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от редактора

Э

тот номер посвящён теме «Мемуарная литература в наших экскурсиях». Практически ни одна экскурсия не обходится без
цитат, в том числе из воспоминаний современников тех событий, о которых идёт речь.
Перечитывая «Мемуары» Эммы Герштейн, год назад известный российский лингвист, психолог, эссеист Ревекка Марковна Фрумкина, написала: «Нынче у меня был повод в «мемуары» заглянуть — и я уже
не смогла оторваться». Да, живые воспоминания притягивают и завораживают. Читать их надо долго и вдумчиво. А ещё неплохо бы заглянуть и в
другие источники, касающиеся интересующей темы. Мемуарист, как правило, предлагает увлекательный рассказ о событиях и временах, свидетелем и участником которых ему довелось быть. Воссоздаёт картины жизни, характеры, факты. Пропущенные сквозь призму личного восприятия
исторические сюжеты, имена участников событий, описания самых разных деталей привлекают всех, кто интересуется историей, литературой,
архитектурой, живописью и т. д. Экскурсоводов же готовящих новые тематические, трассовые, обзорные и прочие экскурсии или работающих
над обогащением уже действующих, они интересуют вдвойне. И как использовать мемуарную литературу для наполнения будущей экскурсии —
вопрос не праздный.
Виднейший мемуарист XIX века В. А. Сологуб нередко прибегал к различным историческим и биографическим зарисовкам: помимо собственных впечатлений он использовал рассказы своих старших современников.
Так появились колоритные портреты Потёмкина, члена Государственного
совета Ю. А. Головкина, Нарышкиных, графини Н. П. Голициной. Сологуб
знакомит читателя с Воронцовыми-Дашковыми, Хитрово, Юсуповыми,
Демидовыми, Барятинским, живописует разные стороны их жизни, нравы, быт традиции — всё то, что составляет неповторимый колорит эпохи. Наиболее ярким примером здесь могут служить его воспоминания об
А. С. Пушкине — это ценнейший источник наших знаний о преддуэльных событиях конца 1836 года и самой дуэли. Ценность определяется не
только достоверностью фактов, но и достоверностью интерпретации, исторически точной, глубоко проницательной оценкой событий. Сологуб,
один из немногих современников Пушкина, сумел постичь суть не только трагедии последних лет жизни поэта, но и передать правдивый рассказ о ней будущим поколениям. Все и всё, о ком и о чём писал Сологуб,
имеет непосредственное отношение к нашему городу и к нашим экскурсиям. Эти воспоминания могут прекрасно иллюстрировать тематические
экскурсии. Им можно верить ещё и по тому, что события и люди описаны
автором, как сторонним лицом, публицистом, писателем, современником
той эпохи, а не самими героями, в воспоминаниях которых порой кроется довольно много домыслов.
Отличительная черта мемуаристов, пишущих о себе от первого лица —
часто встречающиеся явные преувеличения значимости самого автора.
К мемуарной литературе вообще надо относиться внимательно, перепроверяя точность дат, фактов, событий и их участников. С особой осторожностью
надо воспринимать и цитировать мемуары военачальников, нередко старающихся преувеличить собственную значимость в том или ином выигранном сражении. Однако, воспоминания участников исторических событий,
о которых мы ведём рассказ, всегда дополняют, иллюстрируют, обогащают
экскурсию, придают ей определённый шарм. И пусть повезёт читающему
мемуары простичь в чужую мудрость, а, может быть сделать её своей.
Валерий Фридман.
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Читая мемуары

Я
Виктор Васильевич Антонов,
лауреат Анциферовской премии

собираю и люблю читать мемуары. Порой
думаю: наверное, это
возрастное — ведь молодым я предпочитал
беллетристику и стихи. С годами всё
больше размышляешь о прошлом, сравнивая его с настоящим. Это — естественный процесс самопознания и духовного совершенствования.
Но мемуары имеют не только мировоззренческое и познавательное значение, они содержат подчас уникальные,
нигде не встречающиеся и неопубликованные сведения как об отдельных личностях, так и об исторических — порой
важнейших — событиях. Без мемуаров
нельзя написать ни историю страны и
её городов, ни серьёзные биографии
исторических личностей. Следовательно, письменные воспоминания — это
один из интереснейших исторических
источников, а иногда и единственный.
Кроме того, они — стародавний и развитый литературный жанр, имеющий
своих великолепных классиков, в частности А. И. Герцена с его прекрасными
мемуарами «Былое и думы».
Краеведы охотно используют мемуары в своих работах, лекциях и экскурсиях, отчего они читаются и звучат интереснее и лучше запоминаются. Мемуары
придают краеведческим сочинениям
неповторимо конкретную окраску, они
мгновенно переносят читателя в давно
прошедшие времена и выводят из небытия персонажей и очевидцев когда-то
реальной жизни. Ведь некоторые мемуары читаются как увлекательные истори-

ческие романы, полные интриг, глубоких психологических характеристик и
колоритных героев.
Процитирую, например, запись о
Е. Пугачёве в известных мемуарах
А. Т. Болотова1: «Вид и образ его показался мне совсем не соответствующим таким деяниям, какие производил сей изверг. Он походил не столько
на зверообразного какого-нибудь лютого разбойника, как на какого-либо
маркитантишка или харчевника плюгавого. Бородка небольшая, волосы
всклокоченные, и весь вид ничего не
значащий и столь мало похожий на покойного императора Петра Третьего…»2
Этот краткий словесный портрет сделан очевидцем, который присутствовал
при казни бунтовщика. Он сразу запоминается, несмотря на определённую
предвзятость.
А вот портрет совсем иного персонажа — великого князя Константина
Павловича, созданный декабристом
Н. И. Лорером: «Цесаревич был среднего роста, немного сутуловат, но строен, лицо имел очень некрасивое, брови
густые, рыжие и нос чрезвычайно малый (курносый) <…>. Главными его качествами и недостатками были вспыльчивость, непомерная строгость, а часто
и грубость <…>, но сердце он имел доброе…»3 Сохранилось много живописных
портретов великого князя, но они нередко идеализируют его внешний облик и, конечно, скудно отражают характер, поэтому о Цесаревиче гораздо
больше узнаём от мемуаристов, чем от
художников.

1

Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) – энциклопедист, философ и писатель, оставивший в своих
блестящих литературных трудах глубокие, разносторонние сведения о современной ему эпохе. Электронный текст наиболее известной его работы «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные
самим им для своих потомков (Сочинена 1800, переписана 1805 года)» можно найти на сайте «Военная
литература»: http://militera.lib.ru/memo/russian/bolotov_at/index.html

сентябрь/2011 г.

2

А. Т. Болотов. Жизнь и приключения Андрея Болотова. М., 1993. Т. 3. С. 189.

3

Н. И. Лорер. Записки моего времени // Мемуары декабристов. М., 1988. С. 319.
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Портрет С. П. Жихарева
http://www.biograﬁja.ru/show_bio.aspx?id=42880

Индивидуальные характеристики во
все времена оставались стержневой темой многих мемуаристов. Статс-секретарь А. А. Половцов — не исключение.
В своём дневнике за 12 января 1891 года
он записал о герцоге Н. М. Лейхтенбергском: «С молодости он подавал большие
надежды, был привлекателен не только
по наружности, но и по своим вкусам,
любви к науке, в особенности горному
делу. В зрелом возрасте всё это погибло
благодаря несчастной связи с Акинфиевой. Он переселился за границу, жил в
тяжёлом душевном настроении, кончил
жизнь вследствие усиленной морфинизации»4. В энциклопедии эти слова не
включаются.
Дневники — особый мемуарный жанр.
Это — промемории, записи для памяти, воспоминания о свежих событиях
и впечатлениях. С одной стороны, они
отличаются большей непосредствен-

4

ностью и правдивостью, чем воспоминания, которые бывают очищены от всего «неудобного» и
лицеприятного. С другой стороны, дневник — избыточен,
в нём много малозначительных и мелких подробностей, которые загромождают текст.
Дневники, как и воспоминания, нуждаются в комментариях, хотя
бы кратких. Лучше всего — в научных, которые,
увы, требуют больших усилий. Без комментариев многое в авторском тексте просто
непонятно. Образцом хороших
комментариев могут, например,
служить четырёхтомные «Мои воспоминания» художника и искусствоведа А. Н. Бенуа из серии «Литературные
памятники» или книга «Записки современника» С. П. Жихарева, завзятого театрала. К сожалению, переиздаваемые
в наши дни мемуары зачастую не имеют не только комментариев, но даже
именного указателя, что просто недопустимо. Это — явный признак
культурного упадка.
Библиографы привыкли делить мемуары по профессиональному признаку на литературные, театральные,
научные, балетные, военные и т. п., хотя такое
деление относительно
условно, потому что большинство мемуаров выходит за рамки подобной
классификации. У каждого вида этих мемуаров есть
свои поклонники. Особенно
популярны у читателей мемуары по искусству. Можно вспом-

нить мемуары композитора М. И. Глинки,
петербургских актёров П. А. Каратыгина и М. Г. Савиной, балерин Анны Павловой и Тамары Карсавиной, художников
И. Е. Репина и К. А. Коровина, великого Ф.
И. Шаляпина. Иногда такие мемуары имеют традиционную композицию, иногда
написаны как литературное произведение, например, трилогия Андрея Белого5. Все, без исключения, не ограничиваются отзывами о своих современниках,
наилучшие довольно подробно и занимательно рисуют картины обыденной
жизни, её нравов и особенностей. Вот
отрывок из очерка-воспоминания «Московское семейство старого быта» известного поэта П. А. Вяземского: «В старых
домах наших многочисленность прислуги и дворовых людей была не одним последствием тщеславного барства: тут было
также и семейное начало. Наши отцы держали в доме своём, кормили и одевали
старых слуг, которые служили отцам их,
и вместе с тем призревали и воспитывали
и детей
этой прислуги»6 .

Портрет И. И. Панаева
http://mikv1.narod.ru/Pict.htm

А. Половцов. Дневник государственного секретаря. М., 2005. Т. 2. С. 364.

5

Андрей Белый. Воспоминания. Книга 1. На рубеже двух столетий. (М.: Худож. лит., 1989.); Книга 2. Начало века. (М.: Худож. лит., 1990. - Литературные
мемуары); Книга 3. Между двух революций. (М.: Худож. лит., 1990.) - Электронная версия текстов доступна на сайте Публичной библиотеки (Электронные
книжные полки Вадима Ершова и К°): http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BELYY_Andrey/_Belyy_A..html
6

4

Русские мемуары. Избранные страницы. 1800-1825 гг. М., 1989. С. 544.
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Портрет С. Ю. Витте
http://ru.wikipedia.org/wiki/

Всегда интересовали мемуаристов
идейные течения и дискуссии в русском обществе. Автор первой биографии А. С. Пушкина либерал П. В. Анненков о славянофилах писал: « …благодаря
заявленной ненависти партии к европейскому движению и заявленного ею благоговения к скромности и святости русского быта, она пользовалась в то время
относительно большею свободою мнения, чем все другие, и могла иногда говорить о том, о чём кругом не позволялось и думать. Это не мешало, впрочем,
и состоять под сильным полицейским
надзором…»7 Как правило, такого рода
воспоминания имели открыто партийную окраску, которая с годами нарастала. Впрочем, мемуары неизбежно содер7

И. Е. Репин. Портрет С. Ю. Витте
http://museum.ﬁnec.ru/istoriya_obrazovaniya.htm

жат личностные и иные пристрастия, а
потому к ним надо относиться критически, сравнивая с друг другом, а ещё
лучше с другими источниками. Особенно это касается мемуаров государственных и политических деятелей. Мемуары
А. М. Скабичевского, В. П. Мещерского и
С. Ю. Витте, например, откровенно политически ангажированы.
Идейно-политический подход сильно
повлиял на издание мемуаров в советское
время. Некоторые книги подвергались
беспощадной цензуре. Советскому читателю были недоступны не только эмигрантские мемуары, но и «реакционные»
воспоминания «царской знати», в частности, Екатерины II, графини А. Д. Блудовой, графа К. Ф. Головина и др.

Сегодня мемуары популярны и переиздаются во множестве, всё чаще они
отцифровываются и выкладываются в
Интернете; есть даже специализированный сайт http://memoris.ru. И тем не менее в своих публикациях краеведы не
так часто используют воспоминания.
Найти нужный персонаж или событие
в мемуарном море слишком хлопотно.
Справочник П. А. Зайончковского «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях»8, конечно, помогает, но у кого он есть?
Им, как и «Русской исторической
библиографией»9 В. И. Межова, удаётся пользоваться главным образом в библиотеках Петербурга: РНБ или БАНе. Там
можно познакомиться и с воспомина-

П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 512.

8

П. А. Зайончковский (составитель). История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: В 5 томах. – аннотированный указатель книг. М.:
«Книга», 1976-1989.
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ниями, опубликованными в старых жур- родская жизнь и её персонажи предналах. Эти журналы: «Русская старина», ставлены в той степени, в которой они
«Русский архив», «Исторический вест- соотносятся с жизнью, службой или
ник», не говоря уже о малотиражных ис- творчеством самих мемуаристов. Одточниках, доступны лишь в 5–6 крупных нако этого вполне достаточно, чтобы
книгохранилищах и выдаются большей через мемуары восстановить историю
частью при наличии соответствующего и культуру города во всём разнообрадокумента. Стоит упомянуть и книжный зии, проследить изменения и выявить
фонд «Россика» с иностранными мему- характерные подробности.
арами о России.
Процитируем «Записки современниКто в наши дни способен днями кор- ка» Жихарева от 10 марта 1807 года, где
петь в читальном зале и делать выписки он отмечает своё знакомство с первым
из старых изданий? Зачастую без каких- директором Публичной библиотеки:
либо ссылок на предшественников но- «Гаврила Романович (Державин) предвоиспечённые литераторы списывают ставил меня А. Н. Оленину. Это маленьцелые страницы без ссылок на докумен- кий и очень проворный человечек … Он
ты, плодя однообразные повторы, что очень благосклонно приглашал к себе,
заметно обесценивает их публикации. но только по вечерам, иначе он редко
Разумеется, поиск со временем — бла- бывает дома». На этих «вечерах» зарогодаря развитию компьютерной тех- дился известный петербургский литеники — станет гораздо легче, но всю ратурный салон.
мемуарную литературу вряд ли удастА вот колоритное изображение
ся воспроизвести на экране. Ручная ра- Н. В. Гоголя за работой в его петербургбота не умрёт.
ский период: «Передо мной стоял Гоголь
Воспоминаний, посвящённых исклю- в следующем фантастическом костюме:
чительно Петербургу, не так много, хотя вместо сапог длинные шерстяные рус«петербургиана» — это гора Арарат. Го- ские чулки выше колен; вместо сюртука,

9

сверх фланелевого камзола, бархатный
спензер; шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весьма похожий на головной
убор мордовок»10.
Приведённая цитата взята из воспоминаний известного писателя и славянофила С. Т. Аксакова, помещённых
в сборнике «Гоголь в воспоминаниях
современников» из замечательной серии литературных мемуаров, которая
в наши дни не нашла своего продолжения. «Скончалась» и серия театральных
мемуаров. Сейчас старые мемуары издаются или точнее переиздаются без
всякого плана и без надлежащей подготовки. Издательства не рискуют возобновить серию русских мемуаров — она
требует много грамотных специалистов. То, что серийно выпускает московское издательство «Захаров», это чисто
коммерческая продукция, основанная
на рыночной конъюнктуре.
Писать мемуары будут всегда — такова человеческая потребность. Они
появляются и в наши дни, причём некоторые из них, посвящённые Петербургу, читаются с большим интересом.
Я говорю о воспоминаниях академика
Д. Лихачёва, поэта В. Шефнера, искусствоведа М. Германа и писателя М. Чулаки, астронома Т. Дервиз. В них мы
нередко узнаём и заново переживаем
собственную жизнь, встречаем давних
знакомых, находим памятные места
любимого города.
Мемуары — это историческая реальность, запечатлённая личным восприятием и чаще всего изложенная в
хронологической последовательности.
Чтение хороших мемуаров доставляет
такое же удовольствие, как чтение литературных классиков. Сейчас в стране
идёт интенсивный процесс восстановления утраченной исторической памяти, и русские мемуары играют в нём
свою роль. Memoria на латыни означает и память, и воспоминание.

В. И. Межов. Русская историческая библиография за 1800—1854 (3 тт., СПб, 1892—1893, труд не окончен); то же за 1865—1876 (8 тт., СПб, 1882—1890).
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Из книги О. Б. Вахромеевой
«Духовное пространство Университета.
Высшие женские (Бестужевские) курсы (1878-1918 гг.)»1

В

оспоминания бестужевок, написанные по просьбе объединения бывших слушательниц Высших
женских курсов в 1950–70-е гг., предназначались для публикации в сборниках по истории
учебного заведения и сосредоточивались в архиве Музея
истории СПбГУ. Мемуары сохранились в форме дневниковых записей, частных писем, историко-критических трудов
и собственно воспоминаний. Информационный и историко-культурный пласты, затронутые в большинстве воспоминаний, не равноценны в перечисленных категориях
источников. Однако все они выполнили двойную задачу, с
одной стороны, реализовав историческое самосознание
первых студенток, с другой стороны, отобразив ход развития исторического процесса. Общее количество воспоминаний в архивном фонде невелико, и значительная их
часть к настоящему моменту опубликована.2
Воспоминания бывших слушательниц Бестужевских курсов относятся к нескольким разделам: во-первых, воспоминания о профессорско-преподавательском составе и
учебно-научном процессе на курсах, в них воссоздаётся
характер учебных лекций, научных занятий в семинариях и атмосфера незабываемых экскурсионных поездок;
во-вторых, воспоминания о деятельном участии молодёжи
в политических событиях и общественной жизни страны

рубежа XIX–XX вв., в которых создаются точные литературные портреты знаменитых современников; и, в-третьих, профессиональные воспоминания, в которых бывшие
слушательницы Бестужевских курсов с гордостью отмечали принадлежность к данному учебному институту, упоминая о научных традициях, которым они следовали в своей
профессиональной деятельности, и научных «школах» профессоров, чьими скромными или яркими представителями они являлись.
Представленные ниже мемуары соответствуют принципу
организации данных разделов, однако ни одно воспоминание не ограничивается заданными условными рамками, так как бестужевки, активно участвовавшие в учебнонаучной жизни первого женского университета, не были
безразличными современниками коренных изменений
в жизни российского общества конца XIX — начала XX
вв., они становились их обязательными участниками; поэтому первые два раздела воспоминаний объединены, а
в третьем помещены мемуары о профессиональной деятельности бестужевок, выстроенные по году их написания. Подлинные названия воспоминаний сохранены, в
постраничных сносках сообщены краткие биографические сведения об их авторах и даны необходимые комментарии.

1
Текст приводится по: Духовное пространство Университета. Высшие женские (Бестужевские) курсы (1878-1918 гг.): Исследования и материалы. (Монография). СПб., 2003. – 352 с. – 23 п.л.

2
Ольга Константиновна Нечаева. 1860-1926 / Под ред. Е. П. Лутковой-Султановой и профессора И. М. Гревса. Л., 1928; Скржинская Е. Ч. Иван Михайлович
Гревс: Биографический очерк/Гревс И. М. Тацит. М., Л., 1946. С.223-248; Бернадская Е. К. Первый выборный директор ВЖК Виктор Андреевич Фаусек / СанктПетербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы (1878-1918). Л., 1973. С.177-179; Чехова Е. Н. Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, Александра
Яковлевна Ефименко, Надежда Николаевна Гернет, Вера Иосифовна Шифф/Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы … С.184-197; Крестинская В. Н. А. Ф. Васильева-Синцова/Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы… С. 197-198; Сергеенко М. Е. о С. В. Меликовой/Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы… С.199-202; Шильникова М.А. Венгеров Семен Афанасьевич (1855-1920)/Санкт-Петербургские Высшие
женские (Бестужевские) курсы… С.210-215; Матусевич-Долгорукова Н. И. Алексей Евграфович Фаворский – профессор ВЖК/Санкт-Петербургские Высшие
женские (Бестужевские) курсы… С.220-223; Тиме Е. И. Alma mater / Санкт-Петербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы… С. 227-232; Академик
П. Я. Кочина: Воспоминания / Под ред. академика А. Ю. Ишлинского. М., 1974; Ершова В. М. Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская. Л., 1988; Вахромеева
О. Б. Бестужевки: жизни и судьбы (В. В. Фомина и Е. А. Ганфман)//СПбГУ. №18. 1999. С.24-25; Она же. Бестужевки на филфаке/Материалы XXIX межвузовской
научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. Вып.13. Секция истории филологического факультета. 13-18 марта 2000 г. СПб., 2000.
С.12-15; Она же. Судьба бестужевки — сибирячки Софьи Константиновны Сабуровой // СПбГУ. №17-18. 2000. С.32-34; Она же. История проходит через дом
человека (Ю. Ф. Тихомирова) // СПбГУ. №31-32. 2000. С.16-17; Она же. Судьбы наших соотечественниц: Мария Ивановна Душечкина-Панфилова (1881-1962)/
София. №1. 2003. С.33-34; Тихонов И. Л. Археология в Санкт- Петербургском университете: Историографические очерки. СПб., 2003. С.250-251 (воспомианния
М. А. Тихановой).
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Слово о мемуарах
«С мемуарами дело обстоит просто. Сначала надо придумать общую схему. Потом
начало мемуаров, а всё остальное — по ходу дела...<…>Есть два стиля мемуаров,
два способа начала.
Способ первый — классический: Иван Иванович Иванов родился в Н-ском уезде
Ивановской области тогда-то... Читатель вымирает от скуки на первых страницах...
Хотя дальше там уже что-то такое начинает происходить. Нет интересного...
Есть второй способ — художественный. Он состоит в том, что мемуарист приводит
такой эпизод, который может быть эпиграфом — как показательный эпизод. Наиболее яркий, интересный. А потом начинается прежняя волынка: Иван Иванович
Иванов родился в Н-ском уезде Ивановской области... Мы пойдём по второму пути.
Надо только выбрать «пусковой» эпизод».
Г. Альтшуллер1

М

емуары, дневники, письма широко используются исследователями для
воссоздания событий и
персоналий прошлого.
И прежде всего личности автора, характеристики его отношения к описываемым событиям, людям. «Воспоминания
содержат уникальные крупицы истории, материалы, которые нигде более не
найти, — отмечает Михаил Фёдорович
Флоринский, профессор, исторический факультета СПбГУ. — Так, обсуждение Советом министров под председательством Столыпина 3-июньского
государственного переворота (вопрос о
роспуске Второй Государственной Думы
и издание нового избирательного закона — Положения о выборах в Госсовет
3 июня 1907 года) в силу своей секретности никак официально не документировалось, и о том, как разрабатывался
новый закон, какие суждения высказывались при этом, мы можем судить почти исключительно по воспоминаниям
участников этих событий».

Мемуары помогают воссоздать образ
героя, почувствовать дух эпохи, оживить сухой рассказ. Ради такого «изюма»
экскурсовод-профессионал способен
долго и кропотливо выискивать факты и шлифовать их включение в свой
текст, выстраивая документальную стену правдивого кусочка жизни. Но чтобы
лучше ориентироваться в безбрежном
ныне море «мемуарной прозы», полезно обозначить «опорные точки» теории. Как водится, вначале договоримся о терминах.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК,
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР
И ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
Предложенное историком, автором
ряда фундаментальных работ о русской
мемуаристике XVIII—ХIХ веков А. Г. Тартаковским определение мемуаров «как
повествований о прошлом, основанных на личном опыте и собственной
памяти автора»2 уточняет культуролог
И. Л. Сиротина3: «Мемуаристика — это
повествование или размышление о

действительно бывшем, основанное
на личном опыте и собственной памяти автора». Воспоминания основаны в
большей степени на собственных впечатлениях автора о событиях, в которых
он сам участвовал или которые наблюдал. Косвенная информация позволяет
проникнуть в его духовный мир, понять
ту обстановку, в которой он писал, и те
импульсы, которые вызвали появление
воспоминаний.
«Мемуары и близкие к ним дневники,
личная переписка — особый вид или
тип источников. Отличительная их черта — субъективный характер. Но любой исторический источник как продукт деятельности человека субъективен,
так как носит отпечаток личности своего создателя. Но если в делопроизводственных документах личное начало довольно жёстко ограничено формуляром,
диктующим, как и что писать, то в мемуарах, которые человек, как правило, пишет по личному почину, сам определяя,
что и как рассказывать в соответствии
со своими вкусами и представления-

1
Воспоминания Г.С Альтшуллера. “Технология написания мемуаров, или некоторые эпизоды из жизни Г. Альтшуллера, раздел «Автобиографические рассказы».
Сайт: http://www.altshuller.ru/biography/story4.asp
2

А. Г. Тартаковский. 1812 год и русская мемуаристика. Наука, 1980 г. – 312 с.

3

И. Л. Сиротина. Культурологическое источниковедение: проблема мемуаристики //Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию
профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Выпуск №12.
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. C. 226 — 232. Электронная версия текста доступна: http://anthropology.ru/ru/texts/sirotina/symp12_50.html
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ми, это личностное начало проявляется
особенно сильно, — подчёркивает профессор Флоринский. — Определенная
субъективность есть и в отборе материала, и в том, как проявляются ошибки памяти. Но сами эти ошибки тоже
могут представлять интерес для последующих исследователей. Сам отпечаток, который накладывает личность
автора воспоминаний, — интереснейший предмет исследования». Однако до
сих пор «мы не занимались серьёзным
анализом того, не что, а как и почему
вспомнилось. Это представляет вечную
проблему правды и лжи в воспоминаниях в несколько ином свете. Сегодня
нам уже, мне кажется, не так важно доказать, что то, что человек пишет, неправда. Это в ситуации гласности и доступа к архивам сделать легко. Гораздо
более существенно понять, почему он
лжёт, какие у него срабатывают механизмы вытеснения и самооправдания.
Почему он именно так, а не иначе моделирует свою биографию»4.
Именно неизбежное искажение прошедшей действительности под влиянием позиции автора и умышленных или
неумышленных «провалов» в его памяти
(«память не повторяет прожитое, а конструирует его по воле твоего нынешнего
понимания устройства жизни»5) позволяет исследовать личность автора мемуаров, его интересы, причины его тенденциозности («мемуары — жанр очень

4

высокий, сложный и благородный. В происхождения за счёт эссеистики и
нём не спрятаться. Если ты дурак или исповедей, а сами мемуары подраздесволочь, то в мемуарах это слишком за- ляет на мемуары-автобиографии, меметно», (Павел Басинский)6.
муары — «современные истории»11 как
Уже в 1830-е годы некоторые произ- «два вида исторических источников, отведения мемуарной литературы стали личающихся по своим первичным сопредметом внимания литературных циальным функциям».
критиков, а в 1880-х годах К. Н. БесПо отдельным аспектам изучения метужев-Рюмин ввёл мемуары в ряд ис- муаров написано немало уже обстояторических источников7. Сегодня бес- тельных монографий и серьёзных дисспорно, мемуары выступают ценным сертаций. Оставив детальные обзоры
историческим источником, помогаю- специальной литературе, отметим тольщим восстановить события и персона- ко, что не менее популярным в отношелии прошлого.
нии изучения мемуаров является литеОпределением и изучением истори- ратуроведческий подход. Он основан
ческих источников занимается специ- на спорах о внутрижанровой классиальная наука источниковедение. Эту фикации, эстетическом начале, сравдисциплину преподают в каждом уважа- нении документального мемуара с хующем себя вузе: студент, как минимум, дожественным произведением.
должен уметь сослаться на используе«Главная особенность литературных
мые источники и правильно их проци- мемуаров как жанра состоит в том, что
тировать. В современных учебниках8 их пишут не только литераторы. Замедоступно, толково и со множеством кон- чательные образцы оставляют артисты,
кретных примеров изложены особен- художники, учёные, военные, то есть
ности и задачи изучения источников люди, которым не приходит в голову
личного происхождения. В три глав- сочинять романы или рассказы. Вероные их разновидности наряду с лич- ятно, основной побудительный мотив
ными дневниками и частной перепис- искусства — острая потребность прякой включают и воспоминания9. Правда, мо рассказать о своей жизни — в мемукак только к изучению отечественного арах проявляется в наиболее чистом
корпуса мемуаров добавляются зару- виде»12.
бежные (прежде всего западноевропейНо в оценках исследователей нет
ские), устоявшиеся границы определе- единства. «Литературоведы и критики,
ний сдвигаются. И. Н. Данилевский10 на мой взгляд, из лености мысли и чторасширяет круг источников личного бы облегчить возникающие с опреде-

И. Щербакова. Хранилище реальной истории//Мемуары на сломе эпох. Круглый стол//Вопросы литературы. 2000, №1 http://magazines.russ.ru/voplit/2000/1/

5

Даниил Данин. Всего труднее отвечать на лёгкие вопросы//Мемуары на сломе эпох. Круглый стол//Вопросы литературы. 1999, №1 http://magazines.russ.
ru/voplit/1999/1/memuar.html
6
Павел Басинский. Мемуары – жанр сложный и благородный//Мемуары на сломе эпох. Круглый стол//Вопросы литературы. 1999, №1 http://magazines.russ.
ru/voplit/1999/1/memuar.html
7

С. С. Минц Об особенностях эволюции источников мемуарного характера. К постановке проблемы//История СССР. 1979. №6. С. 55-70. С. 56.

8

А. Г. Голиков Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений//А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. 2-е изд., стер. М.:
Издательский центр «Академия», 2008. – 464 с.
И. Н. Данилевский Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Российской истории: Учеб. пособие для студентов вузов//И. Н. Данилевский,
В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т “Открытое о-во”. М. : РГГУ, 2000. - 701с.; 22см. http://www.historichka.ru/materials/istochnikovedenie/11.html
9

А. Г. Голиков. Там же. С. 352-366.

10

И. Н. Данилевский Там же.

11

За неимением лучшего авторы используют термин, принятый в англоязычной историографии (Contemporary History), а также по смыслу соответствующий
самоопределению данного вида во французской традиции. Мемуары – «современные истории» – вид источников личного происхождения, целью которых
является индивидуальная фиксация общественно значимых событий с целью передать их в эволюционном целом. Признано, что начало данному виду
положили «Мемуары» Филиппа де Коммина, написанные в конце XV в. и впервые опубликованные в 1524 г.
12

Константин Ваншенкин. Рассказать о своей жизни//Мемуары на сломе эпох. Круглый стол. Вопросы литературы. 1999, №1 http://magazines.russ.ru/voplit/1999/1/memuar.html
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лением жанра затруднения, называют
Пока не сформирована единая жанмемуарами все, что не стопроцентно ровая теория мемуаристики, жанровые
fiction. <…> Что касается обозначения обозначения часто противоречат друг
круга книг, к которому принадлежат другу и не отражают теоретической
“Былое и думы”, а также “Житие про- обоснованности определений. Одни
топопа Аввакума”, “Детство. Отрочес- и те же произведения называются «метво. Юность”, “Шум времени”, “Охран- муарами», «циклами очерков», «мемуная грамота”, “Белый коридор”, и даже арными этюдами» и так далее. Рассмат“Хранитель древностей”, и даже “Ко- ривая мемуаристику — интереснейший
лымские рассказы”, а из ближайшего к и самобытный тип словесного творнам по времени — “Меньше единицы”, чества — через призму теории жани который, насколько я могу судить, ра Е. Л. Кириллова даже выводит форраспространяется и на мои скромные мулу: «Мемуаристика как метажанр»15.
опыты, то мне ничего лучше повторе- И напоминает отмеченное В. Пискуния громоздкого и по нынешним мер- новым в его исследовании «Чистый
кам несколько претенциозного герце- ритм Мнемозины»: «документальные
новского заглавия в качестве названия жанры, будь то дневники, автобиогражанра — былое-и-думы — в голову не фии, воспоминания или бесхитростприходит <…> Традиция этого жанра, ные записки», сопутствуют литератукак известно, имеет ещё античные кор- ре переходных эпох, времени крупных
ни, он никогда не исчезал из литерату- исторических сдвигов и перемен. <…>
ры и время от времени достигал самого достоинство мемуаров должно опревысокого уровня вплоть до, например, деляться не столько верностью натуре,
монтеневского. Его связь с жанром ме- сколько нравственным ... отношением
муаров заключается единственно в ме- автора к предмету».
тоде или в фокусе, с помощью которого
Главенствует сегодня в изучении меавтор убеждает читателя в том, что тот муаров культурологический подход,
читает книгу “документальную”. Ина- начало которому положил уже упомяче говоря, он придаёт ей мемуарную нутый А. Тартаковский, доказав, что «уздостоверность. Вполне естественно, колитературоведческое рассмотрение
что при этом открывается простор и мемуаристики в русле сугубо литературдля имитаций, спекуляций, фальси- ного творчества обедняет и затушёвывафикаций»13.
ет понимание истинной природы мемуВажно помнить, что «при сближении арного жанра», выступающего явлением
со сферой художественной литерату- духовной культуры общества в целом и
ры мемуарный жанр начинает терять «требует более широкого — культурносвою документальность: давая урок от- исторического и историко-источниковетственности литературе в отношении ведческого — истолкования»16.
Его позиция была положена И. Л. Сислова, он в то же время отказывается от
присущей его собственной природе от- ротиной в основу культурологической
классификации мемуаров:
ветственности в отношении факта»14.

1.

Мемуары-летописи (созданные непосредственно вслед за событиями, по горячим впечатлениям): дневники, письма, записки, путевые заметки
и др.
Мемуары-воспоминания (созданные по прошествии некоторого
времени, по памяти): автобиографии,
воспоминания, литературные портреты, исповеди и др.
Художественные мемуары (созданные отчасти по памяти, отчасти с
использованием записей, публикаций
разных лет, собственных прежних воспоминаний, мемуаров других авторов,
писем своих и чужих и т. п.): как правило, литературно подготовленные, отредактированные, художественно оформленные произведения».
«Культурологический подход предполагает изучение всего корпуса литературы, основанной на «социальной
памяти»: это и художественные, философские и публицистические произведения, написанные в жанре личных
дневников, писем или путевых заметок,
и собственно воспоминания, автобиографии, исповеди, дневники, переписка,
литературные портреты и документальные очерки. Все эти «тексты культуры»
(Ю. М. Лотман) служат источником при
критической проверке и переработке
мемуаров». Для культурологического исследования важен любой объём и размер источника (целостный мемуарный
текст или небольшой эпизод, вкраплённый в художественное произведение,
научное исследование или публицистическое выступление, элементы личных
раздумий или воспоминаний в произведениях другого жанра и назначения)17.

2.
3.

13

Анатолий Найман. Цель – не вспоминать, а понимать//Мемуары на сломе эпох. Круглый стол//Вопросы литературы. 1999, №1 http://magazines.russ.ru/
voplit/1999/1/memuar.html

14

И. Шайтанов. Попытка прогноза//Мемуары на сломе эпох. Круглый стол//Вопросы литературы. 2000, №1 http://magazines.russ.ru/voplit/2000/1/

15

Е. Л. Кириллова. Мемуаристика как метажанр и ее жанровые модификации (На материале мемуарной прозы русского зарубежья первой волны) : Дис. ... канд.
филол. наук : 10.01.01 : Владивосток, 2004 221 c. РГБ ОД, 61:05-10/353
http://www.lib.ua-ru.net/diss/liter/92962.html
16

А. Г. Тартаковский. Мемуаристика как феномен культуры//Вопросы литературы. 1999. №1. С. 35-55. С. 9.

17

И. Л. Сиротина. Культурологическое источниковедение: проблема мемуаристики //Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию
профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Выпуск №12.
СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. C. 226 — 232. Электронная версия текста доступна: http://anthropology.ru/ru/texts/sirotina/symp12_50.html
18
А. Г. Тартаковский. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX века. – Наука, 1991 г. 288 с.
А. Г. Тартаковский. 1812 год и русская мемуаристика. – Наука, 1980 г. 312 с.
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А. Тартаковский18 впервые проследил последнее десятилетие, рождено стремисторическую эволюцию мемуарного лением восполнить эти и другие такожанра в России от его зарождения до го рода лакуны», а также, что «мемуары
падения феодального строя, выделив и мемуаристы стали все ближе подбитри крупные вехи: «переход от внутрен- раться к сегодняшнему дню», сокращая
нефамильных по преимуществу целей необходимую для осмысления пережимемуаротворчества к предназначению того «временную и психологическую
мемуаров для обнародования, для печа- дистанцию».
ти», «превращение их в фактор идейноНаметились и негативные тренды.
политической борьбы и литературно- «Практика, когда воспоминания для
общественного движения», «осознание публикации выбирает не образованзначимости мемуаров для историчес- ный, интеллигентный редактор, а кникого познания и включение в их целе- готорговец. Он руководствуется только
вую установку расчёта на будущего ис- меркантильными соображениями, рожторика». И далее: «публикации мемуаров дёнными постоянной инфляцией: покувызвали, таким образом, «цепную ре- пает у издательства только то, что можакцию» стимулов к мемуаротворчеству, но быстро и выгодно продать. А продать
содействовали накоплению его навы- на таких условиях можно только те кников и жанровому обогащению, склады- ги, что написаны людьми, известными
ванию, наконец, самой мемуарной тра- широкой публике, или книги, где говодиции как непрерывающегося явления рится о каких-то скандальных историкультуры»19. Не менее интересны мета- ях — особенно ценятся любовные поморфозы отечественной мемуаристики хождения»21.
в советский и современный периоды.
«Образовались откровенно “мусорНапример, линии прерванной преемс- ные” мемуары. Написанные из тщественности, воссоединения с зарубеж- лавия, привычки к тусовочному трёной отечественной литературой, став- пу. Авторы их выглядят ничтожно (чем
шей самой по себе явлением.
больше пыжатся, тем ничтожнее). Но
это их не смущает. И еще подвид “мусорОСОБЕННОСТИ
ной” мемуаристики: заведомое, расчётСОВРЕМЕННОЙ МЕМУАРИСТИКИ
ливое враньё. Никто не решится схваВ ходе дискуссии, начатой журналом тить за руку. Автор в годах, свидетелей
«Вопросы литературы»20, выяснилось, почти не осталось. И мемуарист живочто «некоторые драматические перио- писует свою героически-страдальческую
ды в жизни страны (по вполне понят- жизнь. Страдания впрямь были. Но не
ным причинам: именно потому, что совсем те и не совсем тогда. А главное —
они были драматическими, и не толь- от страдальца нередко страдали другие.
ко публикация воспоминаний, но и сама Но свидетелей почти не осталось. А веих рукопись могла навлечь на автора нец мученика так привычен»22.
серьёзные неприятности) почти не отЭмма Герштейн справедливо напомиражены в мемуаристике: коллективи- нает, что «литературная запись основана
зация, массовые репрессии, некоторые всегда на отборе. Сейчас слишком часстраницы Великой Отечественной вой- то записывают что попало. После чего
ны, кампания борьбы с низкопоклонс- доверчивый потребитель мемуаров безтвом и космополитизмом и т. п. И мно- ответственно повторяет случайно загое из того, что писалось и печаталось в помнившееся <….> писать мемуары не

всякий может. Хотя в своё время Пушкин убеждал своих современников не
скупиться на записи, но он тут же учил,
как нужно их вести. Непременное условие — указывать: “Слышал от такогото...” Тогда это уже документ: читатель
может уточнять степень достоверности полученных сведений; можно собирать материалы о лице, послужившем
источником для дневниковой записи
Пушкина.
Александр Сергеевич культивировал
также жанр “тэйбл клока”, но анекдоты
о знаменитых людях он никогда не выдавал за установленный факт. Наоборот,
говоря, например, о нечестной дуэли
ХVIII века, он заключает: “Молва обвиняла Потемкина”. Таким образом, молва
становится под его пером подлинным
историческим материалом.
У мемуариста должна быть специальная память. Настоящий автор воспоминаний может десятилетиями где-то в
глубине сознания хранить интонацию
или жесты того или другого персонажа, возрождающие содержание важных
эпизодов индивидуальной или общественной жизни.
Но я думаю, что исключением из этого правила должны быть записи бывших
репрессированных, случайно выживших в лагерях смерти. Они не могут не
рассказать о пережитом»23.
Как читать? Современные методы анализа документов личного происхождения.
Как всякий вид, мемуары изменяются
с течением времени (создаются по-разному), особенности эволюции вида также скрупулёзно изучаются исследователями, как и сами тексты.
«Первостепенное значение при этом
имеет всё, что связано с происхождением самих мемуаров, — их датировка, атрибуция, обстоятельства создания,
степень причастности автора к событи-

19

А. Г. Тартаковский Мемуаристика как феномен культуры//Вопросы литературы. 1999, №1. С. 52

20

Круглый стол: Мемуары на сломе эпох//Вопросы литературы. 2000, №1 http://magazines.russ.ru/voplit/2000/1/

21
Ю. Овсянников. Об издательской культуре// Круглый стол: Мемуары на сломе эпох. Опубликовано в журнале: «Вопросы литературы» 2000, №1 http://magazines.russ.ru/voplit/2000/1/
22

В. Кардин. Жанр вне регламента//Мемуары на сломе эпох. Круглый стол//Вопросы литературы. 2000, №1 http://magazines.russ.ru/voplit/2000/1/

23

Эмма Герштейн. О мемуарах и шире//Мемуары на сломе эпох. Круглый стол//Вопросы литературы. 1999, №1 http://magazines.russ.ru/voplit/1999/1/memuar.html
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ям, о которых он повествует, его биография, социальный статус, воззрения,
житейские отношения и т. д. <…> Речь
идёт, следовательно, об изучении мемуаров как памятников, «остатков» непосредственно породившей их эпохи и
последующего их бытования в исторической жизни <…> изучение мемуаристики в плане её собственной истории
(а не только как «запасников», «резервуаров» сведений о прошлом) представляет вполне самостоятельный и
очень значительный интерес, ибо <…>
создание, а тем более обнародование
мемуаров тоже есть событие в истории культуры, поступок, акт деятельности исторически мыслящего человека. Иногда не менее значимый, чем
его участие в тех событиях, которые
он описывает»24.
Но несмотря на отработанную сегодня технологию изучения источников
личного происхождения, в изучении
мемуаров остаётся элемент субъективности. Два различных человека, изучая
один и тот же источник, могут извлечь
из него совершенно различные виды
информации. Правильно задавать источнику вопросы, чтобы получить от
него необходимые ответы, помогает
грамотный критический подход. «Используется метод сравнения, сопоставления свидетельств разных мемуаристов и аналогичной информации
из источников другого плана, например, официальных, делопроизводственных документов. Хорошо задействовать максимально широкий круг
источников разных видов25. Исследователю нужно быть осторожным и не
принимать всё на веру. То, что для мемуариста может быть не важно, то для
исследователя может оказаться определяющим, — говорит профессор

24

М. Ф. Флоринский. — Также полезно
учитывать с какой целью автор писал
воспоминания (на склоне лет, размышляя, или, вот классический пример, как
Ю. С. Витте, продолжая борьбу со своими противниками, надеясь вернуться в большую политику (неслучайно
фрагменты его мемуаров были изданы при его жизни).
Теоретически исследователь обязан изучить весь круг источников по
своей проблематике. Но понятно, что
(если речь не о древних временах, где
круг источников ограничен) просмотреть всё невозможно. Везение, личное предпочтение, всякого рода случайности также играют свою роль.
И всё же необходим системный подход. Компетентный специалист начнёт
работу с построения иерархии источников, выбирая сначала те, которые
считает основными, потом примется
за второстепенные. Так, если изучать
историю государственного устройства,
работы аппарата, то основными источниками, конечно, будут официальные
документы. При этом воспоминания
случайно вознесённого в круг управленцев будут особо интересны. Например,
воспоминания Ивана Ивановича Толстого26, на непродолжительное время
(кон.1905 — весна 1906 года) оказавшегося в должности министра народного
просвещения. Они интересны именно его свежим взглядом на непривычное для него бюрократическое окружение. В этом мире всё для него было ново.
А потому он детально описывал моменты, казавшиеся другим его коллегам обыденными, в частности, очень обстоятельно записал процедуру личного
доклада министра императору».
Меру достоверности информации
дневников, писем и мемуаров можно

определить и через характеристики
личности создателя текста, его социального положения, мировоззрение,
образованности, профессии, круга общения, каналы получения информации и т. д. Ещё один распространённый
способ проверки достоверности сведений о конкретном событии опирается
на их сопоставление со сведениями
об этом же событии, находящимися в
источниках других видов. Определённые искажения можно выявить, учитывая не только влияние эпохи и времени написания, но и того, как, когда и
где впервые воспоминания были изданы. Например, работая с мемуарами
немецких генералов о второй мировой войне, мы, как правило, пользуемся переводом. Более того, русские
издания нередко печатаются не с издания на родном языке автора. То есть
нередко сначала книга был переведена,
например, с немецкого на английский,
а потом с английского на русский. Получаются двойные искажения, к которым можно добавить работу редактора, в том числе и при переводах. Здесь
открывается ещё одна интересная для
исследователя тема — фальсификация
источников.
Так будем же читать чужие воспоминания не спеша, внимательно и критически, делая пометки и размышляя. Как
знать, может быть, уже в недалёком будущем на свет явятся наши собственные
автобиографические записки.

Текст приводится по: Голиков А. Г.
Источниковедение отечественной истории:
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений
/ А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. 2-е изд., стер. М.:
Издательский центр «Академия», 2008.
464 с. С. 186–188.

А. Г. Тартаковский. Мемуаристика как феномен культуры//Вопросы литературы. 1999, №1. С. 54.

25

Наряду с письменными источниками важную для историка информацию содержат также вещественные, изобразительные и фонические источники. Выявление взаимосвязей между ними, ранее неочевидных для ученых, позволяет им прийти к выводам, «которые никак не могут быть получены вне такой интеграции».
Как плодотворное направление источниковедения все увереннее заявляет себя комплексное изучение письменных и изобразительных источников. Объектами
исследований историков становятся произведения средневековой живописи, политическая карикатура XIX в., документальная фотография и т. п. С. 453-57.
А. Г. Голиков Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 464 с. - С. 186-188.
26
Граф Иван Иванович Толстой (1858 –1916) — государственный деятель (министр народного просвещения Российской империи в 1905—1906, городской
голова Петербурга-Петрограда в 1912 – 1916), нумизмат и археолог.
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«З

начительный объём скрытой информации источников можно выявить с
помощью количественных методов,
которые используются для обработки большого массива исторических источников. Применительно к переписке эти методы (в сочетании с
традиционными) были апробированы Е. Н. Марасиновой при изучении состояния сознания элиты российского дворянства в последней трети
XVIII в. В этом исследовании основные этапы источниковедческой обработки писем заключались
в следующем.
В соответствии с поставленными конкретными
задачами исследования и заявленными критериями отбора источников (принадлежность авторов
писем к определённому социальному кругу, время написания писем) формировалась источниковая база. Проведённый историко-типологический
анализ текстов, вошедших в созданный комплекс,
показал, что эпистолярные тексты последней трети XVIII в. имели разную тематику, стиль, степень
следования образцам и т. д. С учётом социальных функций материал комплекса был разделён
на традиционно-ритуальные (прошения, жалобы,
рекомендации, благодарности; соболезнования,
поздравления; информативные письма; семейная
переписка бытовой тематики), эмоционально-интимные (не имеющие чёткой прагматической цели,
выступающие в качестве беседы с адресатом) и
интеллектуально-эмоциональные (средство общения интеллектуальной элиты) письма. Чтобы сделать сопоставимыми эти разнообразные письма,
в рамках так называемого контент-анализа была
осуществлена формализация содержания каждого послания. После ряда операций содержание
всех писем было унифицировано и представлено в числовом выражении. Результаты, полученные в ходе работы с формализованным содержанием источников, были интерпретированы в
соответствии с поставленной конкретно-исторической задачей. Этот «анализ источников эпистолярного характера позволил выделить в сознании
представителей господствующего сословия традиционные нормы, зафиксировать девальвацию
общепринятых ценностей и уловить начало формирования новых альтернативных ориентаций» .

Марасинова Е. Н. Психология элиты российского дворянства
последней трети XVIII в. (По материалам переписки). М., 1999.
С. 238.
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Эпистолярное наследие

П

исьма открывают сокровенное. Уже нет человека, а часть его мыслей и
его живой речи осталась
в написанных им строках.
И, значит, он снова с нами, в наших воспоминаниях и размышлениях. Увы, современная техника связи, похоже безвозвратно, погубила эпистолярный жанр.
Но она же подарила новые инструменты его исследователям. Чего стоит одна
только количественная обработка описательных документов, прежде всего писем, так называемый контент-анализ1.
Хотя работа исследователя с письмами
как историческим источником по-прежнему имеет свои особенности (изначально заданная субъективность, рассеянность писем по архивам, музеям,
коллекциям, краткосрочность хранения, официальная цензура в военное
время и т. д.).

Исследователю очень важно «по возможности выявить и изучить переписку
в целом, а не только письма одного из
корреспондентов. В отличие от делопроизводственной документации частные
письма сохраняются далеко не всегда.
При этом они редко концентрируются в составе одного комплекса: обычно каждый из корреспондентов хранит
оригиналы полученных писем и лишь
немногие авторы оставляют черновые
варианты или копии отправленных частных писем. Например, личные письма
К. П. Победоносцева к великому князю Александру Александровичу, впоследствии императору Александру III, отложились в архиве библиотеки Зимнего
дворца, а письма и записки высокородного корреспондента Победоносцеву —
среди бумаг последнего в Отделе рукописей Румянцевского музея. В 20-е гг.
XX в. они были опубликованы соответс-

твенно в составе двух документальных
сборников: «Письма Победоносцева к
Александру III» (M., 1925 — 1926, т. 1-2)
и «Победоносцев и его корреспонденты» (М.; Пг., 1923. — Т. 1)»2.
Разные исследователи неизбежно будут по-разному интерпретировать и анализировать эпистолярное наследие, но
залогом их успешной работы становится грамотное введение в научный оборот
нововыявленных материалов личного
происхождения (публикации с предисловием, дающим представление об авторах, тщательно выверенными примечаниями и разъяснениями и т. д.).
Предлагаем вниманию читателей
фрагменты из трёх очень интересных
исследований, в разной степени посвящёенных эпистолярному наследию
хорошо известного нашим читателям
медиевиста и экскурсиониста Ивана Михайловича Гревса.

А. В. Свешников

Как поссорился Лев Платонович
с Иваном Михайловичем
(История одного профессорского конфликта)3

С

татья посвящена реконструкции отношений известным
историком, профессором
Санкт-Петербургского (Ленинградского) университета Иваном Михайловичем Гревсом
(1860–1941) и его учеником, истори-

ком и философом Львом Платоновичем
Карсавиным (1882–1952). <…>В общих
чертах траектория этих взаимоотношений на протяжении 1902–1922 годов (от
знакомства студента с преподавателем
до высылки Карсавина на «философском пароходе») может быть обозна-

чена как движение от тёплых, дружеских связей ученика и учителя к полному
разрыву. <…>
На последнем курсе Карсавин под
руководством Гревса работает над «медальным» сочинением «Аполлинарий
Сидоний как представитель общества

1
Этот метод применим, когда содержание документа позволяет задать однозначное правило для надежной фиксации нужных характеристик (принцип формализации) и интересующие исследователя элементы содержания встречаются достаточно часто (принцип статистической значимости).
2
Голиков А. Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 464 с. С. 352-366.
3
Свешников А. В. Как поссорился Лев Платонович с Иваном Михайловичем (История одного профессорского конфликта).
Издательский дом Новое литературное обозрение. Электронная версия полного текста:
http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/1350/1356/
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И. М. Гревс (1860 – 1941)

М. О. Гершензон (1869 – 1925)

падающей Римской империи и как источник для изучения эпохи», которое успешно защищает в 1906 году. <…>Гревс
в отзыве научного руководителя очень
высоко оценил работу своего ученика.
Он писал: это «честная и умная работа,
проникнутая знанием дела и любовью
к нему, содержательная и скромная, живая и сдержанная… От всего сочинения
веет искренним научным одушевлением, и это особенно радостно и ценно
видеть и чувствовать в момент… охлаждения нашего юношества к научному
труду». Позднее, не без помощи Гревса,
переработанные фрагменты «медального» сочинения Карсавина были опубликованы.
<…>По рекомендации Гревса Карсавин, получивший по окончании уни-

сентябрь/2011 г.

Л. П. Карсавин (1882 – 1952)

В. И. Иванов (1866 – 1949)

верситета диплом 1-й степени и золо- И в этой связи важно вспомнить тот
тую медаль, «оставлен при кафедре для «культ Италии», который существовал
приготовления к профессорскому зва- в кружке И. М. Гревса, сознательно им
нию». В июне 1906 года он отправля- самим создавался. По собственным слоется в путешествие по Европе. Марш- вам, Гревс очень любил Италию и стрерут — через Австрию в Италию. Именно мился культивировать эту любовь в свос этого времени начинается личная пе- их учениках.
реписка Карсавина и Гревса. <…>
Во-вторых, мы видим близость не
Во-первых, Карсавин пишет доволь- только «человеческую», но и идейную.
но часто и подробно, рассказывая учи- По письмам 1906 года, Гревс и Карсателю о последних новостях и о мелких вин — единомышленники. У них обзабавных подробностях («Чувствую, щие ценности, в том числе и политичто надоедаю Вам этими мелочами, и ческие. Впоследствии крайне негативно
знаю, что не умею ничего рассказывать относящийся к либерализму, в этот пежитейского, но очень живые впечат- риод Карсавин разделяет политичесления остались от этих мелочей») и о кие взгляды учителя. Так, например,
том важном, интимном, сокровенном, он сочувственно пишет о судьбе Госуо чём можно рассказать самому близ- дарственной думы, разогнанной пракому человеку, способному тебя понять. вительством. Посещая итальянские гоПисьма адресованы человеку, отноше- рода, Карсавин (судя по его письмам)
ния с которым совершенно прозрачны, старается чётко следовать плану и мебез умолчаний и недомолвок, близко- тодике «культурных экскурсий», разраму собеседнику, который поймет автора ботанных на тот момент Гревсом. Как
на «глубинном» уровне, через не всегда известно, для самого Гревса эти идеи
удачно найденные фразы и слова. Че- обладали принципиальной важностью.
ловеческая близость, интуитивное по- Карсавин бывал сильно разочарован,
нимание выше слов, глубже «плана вы- если в чём-то ему не удавалось выполражения». В письмах к Гревсу Карсавин, нить намеченный план. В полном сопо собственным словам, словоохотлив, ответствии с гревсовской программой
даже болтлив. Ему важно высказаться Карсавин в письмах описывает свои
самому дорогому человеку, Учителю. «постижения» произведений искусств
А то, что он так хочет высказать, — это и исторических мест. «Как хорошо и
принципиально личные впечатления приятно стараться отгадать его [Франоб Италии и итальянском искусстве. циска Ассизского] душевную жизнь по
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его любимым местам». Кроме того, Карсавин выступает в качестве «разведчика», готовящего запланированную на
следующий год первую коллективную
поездку учеников Гревса в Италию. К
этой ответственной миссии он относится весьма трепетно. «Я веду точную
смету расходов, думая о путешествии
будущего года. Вероятно, что путешествие в Италию возможно более чем со
скромными средствами».
В-третьих, это переписка людей, имеющих единый круг общения. Чаще всего в качестве «близкого окружения» в
письмах Карсавина упоминаются другие ученики Гревса. В рамках этого круга есть свои симпатии (самым близким
другом Карсавина на долгие годы стал
Н. П. Оттокар) — и антипатии (другой
ученик Гревса, П. Б. Шаскольский), — но
это все «свои». Да и традиционные «приветы» семье и от семьи претендуют на
то, чтобы выйти за рамки чистых обязательных формальностей эпистолярного жанра. <…>
Но отношения с учителем перестают быть безоблачными. Этот рубеж впоследствии — в письме к Карсавину 1917 года — обозначит и сам
И. М. Гревс:
Наши с Вами отношения до сих пор
слагались двумя фазами: в первой духовная наша близость росла во мне, принимая характер чувства отца к сыну
и учителя к любимому ученику, лучшей
надежде на будущее. Не знаю, как развивалось это отношение в Вас и насколько реально или иллюзорно было
мое ощущение чего-то однородного.
Высшим моментом близости рисуется
мне тот год, когда я жил на 14-й линии
один (1908— 1909 уч. г.), и затем следующий (год моего первого юбилея), когда
я приезжал к Вам в Порто-Фино, а Вы
ко мне в Париж. Потом пошел упадок,
после возвращения Вашего из-за границы и особенно после Вашего магистерского диспута. Те слова, сказанные Вами,
что Вы должны сделать выбор между
духовным союзом со мной и сближением с другим кругом, являются символом
начавшегося поворота.
Разлад общедуховный и научный подчеркнулся содержанием и направлени-
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ем Вашей второй диссертации, а затем Вашим поведением за последние
два года.
Разлад в этот период проявился, вопервых, в демонстративно прохладном отношении Карсавина и его друга
Оттокара к методике (и соответственно «философии») гревсовских экскурсий. Критическое отношение стало
явным в период подготовки и проведения второй итальянской экскурсии
1912 года. Карсавин, как и Н. П. Оттокар, принимал участие в чтении так
называемых «подготовительных лекций», которые, по замыслу Гревса, являлись важной частью образовательной экскурсии. Первый читал курс по
истории францисканства, второй — о
средневековом городе «вообще» и Флоренции XIII–XIV веков в частности. У
Гревса были большие планы, связанные с дальнейшим привлечением обоих учёных к проведению экскурсии, но
им не суждено было осуществиться. Оттокар еще до начала экскурсии написал
учителю письмо, подвергающее сомнению основы гревсовского понимания
экскурсионной работы, а Карсавин и
вовсе отказался участвовать в итальянской части экскурсии. Единственное,
что удалось сделать Гревсу, — это уговорить Карсавина «побеседовать» с экскурсантами до отъезда из России. Но и
эта встреча не привела к ожидаемым организатором результатам. «Новым надрывом было возвращение Карсавина
в Россию раньше, чем ожидалось. Это
лишило меня одного сотрудника, на которого я также (может быть, напрасно)
в некоторых отношениях полагался. Я
его пригласил на одно из собраний по
окончательной выработке плана действий в Италии, и он произвёл неприятное впечатление своим кисло-равнодушным поведением. Это было ещё
одно из тяжёлых предэкскурсионных
переживаний». <…>
«Старшие ученики», пережившие первую экскурсию без какого-либо выражения несогласия, теперь весьма скептически отнеслись к идее «вживания»,
интуитивного погружения в материал и не стали скрывать этого. Оттокар
скептически называл гревсовскую уста-

новку интуитивно «почувствовать» дух
места «лунатизмом». <…>При этом показательно, что в восприятии современников, ученики ведут критику «излишнего
романтизма» учителя с позиций научной рациональности и здравого смысла.
Другими словами, выступают в большей
степени классическими учёными скептиками, чем он сам. Ученики критикуют
претензии учителей выступать в качестве «пророков абсолютной духовности».
Далеко не столь восторженным, как отзыв на кандидатское сочинение, был отзыв Гревса на магистерскую диссертацию Карсавина «Очерки религиозной
жизни в Италии XII–XIII веков». Признавая многочисленные, на его взгляд,
достоинства книги, он в то же время отмечает недостаточную чёткость и строгость конструкции, неубедительность
некоторых теоретических положений.
Гревс пишет, что преобладание интуитивного момента «оттесняет другие
необходимые орудия исторического
познания — ясное определение и расчленение понятий, иногда точность и
осторожность в интерпретации текстов,
аккуратность в работе и сдержанность
суждений, чувство меры в собственных
теориях и домыслах». <…>

журнал «МИР экскурсий»

письма и воспоминания

В. П. Корзун, А. В. Свешников

Третий угол
(И. М. Гревс в пространстве переписки «Из двух углов»
В. И. Иванова и М. О. Гершензона)4.

…Архив Гревса содержит огромное
количество не вовлечённых в научный
оборот материалов. К числу последних
принадлежит неизвестная современному
читателю рукопись статьи Гревса “О культуре (Мысли при чтении “Переписки из
двух углов” Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона)” <…>
Актуальным интеллектуальным “раздражителем” для И. М. Гревса послужила знаменитая “Переписка из двух углов”
В. И. Иванова (1866–1945) и М. О. Гершензона (1869–1925). Оформление проблемы предельного основания культуры
в письменном диалоге, происходившем
в “санатории для переутомленных работников умственного труда”, поражают
своей глубиной и насыщенностью. Недаром появление этого “провоцирующего”
текста вызвало целый ряд переводов, переизданий и откликов. <…>Тем большую
значимость для исследователя приобретает рукопись Гревса и как наиболее
ранний из известных нам откликов на
“Переписку” (гревсовский текст заверша-

ется указанием места и времени появле- философии, искусства. Мы совсем отрения — “Павловск под Петербургом. Лето заны от цивилизованных стран, тонем
1921 года”, а “Переписка”, как известно, в провинциальном, захолустном разобыла напечатана в июне того же года), бщении, будто замкнуты в безвоздуши как связанный по происхождению с ном пространстве. Душа рвется от этого
реальным локусом — единым для всех с особой силой к сообществу с другинаших героев — пространством постре- ми, и, в частности, сейчас горит в ней
волюционной столичной России — две желание поделиться думами, на какие
столицы, и, наконец, как текст из ино- наводит поименованная книга, сообго профессионального сообщества. <…> щить и свои домыслы о том, что мучит
Актуальность проблемы, отмеченная всех причастных к работе духа людей”.
Гревсом, заставила его оформить свою Анализируя текст, Гревс фиксирует
реакцию в текст, который условно мож- “некоторую искусственность” диалога,
но обозначить как текст, написанный склонность авторов к стилизации и од“для себя”, обусловленный в первую оче- новременно принимает переписку как
редь собственной внутренней потреб- художественный текст: они выбрали
ностью. По Гревсу, “должно думать о удобный литературный приём, чтобы
культуре, когда постоянно слышишь о ее выявить, заострить антиномии в присумерках, о наступающей ночи.., когда роде культуры и в её раскрытии, обнапроисходит роковой перелом истории, ружить коллизии в её судьбах, интуитивкризис быта и кризис миросозерцания, но улавливает некоторое сопротивление,
всеобщий надрыв”. В гревсовской харак- неохоту “монологичного” Гершензона
теристике интеллектуального ландшаф- ввязаться в эту “причуду”. Подтверждета 1920-х годов слышится тревожный ние гревсовской догадки мы находим в
пульс автора, болезненно ощущающего письме самого Гершензона Льву Шестодуховный вакуум, в котором “дух косне- ву от 26 июня 1922 г., опубликованном в
ет под гнетом временных партийных ло- Париже более полувека спустя на стразунгов, захвативших господство над ны- ницах исторического альманаха “Минешним преходящим днем”: “У нас все нувшее”: “Начал переписку он (Вячеслав
теперь пропадает в хаосе общего распа- Иванов. — В. К. , А. С. ), стал понуждать
да. Мы не знаем в Петербурге, о чем пи- меня ответить ему письменно. Мне было
шут, что происходит в Москве, и обрат- неприятно, потому что в этом есть театно, не говоря о других центрах России, ральность, и я был очень слаб — не было
тем более на Западе. У нас отсутствуют никакой охоты писать. Но он мучил до
независимые газеты и журналы, где бы тех пор, пока я не написал. Потом все
обсуждались явления дня, интересы ду- время он отвечал тотчас, а я тянул отховной жизни, где бы разносторонне и вет по много дней, и он пилил меня, а
беспристрастно, со знанием дела опове- мне не писалось”. Как отмечает соврещалось о новинках науки, литературы, менный исследователь В. Проскурина,

4
В. П. Корзун, А. В. Свешников. Третий угол (И. М. Гревс в пространстве переписки «Из двух углов» В.И. Иванова и М.О. Гершензона).
С. 175-185. Электронная версия полного текста: http://library.by/portalus/modules/rushistory/referat_readme.php?subaction=showfull&id=1192089986&archive=
&start_from=&ucat=18&
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Гершензон, понимая, что поддался на
утончённую культурную провокацию
со стороны Иванова, демонстративно
не скрывал своего неудовольствия и неизменно резко отзывался о “Переписке”.
Историк сознательно формулирует свои
мысли, не становясь над текстом, а пытаясь войти в него, став еще одним собеседником, проговаривая достаточно

подробно позиции спорящих сторон.
В разговор “скрипки и виолончели”, по
определению Г. Марселя, вступает еще
один инструмент — альт: “Я не философ, а историк, — пишет Гревс, — но и
как таковой — много и мучительно размышлял о культуре и хотел бы теперь
высказать нечто, что вызвано опубликованною беседой двух собратьев (по-

лагаю, что имею право так их назвать).
Сделаю это без претензий и хитрости,
но с искреннею серьезностью, без полемики, но с правом на свободу, не за и
не против кого-нибудь из обоих авторов и не непременно против ныне распространенных идей, но во имя того,
что чувствуется постоянною правдою,
нужною всегда и для всех”. <…>

История и поэзия:
Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова5
Опубликованные в этой книге материалы — «прежде всего переписка И. М. Гревса и
Вяч. Иванова, охватывающая более 30 лет, с 1892 по 1924 г., — непосредственным образом связаны с судьбами русской науки об античности (хотя их значение далеко выходит за рамки данной темы».
28. ИВАНОВ — ГРЕВСУ
30 декабря 1894 г. / 11 января 1895 г. Рим

«…Приехал я сюда вчера вечером и намереваюсь пробыть здесь недель шесть,
чтобы наедине поприлежнее приняться за свои дела, прежде же всего привести свою работу в окончательный
вид, сделать её druckfertig и даже, если
представится возможность, переписать начисто. Семью я оставил во Флоренции, куда буду теперь стремиться
душой и где рассчитываю по возвращении из Рима, провести ещё некоторое время в приготовлениях к экзамену.
В апреле надеюсь я лично представить
в Берлине свою диссертацию, после
чего, в случае если увижу, что остальная процедура доктрирования затянется на ряд месяцев, съезжу, быть может, на короткое время в Москву <…>
Какая радость снова видеть Рим. Где всё
так знакомо и так мило и дорого! Как
жаль, что Вас нет со мною: приезжайте как, право, дорогой друг, побеседо-

вать и поработать вместе и потом вместе
пожить немного времени во Флоренции. Которая стала так близка моему
сердцу. Если же нельзя вам приехать,
пишите побольше и вместе присылайте скорее Ваши научные работы, к которым здесь, в Риме, я могу отнестись
сознательнее при наличности нужных
научных средств. Отчего вы ничего не
пишете мне о тех, касающихся вашей
диссертации соображениях, которые я
высказал в предыдущем письме, с коим
возвратил Ваше письмо Васильевского?
Каково Ваше научное настроение? Одно
советовал бы Вам: работать с большею
смелостью и уверенностью; а большой
научной храбрости я, к сожалению, не
вижу в тех субъективно-искренних, хотя
и не выдерживающих объективно критики фигурах уменьшения и самоуничижения, которыми Вы так же любите наполнять свои письма всякий раз, когда
заговорите о своих научных силах, как
фигурами преувеличения в тех местах,
где Вы судите о моих научных способ-

ностях. Уже моя недостаточная научная
продуктивность свидетельствует об отсутствии решительно выраженного таланта к той научной области, которую
я хочу культивировать. <…>»

29. ГРЕВС — ИВАНОВУ
29 января / 10 февраля 1895 г. Париж

«…только устройте так, чтобы веcною
или по кр. <айней> м. <ере>, в начале
лета, т.е. до отправления в Россию покончить и с экзаменом, и с защитою диссертации, чтобы для этого не приходилось вам возвращаться в Берлин. Право
же, Вячеслав Иванович, приналёгши на
себя, вы можете это сделать, и это будет
огромный шаг вперёд и серьёзное счастье. <…> бесконечно буду счастлив и я,
когда первый раз назову вас доктором!
Сильно волновали и расстраивали меня
вести из нашей несчастной родины, особенно последняя, которую вы, конечно,
знаете, если по-прежнему получаете русские газеты. Я говорю о грубо самоуве-

5
Текст приводится по: История и поэзия: Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова / Изд. Текстов, исследование и комментарии Г. М. Бонгард-Левина,
Н. В. Котрелева, Е. И. Ляпустиной. М.: «Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 448 с., илл. С. 119 – 125.
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ренной и непристойной по тону речи, которую
новый царь произнёс при приёме депутации от
дворянств, земств и городов, в которой он обозвал
«бессмысленными (sic!) мечтаниями» желание некоторых земств, чтобы представители их принимали участие «в делах внутреннего управления», и
заявил, что будет стоять «за начало самодержавия
так же твёрдо и неуклонно, как незабвенный родитель». — Авторство этой речи принадлежит несомненно бессовестной придворной реакционной интриге и Победоносцевым и К* во главе, к которой
26-летний распорядитель [над судьбами] судеб нашей родины, не обладающий ни умом, ни убеждениями, не мог отнестись самостоятельно и критически; но самое ужасное заключается в том холопском
восторге, с которым приняты были депутатами русской земли монаршие слова. Если интеллигенция
не умеет вести себя с достоинством и раболепствует перед человеком, который, едва выйдя из детства,
объявляет, что будет держать общество в прежнем
рабском положении, на каком же элементе может
основываться борьба за политический прогресс? —
какое будущее можно ожидать для такой страны, в
которой массе ещё ненужно никаких полит. <ических> прав, средние классы желают лишь свободы
наживы, высшие казённого вспомоществования
А интеллигенция сама отказывается от себя? <…>
Что касается моих научных дел, то ваши слова,
убеждения и соображения поколебали мою «repugnance» — сделать «Очерки» диссертацией. Я вам верю
глубоко — и раз вы говорите, что так поступить прилично после того, как Васильевский это предлагает,
склоняюсь и я, так как вижу, что иначе докончить
дела не успею. Я работаю теперь над очерком об
императорском землевладении от утв. <ерждения>
империи до Диоклетиана (или неск. <олько> раньше?), в который разрастается то, что я хотел сосредоточить около saltus*ов: рассчитываю на 10–15
листов, затем нечто подобное по величине думаю
сделать из своего матерьяла о частновладельческой собственности в тот же период (с Плинием в
центре). Я думаю, что эти два очерка я успею кончить до возвращения в Россию. Затем «Горация» я
бы хотел переделать несколько (если бы я имел в
виду возможность такой комбинации, я бы иначе
его редактировал), предпослав ему (его я бы оставил
в виде «прелюдии») руководящее предисловие, а в
конце дал бы общее заключение в том духе, как вы
бы хотели (только умею ли?.. вы очень много требуете!), которое сконцентрирует в общем выводе
идеи, проходящие через все три очерка. Т.о. выйдет
книга около 40 печатных листов, и если содержание её удовлетворительно, то диссертация окажется увесистая. <…>»

сентябрь/2011 г.
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Юрий Авраамович Биров, г. Ратинген, Германия

Мы — декабристы

К

иев. Позднее лето 1977-го
выдалось жарким. Перебегая по Бульвару Шевченко
из тени в тень, достиг дома,
где принимали документы
на курсы экскурсоводов. Полная авантюра с поступлением в это строго идеологизированное советское заведение
слабо уравновешивалась моим страстным и давним желанием беседовать с
массами на интересующие меня темы.
Я не проходил туда, как минимум, по
четырем главным пунктам: я был еврей
(тут уж ничего не поделаешь), техническая специальность (а принимают гуманитариев), возраст до 40 лет (мне стукнуло, простите, 45) и членство в партии
(«блок коммунистов и беспартийных»
тут не проходил). В плюсах у меня было
одно – два года работы в горкоме комсомола одного славного южно-уральского города.
Директор курсов, явно замученная
должностью, партией и жизнью, посоветовала мне честно: «Идите в общество «Знание», там вам ещё что-то светит». И тут я завёлся на полные обороты,
долбанув невидимую партийную стенку в её слабое звено: «Как у вас с набором на комсомольскую тематику?»
И далее, не переводя дыхания: «Я же заведовал отделом пропаганды и агитации горкома комсомола молодого пролетарского города! У меня было четыре
ударные комсомольские стройки, где
полторы тысячи бетонщиков, комсомольцев-добровольцев из Прибалтики,
уже второй месяц подметали стройплощадки вениками. А я выбил для них в
обкоме партии цемент до самой зимы.
У меня есть благодарности и грамота!»
И я сделал жест, будто все эти «наградные бумаги» готов выбросить ей на стол
немедленно, хотя в кармане моей коричневой куртки с обветренными ру-
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кавами лежал только паспорт, удостоверяющий моё еврейское происхождение.
Директор, замерев, смотрела на меня
во все глаза. Моё возбуждение скоро
переплавилось из инсценировки в искренний восторг и пламенную проповедь о своём предназначении: «Комсомольская тема – это моё, кровное! Я всё
равно буду, буду водить киевских ребят
по историческим местам, буду!» В кабинете качались люстры.
Хозяйка, наконец, обрела дар речи
и подарила мне надежду. «Я попробую.
Хотя списки на разных партийных
уровнях просматриваются многократно. Но вас могут спасти только недобор
по комсомольской тематике и мои слабые усилия их в чём-то убедить». И украдкой показала пальцем на потолок.
Мы стали союзниками.
В списках принятых я обозначен не был. А через неделю – начало учёбы! Через пару дней я
увидел на стенде полу-листик
бумаги под кривой кнопкой. В крохотном дополнительном списке я десять
раз перечёл свою фамилию. Счастье заколыхало
меня на своих волнах, и
я кинулся искать, где
купить букетик цветов для этой расчудесной женщины. Я готов был
ежедневно носить её на руках на рабочее место и
обратно.
И пошла вечерняя
учёба. Случай помог
с ком-
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сомольской узкоколейки съехать на
магистраль литературной тематики.
Прослышал о группе, которая под патронажем уже тогда известной Елены
(Леоноры) Натановны Рахлиной создаёт экскурсию «Пушкин и декабристы в Киеве». Разве можно устоять перед
такой темой и такой ведущей? Я — туда,
а меня развернули: набор уже состоялся. Всё же напросился на собеседование.
Рахлина прослушала меня и уже вечером позвонила, надиктовала несколько
книг по декабристам, дала свой адрес.
Второе чудо за неделю!
Вспоминаются рабочие посиделки
у неё, на улице Франко. Каждый имел
свою часть маршрута экскурсии, пунктир которой готовила сама Е. Н., а мы горячились по всякому поводу и без оного, закипая от собственной «эрудиции»
и продвигая втихаря свои тексты к утверждению. Кто-то ставил чайник, Е. Н.
курила в сторону.
Тексты наших остановок, как правило, худосочных, Е. Н. парой реплик наполняла плотным смыслом. «Сегодня,
напомню, мы рассматриваем остановку на Почтовой площади. Юра, что там
у вас?» — вяловато спрашивает она, лаская чёрного дога. Юра (это я) в ответ туго выкладывает слова, не
имея сегодня ни одной спелой мысли в голове: «Через
то самое место Пушкин
въезжал в Киев, который он мечтал увидеть…» Е. Н. смотрела
на меня жалостливо,
а соавторы «фыркали в тряпочку».
В иные вечера фыркал я. Чай с пряниками, рассеянный
гитарный перебор,
общий трёп и наше
исчезновение в ночи
до следующей среды – так было целых
семь месяцев.
У меня с Е. Н. однажды случился кри-
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зис, почище Карибского шестидесятых
годов. А всему виной Пушкин. Когда
пришло время разрабатывать мне вторую остановку, теперь уже на Печерске,
я предложил нетрадиционный подход
к раскрытию темы. Решил идеального
Пушкина слегка утеплить, сделать ближе к нам, простым смертным. И привлёк пару не всегда приятных для Александра Сергеевича, но естественных
для молодого человека и вполне известных фактов его биографии. Е. Н.
попросила мой текст для просмотра.
До этого она наши писания принимала на слух, и я был даже польщён её
вниманием. Позвонив через день, она
предложила забрать «ваше сочинение».
На нём не оказалось ни одного живого места, все поля были заполнены короткими репликами со множеством
восклицательных и вопросительных
знаков. Сорвало меня с тормозов её
заключительное, оскорбительное обвинение в том, что я чуть ли не «копаюсь в чужом грязном белье».
У себя в НИИ1 я не притронулся к
работе, а все восемь часов сидел и писал, полировал ответное письмо. Свой
ответ я повёз к ней и втиснул конверт в
рахлинский почтовый ящик. На следующий день было очередное наше сборище. Официальным тоном Е. Н. зачитала замечания, затем мою «отповедь» и
заключила: «Или вы примете нашу концепцию о Пушкине — великом национальном поэте, или мы расстанемся.
А ваши размышления советую обсудить
со знающими предмет, а не с проходными туристами, которые только и запомнят, что Пушкин непрерывно оступался». Так как мне расставаться никак
не хотелось, я промолчал, а её правоту
признал много позже. Она заключается в том, что каждый тип слушателей
должен получить свою(!) информацию,
т.е. ту, которую он способен правильно
понять и принять. В последующие годы
мы с ней «дули в одну дуду» и радовались, как и прочие «соавторы», нашему
общему сосуществованию - то часто, то
редко, то плотно, то не очень.

Леонора Натановна Рахлина
(9 ноября 2005 года в день празднования её
70-летнего юбилея).
Фото предоставлено компанией «КЛИО ТРЕВЕЛ»
(г. Киев, Украина)

К зачётной сессии мы раззадорились
ещё на одну экскурсию «Пушкин и декабристы на Украине». И в этом случае
маршрут, узловые точки рассказа-показа были уже продуманы Е. Н. Опять каждый получил свою «пайку». И пробная
поездка удалась на славу: Киев (вводная
часть) – Васильков (поход полка братьев Муравьёвых-Апостолов и огневая
картечь в конце) — Тульчин ( умнейший полковник Павел Пестель, арест
и — на Север, под следствие) — Каменка (Давыдовы и Пушкин с друзьями-заговорщиками, планы о любви и дружбе,
о жертвенности) — Болтышки (родовое имение Раевских, склеп и стена с
родословной) — Умань (бригада князя
Сергея Волконского, жена Мария Волконская на сносях, его арест и — в столицу)… Зато подготовка и сдача главной
экскурсии «Обзорная по Киеву» далась
нам ой как тяжко! Готовили мы её чуть
ли не в последние дни и без Е. Н. Члены комиссии, вполне настрадавшиеся
по причине талантливости и известности своей коллеги, отыгрались на нас по
полной программе.

НИИ - научно-исследовательский институт
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Экскурсоводы - «декабристы» через два года после выпуска. 1980 г.
Слева направо: Л. Браиловская, О. Защитина, Б. Браиловский, Ю. Биров, Л. Кривоножко, К. Лейбова, Л. Мозговая, В. Берштадт

Оставалась пара дней до закрытия
сессии. И однажды, шагая по коридору, я спиной почувствовал, что меня
настигает неприятность. Со мной поравнялась… директор курсов, о существовании которой я, если честно, забыл
начисто, до нуля. Вперив мне в грудь
палец, она колеблющимся от возбуждения голосом спросила: «А где ваши
сдачи по комсомольской тематике?
Я за вас так билась в партийных кабинетах…» Мне показалось, что она
сейчас разрыдается. Не передать словами, какой абсолютной скотиной я
себя чувствовал! Возможно, у неё сегодня были неприятности именно за
«незаполнение молодёжной тематики».
И, распираемый чувством раскаяния,
я поклялся сдать в последний день две
комсомольские темы. Сдача получилась несложная. Комиссия в составе одного человека уже спешила по своим
делам. Уверен, что по числу допущенных к ведению экскурсий я занял пер-
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вое место по всему учебному курсу. В
течение первого месяца я даже провёл
две экскурсии «Трипольский поход киевских комсомольцев». На второй меня
слушал безымянный гость – старший
методист лучшего в Советском Союзе
Ленинградского экскурсионного бюро.
На обратном пути она сказала приятное: «Готова отметить ваш искренний
напор на эти молодые головы, местами вам даже верилось». Слышали бы такое мои ребята из Курганского горкома комсомола, загордились бы своим
агитатором-пропагандистом.
А с нашей авторской группой декабристов связана одна, возможно, уникальная история. Дело было так. Нам,
птенцам, только что выпущенным комиссией на свободный прокорм, стало как-то неуютно просто разбежаться, и мы решили побывать у каждого
на дне рождения. Торжественно отметили и день рождения Е. Н. Естественно, приготовленный ею кролик был

без признаков соли, а под картошкой в
мундире забыли включить огонь. Тосты сыпались чаще, чем открывались
новые бутылки, ибо всяк хотел быть
услышан.
Пушкинско-декабристский дух ещё
долго был нашим полем гравитации.
Мы регулярно звонили друг другу по
поводу лекций и встреч с неординарными людьми. Если это было в центре города, то народ сперва забегал ко
мне на Ирининскую. И я там кормил их
чем-нибудь горяченьким (чаще из собственного грибного набора или супом с
эксклюзивными травами), а завершали
традиционным чаем с пряниками.
Но, как известно, и на солнце есть пятна. Опять моё беспокойство на тему «избежать лакировки» меня не оставляет –
случай с Пушкиным ничему не научил.
В самом начале своей практической экскурсионной работы декабристы оказались брошенными. Кто-то из нас не
испытал вдохновения, кто-то не отыс-
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Экскурсоводы с Еленой Натановной через 20 лет. 1998 г.
Слева направо: Л. Тёртых, Л. Мозговая, Е. Н. Рахлина, Ю. Биров, Л. Трофимчук, Л. Кривоножко, Л. Карташёва

кал в себе смелости начать. Среди постоянно действовавших экскурсоводов
ГЭБа наших тогда оказалось лишь 4-5
смельчаков. И часть вины за такую ситуацию оставляем за Е. Н. — она рано
окунулась в иные проекты.
Зато в дружбе мы преуспели. Теперь
читайте внимательно: Тридцать один год
без перерыва(!) мы встречались и отмечали памятную дату 14 декабря. Вначале это было в декабре, затем — по ситуации, и даже летом. О нашей верности
декабристскому мироощущению и друг
к другу знали не только экскурсоводы. С
годами число участников годовой сходки усыхало по разным обстоятельствам.
Последний год ежегодных встреч пришёлся на 2008 год — второй год без рано
покинувшей нас Елены Натановны Рахлиной. От неё я научился многому важному и не очень. Например, часто в изложении мысли задерживаюсь, чтобы
найти самое точное слово, или другое —
тезис, предлагаемый на обсуждение, я
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предваряю её любимым зачином: «а теперь — в порядке бреда».
И в конце своего короткого мемуара
объявляю, господа хорошие, что мы —
декабристы — живы. И вот наши имена
(из последнего списка): Боря Браиловский — староста, крепкий организатор,
по делам евреев-отказников добрался до
приёмной самого Министра внутренних дел в Москве (сейчас Боря в США);
Вита Берштадт — самая уравновешенная, в наших галдежах не участвовала,
выходила звонить маме (сейчас в США);
Оля Защитина — кропотливая и ответственная, вечно кто-то лежит в больнице
и ждёт её внимания; Люся Карташёва —
верный НАШ СВЯЗНОЙ, звонит всем и
обо всех докладывает; Света Кишко —
огромные глазища и кипучая деятельность вблизи детей всех стран и народов
(сейчас в Польше); Лариса Кривоножко — самая младшая, красивая, свой тост,
при случае, стремилась сказать сразу же
за Е. Н. и в её тональности, что нас слег-

ка веселило; Клава Лейбова — рабочий
мотор команды, её песни Окуджавы под
гитару — заслушаешься (сейчас в Германии); Лида Мозговая – простая, светлая,
карамзинская «крестьянка», случайного
прохожего накормит и выслушает; Люда
Ракитская — в жизни бьётся до последнего, а жизнь бивала её крепко; Лариса
Тёртых — последние деньги тратила на
путешествия, на занятиях иногда терзала усталую к ночи Е. Н. за неточную дату
или за ошибку в отчестве декабриста;
Люда Трофимчук — натуральная волжанка, прямая в отношениях, с надуманным беспокойством о своей «простоте», прикрытом иронией — «вы все
такие умные»; Юра Биров — меня примеряли на место уехавшего «за бугор»
старосты, но я закрепился на кулинарном фронте, где претендентов оказалось
меньше (сейчас в Германии).
Вот такая киевская история из уже
давней культурной эпохи тогда ещё единой страны.

23

мемуары экскурсовода

Клавдия Лейбова. «Блёстки и Пёрлы».
Рассказы о Киеве. 2009 г.
Текст приводится по публикации на сайте http://www.proza.ru/2009/11/29/196
Свидетельство о публикации №2911290923

«… Я

очень рада, что в довольно
не юном возрасте решила научиться этой профессии, ибо уверена, что
экскурсовод — это не просто человек, умеющий разговаривать, как зачастую считают многие, а все-таки — профессия. Этому
я училась у хорошего наставника — Елены Натановны Рахлиной, личности многогранной, неординарной и популярной
в Киеве не только тем, что она — единственный отпрыск замечательного дирижёра, а именно как замечательный экскурсовод.

С

нашим набором ей и повезло, и не
повезло. Дело в том, что стержнем
группы были технари, т.е. люди, не очень
склонные верить на слово, а до противности дотошные в мире цифр, дат, цитат.
Лена же была вольной дочерью эфира,
экспрессионистом экскурсоведения — и
в самом деле, кто это тебя станет уличать
в неточности даты или цитаты, главное
не в этом! Неоднократно я была свидетелем блистательного эпизода: Лена рассказывала о том, как молодой Пушкин
поочерёдно был увлечён всеми дочерьми славного генерала Раевского, особо
юной Марией Раевской, и декламировала будто бы Марии посвящённую элегию
«Редеет облаков летучая гряда». Дело даже
не в том, что комментарии академического издания Пушкина адресатом называют
не Марию, а Екатерину Раевскую, — посвящения вообще дело темное. Главный
фокус был в чтении элегии. Гарантировалась точность первых двух строк: «Редеет облаков летучая гряда. Звезда печальная, вечерняя звезда!», и двух последних:
И дева юная во мгле тебя искала И именем своим подругам называла». Между
ними шла феерическая импровизация
на тему Пушкина. Отмечу, что импровизация слуха не оскорбляла.

Н

ам все завидовали, — раз в неделю
мы собиралась не в официальном
помещении политехникума связи, где
слушали общий курс лекций, а у Лены,
на самом верхнем этаже старого дома
на улице Ивана Франко. Это была боль-
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шая квартира Лениных родителей. Прекрасная — под потолок — библиотека с
редкостным уже в то время полным Брокгаузом и Ефроном. Сам хозяин отсутствовал — он работал в Казани. Дом был запущен, с какими-то плохо освещёнными
закоулками, что придавало ему некоторое
даже очарование. Пахло собакой — милейшей души доберман по имени Чарли
очень скоро нас полюбил, встречал радостным лаем и, обильно слюнявя, лез целоваться. В большой комнате, слегка накренясь, стоял рояль, — одна нога у него
была сломана. На крышке рояля лежал
великолепный слепок с рук маэстро, то
ли бронзовый, то ли выкрашенный под
бронзу гипсовый.

У

нас собралась классная группа, которая и посейчас сохраняет душевную
связь, и это тоже в некотором роде заслуга Лены, за что ей большое спасибо. Мы
были призваны, чтобы подготовить экскурсию «Пушкин и декабристы в Киеве», за
что и были прозваны остальными курсантами «декабристами». Строго говоря, «декабристов» было только двое, остальные —
«декабристки». Когда на наши празднества
декабристка Света Кишко стала приводить
своего мужа Жорика, он говорил: «Я себя
чувствую, как жена декабриста в Сибири».
Жорик служил артистом театра Русской
драмы, и ему были интересны наши капустники, которые мы, со стихами и песнями, по всякому поводу устраивали. Мне
даже выпала честь поиграть на гитаре самого маэстро Рахлина. <…>

П

омещалось наше Бюро экскурсий и
путешествий в оригинальном строении в самом начале улицы Ярославов Вал.
Дом венчала башня с острым шпилем, и
своим силуэтом он напоминал средневековый замок. Скупые справочные сведения об этом доме, построенном в конце
ХIX-го века, содержат интересную информацию о его владельцах, среди которых
недолго был и знаменитый «сахарный король» Лев Бродский. В советские времена дом, разумеется, национализировали
и частично отдали под учреждения. Это

сооружение внешне почти не изменилось.
Оно и ныне остаётся замечательным образцом архитектурной романтики, едва ли
не первой ласточкой киевского модерна.
Романтически настроенного человека все
в нём поражало: и арочная подворотня, и
узкие стрельчатые окна, и монстры-стражи, притаившиеся под сводом и делающие
дом этаким киевским Нотр Дамом. А когда
вы ступали за порог замка-дома, то сразу
же в глаза бросалось выложенное плиточками на мраморном полу классическое латинское приветствие — Salve! Здравствуй!
И я, входя в этот дом, всегда мысленно отвечала: «Здравствуй!»

П

латили нам за экскурсии очень смешные деньги — если мне не изменяет
память, 1 рубль 78 копеек за академический час. Четыре таких часа по неопытности и нежеланию халтурить выматывали.
Но охота ведь пуще неволи. Мне лично это
занятие доставляло удовольствие и сие обстоятельство каким-то мистическим образом действовало на моих слушателей. Со
временем у меня появилась некоторая экскурсоводческая репутация. Меня специально заказывали (в старом смысле этого
слова, сегодня это произнести страшно!)
какие-то институты и интеллектуальные
предприятия. Случались накладки — однажды пришла я на такую специально заказанную экскурсию, а вместе со мной
появилась еще и штатный экскурсовод.
У неё — приоритет. Публика, собравшаяся специально «на меня», не желает штатную тётеньку. Тогда я договариваюсь так:
она получает путёвку и оплату, а я веду экскурсию. И приглашаю её ехать с нами.
Нужно сказать, что тётеньку эту я однажды слушала. Она вела экскурсию «Литературный Киев» и, приведя группу на Байковое кладбище, торжественно объявила:
«Тут похоронена вся украинская литература». И на этот раз она не обманула моих
ожиданий. В конце моей экскурсии, растроганная, она вернула мне путёвку и сказала: «Замечательно! Сплошные блёстки и
пёрлы, блёстки и пёрлы!»
Так я и решила назвать свои воспоминания».
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Подборку документов и биографическую справку подготовила
Юлия Сергеевна Пятина, к.ист.н., научный сотрудник ЦГИА СПб

Николай Иванович
Пирогов
в документах ЦГИА СПб
К 200-летию со дня рождения
русского хирурга и педагога

Н

Николай Иванович Пирогов.
Художник И. Е. Репин. 1881 г.
http://lop-medicine.blogspot.com/2011/06/1810-1881.html

сентябрь/2011 г.

иколай Иванович Пирогов (1810–1881), основоположник военно-полевой
хирургии и анатомо-экспериментального направления в хирургии, член-корреспондент
Петербургской Академии наук (1847).
Участник Севастопольской обороны
(1854–1855), франко-прусской (1870–
1871) и русско-турецкой (1877–1878)
войн. Впервые произвёл операцию под
наркозом на поле боя. Ввёл неподвижную гипсовую повязку, впервые в мире
предложил костную пластику и разработал методику ряда других хирургических операций. Применил новые методы
анатомических исследований. Основал
в Петербурге анатомический институт
и при нём музей. Помимо врачебной
практики Николай Иванович был известен и как общественный деятель, организатор, философ.
Николай Иванович Пирогов родился
в Москве в семье казначея Московского
провиантского депо. После окончания
медицинского факультета Московского университета был рекомендован как
один из лучших выпускников в институт «из природных россиян» при Дерптском университете, предназначенный
для подготовки кандидатов для занятия
профессорских кафедр в российских
университетах. После защиты докторской диссертации для продолжения научного курса был направлен в Берлин,
где работал с известными немецкими
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Вечерний вид на гостиницу «Санкт-Петербург» и Пироговскую набережную

хирургами. Вернувшись в 1836 г. в Россию, занял кафедру хирургии Дерптского
университета по приглашению ректора
университета и бывшего его преподавателя И. Ф. Мойера. Спустя пять лет Н. И.
Пирогов переезжает в столицу, избирается на должность профессора госпитальной хирургии Медико-хирургической академии и «получает в заведование»
хирургическое отделение госпиталя при
академии. Одновременно с этим он был
назначен директором технической части Петербургского инструментального хирургического завода. Малоизвестный факт петербургского периода жизни
Н. И. Пирогова — его работа консультантом при городских больницах — Обуховской и св. Марии Магдалины.

Несомненная заслуга Н. И. Пирого- новому роду занятий — педагогике, где
ва — участие в создании и руководство снискал не меньшие заслуги, чем в хиодной из первых в мире общин сестёр рургии. Его первая педагогическая стамилосердия — Крестовоздвиженской. тья «Вопросы жизни», опубликованная в
Община была учреждена великой кня- «Морском сборнике» в 1856 г., стала толгиней Еленой Павловной в период Крым- чком к реформированию структуры наской войны в 1854 г. и формировалась из родного образования и способствовала
женщин, добровольно пожелавших при- назначению его попечителем сначала
нять на себя заботы по уходу за ранены- Одесского, а затем Киевского учебных окми непосредственно на полях сражений. ругов. В 1861 г. Н. И. Пирогов оставил пост
В сентябре 1854 г. Елена Павловна обра- попечителя в связи с «расстроенным здотилась к Н. И. Пирогову с предложени- ровьем» и был направлен за границу для
ем принять руководство и попечитель- руководства молодыми людьми, готовяство над сёстрами, за которое он взялся щимися к профессорскому званию.
с большим энтузиазмом.
Последние годы жизни Н. И. ПироПосле окончания Крымской войны гова проходят в его имении в с. Вишня
Н. И. Пирогов оставил службу в Медико- Подольской губернии, где он скончалхирургической академии и посвятил себя ся в 1881 г.

Адреса в Санкт-Петербурге

П

ироговская набережная — набережная Большой Невки от Литейного до Гренадерского моста. На
набережную выходят фасады Военно-медицинской
(тогда Императорской Медико-хирургической) академии,
где работал Н. И. Пирогов.
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П

ереулок Пирогова (отходит от Вознесенского
проспекта, пересекает Фонарный и Прачечный переулки и заканчивается подворотней дома №21 по улице
Декабристов). Современное название носит с декабря 1952
года. Ранее назывался Максимилиановский переулок. Здесь
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Пироговская набережная. Военно-медицинская академия

располагалась Максимилиановская лечебница для приходящих, основанная
в 1850 году.

экспозиции его преемника, Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации.

нул работу ортопедического отделения
и занялся пересмотром ассортимента
хирургических наборов.

В

П

П

1896 г. был открыт Пироговский музей; здание было
специально для него перестроено арх. Виктором Шретером и уничтожено при строительстве гостиницы
«Ленинград» (ныне «Санкт-Петербург»)
в сер. 1960-х гг. Семья Пирогова передала в музей личные вещи учёного, его
книги, записные книжки, дипломы, истории болезни, которые он вёл, препараты. Сегодня многое из того, что было
частью музея Пирогова, представлено в

сентябрь/2011 г.

етербургский инструментальный завод (ныне
ОАО «Красногвардеец») на Аптекарском острове. В 1841 — 1856 гг. Пирогов являлся директором технической
части завода. С его именем связано начало медицинского приборостроения,
изготовление таких приборов, как аппарат для выкачивания содержимого
желудка, скарификаторы или кровопускательные кубы, которые ранее закупались за границей. Он же широко развер-

ирогов безвозмездно работал
постоянным консультантом
ряда городских больниц: больницы Св. Марии Магдалины,
Обуховской, Санкт-Петербургской детской больницы и пр.
В 1859 году по инициативе и при участии Николая Ивановича великой княгиней Александрой Петровной для бедных
жителей Гавани был основана больница Покровской общины сестёр милосердия на 10 коек на
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Пироговская набережная. Вертолётная съёмка

Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации
фото с http://98gorod.ru/magazin?folder_id=945518&mode=folder

Большом пр. Васильевского острова, 85. Эти лечебные учреждения и сегодня продолжают свою работу.

П

амятник Н. И. Пирогову (Загородный проспект, 47 — на территории бывш. Обуховской больницы (ныне часть Военно-медицинской академии,
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Памятник Н. И. Пирогову
http://foretime.ru/pirogov-sankt-peterburg/

куда, кстати, посторонним вход запрещён). Установлен в
1932 году к 50-летию Пироговского хирургического общества на месте, где учёный создавал свой атлас «ледяной анатомии» (ск. И. В. Крестовский, арх. Л. В. Руднев).
Надписи: на постаменте врезными знаками с лицевой
стороны: Пирогов;
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с тыльной стороны: Здесь стояла / покойницкая, где /
Н. И. Пирогов на /распилах замо- / роженных трупов / создал свой атлас / топографической / анатомии

Литейном пр., 36/2 (на этом здании размещена мемориальная доска).

В

В

Санкт-Петербурге Н. И. Пирогов жил на Малой Воскресенской ул., 7, затем в доме Захарова на Гагаринской ул., 17, на Шестилавочной (Маяковского), 21/20,

1912 году на площадке парадной лестницы клиники
ВМА (Пироговская наб., 3) установлен первый памятник Пирогову (скульптор М. Я. Харламов).

Мемориальные доски Н. И. Пирогову
• Боткинская ул., 23, Военно-медицинская академия, в здании.
Г. В. Калашников. Мрамор.
«Служите верно науке и правде и живите так, чтобы, состарившись, могли безупречно вспоминать вашу и уважать чужую молодость.
Н. Пирогов»
• Литейный пр., 36.
1950. Арх. Сперанский С. Б. Мрамор.
«Здесь жил Николай Иванович Пирогов»

• Пироговская наб., 3. Военно-медицинская академия.
1986. Арх. Исаева В. В. Гранит.
«Здесь с 1841 года по 1856 год работал Николай Иванович Пирогов, выдающийся хирург, педагог и общественный деятель».

сентябрь/2011 г.

29

документ

П

редставленные документы
относятся к петербургскому периоду жизни Н. И. Пирогова, не имеют широкой
известности, и большая их
часть публикуется впервые. Выявленные
материалы можно условно разделить на
три группы: первая — даёт представление

о деятельности Н. И. Пирогова на посту
руководителя Крестовоздвиженской общины сестер милосердия и тяжёлых буднях Крымской войны; вторая и третья части публикации отражают период работы
Н. И. Пирогова на Петербургском инструментальном хирургическом заводе и
консультантом городских больниц. Боль-

шинство публикуемых документов представлено в подлинниках, в том числе беловыми автографами Н. И. Пирогова.
Подборку документов Центрального
государственного исторического архива С.-Петербурга (ЦГИА СПб) подготовила Юлия Сергеевна Пятина, главный
архивист ЦГИА СПб.

№1
Письмо вел. кн. Елены Павловны1 Н. И. Пирогову с благодарностью
за принятие им обязанностей руководителя Крестовоздвиженской общиной2
27 октября 1854 г.
Николай Иванович!
ы лично изъявили мне готовность принять на себя ближайшее попечительство в Крыму над сестрами Крестовоздвиженской общины, отправляемыми на моем иждивении на место военных действий для усердного содействия медицинскому начальству в военных госпиталях при уходе и призрении раненных и больных.
О таковом отзыве Вашем было мною доведено до высочайшего сведения и г-н военный министр ныне уведомил меня,
что, с соизволения государя императора, о цели и скором отправлении сестер в числе тридцати, сообщено им как кн. Меншикову3, так и Медицинскому департаменту к зависящему от них распоряжению.
Поставляя Вас о сем в известность и вверяя Вашей просвещенной заботливости судьбу принятого мною под особенное
мое покровительство учреждения, я остаюсь в полной надежде, что под руководством Вашим, оно принесет желаемые успехи к облегчению страданий наших храбрых раненных воинов, и, что если бы по новости своей, оно встретило, в начале,
какие-либо затруднения, то таковые будут легко устранены при непосредственном Вашем содействии.
Ближайшее заведывание сестрами вверяется мной особой главной начальнице, которой дано будет подробное письменное наставление и которая, по прибытии в Симферополь, будет ожидать от Вас дальнейших указаний.

В

ЦГИА СПб. Ф. 392, оп. 1, д. 74, л. 2–3.
Копия

№2
Письмо Н. И. Пирогова Д. П. Хрущову4 о распределении сестёр
Крестовоздвиженской общины на театре военных действий
13 декабря 1854 г.
Ваше превосходительство!
им честь имею Вас уведомить, что между Симферополем и Перекопом не находится ни одного места, которое бы
было хотя сколько-нибудь удобно для помещения раненных и сестер, хотя переезд продолжается более семи суток
и раненные по необходимости должны останавливаться в холодных татарских саклях или же оставаться просто на
воздухе. Поэтому, Перекоп и Херсон только остаются двумя местами, в которых сложно поместить сестер и врачей. Вследствие Вашего поручения я уведомил Береславского почтмейстера, чтоб он направил двух врачей и пять сестер в Перекоп, а
остальных пять сестер в Херсон. Я не посещал еще ни Перекопский, ни Херсонский госпитали, и потому не знаю каково
будет помещение сестер в этих двух местах; знаю только, что пребывание их в этих госпиталях необходимо. В непродолжительном времени я сообщу е. и. в. более подробный отчет о распределении и действиях прибывшего уже сюда отделения Крестовоздвиженской общины; теперь же, могу Вас уведомить, что большая часть этого отделения сестер отправится

С
1

Великая княгиня Елена Павловна (1806-1873), принцесса Вюртембергская, жена младшего сына Павла I – Михаила. Поддерживала отношения с многими деятелями науки и искусства, основала Русское музыкальное общество; под её попечительством находились Повивальный и Мариинский женские институты;
по проекту Елены Павловны уже после её смерти был открыт Клинический институт. После начала Крымской войны Еленой Павловной была организована
Крестовоздвиженская община сестёр милосердия.
2
Крестовоздвиженская община сестёр милосердия, одна из первых в мире общин «военных сестёр милосердия», прообраз Красного Креста, была основана в 1854 г. на средства вел. кн. Елены Павловны и при участии Н.И.Пирогова. В период Крымской войны сёстры общины работали на перевязочных пунктах
в центре военных действий в Севастополе, в военных госпиталях в Николаеве, Херсоне и Бахчисарае.
3
Меншиков Александр Сергеевич (1787-1869) – адмирал, генерал-лейтенант. В период Крымской войны являлся главнокомандующим русских войск до
февраля 1855 г.
4
Хрущов Дмитрий Петрович (1816-1864) – государственный деятель, гофмейстер высочайшего двора.
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в Севастополь, пять из них останутся в Бахчисарае, а Община сердобольных5 будет находится покуда в Симферополе; таким образом можно будет избежать опасаемых между ними столкновений и недоразумений.
С истинным почтением и преданностью честь имею быть вашим покорным слугой Н. Пирогов
P.S. Прошу покорно Ваше превосходительство отправить прилагаемые при сем письмо к моей жене6, по адресу.
Бахчисарай7*
ЦГИА СПб. Ф. 392, оп.1,д. 74, л. 287–288.
Подлинник

№3
Из письма Н. И. Пирогова директору Военно-медицинского департамента
В. В. Пеликану8 об обстановке на фронте
16 апреля 1855 г.
мая исполнится ровно 6 месяцев, как я нахожусь в Севастополе, и 15 мая я намерен выехать отсюда. Я считаю
миссию мою оконченной; принесла ли она какую-либо пользу — решать не мне, но теперь здесь, кажется, и без
нас будет достаточно врачей; в заведывающих перевязочными пунктами также я думаю, недостатка теперь не
предвидится, есть налицо гг. Гюбенет9, Рудинский10, Райский11, Дземешкевич12, Павловский13. — Транспорты раненых, наконец, сделались регулярные, хотя в Симферополе все еще находится большое скопление, — недавно было до 8 тыс. больных,
размещенных в 60 домах; теперь число их уменьшилось опять до 6 тыс. Всего более нужно спасаться развития зараз от предстоящих жаров и без всякого сомнения Николаевская батарея, где мы теперь складываем ампутированных (которых после
бомбардирования, с 28 марта по 9 апреля, набралось до 360) и тяжело раненных, представляет самое удобное место как к
развитию, так и к дальнейшему распространению всех возможных зараз; казематы со сводами, в углублениях которых между сводами размещаются раненные трудно проветривать; в коридорах расположены на биваках полки, вокруг скопление
нечистот; нужные места в самих коридорах. Я предложил уже несколько недель тому назад, еще до бомбардирования, опорожнить эти казармы и вообще не держать раненных в Севастополе, а только оказывать им здесь первое пособие и тотчас
же пересылать чрез бухту на северную сторону; но, к сожалению, на Северной [стороне] также нет достаточного помещения;
госпиталь переполнен и также плохо устроен как и казармы, а палатки, хоть и разбиты, но их мало; в них помещается едва
1/4 часть больных; госпитальных же настоящих навесов почти совсем нет. Белья также все еще мало: у нас в Николаевской
батарее 1 тыс. 200 рубах, а больных скопляется временем до 900 и более; матрацев еще менее; при таком положении нельзя
ожидать хороших результатов ни от операции, ни от лечения заразительных болезней, вся надежда на транспорт, который
только в последние четыре недели сделался довольно регулярным, но куда транспортировать, также довольно трудная задача, если раненные будут прибывать в таком количестве, как во время последнего бомбардирования и если разовьются в
большом размере заразительные болезни. Впрочем, велик Русский Бог! Вместе со мной отправляются и врачи, посланные
на иждивении ее высочества великой княгини Елены Павловны; о двух же других прикомандированных ко мне врачах из
2-го военно-сухопутного госпиталя: Хлебникове14 и Беккерсе15 я прошу убедительно Ваше превосходительство также позволить им возвратиться в С.-Петербург, где они могут быть употреблены в дело с пользой, тем более, что Вы сами изволили мне писать о присылке к Вам врачей, ознакомившихся с хирургией, весной в Финляндии; Беккерс и Хлебников вполне
соответствуют этой цели. Я не могу довольно нахвалиться деятельностью, истинным самоотвержением и рвением врачей,
находившихся на главном перевязочном пункте, во время 9-и дневного бомбардирования, которое впрочем продолжается еще и теперь, хотя в меньшем размере. Все они работали день и ночь, не зная ни усталости, ни сна, в течение суток перевязывали до 600 раненных, делали до 40 больших ампутаций, исключая малых операций; я свидетельствую об этом пред
Вами и думаю, что Отечество наше приобретет в них дельных и искусившихся опытом хирургов.

12

5
Имеются в виду обитательницы Вдовьего дома в С.-Петербурге, подготовленные для ухода за больными, которых решено было отправить в Крым с началом военных действий.
6
Н. И. Пирогов был женат дважды: первая жена – Е. Д. Березина (ум. в 1846 г.), вторая – А. А. Бистром. От первого брака имел двух сыновей: Николая и Владимира.
7*
Со слов «с истинным почтением» и до конца документа – беловой автограф Н. И. Пирогова.
8
Пеликан Венцеслав Венцеславович (1790-1873) – президент Медико-хирургической академии, занимал должность директора Медицинского департамента
Военного министерства с 1846 по 1857 гг.
9
Гюббенет Христиан Яковлевич (1822-1873) – профессор хирургии Киевского университета.
10
Рудинский Орест Иванович (1816 -?) – выпускник Московского университета, работал в различных военных госпиталях, во время Крымской войны был
главным корпусным хирургом.
11
Упоминаемое лицо не установлено.
12
Дземешкевич М.П. (имя и отчество не установлены) (1824-1863) – ученик Н. И. Пирогова по Медико-хирургической академии, под его руководством работал во 2-м военно-сухопутном госпитале.
13
Упоминаемое лицо не установлено.
14
Хлебников Петр Алексеевич – профессор Медико-хирургической академии.
15
Беккерс Людвиг Андреевич (1831-1862) – профессор Медико-хирургической академии.

сентябрь/2011 г.
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Пробыв еще 4 недели в Севастополе, я, вероятно, не дождусь еще конца осады Русской Трои16 (Улисов17, кажется, нет у
французов, ни у англичан), но семейные обстоятельства не позволяют мне оставаться еще далее; да и здоровье мое в последнее время немного пошатнулось, я был болен слишком 3 недели и кажется здешней климатической лихорадкой, которая, однако же, слава Богу, не достигла у меня полного развития, но рядом со мной в одной и той же комнате едва ли не
померли два других врача, и то и дело что врачи, фельдшера и сестры занемогают и умирают. Смена необходима, иначе
трудно выдержать. Несколько молодых врачей уже успели помереть на моих руках (двое американцев): Турнипсет, Гарриг;
Дмитров, Петров18 и Каде19 до того изнурены приступами крымского тифа, что сделались теперь совершенно неспособными; 9 сестер и столько же вдов пали жертвой. Хотя эти неуспешные обстоятельства покуда нисколько не уменьшают ни
рвения, ни деятельности, в этом могут свидетельствовать все очевидцы, но заставляют призадуматься и позаботиться об
участи людей, с таким самоотвержением жертвовавших собой на пользу общую. По правде можно сказать, что 12 февраля,
10 марта и до первых дней апреля были достаточной пробой на выдержку нашей деятельности. Да и вообще, начиная с половины февраля, когда воздвигся знаменитый Камчатский редут, до конца марта, почти не проходило одной ночи, в которую не было бы какого-нибудь дела. Эти ночные усиленные занятия, продолжающиеся обыкновенно до полдня, действовали всего более изнурительно на нас; день же вместо отдыха, проходил в перевязке старых и новых раненых. Так жили до
Светлого дня20, как вдруг 28 марта ни с того ни с сего, бомбы, ядра и ракеты начали прыгать около наших домов, влетали
в комнаты, свистели, стучали и трещали без всякого толка, пока мы, наконец, поняли, что имеем дело с общим бомбардированием бастионов и города. Перевязочный пункт в Дворянском собрании Севастополя вдруг наполнился сотнями раненых и каких раненных! 65 фунтовыми ядрами, 5 пудовыми бомбами, ракетами нового изобретения, вспышками подземных мин — о штуцерных пулях уже более и помину не было, оторванных по пояс и по плеча члены приносились вместе
с раненными; нужно было спешить, чтобы удержать жизнь, державшуюся на ниточке и улетавшую вместе с кровью, нужно было оставить и хлороформ, и без него больные без вздохов и без воплей подвергались самым болезненным операциям, — так нервная система была удручена небывалыми сотрясениями, а выжидать было нельзя, больные исходили кровью.
И это зрелище продолжалось целые 9 дней, с различными дивертисментами по ночам. Пять раз в течение этого времени
огромная танцевальная зала Дворянского собрания, вмещавшая до 120 кроватей, наполнялась ампутированными, которые
потом выносились в Николаевскую батарею, чтобы опростать место для новых. Не знаю, были ли когда-нибудь примеры
в истории таких ранений новоизобретенными снарядами, какие встретились при бомбардировании Севастополя. Самые
главные пункты, на которые налегал и до сих пор еще не перестает налегать неприятель, были 4, 5 и 6 бастионы, и все раненные с этих бастионов приносились к нам на главный перевязочный пункт, и он самый ближайший. В первые уже дни
бомбардирования, при первых перевязках оказалось, что мы имеем дело с другими ранами. Предшествовавши сотрясение
и безмерное скопление раненых, транспорт еще не успел организоваться, — изменяло ход ран после ампутаций, и гангреночные палаты начали переполняться так, что и двух отдельных домов, в каждом на 60–70 кроватей, для них стало недостаточно. Не доставало ни рук, ни сил всех перевязывать. Наконец, истратив с полмиллиона снарядов, сжегши несколько
тысяч пудов пороха, взорвали 5 или 6 мин и не сделали почти никакого вреда бастионам, — ночные работы поправляли
нанесенный днем вред, все понемногу успокоилось и теперь в последние два дня, вместо 500 раненных, мы принимаем в
сутки только по 60 и 70. Долго ли еще и это будет продолжаться известно только Богу, а людям и именно военным верить
нельзя, они также как и врачи, не придерживаются одного мнения.
ЦГИА СПб. Ф.392, оп.1, д.89, л. 31–34об.
Копия

№4
Из «Инструкции сестрам на время их дежурства в госпиталях и перевязочных
пунктах», составленной Н. И. Пироговым
3 октября 1855 г.

А. Во время дневного дежурства
1. Сестрам хозяйкам
Сестры хозяйки обязаны преимущественно наблюдать за чистотой воздуха, белья, палат и за надлежащим качеством и
количеством пищи и белья больных.

16

Имеется в виду Севастополь.
Улисс (Одиссей) – герой древнегреческого эпоса, один из руководителей осады и взятия Трои.
18
Упоминаемые лица не установлены.
19
Каде Эраст Васильевич (1817-1889) – один из ближайших сотрудников Н. И. Пирогова в Севастополе; с 1867 г. – главный врач Мариинской больницы
С.-Петербурга, в которой организовал хирургическое отделение.
20
Имеется в виду праздник Пасхи.
17
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Они наблюдают, чтобы форточки или окна были открыты в палатах, или постоянно, или же в известные часы (после утренних и вечерних перевязок), смотря по приказанию врачей. Эти приказания должны быть непременно и пунктуально ими исполняемы, несмотря на просьбы и жалобы больных, которые нередко к своему вреду требуют и упрашивают закрывать окна.
Они наблюдают, чтобы палаты ежедневно, по крайней мере раз или два, были выкурены (уксусом, можжевельником,
ждановской жидкостью21) и чтобы в некоторых палатах (гангренозных, тифозных) хлор или ждановская жидкость
находились постоянно в сосудах под кроватями больных.
Они наблюдают, чтобы корпия, бинты и проч., пропитанные гноем после прежних перевязок, не бросались служителями или фельдшерами на пол, а складывались бы в особенные корзинки и ящики и тотчас же выносились бы из
палаты.
Раз или два в день они должны осмотреть и отхожие места, в которых постоянно должна содержаться ждановская
жидкость и форточки должны быть открыты.
Сестра хозяйка должна также смотреть за тем, чтобы белье и матрасы, замаранные гноем тотчас после перевязок
(если же больной под себя мочится и одержим нечистыми сильно гниющимися ранами и в другое время дня) было
переменяемо; у нее же на руках находится пожертвованное белье для раздачи больным, в каких-либо непредвиденных или
особенных случаях (во время ночных транспортов при недостатке госпитального), при следующей перемене белья, пожертвованное отбирается снова дежурной сестрой хозяйкой, откладывается в особый ящик в дежурную комнату и после
отдается в цейхгауз для мытья.
Сестра хозяйка должна быть знакома с госпитальными порциями, осматривать обед и ужин больных, замечать не на
одной, а на нескольких порциях каково их количество и качество и вникать в жалобы больных, отличая справедливые от ложных и сообщая обо всех ею замеченных недостатках начальнице.
К обязанностям сестры хозяйки принадлежит также приготовление теплого чая и кофе для больных, приготовление
некоторых кушаньев, не положенных по госпитальному уставу, но только позволенных врачами: манной каши, бульона, компота и пр. Для этого на ее руках сохраняются в дежурной комнате самовар, кастрюльки, чайники, чай, кофе и сахар
и т. д. При раздаче чая больным, если они находятся в большом количестве, участвуют и другие дежурные сестры.
У ней же сохраняются водка, вино; которые раздаются больным только по предписанию врачей, и белый хлеб для
раздачи в экстренных случаях.
Также сестра хозяйка должна заботиться, чтобы порожние койки не были разбросаны в различных местах палат, а
собраны бы были служителями в один ряд в одной из палат, ближайших к выходу для вновь прибывающих с транспортом больных…

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ЦГИА СПб. Ф.392, оп.1, д.89, л.40–42об.
Подлинник

№5
Уведомление Департамента казённых врачебных заготовлений
Петербургскому инструментальному заводу22 о предоставлении Н. И. Пирогову
зарубежного отпуска для лечения
2 марта 1846 г.
дежурный генерал Главного штаба е. и. в. генерал-адъютант Веймар от 26 минувшего февраля за №1693
уведомляет Департамент казенных врачебных заготовлений, что государь император по всеподданнейшему докладу представлению г-на президента Императорской петербургской Медико-Хирургической академии, высочайше повелеть соизволил: ординарного профессора23, статского советника Пирогова, уволить в просимый им
отпуск заграницу на шесть месяцев, для излечения болезни в Англию, Германию и Францию, с 1 марта по 1 сентября с. г., с
сохранением получаемого им по всем должностям содержания. О сем Департамент казенных врачебных заготовлений, по
положению общего присутствия, дает знать Петербургскому инструментальному заводу для надлежащего сведения.

Г-н

ЦГИА СПб.Ф. 1244, оп.1, д.225, л.1.
Подлинник

21
Ждановская жидкость стала использоваться с 1840-х гг. как средство для очистки воздуха и уничтожения бактерий; получила свое название от фамилии ее
изобретателя, инженера-технолога Н. И. Жданова.
22
С.-Петербургский инструментальный хирургический завод (позднее Завод военно-врачебных заготовлений) был основан в 1796 г., находился в ведении
Военного министерства, на нем изготавливались хирургические инструменты, аппараты, аптечные изделия для снабжения ими войск и врачебных заведений военного и морского ведомств.
23
Ординарный профессор – высшая степень звания профессора.
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№6
Из «Кратких сведений о службе профессора хирургии Императорской медикохирургической академии Н. И. Пирогова на Петербургском инструментальном
заводе»24
28 октября 1910 г.
1) В 1841 г. июля 15 дня профессор Пирогов назначен был на завод директором технической части. В предписании Департамента казенных врачебных заготовлений от 18 июля 1841 г. за №3094, коим сообщалось заводу о назначении профессора
Пирогова, говорится: «вследствие испрошенного г-ном генерал-адъютантом графом Клейнмихелем25, по сношению г-на управляющего Министерством внутренних дел, высочайшего е. и. в. повеления, его сиятельство изволил определить надворного
советника, профессора Пирогова26* в Петербургский инструментальный завод со званием директора технической части»…27**
На профессора Пирогова возложен был «надзор за отделкой инструментов в отношении их формы, улучшений и введения новых по одобренным Медицинским советом образцам, равно и за устройством приготовляемых на заводе ящиков и футляров для
удобной и прочной укладки в них инструментов, чтобы они во время пересылки не выбивались из гнезд своих и не портились,
с производством ему, г-ну Пирогову, положенных для инспектора технической части экипажных денег по 300 руб. сер. в год».
2) 1841 г. сентября 15 дня последовало предписание Департамента казенных врачебных заготовлений за №4096 о том, что по
представлению директора технической части Петербургскому инструментальному заводу, разрешается приготовление новых образцов лекарского и фельдшерского карманных наборов под руководством директора технической части и мастера Клейнганса, при
чем требовалось подробное описание всех изменений, какие будут сделаны против употребляемых таковых же инструментов…
Во исполнение сказанного поручения профессором Пироговым 5 февраля 1842 г. подана записка в Департамент казенных врачебных заготовлений, в коей приведены данные о составлении новых образцов лекарских и фельдшерских карманных наборов.
3) В 1842 г. профессор Пирогов принимал участие в составлении наборов хирургических инструментов для 3-й в Москве
публичной выставки российских мануфактурных изделий, что видно из предписания Департамента казенных врачебных заготовлений Петербургскому инструментальному заводу, от 30 июля 1842 г. №3291; предписанием этим требовалось донести,
по совещании с директором технической части профессором Пироговым, и с вызванным из заграницы мастером Клейнгансом: какие инструменты самой отличной отделки могут быть приготовлены для третьей публичной выставки в Москве…
По дальнейшим сведениям видно, что для упомянутой выставки предположено было, по совещании с профессором Пироговым, изготовить наборы инструментов новых образцов батальонного, лекарского, фельдшерского и глазного… Такое
предложение завода утверждено Министерством внутренних дел, о чем и сообщено заводу Департаментом казенных врачебных заготовлений в предписании 25 июля 1842 г. за №3721. Мая 14 дня 1843 г. заводом представлены в Департамент казенных врачебных заготовлений при №606 изготовленные наборы с расценкой таковых.
4) Из данных за 1842–1844 гг., относящихся к переписке о заготовлении новых образцов хирургических инструментов
видно, что профессор Пирогов состоял в высочайше утвержденном Комитете при Медицинском департаменте военного
министерства; этим Комитетом выработана табель наборам хирургическим инструментам для снабжения полков армии,
отдельных команд и всех военных госпиталей… Состав комитета был следующий:
Председатель: лейб-медик Арендт28
Директор Дмитрий Тарасов29
Президент Медико-Хирургической академии Шлегель30
Доктор барон Флорий31
Академик Саломон32
Профессор Пирогов
24
Эти сведения были собраны по сохранившимся в архиве завода документам, касающимся службы Н. И. Пирогова, по просьбе Русского хирургического
общества в связи с празднованием 100-летия со дня рождения Н.И.Пирогова.
25
Клейнмихель Петр Андреевич (1793-1869), состоял начальником штаба военных поселений, с 1842 по 1855 гг. – главноуправляющий путями сообщений и
публичными зданиями, на 1841 г. – директор Инспекторского департамента Военного министерства.
26 *
Здесь и далее подчеркнуто в тексте документа.
27 **
Здесь и далее отточие в тексте документа.
28
Арендт Николай Федорович (1786-1859) – знаменитый хирург, получил образование в Медико-хирургической академии, поступил на службу военным
врачом и участвовал во всех военных действиях начала XIX в. против Франции, в 1829 г. стал лейб-медиком, в 1847 г. – медицинским инспектором учреждений имп. Марии.
29
Тарасов Дмитрий Климентович (1792-1866) – почетный лейб-хирург, доктор медицины, лечил Александра I и присутствовал при его смерти, в 1836-1846 г. –
директор Военно-медицинского департамента.
30
Шлегель Иван Богданович (1787-1851) – почетный лейб-медик, являлся членом целого ряда учено-медицинских учреждений и обществ, президент Медикохирургической академии.
31
Флорио (Флорий) Петр Филиппович (1786 -1847) – доктор медицины и хирургии, главный доктор С.-Петербургского 1-го военно-сухопутного госпиталя.
32
Соломон (Саломон) Христиан Христианович (1797-1851) – доктор хирургии, профессор Медико-хирургической академии.
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Профессор Наранович33
Профессор ординарный Дубовицкий34
На подлинной табели написано: «Высочайше утверждается 17 марта 1844 г. Военный министр генерал-адъютант князь
Чернышев».
Опись новым образцовым военным хирургическим наборам, высочайше одобренным в 17 день марта 1844 г.:
1) Фельдшерский карманный набор с принадлежащим к нему шнепером35
2) Лекарский карманный набор
3) Ординаторский карманный набор
4) Батальонный набор
5) Полковой набор
6) Корпусный набор
7) Анатомический полковой и корпусный набор
8) Госпитальный набор
9) Акушерский набор
10) Аппарат Вейса36
11) Кровопускательный куб большой
12) Кровопускательный куб меньшой, или скарификатор
13) Карманный набор для ветеринарных лекарских (коновальных) учеников
14) Карманный набор для ветеринарных лекарей и их помощников
15) Полковой ветеринарный набор
16) Ветеринарный набор анатомический
5) В 1856 г. профессор Пирогов (действительный статский советник) оставил должность директора по технической части. В деле за 1856 г. №37 имеется собственноручное понаписанное профессором Пироговым заявление Петербургскому
инструментальному заводу.
ЦГИА СПб. Ф.1244, оп. 2, д. 667, л. 2–3.
Машинопись

№7
Сообщение ст. врача больницы св. Марии Магдалины попечителю больницы
об устройстве гражданского хирургического отделения и с просьбой
разрешить Н. И. Пирогову помещать пациентов больницы в это отделение
по его усмотрению
12 мая 1848 г.
осударь император по всеподданнейшему докладу г-на военного министра высочайше повелеть соизволил: устроить при 2-м военно-сухопутном госпитале гражданское хирургическое отделение для 75 больных, то есть: 10 благородного звания, 25 женских и 40 мужских нижнего сословия, которые будут там содержаны без платежа; Конференция Императорской петербургской Медико-Хирургической академии отношением от 6 сего мая за №433 уведомляя о сем
контору сей больницы, присовокупляет, что хирургическое отделение будет открыто с 1 сентября с. г., то и просит дозволить консультанту госпиталя г-ну действительному статскому советнику Пирогову, выбирать из сей больницы по своему
усмотрению больных, требующих хирургического пособия, если же со стороны конторы встретится невозможность отправить больных в военно-сухопутную госпиталь, то Конференция сделает от себя распоряжение, чтобы они привезены
были на счет академии.
О таковом отношении Конференции академии, контора больницы св. Марии Магдалины имеет честь представить Вашему превосходительству на благоусмотрение37.

Г

ЦГИА СПб. Ф. 204, оп. 1, д. 119, л. 2–2об.
Подлинник

33

Наранович Павел Андреевич (1801-1874) – доктор медицины и хирургии; президент Медико-хирургической академии.
Дубовицкий Петр Александрович (1815-1868) – доктор медицины, президент Медико-хирургической академии.
35
Шнепер – врачебный инструмент для кровопускания.
36
Скорее всего, имеется в виду аппарат И.И.Вейсса – доктора медицины, профессора ботаники и фармакологии Медико-хирургической академии.
37
28 мая 1848 г. в Общем собрании Попечительского совета заведений общественного призрения было разрешено отправлять больных в хирургическое
отделение госпиталя по усмотрению Н.И.Пирогова.
34
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Ценным эпистолярным памятником 50-х годов ХIХ в. являются опубликованные письма1 Николая Ивановича Пирогова, а также его автобиографическая книга «Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что,
может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой. 5 ноября 1879 — 22 октября 1881»2.
Отрывок (с. 17–26) из неё, посвящённый теме автобиографий, представляем.
«Отчего так мало автобиографий? Отчего к ним недоверие? Верно, все согласятся со мною, что для мыслящего, любознательного человека нет предмета более
достойного внимания, как знакомство с
внутренним миром, бытом каждого мыслящего человека, даже и ничем не отличавшегося на общественном поприще.
Какой глубокий интерес заключается
для каждого из нас в сравнении собственного мировоззрения с взглядами,
руководившими другого, нам подобного,
на пути жизни. Этого, конечно, никто и
не отвергает; но издавна принято узнавать о других чрез других. Верится более
тому, что говорят о какой-либо личности другие или её собственные действия.
И это юридически верно. Для обнаружения юридической, т.е. внешней, правды — и нет иного средства. И современный врач при диагнозе руководствуется
не рассказами больного, а объективными признаками, тем, что сам видит, слышит и осязает.

Н. И. Пирогов

Да кроме недоверия к автобиографиям,
есть, я думаю, и другие причины, почему они так мало в ходу. Мало охотников
писать свои автобиографии. Одним целую жизнь некогда; другим вовсе не интересно, а иногда и зазорно оглядеться на
свою жизнь, не хочется вспомнить прошлого; иные — и из самых мыслящих —

полагают, что после изданных ими творений, им писать о себе более не нужно;
есть и такие, которым действительно писать о себе нечего: все будет передано
другими; наконец, многих удерживают
страх и разного рода соображения. <…>
Современная автобиография не должна быть, однако же, чем-то вроде юридического акта, писанного в защиту или
обвинение самого себя перед судом общественным. Не одна внешняя правда, а
раскрытие правды внутренней пред самим собою — и вовсе не с целью оправдать или осудить себя — должно быть назначением автобиографии мыслящего
человека. Он не постороннего читателя,
а прежде всего — собственное сознание
должен ознакомить с самим собою; это
значит — автобиограф должен уяснить
себе критическим разбором своих действий их мотивы и цели, иногда глубоко
скрываемые в тайнике души и долго непонятные не только для других, но и для
самого себя.

1

Севастопольские письма Н.И.Пирогова 1854-1855 гг. Изд-во: Тип. М. Меркушева СПб., 1907. 228 с. Электронная версия книги на сайте «Руниверс» http://runivers.ru/lib/book3163/10075/

2
Николай Иванович Пирогов. Вопросы жизни. Дневник старого врача Факсимильное воспроизведение второго тома сочинений Пирогова, изданных в 1910
году, PDF
Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача / [Сост. А. Д. Тюриков] — Иваново, 2008. — 427 с. Электронный вариант книги на сайте некоммерческой
электронной библиотеки «IMWERDEN» -http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books&pa=showbook&pid=1978
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Пироговская набережная. г. Санкт-Петербург

Но вот вопрос: может ли автобиограф
говорить правду о своих, для него прошлых, мотивах? Может ли он справедливо оценить, что руководило некогда его
действиями? Может ли он наверное сказать, что его мировоззрение было именно такое, как он пишет, а не другое в данную минуту его бытия? <…>
Критический анализ собственных
действий и их мотивов, столь трудный
для нас самих, неужели доступнее для других, вовсе незнакомых с нашим внутренним бытом? <…>
Для кого и для чего пишу я все это?
По совести — в эту минуту только для
самого себя, из какой-то внутренней потребности, хотя и без намерения скрывать то, что пишу, от других. Пришед на
мысль писать о себе для себя и решившись не издавать в свет о себе ничего
при моей жизни, я не прочь, чтобы мои
записки обо мне читались, когда меня не
будет на свете, и другими. <…> Я, как самоед, знаю, однако же, что нельзя быть
совершенно откровенным с самим собою, даже когда живешь в себе, так сказать, нараспашку. Иногда, ни с того, ни
с сего, приходят мысли до того низкие
и подлые, что при первом своем появлении из тайника души невольно бросают
в краску, — иногда даже чувствуешь, как
будто эти мысли не твои, а другого — самого низкого существа, живущего в тебе.
<…> Впрочем, я заранее знаю, что цинически откровенным я и пред самим собою не хочу быть. Чистоплотность нужна
не на показ только. Цинические поступки в жизни лучше оставить, не трогая и
не подвергая анализу, — это лучше для

сентябрь/2011 г.

самого себя; иначе попадешь в ретирады души и оттуда напустишь вони и в то,
что искренно хотелось бы оставить чистым, как оно есть на самом деле. У нас у
всех на дне души довольно грязи; если,
опустившись на это дно, ее взбаламутишь, то потом сам не отличишь чистого от грязного. <…>
Но способен ли я писать о себе для
себя?
Опять вопрос: что нужно для этого?
Главное — откровенность с самим собою.
Наверное я могу про себя сказать только то, что я не скрытен с собою; ведь есть
люди, скрытничающие более с собою,
чем с другими; я не принадлежу к ним,
хотя и со мною случалось, что я открывался себе только после того, как был откровенен с другими; случалось, что, сообщая откровенно другим что-либо вслух,
начинаешь, как будто лучше понимать,
что делается внутри тебя самого. Иногда
только тогда узнаешь хорошенько, что делается у тебя, когда разговоришься о себе
с другим. Иногда стыдишься себе признаться в том, что на душе, пока случайно как будто (хотя и вовсе не случайно)
не расскажешь другому вдруг с какой-то
циническою откровенностью вслух, что
скрывал от себя.
Записки, которые веду теперь о себе, заменяют в таком случае неоткровенности
с самим собою, сообщение или разговор
с другим; бумага заменяет другое лицо; к
записке, хотя и собственной, относишься
объективнее, чем к мысленной беседе с
собою. Пиша, делаешься смелее с собою
и притом не даешь мысли распускаться
в разные стороны и бродить; мысль при

записывании превращается в нитку и ловчее тянется из мозга, чем при размышлении, без письма.
Итак, я надеюсь, ведя мои записки, быть
не менее, а гораздо более откровенным
с собою, чем в задушевных излияниях с
другими, хотя бы и с самыми близкими
к сердцу людьми.
Второе условие, чтобы быть (правдивым) истинным автобиографом для самого себя, — это хорошая память. <…>
Но память, как я думаю, есть двух родов:
одна — общая, более идеальная и мировая,
другая — частная и более техническая, как
память музыкальная, память цветов, чисел
и т. п. Первая (общая) хотя и отвергалась
иными, но она-то именно и удерживает
различного рода впечатления, получаемые в течение всей жизни, и события,
пережитые каждым из нас. <…>
Пишу для себя и не прочитываю, до
поры до времени, писанного. Поэтому
найдется немало повторений, недомолвок; найдутся и противоречия, и непоследовательности. Если я начну исправлять все это, то это было бы знаком, что
я пишу для других.
Я признаюсь сам себе, что вовсе не желаю сохранять навсегда мои записки под
спудом; те, однако же, лица, которым когда-нибудь будет интересно познакомиться с моим внутренним бытом, не побрезгают и моими повторениями: они, верно,
захотят узнать меня таким, каков я есть,
с моими противоречиями и непоследовательностями.
И вот, я сегодня повторяю себе мое
теперешнее мировоззрение. Повторяя,
может быть, удастся уяснить его себе как
можно более. <…>»
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В память об
Иване Александровиче
Гончарове
К 200-летию со дня рождения и 120-летию со дня смерти
И. А. Гончарова

И

ван Александрович Гонча- лесть». В качестве личного помощни- вал русскую словесность цесаревичу Ниров (1812-1891) родился ка адмирала Е.В. Путятина совершил колаю Александровичу. Спустя пять лет
в Симбирске (совр. Улья- почти кругосветное плавание (Вели- вышел в отставку, но вскоре был вынужновск) в семье зажиточ- кобритания, мыс Доброй Надежды, Ява, ден вернуться на службу: недолгое вреного купца. Образование Сингапур, Гонконг, Япония, Китай, Ли- мя (1862-1863) был главным редактором
получил в Московском коммерческом кейские острова, Филиппины) на фре- газеты «Северная почта», а затем вошёл
училище (1822-1830), затем– на фило- гате «Паллада», прерванное Крымской в состав Совета по делам книгопечалогическом факультете Московского войной (1852-1855). С первых дней это- тания (с 1865 г. – Совета главного упуниверситета (1831-1834). Год прослу- го путешествия Гончаров вёл подроб- равления по делам печати). Талант Иважив секретарем в губернской канцеля- ный путевой журнал, материалы кото- на Александровича был признан ещё
рии, уже в мае 1835 г. переехал в Петер- рого легли в основу его будущей книги при жизни писателя. Так, в 1860 г. он
бург. Здесь был учителем латинского «Фрегат „Паллада“». Обратно в Петер- был избран членом-корреспондентом
языка и русской словесности у Апол- бург И. А. Гончаров возвращался сухо- Академии Наук по отделению русского
лона и Валериана Майковых и сблизил- путным путём через Сибирь, где встре- языка и словесности, в 1876 г. действися с их семьёй (вторая пол. 1830-х гг.). тился со всеми оставшимися в живых тельным (с 1885 г. – почётным) членом
Служил переводчиком в Департаменте декабристами.
«Общества любителей российской слоВскоре после возвращения писатель весности при Московском университевнешней торговли министерства финансов (1835-1852), в 1838 г. написал стал цензором Петербургского цензур- те», с 1880 г. – членом-корреспонденсвоё первое произведение «Лихая бо- ного комитета, одновременно препода- том общества литераторов Франции.
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Проект дома им. И. А. Гончарова в Симбирске работы А. А. Шодэ
(ЦГИА СПб., ф. 260 оп. 1, д. 224, л. 14 об.)

В начале 1870-х гг. он окончательно вышел в отставку и жил
очень замкнуто: семьи он так и не создал. Осенью 1873 г.
преподавал русскую словесность детям вел. кн. Константина Николаевича.
Гончаров был знаком практически со всеми крупными писателями России. Помимо известных романов «Обломов»,
«Обыкновенная история», «Обрыв» и других из-под его пера
вышло множество статей, очерков, а также писем к известным и не очень известным лицам1.

В ночь на 15 сентября И. А. Гончаров умер от воспаления
лёгких на восьмидесятом году жизни. Всю свою литературную собственность Гончаров завещал семье своего старого
слуги Карла Трейгута.
Похоронен И. А. Гончаров был на Никольском кладбище
Александро-Невской Лавры. В связи с ликвидацией этого
кладбища прах Гончарова был перенесён на Литераторские
мостки Волкова кладбища и захоронен поблизости от могил
Д. В. Григоровича и И. С. Тургенева в 1956 г.

Адреса в Санкт-Петербурге
• июнь 1837 – октябрь 1852 года – доходный дом Шамшева, Литейный проспект, 52;
• конец февраля 1855 – 1856 – дом Кожевникова, Невский проспект, 51;
• 1857 – 15 сентября 1891 – дом М. М. Устинова, Моховая улица, 3.

Могила И. А. Гончарова на Новом
Никольском Кладбище Александро-Невской Лавры. Петербург.

Литераторские мостки Волкова кладбища. Памятник на могиле И.А. Гончарова.
Сентябрь, 2011 г.

Фотография И. Оцупа. Январь
1910 г.
На обороте карандашом: «Забытая
могила знаменитого писателя
И. А. Гончарова (в АлександроНевской Лавре). Могила никогда
не убирается и утопает в снегу.
Янв<арь> 1910».
Институт русской литературы,
С.-Петербург.

Место креста заняло надгробие – бюст писателя на высоком гранитном постаменте
работы скульптора Г. Д. Ястребенецкого.
С 2001 года могила И. А. Гончарова имеет
статус «объекта исторического и культурного наследия федерального значения».

1
Письма, воспоминания о Гончарове, документы государственных учреждений легли в основу «Летописи жизни и творчества И. А. Гончарова», составленной
А. Д. Алексеевым. М.; Л., 1960.

сентябрь/2011 г.
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П

редлагаемые документы
из фондов Центрального
государственного исторического архива С.-Петербурга связанны с увековечиванием памяти писателя.
Надо отметить, что это явление было
традиционным и хорошо регламентированным. В годовщины рождения и смерти проводились торжественные панихиды, устраивались литературные вечера в
учебных заведениях, открывались народные училища и читальни в память чествуемых деятелей, издавались их сочинения
и т.п. С 1902 г. С.-Петербургское городское
общественное управление стало принимать на себя и заботу по охране могил

знаменитых деятелей, «погребенных на
столичных кладбищах, могилы которых с
исчезновением близких родных и друзей
этих деятелей переходили в число если
не забытых, то заброшенных»2.
По постановлению Городской думы
в 1892 г. в память этого писателя были
открыты два городских начальных училища (5-е женское Коломенское и 13-е
мужское Литейное)3, а также установлена мраморная доска на доме по Моховой улице, где он скончался. Кроме
того, Комиссия по народному образованию предложила открыть городскую
бесплатную читальню его имени и городской училищный дом. Тогда же была
принята городом на себя забота о мо-

гиле писателя на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры и принято
решение о замене деревянного креста,
установленного на ней, памятником.
В 1910 г. накануне празднования
100-летия со дня рождения писателя
Симбирская учёная архивная комиссия получила высочайшее разрешение
на всероссийский сбор добровольных пожертвований на сооружение в
г. Симбирске памятника И. А. Гончарову. В 1912-1915 гг. в Симбирске был выстроен дом-памятник А. И. Гончарову
по проекту А. А. Шодэ, на сегодняшний
день в здании располагается Ульяновский областной краеведческий музей
им. И. А. Гончарова.

Мемориальная доска И. А. Гончарову установлена по адресу: Моховая ул., 3.
1893. Арх. Бенуа Н. Л. Мрамор.

2

ЦГИА СПб., ф. 513, оп. 1, д. 407, лл. 349-351.

3

5-е Коломенское женское училище в память И.А. Гончарова было открыто 1 сентября 1892 г. в доме № 39-27 на углу Английского пр. и Канонерской ул.;
13-е Литейное мужское училище в память И.А. Гончарова – 15 сентября 1892 г. в доме № 2-94 на углу Невского пр. и Надеждинской ул.
(См.: Двадцатипятилетие начальных училищ города С.-Петербурга. 1877-1902. СПб., 1902).
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Подборку документов и биографическую справку подготовила
Наталья Валерьевна Колышницына, к.ист.н., научный сотрудник ЦГИА СПб

№ 1. Выписка из журнала заседаний С.-Петербургской городской думы
об увековечении памяти покойного И. А. Гончарова.
25 сентября 1891 г.
Гласным М.М. Стасюлевичем сделано следующее заявление:

«В

текущем месяце скончался писатель, почти в течение полувека украшавший своими произведениями отечественную литературу, и о заслугах которого излишне было бы говорить, так как он принадлежит к числу тех, которых достаточно поименовать, чтобы тем самым уже высказать, в чем состояли их заслуги.
15 сентября скончался И.А. Гончаров; с 1835 года он жил почти безвыездно в Петербурге, так что его можно отнести к
числу петербургских старожилов, – и из этих 50 лет он, не трогаясь с места, прожил в Моховой около 30 лет, и жители этой
улицы имели бы полное основание ходатайствовать о переименовании их улицы в честь имени Гончарова. Я просил Городскую управу тогда же сделать то, что Дума, вероятно, не отказалась бы и сама сделать, а именно возложить венок на гроб
покойного, что Управа и исполнила.
Надеюсь, что собрание Думы вполне одобрит такое распоряжение Управы, а г. председатель предложит собранию выразить наше личное участие к той потере, которую понесло наше общество в лице покойного. Я, со своей стороны, позволяю
себе сделать, кроме того, следующее предложение: 15 сентября 1892 года, в день первой годовщины смерти И. А. Гончарова
открыть два городских училища, посвятив их памяти его имени. Это будет согласно и с тем обычаем, которому Дума следовала не раз в подобных случаях, и с теми заслугами, которые признаются всеми за покойным И.А. Гончаровым».
К этому гласный С. Н. Худеков добавил, что в виду выдающейся литературной деятельности покойного писателя И. А. Гончарова, желательно было бы, по бывшим примерам и для увековечения памяти покойного, на доме, в котором жил и умер
И. А. Гончаров, поставить мраморную доску с соответствующей надписью.
Собрание, почтив память покойного писателя И. А. Гончарова общим вставанием и относясь вполне сочувственно к сделанному городской управой распоряжению о возложении на гроб покойного венка от имени городского общественного
управления, единогласно постановило: предложения гласных М.М. Стасюлевича об открытии в память И.А. Гончарова двух
училищ, и С.Н. Худекова о постановке мраморной доски на доме, где жил и умер Гончаров, передать на заключение Комиссии по народному образованию.
ЦГИА СПб., ф. 792, оп. 1, д. 5344, лл. 1-2.
Копия

№ 2. Уведомление домовладельца М. М. Устинова в Петербургскую городскую
управу о согласии на установлении мраморной доски в память И. А. Гончарова.1
11 августа 1892 г.

В

следствие отношения городской управы от 7 августа 1892 года за № 5313, имею честь уведомить, что на постановку на принадлежащем мне доме по Моховой улице № 3, где жил и скончался И. А. Гончаров, мраморной доски с соответствующей надписью я согласен и полагаю прикрепить эту доску на стене между 1 и 2-м этажами шириной 11
вершков и длиной 9 вершков.
Отставной генерал-майор Михаил Михайлов Устинов
ЦГИА СПб., ф. 513, оп. 116, д. 69, л.6
Подлинник

1
Доска была изготовлена скульптором Грациозо Ботто по проекту арх. Н. Л. Бенуа и открыта 11 декабря 1893 г. Текст ее гласил: «В этом доме / жил 30 лет / и
скончался / 15 сентября 1891 года / Иван Александрович / Гончаров».
С 1993 г. она стала частью городской коллекции Государственного музея городской скульптуры.

сентябрь/2011 г.
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№ 3. Уведомление члена Городской управы Логинова домовладельцу
М. М. Устинову об изменении места расположения памятной доски
5 октября 1892 г.

Г

ородская управа имеет честь покорнейше просить Ваше превосходительство дозволить поставить на доме Вашем по
Моховой улице под № 3 мраморную доску с соответствующей надписью для увековечивания памяти писателя И.А. Гончарова не на указанном Вами месте между 1 и 2 этажами и размером шириною 11 вершков и длиною 9 вершков, а
между окнами 1-го этажа и размером приблизительно до 1/4// высотою и 14// шириною.
Член управы Лонгинов
ЦГИА СПб., ф. 513, оп. 116, д. 69, лл. 13-13 об.
Подлинник

№ 4. Отношение Симбирского губернского предводителя дворянства
С.-Петербургскому губернатору о строительстве просветительского дома
имени И. А. Гончарова
19 октября 1913 г.
Ваше сиятельство граф Александр Васильевич!

В

виду исполнившегося в 1912 г. столетия со дня рождения писателя И.А. Гончарова Симбирская ученая архивная комиссия приступила к созданию памятника нашему знаменитому соотечественнику, а именно к постройке дома, в котором
будут сосредоточены учреждения просветительского характера, как-то: музей, библиотека и художественная школа.
В настоящее время Комиссией рассылаются подписные листы для сбора пожертвований, и является необходимость в адресных сведениях по всей Российской империи.
Поэтому я, как председатель названной комиссии обращаюсь к Вашему сиятельству с покорнейшей просьбой выслать
мне наложенным платежом адрес-календарь С.-Петербургской губернии за 1913 г.
Примите уверение в моем глубоком уважении и искренней преданности.
Вашего сиятельства покорнейший слуга А.Поливанов
ЦГИА СПб., ф. 260, оп. 1, д. 224, л. 13.
Подлинник

№ 5. Подписной лист «От Симбирской губернской ученой архивной комиссии»
[не позднее 18 июня 1910 г.]1

Г

осударь император, по всеподданнейшему докладу министра внутренних дел, в 18 день июня 1910 г. высочайше соизволил разрешить Симбирской губернской ученой архивной комиссии открыть всероссийский сбор добровольных
пожертвований на сооружение в г. Симбирске памятника И. А. Гончарову.
Таким образом, Симбирской архивной комиссии предстоит важная задача – увековечить память знаменитого русского
писателя сооружением ему памятника на его родине, подобно тому как в сороковых годах прошлого столетия был поставлен в Симбирске памятник другому замечательному местному уроженцу – Н. М. Карамзину.
Памятник И.А. Гончарову – дело не только местное, симбирское, но и общенародное, так как покойный писатель, гордость нашей литературы, дал широкие, высокохудожественные и правдивые картины общерусской жизни, – жизни русского общества. Его литературная деятельность способствовала развитию нашего национального самосознания и была мощным проявлением национального гения.
Чтить деятелей своего прошлого – нравственная обязанность людей, любящих родину и верящих в ее светлую будущность. Одним из видов такого почитания является посильная жертва на памятник И. А. Гончарову. И Симбирская архивная
комиссия надеется, что ее призыв найдет отклик во всех концах отечества И. А. Гончарова, и в Симбирске будет воздвигнут
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достойный его памятник на общенародные пожертвования. В настоящее время уже приступлено к сооружению дома –
памятника И.А. Гончарову по проекту архитектора А. А. Шодэ. Стоимость будущего здания много превышает ту сумму, какая до сего времени собрана путем всероссийской подписки. Но Симбирская архивная комиссия надеется, что призыв ее
к пожертвованиям на завершение здания и на его обстановку найдет отклик в русских людях.
Собранные по этому листу деньги Комиссия просит внести в казначейство или перевести на ее условный текущий счет
№ 1402 в Симбирское отделение Волжско-Камского Коммерческого банка2, подписной же лист возвратить с отметкой
№ квитанции казначейства, почты или банка, которым сделано пожертвование.
ЦГИА СПб., ф. 260, оп. 1, д. 224, л. 14 об.
Печ. экз.

1
2

Датируется по дате высочайшего утверждения.
Выделение в тексте документа.

№ 6. Уведомление Комиссии по народному образованию в Городскую управу
об утверждении сметы и проекта памятника И.А. Гончарову1
20 марта 1912 г.

В

следствие отношения от 15 сего марта за № 28165 имею честь уведомить Городскую управу, что Комиссия по народному образованию, в дополнение к ее докладу по вопросу об увековечении памяти И.А. Гончарова, постановила
представить на благоусмотрение городской думы о нижеследующих ассигнованиях на осуществление предлагаемых комиссией способов чествования предстоящего столетия со дня рождения И.А. Гончарова: 1) на стипендии его имени
в средних учебных заведениях ежегодно – 1 тыс. руб. 2) на расходы по постановке на могиле И.А. Гончарова памятника с
бюстом – 3 тыс. руб.; 3) на содержание бесплатной читальни имени покойного – 4 тыс. 642 руб. 80 коп. и 4) на участие в
подписке на сооружение в Симбирске здания для просветительных учреждений имени И.А. Гончарова – 1 тыс. руб.
Председатель П. Потехин, делопроизводитель Ф. Медведев.
ЦГИА СПб., ф. 513, оп. 117, д. 18, лл. 43-43 об.
Подлинник

1

30 мая 1912 г. Городская дума постановила выделить средства на все эти мероприятия.

№ 7. Предложение Комиссии по народному образованию в Городскую управу
о сооружении памятника И. А. Гончарову работы Г. К. Нуммелина и выделении
на это денежных средств
21 марта 1914 г.

Г

ородская дума, в заседании 4 мая 1912 г., рассмотрев доклад
по вопросу об увековечивании памяти И. А.Гончарова, между прочим, постановила ассигновать 3 тыс. руб. на расходы по постановке на могиле этого писателя памятника с бюстом («Изв. Гор. думы» 1912 г., № 32, стр. 571).
Комиссия по народному образованию, обсудив в 1912 г. вопрос о приведении в исполнение вышеизложенного постановления Городской думы, остановилась на следующем предложении члена комиссии В. М. Лопатина: объявить через Общество
взаимного вспомоществования русских художников конкурс на

сентябрь/2011 г.

памятник и ограду на могиле И. А. Гончарова, поручив автору –
признанного лучшим и годным для исполнения проекта или
эскиза – выполнение памятника, причем разработка моделей
пьедестала и ограды могла бы быть предоставлена стипендиатам города, обучающимся в мастерских Общества поощрения
художеств, под руководством автора и преподавателей.
О таковом решении Комиссии 23 ноября 1912 г. за № 9930
было сообщено Городской управе на предмет ее утверждения.
Особое присутствие Городской управы журналом от 3 декабря
1912 г. за № 12569 постановило: согласиться с мнением Комиссии по народному образованию, о чем и сообщила 5 декабря
1912 г. за № 125821 для надлежащего исполнения.
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На предложение Комиссии по народному образованию Комитету Общества взаимного вспомоществования русских художников принять на себя объявление, на указанных выше
условиях, конкурса на изготовление памятника и ограды на
могиле И.А. Гончарова, последовало 20 декабря 1912 г. извещение, что Комитет не встречает препятствия к объявлению
сего конкурса, равно как изъявляет принять на себя «наблюдение за выполнением памятника как в мастерской автора, так и
на могиле». При этом Комитет общества считал необходимым
присовокупить, «что условия конкурса будут выработаны в самом ближайшем времени и препровождены Комиссии. Никаких расходов по конкурсу, а также за наблюдение со стороны
Комиссии не потребуется и таковые согласно уставу Общества
будут удержаны с получившего первую премию».
Не получая в течение продолжительного времени уведомления от названного Комитета об исполнении принятого на
себя обязательства о выработке условий конкурса на изготовление памятника на могиле И. А. Гончарова, Комиссия по народному образованию неоднократно обращалась к Комитету
с просьбой ускорить исполнение означенной работы. В ответ
на это только 8-го октября 1913 г. поступило заявление Комитета о необходимости назначения дополнительных, сверх назначенных Городской думой 3 тыс. руб., двухсот руб. на выдачу
премий за конкурсные проекты. Комиссия по народному образованию, в виду состоявшегося постановления Городской
думы 4 мая 1912 г. об ассигновании на постановку памятника
на могиле И. А. Гончарова только 3 тыс. руб. и в виду указанного выше согласия Комитета общества взаимного вспомоществования русских художников принять на себя за означенную
сумму изготовление этого памятника «без каких-либо расходов
по конкурсу», не нашла возможным удовлетворить просьбу Комитета об указанном дополнительном ассигновании. По уведомлении о сем Комитета, последний 19 октября 1913 г. препроводил в Комиссию по народному образованию два эскизных
проекта на изготовление памятника на могиле И. А. Гончарова,
каковые проекты признаны были Комиссией неудовлетворительными к исполнению, о чем и было 2 ноября 1913 г. сообщено Комитету, с просьбой прислать Комиссии, согласно его
обязательству, выработанные им условия конкурса на изготовление эскизов на памятник И. А. Гончарова. Не получая на эту
просьбу ответа, несмотря на неоднократные повторные просьбы Комиссии и ее предупреждение о том, что Комиссия вынуждена будет обратиться по делу изготовления означенного
памятника к одной из соответствующих мастерских.
В виду вышеизложенного, Комиссия, считая себя свободной от вышеизложенного состоявшегося соглашения с Обществом взаимного вспомоществования русских художников по
делу постановки памятника на могиле И. А. Гончарова, избрала из своего состава Л. М. Вольфа, Н. И. Монахова и О. Р. СанГалли для всестороннего обсуждения вопроса о приведении в
исполнение постановления Городской думы по сему делу. Поименованные лица по ознакомлению с большим числом могильных памятников, пришли к заключению, что, хотя на сумму 3 тыс. руб. нельзя соорудить особенно оригинального и
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грандиозного монумента, все же означенная сумма является
достаточной для сооружения вполне достойного памятника и
поручила архитектору Г. К. Нуммелину составить проект такового по их указанию в пределах упомянутой суммы, каковой
проект вместе с сим и препровождается.
Смета по сооружению такого памятника, по исчислению архитектора Г. К. Нуммелина, представляется в следующем виде:
каменные работы: памятник из финляндского камня Тельстен (горшечный камень) с цоколем и ступенями из кованого
серого гранита, с установкой на месте на Никольском кладбище Александро-Невской лавры – 1 тыс. 950 руб.
фундамент (если бы его пришлось исправить и переделать) –
100 руб.
чугунный бюст – 300 руб.
чугунная решетка – 200 руб.
надписи и разные расходы – 450 руб.
Итого – 3 тыс. руб.
Срок изготовления памятника обусловлен пятью месяцами
со дня дачи заказа.
Комиссия по народному образованию, признав препровождаемый проект на изготовление памятника на могиле И.А. Гончарова по указанной смете желательным к сооружению, имеет
честь просить Городскую управу утвердить этот проект и смету
к исполнению и сделать распоряжение об обращении на означенный предмет расхода кредита в 3 тыс. руб., оставленного по кредиторскому списку 1912 г. за Обществом взаимного
вспомоществования русских художников.
Председатель П. Потехин, делопроизводитель Ф. Медведев.
ЦГИА СПб., ф. 513, оп. 117, д. 18, лл. 49-50 об.
Подлинник
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Как рассказать о приключении?
О книге И. Медведева «В поисках Эльдорадо»
Раз ознакомившись, а уже тем более читая регулярно и на
разные темы чью-либо современную докторскую или кандидатскую диссертацию, неизбежно станешь приверженцем
научно-популярного жанра. Ибо за строгой научной терминологией живая мысль исследователя нередко чахнет, если
не угасает вовсе. Аргументированно, увлекательно и просто рассказать о сложном — критерий профессионализма
не только в работе экскурсовода. О том, как научное знание
сделать популярным, доступным широким массам читателей
знает, Иван Анатольевич Медведев.
Журналист, автор четырёх книг и порядка
ста рассказов, очерков, статей. В творчестве
придерживается формулы: «Любой жанр хорош,
кроме скучного».

– Иван Анатольевич, какие документы были использованы при
подготовке книги, где и как вы их
отбирали для работы?
– В первую очередь, все доступные первоисточники — книги, дневники, записки, письма будущих героев очерков, а
также современные научные работы и
труды авторов прошлых веков. Например, в основу очерка «Похождения нижегородского мещанина» легли не только «Несчастные приключения Василия
Баранщикова…»1, изданные в 1793 г. но
и работы современных исследователей
Е. М. Дзюба, П. В. Киселевой2, Н. Ф. Филатова3 и Р. А. Штильмарка4.
История путешествий и географических открытий — моя старая любовь, материал накапливался десятилетиями, вплоть

до создания досье на каждого интересо- – Какие сложвавшего меня исторического персонажа ности были
или событие. Помимо собственного ар- при работе?
хива использовал ресурсы Российской – Многие опигосударственной библиотеки (РГБ), Го- санные в книге
сударственной публичной историчес- события траккой библиотеки России (ГПИБ России), туются в литеНаучной библиотеки Ташкентского госу- ратуре по-раздарственного университета, Националь- ному, иногда
ной библиотеки Узбекистана им. Алише- диаметрально прора Навои, в которых в общей сложности тивоположно, встречаются совершенно
провёл несколько лет. Некоторые копии нелепые домыслы, вымыслы и даже соисточников при содействии посольс- знательная фальсификация. Происхотва Великобритании мне предоставила дит это из-за недостатка исторических
Британская библиотека. Из собранного документов, как в целом, так и заслуобильного фактического материала я вы- живающих доверия в частности. С тех
брал самые «вкусные» сюжеты и поста- далёких времен минули столетия, мнорался изложить их доступным языком – гие письменные свидетельства утеряны,
популярно и увлекательно.
а те, что сохранились, далеко не всегда

1

Несчастные приключения Василия Баранщикова мещанина Нижнего Новгорода в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год. СанктПетербург, 3-е издание, Типография Б. Л. Гека, 1793 г.

2
Дзюба Е. М., Киселева П. В. В. Баранщиков: загадки личности и поэтика прозы нижегородского мещанина: Cб. науч. ст. «Нижегородский текст русской словесности», Нижний Новгород, НГПУ, 2007.
3

Филатов Н. Ф. Василий Баранщиков и его время, Нижний Новгород, 1991.

4

Штильмарк Р. А. Повесть о страннике российском. Нижний Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991.
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составлены профессионалами своего тью лет, вероятно, так и останутся тайдела, способными по достоинству оце- ной — только версии, основанные на
нить сделанные открытия и грамотно логике и адекватных косвенных свидеотобразить их. Чтобы докопаться до ис- тельствах, которые проявляются в детатины, многие события приходится вос- лях. Так, занимаясь прояснением судьбы
станавливать по крупицам, путём со- без вести пропавшего в 1925 г. в Амазопоставления различных источников и нии английского исследователя Перси
тщательного их анализа, руководству- Фоссета, я наткнулся на свидетельство
ясь здравым смыслом и чутьём иссле- индианки, которая точно описала его
дователя.
внешность и двух его спутников, верНапример, в советской научной но назвав одного из них сыном Фослитературе 60-х гг. прошлого века сета. Такие свидетельства заслуживают
причиной гибели экспедиции Джо- внимания в отличие от многих друна Франклина принято было считать гих, сфальсифицированных ради сенпоставку некачественного продовольс- сации.
твия на корабли, в результате которой
английские моряки погибли от голо- – Почему написана именно эта книда, однако поисковая экспедиция Мак- га и именно в таком жанре?
Клинтока рядом с трупами обнаружила – Сотрудничая с рядом московских журдостаточно большие запасы шоколада. налов, я получил предложение написать
Такие факты даже в научной литературе серию очерков о русских путешественпросто игнорировались — они не укла- никах. При полной свободе в выборе сюдывались в систему идеологических по- жетов ставилась задача: лаконичность,
ложений о хищнических нравах капи- интрига, загадка, поиск, неординарность
талистического общества, которое ради путешествия. Для её воплощения больнаживы погубило своих лучших сынов. ше всего подошёл сплав жанров очерка
Экспертиза останков моряков устано- и авантюрного рассказа.
Я с удовольствием согласился, посвила, что многие из них погибли не от
цинги, в них было выявлено повышен- кольку пишу только о том, что мне инное содержание свинца, которым в то тересно. В процессе работы тема приобвремя запаивали банки консервов для рела более широкий и разносторонний
экспедиции. Тогда наука ещё не знала охват, состав героев стал многонациоо высокой токсичности этого металла. нальный — испанцы, русские, англичаВероятно, отравление свинцом и сыг- не, французы, американцы, норвежцы,
рало роковую роль в судьбе экспедиции шведы, португальцы, итальянцы… Написал полсотни очерков, появилась мысль
Джона Франклина.
собрать их под одну обложку и издать
отдельной книгой, но предпочтения
– Что опускалось автором?
издателей не всегда совпадают с ав– Очень хотелось написать о
торскими, процесс издания потКолумбе, Магеллане, Джеймсе
ребовал достаточно много вреКуке и других великих путемени, изобретательности
шественниках, но, опасаясь
и усилий.
наскучить читателю изложением широко известных
историй, я отказался от
подобных идей.

– Какое получилось
соотношение подлинного и вымышленного в
книге?
– Вымыслов и пустых домыслов в книге
нет. Очерк — документальный жанр. По
«тёмным» эпизодам, которые за давнос-
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Приключения четырех российских матросов к острову Шпицбергену бурей принесенных, где они
шесть лет и три месяца прожили6

В

1760 году учёный Пьер Ле Руа,
который вот уже 30 лет проживал в России, выпустил книгу
«Приключения четырёх российских матросов к острову Шпицбергену бурею принесённых». Оригинальное сочинение Ле Руа
было написано на немецком языке и издано в 1760 г. в Риге и Митаве под названием: «Erzahlung
der Begebenheiten vier Russischer
Matrosen, die durch einen Sturm zur
Insel Ost Spitzbergen verschlagen
wurden». Это сочинение возбудило
в своё время громадный интерес
и вскоре было переведено на различные языки.
В С.-Петербурге на русском языке
книга вышла в 1772 году5 . Впоследствии появились также многочисленные переделки сочинения
Ле Руа.

Д

олговременные путешествия, а особливо морем чинимые, часто бывали причиною многих приключений,
кои нередко выходили из пределов
вероятности.
И хотя мы много почитаем тех писателей, которые предавали памяти таковые приключения за свои собственные, однако же, положившись совсем
на их объявления, опасаемся, чтоб
не быть излишне легковерными, что
вредно и противно нашему рассудку.
Но и то часто случалося, что обвиненные сперва во лжи писатели после
совершенно оправдались нечаянными судьбы велениями. Здесь не нужно
приводить тому примеры. Я намерен
описать, сколько можно будет кратко,
такие приключения, кои хотя в некоторых случаях и могут числиться между
вероятными, но по крайней мере не
совсем и достоверны, и как бы нарочно разными чудными подробностями
украшены для того, чтобы тем читателя привесть в некоторое удивление.
Я должен по истине признаться, что я
сперва не знал, как мне об этом рассуждать, до тех пор, пока не получил
первого о том известия из города Архангельского от находившегося в оном

директора конторы при сальном торге
г. Вернезобера. Но как матрозы, о которых я здесь говорю, зависели некоторым образом от графа Петра Ивановича Шувалова, коему блаженные
и вечнодостойные памяти государыня императрица Елисавета Петровна
пожаловать соизволила китову ловлю,
то я просил её сиятельство, чтобы он
приказал тем людям от города Архангельского приехать сюда, дабы мне их
расспросить по моему желанию. Его
сиятельство не токмо не преминул учинить сие, но и сам возымел великое

5
Приключения четырёх российских матросов, к острову Шпицбергену бурею принесённых, где они
шесть лет и три месяца прожили. СПб., 1772.
6
Текст фрагмента приводится по: Ле Руа Приключения четырех российских матросов к острову Шпицбергену бурей принесенных. Изд. Всесоюзного Арктического института. Ленинград. 1933.Электронная
версия книги на сайте «Кольские карты»: http://www.kolamap.ru/library/1772_le-rua.html, а также на сайте
«Один на острове»: http://odinnaostrove.ru/literatura/arxangelskie-pomori/1.html
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желание их видеть и говорить с ними.
Чего ради послал в Архангельский
город, откуда немедленно присланы
были сюда в Петербург двое, а именно: штурман Алексей Химков, который
имел от роду пятьдесят лет, и один матроз по имени Иван Химков, который
имел от роду тридцать лет. Они приехали сюда в начале 1750 г. и 8 января я
впервые имел случай с ними говорить.
У них привезены были с собою разные
вещи своей работы, которые я после
опишу и кои взяли с собою для поднесения графу Шувалову. Я имел случай
рассматривать их со всевозможным
вниманием и задавал людям сим неоднократно все те вопросы, которые
мне казались нужными, чтобы увериться о истине.
Итак, по моему мнению, не несправедливо будет, когда я скажу, что по всем
сим предосторожностям нижеследующее описание не может подвержено
быть сомнению.
Еще одно некоторое обстоятельство
делает сие приключение наипаче достоверным. Как скоро сии несчастливые мореплаватели прибыли в Архангельский город, то приказал тутошнего
Адмиралтейства обер-аудитор г. Клингштадт привесть их к себе и, расспросив их обо всех приключениях, записал ответы их в том намерении, чтобы
оные издать в свет. Потом несколько
времени спустя приехал он в Петербург и, увидев по случаю сочиненное
мною описание, он признался, что мое
сочинение совершеннее и полнее его.
Него ради, оставив намерение издать
его печатанием в свет, сообщил мне
для пополнения моего описания, что я
и подлинно учинил, в рассуждении тех
особливых обстоятельств, о которых я
позабыл спросить сих мореходцев, а
он от них наведался.
Оба сии сочинения в рассуждении тех
обстоятельств, о которых мы сих мореплавателей спрашивали, ни в чем не
разнствовали. Сие-то и служит неоспоримым доказательством, что они нам

48

ничего другого, как токмо что в самом
деле происходило, сказывали, ибо в
разные времена и не в одном месте
завсегда они одно говорили.
В 1743 г. вознамерился некто именем Еремий Окладников, житель города Мезени, что в Югории, которая
составляет часть Архангелогородской
губернии, снарядить судно и отправить
на нем четырнадцать человек к острову Шпицбергену для ловли китов или
моржей, коими россияне отправляют
сильную торговлю. Целые восемь дней
имели сии люди способный ветр, но в
девятый день он переменился. Вместо того чтобы им достичь западной
стороны Шпицбергена, куда ежегодно ездят голландцы и другие народы
ловить китов, прибиты они были к восточной стороне сих островов, а именно
к Ост-Шпицбергену, который у русских
известен под именем Малого Бруна, а
собственно остров Шпицберген называется Большим Бруном. Лишь только
они версты на три шли или на половину немецкой мили к нему подъехали,
как вдруг судно их запер лед, что им
причинило весьма великую опасность.
Они начали думать, где бы им перезимовать; тогда штурман припамятовал, что некоторые мезенские жители
вознамерились однажды перезимовать на оном острове, и для того взяли
с собою из города приготовленный к
постройке хижины лес, привезли его
туда на своем судне, и будто действительно она построена в некотором
расстоянии от берега. По сим штурмановым речам приняли они намерение прожить здесь зиму, ежели озна-

ченная хижина, как они уповали, еще
цела. Ибо они ясно видели, что какимнибудь случаем погибнут, ежели останутся на море. Чего ради отправили
четырех человек с судна искать оной
хижины и других к перезимованию
потребных вещей, ежели еще можно того надеяться. Оные назывались
штурман Алексей Химков и три матроза Иван Химков, Степан Шарапов и
Федор Веригин.
Как сей остров был совсем пуст и необитаем, то им непременно надлежало снабдить себя оружием и съестными припасами. Но, с другой стороны,
принуждены были они почти целую
милю итти по льдинам, волнением и
ветром костром намешанным; отчего они имели в пути сколько опасностей, столько и трудностей. Следственно, им не должно было много при себе
иметь груза, дабы не провалиться и не
потонуть.
После сих размышлений взяли они с
собою ружье, рожок с порохом на двенадцать зарядов и на столько же пуль,
топор, маленький котел, двадцать фунтов муки в мешке, огнянку и несколько
труту, ножик, пузырь с курительным табаком и каждый по деревянной трубке.
С сим малым оружием и запасом прибыли они на остров.
Тут начали они по нем ходить и нашли в скором времени ту хижину, которую искали: оная построена была
от берега почти на четверть мили в
расстоянии.
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Робинзоны сурового Шпицбергена7

Х

роника мореплавания богата самыми невероятными робинзонадами, но эта история
превосходит всякую другую
умением человека выживать даже в
самых суровых условиях.

ОСТРОВ ЭЙДЖ
В мае 1743 года беломорский промышленник Еремий Окладников снарядил корабль к западным берегам
архипелага Шпицберген*, на которых русские поморы добывали моржа и тюленя. На девятый день плавания ветер переменился. Пробиться к
традиционным местам охоты на морского зверя не удалось. Поморское
судно пристало к острову Эйдж** на
юго-востоке Шпицбергена, чтобы дождаться попутного ветра.
Утром следующего дня русские моря-

ки увидели безотрадную картину: к берегу подступали льды. С каждым днём
они подбирались всё ближе к кораблю, охватывая его в клещи. Опасность
нарастала.
Штурман Алексей Инков вспомнил,
что когда-то на этих берегах зимовали
его земляки-мезенцы. Они привезли
с собой лес и построили здесь хижину. Капитан принял решение отыскать
место зимовки предшественников на
случай, если придётся покинуть корабль.
Штурман и три матроса отправились на разведку, взяв с собой ружьё,
порох и пули на двенадцать зарядов,
топор, котелок, двадцать фунтов муки,
огниво и трут, нож, табак и курительные трубки.
Остров был пуст и необитаем. На горизонте вздымались острые чёрные

вершины, под ногами камни и лед. Холодный ветер сёк лица. Избушку обнаружили к концу дня на соседнем острове Полумесяца, на который моряки
перешли по ледяным торосам. Просторный домик с сенями и печкой при
небольшом ремонте был вполне пригоден для зимовки.
К вечеру погода испортилась, ветер усилился, по всем признакам надвигался шторм. Штурман с матросами
решили заночевать в домике, а рано
утром поспешили обратно, чтобы обрадовать хорошими вестями своих товарищей.
Охотники преодолели последний
крутой гребень, и открылся берег, который они покинули накануне. Все
четверо как по команде замерли. Серое, пустынное, свободное ото льда
море представило ужасную картину:
корабль исчез. Ночной шторм разметал льдины, которые могли раздавить
судно. Оставалась надежда, что корабль успел выйти в открытое море,
и за моряками вернутся. Но ни в ближайшие, ни в последующие дни этого
не случилось. Судно пропало без вес-

7
Текст приводится по: И. Медведев. В поисках Эльдорадо/очерки. Приключенческая серия «Арбалет». Ярославль: ООО «ИПК «Индиго», 2010. 360 с., – илл.
С. 123 – 129.

* Древнерусское название Грумант. Архипелаг посещался русскими охотниками на морского зверя с XI–XII века, задолго до его официального открытия
голландским мореплавателем В. Баренцом в 1596 году.
** Русское название Марфин.
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ти. Четыре моряка — штурман Алексей Инков, его двоюродный брат Хрисанф Инков, Степан Шарапов и Фёдор
Веригин — остались одни, почти без
припасов на необитаемом острове с
суровым климатом, в полутора тысячах километров от родного дома, на
77° северной широты.

ТРУДЫ И ДНИ РОБИНЗОНОВ
Опытному штурману не раз приходилось зимовать в высоких широтах,
правда с запасом провианта, теплой
одежды и топливы. Но отчаиваться и
сетовать на судьбу не имело никакого смысла. Если они сами о себе не позаботятся, то умрут с голода или замерзнут.
В первую очередь моряки отремонтировали стены хижины: укрепили
брёвна, в дыры натыкали мха, в изобилии росшего на острове. Затем занялись охотой на северных оленей,
стада которых бродили на острове в
большом количестве.
Надвигалась зима. В суровом арктическом климате не растут деревья,
где же взять дрова? К счастью, к берегам острова волны регулярно прибивали деревянные обломки потерпевших кораблекрушение судов, а иногда
даже большие деревья с корнями. Когда вышел порох, встала проблема пополнения запасов мяса. Нужда стимулирует изобретательность. Полярные
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робинзоны соорудили кузницу. Из железных предметов, которые встречались в обломках кораблей, они наковали наконечники для копий и стрел.
Из веток и корней деревьев изготовили рогатины, лук и стрелы.
Жилы убитых оленей пошли на
крепление и тетиву. С таким первобытным вооружением моряки с большим риском для жизни убили белого
медведя. И хотя удачная, но опасная
охота надолго обеспечила их мясом,
они решили больше без крайней нужды не нападать на свирепых хищников
и избегать встреч с ними. Но зимой
медведи часто сами подходили к жилищу людей. Некоторые из хищников
были настолько настойчивы в своих
попытках забраться внутрь, что, обороняясь, приходилось их убивать. За
шесть лет робинзонады поморы убили десять медведей, 250 оленей и великое множество песцов. К сожалению, в море не было рыбы, а птицы,
моржи и тюлени для своих колоний
облюбовали другие берега.
Мясо вялили и коптили, ели без
соли и хлеба. Летом жажду утоляли
из ручьёв, зимой растапливали снег и
лёд. Чтобы не заболеть цингой, употребляли в пищу сырое мясо, пили теплую кровь только что убитых оленей,
ели ложечную траву (Cochlearia) —
замечательное противоцинготное
средство, проверенное многими по-

колениями поморов. На охоте много
двигались, что тоже способствовало
укреплению здоровья. Хрисанф Инков — самый молодой из поморов —
так наловчился бегать, что догонял
оленя и на ходу поражал его копьем!
Заболел только Фёдор Веригин. Он
так и не смог преодолеть отвращение
к оленьей крови, был ленив и почти
всё время оставался в хижине.
Чтобы уменьшить расход дров на
поддержание огня и обеспечить освещение хижины, моряки слепили из
глины лампаду, наполнили её жиром
убитых животных, приспособили фитиль из изношенной материи одежды.
Стоило решить одну проблему выживания, как следом возникала другая. Одежда быстро ветшала.Моряки
принялись за выделку кож. Вымачивали оленьи шкуры в пресной воде,
потом соскабливали с них шерсть и
пропитывали растопленным оленьим салом.
Мяли их в руках, пока кожа не становилась мягкой и эластичной. Наковали игл и оленьими жилами сшили
себе новую прочную одежду и обувь.
Шкуры медведей и песцов пошли на
шубы и постели. Первая зимовка прошла в надежде, что весной за ними
придёт корабль. Четырехмесячную
полярную ночь, когда солнце вообще
не поднималось из-за горизонта, заброшенные на край земли поморы коротали в хижине при тусклой лампадке за разговорами и воспоминаниями
о своих родных и близких, не покидая
надолго своего убежища. Алексей Инков зарубками аккуратно вёл кален-
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дарь, отмечая в нём каждый прожитый
день. Затяжной снегопад заваливал
домик по самую крышу, и тогда приходилось откапываться.
Весной моряки сложили на каменистых гребнях плавник под сигнальные костры на случай появления корабля в прибрежных водах. Но тщетно
они надеялись на помощь. Наступившее лето и несколько за ним последовавших оказались настолько холодными, что поля льда у берега так и не
растаяли. Море оставалось скованным
на многие мили. Даже если капитан
какого-либо судна и надумал бы пристать к берегу необитаемого острова,
он все равно не смог бы этого сделать.
Оставалось уповать только на милость Божью.
В трудах и заботах прошло около
шести лет. Фёдор Веригин, не встававший последние годы с постели, умер
зимой 1749 года. Его похоронили в
глубокой снежной могиле. И хотя эта
смерть избавила больного от страданий, а его друзей от многих хлопот по
уходу за ним, они искренне горевали о
товарище. Смерть друга напомнила им
о возможном печальном конце каждого из них на этой Богом забытой земле.

Робинзоны погрузили на корабль 50
пудов запасённого оленьего сала, множество выделанных кож и мехов, которые выгодно продали в Архангельске,
расплатились с капитаном и с прибылью отправились домой.
Когда корабль причаливал к родному берегу, на пристани случайно оказалась жена Алексея Инкова. Увидев
супруга, которого считала давно погибшим, она в шоке прыгнула в воду,
чтобы вплавь добраться до судна. С
борта ей бросили верёвку и вытащили
прямо в объятия «воскресшего» любимого мужа.
Дома моряки долго не могли привыкнуть к хлебу, жаловались, что он
пучит живот, как и все другие напитки,
кроме воды. Заново пришлось привыкать и к насекомым — на Шпицбергене не было ни блох, ни вшей.
История беспримерной робинзонады стала известна в Петербурге. Ею
заинтересовался М. В. Ломоносов, по
приказу графа П. И. Шувалова братьев Инковых доставили в столицу, где
учёные мужи записали рассказ поморов.

НЕОЖИДАННОЕ СПАСЕНИЕ
Через шесть лет и три месяца арктической робинзонады, когда моряки уже потеряли всякую надежду вернуться домой, 15 августа 1749 года в
пределах видимости появился поморский корабль! Робинзоны подожгли
костры и побежали к берегу, крича и
размахивая копьями с привязанными
к ним оленьими кожами. На судне заметили отчаянные призывы о помощи
и пристали к берегу. Радости троих моряков не было предела. Они не могли
устоять на месте, бросались обнимать
своих спасителей, смеялись и плакали
одновременно.
Капитан корабля Амос Корнилов, из
староверов, разведывал на Шпицбергене промыслы, так как в течение шести
лет из-за сильной ледовитости к архипелагу никто из поморов не плавал. Он
согласился взять на борт островитян и
доставить их в Мезень за 80 рублей.

сентябрь/2011 г.
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Галина Васильевна Карганова, методист ЭВО, искусствовед, Государственный комплекс «Дворец конгрессов»

Ногою твёрдой стал
при море...

С

началом современного этапа новейшей истории России, вместе с
возвращением исторического названия, в город Святого Петра стал «возвращаться»
и его создатель. Эти процессы почти абсолютно совпали по времени: именно
в 1991 году, когда Петербургу вернули
название, данное ему при рождении,
Михаил Шемякин преподнёс в подарок городу свою версию образа Петра
Первого, вызвавшую тогда одновременно и бурю возмущения, и шквал восторгов. Впрочем, точно такая же реакция сопровождала и возврат Северной
столице первозданного имени. Ещё одним примером того, что пополнение
бронзовых изваяний Петра не всегда
проходило гладко, стала установка им-

ператорского бюста (свободная копия
А.Чаркина и В.Оленева с бюста работы
Б. К. Растрелли) в Световом зале Московского вокзала в 1993 году. Ей сопутствовал активный протест приверженцев канувшей в Лету социалистической
идеи, ибо бронзовый Пётр сменил на
постаменте вождя пролетариата. Затем
прокатилась целая волна замены бюстов лидера большевиков на бюсты самодержца российского, но так как большая их часть находилась внутри зданий
разных госучреждений, широкая общественность этого не заметила.
С тех пор страсти поулеглись, а город
обрёл ряд памятников своему основателю взамен тех полутора десятков бюстов и монументов, которые были уничтожены в 1918–1931 годах. Некоторые
воссоздавалась как копии утраченных:

Г. Шмидт-Кассель.
Конный монумент Петру Первому.
Копия, 2003 г.

Э. Фальконе.
Памятник Петру I на Сенатской площади («Медный всадник»).
Открыт в 1782 г.
Вертолётная съёмка, 2011 г.
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так, в 1996 году возвратился на Адмиралтейскую набережную заново отлитый
«Царь-плотник» Леопольда Бернштама
(1859–1939) — дар правительства Голландии. В 2005 году на историческом
месте — в Купеческой гавани Петергофа — был открыт памятник «Пётр с инфантом Людовиком ХV на руках», копия
с работы того же скульптора.
Начало ХХI века, когда шла подготовка к 300-летию Петербурга, было отмечено появлением новых памятников

сентябрь/2011 г.

Петру Первому, об уровне художественных достоинств большинства которых
предстоит судить нашим потомкам. Однако среди них есть и произведения,
явно отмеченные талантом их создателей. Стоит упомянуть о двух таких памятниках, расположенных в Стрельне и
входящих в состав дворцово-паркового
ансамбля «Дворца конгрессов».
Архитектурной доминантой государственной резиденции, которая раскинулась на берегу Финского залива на
площади более 150 гектаров, является
Константиновский дворец. Он прекрасно просматривается со стороны оживлённой магистрали — Санкт-Петербургского шоссе (Петергофской дороги) — и
привлекает внимание всех, кто проезжает мимо. Перед южным фасадом дворца, в центре просторного плаца высится
бронзовый всадник, в осанке которого — даже издалека — мы безошибочно узнаём горделивую фигуру первого
императора России. Он занял это место
по праву: именно Петру принадлежала
идея создать здесь парадиз с дворцом
и регулярным парком, который бы стал
своеобразным торжественным преддверием новой столицы. В его присутствии
летом 1720 года был заложен первый
камень в основание дворца, строившегося по проекту итальянского зодчего
Николо Микетти.
Этот памятник был отлит петербургским мастером Денисом Гочияевым в
2003 году и является копией конного
монумента, который был создан немецким скульптором Густавом ШмидтомКасселем (1876–1954) в 1910 году по
заказу и на деньги жителей Риги, пожелавших увековечить образ русского царя, освободившего Лифляндию
от шведов в ходе Северной войны. Тогда Пётр с войсками почти восемь месяцев осаждал Ригу, и потери русских
только от эпидемии чумы составили
около 10 000 человек. Памятник простоял в центре города, на месте, где в
столице современной Латвии высится статуя Свободы, всего 5 лет. В 1915
году, когда Рига стала прифронтовой,
монумент было решено демонтировать и отправить морем в Петроград.
Однако на пути в столицу транспорт

Л. Бернштам. Петр Первый с инфантом
Людвиком XV на руках. Копия, 2005 г.

с бронзовым Петром был торпедирован немецким эсминцем и затонул.
В 1934 году эстонское общество по поднятию затонувших судов решило поднять памятник. Чтобы осуществить эту
задачу, монумент, весивший 3,5 тонны,
пришлось разбить на несколько частей. К счастью, почти все обломки сохранились и впоследствии памятник
был приведён в порядок, но до Петербурга так и не добрался. Ныне он находится в Риге, вдали от людских глаз.
А его копия, установленная на высокий 5 метровый пьедестал, встречает
гостей Константиновского дворца. Это
третий по счёту конный монумент Петру в Петербурге, выдержанный в классической трактовке, героизирующей
образ полководца-победителя. Он стал
завершающим аккордом торжественной композиции парадного въезда в
государственный комплекс «Дворца
конгрессов». Символично, что в конце ХIХ века, когда Константиновский
дворец был великокняжеской резиденцией, на этом месте стояла выполненная берлинским скульптором Августом
Киссом (1802 — 1865) бронзовая статуя
Михаила Архангела, который считался
небесным покровителем дома Романовых. После революции она пропала, а её
место занял гипсовый Владимир Ильич
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Л. Бернштам. Царь- плотник. Копия, 1996 г.

Ленин. И вот, в дни празднования 300летия Петербурга историческая справедливость была наконец восстановлена. Главное место на площади перед
дворцом занял основатель Стрельнинского дворцово-паркового ансамбля.
Памятник Петру хорошо просматривается от главных въездных ворот. Все
экскурсии, проводимые по территории
«Дворца конгрессов» предполагают обязательную остановку вблизи монумента
с обстоятельным рассказом о превратностях его судьбы.
Второй памятник в Стрельне, связанный с именем Петра, — скульптурная
группа Михаила Шемякина «Царская
прогулка» — ещё один дар художника
нашему городу. Он был открыт в тот же
день, что и конный монумент Петру —
28 мая 2003 года. Место расположения
скульптуры — берег Финского залива, за
чертой западной границы территории
«Дворца конгрессов» — выбрано с расчётом на создание более зрелищного эффекта и включения в композицию окружающего пространства. На высоком
подиуме, ограждённом балюстрадой,
разворачивается театральная мизансцена с участием главных и второстепенных персонажей. Силуэты фигур участников действа вырисовываются на фоне
купола небесной выси и хорошо видны
издалека. Сначала у зрителя возника-
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М. Шемякин. Царская прогулка. 2003 г.

ет иллюзия плоскостной графической «зрит», как мимо него проходят корабкомпозиции, которая по мере прибли- ли русского флота — потомки тех, что
жения к ней наливается плотью и об- он строил на Балтике; как идут заморретает объём. Лица и взгляды главных ские суда, неся на мачтах и надстройгероев скульптурной группы — Петра ках «все флаги в гости» в созданный им
и Екатерины — обращены к заливу. За- город… Здесь же на берегу Пётр с супрустывшие в позах парадного предсто- гой встречает и провожает яхты, в том
яния, с лицами-масками, они кажутся числе и из расположенного неподалеку
полностью отрешёнными от происхо- яхт-клуба, — и в этом тоже просматридящего. Излюбленный приём скульптора — гротеск — прочитывается в преувеСпецификой шемякинских
личенно пышной груди императрицы,
несоразмерно тонких ногах императо- пластических «представлера, неустойчивой посадке его высокой ний» является их интерактивтреуголки. Справа от Петра — жуткова- ность, дающая возможность
тый карлик на кривых ножках, от фи- зрителю стать соучастником
гуры которого веет духом увеселений происходящего.
царя, не знавшего меры своим страстям
и вошедшего в историю гениальным
реформатором и жесточайшим деспо- вается связь времён: учреждённый им
том одновременно. Спецификой шемя- «потомственный Невский флот» считакинских пластических «представлений» ется прообразом современных объедиявляется их интерактивность, дающая нений яхтсменов. Кстати, «Дворец конвозможность зрителю стать соучастни- грессов» уже не первый год выступает
ком происходящего. Стоя перед импе- титульным спонсором регулярно прораторской четой, начинаешь ощущать водимой в Петербурге международной
некое смещение во времени и, вовлека- регаты «Паруса белых ночей».
ясь в эффектный церемониал монаршеСправедливости ради надо отмего приёма, испытываешь трепет и сму- тить, что эти два новых памятника
щение перед всесильным самодержцем. Петру Первому, такие разные по стиА в это время взгляд бронзового Пет- лю и времени своего рождения, были
ра устремлён к морю, которое он ког- оценены по достоинству не сразу. Нада-то отвоевал для России: он будто бы падки на конный монумент в основ-
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ном сводились к тому, что это копия,
а не подлинник, и что раньше этой
скульптуры возле дворца не было.
А Михаила Шемякина упрекали в том,
что он в основном воспроизвёл композицию своего же памятника Петру, установленного чуть раньше в Лондоне, добавив лишь фигуру императрицы и пару
борзых рядом с ней. Но время расставило всё по своим местам. Эти памятники,
так точно вписанные в окружающий их
ансамбль природы естественной и природы рукотворной, стали прекрасной и
неотъемлемой частью Стрельны.
Заглянуть сюда, чтобы ещё раз вспомнить об истории и величии государства
Российского, не так уж и сложно. Для
этого туристам, бесчисленный поток
которых устремляется в разгар сезона
фонтанов в Петергоф, стоит лишь, нарушив привычный маршрут, свернуть
с магистрали к заливу. Время, потраченное на этот визит, можно частично
восполнить, продолжив движение по
свободной от светофоров Нижней дороге, идущей вдоль берега параллельно основному шоссе.
Организаторам же летних пригородных экскурсий стоит посоветовать творчески подойти к использованию возможностей этой прибрежной
зоны, которая позволяет разработать
ещё один интересный маршрут. В него
можно включить посещение экспозиции «Деревянного дворца Петра Первого», осмотр скульптурной композиции работы М. Шемякина и продолжить
тему искусства нашего времени в залах расположенного рядом Пресс-центра «Дворца конгрессов». Здесь с мая по
сентябрь, сменяя друг друга, проходят
интересные выставки произведений
наиболее ярких современных художников, скульпторов и дизайнеров — как
российских, так и зарубежных. Летом
почти в каждые выходные дни на площади возле Петра и Екатерины проходят тематические праздники и гулянья,
и отсюда можно совершить поистине
«царскую прогулку» по возрождённому
Нижнему парку Дворца конгрессов —
одному из трёх самых первых, наряду
с Летним садом и Петергофом, исторических парков С-Петербурга.

сентябрь/2011 г.

А вот вам, кстати, и вопрос: как назывался Медный всадник,
пока Пушкин не придумал его так назвать?
<...> до Пушкина он назывался просто «Памятник». Все понимали, о
чём речь, ибо других памятников в стране не было! И относились к
Медному всаднику соответственно: оградка вокруг стояла, шампанского молодожёны под ним не распивали <…> Однако пойдём далее.
Нас ждёт ещё один бронзовый Пётр, называемый Царь-плотник. Ему
повезло меньше, чем Всаднику. Он-таки был пущен советским народом на металлолом. Парадокс: императора на лошади он пощадил, а
его же, стругающего доску для нового корабля, снёс в пункт приёма
цветных металлов! Спасибо голландцам: мы им когда-то подарили
второй экземпляр за то, что научили нашего царя стругать корабли. И
вот через сто лет голландцы отлили третьего плотника и подарили нам.
А напоследок зайдём в Петропавловскую крепость и посмотрим, как
выглядел основатель нашего города в реальной жизни. Вот сидит — с
выпученными глазами, тонкими ногами и лысой башкой. Только не
клеймите Шемякина за надругательство. Художник не приврал, он
ведь императора практически с живого портрета лепил. Вы удивитесь, как это ему удалось? Но в этом как раз и фокус. Пётр был умный
мужик, смекнул, что ему всё равно памятники будут ставить, а значит,
надо передать потомкам своё точное изображение. И — недаром назывался великим — придумал снять маску с себя живого. Матерился,
конечно, когда гипс на лице засыхал, зато полное сходство! Что уж говорить — не красавец, да только ведь для основателя великого города не красота нужна, а гениальность. Ну и власть, деньги, достаточное
количество рабочих рук. Всё это у Петра было».
Текст приводится по: «Не просто памятник». Тема с Кириллом Набутовым//«Панорама TV». №21
(930), 2011. С. 3.
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Оксана Борисовна Вахромеева, д.ист.н., профессор СПбУУЭ

Архитектура
учебных зданий
На примере Бестужевских курсов рубежа XIX — XX вв.
В XVIII в. в России разрабатываются первые проекты зданий училищ,
в XIX — начале XX вв. появляются типовые решения с учётом педагогических и санитарно-гигиенических требований. Например, классы городских приходских училищ представляли собой единое многофункциональное помещение, в котором учились дети разных возрастов, позднее стал
использоваться приём зонирования с ориентаций учебных помещений
на юг и юго-восток. Гимназические классы, выросшие из учебных помещений, расположенных на втором этаже над квартирой учителей, в XIX в.
приросли гимнастическими залами, кабинетами физики, химии, истории
и искусств. В начале XX в. в средней школе проектировались классы пения, библиотеки, актовые залы и медицинские кабинеты. Многие из дореволюционных зданий сохранились до наших дней, а в некоторых из
них по-прежнему располагаются учебные заведения. Впрочем, дореволюционное учебное пространство для детей, представлявших разные сословия Российской империи, сильно разнилось (от деревенской избы с
множеством ребятишек, сгрудившихся вокруг учителя, до частной гимназии или пансиона в столице).

Здание Первого Петроградского университета, 1919 г.
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Здание Владимирского уездного училища, 1870-е гг.

Проект главного здания курсов, начало 1880-х гг.

1

введением в 1920 г. всеобщего начального образования началось массовое переоборудование
существующих зданий
под школы. Новое строительство почти не велось1, однако уже тогда учитывались основные положения: возрастное разделение учащихся, организация
внеурочной деятельности, спортивное
и трудовое воспитание. В 1932–1934 гг.
постановлениями правительства были
установлены единые требования в организации учебного процесса. Были разработаны типовые проекты школ на 280,
400 и 800 мест. В основе оказалась классно-урочная система с закреплением
за классом отдельного помещения. С
1950–60-х гг. уже на этапе планировки
новых жилых микрорайонов включались учебные и воспитательные заведения, спортивные площадки. Например,
проекты зданий типа МЮ и 65–426/8
стали массовыми в районах с 5 этажной застройкой. Типовой проект V-76
нашёл свое применение в районах с 9
и 12 этажными жилыми домами. Главным недостатком была небольшая площадь классов (до 50 кв.м.), рассчитанная на 40 учеников.
Сегодня нет единого мнения по вопросу организации учебного пространства. Одни считают оптимальным модульный вариант школьного здания;
другие настаивают на архитектурной
уникальности каждой школы; третьи —
за государственный стандарт проектирования школ. Большинство практиков
просто реконструирует старые школы,
часто пристраивая к ним блоки разного назначения.
Но очень важно помнить, что школьное пространство должно соотноситься с системой современной педагогики.
Дореволюционная школа основывалась
на сословных, классических принципах воспитания и оставила нам школу как памятник архитектуры; советская новаторская модель создавала и
развивала человека новой эпохи, базируясь на принципе всеобщего, обя-

Нормативное обоснование для него появилось на рубеже 1920-1930-х гг.
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Помещение Бестужевских курсов на ул. Сергиевской, д. 7, конец 1870-х гг.

Главное здание Бестужевских курсов, 10-я линия, д. 33, конец 1880-х гг.

зательного начального обучения, теснее связывая теорию с практикой, что
отразилось на внешнем облике учебных заведений советского периода. Государственные образовательные стандарты Российской Федерации делают
заказы современной школе, развивая
новые парадигмы образования человека, предъявляют новые требования
к характеру и содержанию педагогической деятельности.
Большая часть принадлежавших Первому женскому университету зданий
в начале XXI в. находится в ведении
Санкт-Петербургского государственного университета. Именно благодаря ему
они продолжают свою жизнедеятельность. Что символично: борьба шестидесятников XIX в. увенчалась созданием в России высших учебных заведений
для женщин (среди них — Бестужевские
курсы, 1878 г.), а ныне и учебно-научное пространство Высших женских курсов и столичного университета стало
единым.
Постановлением Временного правительства от 20 октября 1917 г. курсы
были преобразованы в Петроградский

женский университет2, а постановлением Государственной комиссии по
просвещению от 21 мая 1918 г. — в III

2
3

Петроградский университет, который
в августе 1919 г. вошел в состав Петроградского университета3.

Генеральный план помещений главного здания курсов, 1903 г.

ЦГИА СПб. Ф.113. Оп.1. Д.120. Л.159.
Там же. Л.211, 218.
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С.- Петербургским Высшим женским
(Бестужевским) курсам предшествовали
Аларченские и Владимирские курсы.
Аларченские женские курсы, открытые в качестве дополнительного образования для «взрослых девиц и замужних
дам» в виде вечерних лекций, начали
свою работу 1 апреля 1869 г. по инициативе редактора журнала «Учитель»
И. И. Паульсона, а также группы преподавателей V С.- Петербургской мужской

1875 г. Аларченские курсы для женщин
прекратили свою деятельность4.
До февраля 1871 г. новые публичные
курсы размещались в здании Министерства внутренних дел рядом с Александринским театром на Театральной
улице (ныне улица зодчего Росси).
Пытаясь избавится хотя бы отчасти
от ведомственной опеки, устроители
выс шей женской школы (А. Н. Бекетов, О. Ф. Миллер и Н. В. Стасова) сби-

низенькая зала Владимирского уездного училища, здание которого было выстроено после 1870 г. по адресу: Владимирский проспект, д.21 (до наших дней
здание не сохранилось; в 1980-е гг. на
его месте началось строительство вестибюля станции метро «Достоевская», а
с 2006 г. такой же адрес получил торгово-офисный центр). В 1875 г. Владимирские курсы были закрыты по распоряжению министра Д. А. Толстого.

Химическая лаборатория Бестужевских курсов, 1903 г.

гимназии (И. Ф. Рашевского, А. Я. Герда
и др.). Лекции читались петербургскими педагогами в трехэтажном каменном
доме по адресу: угол проспекта Римского-Корсакова, д.73 и Английского проспекта, д.33. Жилой дом, выстроенный
неизвестным столичным архитектором
в 1821–1824 гг., спустя 20 лет был приспособлен под Аларченскую гимназию.
Здание вновь подверглось перестройке
в 1878–1880 гг., но уже после того, как в

лись с ног в поисках нового помещения. Выход был найден. Организаторы
лекций воспользовались предложением начальника С.- Петербургских женских гимназий И. Т. Осинина и в течение
нескольких месяцев находили приют
в правом (восточном) крыле Императорского С.- Петербургского Историкофилологического института (Университетская набережная, д.11)5. Последним
пристанищем публичных лекций стала

Сложная ситуация, возникшая вокруг
вопроса отечественной высшей женской школы, разрешилась неожиданным образом в пользу тысяч русских
женщин, мечтавших о продолжении образования. Правительство, напуганное
массовым отъездом молодых русских
женщин за рубеж с целью получения образования, а также закономерной крайней либерализацией их взглядов, пошло на вынужденную меру и разрешило
учредить высшие женские курсы в России в университетских городах6. 20 сентября 1878 г. состоялось торжественное
открытие Высших женских (Бестужевских) курсов в столице.
Учредители курсов из-за недостатка средств были вынуждены в начале
сентября 1878 г. ходатайствовать перед И. Т. Осининым о предоставлении
им для чтения вечерних лекций здания
Александровской женской гимназии на
Гороховой улице, д.20 (построенного в
1870–1871 гг. по проекту архитектора
П. К. Нотбека). Это помещение было предоставлено курсам бесплатно. Но первый
же учебный год показал его неприспособленность для систематических научных занятий. Комитет ходатайствовал перед С.- Петербургской Городской Думой
о предоставлении для курсов одного из
городских зданий, где лекции читались
бы в дневное время. Но такая возможность не была предоставлена.

4
Вахромеева О.Б. Духовное пространство Университета. Высшие женские (Бестужевские) курсы 1878 — 1918 гг.: Исследования и материалы. СПб., 2003.
С.28; http://www.encspb.ru.
5
ОР ИРЛИ. Ф.27. Оп.25. Д.249. Л.1-2.
6
Она же. Российские университеты и высшее женское образование в России второй половины XIX — начала XX в. // «Быть русским по духу и европейцем
по образованию». Университеты Российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы XVIII — начала XX в. М.: РОССПЭН,
2009. С.279.
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нужден заняться сбором средств в том
числе через обращение в периодической печати к российской общественности. В печати стали появляться призывы
комитета о пожертвованиях в пользу
Общества на строительство здания курсов10. Наиболее крупными среди жертвователей были А. М. и И. М. Сибиряковы,
Ю. А. Воронцова-Вельяминова (ур. Варгунина), Е. П. Кузнецова, М. С. Воронин,
К. Х. Лушникова и др. Форма содействия
и помощи тоже была различной: кроме
денежных пожертвований, многие отдавали в распоряжение Общества своё
время и труд, например, архитекторы и
техники при постройке дома не раз бескорыстно оказывали свои услуги.
Итогом двухлетних обращений было
приобретение участка на 10-й линии
Васильевского острова, выкупленного
у дворянина Л. Ф. Пантелеева, и возведение на нем в 1885 г. каменного трехэтажного здания. На месте дома №33 в
Курсовое общежитие на 10-й линии, д.35, 1890-е гг.

В мае 1879 г. члены Общества рассмотрели вопрос о найме квартиры. Из
предложенных помещений комитет остановился на доме Е. А. Боткиной, жены
известного врача С. П. Боткина, на Сергиевской улице (ныне улица Чайковского), д.7. Двухэтажный особняк был
перестроен в 1840–50-х гг. архитектором Г. А. Боссе7. Супруги владели им в
1878–1889 г. Общество снимало лишь
часть дома. Квартирная плата составила
8 тыс. руб. в год. Через год хозяева повысили её до 10 тыс. руб. Общество взяло на себя ответственность оборудовать
и меблировать квартиру, на что было
израсходовано 4152 руб. Только одно
жалованье прислуге в 1879–1880 уч.г.
обошлось устроителям в 500 руб. 9 сентября 1879 г. состоялось торжественное
освящение нового помещения курсов в
присутствии профессоров, членов Общества и слушательниц. На следующий
день началось чтение лекций8.

С первых лет существования курсов
комитет неоднократно ставил вопрос
о постройке собственного здания для
учебного заведения. В 1881 г. на экстренном общем собрании было объявлено о получении курсами пособия в
размере 12 тыс. руб. от Городской Думы
на строительство собственного дома9.
В последующие годы комитет возобновлял ходатайства в Городскую Думу с целью получения материальных пособий,
но речь шла уже о трёх тысячах рублей,
поскольку в начале 1880-х гг. встала проблема выживания учебного заведения
и вопрос о строительстве был отложен
на неопределённый срок.
Имея на руках первоначальный капитал, члены комитета Общества для доставления средств курсам подписали обращение в Городскую Думу об отводе в
собственность курсов нескольких сотен
саженей городской земли. Но получили
отрицательный ответ. Комитет был вы-

Профессорская в главном здании курсов, 1903 г.

XVIII—пер. пол. XIX вв. стоял деревянный особняк. В 1830-х гг. он принадлежал
директору департамента корабельных
лесов А. Н. Бутакову — представителю
знаменитой флотской семьи, известному писателю и переводчику.

7

Андреева В.И. Гаральд Боссе. СПб., 2002. С.176-178.
Вестник Европы. 1880. Т.1. С.456-459; Стасов В.В. Надежда Васильевна Стасова. Воспоминания и очерки. СПб., 1899. С.320-321; Шохоль К. К вопросу о
развитии высшего женского образования в России // Журнал Министерства народного просвещения. 1912. №8. С.168.
9
Женское образование. 1881. №6-7. С.429-430.
10
Краткая историческая записка о Высших женских курсах в Петербурге. СПб., 1896. С.16.
8
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Читальный зал курсовой фундаментальной библиотеки, 1903 г.

План постройки здания вырабатывался при безвозмездном участии специалистов по строительству, а исполнение
было возложено на строительную комиссию, работавшую под наблюдением, в которую входили члены комитета
и заинтересованные лица. Общая стоимость дома и земли при нём составила 227 тыс. руб. Внутренняя планировка
отвечала самым строгим требованиям
благоустройства и порядка. Среди помещений были аудитории, устроенные
амфитеатром, библиотека, кабинеты
для естественнонаучной работы, лаборатории, залы, коридоры, столовая и
прочие службы11.
Архитектором первого собственного здания женского университета был
Александр Фёдорович Красовский
(1848–1923), выделявшийся в последней
четверти XIX в. своим профессиональным мастерством. Возводя обширное
здание курсов, Александр Фёдорович
воспользовался в 1884–1885 гг. услугами
своего коллеги — архитектора Владими-

ра Родионовича Курзанова (1845–1913),
с которым он неоднократно в 1880-е гг.
выступал соавтором.
22 сентября 1885 г. состоялось торжественное открытие собственного здания курсов, на котором один из организаторов учебного заведения профессор
А. Н. Бекетов произнес торжественную
речь. В частности, он высказал значимую
мысль о том, что все присутствовавшие
наблюдали «освящение и открытие первого здания, воздвигнутого в России высшему женскому образованию, и притом — на
частные средства русского общества»12.
Учебный процесс на Бестужевских курсах и в С.- Петербургском университете
имел много сходных черт. Кроме слушания лекций курсистки вели научную
работу. Вокруг некоторых профессоров
объединялись постоянные по составу
кружки, участницы которых продолжали заниматься любимым предметом в течение нескольких лет. Позже к
семинарским и практическим занятиям прибавились экскурсии и поездки

слушательниц, сначала совершаемые в
окрестностях столицы, затем по всему
миру. Практические и семинарские занятия на курсах всегда пользовались популярностью у слушательниц. Многие
женщины впервые в жизни имели возможность работать в химических и физических лабораториях, научных кабинетах; участвовать в многочисленных
дискуссиях.
В связи с окончательным уходом в
том же 1889 г. с курсов первого директора, профессора К. Н. Бестужева-Рюмина, они стали называться С.-Петербургские высшие женские курсы. Управление
учебным заведением осуществлял Совет
профессоров посредством избираемого им и факультетами должностных лиц
и органов.
В 1880-е гг. Общество для доставления
средств Высшим женским курсам одновременное с участком №33 приобрело
и соседний участок. А. Ф. Красовский
достраивал главный корпус, с 1885 по
1895 г. параллельно возводил трёхэтажное здание общежития (д.35) и несколько учебных построек во дворе. По его
проекту строительными работами руководил академик архитектуры В. Р. Курзанов. А. Ф. Красовский пригласил также
В. Н. Пясецкого, в то время молодого
гражданского инженера.
К 1895 г. постройка дома обошлась
Обществу в 115 тыс. руб. Трёхэтажное
здание состояло из 58 жилых комнат,
2 общих зал и приёмной. В том же здании помещались квартиры инспектрисы и управляющего домами Общества.
Для удобства слушательниц и сокращения расходов по общежитию комитет
устроил при нём столовую и буфет, где
была минимальная плата за обед. Среди посещавших буфет были не только
слушательницы, но и «приходящие»13.
Курсовое общежитие не требовало дополнительного финансирования со стороны Общества для доставления средств
курсам, т.к. вполне себя окупало (плата
за общежитие была высока и составляла 270 руб.).

11

Новь. 1885. Т.6. №24. С.808
ОР ИРЛИ. Ф.462. Д.90. Л.1-8; Отчет Общества для доставления средств Высшим женским курсам за 1884-1885 год. СПб., 1886. С.58.
13
Краткая историческая записка о Высших женских курсах в Петербурге. С.22-23.
12
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мя флигелями замкнул двор на участке дома №35. Во дворе в стиле модерн
были возведены два корпуса в три и
четыре этажа.
Значительные перемены учебно-научного процесса произошли на Высших
женских курсах в начале XX в. В 1906 г.
была введена предметная система, расширившая программы преподаваемых
лекционных курсов и уделявшая особое внимание практическим и лабораторным занятиям слушательниц. 30 мая
1910 г. было утверждено Положение о
причислении Высших женских курсов
к числу высших учебных заведений, а
с марта 1913 г. свидетельства об окончании Высших женских курсов приравнивались к выпускным свидетельствам
С.- Петербургского университета14.
В начале XX в. курсовое пространство в недавнем прошлом, с трудом
обеспечивавшее учебный процесс не-

Здание физико-математического факультета курсов на Среднем пр., д.41/43, 1950-е гг.

В 1898 г. строительство продолжилось и во дворе каменного трёхэтажного дома №31, перешедшего к Бестужевским курсам. Лицевой дом принадлежал
к постройке петербургского архитектора 1840–1870-х гг. Якова Карловича Хофера (1813–1880). К 1900 г. архитектор
А. Ф. Красовский возвёл дворовый двухтрёхэтажный корпус, где разместились
библиотека, актовый зал и аудитории.
С увеличением числа слушательниц
в 1897 г. Общество для доставления
средств приобрело ещё один большой
участок земли и соседний с курсами дом.
Строительство непосредственно разворачивалось в 1899–1904 гг. Гражданский
инженер В. Н. Пясецкий совместно со
своим подчинённым, преподавателем

14

Высших женских политехнических курсов, архитектором Сергеем Васильевичем Покровским в 1902–1903 гг. вдоль
восточной границы участка дома №33
построили корпус для аудиторий и столовой. Он был связан с главным зданием переходом, над которым в 1909 г.
была устроена башня обсерватории (новая обсерватория).
В 1900-е гг. пространство около дома
№35 позволило осуществить новую
пристройку. Руководитель строительно-технической конторы «Инженер
Д. Д. Устругов», председатель правления акционерного Общества Сиверского деревообделочного завода, владелец
паркетной фабрики Дмитрий Дмитриевич Устругов в 1908–1909 гг. дву-

Астрономическая башня на главном здании
Бестужевских курсов, 1910-е гг.

скольким сотням курсисток, совершенно оказалось не приспособленным к
одновременному присутствию в женском университете нескольких тысяч
студенток.
Особенно в новом здании нуждался физико-математический факультет.
В 1908 г. комитет вёл долгие перегово-

Там же. Л.656.
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ры по приобретению земельного участка по Среднему проспекту Васильевского острова, №41–43 с его владельцами,
т.к. цена земельного участка была слишком высока. Покупка была осуществлена лишь в 1910 г. по доступной для комитета цене.
В феврале 1912 г. комитет заключил
соглашение с профессором А. А. Эйхенвальдом о составлении проекта и чертежей. Из общей площади участка земли
в 825 кв. саженей на постройку здания
отводилось 610 при проектируемой высоте в 11 саженей (предельной для С.Петербурга того времени). В главном
корпусе и двух флигелях планировалось
разместить аудитории, фойе, лаборатории и кабинеты естественных наук.
Общество выбрало членов строительной комиссии, состоявшей под председательством директора курсов С. К. Булича. Архитектором был приглашён
академик архитектуры, художник-акварелист, скульптор Владимир Петрович
Цейдлер. Он занимался постройкой в
1913–1914 гг. Каждый новый дом для устроителей — это не только важный объект
учебно-научной жизни, архитектурного
облика северной столицы, это возможность на языке архитектуры заявить о
том исключительном явлении, которое
представлял собой женский университет
в начале XX в. Надзор за работами осуществлял управляющий зданиями курсов
генерал-майор Г. М. Сафонов.
В. П. Цейдлер в своей последней постройке, стремясь к воссозданию исторического стиля, приспосабливал
классические формы к новым функционально-пространственным структурам здания. Так были созданы рустовка
(нижние этажи), полуколонны и пилястры на третьем и четвёртом этажах, аттик над пятым этажом.
После смерти В. П. Цейдлера в ноябре 1914 г. наблюдение за работами по
постройке здания осуществлял художник — архитектор Александр Иванович
Гунст и академик Бенуа, который работал безвозмездно.

15
16
17

По предварительной смете 1911–
1912 г. на постройку здания Общество
выделило 803097 руб. 47 коп.15
В 1913–1914 гг. из свободных средств
на постройку комитет имел в своём распоряжении около 400 тыс. руб. (до этого
100 тыс. руб. уже было выплачено подрядчику); недостающую сумму комитет
планировал получить путём залога уже
приобретённой земли, здания, которое
будет построено, и путём перезалога
старых зданий16.

Каждый новый дом для устроителей — это не только важный объект учебно-научной
жизни, архитектурного облика северной столицы, это
возможность на языке архитектуры заявить о том исключительном явлении, которое
представлял собой женский
университет в начале XX в.

С началом Первой мировой войны
годовое собрание приняло решение
приостановить строительные работы
до весны 1915 г. Кроме того, при недостатке помещений для раненых и больных воинов в Петрограде комитет предложил оборудовать новое здание под
лазарет до 1 мая 1915 г.
К его достройке и оборудованию
были привлечены городские средства и
техника. Все работы велись под наблюдением строительной комиссии курсов.
28 декабря 1914 г. состоялось освящение
лазарета, и через несколько дней его заполнила одна тысяча раненых17.
В условиях войны положение в Петрограде было настолько тяжёлым, что
расходы на окончательную достройку и оборудование нового здания комитет уже не включил в смету на 1915–
1916 уч. г. На 14 мая 1915 г. на новое
здание был израсходован весь налич-

Мемориальная доска на главном здании курсов,
1966 г.

ный расходный капитал Общества для
доставления средств курсам.
В последнем отчёте строительной
комиссии сообщалось о том, что здание окончательно предоставлено под
лазарет. Здание №41–43 по Среднему
проспекту не было возвращено физико-математическому факультету Бестужевских курсов. Причинами этого были
нежелание городской администрации
терять здание, в которое было вложено
большое количество средств, кризисное
положение Общества для доставления
средств курсам, всеобщий жилищный
кризис в период войны. Расходы по возведению последнего здания на средства
Общества не были официально объявлены, т.к. деньги на постройку выделяла Городская Дума наряду с различными
общественными организациями.
По окончании войны лазарет был закрыт и в здании временно разместился Совет депутатов Василеостровского
района. После в нём находилась небольшая сельскохозяйственная выставка и
временные склады инвентаря. В 1921–
1922 уч.г. в здании на Среднем проспекте помещался рабфак, а с 1922–1923 уч. г.
при непосредственной поддержке профессора Л. А. Чугаева его помещения
были переданы университету, где разместились химические, физические, ботанические и другие лаборатории.

Отчет комитета Общества для доставления средств Высшим женским курсам за 1911-1912 уч.г. СПб. 1913. С.56.
Отчет комитета Общества для доставления средств Высшим женским курсам за 1912-1913 г. СПб., 1914. С.54.
Отчет комитета Общества для доставления средств Высшим женским курсам за 1913-1914 г. Пг., 1915. С.45-46.
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Юрий Авраамович Биров

«Что такое хорошо

и что такое плохо»?
Готовя заметки, я не смог разделить героев однозначно на «хороших» и «плохих». Первые иногда грешат мелким несовершенством, а вторые смягчают свой образ трогательным усердием и нервным перегревом. И как учесть «параметры» личности? Даже авторитетный методист с «разделением» не справится, а умный — не возьмётся. И всё же
почитать эти заметки экскурсоводу полезно. Ведь мои герои реальные люди, и к тому
же его коллеги.

на тахту и слабо лепечет заждавшемуся
мужу: «А я сегодня была в ударе».

питан лёгкой иронией, а юмор отепляет исторические факты. Я его вычислил:
«Вы — экскурсовод». Он соглашается:
оманские храмы Кёльна». Эк- «Кишинёв, 27 лет беспорочной службы».
скурсовод — чистопородный Ю. не путается с турфирмами, работает
одессит. Ш. оживляется, когда сам, по выбору, для вящего удовольствия.
шутит или «врезает» анекдот. В осталь- Через три часа, дождавшись отстающих,
ное время скучает. Вот стоим перед вхо- он спрашивает: «Не устали? А у меня мадом в католический собор ХIV века и териала ещё (смотрит на часы) ровно
не заходим. А солнце печёт, оплавляя на один час и тридцать три минуты».
нашу любознательность. Ш. брезгливо В глазах смешинки — шутит. Мы вступакак-то описывает интерьерные детали ем в игру и отпускаем его, вздыхая.
главного нефа церкви (не видим!), ларец с волосом Иоанна Крестителя, паникадило (не видим!), когда-то упавшее
в запертом на ночь храме, после чего
пошла холера. Наконец вошли внутрь.
Ш. нас бросил, остался курить. За мной
он следит особо: «Вы зачем всё записываете?» Я мирно закрываю блокнот и
проверяю диктофон в кармане. Зачем
тревожить человека, когда он весь в рабочем процессе?

«Р

П

лывём. Рейн-батюшка заигрывает с нами острыми бликами
мелких волн. Худенькая, нервная,
слегка растрёпанная К. ведёт выигрышную экскурсию «Замки на Рейне». Каждое сообщение начинает мажорным
«Гас-спа-да!» Она, очевидно, существует в образе лихого гусара, отмечающего в замке очередной бант в петлицу.
Говорит непрерывно, чем размягчает
наши мозги. Часто и весело опаздывает с показом объектов: «Ага, мы уже минули развалины старинного замка такого-то. Но я всё же расскажу вам одну
историйку». Представилась мне сценка: К. уже дома, опустошённая валится

64

На

обзорной экскурсии по
Дюссельдорфу я впервые за все годы путешествий по Европе встретил не гида, а профессинального экскурсовода. Высокий,
грузноватый и, возможно, не очень здоровый Ю. говорит негромко, заботливо
следя за нашими лицами. Его рассказ на-

И

спанская провинция Андалусия.
Ведущий — хороший во многих
отношениях М. Едем на первую
экскурсию в древнюю Гранаду. В автобусе М. за переводчика, с ним ещё двое
испанцев. Один представился как Педро, он номинально гид, второй вроде
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как тур-инспектор фирмы. И всё это
мы оплачиваем! Но информацию за
них даёт многоопытный М. Испанцы
молчат, лишь изредка улыбаются нам
вспышками белых зубов. В Севилье, в
монастырском саду апельсиновые деревья гнутся от урожая. М., вращая честными глазами, делится секретом: «Хотите
верьте — хотите нет. Эти плоды несъедобны — горькие. Лишь одна фирма, она
в Шотландии, скупает весь урожай для
эксклюзивных сортов джема». Джем —
это неплохо. Но я предпочёл бы слышать и местную, испанскую речь, созвучную дроби кастаньет, и следить за
гордыми лицами двух испанцев при наших «ахах» восторга от панорамы суровой горной Сьерра-Невады.

то господину, она подробно объясняет
механизм схватки бактерий с антителами в нашем организме и роль Луи Пастера в том, что мы ещё живы. Переводя
взоры с мучительно старательного экскурсовода на каменные ботинки, попирающие пьедестал (глядеть выше мешало
солнце), мы к концу рассказа стали догадываться, что это памятник Пастеру. Так
и оказалось. Или в другом месте. Стоя у
барочного фасада, Р. правильно (по методике!) расположила себя и группу. Но,
стоя спиной к объекту, ни разу не взглянула на него и говорит, говорит, глядя
поверх наших голов в какие-то дали. И
многие оборачиваются к тем далям — о
чём же, наконец, речь?

П

П

П

Е

рекрасная многодневка «Природная Швейцария». Ведёт поездку
сама автор. Ж. — стильная женщина, с прекрасной литературной речью и знающая себе цену. В минус поставлю непререкаемость собственных
оценок и синдром просвещать публику по любому поводу. Ж. успевает одновременно говорить о прелестях Швейцарских Альп и порядке подачи сыров
к столу, об истории местных кантонов
и искусстве вести на раутах светскую
беседу. Впрочем, не всегда успевает. И
предпочтение отдаётся сырам и раутам.
И ещё. Ж. всю дорогу пикируется с водителем — хозяином фирмы. Этот неприятный быт снижает свежесть впечатлений. И я перебираюсь в глубь салона.
ровинция Бургундия. Свою первую экскурию «Зелёная корона
Франции» старательная Р. ведёт
трудно. Поставив нас у памятника какому-
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рекрасная тема «Замки долины
Луары». Наша сопровождающая
нахваливает экскурсовода, которого представит в Париже: «С вами будет
работать З., входящий в тройку лучших
русскоязычных экскурсоводов Парижа и
пятёрку — Франции». Вальяжный З. действительно красив, а от его бархатного
голоса наши дамы просто дуреют. В каком-то дворце З. ведёт рассказ о знатном хозяине. Но меня отвлекает крупная
картина — портрет дамы — вплотную за
его спиной. Он закончил про хозяина и
было тронулся с места, как я осторожно
спросил об этой особе. З. удивлённо оглянулся на полотно, посмотрел на меня
и сообщил: «Это не в мою тему». По-моему, он даже обиделся. Не исключаю, что
нашу группу З. так и не разглядел, а потому не очень утруждался.
дем на эксклюзивную экскурсию
по Голландии “Острова Северного моря”. Ведёт её сам автор С. Он

эрудит, знает языки стран, куда возит
группы (голландский, французский, немецкий). Внешностью напоминает Блока, но узкоплечего. Он интеллигентен,
изящен в движениях. На остановках С.
стоит в сторонке и курит, курит, а может, думает. И потому с досадой принимает вопросы своих пассажиров: «А какое место в мире занимает голландская
селёдка по пользе и вкусу»? Похоже, ему
больше нравится открывать для себя острова непознанного, чем подпускать к
себе энергичные массы.

Э

кскурсия «Сады Арсена» в той же
Голландии. Гидом у нас Д., чьё обветренное лицо каменщика всегда
непроницаемо. О садах он не произносит ни слова — мол, сами увидите. Доехали. Проводил к воротам, вынес из
кассы каждому по билету. «Даю 5 часов
на восторги, еду и отдых». Сел к водителям и уехал. Мини-парки разных типов
и времён, прудики с талантливо очерченными берегами произвели впечатление. Но поясняющие таблички только (!?) на голландском языке. Утешило
то, что на обратном пути Д. сообщит
нам — а как иначе! — все подробности.
Однако тот лишь буркнул в микрофон:
«Ну, как понравилось?» и дал сигнал к
отправке. Едем пять минут, десять. Ктото с первых мест пропищал в спину Д.
просьбу о «поговорить за музей садов».
На что тот как отрезал: «Я не ботаник.
А красоту словами не передашь». И врубил кинофильм «Пёс Барбос …»
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минут пути из глубины салона дыхнуло
колбасой и ещё чем-то, звякнули стаканы. В. только успела представиться, как
старший группы громко обозначает ситуацию: «Девушка, не шумите. Ваш рассказ мы послушаем на обратном пути.
Сейчас мы хотим начать отдыхать».
В. впадает в ступор и безумными глазами тянется ко мне. Я советую: «Отдыхайте. Считайте, что это форс-мажор». В Умани парк вёл местный зубр.
Его слушали. На обратном пути группа поёт песни: то грозные, типа «Варяга», то лирические… Я девчонке сочувствую и готовлю хороший отзыв.

П

оездка с московской группой,
тема «В Британскую глубинку».
Нами «рулит» самоуверенная и
потому раскованная москвичка Э. По
молодости лет она ещё не догадывается, что выдавать легенду за исторический факт неприлично, а, стоя у скульптуры, вести искусствоведческую речь
фразами типа «лицо императора плавно
перетекает на грудь» — комично. Но Э.
старается и бурно переживает путевые
неудачи. Мы ей это зачли в плюс.

«П

ушкин и декабристы в Одессе» ведёт Я. Он, хотя и седой
на остатках волос, в движениях и речи — молодой. Подача материала указывает на его гуманитарную
профессию. Возможно, он художник
или преподаватель истории в школе. Его
разговор принимаем легко — не грузит
датами, названиями полков и подробностями родственных связей в высшем
свете. Взамен Я. увлекает живописанием Одессы пушкинской поры и приметами пребывания поэта и декабристов в
южном граде. И как всё выпукло и живо!
Есть, правда, подозрение, что ему иногда
приятнее «дополнить», чем строго следовать первоисточнику. Но в конце мы
аплодируем ему стоя в знак полной симпатии к декабристам, Пушкину и лично
к товарищу Я.

Из

нашей группы начинающих киевских экскурсоводов Б. выделяется внешностью, памятью и речью. Он далеко
опередил нас числом проведённых экскурсий и благодарностей. Побывав в
Пушкинских горах, привёз свои впечатления в стихотворной форме, для чего
собрал нас у себя на чаепитие. Мы слушаем его длинные вирши и ждём момента, когда можно будет поговорить
о Пушкине и Михайловском. Всё же мы
все — соавторы в новой теме «Пушкин
на Украине». Но вернулись домой из какого-то факультатива два сына — школьника, и воспитанные гости гуськом потянулись в прихожую.

Я

в качестве проверяющего сопровождаю группу на Умань.
Простодушная и слегка напуганная В. листает записки по Уманскому парку. Досталась ей группа пролетариев с завода «Арсенал». Через десяток
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На

экскурсию «Старый Подол» я попал лишь благодаря всёзнающим киевским знакомым. Пешеходку вела уже
тогда легенда — Е. Далеко не идеальная
фигурой и одеждой, с полными губами камбоджийских богов и табачными крошками от «Примы» на кофте —
такой я увидел Е. первые. Её огромную
библиотеку, чёрного дога Чарли, машину «Волга», которая регулярно простаивала посреди Крещатика без капли бензина, её тембр голоса и паузы в подборе
точнейшего слова — всё это я узнал и
полюбил за годы нашей дружбы учителя
и ученика. Мы даже прощали ей вечные
опоздания или приход не на тот угол.
А когда она говорила — мы почти осязали многоэтажье резервного материала.
Земля таких сегодня не родит.

В

Одессе нам, коллегам из Ленинграда, устроили обзорную с Н. — одним из лучших
экскурсоводов города. Она погружает в
тему и заряжает своим волнением даже
самых отпетых скептиков. Одета сдержанно, со вкусом, короткая стрижка,
очки на бисерной цепочке, микрофон
в узких пальцах. Такими я представляю
себе русских дворянок-бестужевок. На
нескольких выходах с подтемой об Отечественной войне мы видели в глазах
Н. слёзы. Она научала нас думать и переживать серьёзно.
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им Новгород. Путевая информация на добрая Т., разрешает: «Но только бысттрассе милого и мудрого Х. была зна- ро!» На месте гибели поэта народ хороменита среди коллег. Но к последним шо ест мороженое и косится на часы.
поездкам он её в очередной раз пере- А ведущая «ровненько» так излагает:
строил (экскурсия — живой организм!), «Но вот из снега поднялась рука поэта
и я напросился к нему. Х. топчется в и выстрелила в Дантеса, тот упал». Но
сторонке от полупустого автобуса, со- мысли её, ручаюсь, сейчас далеки от
средоточивается. Часть группы не са- места падения красавца Дантеса. Воздится, митингует. Слышу: «У нас полто- можно, Т. досадует, что опять не успера дня, а нужно ещё купить сувениры и ла замочить бельё.
отдохнуть на обратную дорогу». Ехать
не хотят!? Я не окликнул Х., задержалсложной для показа и рассказа
ся около тех смутьянов. Мне хотелось
экскурсии «Храмы Петербурвзять их за шиворот, встряхнуть: «Вы
га» я встретился с А. Эта встречего!? Ведь ваша жизнь не украсится ча — мастер-класс по экскурсионной
более редким событием, чем эта по- работе. Вступив в храм, она начинает с
ездка!» Но я не встряхнул, и мы едем с того, где стоим и что видим. И лишь затеми, кто остался в машине. Великий тем идёт рассказ по теме. Нас уже ничрассказчик Х. начинает работать, и го- то не отвлекает. Или иное. До проезда
лос его дрожит обидой.
мимо объекта А. успевает проговорить
краткую характеристику и дать ориентиры — куда смотреть и по каким приметам этот объект опознать (казалось
бы — азбука, но как трудна в деле!). Похоже, что А. готовит экскурсии с секундомером в руках. Её ровный, без аффектации голос хорошо «держит материал»
и доходит до каждого. Известно, что
даже средний экскурсант любит и ценит точно отобранную информацию.
А её логические переходы меня лично
завораживают. Таких А. не должно быть
много — они штучный товар. Кто придёт им на смену — вот проблема.
усть стихийна и не точна в датах питерский экскурсовод Г. Её
любят все, кроме проверяющих.
К экскурсии готовится, как щедрая хозяйка к приёму гостей. Так, сегодня Г.
приехала «на точку» заранее, неся в руках коробище с испечённым пирогом
для общей трапезы. Ведёт Г. экскурсию
сумбурно, злоупотребляет «и так далее»,
объекты мелькают мимо так и неопознанные. Но остаётся и что-то важное.
Например, урок человеческого общения. Хотя, признаюсь, для экскурсовода этого маловато.

В

Ф.

— классный ленинградский и петербургский профессионал, но в крайнем
своём проявлении. Её суждения окончательны, как приговор. «Это города должны быть регулярными, а парки всегда — пейзажные». Басовитая Ф.
не терпит жующих, говорящих и зевающих в открытую. «Я подожду, пока
спящие проспятся. Но жалко тех, кто
бодрствует. Мне есть, что им сказать».
И группа подтягивается, уже напоминая пионерский отряд.

Э

кскурсию «Петровский Петербург» ведёт Ч. Он из «технарей».
Хорошая память на цифры и
факты. Но, увы, Ч. не догадывается заглянуть фактам за спину, где таится их
осмысление. Текст Ч. «рубит» порциями — так крупно готовят капусту на засол. И любит будоражить мирных туристов страшилками. Так, на подъезде
к Петропавловской крепости Ч. выдаёт
своё главное блюдо: «Пётр любил собственноручно вырывать у придворных
больные зубы, а в целях изучения анатомии сам вытаскивал жилы из трупов
умерших людей и животных». Но в общении Ч. незлобивый, подаёт руку женщинам на выходах и привозит благодарности.

З

имой в северной столице светает
поздно. В темноте, на сырой, продуваемой Дворцовой ищу Х. с автобусом. Он везёт группу на любимый
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П

Л

ето. Экскурсия «Пушкин в Петербурге» близка к завершению. На
пути к Чёрной речке случился
киоск. Перегретые экскурсанты просят
мороженого. Экскурсовод, немолодая и
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Алла Николаевна Чеснокова

Коннетабль:
из Шантильи —
в Петербург

Памятник коннетаблю А. де Монморанси

Ш

антильи — когда-то
самая большая и богатая аристократическая резиденция
Франции, а теперь
дворцово-парковый комплекс-музей —
расположен в 40 километрах от Парижа. В этом году я побывала там впервые, но слова: Шантильи, коннетабль,
Монморанси, Конде знаю давно, как и
все экскурсоводы, сопровождающие туристов в Гатчину и Павловск или рассказывающие об истории Михайловского замка. Какое же отношение имеют
эти французские имена и названия к
Петербургу?
Начнём с замка-дворца Шантильи, который высится на скалистом острове,
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отражаясь в воде гигантского рва, скорее похожего на озеро. Пройдя по мосту через этот ров и ворота с золочёным
гербом бывших владельцев, поднявшись
затем по широкому пандусу, мы выходим на просторную площадь-террасу,
в центре которой, перед замком, стоит
конный памятник коннетаблю Анну де
Монморанси. Задержимся здесь, чтобы вспомнить, кто такой коннетабль.
Французское слово compte d’étable соответствует русскому конюший (позже — шталмейстер). Так сначала называли начальника королевских конюшен,
а потом главнокомандующего французской армией. Одним из самых известных коннетаблей и был маршал Анн де
Монморанси, живший в XVI веке. Во-

инственный дух сочетался в этом суровом человеке с тягой к изящным искусствам. При нём был сооружён Малый
замок, сохранившийся до наших дней,
а средневековый Большой замок перестроен и богато отделан. Площадь перед ним впоследствии получила название террасы Коннетабля.
Когда род Монморанси пресёкся по
мужской линии, владение перешло к
родственному семейству Конде. Это
были принцы королевской крови, младшая ветвь Бурбонов, недаром на их гербе тоже красуются три лилии. На протяжении полутора веков принцы Конде, не
жалея средств, украшали свою резиденцию, покупали ценные произведения искусства и редкие книги. Приглашённый
в Шантильи А. Ленотр — будущий создатель парка в Версале, спроектировал
здесь французский (регулярный) парк с
фонтанами. Затем было построено грандиозное, похожее на дворец здание Больших конюшен, распланирован парк в
английском (пейзажном) стиле. В результате образовался роскошный дворцовопарковый ансамбль, который восхищал
как французских королей, так и знатных
иностранцев, посещавших Шантильи. В
числе последних оказались будущий император Павел I с супругой.
В 1781 году великие князья Павел Петрович и Мария Фёдоровна отправились
в путешествие по Европе под вымышленным именем графов Северных. Так
было принято: когда монархи или наследники престола наносили неофициальные визиты, они делали это инкогнито. Разумеется, хозяева, принимавшие
высоких гостей, прекрасно знали, с кем
имеют дело, и оказывали им соответствующие почести.
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Ж. Риго. Вид замка Шантильи в XVIII веке.

С 10 по 12 июня 1782 г. графы Север- тью дорожками в Павловском парке, а
ные гостили в Шантильи у принца Луи «Храм Венеры» в Шантильи послужил
Жозефа Конде. Все три дня в имении ца- прототипом для павильона с таким же
рили «задор и веселье». Прогулки, игры, названием в Гатчинском парке. В той же
представления, изысканные обеды и ос- Гатчине был разбит регулярный парк
лепительные фейерверки сменяли друг Сильвия, который воспроизвёл черты
друга. Великокняжеской чете показали планировки и облика парка в имении
обширные сады и парки с их павильо- принцев Конде.
нами, каскадами и садовыми затеями.
Однако самое непосредственное влиВ заключение на Большом канале была яние Шантильи сказалось на сооружеустроена грандиозная охота на оленей. нии гатчинского Коннетабля. Было это
Увиденное гостями в Шантильи едва ли так. Вскоре после заграничного вояне превзошло их впечатления от коро- жа князей Северных, в 1783 году, малевского Версаля.
тушка Екатерина пожаловала цесареТрогательно, «со слезами и объятиями» вичу бывшую резиденцию Г. Орлова в
распрощавшись с графами Северными, Гатчине. Романтический парк с живопринц Конде вскоре после их отъезда писными озёрами, большой дворец с
заказал живописцу Ж. Б. Лепану карти- башнями, своим суровым видом похону «Охота на оленей в Шантильи», ко- жий на рыцарский замок, — всё это наторую послал в подарок великому кня- верняка пришлось по душе наследнику
зю (сейчас она находится в Павловском престола, увлечённому средневековой
дворце). Одновременно, в 1785 г., в Пе- романтикой. Всё же ему захотелось уситербург прибыл богато оформленный лить вид дворца как замка-крепости.
альбом с планами замков и садов Шан- В результате место зелёного луга петильи. Нет сомнения, что Павел и Мария ред ним занял плац-парад, отделённый
Фёдоровна, у которых ещё свежи были от города рвом с подъёмными мостафранцузские впечатления, с удовольс- ми и бастионной стенкой. Орудия, уствием приняли подарок. В дальнейшем тановленные в её амбразурах, доверотдельные листы из этого альбома они шили грозный облик резиденции. Но,
использовали при создании своих ре- как свидетельствуют сохранившиеся
зиденций. Так, планировка круглой пло- чертежи, будущий император имел бощади в Шантильи с расходящимися от лее грандиозный замысел — постронеё двенадцатью аллеями подсказала ить себе в Гатчине новый дворец, обсхему Большой звезды с её двенадца- ликом напоминавший Большой замок
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в Шантильи, с площадью перед ним и
конной статуей в центре.
Увы, личные средства наследника
были ограничены, и амбициозный план
остался лишь на бумаге. Единственным
напоминанием о площади Коннетабля в
Шантильи стала площадь с таким же названием в Гатчине. Она возникла на возвышенном месте, неподалёку от дворца.
В центре её был установлен 33-метровый обелиск «Коннетабль» из черницкого известняка, увенчанный золочёным
шаром. Площадь обнесли бастионной
стеной с амбразурами, в которых установили шесть пушек. Подобные сооружения в средневековье защищали подступы к замку. Со временем площадь и её
окружение несколько изменились. Обелиск неоднократно подвергался разрушениям, но всякий раз, возродившись,
он, как часовой, занимал свой пост в
центре площади.
Кому посвящён этот монумент? Одному из герцогов де Монморанси (в их
роду было шесть коннетаблей)? Или
главнокомандующему армией в России,
каковым официально считался император? А может быть, Павел не имел в виду
конкретного лица, а хотел создать своего рода символ высшей военной власти,
олицетворённой в средневековом звании — коннетабль? Неизвестно. Ведь на
монументе нет и никогда не было никакой надписи.
Однако «Коннетабль» в Гатчине был
лишь подступом к осуществлению давней мечты Павла — созданию в столице резиденции, напоминающей неприступную твердыню рыцарских времён.
Недаром названа она была совсем не попетербургски — замком. Строительство
Михайловского замка началось вскоре
после восшествия Павла I на престол,
но подготовительная работа велась целых двенадцать лет. При участии самого Павла, который набросал первые эскизы, было составлено больше десятка
планов. Интересно, что самые ранние
из них изображают будущий замок с
круглыми угловыми башнями, что напоминает тогдашний Большой замок в
Шантильи. Позже этот проект был переработан, в Петербурге возник совершенно оригинальный, единственный
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в своём роде ансамбль, дополненный
средневековой крепостной символикой,
так любимой Павлом: рвами, подъёмными мостами, полубастионами, пушками.
Но что любопытно: при всей самобытности петербургского ансамбля, в нём
легко узнаются основные композиционные особенности дворцового комплекса в Шантильи. Так же, как там, замок
стоит в отдалении от других построек,
на искусственном острове, в окружении
садов. На площади перед ним тоже установлен конный монумент — памятник
Петру I, въезд на площадь-плац оформляют павильоны-караульни — кордегардии, а к ним ведёт широкая аллея,
которая соответствует главной подъездной «Дороге Коннетабля» в Шантильи.
Воспоминание о резиденции принца
Конде сохранилось и в первоначальном названии плаца перед Михайловским замком — площадь Коннетабля
(ныне пл. Петра I)...
В заключение коротко о том, что
представляет собой Шантильи в наши
дни, через двести с лишним лет после визита русских великих князей. Конечно, многое там изменилось. Вихрь
Французской революции не пощадил
резиденции роялистов Конде: сильно
пострадали и сады, и замки. Позже некоторые разрушенные постройки были
восстановлены, на месте других появились новые сооружения. Но, несмотря
не перемены, Шантильи по-прежнему
остаётся одним из самых привлекательных уголков Франции, который стоит
посетить, приехав в Париж.
Что можно увидеть там сегодня? В Малом замке демонстрируются личные
покои принцев Конде и их потомков.
На месте снесённого революционерами Большого замка в 1880-х годах возник другой замок-дворец, в котором
теперь расположен Музей Конде. Он
просто потрясает своими сокровищами. Прежде всего, здесь одна из замечательнейших картинных галерей Франции. Даже не ожидаешь увидеть сразу
столько шедевров: Рафаэль, Боттичелли, Пуссен, Ватто, Энгр, Рейнольдс, Делакруа… Всего — свыше 800 полотен.
В отделе прикладного искусства хранится старинный местный фарфор. Он осо-

70

Михайловский замок. Современный вид

Вид Михайловского замка в 1800-1801 гг.
Гравюра А. Дайгеля
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в помощь экскурсоводу

Ф. Я. Алексеев. Михайловский замок и площадь Коннетабля в Петербурге. 1800 г.

Дворец в Гатчине

Обелиск «Коннетабль» в Гатчине

бо ценится: ведь фарфоровая мануфактура в Шантильи была создана раньше,
чем знаменитая севрская. В специальной витрине выставлены кружева шантильи — шёлковые, тончайшие, чаще
всего чёрные, они когда-то считались
самыми изысканными у модниц Европы.
А ещё библиотека — одна из богатей-
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ших в мире: сотни инкунабул и редчайших рукописных книг… После осмотра этих коллекций, на что потребуется
несколько часов, приятно отдохнуть в
кафе, где вам предложат отведать фирменный крем шантильи из взбитых сливок, которым угощали в своё время графов Северных.
Прежде чем продолжить путь, нужно
непременно задержаться на площадитеррасе Коннетабля. Отсюда открывается чудный вид на раскинувшийся
внизу ковёр французского парка. Осматривая памятник Анну де Монморанси, следует обратить внимание на
дату его установки — 1886 год. Значит,
графы Северные видеть его не могли.
Что же было тогда на этом месте? Изучив документы ХVIII века, исследователи пришли к выводу, что здесь стоял тоже конный монумент, но другому
коннетаблю — Анри II из того же рода
Монморанси. Вероятно, он был уничтожен революцией.

Спустившись с террасы, можно пройти в английский парк с его тенистыми
аллеями и Лебединым озером, а оттуда —
к Большим конюшням, где располагается Музей живой лошади, и, если повезёт,
посмотреть на ипподроме представление под названием «Русский великий
князь в Шантильи» с участием троек, лихих казаков и русской музыки. Так неожиданно узнаёшь, что здесь, недалеко от Парижа, до сих пор сохраняется
уголок России, тогда как в Петербурге и
его пригородах живёт память о французской жемчужине — Шантильи.
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Оксана Борисовна Вахромеева, д.ист.н., профессор СПбУУЭ

Шедевр иcкусства —
Во-ле-Виконт

«Э

то владение я рассматривал как свою главную обитель, где хотел оставить несколько
знаков того положения, в котором пребывал», — писал в
своих мемуарах из тюрьмы в 1661 году
Никола Фуке, бывший суперинтендант
королевских финансов Франции. О нём,
незаурядном человеке, друге поэта Ла-
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фонтена, участнике нашумевшего политического процесса и прототипе героя
романа А. Дюма «Виконт де Бражелон»,
хранит память поместье Во-ле-Виконт.
Замок Во был построен за пять лет и, несмотря на многочисленные перемены
во вкусах, войны и революции, остался практически нетронутым молчаливым свидетелем трёх минувших столетий европейской истории.
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м, храбрость, ловкость — ни в чём этом Никола Фуке недостатка не испытывал, но эти
качества не затмевали в нём утончённости, вкуса к латинским стихам, любви к красоте и
галантным наслаждениям. В 1659 году французский драматург Пьер Корнель писал: «Каждый
знает, что этот великий министр — суперинтендант словесности не менее, чем финансов, что
его дом также открыт мыслящим людям, как и
деловым».
Фуке стремился превратить Во в обитель литературы и искусства, место встречи всего, что во
Франции обладало умом и талантом. Будучи меценатом, он назначал пенсии писателям и учёным. Он раздавал художникам подарки и заказы, одновременно завоёвывая их дружбу. И они
не забыли его, когда удача отвернулась от него.
Ж. Лафонтен после ареста Фуке посвятил ему
элегию, в которой взывал к милосердию Людовика XIV: «О, плачьте, нимфы Во, вздымайте выше
волны...»
Суперинтендант покровительствовал Лафонтену,
Мольеру, Корнелю, Шарлю Перро. Лафонтен написал «Сон в Во» — произведение в стихах, восхвалявшее поместье и владельца. Ж.-Б.Мольер
играл в замке спектакль «Школа мужей», а на последнем празднестве 17 августа 1661 года получил от Фуке заказ на новую комедию «Несносные»
(он написал её за две недели, положив начало комедии-балету, так как в интермедиях появились
танцы). Из художников министр примечал Пуссена, у которого купил «Собрание манны в пустыне»,
Лебрена, из скульпторов – П. Пюже.
Вокруг Фуке собирались и близкие люди, чьи
имена сейчас почти забыты. Среди них знаменитая маркиза де Севиньи, за которой суперинтендант, по воспоминаниям современников, безуспешно ухаживал, но после того как он впал в
немилость, она единственная из близких осталась ему верна и последовала за ним в изгнание.
Фуке долгие годы переписывался с братом Луи,
аббатом, поселившимся в Италии и снабжавшим
суперинтенданта картинами и скульптурами. Так
он приобрёл три картины Веронезе, мраморные
бюсты, ныне украшающие салон замка.
Более того, Фуке основал ковроткаческую мануфактуру в Менси, близ Во, где под управлением
Лебрена трудились 300 рабочих, в том числе 19
фламандских ткачей. Позже производство стало
основой парижской мануфактуры Гобеленов.
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Никола Фуке родился в 1615 году в семье родом из Анжу. Его отец, Франсуа
Фуке, был докладчиком по кассационным прошениям, а мать, Мари де Моней, происходила из династии судейских чиновников. Пройдя обучение в
клермонском иезуитском колледже, став
адвокатом, в 20 лет Никола Фуке купил
должность докладчика по кассационным прошениям и в 1640 году женился
на Луизе Фурше, приданое которой пополнило его финансы. Через год после
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свадьбы супруга скончалась. На её приданое и наследство, полученное от отца,
в 1641 году Никола Фуке выстроил замок на месте слияния двух долин. Для
воплощения своего замысла он выбрал
архитектора Луи Лево, живописца Шарля Лебрена и садовника Андре Ленотра.
Начали с расчистки 500 гектаров земли (при этом был снесён старый замок,
деревня Во и два соседних хутора). Новые здания, парк, каскады — всё должно было быть организовано вокруг оси

в полтора километра длиной, идущей с
севера на юг.
Строительство началось в 1656 году.
За год возвели стены и навели стропила,
в 1657 году положили кровлю; каменные плиты пола и деревянная обшивка стен сделаны несколькими месяцами
позже, а в сентябре 1658 года в Во приехал Ш. Лебрен, чтобы заняться интерьером. Архитектурную концепцию замка Л. Лево заимствовал в Италии, хотя
сам зодчий никогда там не бывал: салон,
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увенчанный ротондой, — великолепная
находка, породившая многочисленных
подражателей. Над куполом располагался фонарь, из которого выпускалась тысяча ракет, падая, они очерчивали настоящий огненный свод.
По старой, уже исчезавшей в середине XVII века традиции, замок возведён
на возвышении и окружён рвами с водой. Перед входом в замок располагается широкий парадный двор, окаймлённый двумя боковыми террасами, к
самому входу ведут широкие лестницы. От заднего фасада в парк спускается череда террас, ведущих к садовым
партерам, и от этого само здание кажется ещё выше.
Первый этаж был главным. Гостиные
организованы вокруг итальянского салона, а не вокруг парадной лестницы.
В Во её заменили две скромные лестницы по обе стороны вестибюля. Симметрично в здании расположены
апартаменты короля (традиционно предусмотренные в дворянских домах) и
суперинтенданта, включавшие прихожую, спальню, кабинет, предназначенные для приёмов. Жилые комнаты и часовня при них помещаются во втором
этаже. В подвале — кухня, контора, людские и погреб.
В основе эмблемы рода Фуке было
изображение карабкающейся вверх белки (её можно встретить в замке повсюду: на наружной стороне стен, фасадах,
стенах залов и комнат). На бретонском
наречии Fouquet значит «белка». Намёк
на этого зверька, умеющего ловко взбираться на большую высоту, слышится и
в девизе, который избрал отец героя:
«Quo non ascendet?» («Куда он только
не взойдёт?»). Родовой герб дополнялся изображением двух львов.
Карьера Фуке напоминала стремительное восхождение и оправдывала семейный девиз. Заняв в 1650 году
должность генерального прокурора в
Верховном суде, Фуке на протяжении
всей Фронды в 1648–1652 годах оставался верен как королю, так и кардиналу
Мазарини, управлявшему государством,
пока французский монарх был несовершеннолетним. В 1651 году Никола
Фуке женился вторым браком на Мари-
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Мадлен де Кастий. У супругов было четверо детей. В Во, как символ супружеской любви, на одном из фасадов замка
помещён вензель из двух переплетённых букв «F».
Двумя годами позже Фуке был назначен суперинтендантом финансов, что
давало ему полномочия министра и королевского казначея. После смерти Мазарини (1661) он даже претендовал на
пост первого министра, одновременно
сняв с себя судейские обязанности. И напрасно. Опрометчивый шаг лишил его
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неприкосновенности. Этим воспользовался злопыхатель Кольбер, выбившийся в советники молодого, завистливого
и властного короля Людовика XIV. Вольтер писал в своих мемуарах: «Никогда
не было больше интриг, чем во время
агонии Мазарини. Женщины, слывшие
красавицами, льстили себя надеждами
владычествовать над двадцатидвухлетним монархом. Каждый министр надеялся оказаться на первом месте. Ни одному из них не приходило в голову, что
король, воспитанный вне государственных дел, осмелится надеть на себя ярмо
управления». Каково же было удивление
министров, когда на их вопрос: «Сир, к
кому отныне мы должны обращаться со
всеми вопросами?» — Людовик ответил
коротко и просто: «Ко мне».
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Заговор Кольбера удался. Владелец Во раздражал короля тем, что при
всём своём богатстве и жажде власти
он был мастер искусства жить. Его замок был блистательной и роковой демонстрацией этого искусства. Зная, с
каким размахом было выстроено поместье Во, королевским судьям было
легко обвинить Фуке в расхищении королевских денег.
Король и Кольбер без труда сошлись в
ненависти к «улыбчивому человеку», который не сумел по-настоящему оценить
своё могущество и словно не принимал
себя уж слишком всерьёз; они же относились к себе с ужасающей серьёзностью. По словам П. Морана, для неистового труженика Кольбера Фуке, которого
никогда не видели работающим, являл

собой непереносимо скандальное зрелище. Для Людовика же Фуке был представителем поколения вельмож эпохи
Фронды — этих людей король ненавидел всей душой, так как они сохраняли
свою независимость и напоминали ему
о годах его унижения.
Весной 1661 года Фуке совершил ещё
большую ошибку: невольно задел личные чувства короля. Людовик в это время оказывал недвусмысленные знаки
внимания жене своего брата, герцога Орлеанского. Его ухаживания наконец приобрели скандальный оттенок,
компрометирующий герцогиню. Герцог Орлеанский пожаловался на короля Анне Австрийской, и та решила предложить сыну фрейлину, которая смогла
бы заставить Людовика забыть о супру-
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ге брата. Её выбор
остановился на сироте без приданого, очаровательной семнадцатилетней Луизе Франсуазе Ла Бом
Леблан, маркизе де Лавальер. «Довольно хорошенькая,
очень слащавая и очень наивная», — пишет о ней Лафайет.
Затея королевы-матери увенчалась полным успехом — король без памяти влюбился в Лавальер. Фуке же задумал сделать
девушку своей осведомительницей, предложив ей двадцать тысяч пистолей, на что получил
ответ, что и двести пятьдесят тысяч не соблазнят
её пойти на это. Лава-

сентябрь/2011 г.

льер, по-видимому, была единственной
женщиной, полюбившей Людовика бескорыстно. Узнав от Кольбера о случившемся, король пришёл в ярость и приступил к подготовке заговора.
Как сообщают семейные хроники,
17 августа 1661 года ничего не подозревавший Никола Фуке давал в поместье
Во бал в честь короля Франции. Когда
догорели последние огни праздничного фейерверка, а топот копыт лошадей,
увозивших гостей, смолк за ближним
лесом, Никола Фуке подошёл к своему
любимому распятию в спальне и благодарил Господа за то, что сам король
Людовик XIV только что изволил пройтись по мраморным плитам и садовым
партерам его новенького замка и похвалил своего суперинтенданта финан-

сов. Он думал, что Фортуна улыбнулась
ему. Фуке ощущал себя на вершине могущества: все умы и таланты королевства собрались под его золочеными потолками.
5 сентября 1661 года Никола Фуке
был арестован в Нанте и в сопровождении капитана королевских мушкетеров Шарля Д’Артаньяна препровождён в
Бастилию. Интерактивная экспозиция
Во демострирует посетителям этот сюжет. В тюрьме он провёл три года. Ровно столько шёл суд. Фуке, отличный
юрист, прекрасно знакомый со всеми
профессиональными тонкостями, вёл
процесс как нельзя лучше. В конце концов следствие приняло такое направление, что король объявил парламенту о
своём желании закончить его как можно
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быстрее. В октябре 1664 года следствие
закончилось. 14 ноября открылись судебные заседания. Фуке блестяще опроверг все обвинения. Он бросил в лицо
канцлеру Сегье: «Во все времена, даже
теперь, когда жизнь моя в опасности, я
был на стороне короля. Преступником
же против короны и государства следует считать того, кто возглавил Совет
его врагов, того, кто отправил своего
зятя показать испанцам проходы через
горы и помог им дойти почти до столицы королевства». (Все эти вещи проде-
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лал Сегье во времена Фронды.) Судьи
были так потрясены, что многие подходили к Фуке, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Париж рукоплескал
ему. «В Париже только и говорят, что о
его уме и твёрдости духа», — писала в
те дни госпожа де Севинье. На стороне
Фуке были Анна Австрийская и маршал
Тюренн, который во всеуслышание говорил: «Когда процесс начинался, достаточно было тонкой бечёвки, чтобы
разделаться с суперинтендантом; теперь
его не выдержит и толстенная верёвка».
Судьи не смогли уличить суперинтенданта ни в оскорблении величества, ни
в заговоре против короля; они обвинили его только в расхищении казны, но
это преступление тогда не считалось
особенно тяжким — в нём так или иначе были виновны все министры.
20 декабря 1664 года при окончательном голосовании десять судей
высказались за смертную казнь, а четырнадцать — за высылку бывшего суперинтенданта за пределы Франции.
Вольтер справедливо заметил в своих
воспоминаниях: «Это писатели и люди
искусства спасли ему жизнь». Король пересмотрел приговор (что делал не так
часто), поскольку нашёл его недостаточно суровым, и заменил ссылку пожизненным заключением. Всё же Па-

риж ликовал: Фуке был обелён от всех
наветов. Даже д’Артаньян не удержался и поздравил Фуке, на что тот поклонился ему и ответил, что «отныне он его
скромный слуга».
15 лет опальный министр содержался
в крепости Пиньероль в Савойских Альпах, в которую помещали крайне опасных государственных преступников.
В продолжение тринадцати лет Фуке
запрещалось переписываться с родными и видеться с кем-либо. Только в
1678 году режим его содержания был несколько смягчён: он смог гулять по крепости и встречаться с родственниками.
23 марта 1680 года Фуке, во время одного из таких свиданий, упал без чувств
на руки сына и тут же скончался от сердечного приступа. Ему было шестьдесят
пять лет. Его прах был захоронен в родовой усыпальнице, о чём сохранилась
запись в церковной книге.
Сразу же после ареста Никола Фуке
Людовик XIV приказал очистить замок
Во от роскошных предметов мебели. Мебель, гобелены, статуи —
всё было перевезено в Лувр и
Версаль. Король позаимствовал
даже зодчих у бывшего министра. Они были вынуждены строить Версаль. На поместье был наложен секвестр. Его возвратили госпоже
Фуке лишь спустя 12 лет. Но в 1705 году,
когда её старший сын умер, не оставив
наследника, она продала замок маршалу де Виллару. Затем наследником
стал дипломат и морской министр герцог де Шуазель-Прален, и шесть поколений этой семьи жили в замке.
В июле 1875 года имение с молотка купил предприниматель, в прошлом сын булочника, преуспевающий сахарозаводчик Альфред
Сомье, который приступил к реставрации поместья. В наши дни
владельцем замка является его
правнук Патрис де Вогюэ. В Во не
прекращаются реставрационные
работы и идёт восстановление парка. При замке с 1983 года действует Ассоциация «Друзей Во-ле-Виконт» («Les Amis de Vaux leVicomte»).
Фото к статье предоставлены автором.
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Эрмитаж –
Юсуповский дворец
11 октября 2011 года в Юсуповском дворце на Мойке
открывается выставка из коллекций Государственного
Эрмитажа «Мир русского дворянства. Быт и забавы».

Б

олее четырёхсот предметов, сопровождавших уютный быт богатого столичного дома в XIX веке, условно разделены на несколько тематических групп
«Утро», «День и дневные занятия», «Вечер. Игры»,
«Ночь».
Гордость выставки — экспонаты, обиходное назначение
которых сейчас забыто. В их числе водородное огниво — прообраз будущей зажигалки. Это довольно сложное приспособление для добывания
открытого огня было изобретено
немцем Иоганном Вольфгангом
Дёберейнером в 1823 году, а уже
к 1829 году выпуск таких приборов достиг 20 000 экземпляров.
Производились до 1880 года, затем их вытеснили более удобные и
простые в использовании спички.

Огниво водородное «Арлекины». Россия. Фарфоровый завод А. Г. Попова (?). Сер. XIX в.
В банке цинковая пластина вступала в реакцию
с серной кислотой, выделенный результате
водород при открытии клапана устремлялся
наружу и, соприкоснувшись с губчатой платиной,
воспламенялся на воздухе.
Затейливый прибор огниво и внешне
выглядел весьма интересно. Став
необходимым атрибутом модного
ритуала табакокурения, настольная
зажигалка оказалась и привлекательной декоративной вещицей, вполне
достойной светских интерьеров:
изящные безделушки охотно выставляли на комодах, каминных полках и
консолях парадных и жилых залов.
Арлекины на крышке огнива — дань
моде на итальянскую комедию. Гротескные, яркие, «ненастоящие» театральные
персонажи привносили в рациональный
обустроенный быт аромат игры, фантазии,
сказки.

сентябрь/2011 г.
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Портрет князя Н. Б. Юсупова.
Худ. С. Зарянко.1868 г.

Одна из любимых забав неутомимого
XIX века — обманки. Представленная на
выставке обманка — натюрморт-сервиз,
играла роль сюрту-де-табля (Surtout de
table), украшающего стол для десерта.
Чайный сервиз на две персоны выглядит как блюдо с фруктами. Интересно
угадывать в нём чашки, молочник, сахарницу… Для понимающего язык вещей неизъяснимое удовольствие могло
доставить превращение румяного яблока в чашку для чая, ананаса в сахарницу, а груши — в сливочник.
А ещё здесь можно будет увидеть популярные в XIX веке тоби. Не каждый
знает, что современные керамические
кружки в виде человеческих фигурок и
есть знаменитые тоби, получившие название ещё в позапрошлом веке по имени Тоби Филпота, ирландского
весельчака и любителя эля.
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Сервиз «тет-а-тет» с мастями
игральных карт. Россия.
Фарфоровый завод Батенина.
1830-е – 1932 гг.

Картопредставитель по
чные игры
мужсне только
кой лиазартное занятие, но и иннии старинтеллектуальное развленого дворянского рода
чение аристократического
князей Юсуповых Никообщества. Среди них — некогда модный б е - лай Борисович-младший
зик — игра для двоих 2 колодами по 32 карты. (1827–1891).
Известно, что император Николай Второй был
Редко экспонируебольшим поклонником именно этой заба- мые «Портрет статсвы. Колода таких карт будет экспони- кого советника княроваться на выставке. Еще один зя Юсупова Н. Б.»
экспонат — фарфоровый ( х у д . С . К . З а сервиз с редкой «карто- рянко) и «Портчной росписью» про- рет молодой княдолжает тему популяр- гини Юсуповой»
ной игры.
(худ. Ф. К. ВинтерхальВо второй половине тер) также будут предXIX века Юсуповским ставлены на выставке,
дворцом владела супружес- задуманной как поская чета — Татьяна Алек- вящение забытому
сандровна (урождённая гра- «миру русского двофиня Рибопьер) и последний рянства».

Чайный сервиз-натюрморт. Россия.
Императорский фарфоровый завод. 1850–1860-е гг.

сентябрь/2011 г.
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Коллекция шаржей
«Ленинградские
архитекторы 1930-х гг.»
(Юнгер А. А. – Никольский А. С. –
Овчинников В. Ф. – Овчинников К. В.)
(Окончание. Начало в №№ 9, 10, 12, 13)

Гофман
Валентин
Людвигович
(1876–1961)

В

ыпускник Института гражданских
инженеров (1900).
Специалист по промышленному
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строительству. Работал в Петергофском дворцовом управлении. Преподавал в Политехническом и Технологическом
институтах. В 1928 г. начал
преподавать в ЛИГИ. Доктор
технических наук, профессор. Автор научных трудов
и нескольких проектов промышленных комплексов. Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, член-корреспондент Академии архитектуры СССР.
С 1905 г. началась его
многолетняя преподавательская
деятельность
в нескольких
петербургских
институтах,
принесшая
ему широкую
известность.
Крупнейший
в стране специалист по промышленному
зодчеству и
строительству
(наряду с Л. А. Серком). Его проектная и
научная деятельность
немало способствовали превращению промышленной архитектуры
в одну из важнейших областей жизни страны. Он был

принципиальным поборником единства
решений архитектурно-конструктивных задач,
специалистом по новым
материалам и конструкциям.
Авторитетнейший эксперт и
консультант, он объездил едва
ли не всю страну.
Под его руководством сооружены металлургические
комбинаты в Магнитогорске,
Запорожье, Кривом Роге, возведены Нижегородский автозавод и Нижнетагильский вагоностроительный завод.
Гофман — автор фундаментальных научных трудов
по фабрично-заводской архитектуре. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
доктор технических наук, он
был живой легендой и гордостью ЛИСИ (с 1941 года по
1992 год вуз носил название
Ленинградский инженерностроительный институт).
Особая страница его деятельности — руководство восстановлением разрушенной
в годы Великой Отечественной войны Пулковской обсерватории (с А. В. Щусевым
и Д. X. Еникеевым). Занимался реставрацией Кунсткамеры,

Лицея и Александровского
дворца в Пушкине, заповедника в Михайловском.

Кричевский
Давид
Львович
(1892–1942)

О

кончил Академию
художеств.
Многие произведения создал в
1920–1930-е гг. совместно с
А. И. Гегелло:
• Дворец культуры им. М. Горького (пл. Стачек, 4). 1926 —
1927 гг. (Гегелло А. И., Кричевский Д. Л., Райль В. Ф.)
• Дворец культуры Выборгский (ул. Комиссара Смирнова,15). 1927 г.
• Кинотеатр «Гигант» (Кондратьевский пр., 44). 1933–
1935 гг.
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стве одного из зданий моло- возложено на В. Ф. Твелькмейекокомбината на Московском ра (после гибели в декабре
пр., 65. 1932 г. (совместно с 1942 г. Л. А. Ильина).
Фоминым И. И. и Соколовым А. М.).
Замысел постройки Выборгского дворца кино («Гигант»), воплощённый Гегелло А. И. и Кричевским Д. Л. в
1937 г.
Участие в конкурсе на со- (1905 — 1973)
ставление проектов монументально-художественного оформления площадей
Ленинграда, расположенных в центре города и
в рабочих районах, а
также магистралей, от
которых начинались
пути войск на фронт.
Во время войны угроза
повреждения или уничрхитектор, историк
тожения архитектурных
архитектуры.
Оконили скульптурных памятничил
Институт
инжеков вызвала необходимость
неров
коммунальносрочного произведения их
обмеров, организовать ко- го хозяйства (1931), оставлен
торые Ленгорисполком по- в аспирантуре, с 1935 года асручил Отделу охраны па- систент кафедры истории и
мятников в октябре 1941 г. теории архитектуры. С 1937 г.
К этой деятельности было главный редактор журнала
также привлечено ЛОССА, за- «Архитектура Ленинграда».
В предвоенные годы содачей которого стало создаздал
ряд конкурсных проекние бригад, в которых было
тов
домов-коммун,
жилмасзадействовано более
сивов,
домов
100 архитекторов.
культуры,
Кроме того, в
парков,
1941 — 1945 гг.
им помогали
студенты Академии художеств, ЛИСИ
и Московского архитектурного института.
Техническое,
научное и художественное
руководство этим
процессом
с марта
1943 г.
было

Хомутецкий
Николай
Фёдорович

А

• Дворец культуры им. И. Газа (пр. Стачек, 72). 1930–
1935 гг. (Гегелло А. И., Кричевский Д. Л., Полторацкий Е. М.,
1961–1967 гг.).
• Учебный корпус Технологического института со стороны Московского пр.
• (Московский пр., 24) 1930 г.
(совместно с А. И. Гегелло)

Твелькмейер
Виктор
Фёдорович
(1902 — 1956)

Много занимался
проектированием
школьных зданий:
• Школа на Моховой ул., 19.
1935 г. (совместно с А. И. Гегелло).
• Школа на Таврической
ул., 21. 1936 г. (совместно с
Е. Г. Груздевой).
Эти здания — образцы ленинградской довоенной архитектуры.
Во время войны руководил
Сектором спецсооружений в
блокированном Ленинграде.
Погиб в 1942 году.

сентябрь/2011 г.
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рхитектор, профессор, заместитель директора Института живописи,
скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина. АХ СССР
Принимал участие в проектировании и строитель-
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театров, санаториев, типовых проектов плитносборных домов-коттеджей для Ленинграда.

Школы:
• на Введенской улице, 15;
• Ярославской улице, 15;
• на улице Пестеля, 16
(1936 г.).
• Пер. Д. Благоева на Введенской ул.
• Генплан Кировской площади (один из авторов).
• Жилмассив «Красный путиловец» (1932 — 1936 гг.).
• Дома гостиничного типа
для инженерно-технических
работников Ижорского завода в Колпине (1937 г.).
• Памятник В. И. Ленину
(скульптор Томский Н. В.),
наб. Обводного канала, на
фасаде Варшавского вокзала (1949 г.).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил ускоренные курсы военно-политической академии в Москве.
Инструктор политотдела 49-й
армии, с октября 1942 по май
1945 г. на фронте, дошёл от
Сталинграда до Берлина, был
контужен.
Вернулся в Ленинградский инженерно-строительный институт. Доцент двух
кафедр — кафедры архитектуры и кафедры истории архитектуры (с января 1946 г.),
заместитель директора Института по учебной и научной работе и исполняющий
обязанности заведующего кафедрой истории архитектуры
(1947 г.). Одновременно читал курс советской архитектуры в Ленинградском государственном университете.
Директор ЛИСИ (1948–
1952 гг.), затем ушел в двухлетнюю докторантуру Института истории искусств АН
СССР (1953–1955 гг.). Защитил докторскую диссерта-
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цию «Архитектура России с
середины XIX века по 1917
год (по материалам Москвы
и Петербурга)» (1955 г.). Доктор искусствоведения, профессор (1956 г.). Н. Ф. Хомутецкий создал уникальный
фонд по творческим биографиям зодчих и фототеку памятников архитектуры
России, Европы и советской
архитектуры. После защиты
докторской диссертации оставил пост директора института и стал заведовать кафедрой истории архитектуры,
где доктору искусствоведения открылась возможность
создать свою школу. Жил на
ул. Бр. Васильевых (ныне
Малая Посадская), д. 6. Награжден орденами и медалями.
Похоронен на Красненьком кладбище в Ленинграде.

Заварзин
Александр
Алексеевич
(1900 — 1980)

В

1917 году окончил гимназию
К. Майя. Данных о дальнейшем образовании нет.
• В 1927–1930 гг. участвовал
в строительстве школы в Лесном (Политехническая, 22)
(совместно с Никольским А. С.
и Гальпериным В. М.).
• В 1929–1930 гг. участвовал в создании проекта здания Центрального рабочего
театра им. МОСП — театрастудии в Москве (Никольский А. С., Пурмель А. Я.).
• В 1931–1932 гг. участвовал в проекте праздничного
оформления площади Восстания к 15-й годовщине ре-

волюции (Никольский А. С.,
Х и д е кель Л. М.).
• В 1932 —
1950 гг. — в
проектировании и
строительстве стадиона
им. Кирова
на Крестовском острове (Никольский А. С.,
Кашин К. И.,
Крестин М. В.,
Митурич Н. А,
Степанов Н. Г.
и др.).
• В 1933
г. в Казанском государственном
архитектурностроительном университете
организуется архитектурнопланировочное отделение и
открывается кафедра архитектурного проектирования. На
кафедру приглашаются преподавать видные ленинградские архитекторы, имеющие
большой опыт проектной и
преподавательской работы,
среди которых — А. А. Заварзин.
• В 1934 — 1941 гг. участвовал в проектировании
физкультурного парка на
Крестовском острове (Никольский А. С., Кашин К. И.,
Кетчер Я. Я.).
• 1940 г. — в проектировании панорам «Штурм Перекопа» в Москве (Никольский А. С., Кетчер Я. Я.).
• В 1941 г. большая группа
учёных Ленинградского инженерно-строительного института приняла активное
участие в руководстве строительством долговременных
и других сооружений на ру-

бежах, среди них профессора В. Г. Гервиц, Г. В. Никитин, Н. А. Цытович, доценты
А. А. Заварзин, П. Д. Громов,
К. Л. Михайлов и др.
• Участвовал в перестройке
учебного корпуса СПбГУ на
Менделеевской линии, 5 (надстройка 3-го этажа, совместно
с Кетчер Я. Я. и Пилявским.
• В Петербурге — Ленинграде выполнил также два
надгробия: Е. А. Шведову на
Смоленском лютеранском
кладбище (совместно с Вальдеманом) и А. А. Заварзину
(отец архитектора, академик,
один из основателей эволюционной гистологии) на Волковском кладбище (1948г).

В послевоенные годы
при участии Заварзина
созданы памятники:
• Памятник П. И. Чайковскому на Большой Никитской (Москва) перед консерваторией (скульптор
В.Мухина, архитектор А. Заварзин, 1954 г.).
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• Памятник В. В. Маяковскому на площади Маяковского (Москва), скульптор
А. Кибальников, архитектор
А. Заварзин, 1958 г.
• Памятник А. С. Грибоедову,
установлен на Чистопрудном
бульваре (Москва), скульптор
А. А. Мануйлов, архитектор
А. А. Заварзин, 1959 г.
• Памятник В. И. Ленину,
скульптор Н. В. Томский, архитектор А. А. Заварзин, 1966 г.
• Памятник В. И. Ленину,
скульптор Б. Дюжев, архитекторы А. Заварзин и В. Ровное,
установлен в 1970 г. в г. Кызыл,
Республики Тува.
• Памятник Фридриху Энгельсу на Кропоткинской
площади (Москва), скульптор И. Козловский, архитекторы А. Заварзин, А. Усачёв, 1976 г.
• Бюст авиаконструктору
А. С. Яковлеву на Ленинградском пр., 69 (Москва), скульптор М. К. Аникушин, архитектор А. А. Заварзин, 1976 г.
Похоронен на Введенском
кладбище г. Москвы.

Руднев
Лев
Владимирович
(1885 –1956)

сентябрь/2011 г.

А

рхитектор, живописец, график,
профессор Академии художеств, лауреат Сталинской премии
(1949 г.).
Окончил АХ в 1915 г.; учился у Л. Н. Бенуа. С 1911 года
Руднев с успехом участвовал
в архитектурных конкурсах.
В 1913 году он работал на
строительстве церкви-школы
в Селезнёвке Екатеринославской губернии. В 1915 году
Руднев получил звание художника-архитектора.
Первая же самостоятельная
постройка студента Руднева
обратила на себя внимание
Общества архитекторов-художников. Одновременно с
занятиями в академии Лев
работал помощником в мастерской Фомина.
В марте 1917 года Руднев
выступил на конкурсе памятника «Борцам революции» на
Марсовом поле и получил
первую премию.
В конце 1920-х годов
возглавил проектное
бюро Стройкома
Ленинградского
губкоммунхоза.

По его
проектам
построены:
• Профилакторий Московско-Нарвского района на ул. Косинова,
19 (совм. с Лялиным О. Л. Фоминым
И. И. и Свирским Я. О.
, 1927–1933 гг.).
• Здание Текстильного института на углу
Большой. Морской ул. и
Кирпичного пер. (1928–
1929 гг.).
• Здание Андреевского
рынка (Большой пр., 18-6
линия, 9 (В. О.) (восстанав-

ливал совм. с Фоминым И. И.,
1929 г.).
• Профилакторий «Текстильщица», иначе Володарского района на пр. Елизарова, 32 (1928–1930 гг.; соавторы:
Е. А. Левинсон, О. Л. Лялин,
Я. О. Свирский, И. И. Фомин).
• Текстильный институт на
углу ул. Герцена и Кирпичного пер. — обработка фасада незавершённого здания банка (1930 г.; соавтор
Я. О. Свирский ).
• Жилмассив специалистов ВМА на Боткинской ул. (с
О. Л. Лялиным, 1930-е гг. ).
• В 1932 г. участвовал в сооружении бюста хирургу Пирогову в парке Обуховской
больницы ( наб. Фонтанки,
совм. со скульптором Крестовским И. В.)
Новый шаг на пути к созданию произведений, образы которых воплотили в
себе широкие общественные идеи того времени, Руд-

нев сделал в начале 1930-х
годов, был связан со строительством целого ряда зданий в Москве.
• Здание Военной академии имени Фрунзе (соавтор
Мунц, 1932–1937 гг.) стало
этапным на большом творческом пути Руднева и по
праву заняло подобающее
место в ряду выдающихся
произведений советской архитектуры.
В Санкт-Петербурге на
доме, где Руднев жил во время Великой Отечественной
войны (Кирочная, 17) установлена посвящённая ему
мемориальная доска.
После завершения Великой Отечественной войны
жил и работал в Москве, активно участвовал в восстановлении разрушенных
городов — Воронежа, Сталинграда, Риги, строил подмосковные колхозы. В послевоенной Москве возвёл ряд
жилых домов.
• Вершиной творчества Руднева, его
наиболее замечательным архитектурным произведением по праву
стало здание Московского государственного университета имени
Ломоносова на
Ленинских горах (соавторы
С. Чернышев,
П. Абросимов,
А. Хряков, инженер
В. Насонов, 1948–
1953 гг.)
19 ноября 1956 года,
через три года после завершения строительства
МГУ, Руднева не стало.
Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.
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Работал в
правлении Бухарских и
Южно-Сибирской железных
дорог (1915–
1918 гг.).
Построил ряд
станционных (путевых) сооружений
и жилых домов.
Преподаватель
ПГСХМ —

Серафимов
Сергей
Саввич
(1878 — 1939)

ВХУТЕИНа — ЛВХТИ (бывш.
Академии художеств); после
реорганизации — ИЖСА (с
1934 г.). Председатель ОАХ
(с 1918 г.). Член Петросовета,
Союза Рабис, сотрудник Архитектурной мастерской по
урегулированию плана Петрограда и его окраин. Профессор (с 1919 г.), руководитель мастерской, проректор
ПГСХМ-АХ. Зав. кафедрой
ЛИИКС (1930-е гг.). Доктор
архитектуры.

Постройки:

В

1901 г. окончил
Одесское художественное училище и в том же
году поступил в Высшее художественное училище Императорской Академии художеств.
Дипломную работу «Государственная дума» выполнил
в 1910 г. (мастерская А. Н. Померанцева).
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• Дом жилой доходный Бенигсена А. К. на Среднем пр.
В.О, 51–53, угол 12-й линии
(1909 г., планировка Претро
И. А., 1911–1912 гг.).
• Главное казначейство
на наб. р. Фонтанки, 70–72
(1912–1915 гг., совместно с
Иофаном Д. М., при участии
Корвин-Круковского С. С.).
• Автор Дома Госпромышленности и Дома проектных
организаций в Харькове.
Похоронен на Волковском
кладбище. Некрополь «Литераторские мостки».

Оль
Андрей
Андреевич
(1883 –1958)

архитектор возглавлял мастерскую института «Ленпроект», работавшую над проектом планировки и застройки
жилых кварталов в районе Автово.

Его работы носят
характерные черты
неоклассицизма:

А

рхитектор, членкорреспондент Академии архитектуры
СССР (1941), доктор
архитектуры (1943).
Учился в гимназии К. Майя
(1898 -1901).
В 1910 г. окончил Институт гражданских инженеров
(ныне ЛИСИ), стажировался у финского архитектора
Э.Сааринена (1905–1906 гг.),
затем — у Ф. И. Лидваля (1906–
1907 гг.).
• Под влиянием скандинавско-финского национального романтизма создал Дачу
писателя Л. Н. Андреева в Ваммельсуу на Карельском перешейке
(1907–1908 гг., не
сохр.).
Начав преподавать с 1921 года в
Ленинградском
инженерно-строительном институте, Оль более тридцати лет своей
жизни посвятил
научно-педагогической деятельности. С 1934 по 1956 г.

• Жилой дом Каменноостровского товарищества (Аптекарский просп., 6), 19111912 гг.
• Особняк Т. В. Белозерского (ул. Куйбышева, 25), 1913–
1914 гг. (совм. с Парландом А. А.
и Гонцкевичем Е. И.).
• Здания торгового дома
«В. П. Липин и наследники» (Мучной пер., 2), 19141915 гг.

Среди других построек:
• Электростанция «Уткина заводь» (ныне «Красный
Октябрь») (Октябрьская наб.,
108), 1914–1922 гг. (совм. с
Альванк В. А., Китнер Р. И. Литвиненко А. М.
• Склад-холодильник в Морском порту, 1925–1926 гг.
• Дом-коммуна инженеров
и писателей («Слеза социа-

журнал «МИР экскурсий»

в помощь экскурсоводу

лизма») (ул. Рубинштейна, 7),
1929–1931 гг. (совм. с Ивановым К. А. и Ладинским А. И.).
• Здание Управления ОГПУ
(Литейный просп., 4), 1932 г.
(совм. с Гегелло А. И., Троцким Н. А., Старостиным В. В.
и др.).

Щуко
Владимир
Алексеевич
(1878 — 1939)

Ряд поздних построек
отмечен переработкой
мотивов ренессанса:
• Жилой дом (театральных работников) на Бородинской ул., 13, 1934–1936 гг.
(совм. с Гевирц, скульптор
Громов), а также дом на Суворовском просп., 12, 1935–
1938 гг.
• Школа на Кирочной ул.,
28а, 1939 г.

При застройке кварталов
Автова использовал неоклассические приёмы:
• Просп. Стачек, 80–84,
ул. Зайцева и Краснопутиловская ул., 1937–1941 гг. (с
С. Е. Бровцевым).
• Жилые дома на Московском просп., 177–181, 1937–
50-е гг.
• Руководил работами по
восстановлению и реконструкции Петродворца, 19441954 гг. (фонтаны «Зонтик»,
«Дубки»).
• В 1950–60 гг. участвовал в
создании жилых домов на Заневской площади, в реконструкции общежития ЛИСИ на
Фонтанке, 123–125.
• С 1940 года жил в «доме
Бенуа» на Петроградской стороне в Ленинграде (в годы
Великой Отечественной войны в городах Свердловске и
Магнитогорске).
• Преподавал в ИГИ-ЛИСИ
(1921–1958, с 1933 г. — профессор).
Похоронен на Волковском
кладбище. Некрополь «Литераторские мостки».

сентябрь/2011 г.

В

ыдающийся архитектор, график, живописец, крупнейший театральный художник,
исследователь исторического
архитектурного наследия.
Академик архитектуры (с
1911 г.).
Окончил Академию художеств в 1904 году со званием
художника и правом на стажировку в Европе за счёт Академии. В 1906 г. был вторично
премирован, на этот раз поездкой в Италию; по возвращении, провёл успешную выставку своих итальянских работ.
Ранние практические работы Щуко — временные
парковые и увеселительные
постройки, интерьеры кафе
(1907–1911 гг.) . Первый практический успех в неоклассике — постройка в 1908–09 гг.
двух домов в СПб на Каменноостровском пр., 63 (совм. с домовладельцем Марковым К. В.)
и д. 65 (1910 г.). Последующие
работы — дом-усадьба Левшина и вилла на юге России.
• В том же 1910 г. Щуко проектирует русские павильоны
на международных выставках
в Риме и Турине.

• К осуществленным работам периода 1913–1915
гг. относится здание
Киевской земской
управы.
• Церковь Политехнического института.
• Памятный зал Академии художеств в Петрограде.
С 1919 года Щуко
начал преподавательскую деятельность. Директор школы Общества поощрения
художеств. Н. Рерих возложил
на Щуко руководство классом
прикладной композиции.
ниАдминистрация женских к и
архитектурных курсов в 1913 революционным вождям в
году пригласила Щуко на пост Петрограде и Одессе.
директора курсов, он собрал
• В 1923 году были сооруженовый состав преподавателей, ны римско-дорические прои курсы стали постоянной эк- пилеи Смольного (соавтор
спериментальной лаборато- Голубев Г. Н.) — первая монурией по архитектурному об- ментальная постройка советразованию.
ского периода в Петрограде.
• В советское время в со- В том же году Щуко оформил
авторстве с В. Г. Гельфрей- «Иностранный» павильон на
хом — проектировщик ново- первой Всероссийской сельго здания Библиотеки имени скохозяйственной и кустарЛенина и нереализованно- но-промышленной выставго проекта Дворца Советов ки в Москве.
в Москве; один из создате• В 1924 году Щуко и Гельлей сталинской архитекту- фрейх участвовали в конкурсе
ры. Отец архитектора Юрия проектов Дома культуры Мос(Георгия) Щуко.
ковско-Нарвского района
• Строительство Москов- (конкурс выиграл Н. А. Троцского банка (Невский про- кий, но постройка была осуспект, 14), начатое по проек- ществлена по проекту А. И. Гету Щуко, было остановлено в гелло и Д. Л. Кричевского).
1917 году.
• Щуко и Гельфрейх созда• В 1917 году Щуко рестав- ли культовый образ советской
рировал Таврический дворец, истории — памятник Ленигде последовательно разме- ну на броневике (скульптор
щались Временное правитель- С. А. Евсеев) перед Финляндство России, Всероссийское ским вокзалом.
учредительное собрание и
Всероссийский Центральный По проектам Щуко и ГельИсполнительный Комитет. фрейха построены:
Щуко принял новую власть,
• Большой Каменный мост
работал оформителем и кари- (фрагмент), 1936–1938 гг. Аркатуристом, создавал памят- хитекторы В. А. Щуко, Мин-
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кус М. А., В. Г. Гельфрейх.
• Здание Библиотеки имени
В. И. Ленина в
Москве (1928–
1958 гг., конкурс). Щуко и
Гельфрейх
участвовали в
трёх турах объявленного
в 1928
году конкурса на
проект Библиотеки имени Ленина в Москве. Строительство главного
книгохранилища было завершено в июне 1941 года, уже
после смерти архитектора.
Скульптурный фриз выполнен по эскизу Щуко.
• Вторичная понижающая подстанция Волховстроя на Выборгской стороне (1926 г.);
• Академический театр драмы им. Максима Горького в
Ростове-на-Дону (конкурсный проект 1930 г.; соавторы: В. Г. Гельфрейх при участии Рожина И. Е., Сегала Б. С.;
построен в 1932–1936 годах,
разрушен в 1943 году, восстановлен в 1963 году).
• Мацестинский виадук в
Сочи (соавторы: З. О. Брод,
А. Ф. Хряков; построен в 1938
году).
• Вокзал Юго-Западных железных дорог в Киеве.
• Дом Правительства Абхазской АССР в Сухуми (1932 г.
при участии Вайтенса, Великанова А. П., Щуко Ю. В.;
конкурс).
• Как театральный художник оформил 43 спектакля.
Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.

Синявер
Моисей
Маркович

• Производственные сооружения Северного
торгово-промышленного акционерного общества.
Наб. р. Фонтанки,
170, двор. 1916 г.
• Стадион им. Коммунистического интернационала молодежи (КИМа) на
острове Декабристов (разобран во время блокады на
дрова), 1926 г.
В 1930–1940-е годы Синявер М. М. – профессор архитектуры, занимался реставрацией и изучал историю
зодчества.
Похоронен на Большеохтинском кладбище.

(1879– 1949)

Основные работы:

Юнгер
Александр
Александрович
(1883 – после 1942)

И

сторик архитектуры и реставратор,
член Петербургского общества архитекторов, представитель неоклассицизма.
Закончил АХ в 1908 году.

Постройки в Петербурге:
• Доходный дом. Ул. Декабристов, 53 — Английский
пр., 26, 1910 г. (Включен существовавший дом.)
• Особняк Я. И. Савича.
Б. Пушкарская ул., 50, 1910 г.
(Надстроен).
• Доходный дом. Ул. Восстания, 22. Перестройка, 1912 г.
• Особняк М. А. Вургафта.
Наб. р. Крестовки, 2, 1913–
1914 гг.

ду несколькими поколениями архитекторов. Его работы
хранятся в музеях и частных
собраниях. Долгие годы
преподавал на
кафедре
архитектурного
прое к тирования в
Институте гражданских инженеров
(ЛИСИ).

А

рхитектор, художник-график. Учился
в Институте гражданских инженеров
и в Академии художеств. Человек высокой культуры, широких творческих интересов,
профессор Юнгер был живым связующим звеном меж-

• Больница им. Петра
Великого (И. И. Мечникова)
на Пискаревском проспекте,
47, 1930-е гг. (с Н. Н. Лебедевым и А. Н. Сибиряковым).
• Дом № 3 на площади Ленина ( с В. Д. Голли и П. Н. Жуковским) 1930-е гг.
• Несколько школ в Тучковом переулке, на ул. Профессора Попова близ Вяземского
переулка, на Троицком поле
(с А. Н. Сибиряковым).
• Проектирование и строительство первого высшего учебного заведения Карелии — педвуза, нынешнего
Петрозаводского ГУ, 1932 —
1935 гг.
• Жилой комплекс мясокомбината на Московском
шоссе, 1416 (с Н. Н. Лебедевым и А. Н. Сибиряковым)
1936–1941 гг. Здание театра
оперы и балета им. С. Айни
(г. Душанбе), 1939 г.
В 1942 г. в блокадном Ленинграде архитектор был
арестован и отправлен в
ссылку, где и прошли последние годы его жизни.

Редакция благодарит Центр петербурговедения и Валерия Александровича Николаева, автора электронного «Информационного справочника по истории
Санкт-Петербурга» за помощь в подготовке материала.
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Михаил Вильевич Куценогий

Экскурсия
«Петербургская античность»

Н

аш город возник 300 лет на- Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и
зад на землях Древнерусско- другие были у каждого из нас почти наго государства в самом на- стольными книгами», — вспоминал дечале водного пути «из варяг кабрист И. Д. Якушкин.
в греки», протянувшегося от
Со времён эллинизма существует траберегов Скандинавии до Ближнего Вос- диция выделять семь чудес света — семь
тока и Византии.
творений обитаемого мира, античных
Одно из первых имён города — Пет- произведений искусства, не имеющих
рополис, что означает по-гречески «пет- себе равных, благодаря неповторимосрос» — камень, «полис» — город, — не ти, соразмерности, красоте, драгоценприжилось. Однако сама античная эпо- ной отделке.
ха оказала огромное влияние на мироСамый древний перечень II века до
вую, европейскую культуру, на жизнь и нашей эры включает в себя стены Ваоблик нашего города.
вилона; статую Зевса в Олимпии, сдеЛатинское олово «антикус» означает ланную Фидием из золота и слоновой
древний. Многие выражения из анти- кости; «висячие сады» Семирамиды в Вачной мифологии вошли в нашу жизнь. вилоне; колосса Родосского; пирамиды
Мы давно говорим «сизифов труд», «танта- под Мемфисом; мавзолей в Галикарнасе;
ловы муки», «дамоклов меч», «прокрусто- храм Артемиды в Эфесе. Названные посво ложе», «авгиевы конюшни», «троянский тройки впоследствии сменили другие
конь», «яблоко раздора», «гомерический памятники культуры. Среди них — алсмех», «ахиллесова пята», «олимпийское тарь в Делосе, дворец Кира, египетские
спокойствие», «золотая середина», «шко- Фивы, статуя сидящего Мемноса, храм
ла», «гимназия», «лицей», не задумываясь Зевса, маяк под Александрией на осто первоисточнике этих выражений.
рове Фарос, статуя Асклепия, скульптуВ нашем городе множество триумфаль- ра Афины на афинском Акрополе. Наных арок; над зданием Александринского зывают также римский Капитолийский
театра мчится квадрига Аполлона; могу- Колизей, византийский храм Святой Сочие Атланты поддерживают портик Ново- фии, храм Соломона в Иерусалиме.
го Эрмитажа; в самом Эрмитаже — полотГреки, мешая правду и вымысел, расскана и скульптуры на античные сюжеты; в зывали удивительные истории о возникВерхнем парке Петродворца нас встреча- новении мира и о том, что его наполняет.
ет фонтан «Нептун»; имена античных бо- Мышление на этой ступени человечесгов носят планеты солнечной системы.
кого общения называют мифологией.
Невозможно овладение культурным «Миф» по-гречески означает не что иное,
наследием без знания мифологии. Она как слово, то или иное обобщение. Исполотразилась и в облике нашего города: нителями этих мифов и сотворцами были
архитектурных ансамблях, скульптурах, певцы, по-гречески «аэды». Они знали наукрашающих город. Наследие античной изусть десятки тысяч стихотворных строк,
культуры занимало в жизни образован- перешедших к ним по наследству. До нас
ного общества неизмеримо большее дошли имена Орфея и Мусея. В греческих
место, чем сейчас. Были живы традиции мифах всё подвластно року, судьба преклассицизма, культ римских граждан- допределена богами. Аэды пели и расскаских добродетелей и республиканских зывали о событиях, происшедших около
идеалов. «Мы страстно любили древних. 30 веков назад.
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Греческая мифология совершила
поразительные завоевания. Безоговорочно принятая римлянами, она распространилась по громадной Римской
империи, покорила Европу. В 1488 году
учёный-византиец, эмигрант Дмитрий
Халкондил выпустил во Флоренции первое издание двух греческих поэм «Илиада» и «Одиссея».
Впервые, после тысячелетнего перерыва, человечество услышало, по словам Пушкина, «божественный звук умолкнувшей эллинской речи». Эстетические,
этические, нравственные мотивы послужили причиной быстрого распространения греческой мифологии.
Эллины уподобили своих богов людям,
потому что видели, что никто не может
быть так жесток и ужасен, но и так добр,
благороден и прекрасен, как человек.
Греки многое не понимали в окружающем их мире, поэтому своим младенческим сознанием, фантазией создавали чудовищ, соединяя различные части
тел человека и животных. Так появляются страж Аида — пёс с тремя головами, Химера, соединившая льва с драконом и козой. Но сильнее, умнее и добрее
чудовищ может быть только человек.
А значит, и его боги. Поэтому греки наделили богов всеми своими человеческими качествами, включая и собственные недостатки. Боги, словно люди, едят,
пьют, устают, спят. Их нельзя убить, но
можно обидеть и оскорбить, можно ранить, они, как люди, страдают от боли,
их раздирают противоречия, человеческие слабости, страсти и пороки. Они
влюбляются и ревнуют, могут быть завистливы и тщеславны, злопамятны
и малодушны, хвастливы и трусливы.
Они — боги! Кого же им стыдиться и
бояться? Человека?!
Боги греков обитают на небесах. Но
это слишком отдалённо, абстрактно и
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не очень понятно. Поэтому греки помещают своих богов на Олимпе. Это самая
высокая гора Греции, хорошо видна и
доступна. Всего Олимпийских богов —
12, 6 пар: Зевс и Гера, Аполлон и Артемида, Арес и Афродита, Гермес и Афина, Гефест и Гестия.
Римляне заимствовали у греков двенадцать богов, установив равновесие между
римской и греческой культурами: Юпитер и Юнона, Нептун и Минерва, Марс и
Венера, Аполлон и Диана, Вулкан и Веста,
Меркурий и Церера. Статуи двенадцати
богов были установлены на форуме, изображены скульптором Фидием на восточном фризе Парфенона, греческого храма
девы Афины на Акрополе, в качестве зрителей Панафинейского шествия, праздника в честь богини города Афин.
Богам было легко спускаться на землю, они всегда «под рукой». А у богов нет
своих дел, они постоянно вмешиваются
в дела людей. Среди них есть и боги-наставники. Это они научили людей ремёслам и искусству. Они сильнее людей, но
и люди дают им возможность почувствовать свою силу. Однако боги, в отличие от
людей, бессмертны.
У греков не было иллюзий по поводу
посмертного вознаграждения. И здесь
проявляется самое поразительное, самое существенное различие между богами и людьми. Во имя долга, боясь богов и смерти, человек вступает в схватку
с богами. Высокие нравственные качества возвышают его над силами земными
и небесными.
В Древней Греции бытовала легенда,
что в далёкой древности существовала счастливая страна Ботия. Правил ею
справедливый царь Афамант, женатый
на бессмертной царице Нефеле — облачке. У них было двое детей — Фрикс и Гелла. Их счастью завидовала тёмнокудрая
Ино. Она лишила страну дождей. Начался голодный мор.
Ино предложила принести в жертву богам сына царя. Чтобы спасти детей от гибели, Нефела посадила их на волшебного
барана с золотой шкурой и отправила в
далекую Колхиду, на южный берег Чёрного моря (территория современной Абхазии). Когда баран перепрыгивал через
пролив, Гелла упала в воду. С тех пор про-
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лив стали называть Геллеспонтом. Фрикс
в дар Зевсу принёс священного барана и
повесил шкуру в роще Ареса.
В этом мифе отражен очень важный
этап развития человеческого сознания:
отказ от жертвоприношения человека.
Когда Афамант умирал, греческие герои
пообещали ему, что вернут священную
шкуру, «золотое руно», на родину. Они
совершили поход в Колхиду за «золотым руном», шкурой волшебного барана (овна) на корабле «Арго», названном
именем мастера, построившего его. Экипаж корабля «Арго», насчитывающий около 50 человек, получил название — аргонавты. Событие это произошло за одно
поколение до Троянской воины.
На побережье Геллеспонта (Дарданелл)
царь Трос образовал государство со столицей Троей. Сооружал стены Трои брат
Зевса — Посейдон, родоначальник династии Дардан. Сын Зевса, внук Троса, Лаомед
пользовался особым покровительством
богов, при нём Троя достигла высшего
расцвета и величия. Внуком Лаомеда был
Приам, при нём Троя получила второе
имя — Илион. Жена Приама, Гекуба, видит пророческий сон — горящую Трою.
Второй сын Приама и Гекубы — Парис.
Он женится на красавице, нимфе Эноне. У них рождается дочь — Фетида. На
Олимпе разнеслась весть о необыкновенной прелести морской богини Фетиды. Сближения с ней ищут Зевс и Посейдон. Однако по воле богов Фетида выдана
замуж за нелюбимого смертного царского рода — Пелея. На их свадьбу приглашены все боги, за исключением богини
раздора Эриды.
Эта богиня подбросила во время пиршества яблоко с надписью «прекраснейшей». Богини оказались тщеславными
женщинами, каждая считала, что яблоко
должно принадлежать именно ей. Особенно яростный спор за право обладания яблоком вели три богини: Гера, Афина и Афродита.
За решением обратились к самому
красивому мужчине — Парису. Он выбрал Афродиту, так как она обещала ему
самую красивую женщину. Ею оказалась
Елена, жена спартанского царя Менелая.
С помощью Афродиты, в отсутствие Менелая, Парис похищает Елену. Спарте

и всей Греции нанесено оскорбление.
Брат Менелая, Агамемнон, царь соседнего со Спартой государства Аргоса, собирает по всей Греции дружины, чтобы
плыть к берегам Малой Азии, к Трое за
похищенной Еленой.
Центральное событие — Троянская
война, борьба между греками и троянцами, жителями города Илиона-Трои,
стоявшего на берегу Средиземного моря
в Малой Азии, на территории нынешней Турции.
Персонажи этих мифов и их создатели послужили предметом вдохновения многих произведений в скульптуре
талантливых и гениальных художников. Многие из этих скульптур украсили
дворцы и парки нашего города.

1.

ПЛОЩАДЬ ОСТРОВСКОГО

На площади Островского наше
внимание привлекает одно из зданий
Российской национальной библиотеки.
Фасад здания, построенного в 1823–1834
годах по проекту К. И. Росси, протянулся
вдоль площади на 90 метров. Его украшает неглубокая лоджия с 18 белыми колоннами. Колоннада перемежается окнами
и десятью статуями знаменитых деятелей античной культуры. Они подчёркивают идейное содержание этого здания —
служение науке и культуре. Осматриваем
их слева-направо. Ближайшая ко входу в
библиотеку скульптура — статуя старца
с длинным развёрнутым свитком в руке.
Это Геродот. Автор этой скульптуры —
Н. А. Токарев. Для того, чтобы написать
свой труд «Историю», Геродот совершил
необыкновенные по трудности путешествия, побывал в Финикии, Ливии, Вавилоне, Ассирии, Малой Азии, Северном
Причерноморье. Труд Геродота — первый
памятник исторической мысли, вот почему его называют «отцом истории». Написана «История» с высочайшими художественными достоинствами, состоит из
девяти книг. Одна из них, четвёртая, описывает жизнь скифов, обитавших на территории нашей страны.
Рядом с греком Геродотом высится статуя великого римлянина Цицерона, политического деятеля, философа, писателя и знаменитого оратора. Скульптор
М. Г. Крылов изобразил его с небольшим
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листом в руке, быть может, это тезисы од- Такая честь оказывалась только императоной из его судебных речей.
ру. Смущённый автор тут же скрылся.
Речи Цицерона, так же как и философТворения Вергилия в течение двух тыские трактаты, а также письма, являются сячелетий были настольной книгой для
примером образцового литературного всех, кто умел читать. Необыкновенно
стиля для многих поколений. Чтение ре- ценил его Петрарка, поэт эпохи Возрожчей Цицерона входило в курс изучения дения. Данте, создавая «Ад», избрал Верлатинского языка в высших учебных за- гилия своим путеводителем по подземведениях.
ному царству.
Третьей помещена скульптура римского
Мировая культура едва не лишилась
знаменитого историка Тацита. Правая его «Энеиды». Она не была закончена Веррука приподнята кверху, в левой — свёр- гилием, и, чувствуя приближение смернутый свиток. Возможно, это текст из его ти, поэт, не желая оставлять поэму неза«Истории», или «Анналов». Ярый ненавис- вершённой, решил её сжечь. Лишь после
тник тирании, он изобличал деспотов. По настоятельных уговоров друзей «Энеида»,
соседству с Тацитом другой представитель поэма о приключениях троянского цареДревнего Рима (из десяти статуй, изоб- вича Энея, бежавшего во время пожара из
ражающих великих мужей античного Трои в Италию, была спасена.
мира, — семеро греков и три римлянина),
За Вергилием следуют скульптурные
автор эпической поэмы «Энеида», пасту- изображения шести великих греков.
шеских песен «Буколики» и удивительПервый из них — Демосфен работы
ного произведения в стихах «Георгики», В. И. Демут-Малиновского. Необыкновенпосвящённого земледелию.
на судьба знаменитого оратора Древней
Нельзя было не увековечить Вергилия Греции. В детстве он был очарован услы(скульптор М. Г. Крылов) — слишком вы- шанной речью одного из выступавших в
дающейся фигурой стал этот поэт для народном собрании. После этого он был
своего времени. Сильный духом Верги- неразлучен с мечтой самому овладеть оралий был слаб здоровьем, тяжело дышал, торским искусством, высоко почитавшимс трудом изъяснялся. При жизни его на- ся у древних. При первых же попытках вызывали первым из поэтов. Вергилий был ступить с речами перед народом он был
и болезненно скромным человеком. Од- осмеян и согнан с трибуны. Причин тому
нажды Вергилий вошёл в театр, где актё- было много: Демосфен заикался, голос его
ры декламировали, вернее, пели его стихи. был слаб, говорил он невыразительно и ко
Весь народ поднялся с приветственными всему этому постоянно подёргивал плерукоплесканиями в честь автора «Энеиды». чом — скверная привычка, сохранивша-
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яся с детства. Приятель-актёр подсказал
ему, как избавиться от этих недостатков.
Труден был путь к достижению цели. Чтобы перестать заикаться, он брал в рот мелкую гальку и тренировался в речи; он читал стихи на берегу моря, добиваясь того,
чтобы голос его звучал сильнее прибоя.
Труднее всего было с подёргивающимся
плечом. А избавиться от этого недостатка
надо было во что бы то ни стало, потому
что подёргивающийся оратор превращался в посмешище. Демосфен подвешивал к
потолку меч и становился плечом под его
острие. Каждое подёргивание неизбежно
влекло за собой укол, плечо его превращалось в кровавую рану. Но Демосфен терпел и продолжал читать стихи, под подвешенным мечом — и наконец избавился
от последнего недостатка.
Изучив всю лучшую литературу греков,
стилистически выстраивая свои выступления, он вскоре стал одним из любимейших ораторов древних эллинов.
Рядом с Демосфеном — знаменитый
врач древности Гиппократ, тоже изваянный Демут-Малиновским. Гиппократ опирается на посох, по которому взбирается
змея. До наших дней змея служит эмблемой медиков всего мира. Ваятель сумел
придать лицу Гиппократа выражение глубокой человечности. С именем древнего
врача связано представление о высоком
моральном облике и образце этического
поведения исцелителя больных. Вспомним «клятву Гиппократа», которую дают
медики всех времен и народов, — быть
полным сочувствия к больным, хранить
врачебную тайну.
Гиппократ принадлежал к той категории врачей, которые, странствуя из города в город, обязаны были лечить бедное
население. Это дало эму возможность обрести обширную практику. Именно она
позволила Гиппократу сделать важнейшие открытия и обобщения о врачевании, резко отличавшиеся от знаний, существовавших до него.
Возле Гиппократа — знаменитый греческий драматург Еврипид, автор более
90 трагедий, из которых до нас дошло 17.
Среди них такие, как «Медея», «Ифигения
в Авлиде», посвящённые персонажам гомеровского эпоса, — людям несчастным,
одиноким, гибнущим под ударами судьбы.
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Древнего драматурга изваял С. И. Гальберг.
Еврипид держит в руках трагическую маску, на которой изображены мучительные
переживания, рот маски как бы застыл в
страдальческом крике. Этот широко раскрытый рот является также маленьким
раструбом, с помощью которого усиливался голос актёра. На лице Еврипида налёт грусти, он также прожил нелёгкую жизнь.
За Еврипидом высится статуя знаменитого математика Евклида работы С. С. Пименова. Его труды по геометрии пережили тысячелетия, и до сих пор школьники
изучают доказанные им теоремы. Так, в
учебнике геометрии А. Ф. Киселёва, по которому учились многие поколения россиян, доказательства некоторых теорем,
и в частности теоремы Пифагора, почти
дословно взяты у Евклида.
Предпоследним в шеренге учёных стоит Платон. За фигурой философа виден
бюст его учителя Сократа.
Древнегреческий писатель и ученый
Платон оказал огромное влияние на
развитие философии и культуры Европы. Наследие его — речи, сценки, письма,
эпиграммы. Сочинения Платона оказали
влияние на эпоху, которую мы называем
гомеровской.
Статуя слепого Гомера завершает парад великих древности. Семь городов —
Смирна, Колофон, Хиос, Аргос, Афины,
Родос и Саламин — оспаривали право называться родиной Гомера. Спор этот так
и не был разрешён. Некоторые учёные
утверждают, что никакого Гомера вообще не существовало.
До наших же дней дошли приписываемые ему творения «Илиада» и «Одиссея». Поэмы эти созданы в первой трети
I тысячелетия до н.э. в той области Древней Греции, которая называлась Ионией.
Поэмы повествуют об отдельных эпизодах троянской эпопеи. Им предшествует
миф о том, что Земля, обременённая огромным населением, обратилась к Зевсу с просьбой сократить человеческий
род, и для этого Зевс решил начать войну между греками и троянцами. Земной
же причиной Троянской войны было
похищение спартанской царицы Елены
троянским царевичем Парисом. В течение 9 лет война велась без перевеса ка-
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кой-либо из сторон. «Илиада» охватываВо время странствий и приключений
ет 10-й год войны, изображённые в ней Одиссей всё время чувствует, что ему пособытия занимают 51 день и представ- могают боги, живущие на горе Олимп.
ляют собой многочисленные картины
Автор эпоса не питает ненависти к троэтой войны. По предложению Одиссея, янцам, бесспорным виновникам войны.
греки соорудили огромного деревянно- Ведь это их царевич Парис нанёс обиду
го коня, внутри которого разместился грекам, оскорбил божественный закон,
греческий воинский отряд. Остальные похитил супругу своего гостеприимца,
греки сели на корабли и, сделав вид, что спартанского царя Менелая. Он уважает
отплывают домой, скрылись за ближай- обидчиков, он им сочувствует, у них не
шим островом. Оставленный на берегу было другого выхода, как сражаться, заоколо деревянного коня грек объяснил щищая город, жен, детей, собственную
троянцам мнимую причину сооружения жизнь. Ахейцы сильнее и многочисленконя — дар Афине Палладе. Деревянно- ней. Троянцы обречены, хоть и не знают
го коня троянцы ввели в Трою, а ночью об этом. Гомер, зная исход войны, сочувсиз него вышли засевшие там греки, от- твует побеждённым.
крыли ворота и сожгли город.
Среди античных скульптур казалось бы
Изображение Афины, выполненное неожиданной памятная доска с именем
В. И. Демут-Малиновским, мы видим на И. А. Крылова, установленная на фасаде
аттике здания. Афина — одна из самых Российской национальной библиотеки:
почитаемых богинь у древних греков. «В этом здании с 1812 по 1841 годы раОна — покровительница городов, хра- ботал библиотекарем великий русский
нительница знаний. Некогда великий баснописец Иван Андреевич Крылов».
ваятель Фидий высек фигуру Афины для Но не все знают, что И. А. Крылов прихрама Парфенона. Гордая и величес- нимал деятельное участие в ней. Библиотвенная стояла она, держа на ладони тека основана в 1795 году в качестве храправой руки маленькую статую Ники, нилища книг на иностранных языках.
богини победы, а в левой — щит, около В русское национальное книгохранилище
которого змея — символ мудрости.
библиотека превратилась поздно, благоАфина — любимая античная богиня даря результатам деятельности И. А. КрыПетра I. Её изображение мы часто встре- лова. Торжественное открытие в качесчаем в нашем городе и пригородах: в тве публичной библиотеки состоялось
нишах Петровских ворот Петропавлов- 2 января 1814 года. Крылов работал в саской крепости, в Летнем саду, над зда- мом первом, старом здании библиотеки.
нием Музея Этнографии и над здани- «Крыловский уголок» — сектор круглого
ем Государственного академического зала под часами.
института живописи, скульптуры и арМы знаем Крылова как величайшего
хитектуры им. И. Е. Репина, в Павлов- баснописца. Как известно, родоначальниске и Петродворце. Демут-Малиновс- ком этого жанра был Эзоп, живший в своё
кий изваял Афину, венчая здание, она время в Древней Греции. По преданию, он
как бы свидетельствует: здесь — храм был рабом из Фригии в Малой Азии, впосмудрости.
ледствии отпущенным на волю и жив«Одиссея» рассказывает о возвращении шим при дворе царя Креза. Существует
на родину после падения Трои царя ост- легенда, что обвинённый в святотатстве,
рова Итаки Одиссея. Приключения в те- он был сброшен со скалы. Среди извесчение 10-летнего возвращения и соста- тных нам басен именно Эзоп придумал
вили сюжетную канву поэмы.
сюжет басни «Лиса и виноград».
Добравшись до родного острова, ОдисВместе с Крыловым служил в библиотесей узнает, что его дом осаждают жени- ке Николай Иванович Гнедич. Вся жизнь
хи, претендуя на руку его жены Пенелопы, Гнедича была посвящена пропаганде
охраняющей сокровища мужа. Усмирив творчества Гомера. Гомера в России знавосстание, казнив предателей, спустя 20 ли в основном по европейским переволет после отъезда на войну Одиссей вер- дам. Из русских переводов славился перенулся к жене и сыну.
вод «Илиады», выполненный в XVIII веке

журнал «МИР экскурсий»

в помощь экскурсоводу

Ермилом Костровым александрийским
стихом (а не гекзаметром, как подлинник). Костров не закончил свой труд, и
Гнедич решил его продолжить.
В 1807 году он напечатал 7-ю песнь
«Илиады» и стал переводить последующие. Вскоре вокруг его труда развернулась полемика, инициатором которой
был специалист в области классической
филологии С. С. Уваров. Спор шёл вокруг особенностей перевода Гомера. Гнедич, переведя к тому времени несколько тысяч стихотворных строк, решил, в
качестве эксперимента, перевести одну
песнь гекзаметром.
Много лет и сил отдал Николай Иванович «Илиаде». Она была «собеседницей,
спутницей, услаждением всей его жизни».
Ни болезни, ни страдания не охладили в
нём этой любви. Для перевода Гнедича характерна филологическая точность, высокая культура, поэтическая сила. Труды
Гнедича сблизили его с Алексеем Николаевичем Олениным, крупнейшим знатоком и ценителем античной и древнерусской культур.
В 1811 году, формируя штат готовившейся к открытию библиотеки, Оленин,
её директор, предложил Гнедичу место
помощника библиотекаря. В его ведение
был передан фонд греческих книг.
Не только библиотечное здание украшено античными скульптурами, но и главное здание на площади, Александринский
театр, отмечено античной символикой.
Проект здания утверждён 5 апреля 1828
года. Тогда же началось строительство,
законченное 31 августа 1832 года. Здание мы можем отнести к позднему классицизму, заимствованному также у Древней Греции. Ансамбль, созданный Росси,
можно сравнить с ансамблем Афин, главного города Греции, — Афинским акрополем, 440-е годы.
Здание завершают скульптурные фигуры Славы; аттик, верхняя часть, увенчана
квадригой, т.е. четвёркой коней, которой
управляет Аполлон. Аполлон (Феб) — важнейшее божество олимпийской религии,
сын Зевса и богини Лето, брат Артемиды,
отец Орфея, Лина, Асклепия. С Аполлоном
связаны многочисленные мифы.
Ревнивая Гера преследовала богиню
Лето, и ни один клочок суши не мог при-
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нять гонимую, чтобы ей разрешиться от
Внизу находилась круглая площадка,
бремени. Тогда велением Зевса в море на которую выходили актёры. Называвырос остров Делос. Здесь Лето родила лась эта площадка «орхестрой», от греблизнецов Аполлона и Артемиду. Культ ческого слова «орхестрай», что значит
Аполлона пришёл из Троянского цикла, по-гречески «плясать». Ну а то, что назыон стал богом аристократии. В эллинис- валось «сценой», по-гречески «скеной»,
тическую эпоху изображался обнажён- было совсем не сценой, а постройкой, коным юношей, играющим на лире. (Пуш- торая заменяла закулисное пространство
кин: «Пока не требует поэта к священной современного театра. Там хранились тежертве Аполлон».)
атральная бутафория и машины для неНа фасаде, обращённом к Невскому, ус- ожиданного появления богов. Оттуда же
тановлены скульптуры Мельпомены и выходили актёры.
Терпсихоры, с противоположной стороАктёры играли на помосте перед скены — Клио и Талии. Мельпомена — пою- ной, «проскениуме». Декорации были сащая муза трагедии, сначала — печальной мыми простыми. Когда актёры говорипесни. Изображается высокой женщиной ли, что входят в рощу или стоят на берегу
с повязкой на голове (строфий) в венке моря, зрители им верили.
из виноградных листьев, в театральной
Главным декоратором в греческом театмантии, котурнах (обувь на толстых под- ре было воображение зрителей. Никаких
мётках-подставках) с трагической маской световых эффектов не было. Если дейсв одной и мечом или палицей в другой твие происходило ночью, актёры появруке. (Пушкин, «Евгений Онегин»: «Но там, лялись с зажжёнными факелами. Актёгде Мельпомены бурной протяжный раз- ры, чтобы их было лучше видно и чтобы
даётся вой, где машет мантией мишурной выглядеть торжественней, выходили в
она пред хладною толпой...») Терпсихо- тяжёлых сверкающих одеждах, надевара — муза танца, хорового пения, изоб- ли котурны. Они закрывали лица ярко
ражается юной девушкой с лирой в ру- раскрашенными масками. Были маски
ках. (Пушкин, «Евгений Онегин»: «Узрю комические и трагические. Если по ходу
ли русской Терпсихоры душой исполнен- действия у героя менялось душевное соный полёт?»)
стояние, он менял маску.
Греческие пьесы писали в стихах, акКлио — одна из девяти муз, в классический период — муза истории. Её постоян- тёры декламировали их нараспев, а в
ный атрибут — свиток или пергамент.
наиболее торжественных местах пели.
Талия — муза комедии. Изображается Чтобы слышно было в самом дальнем
в виде юной девушки в лёгкой одежде с ряду, рты у этих масок были сделаны с
комической маской в левой руке, с пас- раструбом, вроде рупора. Существоватушеским посохом, иногда бубном в пра- ло и техническое приспособление: в
вой руке и в венке из плюща.
дальних рядах устанавливали большие
Искусство театра известно было ещё в вазы, они, отражая звук, усиливали слыIII тысячелетии до н.э. Раскопки на остро- шимость. Но актёры больше надеялись
ве Крит раскрыли особые сооружения — на свой голос и без конца упражняли
зрелищные площадки. Фрески повеству- его. Хороший актёр должен был переют о древних зрителях.
кричать грозу, ветер, морской прибой.
В IV веке до н.э. в Афинах была постро- Вначале на сцене был один актёр; череена площадка для песен и плясок в честь дуясь с хором, он рассказывал о собыДиониса, а спустя два века афиняне со- тиях. Для достижения эффекта действия
орудили там же монументальный камен- был введён второй актёр. Потом число
ный театр — «зрелище» или, если перевес- актеров увеличилось до трёх, в некототи дословно, — «место для зрителей». Этот рых спектаклях — до четырёх человек.
театр напоминал наш нынешний стади- Каждый актёр играл несколько ролей,
он. Собирались в театр с восходом солн- быстро переодеваясь и меняя маски; веца. Были специальные билеты — жетоны. ликим открытием театра было появлеПри входе билеты отбирались. Афинский ние второго актёра, вместе с ним притеатр вмещал 17 тысяч зрителей.
шла борьба, пришел конфликт.
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Спектакли показывали два раза в год, проспект, создавая органичный и плавво время больших праздников. Три дня ный переход. Фасады павильонов отлипродолжалось состязание между тремя чаются благородством и красотой пропоэтами-драматургами, тремя хорегами — порций, превосходно прорисованными
руководителями хоров, тремя первыми деталями. В композиции павильонов исактёрами. Зрители следили не только за пользована скульптура — фигуры древнеходом пьесы, но и за состязанием. При русских витязей и лепные барельефы, исэтом разгорались такие страсти, что сре- полненные по моделям С. С. Пименова.
ди публики размещали служителей с палСТРЕЛКА ВАСИЛЬЕВСКОГО
ками, они должны были предотвращать
ОСТРОВА — СЛОВНО УГОЛОК
драки. Исход состязания решало жюри,
выбранное из зрителей, первое место оз- ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ
начало победу и почести, третье — полБессонница. Гомер. Тугие паруса.
ный провал. Представления шли весь день, Я список кораблей прочел до середины:
поэтому надо было позаботиться о еде и Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
питье. В один день показывали три тра- Что над Элладою когда-то поднялся.
гедии и одну комедию.
Как журавлиный клин в чужие рубежи, –
На проезде.
На головах царей божественная пена, –
Эпоху увлечения классической архи- Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
тектурой в Петербурге воплощает улица
Росси. Она образована двумя величест- И море, и Гомер – всё движется любовью.
венными зданиями, которые дают нам Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
ощущение, что мы попали в древнюю Эл- И с тяжким грохотом подходит к изголовью.
ладу. Создаётся впечатление, что попадаО. Мандельштам словно запечатлел в
ешь в какой-то удивительный по своей соразмерности античный длинный зал под этих строках ансамбль Стрелки.
Ростральные колонны. Биржа. Таможоткрытым небом. Это одно из лучших достижений позднего русского классицизма. ня. С 1733 года в течение полутора веков —
Здания отличаются лаконизмом архитек- одно из самых оживлённых мест Петертурных форм. Их украшают парные полу- бурга, порт. Прежде всего наше внимание
колонны. Плоскости стен в промежутках привлекают монументальные колонны,
между колоннами прорезаны во втором известные под именем ростральных.
Обычно термин этот переводят как
и третьем этажах широкими оконными
проёмами, дублирующими мотив аркад «нос корабля», что не совсем точно. Слопервого этажа. Этот же мотив чередую- во «рострум» в переводе с латинского озщихся ритмически парных колонн с широкими арками-проёмами повторён на
фасадах, обращённых на площадь.
На набережную реки Фонтанки обращен фасад «Кабинета» Д. Кваренги. Здание построено в начале XIX века для узко
практических целей: оно соединило ансамбль усадьбы Аничкова дворца с Фонтанкой. Первоначально здание имело
аркады на первом этаже, простенки же
между арками декорированы колоннами. Нарушая архитектурные каноны, автор добивается чрезвычайной выразительности здания. С Фонтанкой ансамбль
соединяется открытой колоннадой. Поздние переделки изменили первоначальный облик здания.
Два павильона объединяют ансамбль
Аничкова дворца, площадь и Невский
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начает «клюв». Им оснащали форштевень
корабля для украшения и тарана и пробивания бортов неприятельского судна.
Каждую свою значительную морскую победу древние римляне отмечали сооружением ростральных колонн. С триумфом
встречали на главной площади победителей, вернувшийся к родным берегам
флот. Из гавани процессия сопровождала пленных моряков, которые шли, сгибаясь под большой тяжестью: они несли
обитые металлом носовые части своих
пленённых кораблей. Подготовленные
заранее колонны и украшалась рострами, символами морских побед. Выполнил
работы по строительству колонн знаменитый мастер — каменотёс Самсон Ксенофонтович Суханов. У автора, Ж. Тома
де Томона, не было подлинных грозных
наконечников, представляющих иногда
оскаленную пасть дикого животного, поэтому их украсили модели, напоминающие о блистательных морских победах
Петра. На вершинах колонн установлены
треножники-светильники — ночью колонны превращались в маяки, огонь которых освещал невский рейд, где на якорях покачивались русские и иноземные
парусные суда, напоминающие корабли
древних греков и римлян. Каждую колонну украшают четыре пары ростр.
Самые нижние ростры, укреплённые
на основаниях, украшены скульптурами
наяд, греческих нимф. По легендам античности, каждый источник, ручей, река
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имели своих наяд. Наяды принадлежали
свите Зевса, Посейдона, Афродиты, других
богов, были воспитательницами и супругами богов. Наяды — покровительницы
сил природы, благоприятных для людей
и животных, им приписывалось искусство прорицания, исцеления, они покровительствовали браку. Наяд связывали с
пением и поэзией; журчание воды — говор наяд. (А. С. Пушкин, «Воспоминание в
Царском Селе»: «Там в тихом озере плескаются наяды его ленивою волной».)
Следующая пара ростр, укреплённая
перпендикулярно первой, имеет головы
чудовищ, напоминающих крокодилов,
третьи пары заканчиваются головами водяных, самые верхние украшены головами морских коньков.
У подножия 32-метровых колонн установлены каменные изваяния, олицетворяющие великие реки: Неву и Волхов — у
северной колонны, Волгу и Днепр — у южной. (Автор Ж. Камберлен, трёх остальных — Ж. Тибо).
Композиционным центром ансамбля
является здание Биржи, построенное Томоном в 1805–1810 годах. Прямоугольное в плане здание сооружено на высоком гранитном стилобате. Центральная
часть со всех сторон окружена 44 мощными колоннами. На восточном и западном фасадах к входам ведут торжественные гранитные лестницы 40-метровой
ширины. Скульптурные группы на восточном и западном фасадах тематически
перекликаются со скульптурным оформлением ростральных колонн.
Над главным, восточным входом, на
фоне полукруглого окна установлена
скульптурная группа, изображающая Нептуна с традиционным трезубцем (работа В. И. Демут-Малиновского).
Бог морей Нептун, рассекая волны,
мчится на своей колеснице навстречу
Неве. Его сопровождает почётная свита,
в которой мы видим могучего бородача, символизирующего древний Волхов,
и прекрасную женщину, символизирующую Неву. Волхов и Нева держат в своих
руках наклонённые сосуды, из которых
вытекает вода. Струи обеих рек сливаются
в волнах Балтийского моря, по которым
несется Нептун. Нептун (Посейдон, Посидон), сын Крона и Рем, брат Зевса, Аида,
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Геры, Деметры, Гестии, супруг Амфитриты, считается отцом морских чудовищ и
нескольких мифологических героев: Тритона, Амика, Антея, Скирона, Ота, Эфиальта (Циклопа), Полифема.
Чертог Посейдона и Амфитриты находится на дне моря (вариант: в Эгах), где
они живут, окружённые свитой из нереид,
тритонов, гиппокампов и других морских
фантастических существ. Ударом своего
трезубца Посейдон раскалывает скалы,
поднимает бури. Хотя Посейдон — бог
морей, он часто бывает среди других богов на Олимпе. Посейдон вместе с Аполлоном выстроил стены Трои, наслал на
страну чудовище, убитое Гераклом, проиграл спор с Афиной, подарил афинянам
коня, преследовал Одиссея, ослепившего
сына Циклопа. Существует связь Посейдона с Деметрой, Медузой Горгоной, родившей волшебного коня Пегаса. Сначала Посейдон тоже изображался в образе коня,
об этом говорит его прозвище — Гиппий
(Конный).
В дальнейшем Посейдон считался покровителем коневодства, в его честь устраивались Истимийские (Истима находится
на Коринфском перешейке близ Коринфа) конные состязания. Его прозвище —
землекопатель — позволяет думать, что
вначале он был божеством земли, а не
моря, его имя можно перевести как «супруг земли». Его трезубец напоминает острогу для ловли рыбы.
Посейдон восставал против Зевса, но
потерпел поражение. Храмы Посейдона
сооружались на мысах и перешейках, в
Риме его называли Нептуном, в его честь
и сейчас устраивают праздник — нептуналий, он приходится на 23 июня. Среди
моряков всего мира существует шуточный
обычай, неоднократно описанный в литературе, «представлять Нептуну» людей,
впервые пересекающих экватор. Иносказательно Нептун — морская стихия.
(А. С. Пушкин: «Так море, древний душегубец», «В наш гнусный век седой Нептун,
земли союзник».)
С западной стороны здания Биржи установлена скульптурная композиция «Навигация и Меркурий», авторы Ж. Камберлен и Ж. Тибо. На соседнем участке, на
набережной Малой Невы, — здание Таможни, решённое в традициях поздне-

го классицизма, увенчанное куполом на
высоком барабане (автор И. Ф. Лукини,
1829–1832 гг). На выступ первого этажа
опирается портик из восьми колонн. На
фронтоне, завершающем портик, помещены три скульптуры: статуи Нептуна,
Меркурия, Цереры, отлитые из меди.
Гермес (Меркурий) — божество, причисленное к олимпийским богам, сын
Зевса и одной из семи сестёр Плеяды,
Майи, олицетворял могучие силы природы. Первоначально был богом скотоводов, покровителем пастухов. Он первым стал требовать от людей огненных
жертв, научил возжигать огонь на алтаре. В этом он схож с Прометеем. В культе
Гермеса и мифах имелись черты, характерные для подземного божества, — сопровождение душ умерших в Аид. Своим
волшебным жезлом Гермес мог погружать
любого из богов и людей в сон или пробуждать спящих.
Постепенно Гермесу присваивается
функция вестника богов, глашатая Зевса,
покровителя послов и гаранта неприкосновенности посольств. Гермес считается
покровителем путников, на дорогах в его
честь ставят гермы (дорожные указатели).
(Вспомним оформление Египетских ворот при въезде в город Пушкин.)
Гермес — покровитель купцов, бог торговли и прибыли.
Мифы описывают его как искусного
похитителя: Гомер повествует о том, как
он крадёт стадо быков у Аполлона. Своему
сыну Автолику он передал по наследству
дар плутовства. Гермес натянул струны на
панцирь черепахи, изобрёл лиру. Гермес —
покровитель гимнастических состязаний,
покровитель магии, от его имени произошло слово «герметический».
Римляне заимствовали у греков культ
Гермеса и назвали его Меркурием.
Первоначально Гермес изображался
добрым пастырем с длинной бородой,
покровителем стада с ягнёнком на плече.
Позже он изображается в хитоне, хламиде с покрытой головой, постепенно появляются крылатый шлем, жезл, обвитый
змеями, высокие сапожки с крылышками. Римляне стали изображать его юным
и безбородым.
Как бог купцов и торговли, он изображается с кошельком в руке, становится
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эмблемой банков, фирм, занимающихся
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, ПРОЕЗД
коммерцией, эмблемой пароходств.
ПО НАБ. МАКАРОВА. 1-Я ЛИНИЯ, 28.
Поэты в своих поэмах описывают его ГЕНРИХ ШЛИМАН. ПАМЯТНАЯ ДОСКА
как бога, приносящего вести. (А. А. Фет —
Было время, когда описанные собыФ. Е. Коршу: «Прошу прислать мне вашу тия считались вымыслом, Гомера почикнижку, простите, что Меркурий мой за- тали как философа, поэта и педагога. Одменит тут мою одышку».)
нако многое, описанное Гомером, стало
Церера (Деметра) — дочь Сатурна и подкрепляться фактами, находками арРеи, сестра Юпитера, мать Прозерпи- хеологов. В 1870 году немец Генрих Шлины, богиня полей, земледелия, хлебных ман нашёл Трою, у стен которой сражазлаков, основательница гражданствен- лись и умирали герои «Илиады», спустя 4
ности. У Гомера Церера (Деметра — по года — Микены, город Агамемнона, вождя
древнеримской мифологии) не входила греческого воинства под Троей. Список
в семью олимпийских богов, считалась гомеровских открытий обширен, продолвторостепенным божеством, упомина- жается в наши дни.
ния о ней редки. С возрастанием роли
В ходе раскопок на островах Крит, в
земледелия в жизни Греции культ этой древних городах нашли тысячи глинябогини получил широкое распростране- ных табличек с текстами. В 1953 году анние. Главный миф связан с похищением гличанин Майкл Вентрис расшифровал
дочери Персефоны (Прозерпины). Уби- тексты, дав человечеству содержание подтая горем Церера девять дней безуспеш- линных документов времен «Илиады» и
но разыскивала дочь, а на десятый узна- «Одиссеи», расширивших, уточнивших,
ла, что она похищена с согласия Зевса. подчас изменивших прежние представлеРазгневанная Деметра покинула Олимп ния об обществе и государствах, изобраи в образе старухи стала странствовать жённых Гомером. Мировая цивилизация,
по земле. Земля перестала давать уро- культура, наши знания о древней Элладе
жай, наступил голод, перестали прино- могли оказаться значительно беднее, если
сить жертвы богам. Зевс вынужден был бы не жизнь и подвижническая деятельвернуть Прозерпину, однако часть вре- ность удивительного человека — Генримени она должна была проводить под ха Эрнстовича Шлимана.
землёй. Церера (Деметра) вернулась на
Так, под сияющим солнцем и твердью небесною звездной
Олимп, земля стала плодоносить.
Сколько ни зрится градов, населенных сынами земными,
В некоторых мифах она — жена Посей- Сердцем моим наиболее чтима священная Троя,
дона, олицетворяющего влагу, без кото- Трои владыка Приам и народ копьеносца Приама.
Гомер «Илиада» (песнь 4, стихи 44–47.)
рой невозможно земледелие.
У Гомера и Гесиода рассказывается о
браке Деметры и Ясона, которому богиня
Строки Гомера словно сказаны о его
родила Плутоса, бога богатства.
страстном почитателе XIX века. Его жизнь
В жертву Деметре на пышных празд- напоминает приключенческий роман.
никах приносили быков, коров, свиней, Сын полунищего померанского пастоплоды, пчелиные соты. Ей посвящались ра, лишившийся матери в возрасте 9 лет,
фруктовые деревья, хлебные колосья, был обречён на сиротское, унизительмак. В Риме культ Деметры слился с куль- ное детство. Плавал юнгой на корабле,
том Цереры. Она изображалась похо- потерпевшем кораблекрушение, служил
жей на Геру, но с более мягкими черта- в голландской компании. По делам этой
ми лица, в венке из колосьев, с факелом фирмы и оказался в Петербурге. Шлиман
и корзиной плодов. «Дары Цереры» — жил на Васильевском острове, сначала
земные плоды. (Байрон «Дон Жуан»: в д. №24 на 1-й линии, где он поселил«Без Вакха и Цереры, может быть, Ве- ся в 1847 году, а в 1858 году перебрался в
нера не могла бы победить», то есть без д. №28. Дом этот отмечен памятной довина и еды.)
ской: «В этом доме в 1850–1860 годы жил
Изображение Нептуна на здании Та- Почётный гражданин Санкт-Петербурга,
можни необычно: он похож на рыбака, основатель микенской археологии Генв руках держит весло.
рих Шлиман (1822–1890 гг.)».
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Шлиман был большим тружеником,
преуспевающим купцом, но ни деньги,
ни семейная жизнь его не радовали. С детских лет им владела страсть: пройти по
землям Древней Эллады с томиком Гомера
в качестве путеводителя. Наконец летом
1868 года он отправился в Грецию на Ионический остров. Первая экспедиция оказалась успешной. В 1869 году в Париже и
Лейпциге вышла книга Шлимана «Итака,
Пелопонес, Троя». Археологические исследования Генриха Шлимана вызывали
сначала насмешки в учёном мире, однако
каждая экспедиция приносила сенсационные открытия. Шлиман предлагал русскому правительству приобрести у него
троянское собрание для Эрмитажа. В 1883
году он отправил пять ящиков, где находилось 180 ценнейших предметов археологических раскопок на имя государственного секретаря А. А. Половцова
В 1890 году он организовал в Трое международную конференцию по вопросам
изучения античного мира. На эту конференцию приехали 100 учёных со всего мира.
Шлиман перенёс тяжелую операцию,
не излечившись, совершил поездку в Помпеи, о которой тоже мечтал с детских лет.
26 декабря 1890 года он умер от воспаления мозга на 64-м году жизни и был похоронен в Афинах. На его могиле установлено надгробие в виде афинского храма.
Без Петербурга, без денег, заработанных
в России, Шлиман не имел бы возможности совершать путешествия, раскоп-
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ки, открытия и, возможно, до настоящего
времени мы бы не узнали о подлинном
существовании Трои, Микен, событий,
описанных Гомером.

4.

ЗДАНИЕ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Освоение и распространение античной культуры в Петербурге было бы невозможно без активного участия в этом
процессе Петербургской Академии художеств. В 1753 году город отмечал свой
50-летний юбилей. Из города-порта, города-крепости он превратился в столицу
России. К этому времени возникла острая необходимость подготовки профессиональных отечественных кадров — художников, скульпторов, архитекторов,
паркостроителей нового города. 12 января 1755 года был подписан указ об учреждении Московского университета, а
при нём — гимназии и Академии художеств. 6 ноября 1757 года по представлению её куратора И. И. Шувалова указом
Сената подтверждается открытие Академии художеств, но уже в Петербурге.
(В дни трехсотлетия города в круглом дворе здания Государственного академического института живописи, скульптуры,
архитектуры им. И. Е. Репина по проекту Зураба Церетели установлен памятник
И. И. Шувалову.)
В 1758–1763 годы Академия Шувалова
числилась при Московском университете,
а 4 ноября 1764 года получила самостоятельность, вследствие дарованной Ека- довательского музея Академии художеств.
териной II «Привилегии». При Академии Собрание формируется с первых дней сусоздаётся Воспитательное училище, куда ществования Академии. В 1764 году поспринимали детей 5–6 лет. 1 января 1765 тупило тридцать работ учеников скульгода утверждён Академический совет во птурного класса — копий с «антиков»,
главе с И. И. Бецким, назначенным вместо в 1769 году из Рима привезли 58 форм
уволенного Шувалова. Учреждение Акаде- с античных произведений, среди котомии «трех знатнейших художеств» стало рых были Марс, Афродита, Каллиопа,
для России середины XVIII века крупней- Лаокоон, группа Ниобид и другие слепки. В 1801 году поступило значительное
шим общественным событием.
В 1764–1788 годах по проекту Ж. Б. число слепков в составе коллекции, приВален-Деламота при участии А. Ф. Ко- несённой в дар венецианцем Фарссетти,
коринова строится специальное здание. «Мальчик, вынимающий занозу», рельефы
В центр прямоугольного здания вписан с колонн Траяна в Риме, римские скулькруглый корпус, так называемый «цир- птурные портреты. В 1818 году поступикуль». На первом этаже круглого корпуса ли слепки с мраморов Парфенона, 1820
расположен 31 зал, в которых разместил- году — слепки со скульптур храма Афися отдел слепков с античной и западно- ны на острове Эгине, в 1843 году — 64
европейской скульптуры Научно-иссле- слепка с античных произведений неапо-
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литанского музея. Таким образом, менее
чем за сто лет в залах музея в копиях был
представлен почти весь античный мир.
На этих образцах учились воспитанники,
а их лучшие работы оставались в стенах
Академии и служили наглядными пособиями для следующих поколений. Эти же
образцы служили материалом для оформления интерьеров и фасадов дворцов.
Так, на фасадах служебных павильонов
Михайловского замка помещены рельефы, посвящённые рождению Диониса из
бедра Зевса, встрече Диониса с нимфами,
предлагающими ему на выбор колосья
пшеницы или гроздья винограда, странствиям Диониса. Существует предположение, что они выполнены по слепкам, снятым с рельефов Ватиканского музея в 70-е
годы XVIII века и доставленным в Акаде-
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мию художеств. Античные работы расположены и в галерее второго этажа.
Живописные работы, настенные панно,
изображающие Аполлона, Минерву, Славу,
выполненные живописцами В. К. Шебуевым, А. И. Ивановым. А. Е. Егоровым, украсили парадную чугунную лестницу.
28 июня 1765 года к трёхлетнему пребыванию на престоле Екатерины II, с
опозданием на 1 год, состоялась торжественная закладка здания. Тогда же Г. Н. Теплов представил в Академию «Письмо об
искусстве», где предлагал взять за образец
стиль и законы красоты Древней Греции.
Интерес же к дохристианским Греции и
Риму возник в Петербурге значительно
раньше. В продаже постоянно появлялись
книги античных авторов, о чём сообщали петербургские «Ведомости».
В петровское время известна была в
Петербурге книга очень авторитетного
автора, Виньолы, о пяти ордерах (орденах, чинах) с приложением таблиц. Она
помогала изучить законы красоты, стиля (манеры и вкуса). Образы античной
мифологии широко использует поэзия
тех лет. Первой публикацией «Ежемесячных сочинений к пользе и увеселению
служащих» стала статья «Об остатках
города Пальмиры», творения императорского Рима. Это была рецензия на
книгу Роберта Вуда, изданную в 1753
году. В 1769 году книгу о развалинах в
Пестуме И. И. Бецкой подарил Академии художеств.
Античность становится важнейшей темой русского искусства. Осенью 1758 года
пригласили для преподавания курса архитектуры А. Ф. Кокоринова, вскоре приехал знаток французского классицизма —
Деламот. Кокоринов — первый директор
Академии с 1775 года. В течение 20 лет
архитектурный класс возглавляет Ю. М.
Фельтен. К 1770 году в Петербурге появляются первые здания нового типа, первые ученики В. И. Баженов и И. Е. Старов
позднее своими классическими постройками украшают наш город.
На рубеже 50–60-х годов XVIII века
возрождается пансионерство, уходящее
корнями в петровскую эпоху и давшее
ощутимые результаты. Еще в 1753 году
Шувалов предложил послать за границу
нескольких учеников учиться архитекту-
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ре и живописи, для того чтобы иметь в
Петербурге европейски образованных
профессионалов. В обязанности входило
не только изучение европейской культуры, но и приобретение материалов, эстампов, книг, альбомов. Шувалов широко
раскрыл для воспитанников двери своего дворца, где они могли ознакомиться с
другими раритетами искусства классицизма. В 1760 году уехал за границу В. И.
Баженов, мечтающий о создании русского Акрополя. В следующем году — И.
Е. Старов. Воспитанники Академии Баженов, Лосенко, Старов, Львов для того,
чтобы ознакомиться с образцами выдающейся архитектуры и произведениями искусства, совершали традиционный
маршрут: Петербург — Берлин — Амстердам — Брюссель — Париж. Они первыми
из русских будущих мастеров увидели варианты французского классицизма. Прославление Афин и Древнего Рима становится обязательной частью работ этого
периода. Тема античности — ведущая в
их дальнейшем творчестве.
В 1766 году на собрании Академии художеств была прочитана рукопись покровителя Академии, русского посла во
Франции Дмитрия Алексеевича Голицына. Рукопись страстно пропагандировала
идеи французского просветительства, античность, архитектуру «высокой пристойности». В 1773 году в Петербург по приглашению Екатерины II приехал Д. Дидро.
Посещение им Академии художеств стало
важнейшим событием. В 1800 году президентом Академии художеств становится меценат и знаток искусства, страстный
античник Александр Сергеевич Строганов.
Можно сказать, что с этого момента доминирующим и в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи становится классицизм,
в чём активное участие принимает академическая школа. Начинается совместное обучение и воспитание художников
различных специальностей под руководством одних и тех же педагогов.
Ни один художник XIХ века не удостоился такого грандиозного триумфа, который выпал на долю Карла Павловича
Брюллова (1759–1852), автора картины «Последний день Помпеи», написанной в 1830–1833 годы и представленной
на выставке в Милане. Появление этой

картины сопровождалось восторженными отзывами в газетах, рукоплесканиями на улицах города. Брюллов стал
самым знаменитым художником Италии. В 1834 году картина была выставлена в Парижском салоне. Французская
Академия искусств присудила художнику золотую медаль. Болонская, Флорентийская, Миланская Академии художеств избрали Брюллова своим членом.
Николай I наградил художника орденом
Св. Анны 3-й степени. В июле 1834 года
картина была представлена в Эрмитаже, в конце сентября картину перевезли
в здание Академии художеств. Нескончаемый поток посетителей устремился
на выставку, многие приходили смотреть картину несколько раз. Академия
в своём отчёте называет картину лучшим произведением XIХ века. Брюллова в Петербурге называли «Карлом Великим». Знаменитой картине Пушкин
посвятил стихи:
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом – пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом
Толпами, стар и млад, под воспаленным прахом,
Под каменным дождем бежит из града вон.

А. С. Пушкин знакомится с Брюлловым
в мастерской И. П. Витали 4 мая 1836 года
в Москве. Там же, на одном из торжественных обедов, в помещении художественных классов Брюллов услышал стихи Е. Баратынского, прославляющие его
талант:
Там, где парил орёл двуглавый,
Шумели силы знамена,—
Звезда прекрасной, новой славы
Твоей рукою зажжена!
Искусства мирные трофеи
Ты внёс в отеческую сень,—
И был последний день Помпеи
Для русской кисти первый день.

Помпеи — старинный римский город, расположенный у подножия Везувия, 24 августа 79 года в результате извержения вулкана был залит лавой, на
улицах города погибло две тысячи жителей. Римский писатель Плиний-младший описал эту страшную катастрофу.
Брюллов, создавая картину «Гибель Помпеи», воспользовался этой книгой. Тема
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гибели и разрушения была созвучна середине 1820-х–началу 1830-х годов. Губительной стихии природы художник
противопоставил величие и красоту человека.

5.

ЗДАНИЕ ГОРНОГО ИНСТИТУТА.
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ,
21-Я ЛИНИЯ, 2

В береговой панораме Васильевского острова, изобилующей множеством
самых разнообразных памятников истории и культуры, торжественно выделяется в пестрой цепочке набережной Большой Невы в месте ее изгиба
торжественное монументальное здание, украшенное двеннадцатиколонным портиком и декоративной скульптурой главного фасада. Построено в
1806–1811 годах А. Н. Воронихиным
для Горного кадетского корпуса. Гладкие плоскости стен завершены барельефами на мифологические сюжеты:
«Венера приходит к Вулкану за военными доспехами Марса» и «Аполлон приходит к Вулкану за изготовленной для
него колесницей» (скульптор В. И. Демут-Малиновский).
Органично входят в композицию
главного фасада скульптурные группы
на невысоких постаментах по сторонам главной лестницы портика: «Похищение Прозерпины» В. И. Демут-Малиновского и «Геркулес, удушающий Антея»
С. С. Пименова.
Существует миф о любовной связи
Ареса (Марса) с Афродитой (Венерой).
В «Одиссее» рассказывается, как супруг
Афродиты Гефест (Вулкан) поймал ее и
Ареса во время свидания в хитро расставленные сети.
Гефест — греческий бог огня и кузнечного ремесла, сын Зевса и Геры. В
отличие от иных олимпийских богов
он не проводил жизнь в пирах и праздности, а любил физический труд. Первоначально почитался как бог подземного огня в областях с действующими
вулканами на островах Лемосе, Липарах, Сицилии. Культ Гефеста был тесно
связан с культом Афины, поэтому часто
они имели общие храмы и празднества. Для культа Гефеста характерен эста-
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фетный бег юношей с передачей горящего факела. На острове Лемос Гефест
считался обладателем здоровья, обращение к нему предохраняло от безумия,
кровоизлияний, укусов змеи. Родился
Гефест слабым и некрасивым, по Гомеру — хромым.
Раздраженный уродством сына, Зевс
(вариант — Гера) сбросил его с Олимпа.
Был воспитан в глубине Океана Фетидой и Евриномой. Изготовив волшебный
трон-ловушку (с него невозможно было
подняться) усадил в него Геру. После примирения всегда держал сторону матери в
ее раздорах с Зевсом.
Гермес построил богам замечательные
чертоги, внутри горы Этны помещалась
его мастерская. Среди его изделий — скипетр и эгида Зевса, тирс Диониса, доспехи Ахилла, колесница Гелиоса. В Риме —
отождествлен с италийским божеством
Вулканом.
Центром культа Вулкана в Риме был
Вулканал — площадка, где проходили
собрания патрициев и Сената. 23 августа в Риме праздновались вулканалии. Изображался могучим кузнецом
с молотом и клещами в руках, конической шапке, хитоне ремесленника.
(А. С. Пушкин «Кинжал»: «Лемносский
бог тебя сковал…»)
Мощный и дерзкий Плутон обхватил
руками Прозерпину и увлекает ее за собой. Под ногами бога подземного царства
его верный страж, трехглавый пес Цербер

(в греческой мифологии — Кербер), охраняющий вход в Тартар, впуская в него
всех и никого не выпуская.
Аид (Гадес, Плутон, Андоней) — владыка подземного царства мертвых, сын
Крона и Реи, брат Зевса, Посейдона, Деметры. После раздела мира между тремя
братьями он получил подземное царство, считался божеством подземных богатств и плодородия, дарующим урожай
из недр земли.
Наиболее распространенный миф
рассказывает о похищении им дочери
богини земледелия Деметры (Цецера —
в древнеримской мифологии) — прекрасной Прозерпины (Персефона — в
древнеримской мифологии). Зевс приказал вернуть ее матери.
Плутон уговорил Прозерпину проглотить несколько зерен граната, и она уже
не смогла окончательно покинуть подземное царство, вынуждена была проводить часть года с матерью на земле, а
остальное время — в подземном царстве.
(А. С. Пушкин «Прозерпина» : «Плещут
воды Флеготона, своды тартара дрожат:
кони бледного Плутона быстро к нимфам Пелиона из Аида бога мчат».)
Геракл (Геркулес, Ираклий, Алкид) —
греческий народный герой, совершающий подвиги. Отец его — Зевс,
мать — Алкмена, жена — Амфитриона.
Геракл — самый популярный греческий
герой, его подвиги воспевались в догомеровские времена.
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Ревнивая Гера задержала роды Алкмены. Алкмена родила близнецов Геракла
и Ификла.
Гера подбросила малютке Гераклу двух
огромных змей, чтобы задушить ребенка,
но младенец сам задушил змей. Он носил
шкуру убитого им льва. В 18 лет победил
обидчиков Фив, заставил их платить дань
городу. В состоянии безумия Геракл убил
своих детей и двух детей брата Ификла. Придя в себя и очистившись от греха,
он совершил 12 подвигов. Один из этих
подвигов запечатлен в скульптуре. Могучий Антей, сын бога морей Посейдона и
богини земли Геи, стоял на пути Геракла
к садам сестер Гесперид, хранительниц
золотых яблок. Он не согласился пропустить Геракла к золотым плодам. Боги
приказали ему никого не пропускать в
волшебный сад. Голова Антея возвышалась над самой высокой пальмой, его невозможно было утомить в бою, так как
силы ему давала мать — земля. Каждого,
кто приближался к нему, великан заставлял меряться силой. После долгой битвы
Геракл оторвал Антея от земли и задушил.
В Петербурге Геракл изображается чаще
всего вместе с Флорой, богиней весны
и цветов, очарования юности и ее удовольствий. Культ Флоры — один из древнейших в Италии. В честь Флоры с 28 апреля по 3 мая праздновались флориалии,
во время которых проходили веселые
игры. Люди украшали себя и животных
цветами, обычно — розами, женщины
надевали яркие цветные платья. В греческой мифологии имя ее — Хлорида. В
античном искусстве Флора изображается молодой женщиной с цветами в руках,
покрытой цветами, или рассыпающей
цветы. В современном языке слово флора — растительный мир. (А. С. Пушкин
«Евгений Онегин»: «Дианы грудь, ланиты
Флоры прелестны, милые друзья!») Флора в паре с Гераклом установлена в музее
Академии художеств, на фасаде этого же
здания, в Александровском саду по краям центральной аллеи, у северного фасада Михайловского замка, на лестнице
Камероновой галереи в Екатерининском
парке города Пушкина. Богиню Флору
можно увидеть на фасадах особняков и
дворцов, например на фасаде Эрмитажного театра.
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Справка.

Особняк Румянцева.
Английская наб., 44

О

дно из самых красивых зданий на противоположном берегу Невы, на Английской набережной, дом 44, — это бывший особняк
Николая Петровича Румянцева, сына
полководца. Приобретен дом в 1802
году, в 1826 — перестроен по проекту жества с человеком. Здесь же находился
храм Аполлона. В центре обнесенного
В. А. Глинки.
Н. П. Румянцев был выдающимся го- стеной священного округа, на высокой
сударственным деятелем, занимал вы- террасе, стоял храм. У подножия воссокие посты. Человек состоятельный точной скалистой стены вода священи образованный, он финансировал на- ного Кастальского источника наполняла
учные изыскания, экспедиции, собирал каменную нишу, в которой паломники
книги, рукописи, монеты. На его средс- совершали омовение. Дельфы — общетва снаряжены первые русские морские греческий религиозный центр в Фокиде.
кругосветные путешествия. Он созда- Выгодное положение на скрещивании
ет «Румянцевский кружок», в который дорог, постоянный приток паломников,
вошли ученые, библиографы, истори- способствовали превращению Дельфов
в крупный культовый и ремесленный
ки литературы.
После смерти владельца, с 28 мая 1831 центр, торговый и финансовый.
Согласно мифу, Аполлон сам избрал
года, коллекции стали общедоступными.
Дело продолжил брат, Сергей Петрович. Дельфы местом своего святилища, пос(В 1861 году коллекции перевели в Мос- ле того как убил здесь Пифона — змея,
кву.) Фасад здания украшен величествен- чудовище. По желанию Аполлона, леным двенадцатиколонным портиком, гендарные зодчие Трофоний и Агамед
увенчанным треугольным фронтоном. соорудили храм. Вскоре в Дельфах скоВ тимпане фронтона помещен барель- пились огромные богатства. Влияние
еф, выполненный по проекту И. П. Мар- храма и жрецов распространилось за
пределы Греции. Не раз во время войн
тоса «Аполлон на Парнасе».
Парнас — горный массив в Фокиде (в храм подвергался разграблению. При
мифах — место обитания муз). Музы — археологических раскопках на рубебогини, покровительницы искусства, же XX века нашли остатки храма, театпозднее — наук, творческой деятель- ра, ипподрома, посвятительных памятности. Мнемосина родила их от Зевса ников, множество надписей позволили
в Пиэрии у Олимпа. Сначала их было 3, восстановить общий вид святилища.
потом — 9. Впервые их имена назвал Ге- В переносном смысле Парнас — сосиод. Почести им воздавали в Пиэрии и общество поэтов, парнасские цветы —
на Геликоне в Дельфах, где били источ- стихи, парнасские сестры — музы.
ники Иппокрена и Кастальский ключ. (А. С. Пушкин: «Пора Баратынскому заЭрато — муза лирической поэзии, Эв- нять на русском Парнасе место, давно
терпа — муза лирической песни, Кал- ему принадлежащее». «Борис Годунов»:
лиопа — муза эпической поэзии, Поли- «Но мне знаком латинской музы голос,
гимния (Плимния) — танцующая муза, и я люблю парнасские цветы, я верую
уже знакомые нам Мельпомена, Терп- в пророчество пиитов». «К другу — стихотворцу»: «Поссорившись с парнасскисихора, Клио и Талия.
У подножия Парнаса находился Де- ми сестрами мне проповедовать пришел
льфийский оракул. Оракул в представ- сюда стихами».)
лении древних средство общения боПродолжение следует.
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Размеры, мм

Стоимость, в рублях
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2700
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