
ководство некоторыми учрежде<
ниями, имевшими общегосудар<
ственное значение. Среди них Ка<
питул Орденов, Дирекция Импе<
раторских театров, Экспедиция
церемониальных дел, Император<
ский Эрмитаж, Русский музей
императора Александра III, Импе<
раторская археологическая экспе<
диция и т. д.8
Самуил даже в самой низшей
должности сумел обратить на себя
внимание усердием, энергией,
добропорядочностью. И уже ме<
нее чем через полгода был переве<
ден на службу в Кабинет его вели<
чества… сторожем. Сторож – пос<
ледняя низшая ступенька. И все же
ступенька к какому<то росту. Ведь
сам по себе Кабинет выполнял
функции ближайшего аппарата
самодержца. Пять лет исправно, с
особым тщанием сторожил Кисе<
лев, что приказывало начальство.
Безукоризненная честность не
прошла незамеченной, о чем сви<
детельствовали государственные
награды – Серебряная наградная
медаль на Александровской ленте
«В память царствования импера<
тора Александра III», а затем и
медаль для ношения на шее на Ста<
ниславской ленте9. И только в ка<
нун нового века (в 1899 году) уда<
лось чуть<чуть приподняться по
служебной лесенке – стать счет<
чиком кассы Министерства импе<
раторского двора. Это было уже
для служителя, не имевшего чи<
новничьего класса, ответственное
назначение, ибо касса принимала,
хранила, осуществляла выдачи ог<
ромных средств, поступавших в
распоряжение императорской фа<
милии. Недаром располагалась
она на территории Петропавловс<
кой крепости в здании Фондовых
капиталов – Казначейства (дом
18). В должностные обязанности
счетчиков входили отправка ку<
понов процентных бумаг, сорти<
ровка золотых, серебряных и мед<
ных монет, получение и доставка
денег из Фондовой кладовой, их
выдача. Доверяли эти должности
только проверенным, безукориз<

ненно честным служителям. Ки<
селев, как отмечалось в характе<
ристике, данной заведующим кас<
сой, «исполнял наиболее ответ<
ственные поручения, зарекомен<
довал себя с самой лучшей сторо<
ны, неизменно отличаясь усерди<
ем, постоянной честностью и са<
мым похвальным поведением,
примерным исполнением служеб<
ных обязанностей». Не случайно
«в порядке постепенности» следо<
вали и награждения: серебряные
медали для ношения на шее на Ан<
нинской и Владимирской лентах
«за отличия по службе» 10 . На<
граждений в те годы удостаива<
лись немногие. От Императорско<
го Эрмитажа – один служитель, от
Дирекции Императорских теат<
ров – тоже один и т. д.
А жалованья в год счетчику
полагалось 420 рублей и квартир<
ных – 240 рублей, итого 660 руб<
лей. Это была хоть и небольшая, по
сравнению с классными чиновни<
ками, но все же не нищенская для
прожития семьи сумма. К тому
времени Самуил Киселев имел
уже многочисленную семью. Жена
Анна Ивановна тоже была родом с
Владимирщины. А дочери и сыно<
вья Ольга, Григорий, Клавдия,
Елизавета, Мария и Иван были
уже коренными петербуржцами.
Это в наше время жениться
порою легче, нежели развестись. В
ту пору, отмечал современник, от<
сутствие грамотности и просвеще<
ния имело единственную положи<
тельную сторону: способствовало
сохранению в населении древних,
зачастую еще языческих, обыча<
ев11. Одним из таких обычаев, под<
держиваемых христианской цер<
ковью, была крепкая семья. Же<
нился Самуил Васильевич на ро<
димой Владимирской земле на
любушке Аннушке Доголевой. А
свадебный обряд в ту пору был ар<
хисложным и нередко отличался
местной спецификой. Молодым не
единожды приходилось повторять
и зазубривать весь сценарий. Тут
были и свахи, и переговоры с род<
ными невесты, и с невестой. Если,
например, родители невесты согла<
шались выдать дочь, то затем сле<
довал вопрос к самой невесте:
– Хочешь ли идти замуж за
этого молодца?
А девушка обязана была мол<
чать, что и считалось знаком согла<
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сия. Тогда неугомонная сваха про<
должала пытать вновь молодуху:
– Люб ли жених?
На этот вопрос следовало от<
ветить:
– Чай мне не барина надо.
Эта фраза и означало ее согла<
сие на брак.
Потом начинались смотрины в
доме невесты. Приезжал сам жених,
его родители, близкие родственни<
ки, крестный, крестная и прочие. Во
время пребывания «поезжан» (так
назывался этот обряд) невесте сле<
довало выходить во всех лучших
нарядах, которые у нее были.
Если сговор о браке молодых
и на этот раз подтверждался, то
отец жениха посылал в дом невес<
ты ближайшего родственника
звать «на запои» к себе невестина
отца и мать с семьей, ближними и
дальними. Перед отходом (или
отъездом) «на запои» невеста дол<
жна была, прикрываясь платком,
поплакать и попричитать, прося
отца и мать, чтобы они не «пропи<
вали ее, молоду, за чару зеленого
вина, за рюмку сладкой водочки».
После возвращения из «запоев»
начинался новый тур сложных об<
рядов, взаимных посещений, сва<
дебных песен, раздач гостинцев и
монет, хождения по селу с «красо<
тою» (очищенным от коры дерев<
цем), украшенным лентами и гос<
тинцами. И только после многих и
многих обрядов сваха расплетала
невесте косу, и молодые отправля<
лись к венцу. Порядок следования
тоже расписывался до мелочей. И
так ступень за ступенью, перед ко<
торыми сегодняшний президентс<
кий протокол кажется несложной
игрой, молодых отводили «в клет<
ку», где они ужинали и проводили
первую брачную ночь. А пир гре<
мел еще несколько дней… По тако<
му обряду стали мужем и женой
Самуил и Анна Киселевы.
До 1911 года жили они на ка<
зенной квартире тут же, в Петро<
павловской крепости, в доме 28
(здание Главной гауптвахты), были
исправными прихожанами крепо<
стного собора. Жили небогато,
считали копейки. Когда же уда<
лось подкопить приличную сумму
да еще взять кредит, то решили
приобрести собственный дом.
Бывшим сельским жителям, разу<
меется, приглянулся участок в
пригороде, в ближайшей деревень<
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ке Пискаревке по Бобинской ули<
це, № 3. Здесь в собственном доме
и поселилась многочисленная се<
мья Киселевых. Быт изменился.
Из самого центра имперской сто<
лицы они вновь оказались в милых
сердцу деревенских пенатах. Тут
был, конечно, и участок, и огород,
и кое<какая живность, которая по<
могала сводить концы с концами, а
в годы наступившей войны стала
важным подспорьем.
Семья жила дружно, но стро<
го, неукоснительно следовала пра<
вославным канонам, исправно по<
сещала службы, молилась, крести<
ла в храме младенцев и старалась
исполнять божьи заповеди. Стар<
ший сын был крещен в Сергиевс<
ком всей артиллерии соборе, а
младший – в Санкт<Петербургс<
ком Петропавловском придвор<
ном соборе. Жизнь текла разме<
ренно, была полна мелкими и боль<
шими заботами, слухами, присказ<
ками и невероятными историями,
которыми полнились петербургс<
кие пригороды. Поговаривали, на<

пример, что в городе еще остава<
лись в живых два<три привидения
и даже один престарелый черт. А в
двухэтажном доме на Песках по
ночам из окон доносятся стоны и
похоронная музыка. Потому и дом
именовался в народе не иначе, как
«клуб самоубийц»12.
Старший сын учился в началь<
ном, потом в торговом училище и,
наконец, в ремесленном училище
Русского технического общества.
В целом это были девять лет пол<
ноценного образования, которое
открывало неплохие горизонты
для роста.
Вершиной же карьеры Самуи<
ла Васильевича стало возведение
в 1913 году в звание потомствен<
ного почетного гражданина13. По<
четные граждане до революции
1917 года составляли привилеги<
рованную группу в сословии город<
ских обывателей, которая была
образована еще в царствование
Николая I. Оно присваивалось по
рождению (детям личных дворян,
духовных лиц, имевшим образова<

тельный ценз, художникам, имев<
шим степени), коммерц< и ману<
фактур<советникам, купцам (если
они пробыли в первой гильдии 10
лет, или во второй – 20 лет) и про<
чим. Почетные граждане освобож<
дались от рекрутской повинности,
подушной подати и телесных нака<
заний, получали право участия в
городском самоуправлении, имели
и другие привилегии. К 1916 году
численность почетных граждан в
России составляла около 170 ты<
сяч (0,5% населения)14.
Казалось, что будущее детей и
внуков обеспечено на долгие годы
вперед. Человеческие качества, фор<
мировавшиеся многие годы, – не<
уемная работоспособность, умение
хорошо делать любое дело, безуко<
ризненная честность, надежность,
контактность, выдержка, способ<
ность приноравливаться к обстоя<
тельствам, семейные лады – прино<
сили плоды. Однако Первая миро<
вая война, а затем и революции кру<
то переменили судьбы Киселевых.
Но об этом уже в следующем очерке.
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Петергофские праздники
на островах
(вторая половина XIX века)
И. О. Пащинская

П

Петергоф, парадная летняя ре<
зиденция российских императо<
ров, всегда был знаменит своими
парками, фонтанами, дворцами, а
также многолюдными праздника<
ми, во время которых дворцы и
павильоны, сверкающие фонтаны,
вековые аллеи становились огнен<
ными декорациями, освещенными
сотнями тысяч огней иллюмина<
ций и фейерверков. Петергоф и
праздники – понятия неразрыв<
ные. Характер праздников менял<
ся с течением времени, зависел от
моды, вкусов правителей и техни<
ческих возможностей, но неизмен<
ным оставалось восхищение зри<
телей и испытываемое ими ощуще<
ние чуда. Приемы, парадные обе<
ды, балы, маскарады в Большом
дворце, театральные представле<
ния, массовые гулянья «по иллю<
минации» – устойчивая традиция
императорского Петергофа.
Частью истории загородной
резиденции, открывающейся нам
на страницах камер<фурьерских
журналов, хозяйственных доку<
ментов, публикаций в прессе тех
лет, воспоминаний современников,
в старых фотографиях и открыт<
ках, являются праздничные балет<
ные представления под открытым
небом на Ольгином острове в Ко<
лонистском парке.
Праздники на пруду Колони<
стского парка впервые были устро<
ены по идее и под руководством
императора Николая I в 1846 и
1847 годах. Катание на гондолах,
лодках, гребных катерах сопро<
вождалось пением русских и ита<
льянских певцов и иллюминацией,
устроенной по образцу той, кото<
рую царь видел в своей резиден<
ции в Лазенках, близ Варшавы.
В 1850 году также по инициа<
тиве Николая I у только что пост<
роенного павильона «Озерки»

праздничными представлениями
балета «Наяда и рыбак» были от<
мечены день рождения императри<
цы и, на следующий год, тезоиме<
нитство дочери императора Ольги
Николаевны1.
О стремлении сделать подоб<
ные праздники регулярными сви<
детельствует желание Николая
Павловича воздвигнуть на Ольги<
ном острове открытый театр по
точному подобию знаменитого ам<
фитеатра в Лазенках2. Это желание
не было воплощено в жизнь, но пре<
емники Николая продолжили за<
ложенную им новую петергофс<
кую традицию. С 1875 по 1898 год
состоялось шесть праздников на
Ольгином пруду. Они устраива<
лись в честь дней рождения импе<
ратриц и визитов высоких гостей.
Для их проведения сооружались
временные «воздушные» театры на
Ольгином острове. На парадные
спектакли приглашался ограни<

ченный круг лиц – послы и послан<
ники с семьями, члены свиты, про<
живавшие в Большом дворце, офи<
церы полков, располагавшихся в
Красном Селе и Петергофе, всего
от 300 до 400 человек. Гости – граж<
данские в мундирных фраках, во<
енные в мундирах, дамы в «высо<
ких цветных платьях и шляпах» –
прибывали на Ольгин остров за час
до начала спектакля. Высокие гос<
ти императорской четы собира<
лись в Картинном зале Большого
дворца и после кофе на балконе
отправлялись по иллюминирован<
ному Верхнему саду или Правлен<
ской улице к Ольгину пруду. По их
прибытии на остров начиналось
балетное представление, которое
продолжалось обычно 40–50 ми<
нут. Гости катались на иллюмини<
рованных лодках, а на Царицыном
острове для них устраивалось уго<
щение и играла музыка. Праздни<
ки сопровождались иллюминаци<

«Воздушный» театр на Ольгином острове. 1897 г. Фото В. Петрова
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Царицын остров и павильон. 1897 г. Фото В. Петрова

ей островов, павильонов, окружа<
ющих домов, аллей Колонистско<
го парка и фейерверками. Для гос<
тей и участников спектакля орга<
низовывались специальные поезда
из Петербурга и Красного Села.
Праздники готовились силами
Дирекции императорских театров
и Петергофского дворцового прав<
ления. Печатались программы и
пригласительные билеты. На слу<
чай плохой погоды параллельно
готовились представления в Петер<
гофском театре.
В царствование Александра II
первый такой праздник был устро<
ен 6 июля 1875 года в честь визита
короля Швеции и Норвегии От<
токара II.
Постройка открытого театра на
Ольгином острове была осуществ<
лена архитектором Петергофского
дворцового правления Э. Л. Ганом
и декоратором и главным машини<
стом Императорских театров
А. А. Роллером3. Театр обошелся в
1678 рублей 4. Для переодевания
артистов на острове установили
десять малых палаток и проложи<
ли настилы для проходов от пала<
ток к сцене5, соорудили большую
палатку и сарай для декораций6.
К празднику было сооружено
восемь пристаней – три на Ольги<
ном острове, одна напротив Оль<
гина острова, две – на Царицыном
острове, две – напротив Царицына
острова7.
Весь порядок проведения праз<
дника был таким же, как в 1851
году, когда его разработал сам Ни<
колай I. Так, все экипажи, в кото<

Андрей (наст. имя
Андреас Леонгард) Адамович
Роллер (1805–1891) – театральный
художник, главный машинист и
декоратор императорских
петербургских и московских
театров (1834–1879);
педагог, академик живописи

рых к парому на Ольгин остров и к
пристаням прибывали зрители,
отправлялись на «военно<учебное»
поле и не трогались до получения
приказания. Прислуга приглашен<
ных лиц оставалась на местах, ей
указанных, неподалеку от парома.
Всем приглашенным на спек<
такль было предписано прибыть на
Ольгин остров без четверти девять,
после этого времени, чтобы не пос<
ледовало беспорядка при проезде
царской семьи, экипажи пригла<

шенных не пропускались в Коло<
нистский парк. Для приглашенных
на спектакль были напечатаны три
типа билетов – для подъезда в эки<
пажах к парому на Ольгин остров,
для входа на Ольгин остров, для
входа камер<фрау и камер<юнгфе<
рам на Царицын остров. В экипа<
жах на гулянье без билетов не про<
пускали. Дорожки парка предназ<
начались только для пешеходов8.
На праздничное представление
на Ольгином острове были пригла<
шены 309 человек. Император с
семьей и гостями выехали из двор<
ца в девять часов пятнадцать ми<
нут. На остров гостей перевозили
катера, убранные коврами, но им<
ператрица Мария Александровна
переправилась на пароме9.
Собравшимся был представ<
лен балет в одно действие «Две
звезды» на музыку Ц. Пуни в по<
становке М. И. Петипа с Е. П. Со<
коловой10и М. Н. Горшенковой11 в
главных партиях. После спектакля
была исполнена мазурка, в которой
танцевала М. Петипа 12. В этом
представлении принял участие
весь состав балетной группы, более
двухсот человек13.
Праздник сопровождался ил<
люминацией.
Восточная липовая аллея Верх<
него сада от пруда у церкви до глав<
ных ворот с обеих сторон была ил<
люминирована шпалерами с сини<
ми и желтыми шкаликами. Про<
зрачные шкалики выделяли архи<
тектурные линии дачи Апраскина,
дома Трувеллера и домов вдоль
Самсоньевского водовода. Аллея
вдоль Самсоньевского канала и все
дорожки Колонистского парка
были украшены шпалерами из
цветных шкаликов. Прозрачные
шкалики окаймили берега парка и
островов, а также архитектурные
линии Царицына и Ольгина пави<
льона. Газоны Царицына острова
иллюминировались особо – «цвет<
ными масляными разноцветными
бриллиантами». В деревьях парка
и островов «густо» помещались
большие разноцветные фонари14.
Все линии пейзажного парка и его
сооружений выделялись при помо<
щи иллюминации разными цвета<
ми. Это создавало одновременно
ощущение иллюзорности и празд<
ничной приподнятости. Газета «Го<
лос», описывая эту иллюминацию,
отметила: «Так как иллюминацию

73
История Петербурга. № 4 (38)/2007

П

ригороды Петербурга

Парадный спектакль на Ольгином острове – балет «Две звезды»,
состоявшийся 27 июля 1876 г. в честь дня рождения императрицы
Марии Александровны.
Э. Даммюллер по рис. К. Брожа
(Всемирная иллюстрация. 1876. № 399.)

зажгли в девятом часу, когда еще
было очень светло, то вначале она
не производила особенного эффек<
та, но лишь только стемнело, осве<
щение это представило волшебный
праздник. Сверх того, на берегах
прудов в разных местах жгли бен<
гальские огни, но так, что по на<
правлению к островкам огни были
заслонены деревянными щитами и
не ослепляли глаз своим блеском,
разлитыми, как бы таинственными
огнями освещали прилегавшее к
ним пространство зелени и дере<
вьев»15. Горящие сотни тысяч шка<
ликов и фонарей сказочно преоб<
ражали парк, превращая его в ир<
реальный райский мир16.
Иллюминацию, в отличие от
спектакля, могли видеть те, кто не
был приглашен на острова. В газе<
тах отмечалось, что хотя о празд<
нике не было печатного оповеще<
ния, однако, «по одним слухам»,
публики на берегах пруда собра<
лось множество17.
По окончании спектакля гости
переправились на лодках на Цари<
цын остров к «приготовленному за
круглым столом вечернему чаю».
Для них был устроен также «чай<
ный буфет с фруктами и питием»,
подавалось и мороженое. Музыка
продолжала звучать над гладью
Ольгиного пруда. Король, будучи в
Москве, обратил внимание на «за<
душевное и стройное», ему очень
понравившееся пение цыган «моро<
зовского» хора под управлением

Хлебникова и Миролюбова. Сюр<
призом для него стало то, что хор
пел в тот день на Царицыном остро<
ве. Кроме цыган пели песенники, и
звучал хор военной музыки18.
Следующим летом подобные
праздники на островах были уст<
роены дважды. 14 июля 1876 года
– по случаю визита принца Умбер<
то и принцессы Маргариты Пье<
монтских. Порядок проведения
праздника был таким же, как в пре<
дыдущем году. А. Н. Бенуа в своих
воспоминаниях описал виденный
им еще мальчиком проезд гостей
на спектакль: «Государь сидел в
причудливой плетеной колясочке,
которую влекла шестерка белых
лошадей, управляемая одетыми в
золото жокеями… Дама в белом
платье и в белой шляпе с пером
рядом с Александром Вторым
была, видимо, императрица, а на
странной подвеске позади восседа<
ли в застывшей позе, скрестив
руки, два лакея. И царь, и царица
то и дело кланялись направо и на<
лево, причем публика до того близ<
ко продвинулась по пути царского
следования, что почти касалась
колес. За царским экипажем сле<
довали бесчисленные другие, и
среди них курьезные, длинные
низкие дроги – «линеи», на кото<
рых спинами друг к другу сидело
человек по двенадцать. И так дол<
го тянулся этот поезд, столько здесь
было дам, генералов, расшитых зо<
лотом камергеров и министров в
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треуголках с белыми плюмажами,
что мне это даже надоело. Царская
коляска давно проехала (и проеха<
ла сравнительно быстро), а вот
хвост тянулся, и причем приходи<
лось ему моментами замедлять
движение, а то и совсем останав<
ливаться»19.
Гости перешли на Ольгин ост<
ров по «огненному мостику». «Зала
была освещена элетричеством, и
друммондов свет, падавший на сце<
ну, усиливал впечатление»20. Специ<
ально для этого праздника М. Пети<
па поставил одноактный балет «Сон
в летнюю ночь»21. В газетах отмеча<
ли, что перед оркестром рассыпал<
ся как бы ковер из цветов, сцена
была украшена множеством тропи<
ческих растений, делавших ее по<
хожей на тропическую оранжерею.
Эта обстановка гармонировала с ис<
полняемым балетом 22. М. Петипа
сочинил его на музыку Ф. Мен<
дельсона к комедии В. Шекспира.
Эта была хореографическая поэма
о любви Титании к ткачу Основе,
который хореографом был превра<
щен в дровосека. Петипа допустил
не только эту вольность в отноше<
нии исходного материала для своего
балета. Он разбавил музыку Ф. Мен<
дельсона вставными номерами, досо<
чиненными Я. Минкусом. Несмот<
ря на это вмешательство, музыка
Мендельсона определила поэтичес<
кие достоинства спектакля, создала
волшебный, таинственный, зыбкий
мир, где эльфы качаются на сереб<
ряных нитях паутины, где феи пьют
росу из чашечек цветов и танцуют
в лучах луны. Исследователи от<
мечали, что М. Петипа создал спек<
такль, который мог быть промежу<
точным звеном между романтичес<
кими балетами середины XIX века
и неоромантическими миниатюра<
ми начала XX века23. Роль Титании
была поручена Е. Соколовой. Мо<
лодой Павел Гердт был царственным
и лиричным Обероном24. М. Горшен<
кова и М. Петипа (дочь хореографа)
исполняли роли бабочки<сфинкса и
белой феи. В спектакле приняли уча<
стие М. Н. Мадаева25, Л. П. Радина26
и другие танцовщицы императорс<
ких театров27. В тот вечер солиро<
вал на скрипке Ауэр28. Этот балет в
большом количестве населяли феи,
эльфы, гномы, жуки, мухи и бабоч<
ки – их роли исполняли малень<
кие воспитанницы и воспитанни<
ки Театрального училища. Крити<
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ки, оценивавшие этот балет, по<
ставленный на сцене Мариинского
театра в сентябре 1876 года, отме<
чали: «Это не балет, а скорее гра<
циозная картинка, художествен<
ный отрывок без начала и конца,
фантастический сон из жизни фей,
играющих с бабочками и жуками
в светлую, теплую летнюю ночь…
Это производит впечатление како<
го<то волшебного сна»29.
По окончании балета гости ка<
тались на катерах с гребцами Гвар<
дейского экипажа по пруду, любу<
ясь иллюминацией. На берегу пру<
да были построены декорации зна<
менитых архитектурных сооруже<
ний, окаймленные десятками ты<
сяч шкаликов30.
Их устройство наблюдал
А. Н. Бенуа, который много лет спу<
стя записал: «Уже за неделю до
праздника берега пруда были зава<
лены бревнами, сваями и досками
и всюду мужики в красных и голу<
бых рубахах строгали, пилили, ру<
били. Туда же на телегах прибыва<
ли готовые, хитро выпиленные
щиты, с набитыми на них распис<
ными холстами. По мере установ<
ки этих огромных “кулис”, превы<
шающих местами высоту деревьев
по берегам пруда, выяснилось, что
эти щиты представляют знамени<
тые дворцы и храмы Европы»31.
Газета «Голос» отмечала: «Это
был настоящий волшебный “сон в
летнюю ночь” не только для тех, кто
был на Ольгином острове, но и для
остальных, которые любовались
огненными очертаниями зданий
всех стилей, начиная с китайского
домика до русской избы. Очень
хорошо горел венецианский дво<
рец дожей, неаполитанская вилла
и др.»32. «Санкт<Петербургские ве<
домости» писали, что «бывшие на
гулянье давно не запомнят такой
эффектной и блестящей иллюми<
нации, какая была в этот день в
Петергофе».
На берегах пруда собралась
«густая масса народу», для которой
«местами играли хоры военных
музыкантов»33.
Бенуа отмечал, что «если вый<
ти к воде, зрелище получалось ска<
зочное. При свете фонарей и шка<
ликов дворцы и храмы вовсе уже
не казались маленькими и нич<
тожными. Выделяясь всей своей
яркостью на фоне темной листвы
и отражаясь в воде, они превра<

щались в громадные, прочные и
роскошные сооружения»34.
Он вспоминал, что ощущали
люди, стоявшие на берегах пруда и
наблюдавшие за этим зрелищем
издалека: «…от ближайших фона<
рей<шкаликов, мириадами усна<
щавших все архитектурные линии
декорации, шел нестерпимый жар
и одновременно горевшее в них
сало распространяло довольно тя<
желый запах». И далее: «Небо ка<
залось черным по контрасту с фан<
тастическим светом от сотен тысяч
огней, которыми был залит весь
парк. И этот свет от шкаликов был
не нынешний резкий, неподвиж<
ный, мертвый свет электричества,
а весь он трепетал и жил, дымча<
тый же чад, шедший от горевшего
сала, образовывал род сияния вок<
руг пылающих уборов. Стеклян<
ные шкалики были разных цветов,
и пестрое их сверкание сообщало
особую сказочность садовым пер<
спективам. Я бы сказал, что даже
смрадный, шедший от тогдашних
иллюминаций дух был каким<то
необходимым элементом празд<
ничности – таким же необходи<
мым и желательным, как сладко<
ватый запах бенгальских огней, как
гул толпы, ровный топот лоша<
дей…»35. Он написал и о том, что не
отметили в прессе: «К сожалению,
и на сей раз безжалостная петер<
гофская погода не пощадила людс<
кой потехи. Еще не был сожжен
стоящий в программе фейерверк,
как поднялся сильный ветер, от
которого целыми партиями тухли
фонарики, и одновременно стал
накрапывать дождь. Праздник, не<
сомненно, был испорчен, но то, что
происходило при этом с иллюми<
нацией, представлялось мне ужас<
но интересным. Вдруг исчезнет по<
ловина какого<нибудь дворца, и не
успеют снова зажечь шкалики, как
ветер задует огни. Казалось, что
волшебные здания на глазах разру<
шаются и гибнут…»36.
В это время царская семья и
приглашенные пили чай на Цари<
цыном острове. Как и за год до это<
го, для них пел хор московских
цыган.
Подобный праздник состоялся
еще раз через две недели, 27 июля,
в честь дня рождения императри<
цы Марии Александровны и пре<
бывания в Петергофе короля Хри<
стиана и королевы Луизы Датских

и короля Эллинов Георга, супруга
дочери императора Ольги Алек<
садровны.
Газеты отметили, что «в сущ<
ности, это было повторение праз<
ника, данного недавно… но вслед<
ствие несколько измененной об<
становки, вследствие введения в
общий план нескольких новых де<
кораций общее впечатление выш<
ло еще полнее, праздник оказался
еще более фантастическим. Преж<
де всего ему придал несколько от<
личный оттенок больший наплыв
публики»37.
Появление в аллее у Ольгино<
го пруда петергофского полицмей<
стера верхом на лошади было сиг<
налом к движению царского кор<
тежа. Публика расступилась, и на
четырех открытых экипажах тюль<
бери, запряженных по<английски a
la Daumont и управляемых жокея<
ми верхом, в парадных, обшитых
золотом куртках, император с се<
мьей и гости по аллеям, представ<
лявшим собой две непрерывные
огненные линии, проехали к мос<
тику на южном берегу пруда. По
нему, залитому светом украшав<
ших его огней, гости перешли на
остров38.
Как и за год до этого, на сцене
«воздушного» театра было пред<
ставлено одно действие балета
«Две звезды» на музыку Ц. Пуни в
постановке М. Петипа с Е. Соко<
ловой в главной партии, а после
балета была исполнена мазурка с
Л. П. Радиной и Ф. И. Кшесинс<
ким39. В праздничных представле<
ниях приняли участие 299 артис<
тов и сотрудников императорских
театров, оркестр состоял из соро<
ка семи человек. Главным декора<
тором и машинстом опять был
А. А. Роллер (он устраивал и «све<
товые ящики»), главным режисе<
ром – Богданов, капельмейстером
– А. Д. Папков. Они и скрипач Ауэр
были награждены за участие в спек<
таклях. Награждены были также
танцовщики Е. Соколова, Л. Ради<
на, А. Н. Кеммерер, М. Н. Мадаева,
А. Д. Кошева, П. Герд, Ф. И. Кше<
синский, А. Н. Пишо, Л. П. Стукол<
кин и П. К. Карсавин, а также
Е. Горшенкова, Петрова, В. А. Ни<
китина, Груздовская, Жукова,
Предтечина, Ольгина, Недремская,
Фрейтаг40.
По окончании спектакля гости
совершили небольшую прогулку
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по озеру на 12 весельных катерах,
«управляемых лихими император<
скими гребцами», и пристали к
Царицыну острову. Среди цветни<
ков острова на земле были расстав<
лены «разноцветные фонари и ста<
каны, которые озаряли то синим,
то красным цветом роскошные цве<
ты. Выше земли огоньки блистали
почти над одними только буфета<
ми, разбросанными по всему ост<
рову»41. Это необычное освещение
подчеркивало романтическую об<
становку праздника на острове.
Здесь гости провели полтора часа.
Угощенье состояло из чая, мороже<
ного, конфет. По уже сложившей<
ся традиции пел цыганский хор.
Следующий праздник был ус<
троен только через десять лет, в
царствование Александра III,
22 июля 1886 года в честь тезои<
менитства императрицы Марии
Федоровны и присутствия в Пе<
тергофе королевы Эллинов Ольги
Александровны и эрцгерцога Авст<
рийского Карла<Людвига 42, стар<
шего из братьев императора Фран<
ца<Иосифа, с супругой Марией<
Терезией, а также герцогини Эдин<
бургской Марии Александровны,
сестры императора43.
Образно и ярко описал этот
праздник в «Петербургском лист<
ке» очевидец: «Десятки тысяч на<
роду двинулись из Петербурга во
вторник в Петергоф. Пароходы,
отходившие от пристани, что у
Николаевского моста, были до та<
кой степени осаждаемы публикой,
что на них не было почти никакой
возможности попасть. От Никола<
евского моста и до пароходной
пристани скучились тысячи, же<
лавшие проникнуть к заветной кас<
се, но желание это в большинстве
оказалось невыполненным, и мас<
сы устремились к вокзалу Балтий<
ской железной дороги. Поезда от<
правлялись и срочные, и экстрен<
ные, а мест все еще не хватало. На
всех промежуточных станциях: в
Лигове, Сергиевской и Стрельне –
повсюду стояли шпалерами массы
пассажиров, поджидавших поезда,
чтобы добраться до Петергофа.
Погода далеко не благоприятство<
вала гулянью: шел мелкий, частый
дождик, по временам переходив<
ший в более круный. Тем не менее
массы стремились. Достать в Пе<
тергоф какой<нибудь экипаж не
было никакой возможности: все

возницы были наняты за несколь<
ко дней как в Старом, так и в Но<
вом Петергофе. Многие из дачни<
ков догадались достать экипажи в
Петербурге. О ценах, разумеется,
не говорили: за парный экипаж
платили минимум двадцать руб<
лей. Освещение начиналось от
полотна железной дороги, где пос<
леднее пересекается с так называе<
мой Царскою аллеею. Аллея эта
сплошь была усеяна тысячами раз<
ноцветных огней, уставленных в
причудливом порядке на особых
жердях. Кроме того, посредине ал<
леи висел целый ряд люстр, состо<
явших из белых матовых ламп.
Идя по Царской аллее, мы подошли
к озеру, на котором расположены
Ольгин и Царицын островки. Здесь
глазам нашим представилось вои<
стину волшебное зрелище. Осве<
щенное подводными электричес<
кими лампами, а по берегу тысяча<
ми огней, озеро, казалось, горело.
Гладкая зеркальная поверхность
его отражала здания, залитые раз<
ноцветными огнями, хотя соб<
ственно зданий не было видно,
видны были огненные линии фа<
садов. Подобную массу огней труд<
но себе вообразить; при более про<
должительном созерцании этой
волшебной картины на глаза насти<
лался туман, ибо зрение не в состо<
янии было вынести столь сильно<
го цвета.
На вершине башни Ольгина
павильона сияло огромное элект<
рическое солнце, лучи которого
пересекались с лучами другого

солнца, помещенного на высоте
Царицына острова. По всему озе<
ру разъезжали убранные тысячами
ламп лодки, на которых непрерыв<
но жгли бенгальские огни. Вода
делалась то огненно<зеленой, то
багряно<красной, то желтой. С ле<
вой стороны озера полицейская
часть с каланчей также вся была
усеяна разноцветными шкаликами
и отражалась в воде»44.
Приглашения в театр на Оль<
гином острове получили лица сви<
ты иностранных гостей, послы и
посланники с семействами, коман<
диры и офицеры австрийского
фрегата «Данау» и певцы – студен<
ты Гельсингфорсского университе<
та45. Все проживавшие в Большом
дворце также были приглашены на
праздник. Билеты были выделены
штаб< и обер<офицерам Преобра<
женского, Кавалергардского, Кон<
ного, Гусарского и Уланского пол<
ков и офицерам Петергофского
гарнизона.
Когда члены императорской се<
мьи и высокие гости из Большого
дворца в различных экипажах при<
были на Ольгин остров, началось
представление одноактного балета
«Жертвы Амура, или Радости люб<
ви», поставленного М. Петипа на
музыку М. И. Минкуса46. Оркест<
ром дирижировал А. Д. Папков47.
Сцена на Ольгином острове
была устроена «на возвышении,
возле больших, тенистых деревьев
и цветущих растений, которые слу<
жили ей главною декорацией, так
что только с боков виднелись ку<

Праздничная иллюминация Колонистского парка 14 июля 1876 г.
Э. Даммюллер по рис. К. Брожа
(Всемирная иллюстрация. 1876. № 398.)
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лисы из<за массы больших вели<
колепных пальм. Авансцена была
окаймлена цветами, а по сторонам
ее были устроены ажурные порти<
ки, на которых утверждалась раз<
двигающаяся на две половины за<
навес. Сцена увенчивалась гир<
ляндою цветов, изображающих
инициал ее величества – букву
“М”. Перед сценою помещался ор<
кестр, который был скрыт от зри<
телей роскошным партером, сде<
ланным из цветущих растений.
Против сцены, освещавшейся элет<
ричеством, возвышался амфитеатр
со спускающимися книзу уступа<
ми, на которых находились стулья
для приглашенных лиц, а внизу –
три ряда золоченых кресел для
высочайших особ и августейших
гостей. Амфитеатр освещался тре<
мя электрическими солнцами,
расположенными в ажурной бе<
седке наверху амфитеатра, поза<
ди зрителей. Амфитеатр был ок<
ружен баллюстрадою, украшен<
ною многочисленными вазами с
цветами. По сторонам амфитеат<
ра на берегу острова были устрое<
ны портики с ажурными колонна<
ми, иллюминованные стаканчика<
ми и лампионами»48.
Газеты отмечали, что новый
балет «еще раз доказал неистощи<
мость фантазии талантливого ба<
летмейстера. Несложный сюжет
состоял в следующем: пастухи и
пастушки приносят свои жертво<
приношения Амуру (воспитанни<
ца А. Павлова). Амур недоволен
приношениями и гасит свой све<
тильник, намереваясь разрушить
алтарь. Венера (г<жа Петипа) не по<
зволяет этого Амуру и гневается.
Затем Венера прощает Амура, ко<
торый зажигает свой светильник,
и призывает Гименея (воспитанни<
ца Кюстерер). Гименей соединяет
свой светильник с факелом Аму<
ра, к удовольствию пастухов и па<
стушек» 49 . В балете принимали
участие также балерины М. Гор<
шенкова, Е. Соколова, В. Никити<
на, А. Х. Иогансон, Жукова, Лари<
онова, Фролова и «весь букет мо<
лодых миловидных представи<
тельниц балета, из которых выде<
лялись особенно по грации и кра<
соте г<жи Недремская и Ого<
лейт»50. Танцевали в тот вечер так<
же П. Гердт, А. А. Облаков и дру<
гие 51. Главным режиссером спек<
такля был Ди Сеньи, декоратором

– Левот, скульптором – П. П. Ка<
менский 52. Автор фундаменталь<
ной работы о петербургском бале<
те А. Плещеев писал: «Костюмы
обратили особое внимание редким
вкусом и очень шли к танцовщи<
цам. Танцы соответствовали изоб<
раженной эпохе, и потому совре<
менная техника их не коснулась.
Пастухи и пастушки более гуляли
и соревновались по части грациоз<
ных движений»53. Костюмы, на ко<
торые обратил внимание знаток
балета, были выполнены по рисун<
кам директора Императорских те<
атров И. А. Всеволжского. В газе<
тах отмечали, что они «блистали
невиданной еще роскошью и чис<
то художественным вкусом»54.
У Ольгина острова находилась
целая флотилия иллюминирован<
ных катеров и шлюпок, на которых
зрители катались после представ<
ления. На озере, обрамленном ог<
ненными гирляндами, между Ца<
рицыным и Ольгиным островами
находилось «небольшое художе<
ственно сделанное плавучее здание,
в виде киоска, в котором блистала
императорская корона, а под нею
вензеля императорской четы. Ко<
рона и вензеля были сделаны из
хрусталя»55.
В катерах и иллюминирован<
ных шлюпках приглашенные прибы<
ли на Царицын остров. Император<
ская семья и высокие гости высажи<
вались на лестнице<пристани пави<
льона, для остальных была устроена
особая пристань. Над павильоном
также светило электрическое сол<
нце, а само здание, цветочные парте<
ры и газоны были «изящно и пыш<
но иллюминованы». Кроме того, ос<
тров освещался разноцветными
бенгальскими огнями. «В столовой
для высочайших особ были поданы
чай и закуска». Для остальных воз<
ле павильона были устроены «две
палатки для особ» и «буфеты с чаем
и мороженым» 56. Играл хор при<
дворной музыки.
Позже праздник продолжился
в Нижнем парке. Гости в экипажах
прогуливались по иллюминации,
около Монплезира для них был
«сожжен» фейерверк57.
В спектакле приняли участие
242 артиста, музыканта и сотруд<
ника дирекции Императорских те<
атров. Только оркестр состоял из
56 человек58. За день до праздника
артисты, музыканты, воспитанни<

цы, прислуга приезжали в Петер<
гоф для репетиций. Одна репети<
ция была проведена в театре, вто<
рая – на Ольгином острове. Еще
одна была устроена в день спектак<
ля в час дня. Уборные для балерин
и воспитанниц были устроены в
Ольгином павильоне, для мужчин
были поставлены четыре палатки.
Для их устройства привозили сто<
лы, стулья, зеркала, свечи из Боль<
шого театра. Монтировочными ра<
ботами по установке сцены руко<
дил машинист Эндерман, по уста<
новке мест для зрителей – маши<
нист Петров. Иллюминация остро<
ва была устроена Эндерлином и
Шишко. За освещение сцены лам<
пами отвечал Панков, бенгальски<
ми огнями – Шишко, электриче<
ством – Образцов59.
В день праздника для артистов
на острове устроили палатки, где
подавали чай и закуски, а также
сельтерскую и содовую воду60.
Следующие праздники состо<
ялись после еще одного более чем
десятилетнего перерыва.
Лето 1897 года стало в истории
праздничного Петергофа временем
самых торжественных и грандиоз<
ных приемов в царствование им<
ператора Николая II (1894–1917).
За год до этого состоялся ряд офи<
циальных визитов императора в
европейские страны. На 1897 год
пришлись ответные посещения
высоких гостей. В приморской ре<
зиденции встречали французско<
го президента Фора, короля Сиа<
ма и германского императора Виль<
гельма II61.
В ряду многих праздничных
мероприятий того лета 28 июля
1897 года на Ольгином острове в
честь Вильгельма II было органи<
зовано представление балета «При<
ключения Пелея» на музыку
Л. Делиба и Л. Ф. Минкуса в по<
становке М. Петипа с М. Кшесинс<
кой в главной партии. Для спектак<
ля был сооружен «воздушный» те<
атр на Ольгином острове, сцена ко<
торого располагалась над гладью
Ольгиного пруда.
Подготовка к празднику нача<
лась за два месяца. Весь Ольгин
остров был заново распланирован
трудами придворных садовников.
Посадкой хвойных деревьев выде<
лили часть острова, где располага<
лись уборные артистов и склады
иллюминационных предметов. В
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остальной части высокие пальмы,
древовидные папоротники, широ<
колиственные латании и редкие
экзотические цветы были высаже<
ны прямо в землю. Военное ведом<
ство устроило два понтонных мос<
та для сообщения с берегом остро<
вов. Один из них был убран лата<
ниями, другой – лавровыми дере<
вьями. Специально для проведения
праздника были сооружены четы<
ре пристани: одна – на северном
берегу пруда у Правленской ули<
цы, одна – на Царицыном острове
и две – на Ольгином острове. Со<
временник, скрывшийся за иници<
алами Н. Н. П., так описал их: «При<
стань у Правленской улицы пред<
ставляла из себя площадку, окру<
женную высокими мачтами, увен<
чанную орлами и увитую зеленью
и цветами, причем среди флагов,
их декорировавших, спускались
четыре цветочных гирлянды, под<
держивающие императорскую ко<
рону. Пристань на Царицыном ост<
рове была украшена двумя громад<
ными жертвенниками. Что же ка<
сается двух пристаней на Ольгином
острове, то они представляли из
себя белые мраморные площадки с
древнегреческими, чуть позеленев<
шими от времени и непогод пор<
тиками. Один из портиков (на при<
стани прибытия, находившийся
против пристани Правленской
улицы) как бы уцелел от влияния
всесокрушающего времени, а дру<
гой (на пристани отбытия, против
павильона<дворца Царицына ост<
рова) представлял руину: кусок
капители удерживался только на
2<х колоннах. На обеих пристанях
синие бархатные дорожки спуска<
лись к самой воде. По сторонам
площадок пристаней стояли темно<
бронзовые светильники, которые
должны были освещать путь царс<
кому катеру»62.
«Воздушный» театр для поста<
новки этого праздничного спектак<
ля был выстроен в виде полуразру<
шенного древнегреческого портика.
Театральные бутафоры созда<
ли удивительные эффекты. Каза<
лось, что «каменные, побуревшие
и позеленелые от времени стены и
обвалившиеся мраморные колон<
ны» появились на острове. Между
ними к местам для зрителей под<
нималась широкая и отлогая лест<
ница, украшенная двумя античны<
ми светильниками. Разнообразные

вьющиеся растения, переплетаясь,
свешивались с фриза здания и
прикрывали трельяжи, среди них
светились грозди разноцветных
электрических лампочек.
Места для четырехсот зрите<
лей представляли собой отлогий
амфитеатр, с широкими ступеня<
ми, на которых стояли ряды позо<
лоченных стульев. Первый ряд мест
отделялся от оркестра бордюром
цветущих растений, окаймленным
золоченой решеткой.
Оркестр помещался перед ме<
стами для зрителей на берегу ост<
рова во врытом в землю кессоне.
Сцена располагалась примерно в
трех метрах от берега острова. Бо<
лее трехсот свай вбили в дно озе<
ра, чтобы устроить помост разме<
ром 12 х 22 метра. Вот как описы<
вал сцену современник: «…перед
глазами публики возвышалась по<
луразрушенная каменная стена
(раздвижной передний занавес
сцены), у подножия которой вид<
нелись несколько свалившихся в
воду обросших мохом обломков
колонн и камней, а среди них при<
чудливо свешивались в воду лис<
тья папоротников и камыши. По
обеим сторонам этой стены (зана<
веса) высоко поднимались массив<
ные колонны, увенчанные полуоб<
валившимися капителями, порос<
шими мохом, травой и различны<
ми ползучими растениями. Эта
часть древнегреческой развалины
составляла передний портал сцены,
которая в свою очередь изобража<
ла площадку между скал, убранных
тропическими растениями и цве<
тами… За сценой опять открыва<
лось широкое водное пространство,
на поверхности которого возвыша<
лись два искусственных острова.
Фоном для всей этой декорации
служил противоположный берег
Верхнего пруда с его вековыми ду<
бами и липами»63
«После мало обещавшего хоро<
шую погоду дня 28 июля настал
чудесный вечер. Как только сумер<
ки окутали землю, окрестности
Ольгина острова начали прини<
мать фантастический вид. Весь
путь к понтонному мосту, протяну<
тому с материка на Ольгин остров,
быстро осветился рядом залитых
огнями колонн, громадные фанта<
стические лилии и звезды из раз<
ноцветных шкаликов заблистали
по дорожкам Колонистского пар<
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ка, и весь берег Верхнего пруда стал
мягко переливаться линией синих
лампионов. В то же время освети<
лась электрическими огнями и пе<
стрыми узорами стеклянных куба<
стиков пристань против Правлен<
ской улицы, а вместе с тем и Цари<
цын остров, с его чудными курти<
нами, весь (кроме павильона<двор<
ца) как бы ожил новой жизнью: все
клумбы расцветились тысячами
электрических ламп, в ветвях сто<
летних дубов и елей, как огромные
светляки, засветились цветные
фонари, и берег острова покрылся
целой светящейся сеткой разнооб<
разных “кубастиков”.
Среди пестрых переливов де<
сятков тысяч огней, игравших все<
ми цветами радуги, мягко светил<
ся Ольгин остров, точно жемчужи<
на, своей линией молочных шаров,
помещенных на зеленом фоне при<
брежных ивняков и отражавших<
ся в темных водах пруда. Двойная
линия крупных и мелких белых
лампионов окаймляла около са<
мой воды оба понтонных моста,
сверху украшенных, кроме того,
рядом подвешенных на кронштей<
нах молочно<белых больших фона<
рей. Обе царские пристани Ольги<
на острова особенно выделялись
белоснежными пятнами своих пор<
тиков. Волны расплывчатого дыма
неслись из размещенных вокруг ос<
трова древнегреческих жертвенни<
ков, а темно<бронзовые светильни<
ки пылали широкими огненными
языками на обеих пристанях и ос<
вещали зеркальную поверхность
воды. Сам Ольгин остров тонул в
прозрачной зеленоватой мгле, при<
чем на фоне вековых его деревьев
высилась залитая таинственным
лунным светом древнегреческая
руина – амфитеатр, которая осве<
щалась с разных сторон нескольки<
ми регуляторами, скрытыми от глаз
зрителей в густой листве. Внутри
амфитеатра мелькали среди зелени
трельяжей электрические цветные
лампочки, переливаясь на рядах
золоченых стульев»64.
Высокие гости ехали к озеру из
Большого дворца по иллюминиро<
ванному Верхнему саду, Церковной
площади и Правленской улице.
Их прибытие к пристани на
берегу пруда сопровождалось осо<
быми эффектами иллюминации.
Так, за полчаса до прибытия рос<
сийского и германского императо<
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ров загорелся громадный электри<
ческий орел, расположенный на
Ольгином острове против Прав<
ленской улицы, у пристани, у ко<
торой встал гребной катер в ожи<
дании государя. В тот момент, ког<
да император вступил на борт ка<
тера, темный до тех пор Царицын
павильон моментально осветился
более чем тремя тысячами белых
и красных электрических ламп.
На пристани Ольгина острова
гостей встретил директор Импера<
торских театров И. А. Всеволжс<
кий и управляющий Министер<
ством императорского двора. Ког<
да гости вошли в театр, оркестр за<
играл германский гимн.
А. А. Плещеев в своей книге
«Наш балет», описывая праздник
в Петергофе, отметил, что в тот
день на Ольгином острове был по<
ставлен акт из «Приключений Пе<
лея» в новой постановке65.
М. Ф. Кшесинская записала в
своих воспоминаниях: «Недалеко
от сцены был построен небольшой
островок, украшенный скалами и
гротом, где я находилась уже до
начала спектакля… Все было зали<
то светом, и картина действитель<
но была волшебная. Балет начинал<
ся с того, что грот, где я была скры<
та, открывался, и я ступала на зер<
кало, которое начинало двигаться
по направлению к сцене. Получа<
лось впечатление, что я иду по воде.
Когда кончился спектакль,
зажглась иллюминация на дальних
возвышенностях и павильонах.
Вечер удался благодаря совершен<
но исключительной погоде. Опаса<
лись дождя, т. к. с утра накрапыва<
ло, и на всякий случай все было
подготовлено так, чтобы в после<
днюю минуту можно было перене<
сти спектакль с острова в театр, где
наготове были плотники, машини<
сты и электротехники66. Все отда<
ли справедливость дирекции Им<
ператорских театров, что спектакль
был организован блестяще, с боль<
шим вкусом и роскошью»67.
Много лет спустя об участии в
этом спектакле вспоминала еще
одна его участница – Тамара Карса<
вина, тогда воспитанница Театраль<
ного училища. «На крошечном ост<
ровке была воздвигнута высокая
скала с пещерой Вулкана в центре.
Когда поднимался занавес, Вулкан
в кузнице ковал доспехи для Пелея.
Пещера освещалась каким<то

Парадный спектакль «Фетида и Пелей» на Ольгином острове
28 июля 1897 г. в честь визита германского императора Вильгельма II.
Рис. К. Брожа

сверхъестественным светом; искры
вылетали из<под молота бога. В со<
здании общей атмосферы большую
роль играла стихия: время от вре<
мени на небесах вспыхивали зарни<
цы, слышались отдаленные раскаты
грома. Пролог заканчивался появ<
лением на вершине скалы Марса и
Венеры со свитой. Коленопрекло<
ненный Пелей получал из рук бога
доспехи и украшенный перьями
шлем. Сцену заливал розовый свет,
и по водной глади окруженная ним<
фами скользила Фетида. Эта кра<
сивая иллюзия создавалась доволь<
но простым способом – плот с зер<
кальной поверхностью. Другим эф<
фектным выходом было появление
Венеры, сидевшей на высоком тро<
не на позолоченной барке со сви<
той амуров, “смехов” и нимф. Я
была одним из амуров. Мы погру<
зились на судно на другой стороне
острова, за амфитеатром, и какое<
то время плыли, оставаясь скрыты<
ми от глаз публики. По сигналу суд<
но, разукрашенное гирляндами цве<
тов, появилось перед зрителями, и
из него вышла Венера со свитой.
Барка причалила в нужный момент,
точно совпадающий с музыкой;
представление в целом протекало
гладко, без сучка и задоринки. Про<
зрачная тишина белой ночи разли<
вала вокруг чары нереальности, со<
здавая странное ощущение отре<
шенности от времени и простран<
ства. Невозможно представить

лучшей декорации для празднества,
спектакль вполне пришелся бы ко
двору самого “короля<солнца”»68.
По окончании балета праздник
продолжился на Царицыном ост<
рове, куда высокие гости перепра<
вились на катерах. Во время при<
бытия германского императора на
Царицын остров в купах деревьев
Ольгиного острова все время горе<
ли разноцветные бенгальские огни,
придавая всей окружающей обста<
новке совершенно фантастический
вид. Остальные приглашенные на
Царицын остров перешли по мос<
ту. Здесь для них были накрыты
столы с холодным ужином.
Директор Императорских те<
атров И. А. Всеволжский принял
активное участие в организации
этого праздника.
В Театральном музее хранится
программа этого спектакля с помет<
кой, что она подарена музею
27.07.1919 года А. Молчановым. И
еще одна надпись: «Всеми построй<
ками и постановкой заведовал
А. Молчанов»69. В то время сверх<
штатный чиновник особых поруче<
ний при театральной дирекции, ре<
дактор «Ежегодника императорс<
ких театров» А. Е. Молчанов, зна<
ток, любитель и энтузиаст театра,
видный общественно<театральный
деятель, был активным помощни<
ком директора И. А. Всеволжского.
Постройка сцены и мест для
зрителей, а также все декоративное
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Обложка программы парадного
спектакля на Ольгином острове
28 июля 1897 г.
в честь визита германского
императора Вильгельма II.
Рис. П. Ламбина

убранство Ольгина острова осуще<
ствлялись под руководством маши<
ниста Мариинского театра Н. А. Бер<
гера по рисункам декоратора Импе<
раторских театров П. Б. Ламбина70
и при ближайшем содействии
скульптора дирекции П. П. Каменс<
кого71. Всем театральным освещени<
ем заведовал Каменев. Для подго<
товки парадных спектаклей в Петер<
гофе было задействовано множество
работников дирекции Императорс<
ких театров, о чем свидетельствуют
ведомости командированных в Пе<
тергоф. Это были осветители, бута<
форы, маляры, плотники, чиновни<
ки особых поручений, а позже и кос<
тюмеры, гардеробмейстеры, парик<
махеры, портные, сторожа, кучера и
т. д.72 Нанимали и дополнительных
работников. Дирекция Императорс<
ких театров запрашивала канцеля<
рию петербургского градоначальни<
ка «о личности и благонадежности»
каждого нанимаемого на работу73.
Праздничную иллюминацию
готовило Петергофское дворцовое
управление. Руководил этой рабо<
той архитектор управления Семе<
нов. Материальной частью иллю<
минации заведовали помощник
начальника ПДУ полковник Кваш<
нин и смотритель материальных и
иллюминационных кладовых Юр<
генс 74 . Именно под их руковод<
ством был иллюминирован Дубо<
вый фонтан в Верхнем саду, огни

помещались на земле и деревьях
сада. Огнями украшались Церков<
ная площадь, ограда Верхнего сада
и дома вдоль Санкт<Петербургско<
го проспекта, дом полиции, берега
пруда у воды, дорога вокруг пруда,
дорожки в Колонистском парке,
газоны на Царицыном острове.
Иллюминационные колонны и
мачты были установлены вдоль
Правленской улицы и вокруг Оль<
гина пруда75.
Часть праздничного освеще<
ния готовили электротехники
Министерства императорского
двора. Ими была построена элект<
ростанция на Торговой площади, от
нее проведены три линии – к теат<
ру на Театральной площади, на
Ольгин остров с ответвлением на
Правленскую пристань и на Цари<
цын остров76.
Праздник на Ольгином остро<
ве в 1897 году стал одним из ве<
ликолепных торжеств того лета в
Петергофе. В отличие от прошлых
лет, когда воздушные театры сра<
зу же после представлений разби<
рались, грандиозная постройка
1897 года использовалась и в сле<
дующем году.
На этот раз планы И. А. Все<
волжского были более масштабны<
ми. Он предлагал устроить два
праздника – первый с представле<
нием балета «Жемчужина», второй
– с балетом «Фетида и Пелей», со<
орудить вместо двух понтонных
мостов, которые, по его мнению,
имели неприглядный вид и стоили
8,5 тыс. рублей, новые – в виде
древнегреческих руин, которые,

как он полагал, обойдутся в ту же
цену, но будут «в характере» теат<
ра, выстроенного на Ольгином ос<
трове. Их достоинство, считал он,
состояло в том, что они «сохранят<
ся на будущее время»77.
Предложенный план требовал
для осуществления 110 тысяч руб<
лей. Но император распорядился
вместо двух планировавшихся
праздников устроить один и сокра<
тить расходы до 46 тысяч рублей.
Это были средства на:
постановку на Ольгином ост<
рове балета «Жемчужина», с пост<
ройкой двух островов, с апофео<
зом (заключительной массовой
сценой спектакля) и с фонтаном;
постановку балетов «Привал
комедианта» и «Оживленный сад»
в закрытом театре в случае плохой
погоды;
иллюминацию театра и его уб<
ранство флагами;
поднятие мест для император<
ской фамилии на открытом амфи<
театре Ольгина острова;
постройку одного простого
моста на козлах с материка на Оль<
гин остров;
ремонт театра.
В тот раз сцену перенесли на
берег Ольгина острова.
Все эти работы были выполне<
ны к 18 июля 1898 года, к праздни<
ку в честь короля Румынии Каро<
ля I. В тот день на Ольгином остро<
ве был показан коронационный ба<
лет «Жемчужина» на музыку
Р. Е. Дриго в постановке М. Пети<
па, художник П. Б. Ламбин. Глав<
ную партию исполнила М. Кше<

Пристань на Ольгином острове, сооруженная к празднику
28 июля 1897 г. Открытка. Нач. XX в.
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синская. В своих воспоминаниях
она написала: «Зрительный зал и
сцена были устроены на самом
Ольгином острове, и вместо зад<
ней занавеси открывался вид озе<
ра и леса. На самом озере был уст<
роен островок, на котором красо<
валась большая раковина, в ней
помещалась Белая жемчужина – я
сама. Спектакль прошел с большим
успехом при чудной погоде»78.
Главным эффектом этого пред<
ставления стали громадный фонтан
и каскад, устроенные в заключи<
тельной сцене спектакля. Использо<
вать воду для них из пруда или Сам<
соньевского водовода технически
не представлялось возможным, и
при помощи двух паровых пожар<
ных машин устроили «блестящие
сценические эффекты в виде фон<
тана и водопада, в значительной
мере способствовавшие успеху
представления»79. После спектакля
гости на катерах переправились на
Царицын остров. Там был приго<
товлен чайный стол. В начале две<
надцатого высокие гости покинули
остров на катерах, остальные при<
глашенные вернулись на Ольгин
остров, а оттуда по мосту перешли
к ожидавшим их экипажам.
За организацию этих праздни<
ков А. Е. Молчанов был награжден
прусским орденом Красного Орла
3<го класса и румынским орденом
Короны 3<й степени. И. А. Всевол<
жский представил его за приготов<
ление парадных спектаклей и за
«продолжение деятельности по из<
данию “Ежегодника императорских
театров”» к званию камергера80.
В последующие годы еще не<
сколько раз начиналась подготовка
к парадным спектаклям на Ольгином
острове. Так, летом 1900 года пла<
нировался парадный спектакль в
честь приезда персидского шаха.
Предполагалась постановка балета

«Египетская ночь». В Петергофе
были выполнены значительные ра<
боты по строительной части, элект<
ротехнической, по подготовке к ил<
люминации и освещению. Были из<
готовлены бутафорские римская га<
лера, пирога, шесть египетских ло<
док81. Но в последний момент было
решено, что праздник невозможно
провести из<за слишком светлых но<
чей, и балетный спектакль в честь ви<
зита персидского шаха был дан в пе<
тергофском театре 7 июля 1897 года82.
Похожая история произошла и
в следующем году. Директор Импе<
раторских театров В. А. Теляковс<
кий записал в своем дневнике:
«3 июля 1901 года. В Петергофе
продолжали работать на острове и
убивать деньги на спектакль, кото<
рого не предполагалось, но отменять
никто не решался. Говорили, что
император приказал быть готовым,
а императрица<мать спрашивала,
для кого опять работают на Ольги<
ном острове. Из<за этой неопреде<
ленности и из<за того, что никто не
соглашается толком спросить госу<
даря, будет ли спектакль на Ольги<
ном острове, убиваются десятки
тысяч рублей второй год»83.
С годами театр на Ольгином
острове постепенно разрушался и
в 1905 году был разобран. Завер<
шилась полувековая история праз<
дников на петергофских островах.
По сравнению с традиционны<
ми петергофскими праздниками
предшествующей эпохи, как точно
заметила А. К. Большева, «симво<
лика в этих праздниках отсутство<
вала, и они представляли собой
просто эстетическое зрелище, уже
не рассчитанное на поучение и на<
зидание зрителей»84.
При формировании мира
праздничного пространства в Ко<
лонистском парке искусно обыгры<
валось водная гладь, особенно эф<

фектная с отражающимися в ней
огнями иллюминации. По<особо<
му звучала музыка над водой. В
праздниках объединялись иллю<
минации, балетные спектакли, ка<
тания на гондолах, катерах, лодках
и чаепитие.
Здесь происходило новое для
Петергофа разделение на праздник
для узкого круга специально при<
глашенных и на зрелище для ши<
рокой публики, которая не могла
видеть все моменты программы в
полном объеме.
В этих праздниках использова<
лись новые приемы иллюминации.
Так, уже в 1846 году новые для
Петергофа «варшавские» фонари
и «иллюминационные» предметы
новых форм украшали все про<
странство вокруг Ольгина пруда.
Особенностью иллюминаций в
Колонистском парке было выделе<
ние архитектурных линий павиль<
онов, домов обывателей и админи<
стративных зданий на берегах. В
1870<х годах они дополнялись «ог<
ненными» декорациями архитек<
турных сооружений на берегах
пруда. Интересным приемом было
использование бенгальских огней,
скрытых щитами, которые давали
отсветы, не ослепляя зрителей, и
ламп на уровне земли, создававших
обстановку ирреальности.
Праздники на островах – стра<
ница истории русского балетного
искусства. Создавая Колонистс<
кий парк с прудом и двумя остро<
вами, Николай I задумывал про<
ведение парадных спектаклей на
Ольгином острове. Замысел импе<
ратора был воплощен его преемни<
ками, которые устраивали феери<
ческие представления в прекрас<
ных природных «декорациях».
Они – часть большой истории
праздничного Петергофа, продол<
жающейся в наши дни.
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Загадки
Коломны

Л. И. Бройтман

Дворик в Коломне*

И

История первоначальной пла<
нировки и застройки крупного
района старого Петербурга – Ко<
ломны и происхождение его назва<
ния издавна привлекали внимание
исследователей и вызывали нема<
ло вопросов.
Интересные сведения можно
найти в «купчих крепостях» – до<
кументах о купле и продаже част<
ных владений – «дворов», тексты
которых хранятся в Москве в Рос<
сийском государственном архиве
древних актов (РГАДА), и их ко<
пиях, находящихся в Петербурге в
Российском государственном ис<
торическом архиве (РГИА) и Цен<
тральном государственном истори<
ческом архиве Санкт<Петербурга
(ЦГИА СПб).
Из этих документов видно
прежде всего, что название «Ко<

ломна» появляется в Петербурге
отнюдь не с петровского времени,
как иногда пишут. В купчих кре<
постях 1738–1739 годов упомина<
ются в основном самые старые ме<
ста застройки на Адмиралтейской
стороне – набережные Невы, Мор<
ские и Пушкарская слободы. Пос<
ле пожаров 1736–1737 годов в го<
родскую черту включается обшир<
ная территория в юго<западном
направлении – возникают Переве<
денские слободы – район будущих
Мещанских улиц.
Вдоль левого берега реки Мой<
ки с 1710<х годов существовали
большие загородные усадьбы с са<
дами. Вдоль этих садов к Чухонс<
кой речке (реке Пряжке) прошла
улица, получившая первоначально
название Морская Луговая, затем
Большая Дворянская (Офицерс<
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кая, ул. Декабристов), за которой
и располагались вновь застраивае<
мые кварталы. Один из лучей, от<
ходящих от Адмиралтейства, –
Вознесенский проспект и правый
берег реки Фонтанки наряду с ре<
ками Мойкой и Пряжкой у выхо<
да в Невскую губу стали граница<
ми этих новых кварталов, получив<
ших название «Коломна».
Одно из распространенных
объяснений этого названия в эн<
циклопедии «Санкт<Петербург»
связывает его «с поселением на
этой территории работных людей
из города Коломны под Моск<
вой»1. В действительности же жи<
тели Коломны были выходцами из
разных областей России, и объе<
диняло их то, что большинство из
них были служащими Адмирал<
тейского ведомства, получившего
преимущественное право на засе<
ление этой территории. Среди них
были адмиралы, капитаны, матро<
сы, канониры, корабельные масте<
ра, плотники, кузнецы, парусники,
прядильщики, те, чьими руками
строились и оснащались корабли
российского флота, и те, кто на
этих кораблях плавал.
Автор заметки «Почему – Ко<
ломна» Р. Вербицкий связывает
происхождение этого названия с
содержащемся в «Толковом слова<
ре русского языка» В. И. Даля сло<
вом «коломень», или «коломенье»,
– околоток, городская окрестность2.
Другая гипотеза: производя
планировку нового района, архитек<
тор ставил вехи<столбы с номера<
ми – колонны. От этих вех<колонн
прокладывались просеки – будущие
улицы. П. Н. Петров в своей «Исто<
рии Санкт<Петербурга» насчиты<
вает 16 таких просек<колонн3. Этот
вариант рассматривает в своей ста<

* В статье использованы фото
Г. И. Беляевой.
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тье «Откуда название Коломна»
В. Антонов, указывая, что «колонн»
было не меньше 284. В народе это
иностранное слово было переиначе<
но по созвучию и с упоминавшим<
ся подмосковным городом и со сло<
вом «коломень».
По купчим крепостям 1740–
1750<х годов в юго<западной час<
ти Петербурга насчитывается 32
Коломны. Существует предполо<
жение, что эти цифры означают
номера улиц, которые потом заме<
нили названия. Однако уже в то
время имели названия такие ули<
цы, как Вознесенский проспект,
Подьяческие улицы, Канонерская.
Обычная формулировка в доку<
ментах этого времени: «в новопос<
троенных слободах в 1<й (2<й, 3<й
и т. д.) Коломне».
Номера писали то цифрами, то
словами, иногда упоминались и
названия улиц. Как основной ори<
ентир чаще всего указывались реки
Фонтанка, Пряжка (Чухонская
речка), Глухая речка (Екатеринин<
ский канал, ныне канал Грибоедо<
ва) и номер участка, отводившего<
ся под частный двор. В каждой
«Коломне» – не менее 20 участков,
так что, скорее всего, речь идет не
об улицах, а о кварталах. Что же
касается нумерации улиц, то, воз<
можно, это связано с созданием
плана Петербурга 1753 года, где
каждая улица помимо названия
имеет и свой номер.
С конца XVIII века границей
Коломны считался Крюков канал,
но в 1740<х годах начинались «но<
вопостроенные слободы Колом<
ны» от Вознесенского проспекта.
Об этом свидетельствуют следую<
щие тексты: «1745 – 7 февраля –
корабельного подмастерья Митро<
фана Ековлева с. (сына. – Л. Б.)
Ековлева жена Акилина Иванова
продала санкт<петербургскому
купцу Федору Афанасьеву с. Ми<
лову двор, состоящий на Адмирал<
тейской стороне за Мьею<рекою в
1<й Коломне № 11...»
«1747 – 8 октября – бывшего
слюзного и полотного дела масте<
ра Тимофея Андреева с. фон Амер<
са вдова Федора Яковлева прода<
ла Финской кирки старосте Петру
Юрьеву Толмачеву двор, состоя<
щий на Адмиралтейской стороне в
приходе церкви Вознесения в 1<й
Коломне № 6 в межах артиллерии
корпуса порутчика Александра

Церковь Во имя мученика Исидора Юрьевского
(пр. Римского:Корсакова, б. Екатерингофский, 24/1)

Хоральная синагога (Лермонтовский пр., 2)

Костел Св. Станислава (ул. Союза Печатников, б. Торговая, 22)

85
История Петербурга. № 4 (38)/2007

Н

еизвестное об известном

Чирикова и купца Федора Афана<
сьева с. Милова...»
Очень важны в купчих имена
соседей. В случае если кто<нибудь
из упомянутых лиц владел своим
двором долго или при следующих
продажах передачу можно протя<
нуть до конца XVIII века, то эксп<
ликация к рукописному плану
1790<х годов, а затем табели про<
центного сбора и адресные книги
разных лет помогут определить со<
временный адрес. В данном случае
помог находившийся по соседству
большой двор, протянувшийся
вдоль Материальной улицы (Фо<
нарного переулка) от Офицерской
(ул. Декабристов) до Кривой ули<
цы (пер. Пирогова). Он принадле<
жал генерал<аншефу и камергеру
Николаю Андреевичу Корфу. При
продаже этого двора в 1772 году
было точно указано его местополо<
жение и названы соседи5.
Таким образом, удалось уста<
новить, что участок № 6 в 1<й Ко<
ломне соответствует нынешнему
дому № 3 по ул. Декабристов, а
№ 11 – дому № 4 по пер. Пирогова.
Кварталы 2<й и 3<й Коломны
располагались дальше, также вбли<
зи Вознесенского проспекта. В
купчей крепости 29 сентября 1754
года упоминается двор, купленный
публичным нотариусом Сергеем
Михайловичем Балком. Он состо<
ял из трех соседних участков и
впоследствии был разделен на две
части, соответствующие нынеш<

ним домам № 47–49 по Казанской
улице между Вознесенским про<
спектом и Фонарным переулком6.
В «Санкт<Петербургских ведо<
мостях» 20 февраля 1761<го и
1 января 1762 года напечатаны
объявления о продаже или сдаче в
наем двора с деревянными строе<
ниями капитана I ранга Ивана Ми<
хайловича Сухотина «в третьей
Коломне в Подьяческой улице».
Для определения точного адреса
сведения слишком скупые.
На отрезке Большой Подьячес<
кой улицы между Садовой улицей
и Фонтанкой в 4<й Коломне нахо<
дился двор цейхмейстера Леони<
да Зыкова, перешедший в 1764 году
к коллежскому асессору Тимофею
Чонжину. Это участок дома № 39
по Большой Подьяческой улице7.
Двор генерал<майора Дмитрия
Тимофеевича Щербачева нахо<
дился в 5<й Коломне и имел № 128.
Этот участок составляет правую
часть современного дома, имеюще<
го № 31 по Большой Подьяческой
улице, № 65 – по Садовой и 118 по
набережной канала Грибоедова.
Вблизи Екатерининского кана<
ла находилась и 6<я Коломна. В
1745 году двор № 13 принадлежал
вдове канцеляриста Михаила Ива<
нова. В 1754 году его владельцем
стал комиссар Алексей Михайло<
вич Харламов, купивший и сосед<
ний участок. Оба двора перешли к
представителю известной петер<
бургской купеческой семьи – Ива<

Бывший доходный дом Р. Г. Веге (Крюков канал, 14)
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ну Родионовичу Чиркину, и на их
месте находится ныне дом № 24 по
пр. Римского<Корсакова и № 13 по
Средней Подьяческой. А имя ко<
миссара Харламова осталось в на<
звании находящегося рядом Харла<
мова моста на канале Грибоедова9.
Но основная территория, за
которой установилось наименова<
ние «Коломна», как мы уже гово<
рили, находилась за Крюковым
каналом.
К сожалению, установить со<
временные адреса многих участ<
ков, указанных в купчих крепос<
тях 1740–1760<х годов, не уда<
лось, но определенная картина все
же создается.
На месте нынешнего дома
№ 134 по кан. Грибоедова находил<
ся двор солдата Ивана Степанови<
ча Терехова. В 1751 году его жена
Анна Дмитриевна продала двор
канатчику Сидору Трофимову. В
купчей крепости говорится, что
двор этот находится «в 9<й Колюм<
не под № 14»10.
Участок № 5 в 10<й Коломне
указан в купчей крепости 1755 года
при продаже учеником Морского
кадетского корпуса Алексеем Бе<
локопытовым своего дома канце<
ляристу Лариону Конюхову. Этот
участок находился на Канонерской
улице на месте дома № 311.
Наряду с Канонерской улицей
в купчих упоминаются также ста<
рые улицы этого района – Дровя<
ная, часть будущего Английского
проспекта, и Прядильная. У угла
Прядильной улицы на Дровяной в
15<й Коломне находился двор гре<
надера Адмиралтейского батальо<
на Никиты Афанасьева, который в
1754 году продал его плотнику
Матвею Денисову. После смерти
Матвея его брат, парусных дел ма<
стер Михаил Денисов, продал этот
двор матросу ластового экипажа
Михаилу Башметеву. Сведения о
новом владельце помогли устано<
вить адрес – Английский пр., 5612.
А в конце Прядильной улицы
у самой Фонтанки, к которой Пря<
дильная тогда выходила, большой
участок от Прядильной до Садо<
вой в 17<й Коломне принадлежал
прядильщику Герасиму Бетеряко<
ву. Следующим владельцем стал
«граверного художества мастер»
Иван Астафьевич Бугреев 13. Со<
временный адрес – ул. Лабутина,
39, Садовая ул., 110.

Н

еизвестное об известном

Участки 20<й Коломны нахо<
дились вблизи Глухой речки (кан.
Грибоедова), более точных данных
найти не удалось. Владельцами
были лица разных занятий. Так,
дом «в 20<й Колюмне № 2» при<
надлежал плотникам – вначале Те<
рентию Дорофееву, затем Федоту
Насоновскому. А двором № 14 вла<
дел купец с подходящей для его
профессии фамилией – Петр Ла<
вошников, а затем также купец
Алексей Никитич, чья фамилия
встречается в разных, но одинако<
во странных вариантах – то ли Тя<
тичкин, то ли Титечкин14.
Объявление в «Санкт<Петер<
бургских ведомостях» от 5 марта
1762 года извещало, что губернс<
кий секретарь Герольдмейстерс<
кой конторы Правительствующе<
го Сената Степан Митрофанов
продает свой двор с деревянными
строениями под № 1 в 21<й Колом<
не «между Глухою и Чухонскою
речками».
Кварталы Коломны занимали
и территорию между нынешней
улицей Декабристов и каналом
Грибоедова.
Часто купчие крепости 1770–
1780<х годов повторяют старые
адреса участков. Так, 21 января
1773 года Кексгольмского пехотно<
го полка прапорщик Андрей Ники<
тин Богданов продал Адмирал<
тейств<коллегии секретарю Ивану
Иванову Шахову «деревянный
двор, состоящий в Адмиралтейс<
кой части в 23 Колюмне № 2» 15.
Это угловой участок, имеющий
номер 27 и по улице Союза Печат<
ников (Торговой ул.), и по Англий<
скому проспекту.
Мы уже несколько раз упоми<
нали канал Грибоедова – Глухую
речку. На его берегу находился
двор, принадлежавший до 1764
года «подпорутчику Адмиралтей<
ского Гофшпиталя Алексею Си<
нельникову». Он имел № 6 в 29<й
Коломне. Возможно, в связи со
смертью Синельникова или по ка<
кой<то другой причине именным
указом недавно вступившей на
престол императрицы Екатерины
II этот двор был отдан коллежско<
му секретарю Ивану Гавриловичу
Полянинову, которому и принад<
лежал до конца XVIII столетия16.
Ныне это участок дома № 97 по
проспекту Римского<Корсакова.
В купчей крепости от 15 сен<

Бывшая гимназия Императорского Человеколюбивого общества
(Крюков канал, 15)

тября 1785 года говорится о том,
что отставной комендор Адмирал<
тейского ведомства Семен Матве<
ев Анисимов продал жене также
отставного комендора Григория
Яковлева Марине Ивановой свой
деревянный двор, расположенный
«на Адмиралтейской стороне в но<
вопостроенных слободах в 30<й
Коломне в 5 кв. № 432», то есть
наряду со старым понятием «30<я
Коломна» указан и новый адрес,
соответственно нумерации 1780<х
годов17. Участок находится на бе<
регу реки Пряжки, дом № 56.
И наконец 32<я Коломна. Это
последний участок у Екатеринин<
ского канала при соединении его с
Фонтанкой, от Мясной до Лоцман<
ской улицы, фактически нынешняя
площадь Репина. Владельцем одно<
го из дворов в 32<й Коломне в 1763
году был придворный музыкант
Леонтий Мадониус. Через 10 лет
уже новый владелец – петербургс<
кий купец Илья Васильевич Пиво<
варов – заложил свой двор всего
за 500 рублей, как видно, строения
были деревянные и небольшого
размера18. Первоначально местопо<
ложением этого участка, как и со<
седних, считался берег Екатери<
нинского канала, потом Калинкин<
ская площадь, а теперешний адрес
– Екатерингофский пр., 109.
В некоторых купчих, как вид<
но из приведенных примеров, иног<
да встречается необычный, восхо<

дящий к латинскому языку через
немецкий вариант названия Ко<
ломны – «Колюмна». Несколько
примеров приводит в статье о Ко<
ломне А. Иванов19. Их можно до<
полнить:
«1746 – 13 августа – морской
артиллерии прапорщик Андрей
Васильев с. Пигалев продал Адми<
ралтейского ведомства прядиль<
щику Николаю Никитину с. Нос<
кову двор, состоящий на Адмирал<
тейской стороне за Мьею речкою
в 5<й Колюмне под № 4...».
«1759 – 15 сентября – комис<
сар Фадей Никитин с. Непейцын
продал канцеляристу Николаю
Иванову с. Брянцову двор на Ад<
миралтейской стороне в 6<й Колюмне...».
«1759 – 11 июля Адмиралтей<
ского ведомства плотник Василий
Данилов с. Колобов продал солда<
ту Григорью Иванову с. Нелидову
двор на Адмиралтейской стороне
в 23<й Колюмне под № 13...»20.
Можно привести еще немало
купчих с этим же названием «Ко<
люмна». Что это – ошибка мало<
грамотного писаря, исказившего
незнакомое ему слово?
Может существовать другое
объяснение. В словаре итальянско<
го языка наряду со словом
«colonna», означающим «столб»,
«опору» – в архитектуре «колон<
ну», есть также толкование – «се<
рия», «очередь». Но еще интерес<

87
История Петербурга. № 4 (38)/2007

Н

еизвестное об известном

нее то, что тут же приводится и дру<
гое написание – «columna» (встре<
чающееся также в английском и
немецком языках), подразумеваю<
щее действие со смыслом «разде<
ление», линия, делящая что<то на
части, или крупные части чего<либо.
В типографии – столбцы большого
текста. Может быть, архитектор,
руководивший застройкой огром<
ной территории, разбивая ее на ча<
сти<кварталы, прокладывая линии
– «просеки», называл их словом
«columna», которое часто встреча<
ется в купчих крепостях и которое
трансформировалось в наименова<
ние «Коломна».
Кто же мог быть этим архитек<
тором? При упоминании итальян<
ского названия обычно сразу же
возникает имя первого архитекто<
ра Петербурга Доменико Трезини.
Но он умер в 1734 году. Его зять
Карло Джузеппе Трезини не обла<
дал способностями своего тестя и
был на вторых ролях. В конце
1730<х годов строительством в Пе<
тербурге руководила Комиссия о
санкт<петербургском строении. По
указу 19 февраля 1742 года Комис<
сия о санкт<петербургском строе<
нии была ликвидирована, и ее обя<
занности по руководству строи<
тельством в Петербурге перешли к
Главной полицеймейстерской кан<
целярии. Архитектор Главной по<
лиции в середине XVIII века фак<
тически исполнял обязанности
главного архитектора города. Та<
ким архитектором стал с 1742 года
Пьетро Антонио Трезини, имя ко<

торого связано с сооружением
ряда крупных построек в Петер<
бурге, но, что для нас самое глав<
ное, как архитектор полиции он
был обязан производить «размере<
ние линий и отводы мест, сочине<
ние и перерисовывание планов и
регулирование улиц и дворов со<
чинением аккуратных планов же,
и учреждение ж немалых и знат<
ных как казенных, так и партику<
лярных важнейших строениев,
чтобы везде построено было по
силе указов и с добрым поряд<
ком»21. В 1746 году Полицмейстер<
ская канцелярия заключает новый
контракт с Пьетро Трезини еще на
5 лет. До своего отъезда в Италию
в 1751 году в продолжение почти
10 лет Трезини руководил плани<
ровкой и строительством в горо<
де. Не он ли назвал распланирован<
ные им кварталы словом из своего
родного итальянского языка «ко<
люмнами» и дал им номера?
Во второй половине XVIII сто<
летия город делится на админист<
ративные части, и территории, о
которых мы говорили, вошли во
2<ю, 3<ю и 4<ю Адмиралтейские ча<
сти со своей нумерацией. Старые
номера постепенно выходят из
употребления. Но в 1750–1760<е
годы в купчих еще можно было
встретить такие обозначения:
«1754 – 17 марта – канонир
Василий Васильев с. Пупышев
продал пешнику (печнику?– Л. Б.)
Ивану Иванову с. Колгену двор на
Адмиралтейской стороне в Боль<
шой Колюмне…».

1

«1764 – 26 апреля – Морского
шляхетного корпуса математичес<
ких и навигацких наук ученик Ан<
дрей Иванов с. Кляузов продал
купору Данилу Федорову с. Кара<
банову доставшийся от отца того
ж корпуса брантмейстера Ивана
Григорьева Кляузова деревянный
двор в Малой Колюмне...»22.
Эти названия, превратившись
в Большую и Малую Коломну, за<
тем просто в Коломну, войдут в
городской обиход. Они останутся
в топонимике города благодаря
произведениям Пушкина и Гоголя
и станут литературными образами
Петербурга.
И интересный вопрос напосле<
док. Приведем еще два текста.
Объявление, напечатанное в
«Санкт<Петербургских ведомос<
тях» 26 сентября 1749 года:
«Коллегии Иностранных дел
секретарь Степан Писарев продает
деревянный свой двор на каменном
фундаменте, состоящий в Санкт<
Петербурге во второй колонне Не<
вской (называемой еще Италианс<
кой) першпективы, что против Лет<
него двора и третьего саду со всем
хоромным дворовым строением».
«1751 – 11 марта – двора ЕИВ
живописный мастер Иосиф Вале<
рьяни заложил шталмейстеру Пет<
ру Спиридонову Сумарокову за
1100 рублей двор, состоящий на
Московской части в придворных
слободах в 8<й коломне...»23.
Следовательно, планировка с
делением на «коломны» была и
вблизи Невского проспекта, и в
районе Владимирской церкви?
Вопрос – «Сколько было Ко<
ломн?» – задает в упомянутой ста<
тье и А. Иванов. Новая загадка, от<
вет на которую требует дополни<
тельных архивных исследований.

Санкт<Петербург: Энциклопедия. СПб.; М., 2004. С. 379.
Вечерний Петербург. 1987. 14 мая.
3
Петров П. Н. История Санкт<Петербурга. М., 2004. С. 763.
4
Вечерний Ленинград. 1985. 21 марта. № 68.
5
РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 395. Л. 26 об.; Д. 397. Л. 276; Д. 424. Л. 35 об.
6
Там же. Д. 405. Л. 159; ЦГИА СПб. Ф. 2263. Оп. 1. Д. 41. Л. 24 об.
7
РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 416. Л. 25 об.
8
ЦГИА СПб. Ф. 2263. Оп.1. Д. 38. Л. 39 об.
9
РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 395. Л. 209; Д. 417. Л. 71 об.
10
Там же. Д. 402. Л. 230–231.
11
Там же. Д. 407. Л. 49.
12
Там же. Д. 406. Л. 3 об.; ЦГИА СПб. Ф. 757. Оп. 1. Д. 985. Л. 317–318.
13
ЦГИА СПб. Ф. 757. Оп. 1. Д. 982. Л. 132 об.
14
РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 393. Л. 171; Д. 397. Л. 148–149.
15
РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 425. Л. 11 и об.
16
Там же. Д. 416. Л. 167.
17
ЦГИА СПб. Ф. 757. Оп. 1. Д. 987. Л. 389; Ф. 513. Оп. 173. Д. 492.
18
РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 415. Л. 63; Д. 425. Л. 144–145.
19
Вечерний Ленинград. 1989. 24 авг. № 195.
20
РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 396. Л. 261; Д. 411. Л. 174 об.; Л. 102.
21
Там же. Ф. 248. Ед. хр. 674. Л. 803 об. (цит. по: Овсянников Ю. Доминико Трезини. Л.: Искусство, 1988. С. 186).
22
РГАДА. Ф. 285. Оп. 1. Д. 405. Л. 48; 1. Д. 416. Л. 60.
23
Там же. Д.402. Л. 64 об–65.
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«Другой»
Александр Бенуа.
Возвращение в Россию
Ю. В. Мудров,
О. С. Савицкая

Портрет Шуры Леви
(Александра Бенуа ди Стетто).
Фрагмент.
З. Е. Серебрякова. 1916 г.

О

Осень 2006 года в ряде музеев
Санкт<Петербурга прошла под зна<
ком творчества замечательного
швейцарского художника русского
происхождения Александра Бенуа
ди Стетто. Он один из ярких пред<
ставителей выдающегося семейства
Бенуа – Лансере – Серебряковых,
внесшего огромный вклад в разви<
тие русской и мировой художе<
ственной культуры. Произведения
Александра Бенуа ди Стетто, имя
которого было мало знакомо даже
любителям и знатокам искусства,
заняли стены прекрасных залов
именитых музеев Северной Вене<
ции – филиала Государственного
Русского музея в Летнем саду, Рос<
сийского Этнографического музея,
Шереметевского дворца<музея –
филиала Государственного музея
музыкального и театрального ис<
кусства, филиала Научно<исследо<
вательского музея Российской ака<
демии художеств – музея<кварти<
ры И. И. Бродского, Елагиноостров<
ского дворца<музея. При поддерж<
ке Министерства культуры и мас<

совых коммуникаций Российской
Федерации был проведен своеоб<
разный музейный фестиваль твор<
ческого наследия русского швей<
царца, возвращающегося на родину.
Русско<швейцарский худож<
ник Александр Зигфрид Бурхард
Леви<Бенуа ди Стетто (1896–
1979) прожил долгую и содержа<
тельную жизнь. В короткой «Био<
графии», отредактированной са<
мим мастером, есть слова о том, что
он «вошел в двадцатое столетие в
возрасте четырех лет и вместе с
новым веком пережил важнейшие
события в истории искусства, уча<
ствовал в них». Судьба не жалова<
ла его. Он боролся за право быть
свободным человеком, за право
заниматься любимым делом. Пре<
успел в этом, хотя и заплатил вы<
сокой ценой. И, быть может, самое
печальное в его судьбе – длитель<
ное забвение на Родине.

Он не оставил после себя ме<
муаров, сохранилось всего несколь<
ко писем, по которым нелегко вос<
становить факты биографии, но он
с такой жадностью и непосредствен<
ностью воспринимал окружающий
мир, с такой щедростью воспевал
свои впечатления на полотнах, что
они могут сказать о нем многое.
Портреты, пейзажи, натюрморты,
цветы, удивительные звери и пти<
цы, которым так и хочется дать че<
ловеческие имена, способны сказать
о любви, восторге, преклонении,
грустном размышлении.
Александр Бенуа ди Стетто так
и не вернулся в Россию, но случи<
лось удивительное. Чтобы расска<
зать о художнике, чья душа всегда
хранила память о России, верну<
лись его произведения, немногие
семейные реликвии.
Сами собой большие и добрые
дела не делаются. В собирании,

Портрет семьи Бенуа. Оливье. Ок. 1816 г. ГРМ.
В центре сидит глава семейства Леонтий (Луи Жюль) Бенуа –
поваркондитер герцога Монморанси, переселившийся в Россию и
ставший придворным метрдотелем. Рядом – его жена Екатерина
Андреевна. Их дети (по старшинству) – Жаннет, Михаил (в кадетской
форме), Леонтий, Александрина, Елизавета, Елена, Николай и Франсуа
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коллекционировании счастливый
случай, стечение обстоятельств,
удача играют важную роль, но на<
стоящий успех приходит иначе.
Он – в умении понять произведе<
ние, почувствовать его, может быть
даже на волне эмоций оценить из<
лишне восторженно, но главное –
признать достоинства и принять
нужное решение. Собирателю не<
обходимы и знания, и художе<
ственный вкус, и чутье. Особенно,
когда в оценке произведения нет
возможности опираться на устояв<
шиеся оценки, мнение профессио<
нала<специалиста. Александр Бе<
нуа ди Стетто – из числа таких
«трудных» авторов.
7 (19) февраля 1896 года в ре<
сторане гостиницы «Европейская»
в Санкт<Петербурге состоялось
знаменательное в художественной
жизни столицы событие. Торже<
ственно, при большом стечении
членов семьи Бенуа, их родствен<
ников, друзей отмечалось столетие
жизни в России и служения Рос<
сии потомков французского эмиг<
ранта Луи Жюля (Леонтия) Бенуа
(1770–1822). Строго говоря, при<
ехал он в Россию 28 декабря 1794
года, но провести встречу много<
численной семьи в 1894 году не
представлялось возможным. Ста<
рейшина семьи Николай Леонтье<
вич (1813–1898), несмотря на пре<
клонный возраст, был полон твор<
ческих идей по организации се<
мейного торжества. А еще раньше,
по сведениям Федора Францеви<
ча Бенуа (1906–1992) – историог<
рафа семьи, каждый из старейших
представителей десяти основных
ветвей рода получил в подарок
фотокопию генеалогического дре<
ва, составленного Николаем Леон<
тьевичем, и памятный фотоальбом
с портретами членов семьи.
Трудно сказать, сколько таких
памятных подношений сохрани<
лось, но очевидно, что немного.
Фотокопия древа в скромной чер<
ной, местами потрескавшейся ра<
мочке, несколько разрозненных
фотографий из юбилейного альбо<
ма бережно хранил всю свою жизнь
Александр Бенуа ди Стетто. На
этом древе нет его имени. Это и
понятно – Александр Зигфридо<
вич родился 1 (13) октября памят<
ного для семьи 1896 года.
В разной степени художе<
ственными способностями были

одарены более полусотни предста<
вителей семьи Бенуа. Разная у них
и известность. Об одних написаны
монографические исследования, о
других есть лишь сведения в об<
щих трудах по истории отечествен<
ного искусства. Есть среди них и
такие мастера, которые ждут свое<
го исследователя, критика и кол<
лекционера.
Судьбы многих из рода Бенуа
сложились непросто. Не удалось
спастись от репрессий, вынужден<
ной эмиграции. На долгие годы, а
между кем<то и навсегда, были ра<
зорваны родственные узы. Но
справедливость восстанавливает<
ся: как цветные стеклышки калей<
доскопа складываются в упорядо<
ченный узор, так и судьбы, твор<
чество некоторых забытых ныне
представителей этой семьи обре<
тают сначала смутные очертания,
но постепенно наполняются соч<
ными яркими красками.
Имя Александра Бенуа ди Стет<
то мало известно отечественным
ценителям и знатокам искусства.
Сведения о его жизни крайне
скудны, хотя творческое наследие
насчитывает сотни живописных
работ и графических листов. Су<
ществует небольшой, написанный
при жизни художника биографи<
ческий очерк, несколько статей<
рецензий о выставках, в которых
принимал участие мастер, и лич<
ный архив. Архив солидный, но он
включает в себя в основном пись<
ма деда, Александра Леонтьевича
Бенуа «Гамбургского» (1817–

Александр Леонтьевич Бенуа и
Мария Фиксен. 1840е гг. Гамбург
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1875) к петербургским родствен<
никам и официальные документы.
Именно последние проливают свет
пусть на немногие, но важные фак<
ты биографии Александра Бенуа
ди Стетто, на те сложные бюрок<
ратические препоны, которые ему
пришлось преодолеть в связи с
отъездом из России в эмиграцию.
Он всегда чувствовал себя рус<
ским художником, представите<
лем талантливого рода, гордился
этим настолько, что в конце кон<
цов добился разрешения взять ма<
теринскую фамилию – Бенуа. Его
мать – Клара Алиса Бенуа была
младшим, пятым, ребенком в семье
Александра Леонтьевича и Марии
Фиксен. Они долго жили в Герма<
нии, за что и получили семейное
прозвище «Гамбургских».
Александр Николаевич Бенуа
(1870–1960), художник и критик,
оставил пять книг «Воспомина<
ний», первая из которых посвяще<
на рассказу о его семье, но он не обо<
шел вниманием и некоторых из
дальних родственников, друзей.
Александр Бенуа был племянником
Александра «Гамбургского», и на
нескольких страницах он вспоми<
нал о своем дяде, писал, что его отец
питал к этому брату «особую не<
жность». Они были похожи не толь<
ко внешне, но и «духовным складом,
художественной жилкой».
Жизнь Александра Леонтьеви<
ча сложилась не самым благопри<
ятным образом, хотя начало было
многообещающим: большая друж<
ная семья, в которой царила атмос<
фера взаимопонимания, удачная
женитьба. В архиве Бенуа ди Стет<
то сохранилась изящная карта<
приглашение на венчание Марии
Фиксен и Александра Бенуа
19 февраля 1848 года в католичес<
кой церкви Святой Екатерины на
Невском проспекте с последую<
щим приемом в доме родителей
невесты на 13<й линии Васильевс<
кого острова.
Вместе с новыми родственни<
ками он вскоре уехал на родину
жены в Гамбург, где увлеченно изу<
чал архитектуру, видя в зодчестве
свое будущее. Надежды на безоб<
лачное и успешное грядущее не оп<
равдались – родители жены разо<
рились и умерли один за другим.
Александру Леонтьевичу с трудом
удалось приобрести небольшой
магазин канцелярских принадлеж<
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ностей, доходы от которого позво<
ляли содержать семью. Удалось
сохранить и один из домов Фик<
сенов на Бургенфельдер – Пассаж.
Спустя годы двенадцатилетний
Александр Николаевич Бенуа с
родителями останавливался в том
доме, совершая одно из первых па<
мятных ему путешествий по Евро<
пе. Именно тогда он познакомился
со своими юными кузинами. В
пятнадцатилетнюю кузину Клару
Алису он даже «вздумал чуть<чуть
влюбиться».
Всего несколько строк о встре<
че с родственниками, но они вос<
торженны. Как о «гамбургской
идиллии» он писал о сердечности
приема, заранее припасенных ми<
лых подарках, благодушном юмо<
ре, царившем во время семейных
обедов и бесед, старомодности и
уютности обстановки. Такова была
атмосфера семьи, в которой росла
мать художника. Несмотря на ог<
раниченность в средствах, Алек<
сандр Леонтьевич был «большим
затейником», тратившим немало
времени на всякие забавные дела:
он придумал домашний кукольный
театр для своих детей. Непремен<
ные рельефные картинки – «обла<
тэн», он в каждом письме присы<
лал в Россию племянникам.
Нетрудно представить, что
культ семейных ценностей стреми<
лась сохранить в своей семье и
Клара Алиса. Ее муж Зигфрид
Леви хорошо знал семью Бенуа,
умел ценить устои их рода.
Григорий (Зигфрид) Яковле<
вич Леви (1850 – после 1923) был
архитектором, учился в Мюнхенс<
кой политехнической школе, с 1878
года был сотрудником известного
петербургского зодчего Леонтия
Николаевича Бенуа (1856–1928).
Он принимал участие в нескольких
совместных архитектурных проек<
тах. Самые значительные среди них:
здание правления страхового обще<
ства «Россия» на Большой Морс<
кой, аптека А. В. Пеля и клиника
Отто на Васильевском острове.
Леви работал по заказам барона
Врангеля в Киевской губернии,
строил в Гусе<Хрустальном. Он
был архитектором Сестрорецкого
курорта.
Из его творческого наследия
сохранилось не так много, но мы
можем судить о нем и как о масте<
ре акварели. Однажды Зинаида

Портрет
Леонтия Николаевича Бенуа.
Н. В. Харитонов.
Начало 1900х гг.

Евгеньевна Серебрякова (по мате<
ри Бенуа) (1884–1967) сказала,
что в их семье дети рождались уже
с карандашом в руке. Ей талант пе<
редался еще и по отцовской линии
– от скульптора Евгения Лансере.
Александр Бенуа ди Стетто
тоже получил свой творческий дар
от отца<архитектора и рода Бенуа.
Александр Зигфрид Бурхард
Леви родился 1 (12) октября 1896
года в Санкт<Петербурге. Уже в
раннем возрасте он проявил инте<
рес к рисованию, что, конечно,
мало кого удивляло в семье. Он
учился в Катериншуле, где полу<
чил общее образование сам, а поз<
же и его младший брат Евгений
(1898–?), инженер<техник, обу<
чавшийся в Петербургском техно<
логическом институте. Лютеранс<
кая школа Катериншуле содержа<
лась за счет церковной немецкой
общины, от чего и называлась «не<
мецкой», как и три другие – Пет<
ришуле, Анненшуле, Реформир<
теншуле. Однако на самом деле эти
«немецкие» школы были многона<
циональными, в них не существо<
вало и сословных различий. Они
пользовались хорошей репутацией
в Петербурге, давали основатель<
ную подготовку и отличное знание
немецкого языка, который оста<
вался, как и в XVIII веке, языком
науки.
Вслед за общим образованием
последовало начальное художе<
ственное. Александру Зигфридо<
вичу не было и восемнадцати, ког<

да он поступил в Школу Общества
поощрения художеств. Уже не<
сколько лет ею успешно руководил
Николай Константинович Рерих.
Как директор, он был настоящим
реформатором. В школе препода<
вали замечательные художники<
педагоги: известный гравер
В. В. Матэ, художественный кри<
тик С. К. Маковский, график
И. Я. Билибин. Сам Н. К. Рерих
вел класс композиции. Придумы<
вал сюжеты исторических и быто<
вых картин, четко определял их
размер и формат, так как большое
значение придавал способности
мыслить пластически. Важно, что
Н. К. Рерих сам определял техни<
ку, в которой должно было быть
выполнено задание. Именно под
началом Н. К. Рериха Александр
Зигфридович постигал секреты
масляной живописи, акварели, па<
стели, сангины. Тех первых работ
не сохранилось, но полученные на<
выки остались навсегда.
Та школа многому научила в
профессиональном смысле, воспи<
тывала начинающего художника
как творческую личность больших
потенциальных возможностей.
Страсть к путешествиям, но<
вым впечатлениям, присущую ему
самому, Н. К. Рерих воспитывал у
своих учащихся. Экскурсии в ста<
ринные русские города сопровож<
дались специальными лекционны<
ми курсами по истории древнерус<
ской архитектуры, монументальной
живописи. Важную роль, как выяс<
нилось впоследствии, имели для
А. З. Бенуа ди Стетто не только те

Портрет Н. К. Рериха.
Б. М. Кустодиев. 1913 г.
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А. А. Рылов. Автопортрет. 1939 г.

занятия, но и уроки в анималисти<
ческом классе. Для преподавания
сложного предмета И. К. Рерих
пригласил своего старого приятеля,
художника<куинджиста Аркадия
Александровича Рылова.
Большой любитель мира жи<
вотных, А. А. Рылов получил воз<
можность от Н. К. Рериха вести
класс согласно собственному пони<
манию задачи. А. А. Рылов рабо<
тал с увлечением. В книге «Воспо<
минаний» он рассказывал, что сна<
чала приносил на занятия всевоз<
можные чучела зверей, но очень
скоро понял, что эти «мертвецы»
противны, и приносил только жи<
вую модель. Два раза в неделю с
утра художник отправлялся на
Щукин рынок или по зоологичес<
ким магазинам, «торговал там ка<
кого<нибудь зверя или птицу «на<
прокат» и сам на извозчике дос<
тавлял модель в школу к часу дня».
Сначала рисовали «малопод<
вижную» модель: кролика, орла,
филина. Потом – самых беспокой<
ных – собак, кошек, обезьян, из
птиц – сорок. А. А. Рылов чередо<
вал птиц и животных, чтобы уче<
никам было нескучно. К тому же
они никогда не знали тему следу<
ющего занятия, с нетерпением
ждали появления педагога с оче<
редной непредсказуемой моделью.
Творческая атмосфера присут<
ствовала во время занятий, дру<
жеская – на совместных вечерин<
ках педагогов и учеников после
экзаменационных сессий. Уровень
преподавания в школе имел значе<
ние всероссийское, но определить
ее важность для формирования
художников как личностей тоже
необходимо.
В конце 1917 года школа зак<
рылась, так как средств на ее содер<
жание не было. Впрочем, Н. К. Ре<
рих, хотя и проявлял постоянный
интерес к ней, все чаще и на дли<
тельное время покидал Петроград,

увлеченный собственными худо<
жественными проектами.
Атмосфера творчества окру<
жала Александра Зигфридовича не
только в школе, но и вне ее. Его
родственники – художники, поэто<
му и летом, отдыхая, рисовал сам,
позировал Зинаиде Серебряковой
в «Нескучном». В том имении ху<
дожница родилась, с 14 лет каждое
лето, а иногда и зиму проводила
там. Привязанность к «Нескучно<
му» сохранилась навсегда. И хотя
у Зинаиды Евгеньевны было чет<
веро детей, она охотно приглашала
в имение родственников.
В июне–июле 1916 года у нее
гостили Александр и Евгений Зиг<
фридовичи Леви. Братья нрави<
лись семье. Екатерина Николаев<
на Лансере – мать Зинаиды Сереб<
ряковой – в письме к мужу из «Не<
скучного» характеризовала двою<
родных племянников как «очень
милых и воспитанных». Она же
оставила сведения о том, что Зи<
наида Серебрякова рисовала моло<
дых людей. Описывая веселое вре<
мяпрепровождение, домашние
праздники с переодеваниями, на<
зывала при этом старшего из бра<
тьев «Шурой». В клане Бенуа маль<
чики носили всего несколько имен
и при этом Александра обычно на<
зывали «Шурой». Это еще один
знак семейного признания юноши.
В 1918 году творческая судьба
Александра Зигфридовича сдела<
ла новый виток. Он приступил к
изучению архитектуры в Петрог<
радских государственных свобод<
ных художественно<учебных мас<
терских, как стала называться в
1918 году Академия художеств.
Реорганизация академической
школы могла привести к «неиз<
бежному хаосу», о чем предупреж<
дал Леонтий Николаевич Бенуа.
Опытный педагог, он с 1893 года
преподавал в системе Император<
ской Академии художеств и при<
нял решение продолжить педаго<
гическую деятельность. В его мас<
терскую записалось около ста уча<
щихся. Занятия в рисовальном,
натурном классах он предполагал
совмещать с разработкой про<
грамм по композиции самых раз<
нообразных архитектурных зада<
ний. Александр Зигфридович ув<
лекся новой профессией. В его
«Биографии» позже рассказыва<
лось о первом архитектурном про<

92
История Петербурга. № 4 (38)/2007

екте, который он задумал осуще<
ствить на практике. Вместе с кузе<
ном Пьером Соколовым он начал
строить в секрете от близких и дру<
зей удивительный дом, который
стоял на вращающемся фундамен<
те и следовал движению солнца.
Этот «подвижный» дом должен
был вращаться при помощи четы<
рех автомобильных моторов. Уже
в 1919 году пришлось расстаться с
отважной мечтой. Дом был пост<
роен лишь на треть высоты, когда
стало очевидно, что средств на осу<
ществление фантастического за<
мысла нет. Впрочем, их станови<
лось катастрофически мало и для
поддержания нормального суще<
ствования. Условия жизни стано<
вились все тяжелее: голод и холод
все чаще давали о себе знать. Не<
вероятный замысел, который поз<
же Бенуа ди Стетто охарактеризо<
вал как «футуристический», был
осуществлен почти через полвека,
в 1960<е годы, но совсем другими
архитекторами.
К бытовым неурядицам добави<
лись профессиональные: в художе<
ственно<учебных мастерских вновь
готовилась реорганизация, был аре<
стован вместе с женой и детьми Ле<
онтий Николаевич Бенуа.
В тех условиях Александр Зиг<
фридович Бенуа решил покинуть
Россию. Начались долгие месяцы
скитаний и лишений.
Один из русских писателей,
покинувших Родину, как<то сказал,
что свою жизнь после эмиграции
он знал по фальшивым докумен<
там. Под этими словами мог бы
подписаться и Александр Зигфри<
дович. В начале 1920<х годов вые<
хать из России было непросто.
Чаще всего путь был один – неле<
гальная эмиграция.
А. З. Леви выехал в Финляндию,
в город Териоки (после 1948 года –
Зеленогорск), откуда предпринял
попытку переехать в Германию.
Швейцарский консул в Фин<
ляндии Аманд Рети оказывал ху<
дожнику всяческое содействие в
оформлении необходимых доку<
ментов. Именно за его подписью
2 января 1922 года художник по<
лучил справку, удостоверявшую
гражданство, где высказывалось
пожелание «свободно и беспрепят<
ственно пропускать швейцарского
гражданина Александра Зигфрида
Бурхарда Леви, родившегося
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Справка, выданная
Швейцарским консульством в
Финляндии, подтверждающая
швейцарское гражданство
Александра Леви

13 октября 1896 года в Штеттене,
кантон Шафхаузен, который от<
правляется из Териоки через Хель<
синки в Германию, а оттуда в
Швейцарию».
Так начиналась новая глава в
жизни художника с вымышленно<
го места рождения, и фамилией,
которую он изменил год спустя.
Александр Зигфридович полу<
чил транзитную визу от немецко<
го посольства в Хельсинки. После
многочисленных карантинов в
Финляндии и Германии, в 1922
году художник прибыл на родину
своих предков.
Однако обстановка, в которой
он оказался, была удручающей.
Художник жил в маленькой аль<
пийской деревушке, где его искус<
ство не встретило никакого пони<
мания. В том уютном, но замкну<
том мирке царили однажды уста<
новленные и неизменные годами
привычки, уклад. Все идеи, прихо<
дивше извне, отторгались. В оди<
ночестве, без работы, в атмосфере
духовной изоляции Александр
Леви провел едва ли не самые тя<
желые месяцы своей жизни.
Нельзя забывать, что наполнен<
ная яркими событиями, творче<
ством и постоянным стремлением
совершенствоваться жизнь в Петер<
бурге была свежа в памяти, и обо<
стряла переживания художника.
Случайная встреча с петербур<
гским знакомым, инженером из
Нойхаузена, позволила художни<

ку уехать из местечка, забыть че<
тырнадцать безрадостных месяцев
своей новой жизни.
Спустя много лет А. Бенуа ди
Стетто вспоминал то удручающее
время, и то, что ему понадобилось
всего три дня для сборов, оформ<
ления бумаг для отъезда. Во всем,
касавшемся фактов личной био<
графии, художник был на ред<
кость скрытным человеком. Тем
более удивительна эмоциональ<
ность, с которой он рассказывал о
том времени.
Жизнь в Берне была многообе<
щающей. Художник вскоре нашел
людей, готовых помочь ему и инте<
ресовавшихся его творчеством. В
Берне существовала секция Русско<
швейцарского союза, президент ко<
торой Отто Хэфели в специальном
заявлении рекомендовал обще<
ственности Берна художника как
сына «петербургского архитектора...
надежного и усердного работника».
К его ходатайству присоединился
и брат – Макс Хэфели, архитектор
из Цюриха. В том документе, дати<
рованном 15 апреля 1923 года, они
называли живописца швейцарским
гражданином Александром Бенуа.
Хотя официально это имя тогда еще
не было признано за художником.
Сохранилось ходатайство в дирек<
цию ЗАГСа кантона Шафхаузен от
29 апреля 1923 года с просьбой пе<
реслать новые документы Алексан<
дра Бенуа из Стеттена на бернский
адрес.
С первых дней пребывания в
Берне художник много работал. Он
выполнил значительный офици<
альный заказ – портрет бундеспре<
зидента Швейцарской конфедера<

ции Джузеппе Мотта. Уже в июне
1923 года работа была завершена,
художник получил гонорар в раз<
мере 500 франков и согласие но<
вых владельцев экспонировать
картину на городской выставке. С
этого началась его выставочная де<
ятельность за границей. Долгож<
данная удача пришла к художнику.
Он получал заказы на портреты,
участвовал в работе городской га<
лереи, о нем писали, он понемногу
начинал зарабатывать деньги.
Как каждый художник, он
мечтал о Париже, о продолжении
образования в столице искусств и,
конечно, о востребованной работе.
Парижский период стал не
только важной творческой вехой.
В 1926 году Александр Бенуа ди
Стетто женился на датской вио<
лончелистке Каме Зингер. Много<
обещающая карьера музыканта
была оставлена молодой женщи<
ной, посвятившей свою жизнь
мужу, его искусству. Они прожи<
ли вместе больше пятидесяти лет,
деля радости и испытания.
Без лишних размышлений она
решилась продать в трудные для
семьи дни драгоценную скрипку
Гварнери, может быть, поэтому в
будущем Александр Бенуа ди Стет<
то включал в свои натюрмортные
композиции этот изящный музы<
кальный инструмент.
В Париже он в основном рабо<
тал как портретист, приглашение в
Берлин в немецкий театр раскрыло
еще одну грань его дарования. Ус<
пех пришел скоро. Уже в 1927 году
Александр Бенуа ди Стетто был
удостоен Гран<при в Берлине за де<
корации к опере Моцарта «Похи<

Александр и Кама Бенуа ди Стетто. 1920е гг.
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щение в Серале». Художник проде<
монстрировал совершенно новую
концепцию в подходе к традицион<
ной задаче, появились новые архи<
тектурные формы, новые цвета.
Берлинский период был напол<
нен интенсивной работой. Он ра<
ботает совместно с Максом Рейн<
хардтом (1873–1943), известным
режиссером и актером. Смелый
экспериментатор в области теат<
ральной формы, новых вырази<
тельных средств, он нашел в Алек<
сандре Бенуа ди Стетто едино<
мышленника.
Он сотрудничал с известной
еврейской труппой «Хабима»,
портретировал, обращался к про<
мышленному дизайну. Наброски
кузовов, внутренней отделки сало<
нов люкс<автомобилей для коро<
нованных особ – были новой фор<
мой приложения творческих спо<
собностей мастера. Безусловно,
подобные работы хорошо оплачи<
вались, но особую притягатель<
ность для мастера имели крупные
экспериментаторские проекты.
Сотрудничая с Камой, он составил
проект вращающейся сцены с дву<
мя цилиндрами. Они несли 63 сце<
нические картины, и его изобрете<
ние дало огромные художественно<
сценические возможности для те<
атра. Проект был таинственным
образом похищен. Александр и
Кама Бенуа ди Стетто увидели
свой замысел воплощенным спус<
тя два года в Париже в театре
Фоли<Бержер.
Но тогда, в 1927 году, в Бер<
лине Александр Бенуа ди Стетто
работал как одержимый. В его рас<
поряжение были предоставлены
мансарды городской Ратуши, где
художник устроил ателье. Он об<
ращался к новым видам искусст<
ва, разрабатывал эскизы картонов
для тканых ковров, сотрудничая
со шведской художницей. Их
творческий союз продолжался до
1965 года.
Творческая сосредоточенность
и в то же время активное участие в
артистической жизни Берлина
привели к усталости. Оставить ве<
ликолепные условия работы, отка<
заться от завоеванного большим
трудом признания среди коллег и
успеха у заказчиков было жаль. Но
беспокойство о здоровье застави<

ло Каму и Александра Бенуа ди
Стетто задуматься о жизненных
переменах. Они приняли решение
вернуться к более спокойной и раз<
меренной жизни, и в 1929 году
уехали в Швейцарию, в Женеву, с
которой была связана вся их даль<
нейшая жизнь.
Александр Бенуа ди Стетто не
терял связей с Германией и Фран<
цией. Он охотно участвовал в груп<
повых выставках, устраивал персо<
нальные экспозиции. Культурные
обмены между сторонами были
делом непростым: необходимо
было решать множество организа<
ционных вопросов, оформлять
должным образом документацию.
В этом ему помогала Кама, кото<
рая добровольно взяла на себя
функцию его секретаря. В архиве
художника сохранилась переписка
Камы с владельцами галерей, час<
тными лицами, руководителями
выставочных залов. Работа была
кропотливой и хлопотной, неред<
ко приходилось преодолевать
инертность и консерватизм влас<
тей. Так, организация персональ<
ной выставки в городке Олитене
потребовала специального решения
его Художественного союза. В пос<
ледовавшей после открытия рецен<
зии Александр Бенуа ди Стетто
был назван «неместным» художни<
ком, что звучит не очень лестно. Но
картины нравились, рецензент как
существенную черту творчества
художника называл «величие ми<
росозерцания», «чистоту и ясность
палитры».
1930–1940<е годы – время ин<
тенсивной выставочной деятель<
ности. Художник искал новые фор<
мы общения со зрителем. На Рож<
дество 1940 года в гостинице «Мет<
рополь» в Женеве он показал 52
картины и акварели, по преимуще<
ству архитектурные пейзажи. Же<
лающие могли посетить мастерс<
кую живописца, что, по мнению
организаторов, позволяло увидеть
«живой творческий процесс».
Александр Бенуа ди Стетто
много работал как портретист, но
неизменной была любовь швейцар<
цев к его архитектурным пейза<
жам. Он писал горные деревни,
снежные вершины Гриндельвальда,
кварталы Старого города в Жене<
ве, ныне уже исчезнувшие.
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В начале 1950<х годов он обра<
тился к новым формам и мотивам.
Архитектор и художник, он чув<
ствовал все большую потребность
экспериментировать с объемом,
архитектурной формой. Так роди<
лись его удивительные «структу<
ры». Авангардистская дерзость
рождала новый образный мир, ре<
альное и воображаемое сливались
воедино, образуя удивительный
симбиоз.
Не следует искать в его фанта<
стических композициях реминис<
ценции былых стилей, нацио<
нальных школ. Тщетными будут и
попытки обнаружить в них какое<
либо аллегорическое или стилизо<
ванное послание, что так соблазни<
тельно для зрителя интеллектуаль<
ного и подготовленного к воспри<
ятию искусства.
Эта мечта, по мнению самого
художника, вполне могла бы быть
реализована, учитывая современ<
ные материалы. Мастер полагал,
что его «структуры» должны быть
«декоративными объектами, кото<
рые человек рассматривает с радо<
стью». И для этого он создавал ар<
хитектуру, формы которой совме<
щали мощь и хрупкость, силу и
воздушность. Художник стремил<
ся к определенной асимметрии,
которая удивительным образом
становилась частью гармонии.
Краски богато разработаны; гамма
холодных, в основе своей нежных
голубых, серебристых, зеленова<
тых, фиолетовых тонов усиливает
ощущение фантасмагоричности
представленного.
Живописные композиции, ри<
сунки, макеты были задуманы к
показу на Всемирной выставке в
Брюсселе в 1958 году. Это было
художественное воплощение меч<
ты Александра Бенуа ди Стетто о
городе завтрашнего дня.
Художника не оставляли архи<
тектурные фантазии и позже. Он
охотно включал структурные ком<
позиции в состав персональных
выставок. В 1960–1970<е годы они
устраивались почти ежегодно.
Знаменательно, что творческая
активность, интерес к окружающе<
му не оставляли художника до пос<
ледних дней жизни, что было так
характерно для всех членов заме<
чательной династии Бенуа.
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К столетию
освящения храма
Воскресения Христова
(по материалам
петербургской прессы)

М. М. Фокин

Спас на Крови. Худ. С. Темерев. 1993 г.

19

19 августа (1 сентября н. cт.)
1907 года в Петербурге на месте
гибели императора Александра II
был освящен храм<памятник. Пе<
тербургские газеты и некоторые
журналы уделили внимание этому
событию. Они поместили фотогра<
фии внешнего вида храма и его
интерьеров, подробно и красочно
рассказали о самой церемонии,
дали описание храма и, что самое
интересное, высказали свое мнение
о новом храме. И это неудивитель<
но – освящение храма касалось да<
леко не только одного Петербурга.
Как справедливо заметила 24 ав<

густа «Деревенская газета», «освя<
щение храма Воскресения Христо<
ва в Петербурге составляет собы<
тие для всей России».
Отношение к событию опреде<
лялось отношением к убитому им<
ператору. Оно было выражено в
рескрипте: «Освобождение крепо<
стных крестьян и другие великие
преобразования Императора Алек<
сандра II, обновившие многие сто<
роны государственной и обще<
ственной жизни России, пребудут
навсегда памятниками славного
Царствования Моего незабвенно<
го Деда».

«Церковный листок» 21 авгу<
ста буквально повторяет эти
слова, говоря: «Царь<Освободи<
тель своих подданных, Царь<Ос<
вободитель родственных славян,
Царь<Обновитель своей Империи
скончался…». 22 августа та же га<
зета приводила высказывание
В. А. Жуковского о том, что по<
койный император вырос «в люб<
ви к добру и в уважении к челове<
честву».
«Русское чтение» 19 августа
делало вывод: «По делам Импера<
тора Александра II можно видеть,
что может сделать Русский Царь
для России. Только Самодержав<
ный Царь, и больше никто».
«Русь» 19 августа отметила, что
из всех известных истории поли<
тических убийств стоят особняком
три: убийство Генриха IV, Авраама
Линкольна и Александра II. Газета
отметила, что «все трое погибли
как носители демократической,
крестьянской политики», причем
двое последних были и освободи<
телями масс от крепостного рабства.
Газеты и журналы четко про<
слеживали связь времен – време<
ни Александра II и времени Нико<
лая II. Так, «Русское чтение» выс<
казалось 19 августа, что Манифест
Александра II от 19 марта 1856 года
современен.
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Были и сплошные восторги в
духе упомянутого рескрипта (а в
рескрипте о храме говорилось так:
«…благолепие коего вполне отвеча<
ет высокому его значению…»).
«Колокол» 19 августа как раз упот<
ребил слово «восторг». Он писал:
«Новый храм… теперь стоит в та<
кой красе… что чувство глубокого
восторга охватывает каждого…».
«Русский инвалид» 19 августа
сообщал: «…храм<памятник вели<
колепен и является гордостью рус<
ского зодчества».
Вышеупомянутый номер «Цер<
ковного листка» приводит выдер<
жки из интервью митрополита
Антония. Он сказал, что храм «не
только художественно великоле<
пен и грандиозен, но он и истори<
чески велик. Храм велик не толь<
ко своею красотою внешнею. Он
еще более велик своею внутреннею
красотою».
Газета «Русское чтение» 21 ав<
густа сказала о храме так: «Дивный
образец искусства, достойный ве<
ликой памяти Царя<Освободите<
ля и достойный русского народа,
чтущего эту память».
«Гражданин» 23 августа напи<
сал: «Увидев этот храм, понимаешь,
почему для его постройки понадо<
билось столько времени».
Подвести итог этим высказы<
ваниям могут слова профессора
Покровского из статьи «Новый
храм Воскресения Христова на
Екатерининском канале в С<Пе<
тербурге» (хотя опубликована она
была в «Прибавлениях к “Церков<
ным ведомостям”» еще 18 авгус<
та): «В общем и целом, как архи<

«Голос правды» 21 августа от<
мечал, что Манифест 17 октября
1905 года – это завершение рефор<
маторской деятельности Александ<
ра II. Он запоздал. Но виной тому –
фанатики<доктринеры. Из<за них и
погиб Александр II. Кстати, об этих
элементах высказалось и вышеупо<
мянутое «Русское чтение»: «Вся их
наука дальше революционных бро<
шюрок и прокламаций ведь не по<
шла». Кстати, некоторые газеты
связали убийство Александра и за<
кончившийся накануне освящения
храма политический процесс над за<
говорщиками, замышлявшими
убийство Николая II. Газеты пере<
числили имена подсудимых, но из
них, я думаю, современному обра<
зованному читателю более или ме<
нее известно только одно – Екате<
рина Бибергаль. Она была первой
возлюбленной А. С. Грина, и он упо<
минал ее в нескольких своих ран<
них рассказах.
В поисках связи события
1 марта 1881 года с современностью
журнал «Родина» 30 сентября в ста<
тье «Не побежден русский воин!»
объявил, что победу японцам дос<
тавил тот порядок вещей, который
господствовал в России с 1 марта
1881 года. Именно в тот день роди<
лись все бедствия. Впрочем, эти
размышления связаны не с освяще<
нием храма, а с итогами войны. А
вот в связи с освящением храма
«Петербургский листок» 20 авгус<
та попытался проанализировать все
события от 1 марта 1881 года и при<
шел к выводу, что эта эпоха не при<
несла России ничего, между тем как
Болгария и Германия существуют
только благодаря Александру II.
Итак, храм должен был стать
памятником событию, отношение
к которому в прессе было едино<
душным. Насколько он, по мнению
прессы, справился с этой задачей?
Здесь у авторов единодушия не
было. «Церковный листок» писал
23 августа так: «Весьма естествен<
но, что о новом храме, как его вы<
дающемся значении в художе<
ственно<архитектурном отноше<
нии, так еще более по его внутрен<
нему историческому и народному
значению, говорилось и писалось
очень и очень много…».
«Колокол» 19 августа заметил:
«Полное описание храма должно
составить солидный труд, доступ<
ный только специалисту».

96
История Петербурга. № 4 (38)/2007

Д

ень в истории

тектура вновь сооруженного хра<
ма… так и его внутреннее убранство
представляют собою явление заме<
чательное и заслуживают особого
внимания… стройность архитек<
турных линий, красота форм, бо<
гатство материала и совершенство
техники ставят его в ряд лучших
произведений современной рус<
ской архитектуры».
Были, однако, и другие мне<
ния. 19 августа «Русь» писала, что
храм, «к сожалению, далеко не да<
ровит по мысли и исполнению…».
Однако цитату необходимо закон<
чить: «…но несомненно значителен
по идее, которая витает над ним».
Суворинское «Новое время»
2 сентября поместило интересную
статью о новом храме. Там дается
самое, по<моему, образное его опи<
сание. Вот лишь часть его: «Точно
повисший в воздухе окаменевший
взрыв огней и красок…». Но это<то
как раз, по мнению автора статьи,
и плохо. «Слишком уж хорош, че<
ресчур вызывающе красив этот
храм печали», – вот, пожалуй, ос<
новная мысль данной статьи. И это
утверждается, несмотря на речь
митрополита Антония на освяще<
нии храма (опубликованную мно<
гими газетами), где он говорил, что
в христианском сознании смерть
не есть конец бытия, а только пере<
ход к иной его форме. Да что там
речь митрополита – упомянутый
высочайший рескрипт говорит о
храме: «…благолепие коего вполне
отвечает высокому его значению».
Еженедельник «Гражданин»,
кстати, отмечая 23 августа, что
храм светел, невзирая на то, что

Николай II на открытии храма.
1907 г.

расположен на месте ужасного со<
бытия, делает вывод, что в этом
выражается вера в Бога и в русский
народ.
По мнению газеты «Россия»
(от 19 августа), храм говорит о том,
что память не может быть убита.
Статья в «Новом времени» го<
ворит о сходстве нового храма с
храмом Василия Блаженного в
Москве и делает выводы: храм Ва<
силия Блаженного построен по
другому поводу – радостному, а не
печальному (взятие Казани).
Выводы правильные, только
при чем здесь храм Василия Бла<
женного? Архитектор не ставил
перед собой задачу его скопиро<
вать. 21 августа «Церковный лис<
ток» верно заметил: «Так как это

храм<памятник, и притом нацио<
нальный памятник, то требовалось
выразить наивозможно полно
мощь национального художествен<
ного гения».
«Русский инвалид» 19 августа
говорит о храме как о «величе<
ственном памятнике в древне<мос<
ковско<русском стиле, с теремооб<
разными крыльцами, где все гово<
рит о русской старине, о формах,
которые близки нашему сердцу…».
А что касается сходства с московс<
ким храмом, в номере «Церковно<
го листка» говорилось: «По наруж<
но<общему виду храм сильно на<
поминает известный храм Василия
Блаженного в Москве, но это толь<
ко общее и притом поверхностно<
первое впечатление, на которое
более всего наводят элементы ор<
намента; так сказать, колерно<оп<
тический обман зрения. На деле же
храм совершенно оригинален, но
строго в духе московской старины
вышеозначенного периода».
«Профессор Парланд исходил
из крепкого и глубокого изучения
архитектуры московского перио<
да, и результатом явилось не сле<
пое подражание тому или другому
образцу, а самостоятельное творче<
ство, основанное на изучении этих
древних, но доселе дивных образ<
цов расцвета русской националь<
ной архитектуры и искусства», –
говорилось в упомянутом номере.
Более обстоятельно этот воп<
рос рассмотрен в статье в «При<
бавлениях к “Церковным ведомо<
стям”» от 18 августа. Но и там го<
ворится то же: что архитектор «не
пошел по ложному пути рабского
подражания готовым старинным
образцам», что новый храм явил<
ся не механической комбинацией
старых форм, а результатом их
творческой переработки. «Цент<
ральный шатер и строение некото<
рых глав сближают его до некото<
рой степени с храмом Василия
Блаженного в Москве. Непосред<
ственное наблюдение, слишком
далекое от точной научной оцен<
ки, легко схватывает указанные
черты, и отсюда, на основании слу<
чайных примет, явилась ошибоч<
ная мысль о сходстве архитектур<
ного типа этого храма с тем шатро<
вым типом, ярким представителем
которого служит Василий Блажен<
ный», – писал автор статьи профес<
сор Покровский.
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Вообще, пресса подробно опи<
сала как внешний вид, так и инте<
рьеры нового храма. «Церковный
листок» хорошо сказал 22 августа:
«Не только что описывать, но даже
перечислять находящиеся внутри
храма иконы, картины и изображе<
ния в газетной статье совершенно
невозможно, но с другой стороны,
нельзя не сказать хотя бы по не<
скольку слов о наиболее выдаю<
щихся художественных произве<
дениях…»
Журналы, откликнувшиеся на
это событие, поместили много фо<
тографий. В этом отношении ин<
тересна, хотя и непонятна, позиция
журнала «Задушевное слово».
Свою статью (ничем не примеча<
тельную по содержанию) «Храм
Воскресения Господня» журнал
сопроводил не фотографией хра<
ма, а рисунком, где изображен пер<
воначальный вариант (от которо<
го потом пришлось отказаться), с
отдельно стоящей высокой коло<
кольней.
«Русский инвалид» 19 августа
отметил, что главная роль в пост<
ройке отведена мозаике и эмали по
меди. Газета отметила как новин<
ку золотое мозаичное покрытие
куполов взамен золочения. Отме<
тила, что значение мозаики было
признано после строительства
Исаакиевского собора.
«Петербургский листок» от
19 августа привел мнение профес<
сора Покровского, который считал
мозаику нового храма беспример<
ным явлением в истории искусст<
ва. Однако еще 18 августа журнал
«Прибавления к “Церковным ведо<
мостям”» опубликовал уже не раз
упомянутую мной статью профес<
сора Покровского, в которой он, в
частности, дал сравнительный ана<
лиз таких техник живописи, как
фреска, масляные краски, краски
Кейма и мозаика, изложил исто<
рию мозаики в России и историю
мозаичных работ на строительстве
храма. «Ни один из храмов визан<
тийских, римских, даже равеннс<
ких и сицилийских, не имеет та<
кого изобилия мозаик», – сказал
Покровский.
«Петербургский листок» 19
августа заметил: «Несмотря на
различие настроения художников,
в их стиле не заметно никакой пес<
троты – напротив, в целом поража<
ет полное единство росписи».

Иконостас. Фото 1907 г.

Журнал «Родина» 14 октября
тоже высказал свое мнение о мо<
заиках нового храма: «Во всех
изображениях видна масса затра<
ченного труда, много уменья… но
нет самого главного, нет того, что
только и сообщает смысл искусст<
ву, не хватает чувства, души…».
Так или иначе, все авторы при<
знавали, что храм великолепен. На
какие же средства он был постро<
ен? В высочайшем рескрипте ука<
зывалось: «…на народные пожерт<
вования». Это не точно. Конечно,
народными пожертвованиями была
собрана очень большая сумма.
«Церковный листок» 21 авгу<
ста писал об изображенных на ко<
локольне храма гербах тех губер<
ний, которые принимали участие
в его сооружении.
Журнал «Витязь» (издание
для солдат) называл в выпуске от
6 сентября 128 малых и 12 боль<
ших гербов. В нем писалось: «Храм
сооружен не только благодаря щед<
рым пожертвованиям Их Вели<
честв и Особ Императорской Фа<
милии, но в пожертвованиях на
сооружение храма<памятника
Царю<Освободителю участвовала
вся Россия». Вот это точнее.
Журнал «Родина» приводит
14 октября цифры – около 5 млн
рублей было потрачено на построй<
ку, из них около 1150 тыс. рублей
– народные пожертвования.
Итак, пора перейти к самому
торжеству освящения. В качестве
его предыстории необходимо упо<
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мянуть, что 1 марта 1906 года в еще
не освященном храме прошла пер<
вая панихида по Александру II. За
день до освящения, 18 августа,
в храме прошла торжественная
всенощная.
«Церковный листок» 19 авгу<
ста сообщил, что служил митропо<
лит гдовский Кирилл (его имя мы
встретим при описании освяще<
ния) в сослужении архимандритов,
которых газета перечислила. Хор
певчих был от Преображенского
полка. Шестопсалмие читал камер<
динер Александра II Кондратьев.
На службе присутствовали тыся<
чи богомольцев – пускали всех.
Были среди них и высокопостав<
ленные, в частности, граф Татищев
– член Государственного совета,
генерал от инфантерии, вице<пред<
седатель Комиссии по сооружению
храма. Кстати, на его имя тоже был
высочайший рескрипт в день освя<
щения храма, он тоже был опубли<
кован во многих газетах. Занятная
подробность: 18 августа, как сооб<
щил на другой день «Петербургс<
кий листок», на улицах столицы
появилось множество торговцев с
только что отпечатанными открыт<
ками<снимками нового храма. Та<
кие же открытки (только более
художественно исполненные) по<
явились в магазинах. Торговля
ими шла бойко.
И вот, наконец, 19 августа, ос<
вящение. Все газеты отметили, что
погода была прекрасная. «Петер<
бургский листок» говорит про

Д

ень в истории

«чудный августовский день, обли<
тый солнцем». Как отмечала та же
газета, с самого утра к месту тор<
жества спешили толпы и все при<
легающие к храму улицы были за<
полнены народом.
Впрочем, полиция это предви<
дела. 19 августа «Ведомости С.<Пе<
тербургского градоначальства»
опубликовали следующие распоря<
жения градоначальника. Во<пер<
вых, Троицкий мост с 9 часов утра
закрывался до особого распоряже<
ния. Во<вторых, пропуск к месту
торжества осуществлялся по биле<
там. У тех, кто ехал со стороны Не<
вского, билеты предварительно
проверялись на углу Невского и
Екатерининского канала (далее они
могли ехать в экипажах до угла
Инженерной улицы, а оттуда – толь<
ко пешком), а у остальной публики
билеты предварительно проверя<
лись на углу Большой Конюшенной
и Конюшенной площади, до сере<
дины которой было разрешено ехать
в экипажах. Кстати, это распоряже<
ние градоначальника опубликовали
и некоторые другие газеты.
На торжество освящения попа<
ла только «чистая публика». Еще
бы, ведь там были министры во
главе с П. А. Столыпиным, члены
Государственного совета, сенаторы,
дипломатический корпус, предста<
вители дворянства, купечества. К
9 утра вокруг храма выстроились
войска гвардии и Петербургского
гарнизона. Командовал командир
Гвардейского корпуса генерал<адъ<
ютант Данилов. В 9.30 прибыли
главнокомандующий великий
князь Николай Николаевич и вре<
менно исполнявший должность
начальника штаба округа генерал<
майор Стахович. Их величества
прибыли около 10 утра. У север<
ных дверей храма их ждали пред<
седатель и вице<председатель Ко<
миссии по сооружению храма. Как
прибыли их величества – это от<
дельная история. Царская семья в
то время находилась в Петергофе
(скорее всего, на Нижней даче). Из
Петергофа к пристани на Английс<
кой набережной царская семья
прибыла на яхте «Александрия».
Там они пересели на катер «Петер<
гоф». В сопровождении двух ми<
ноносок катер доставил их к вре<
менной пристани у Мраморного
дворца. На катере их сопровождал
флаг<капитан свиты его величества

контр<адмирал Нилов и дворцо<
вый комендант Дедюлин. Времен<
ная пристань, по отзывам газет,
была устроена роскошно. Она была
устлана коврами, по сторонам сто<
яли тропические растения. На при<
стани их встретили морской ми<
нистр Диков, градоначальник Дра<
чевский и другие. Оттуда царская
семья через Марсово поле по убран<
ной флагами дороге в открытой ко<
ляске отправилась к храму. Государь
был в мундире Преображенского
полка и в Андреевской ленте, а го<
сударыня была… И вот тут видно,
что все корреспонденты в те време<
на были мужчины. Они пишут: го<
сударыня была в белом платье. И
все. И никаких подробностей.
Сама церемония освящения
подробно описана в журнале «При<
бавления к “Церковным ведомос<
тям”» от 25 августа. Статья так и
называется: «Торжественное освя<
щение храма Воскресения Христо<
ва». Сначала – подробное описание
освящения алтаря. Участвовали
митрополит Антоний, экзарх Гру<
зии архиепископ Никон, архи<
епископ Рижский Агафангел и
епископ Гдовский Кирилл. Затем
был крестный ход вокруг храма.
Как отметила 21 августа «Тор<
гово<промышленная газета», в нем
участвовал камердинер Александ<
ра II Кондратьев. Затем – литур<
гия. Газета упомянула, что в храме
было несколько лиц, присутство<
вавших при катастрофе 1 марта, в
том числе один простой матрос.
Газета, к сожалению, не указывала
фамилию того матроса.
А «Кронштадтский вестник»
24 августа опубликовал воспоми<
нания отставного матроса Семена
Васильева, который был в тот день
на разводе в Михайловском мане<
же, потом, когда их команда воз<
вращалась, слышал взрыв, потом,
как он вспоминал, помогал нести
государя.
Перед окончанием литургии
была речь митрополита Антония
(ее текст был напечатан во многих
газетах, и я приводил отрывок).
Затем была лития у скорбного ме<
ста – места смертельного ранения
Александра II. Как известно, над
этим местом была устроена сень.
Об этой сени подробно писали га<
зеты. «Стоимость этой сени почти
такая же, как всего остального хра<
ма», – отметило «Русское чтение»

19 августа. После литии было окон<
чание литургии и затем – парад
войск. После этого царская семья
отбыла в Санкт<Петербургскую
крепость, где они поклонились над<
гробиям Александра II и Алексан<
дра III, при котором началось стро<
ительство храма, и осмотрели ве<
ликокняжескую усыпальницу.
После этого царская семья отбыла
назад в Петергоф.
А в городе был праздник. Ули<
цы были иллюминованы. Собор до
вечера был полон народом. Прав<
да, не все было так хорошо, как хо<
телось бы.
«Петербургский листок» 20
августа в рубрике «Дневник при<
ключений» поместил сообщение,
что в день освящения, около 5 ве<
чера, у одного из посетивших храм,
некоего действительного статско<
го советника Осетрова, карманник
вытащил мозеровские часы с золо<
той цепочкой и бриллиантовыми
украшениями.
24 августа газета «Реформа»
опубликовала приказ градона<
чальника. Характерно, что ни в
одной другой газете он опублико<
ван не был. Градоначальник изве<
щал, что при объезде города
19 августа им было замечено, во<
первых, что «вывешенные на не<
которых зданиях флаги не соот<
ветствовали ни торжеству дня, ни
благоустройству столицы» и, во<
вторых, что большинство зданий
не были иллюминованы. Приказа<
но было, чтобы впредь подобное
не повторялось.
«Ведомости С.<Петербургс<
кого градоначальства» опублико<
вали 21 августа приказ градона<
чальника. Он известил, что госу<
дарь выразил ему благодарность
за полный порядок в столице в
день освящения храма, и, в свою
очередь, градоначальник выразил
признательность высокопостав<
ленным чинам петербургской по<
лиции (коих он перечислил по<
именно), классным чинам полиции
и офицерам жандармского диви<
зиона (уже без перечисления
имен) – благодарность, нижним
чинам (тем более без имен) – «сер<
дечное спасибо».
Газеты и журналы подробно
освещали вопросы устройства уп<
равления новым храмом, а также
назначения туда штата священно<
служителей.
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