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         важаемые читатели!
 Девятый выпуск альманаха «Фонтанка» отличается участием

    целой когорты выдающихся петербурговедов, труды которых
признаны, отмечены Анциферовской премией.

В рубрике «Кафедра» помещены публицистические заметки двух
корифеев. Виктор Васильевич Антонов размышляет о том, что может
объединить краеведение в единую дисциплину, не дать ему «разбе1
жаться» по многочисленным отраслям знания. Автор убежден, что
стержнем краеведения является культурология. Этими мыслями
В. В. Антонов делился с участниками конференции, посвященной 1501
летию И. М. Гревса (октябрь 2010 г.). Выступление вызвало живой
интерес, споры, различные мнения. Тем полезнее вернуться к нему и
вдумчиво прочесть.

В той же рубрике помещена полемическая статья Валерия Григорье1
вича Исаченко о месте архитектора Ф. И. Лидваля в истории архитек1
туры Петербурга. Выдающийся историк архитектуры В. Г. Исаченко
не стремится «сбросить Лидваля с корабля современности», он
призывает изучать архитектуру, а не творить кумиров.
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«Ïóòü íà Ïåñêè âåñüìà íå ìàë…»
                                        Ì. Ñòðóâå

 «Ñêó÷íûå óëèöû, ðàñïîëîæåííûå ïîä ïðÿìûìè óãëàìè,
áûëè îäíîé èç áåäíåéøèõ ÷àñòåé ãîðîäà,

òåïåðü áûñòðî çàñòðàèâàþòñÿ êàìåííûìè ãðîìàäàìè».
                                            Â. Êóðáàòîâ

олгие годы песком забвения была занесена эта местность,
находившаяся по обе стороны нынешних Суворовского

проспекта и Советских улиц (бывш. Рождественских). Здесь и сегодня
не встретишь шедевров архитектуры; квартал немного сонный и
инертный. Песчаная почва и песчаная гряда вдоль Лиговского канала
дали наименование этой местности. В середине XVIII в. здесь возникла

Затерянный в Песках.
Особняк Н. Н. Башкирова

ÄÄÄÄÄ

Ëþäìèëà Þðüåâíà Ñàïðûêèíà,
èññëåäîâàòåëü, ýêñêóðñîâîä

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

В рубрике «Память места» также две статьи. Неутомимый исследо1
ватель малоизвестных уголков нашего города, экскурсовод, ведущая
радиопередач Людмила Юрьевна Сапрыкина рассказывает о доме
Н. Н. Башкирова в Песках, о некогда знаменитой семье хлеботорговцев,
о купеческом особняке и редких витражах в нем.

Для А. Ф. Векслера поводом для написания статьи о несуществу1
ющем ныне доме и живших в нем людях послужила опубликованная в
нашем альманахе статья А. С. Дубина о Саперном переулке. По прочте1
нии Аркадий Файвишевич решил дополнить ее из своего бездонного
архива и памяти, т.к. в этом доме на Саперном он провел свое детство.

Устные истории в этом выпуске рассказывают Е. В. Лашин и
Е. А. Мозгалевская. Емилиан Владимирович Лашин, журналист и
экскурсовод, также вспоминает об исчезнувшем доме – доме, где жили
служители Исаакиевского собора. Очерк посвящен дочери протоиерея
собора Василия Велтистова, которая оказала на автора сильное духов1
ное влияние.

Елена Андреевна Мозгалевская, директор музея «Лесное» при доме
творчества юных в Выборгском районе, сообщает истории предметов,
собранных в музее, рассказанные петербуржцами, которые принесли
ей этих свидетелей трагической истории нашего города.

В рубрике «Всеведы» директор мемориальной Голицынской
библиотеки Елена Васильевна Конюхова с любовью и пониманием
говорит об историке Галине Александровне Поповой, которая помогла
обрести дому Карловой (наб. Фонтанки, 46) свою забытую историю.
Больно, что слова безграничной признательности Г. А. Поповой мы
говорим посмертно.

Наша новая рубрика «Размышления, догадки, гипотезы» пополни1
лась статьей известного автора Елены Игоревны Жерихиной, посвя1
щенной герою пушкинской «Пиковой дамы». Знаток истории петер1
бургского быта Е. И. Жерихина доказывает, что для Германна уже было
осуществимо все, о чем он мечтал. Почему же он играл? У Елены
Игоревны своя версия ответа.

Читайте наш альманах. Отдел петербурговедения Центральной
городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского сердечно бла1
годарит авторов за предоставленные материалы, советы, критические
замечания. Мы полагаем, что желание видеть результаты своего труда
на страницах «Фонтанки» – свидетельство признания альманаха.

     Ðåäàêöèÿ
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Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà
слобода Конторы строения домов и садов – малолюдная, лежащая в
открытом поле в виде косого четырехугольника. Дома все были деше1
выми, принадлежащими служителям Конторы. Они группировались
вокруг церкви Рождества Христова, построенной в 801гг. XVIII в. в
классицистическом стиле по проекту архитектора П. Е. Егорова (ра1
зобрана в 1934 г.). Храм располагался на пересечении нынешних
61й Советской улицы и Красноборского переулка1.

Жители Песков были публикой небогатой, с небольшим достатком:
чиновники, купцы, мещане, ремесленники, вообще мелкота – много
мастеровых из Новгорода, Старой Руссы, Боровичей, выписанных для
строительства Александро1Невского монастыря. Район дешевых квар1
тир и немощеных улиц – ловушка, дорога в никуда. Куда ни кинься –
все далековато: что до Невского, что до Невы. Везде надо идти в обход.
Вокруг Мытного двора и Зимней Конной площади шла более или менее
активная жизнь.

К концу XIX в. в Пески стала пробиваться новая жизнь. В 1866 г.
разбили Овсянниковский сад, в 1906 г. соединили и продлили Слоно1
вую улицу (с 1900 г. Суворовский проспект) до Невского проспекта,
перед Первой мировой войной пустили конку, потом трамвай. Вместо
маленьких одноэтажных деревянных домиков стали строить много1
этажные доходные дома. Строительный бум конца XIX – начала XX вв.
докатился и сюда. Но, несмотря на это, квартал имел вид захолустного
уездного города.

Та часть слободы, в которой находится Кирилловская улица, начала
застраиваться позднее, чем остальные участки. Первое наименование
этой улицы – Болотный переулок – появилось в 1880 г. по сосед1
ней Болотной (ныне улица Моисеенко). Кирилловской улица стала в
1887 г., получив это имя в честь создателя славянской письменности
Кирилла, причисленного православной церковью к лику святых2.

И все же, он интересен этот маленький косой четырехугольник:
Старорусская улица – 81я Рождественская улица – Мытнинская

улица – Кирилловская улица. Более хаотичный, более смешанный,
чем квартал, что лежит западнее, и имеет четкую планировочную
структуру: Греческий проспект – Суворовский проспект – Дегтярная
улица – Мытнинская улица и пересекающие их 10 Рождественских.

Заметным ориентиром интересующего нас квартала была и остает1
ся Церковь Божией Матери Шестоковской Шестоковского Вознесен1
ского женского монастыря Тверской епархии, построенная в 1896–
1900 гг. по проекту епархиального архитектора Н. Н. Никонова в
русско1византийском стиле. Годом ранее на этом месте был возведен
деревянный храм по случаю спасения императора Александра III в
железнодорожной катастрофе в Борках. В строительстве принимал
участие (денежно) отец Иоанн Кронштадтский. Во дворе храма была
построена четырехэтажная богадельня для сестер. В 1923 г. подворье
закрыли, а в 1932 г. закрыли и церковь: снесли купола, перегородили
внутреннее пространство железобетонными межэтажными перекры1
тиями, устроив общежитие с туалетом в абсиде. После войны в здании
находился институт «Спецпроектреставрация». Распоряжением мэра
А. А. Собчака от 15.03.93 г. договор аренды с институтом был расторг1
нут и храм передан грузинскому землячеству «Иверия», которое восста1
новило и открыло грузинский приход, находящийся в каноническом
подчинении С.1Петербургской епархии РПЦ3.

Еще одной достопримечательностью квартала является Церковь
Благоверного Александра Невского при Общине сестер милосер1
дия св. Евгении (Старорусская ул., 3 – Новгородская ул., 20). Община
св. Евгении возникла в 1893 г. на основе Попечительского комитета о
сестрах Красного Креста, образованного в 1880 г. и названа в честь
принцессы Евгении Ольденбургской, дочери вел. кн. Марии Нико1
лаевны и герцога Лейхтенбергского. Член Комитета Ю. С. Нечаев1
Мальцев пожертвовал на строительство 250 тысяч рублей. Автором
проекта был техник Д. К. Пруссак – член Правления попечительского
комитета о сестрах милосердия Красного креста. Здание строилось с
1896 по 1901 г. В 1923 г. церковь была ликвидирована, все здания заняты
больницей4.1 Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт1Петербурга. Энциклопедия

христианских храмов. – СПб. : Лики России, 2010. – C. 1201121.
2 Топонимическая энциклопедия Санкт1Петербурга : 10 000 городских имен /

Авт.1сост. Алексеева С.В., Владимирович А.Г. и др. – СПб.: «ЛИК», 2002. –
C. 155.

3 Антонов В.В., Кобак А.В. Указ соч. – С. 3531354.
4 Антонов В.В., Кобак А.В. Указ соч. – С. 2491250.
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Также невозможно не заметить огромный дом М. Н. Полежаева
(1913–1915 гг.; арх. И. И. Яковлев), перегородивший Старорусскую
улицу (Старорусская ул., 5 – Новгородская ул., 3) и здание убежища
для мальчиков Римско1католического Благотворительного общества
на Кирилловской ул., 19 (1912–1913 гг.; арх. М. М. Перетяткович)5.

Пески – купеческий уголок Петербурга, так называемая купеческая
Атлантида. Тон этой местности задавала Калашниковская набережная
с хлебной пристанью. И если в Петербурге, особенно летом, на подокон1
никах всегда был небольшой налет конского навоза, то здесь многие, в
частности, ломовые извозчики, нередко до бровей были запудрены
мукой.

О купцах до революции говорили уважительно. Считали, что они
«держат город», имея в виду, держат «на своих плечах». Купец в России
больше, чем торговец. Это и промышленник, и судовладелец, и банкир.
К концу XIX в. купечество – самый многочисленный класс, самые бога1
тые налогоплательщики. Это уже просвещенные люди, меценаты,
получившие хорошее образование в России и за границей, русские
буржуа. Купец конца XIX в. разительно отличался от того, чьим «бла1
женством жизни состояло иметь жирную лошадь, толстую жену, креп1
кое пиво, в доме своем особую светелку, баню и сад». Нынешний купец
не выпивал несколько чайников чаю, не спал после обеда, не носил
окладистую бороду. К концу XIX столетия само ощущение жизни стало
меняться.

Дом – памятник прошедшей жизни. Здесь жили, любили, пережива1
ли. Стоит немного оглянуться и станет возможным уловить биение
прошлой жизни. И счастье, что сохранились дома и есть возможность
узнать о жизни их владельцев. На участке особняка Н. Н. Башкирова
(Кирилловская ул., 4) в 1849 г. находились огороды Смольного мона1
стыря. В конце 18901х гг. участок был приобретен потомственным
почетным гражданином Алексеем Николаевичем Тряничевым, от
которого в 1898 г. перешел к его сыну Владимиру. Дом Тряничевых
представлял собой одноэтажное каменное строение для конюшен.
Во дворе, по правой границе стоял деревянный двухэтажный жилой

флигель с каменной пристройкой для лестницы и отхожего места.
Хозяин занимал три комнаты, а его служащие одну комнату и
конюшни6.

В 1907 г. имущество перешло личному почетному гражданину
Н. Н. Башкирову (звание присваивалось с 1832 г. лицам недворянского
происхождения за какие1либо заслуги), который жил на Калашников1
ской набережной, в доме 52. Двухэтажный особняк  с гранитным цоко1
лем был построен в 1905–1906 гг. архитектором Я. Г. Гевирцем (его
первая самостоятельная работа).

Этот небольшой жилой дом чем1то похож на городскую усадьбу,
которая могла существовать именно в таком отдаленном районе Петер1
бурга. Дом лишен каких1либо пластических акцентов: монотонный
ряд окон несколько оживляет трехгранный эркер. По правой границе
двора был построен двухэтажный жилой дом, в первом этаже которого

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

5 Архитекторы1строители Санкт1Петербурга середины XIX – начала XX
века : Справочник / Под общей ред. Б.М. Кирикова.  – СПб.: Пилигрим, 1996. –
C. 242.

Äîì Áàøêèðîâûõ. Êèðèëëîâñêàÿ, 4.

6 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 4. Д. 1695. 1914 г.
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находилась дворницкая и прачечная. По левой границе двора частично
двухэтажный, частично одноэтажный каменный флигель, внизу
которого располагался сарай и конюшни. Жилые помещения наверху
занимали служащие владельцев дома. В особняке, парадный фасад
которого выходил на Кирилловскую, первый этаж занимали жена
потомственного почетного гражданина Васильманова – 6 комнат;
личный почетный гражданин Потапов – 5 комнат. Сам Башкиров зани1
мал 10 комнат и ванную на втором этаже. Также во дворе находился
гараж на два автомобиля7.

По контрасту с фасадом, решенным в приемах поздней эклектики,
интерьеры выполнены в стиле модерн. К счастью, особняк Башкирова
хорошо сохранился. И сейчас, войдя в вестибюль, можно видеть стены,
отделанные искусственным мрамором, лепные фризы, мраморную
лестницу с коваными перилами, дубовые двери с фацетным стеклом.
Сохранилась также отделка столовой, гостиной, спальни, бального
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Ïàðàäíàÿ ëåñòíèöà Ïîäïèñíîé âèòðàæ
òîðãîâîãî äîìà «Ôðàíê è Ê°».

7 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 9082.
Äóáîâûå äâåðè

ñ ôàöåòíûì ñòåêëîì Ôðàãìåíò äóáîâîãî áóôåòà

Ñîõðàíèâøèéñÿ êàôåëü âàííîé êîìíàòû
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зала. Уцелели даже дубовый буфет с цветными витражными стеклами
и зеркала. Настоящим украшением дома остается витраж парадной
лестницы, на котором в сложном орнаментально1мозаичном обрам1
лении размещен крупный медальон1вставка. Мотивом для изображе1
ния послужили излюбленные сюжеты Западной Европы эпохи Ренес1
санса. Внизу слева фирменная подпись «Франк и К°». Торговый дом
«Франк и К°» – самая крупная в России фирма, специализирующаяся
на производстве и продаже художественных изделий из стекла, пред1
назначенных для архитектурно1отделочных работ и интерьеров8.

Кто же они, миллионеры Башкировы, ставшие вполне петербурж1
цами, более того, европейцами? История знает много примеров
обогащения еще вчерашних крепостных, заработавших свои миллионы
не сиюминутной удачей, а многолетним трудом. Башкировы – не
исключение: выходцы из Нижегородского уездного села Копнино,
бывшие крепостные генеральши Лишевой. В 201х гг. XIX в. в Нижний
Новгород приезжает Емельян Башкиров в надежде заработать. Он
сплавляет лес, ходит с бурлаками.

Скопив немного денег, Емельян Башкиров начинает заниматься
хлебной торговлей, после чего он уже в состоянии выкупиться на волю
у генеральши Лишевой. Генеральша остро нуждалась в деньгах, и по1
этому за 8 тысяч рублей согласилась дать Емельяну вольную. Прои1
зошло это в 1847 г. Наряду с торговлей Башкиров стал промышлять
судоходством – гонял баржи с пшеницей и просом по Волге в Нижний.
Затем он открывает собственную лавку. Несмотря на это, вольный
торговец еще четыре года жил в имении бывшей своей помещицы, кото1
рая пожаловалась на него в суд за то, что Емельян тайком вывез мебель
и изразцовую печь. Суд обязал его возместить ущерб.

Вскоре вместе с сыновьями Николаем, Яковом и Матвеем Башки1
ров решает взять в руки и переработку зерна. В 1871 г. они открывают
торговый дом «Емельян Башкиров с сыновьями». В том же году они
строят паровую мельницу в Нижнем Новгороде, кроме того, покупают
еще одну новую и одну старую мельницу, которую переоборудуют.
Спустя некоторое время Башкировы покупают недвижимость в
Самарской и Саратовской губерниях, а также ценные бумаги.

В 18801е гг. Башкировы покупают дом у дочери генеральши Лише1
вой, вводят в строй элеватор американской системы, постоянно нара1
щивая количественные и качественные показатели. Их мельницы были
самыми лучшими и современными на всем Поволжье. Мука была высо1
кого качества и подразделялась на множество сортов. Для расширения
производства требовались строительные материалы, поэтому пред1
приниматели приобрели несколько лесных участков. Они создают
собственный грузовой флот, который состоял из двух пароходов, 19 барж
(к 1890 г. барж было уже 34) и трех буксиров – «Минин», «Нижегоро1
дец», «Великая княгиня Мария» – для ремонта судов. Склады и пред1
ставители торгового дома «Емельян Башкиров с сыновьями» были во
всех городах Среднего и Нижнего Поволжья, Башкировы становятся
«главными мукомолами Поволжья». «Главный булочник России»
Филиппов предпочитал покупать муку у них. В этот период были
открыты лавки и склады в Москве, Петербурге, Риге. С середины
801х гг. фирма выходит на европейский рынок, где получает множество
наград9.
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9 Рогатко С.А. Мукомолы Башкировы // Выдающиеся продовольственные
предприниматели России. – М.: Пищепромиздат, 1999. – С. 26140.

8 Фирмой «Франк и К°» изготовлен подписной витраж пейзажного характера.
В поле окна помещено изображение водной глади, парусника у берега и ленты
дороги, ведущей между деревьев к замку на скале. Мотив, распространенный в
западноевропейских витражах конца ХIХ— начала ХХ вв., восходит к ренессанс1
ным прототипам. Обобщенный характер изображения достигнут благодаря
максимальному использованию возможностей паечно1мозаичной техники и
окраски стекла. Вместо живописной проработки деталей применено опалесцент1
ное стекло – неоднородное окрашенное в массе, получившее при варке нюансы
переходных и смешанных тонов: желто1зеленых в кронах деревьев, желто1коричне1
вых в окраске прибрежной полосы (http://vitroart.ru/articles/articles/99/).

Витражная мастерская семьи Франк (1888–1917 гг.) была частью стекольной
империи Франков. Основанная в 1888 г. торговым домом «М. Эрленбах и К°», в
1896 г. она вошла в состав Северного стекольно1промышленного общества. В
1902 г. была передана в собственность торгового дома «М. Франк и К°», а в
1911 г. вошла в состав Петербургского акционерного стекольно1промышленного
общества. Адрес мастерской: 201я линия В.О., 13. Среди изделий – мозаичные и
живописные витражи, травление и гравирование по стеклу, а также всевозможные
комбинации этих техник. Изделия получали высокие награды: за выставку
1896 г. в Нижнем Новгороде – звание поставщиков двора Его Императорского
Величества; за участие в парижской выставке 1900 г. – Grand Prix и Большую
золотую медаль. С приходом Советской власти стекольная «империя Франков»
перестала существовать.
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В 1887 г. Емельян Григорьевич Башкиров умирает. Его сыновья
решили ликвидировать совместное предприятие, имущество и капитал
которого оценивался в 9,5 млн. рублей. После четырехлетних перегово1
ров братья поделили все на три равные части. Николаю Емельяновичу
(1839?–1904) досталось производство в Самаре и самая крупная мель1
ница при нем, пароход «Нижегородец», десять хлебных и три нефте1
наливных баржи, плавучий док. Николай был любимцем отца и до
мозга костей был дельцом. Более привилегированное положение стар1
шего брата со временем привело к разногласию в решении деловых
проблем. В первую очередь разногласия возникли по вопросу освоения
западноевропейских хлебных рынков. Разные характеры, человеческие
качества, семейные обстоятельства – все это не позволило братьям
совместно вести дела фирмы10.

Николай с 10  лет помогал отцу в его торговых делах и судоходном
промысле. С 1850 по 1870 гг. он работал у отца конторщиком, а после
основания фирмы стал главным ее сотрудником. Помимо мукомоль1
ного производства, занимался торговлей москательными товарами и
чаем. В Самаре Николай Емельянович организовал просяной завод
для выпуска пшена. Главная контора этого производства в Петербурге
находилась на Калашниковской набережной, 52. Николай Емельяно1
вич участвовал в проведении Всероссийских съездов мукомолов, не1
однократно выбирался в состав Совета съездов, ратовал за организа1
цию широкого экспорта мукомольной продукции. «Нужно заставить
полюбить наш товар, чтобы его спрашивали как джутовые мешки, –
говорил он. – Нам их втолкнули, а теперь все говорят, что без них
жить не могут. Я глубоко убежден, что хороший товар весь мир
полюбит. Если мы убеждены, что наша пшеница, наша мука выдержи1
вает годы и не портится, а американская портится». Башкиров считал
что, «наш товар дает и тесто лучше и припек больше, чем американская
мука»11.

Прошло три года, и в 1898 г. Совету Всероссийского съезда муко1
молов при поддержке правительства удалось наладить вывоз муко1
мольной продукции за границу и продажу в Англии, Швеции, Дании,

Финляндии, Германии. Были
снижены железнодорожные
тарифы на вывоз. В 1896 г. за
участие в Нижегородской худо1
жественно1промышленной вы1
ставке фирме Н. Е. Башкирова
было присуждено право изо1
бражения Государственного
герба.

После смерти Н. Е. Башки1
рова в 1904 г. вокруг его завеща1
ния разгорелись споры между
семьей покойного и главной на1
следницей – второй женой Баш1
кирова госпожой Пятовой. По
духовному завещанию основ1
ной капитал отошел в собствен1
ность вдове Александре Пято1
вой и двум сыновьям от первого
брака Александру и Николаю.
Остальные же «униженные и
оскорбленные», не указанные в
завещании, затеяли тяжбу. Они
наняли адвоката и стали доказывать свои права на наследство. Требуя
1/4 часть и утверждая, что имущество отца является родовой собствен1
ностью, а, следовательно, не подлежит завещанию, считали, что заве1
щание должно быть признано недействительным. Нижегородский
окружной суд, рассмотрев дело, в иске отказал, заключив, что Николаю
Емельяновичу Башкирову недвижимость в Самаре перешла не от отца,
а при разделе общей собственности товарищества « Емельян Башкиров
с сыновьями». Но обделенные наследники все равно не успокоились
и подали жалобу в Сенат. Почти пять лет рассматривалось дело, в
результате которого Сенат согласился с Нижегородским окружным
судом и отказал в иске другим Башкировым12.
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10 Макаров И. А. Башкировы // Купеческий Нижний: историко1биогра1
фические очерки. – Нижний Новгород: НОВО, 2006. – С. 6132.

11 Рогатко С.А. Указ. соч. – С. 32

12 Спор о завещании Н. Е. Башкирова // Вестник мукомольного дела и хлебной
торговли. – СПб., 1904. – 6 марта. – С. 97.

Ïàé â 5 òûñÿ÷ ðóáëåé
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«Í. Å. Áàøêèðîâà íàñëåäíèêè».
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Александр и Николай продолжили дело отца и деда, создав акцио1
нерное общество «Н. Е. Башкирова наследники». Николай Николаевич
Башкиров (1875–1936), купец 1 гильдии, один из директоров1распо1
рядителей общества «Спортинг1палас» в С.1Петербурге. Спортсмен,
любитель лошадей и скачек, он имел конюшню на 15 стойл, отличных
скакунов, участвовавших в соревнованиях и бравших призы. Окончил
Петербургское коммерческое училище. В 1900–1906 гг. был старостой
церкви при Петербургской 71й гимназии (Кирилловская ул., 11) и
почетным попечителем этой же гимназии (1907–1910). Справочная
книга о лицах С.1Петербургского купечества за 1904 г. дает о Николае
Николаевиче такие сведения: «29 лет, бракоразведен, купец 1 гильдии,
лич. поч. гр., имение в Самаре, мукомольная мельница в Нижнем
Новгороде, мельница и каменный дом в Рыбинске»13.

Николай Николаевич Башкиров скончался 28 декабря 1938 г.
(ночью) в Париже. В последний путь его провожали сестра, брат и
друзья. Отпевали его в Русской церкви на рю Дарю. Об этом сообщала
газета «Последние новости» и почти через месяц «Новое русское слово»
в Нью1Йорке14.

Брат Николая Николаевича – Владимир Николаевич – предпри1
ниматель, политик, в 1907 г. вступил в одну из масонских лож, входил
в состав Временного правительства в качестве товарища (заместителя)
министра. В 1917 г. уехал за границу. О нем несколько раз упоминает
Н. Берберова в книге «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия»,
вышедшей в 1986 г. в Нью1Йорке.

Федор Николаевич Башкиров – старший сын Н. Е. Башкирова от
первого брака – был женат на дочери купчихи1миллионерши Марко1
вой. После 1917 г. покинул Россию. Ныне один из его внуков живет в
Аргентине.

Некоторые из потомков Башкировых живут в Европе, Америке15.
Мельницы, построенные сто лет назад в Нижнем и Самаре, работа1

ют до сих пор, конечно, с другим оборудованием. Мукомольное дело
продолжает Нижегородский мукомольный завод.

13 Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий,
акционерных и паевых обществах на 1904 г. – СПб., 1904.

14 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи (191711970). Т. 1. –
М., 1999. – С. 233.

15 Бажанов Е. Вольный город пионеров Дикого поля. – Самара: Самарский
дом печати, 1995. – С. 71193.
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Àðêàäèé Ôàéâèøåâè÷ Âåêñëåð,

êðàåâåä, ïåäàãîã,

äèïëîìàíò Àíöèôåðîâñêîé ïðåìèè

Дом, который сломало время

   онечно, ныне город нуждается в обновлении. И всегда нуждал1
    ся. Потому на месте старых домов, давно ставших неудобными

для жилья, строятся новые. Не буду здесь говорить о хищнической
замене жилых домов рядовой петербургской архитектуры торгово1
развлекательными и иными коммерческими центрами, тут и там нагло
попирающими привычные городские пейзажи и горизонты и убива1
ющими историю и саму душу Петербурга, его «genius loci».

В 19701х гг. исчез дом, много более 100 лет стоявший на углу
Саперного переулка и улицы Маяковского, где я прожил от рождения
в 19371м с перерывами на эвакуацию в 19411м и на службу в армии в
19601х почти 24 года.

Дом, сколько я его помню, был старый, с длинным тесным двором,
общим для дома 33 по улице и 2 по переулку (да еще во двор выходили
глухие стены спортзала Кулинарного училища), уже в 1936 г. считав1
шийся «домом угрозы», куда по этой причине не хотели прописывать
мою будущую мать, только что вышедшую замуж за моего будущего
отца. Но дом выдержал ленинградскую блокаду и простоял до середи1
ны 19701х гг., покуда не был расселен и снесен, чтобы уступить место
новомодному зданию детского сада, законченному строительством в
1982 г. по проекту архитекторов Н. Н. Надежина и Е. В. Капраловой.
Поскольку новостройке досталась весьма ограниченная площадь,
архитекторы предусмотрели возможность прогулок детям на крыше.
Н. Н. Надежин известен как автор корпуса музея Революции (1957,
ныне Музей Политической истории России), соединившего особняк
Кшесинской и соседний особняк В. Э. Брандта. От моего дома остался
только след на стене соседнего дома 4 по Саперному переулку. Мать,
всю жизнь проработавшая воспитательницей, была рада, что на месте
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нашего дома построили именно детский сад, хотя к нему в течение
30 лет так и не привыкли старожилы этих мест, и до настоящего времени
бело1серое конструктивистское здание воспринимается инородной
вставкой среди построек архитектуры эклектики.

Для меня история дома началась с легенды школьных лет (много
позже неоднократно подтвержденной авторами книг и статей, ссы1
лавшимися на архивные документы1), утверждавшей, что здесь когда1
то жил писатель Иван Сергеевич Тургенев. Первой о знаменитом
жителе нашего дома рассказала бабушка моего школьного соученика
Димы Назарова (Назаровы жили на улице Маяковского в доме 42, в
который упирался Саперный, и я несколько раз бывал у них, помогая
«делать уроки» этому талантливому и бесконечно ленивому школяру).
Затем о Тургеневе1студенте, жителе нашего дома, по какому1то поводу
рассказал на уроке директор школы № 182, где я учился в 1948–
1952 гг. Собственно, замечательным человеком был и сам директор

школы, Константин Гаврилович: он увлекательно вел уроки истории
и организовал шефство над нашей школой Государственного Эрмита1
жа (что для меня, скорее всего, явилось началом увлечения историей
города) и кондитерской фабрики имени А.И. Микояна, где я побывал
всего один раз, чтобы навсегда лишиться какого1либо интереса к
производству, но не к потреблению сладостей. Увидев интерес учеников
к городским легендам, директор посоветовал нам завести тетрадки для
записи рассказов о домах, в которых мы живем. Не знаю, имел ли такую
тетрадку кто1нибудь, кроме меня, но моя жила довольно долго и по1
терялась в середине 19501х.

Поиски квартиры, в которой жил Тургенев, успехом не увенчались,
тем более что дом перестраивался, но бабушка Назарова была убеж1
дена, что он жил в корпусе, выходящем на улицу Маяковского, где
квартиры были богаче и удобнее, чем на Саперном. Словно в память о
Тургеневе дом, несмотря на свою непритязательность, привлекал лите1
раторов: здесь в разные годы жили А. П. Пятковский, Б. В. Шкловский
и его сыновья Владимир и Виктор, Е. К. Замысловская.

Историю дома, сколько возможно полно, установил петербургский
краевед Арсений Семенович Дубин2, и я рад, что многие описанные им
факты и приведенные фамилии жителей совпали с известными мне
еще со школьных лет. Кстати сказать, история дома, изложенная
А. С. Дубиным, выгодно выделяется из ряда историй других домов из
его книги (автор, скорее всего, повторит эту главу в своей новой книге3).
Тем не менее, мне доставляет удовольствие вновь вернуться к истории
этого дома, уточнив и дополнив интересную статью маститого
исследователя.

Для начала назову московских адресатов письма И. С. Тургенева,
частично и не очень точно процитированного А. С. Дубиным. Это Алек1
сей и Александр Бакунины. Письмо датировано 3(15) апреля 1842 г.4

Теперь можно побольше рассказать еще об одном известном жителе
дома 18601х гг. – Константине Романовиче Цебрикове (А. С. Дубин
сообщает только, что он умер в 1879 г.). Известно, что в 1810 г.
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Óë. Ìàÿêîâñêîãî, 33-Ñàïåðíûé ïåð., 2. Ñîâðåìåííûé âèä

1 Áÿëûé Ã.À., Ìóðàòîâ À.Á. Òóðãåíåâ â Ïåòåðáóðãå. Ë., 1970; Íàçàðîâà Ë.Í.
Èâàí Ñåðãååâè÷ Òóðãåíåâ // Ëèòåðàòóðíûå ïàìÿòíûå ìåñòà Ëåíèíãðàäà, 3-å
èçä. – Ë., 1976. – Ñ. 349-369.

2 Äóáèí À.Ñ. Óëèöà Ìàÿêîâñêîãî. ÑÏá., 2008. – Ñ. 113-121.
3 Äóáèí À.Ñ. Ñàïåðíûé ïåðåóëîê â Ïåòåðáóðãå: äîìà è ëþäè // Ôîíòàíêà. –

2010. – ¹ 6. – Ñ. 5.
4 Òóðãåíåâ È.Ñ. Ïèñüìà. Â 18 ò. Ò. 1. Ïèñüìà 1831–1849. – Ì., 1982.
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Константин Цебриков поступил в Морской кадетский корпус5, что
позволяет предположить годом его рождения 17981й (приемный
возраст составлял 12 лет6). В 1819 г. Цебриков произведен в мичманы,
в 1824 г. – в лейтенанты. В 1831 г. он был назначен старшим адъютантом
штаба главного командира Кронштадтского порта, в 1834 г. произведён
за отличие в капитан1лейтенанты, 5 марта 1841 г. назначен помощни1
ком капитана над Кронштадтским портом; в 1843 г. произведён в
капитаны 21го ранга, в 1844 г. за выслугу 25 лет в офицерских чинах
награждён орденом Св. Георгия IV степени. В 1846 г. он произведён в
капитаны 11го ранга, в 1855 г. – в генерал1майоры с назначением при1
сутствовать в конторе над Кронштадтским портом. 14 декабря того же
года назначен состоять по Морскому министерству, а 28 марта 1860 г.
произведён в генерал1лейтенанты, с увольнением от службы. Говоря о
его дочери, я бы привел цитаты из ее интересных воспоминаний7.

Теперь расскажу более подробно о Якове Ивановиче Баршеве, вла1
девшем домом в 1867–1894 гг. (в 18601х гг. дом числился под  № 29), и
следующем домовладельце, князе Владимире Николаевиче Масаль1
ском.

Окончив Московскую Духовную академию, Я. И. Баршев (1807–
1894) вместе с братом Сергеем (1808–1882) был причислен ко Второму
отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии
и затем отправлен за границу. Получив в 1834 г. степень доктора права,
около года занимался в комиссии, учрежденной для перевода Свода
законов на немецкий язык, а затем был назначен профессором уголов1
ных и полицейских законов на кафедру уголовных законов при Петер1
бургском университете. С 1837 г. ему было поручено чтение лекций в
Александровском лицее и в Пажеском корпусе. Оставив после 1851 г.
университет, перешел в Императорское училище правоведения, где
преподавал уголовное право и судопроизводство. В последние годы
жизни состоял при кодификационном отделе Государственного Совета.
Я. И. Баршев был признан выдающимся криминалистом; в препо1
давании и сочинениях старался проводить начала, выработанные

исторической школой, обобщать и систематизировать разрозненный
материал, с которым приходилось иметь дело тогдашним юристам.
Главное его сочинение – «Основания уголовного судопроизводства с
применением к российскому уголовному судопроизводству» (СПб.,
1841). В 1895 г. наследники тайного советника Я. И. Баршева дочери
Антонина, Зинаида и Мария и сын Валерий продали дом князю Влади1
миру Николаевичу Масальскому (домом управлял Андрей Васильевич
Кудрявцев). С 1895 по 1909 г. в доме по Надеждинской ул., 33 продол1
жали жить дочери прежнего владельца Зинаида и Мария Яковлевны
Баршевы.

В. Н. Масальский (31.10.1860 – 10.4.1940, Париж), князь, генерал
от артиллерии. Образование получил в Пажеском корпусе (1880). С
15.10.1898 г. командир 11й Его Величества батареи. 20 февраля 1902 г.
переведен в распоряжение Главного артиллерийского управления. С
15 августа 1903 г. – командир 11го дивизиона гвардейской конной
артиллерии. Через год – командир 731й артиллерийской, затем гвар1
дейской конно1артиллерийской бригады. В 1909–1910 гг. – начальник
артиллерии гренадерского корпуса, в 1910–1913 гг. – 11го артилле1
рийского корпуса, получивший на этом посту 18 октября 1913 г. звание
генерала от артиллерии. Выйдя в отставку, всего через восемь месяцев
был отозван и назначен исполняющим дела инспектора артиллерии
так недавно покинутого корпуса. Проведя в новой должности три года,
назначен инспектором артиллерии 71й армии генерала Д. Г. Щерба1
чева, трудясь столь успешно, что в конце 1916 г. «за подготовку и руко1
водство артиллерией армии», награжден орденом Св. Георгия IV
степени, даваемого офицерам лишь за особые заслуги или при выходе
в отставку. После того как Щербачев принял командование над армия1
ми Румынского фронта, Масальский занял при нем пост инспектора
артиллерии фронта. Оставался на посту до конца войны. В марте 1918 г.
уволен в запас, как оказалось, вновь не надолго: с 18 ноября 1919 по
20 марта 1920 г. Масальский – участник Белого движения, начальник
артиллерии Мурманского фронта. После поражения белых армий
уехал в эмиграцию, состоял председателем Общества взаимопомощи
офицеров лейб1гвардии Конной артиллерии в Париже8.5 Ðóññêèé áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü: Â 25 ò. / À. À. Ïîëîâöîâ. 1896–1918.

6 Ãðàáàðü Â.Ê. Âñêîðìëåííûå ñ êîïüÿ: î÷åðêè èñòîðèè äåòñêîãî âîèíñêîãî
âîñïèòàíèÿ. – ÑÏá., 2009.

7 Öåáðèêîâà Ì.Ê. Ðóññêèé ÷åëîâåê. Èç âîñïîìèíàíèé (îá îòöå). // Ñîâðåìåí-
íèê, 1911, ¹ 7. – Ñ. 152-180.
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После Масальского домом владели жена дворянина А. Н. Тиден
(1909), жена купца Э. Р. Лобек (1909–1916), Д. И. Качурин (1916–1918).

Следует уточнить и сведения о некоторых упомянутых А. С. Ду1
биным жителях дома, а также существенно расширить список этих
людей. Так, полковник М. К. Морель жил здесь, по крайней мере, с
1895 до 1901 г. До 1901 г. здесь жили жена полковника Анна Ивановна,
сын Николай (в 1901 – штабс1капитан) и дочери Лидия и Варвара (в
замужестве Торнеус). В 1904 г. Морели жили на Ковенском пер., 9, где
и умер М. К. Морель, перед смертью возведенный в чин генерал1майо1
ра (похоронен на Новодевичьем кладбище). Похоронив мужа и отца,
женщины Морели поселились на Саперном пер., 13, где жили до конца
1913 г.

Из многочисленных жителей дома 2/33 1895–1917 гг. назову
губернского (в 1913 – титулярного) советника, чиновника 11го депар1
тамента Министерства юстиции князя Захара Николаевича Андро1
никова (жил здесь в 1909–1913 гг., его брат присяжный поверенный и
присяжный стряпчий Луарсаб Николаевич, отец Ираклия Андро1
никова, жил в доме 16/36 на углу Саперного переулка и Знаменской
улицы). Еще преподавателя Петербургских политехнических курсов
Общества народных университетов, издателя учебных карт отстав1
ного полковника Константина Францевича Неслуховского, редактора
журнала «Наблюдатель» и газеты «Гласность» действительного стат1
ского советника Александра Петровича Пятковского, преподавателя
Реформатского училища коллежского секретаря Николая Аркадье1
вича Томилина, владельца бухгалтерской конторы, учредителя
частных счетоводных курсов, бухгалтера дома призрения Тименкова1
Фролова и биржевой больницы, преподавателя школы при доме при1
зрения Тименкова1Фролова, коммерческого класса Рождественского
женского училища и Высших коммерческих и счетоводных курсов
Побединского, члена Общества счетоводов, Общества для распростра1
нения коммерческих знаний и Педагогического общества Николая
Львовича Хрусталева, жившего здесь с женой Анной Егоровной и деть1
ми, члена Правления Юго1Восточных железных дорог потомственного
дворянина Флориана Иосифовича Чеховича, служащего Управления
Николаевской железной дороги дворянина Сергея Александровича
Чумакова, преподавателя Торговой школы и основанных им Курсов

для взрослых Бориса Владимировича Шкловского (жил здесь в 1909–
1917 гг., после революции – профессор Высших артиллерийских
курсов), его жену Варвару Карловну и сыновей Виктора и Владимира.

О Шкловских достаточно подробно рассказал А. С. Дубин в своей
книге. А вот что мне удалось узнать о других жителях дома.

К. Ф. Неслуховский (1864–1942) происходил из дворян Минской
губернии. Сын профессора истории Ф. К. Лучивки1Неслуховского
(1818–1907), образование получил в Александровском кадетском
корпусе. Затем окончил 21е Константиновское военное училище, откуда
был выпущен подпоручиком в 651й пехотный Бородинский полк. После
обязательного командования ротой в лейб1гвардии Гренадерском
полку поступил в Военно1юридическую академию, которую окончил
по первому разряду. Дальнейшая служба проходила в Петербургском
пехотном юнкерском училище, где он, занимая различные должности
от заведующего оружием до инспектора классов, к 1902 г. дослужился
до звания полковника и вышел в отставку, но после начала Первой
мировой войны возвращен на службу и назначен командиром 11го
пехотного запасного батальона (позже батальон был развернут в за1
пасной полк). После Февральской революции выполнял ответствен1
ные поручения Военной комиссии Государственной думы. В 1918 г.
занимал должность заведующего отделом дезинфекции подвижного
состава Петроградского железнодорожного узла. Скончался от голода
во время блокады Ленинграда.

О Неслуховских писала Надежда Павлович в своих «Воспомина1
ниях об Александре Блоке»: «Несколько слов о сестрах Неслуховских.
Мария Константиновна скоро стала моей близкой подругой, а их
дом – родным для меня. Это была удивительная семья. Отец, Констан1
тин Францевич, – географ, бывший полковник генерального штаба,
хороший знакомый Ленина, который, нелегально приехав в Петербург,
бывал у него.

Командовавший полком Неслуховский сразу перешел на сторону
революции. Это был добрый и блестящий человек, необыкновенно
сердечно и как1то весело встречавший молодежь, вечно наполнявшую
их дом. Жена его (Мария Николаевна – А.В.), с которой он разошелся,
мать Марии и Татьяны, была из рода Алябьевых – пушкинская краса1
вица, и композитор Алябьев был с ней в родстве.
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Географические карты, книги, старинный фарфор, красное дерево,
атмосфера дома, напоминавшая дом Ростовых (речь идет, очевидно, о
квартире Неслуховских в доме 18 по Большой Гребецкой ул.; после
развода с женой в 1910 г. Неслуховский часто менял квартиры – А.В.).
Здесь легко дышалось, много думалось и говорилось об искусстве и
литературе. Татьяна Константиновна была с юности связана с рево1
люционной молодежью.

Мария Константиновна, с неправильным и прелестным лицом,
статная, в локонах, словно сошедшая со старинного дагерротипа, была
художницей. Она делала замечательные стилизованные куклы, целые
макеты сцен различных эпох.

В 1922 г. она вышла замуж за Николая Семеновича Тихонова, тогда
недавно вернувшегося с фронтов гражданской войны и сразу покорив1
шего всех нас стремительными стихами – молодого автора «Орды» и
«Браги».

С Блоком Мария Константиновна познакомилась у меня и не1
сколько раз с ним встречалась»9.

А. П. Пятковский (1840–1904), педагог, журналист и критик. С 1882
по 1904 гг. – редактор и издатель литературно1политического и ученого
журнала «Наблюдатель», редакция которого размещалась в квартире
Пятковского, затем газеты «Гласность». В 1895 г. действительный
статский советник, действительный член Петербургского тюремно1
благотворительного комитета. Жил также на Пушкинской ул., 11 и 8.
В журнале Пятковского сотрудничали Д. Н. Мамин1Сибиряк,
Л. И. Пальмин, П. В. Засодимский и другие видные литераторы.

Выпускник Петербургского университета, А. П. Пятковский много
лет занимался изучением еврейского вопроса. В 1901 г. он издал книгу
«Государство в государстве. К истории еврейского вопроса в России и
Западной Европе». В ИРЛИ хранится личный фонд Пятковского
(Ф. 251; 95 ед. хр.; 1854–1899): статьи, заметки; письма разным лицам,
в том числе Н.А. Корфу, Н. С. Курочкину, Д. Н. Мамину1Сибиряку,
А. Н. Майкову, Н. К. Михайловскому, Л. Н. Модзалевскому, Д. Л. Морд1
винову, Вас. И. Немировичу1Данченко, С. С. Окрейцу, А. А. Поро1

ховщикову, М. Н. Ремезову, М. И. Семевскому, А. П. Философовой,
К. М. Фофанову.

О жизненном и творческом пути А. П. Пятковского подробно
рассказывает В. Р. Зотов в брошюре, посвященной 251летию его
литературной деятельности, одновременно давая оценку основным
произведениям автора10.

В 19101х гг. в кв. 5 дома 33 помещалась контора ежемесячного
литературного, научного и политического журнала «Современный
Мир», и этот адрес указал в 1912 г. Демьян Бедный для начала пере1
писки с В. И. Лениным. «Современный мир» – преемник закрытого
цензурой журнала «Мир Божий»; выходил с 1906 по январь 1918 гг. (в
1913–1915 гг. выходило еще и второе, удешевленное издание журнала,
воспроизводившее наиболее популярные художественные произведе1
ния и статьи основного издания журнала). Издавала журнал Мария
Карловна Иорданская, редакторами были Федор Дмитриевич Батюш1
ков, Ангел Иванович Богданович, Николай Иванович Иорданский,
Владимир Павлович Кранихфельд.

Адресные книги позволили уточнить владельцев упомянутых
А. С. Дубиным торговых и иных заведений, находившихся в разные
годы (1895–1917) на территории дома 2/33. Это мастерская дамских
нарядов Екатерины Антиповны Докучаевой, чайная Ивана Яковлеви1
ча Кузнецова, парикмахерская Ивана Ивановича Морозова, колбасная
лавка Ивана Александровича Сластникова. Елена Илларионовна
Сорокина содержала в доме белошвейную мастерскую, Александр
Антонович Сарап – кузнечно1слесарную мастерскую во дворе, Антон
Федорович Эхальский – пекарню и булочную, занимавшую угловую
часть первого этажа со входом с Надеждинской улицы (с 19301х гг.
здесь находилась булочная № 243 Ленхлебторга, закрытая в годы
войны и возобновившая свою работу после освобождения Ленинграда
от блокады).

В 1920–19401х гг. в доме 2/33 жили: Михаил Борисович Брахман
(дом 33, кв. 6; умер в 1942 г.), заведующая Ленинградским отделением
Института иностранных языков Екатерина Константиновна Замыс1
ловская (дом 33, кв. 3), Александр Михайлович Лунев (1907–1942;
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9 Ïàâëîâè÷ Íàäåæäà. Âîñïîìèíàíèÿ îá Àëåêñàíäðå Áëîêå // Ïðîìåòåé :
èñòîðèêî-áèîãðàô. àëüìàíàõ. Ò. 11. Ì., 1987.

10 Çîòîâ Â.Ð. Îäèí èç ïðàçäíèêîâ ðóññêîãî ñëîâà [25-ëåòèå ëèòåðàòóðíîé
äåÿòåëüíîñòè À.Ï. Ïÿòêîâñêîãî]. ÑÏá., 1885.
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дом 2, кв. 20), врач Алексей Александрович Северов (дом 2, кв. 14),
служащий «ЛОБК» Владимир Аггеевич Федоров (дом 33, кв. 3), Сергей
Павлович Цветков (1903–1941; дом 2, кв. 10).

Е. К. Замысловская (1873/1874 – после 1941), дочь штабс1капита1
на, участница революционного движения, в 1913 г. – редактор еже1
недельного иллюстрированного «Народного журнала» (издавался с
1909 г.), в котором благодаря ее поддержке печатались Александр
Ширяевец11 и Павел Поршаков, в 1918 г. – рецензент газеты «Новая
жизнь», методист Наркомпроса. Автор книг для чтения и учебных
пособий для учащихся единой советской трудовой школы по истории
и родиноведению (краеведению), в частности, «Учебника истории для
школ I ступени» (Пг., 1923), по сути, первого сугубо советского пособия
для младших школьников. Автор пьесы для школьной постановки «За
Первое мая» (Пг., 1923), повестей «Девятое января» (Пг., 1924), «Пер1
вый грозный вал. 1905 год» (Л., 1926), книг для чтения «Деревенские
школьники в Ленинграде» (Л., 1925), «По городам и селам своего края.
По письмам школьников» (М., 1926) и др. Воспоминания Е. К. За1
мысловской о знакомстве с Горьким напечатаны в журнале «Звезда»
(1941, № 6, с.155–162). С краеведческими работами Е. К. Замысловской
мне удалось познакомиться в начале 19901х гг., когда я начал препо1
давать курс «История и культура Санкт1Петербурга» в школе № 636
Центрального района и стал придумывать «Тетради по истории Санкт1
Петербурга», фактически повторяя опыт педагогов 1920–19301х гг.

Отсюда ушел на войну и не вернулся мой отец Файвиш Айзикович
Векслер, в 1929 г. поселившийся в квартире 9 дома 2 по Саперному
переулку как налогоплательщик вместе с матерью Мусой Залманов1
ной, старшей сестрой и младшими братьями. А. С. Дубин нашел
архивные документы о нашей семье (ЦГА СПб. Ф.1963. Оп. 180.
Д. 5273. Лл. 17, 18). Жалко, что не сослался на них в книге.

Семья Векслеров, выходцев из Торопца, поселилась в Петрограде
в 19201х гг. (первый адрес их проживания установить пока не удалось).
Глава семьи Айзик Векслер, как гласило семейное предание, был
специалистом по золочению куполов и умер вскоре после переселения

семьи в Петроград. Мой отец родился в Торопце в 1908 г. (видимо, там
же родились его сестра и братья). В 1929 г. он служил продавцом
Транспортно1потребительского общества Октябрьской железной
дороги. В 1936 г. женился на Мире Зунделевне Касавиной (1914–1976).
Отец, как и его братья, много и с увлечением учился, получил высшее
гражданское и военное образование (я помню его только в военной
форме). В каких учебных заведениях он учился, установить не удалось,
но когда я начал учиться в ЛЭТИ, преподавательница физики, увидев
мою фамилию, спросила, не учился ли мой отец у нее на рабфаке.

Разговоры об отце на Саперном были, так скажем, непопулярны,
но я знал, что от него с самого начала войны не было никаких известий,
и он считался пропавшим без вести, что стало возможным подтвердить
только после раскрытия Министерством обороны своего архива без1
возвратных потерь за 1941–1945 гг. Но извещения о судьбе отца мать
не получила. Когда я уже учился в техникуме, мать нашел, по ее расска1
зу, сослуживец отца, и рассказал о гибели группы офицеров штаба, в
которой, возможно, был и отец. Большинство из них не смогло пере1
правиться на восточный берег реки Неман.

Помнится, что однажды в разговоре об отце мать назвала город
Новогрудок, где они жили некоторое время. Новогрудок известен по
летописи с 1116 г., со второй половины XIII в. он был центром Черной
Руси, в 1795 г. присоединен к России и стал уездным городом Слоним1
ского наместничества, с 1842 г. числился в составе Минской губернии,
а с 1 октября 1920 г. стал центром Новогрудского воеводства в составе
Польши. В сентябре 1939 г. в составе Западной Белоруссии воссоеди1
нён с БССР. Возможно, что в этом Новогрудке отец и служил, поскольку
по выявленным теперь документам находился в Красной армии с
1939 г. Значит, и я был там с родителями, чего помнить с двухлетнего
возраста не могу. Зато помню, что, живя на Саперном, отец служил
или учился в части на Митавском переулке, куда брал и меня, и однаж1
ды там потерял, потому что я заснул, забравшись в большой барабан
(это я помню отчётливо!).

251й отдельный батальон связи 251й танковой дивизии, где отец в
звании младшего лейтенанта служил начальником финчасти, входил
в состав Особого Западного военного округа (ОЗВО), войска кото1
рого одними из первых испытали на себе удар наступающей группы

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

11 Áîëüøèíñòâî åå ïèñåì ê Øèðÿåâöó ñîõðàíèëîñü. Âñå îíè îïóáëèêîâà-
íû (æóðí. «De visu», M., 1993, ¹ 3; ïóáë. Þ. Á. Îðëèöêîãî, Á. Ñ. Ñîêîëîâà è
Ñ. È. Ñóááîòèíà).
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немецкой армии «Центр» и 22 июня – 9 июля 1941 г. участвовали в
Белорусской стратегической оборонительной операции. Потери Крас1
ной армии здесь были огромны, но их ценой замедлились темпы
наступления немцев на Смоленск и Москву.

Сведения о потерях ОЗВО удалось собрать только к середине
1943 г. (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 92. Л. 172). Поэтому мать и не
получила извещение, которое, как оказалось при прочтении списка
потерь офицерского состава, и не было направлено по месту прожива1
ния семьи. В 19431м части, где служил отец, уже не было, а штаб Запад1
ного фронта, в который вошли остатки ОЗВО, извещения не рассылал.
Благо, что собрал и сдал в архив списки безвозвратных потерь.

Приведу дословно сведения об отце из этих списков (ЦАМО.  Ф. 33.
Оп. 11458. Д. 92. Л. 380):

«189. Мл. лейтенант Векслер Фавиш Азикович. Н1к финчасти
25 отд. б1на связи 25 тд. 1908 года рождения, Калининской обл.,
г. Торопец. Еврей, служащий, ВЛКСМ, образование: общее – высшее,
военное – ВВП (высшее военно1политическое – А.В.), в КА с 1939 г.
Ленинград, Саперный пер., д. 2, кв. 9». Карандашная пометка «нет»
означает, что извещение по этому адресу не отправлено, а другого
адреса в деле нет (на десяти ближайших листах я увидел отметку об
отправке извещения только дважды). В имени и отчестве отца писарь
пропустил букву «Й» (возможно, ее не было на клавиатуре), поэтому
сведения об отце я нашел не сразу.

Достойно прошли жизненный путь младшие братья отца.
Зиновий Александрович12 Векслер (1911–1992) рано начал само1

стоятельную жизнь. В 1929 г. учился в ФЗУ Подковно1гвоздильного
завода на Васильевском острове (171я линия, 52), затем получил воен1
но1морское инженерное образование, участвовал в Великой Отечест1
венной войне. В 1970–19901х гг. в звании капитана 21го ранга служил
районным инженером в военных представительствах на предприятиях
оборонной промышленности Ленинграда.

Матвей Александрович Векслер (1913–1976) в юности потерял
зрение, но это не помешало ему окончить исторический факультет Педа1
гогического института им. А. И. Герцена и много лет преподавать

историю и русский язык в учебных заведениях для незрячих, готовить
к возвращению к мирной жизни воинов, потерявших зрение в боях
Великой Отечественной войны (один из его учеников написал книгу о
педагогической деятельности своего учителя1подвижника). После
войны он стал аспирантом Ленинградского Государственного универ1
ситета, и его руководитель профессор В. В. Мавродин несколько раз
бывал в квартире на Саперном. Болезнь не позволила Матвею Алек1
сандровичу закончить работу над кандидатской диссертацией, но он
продолжал активно участвовать в деятельности Ленинградского отде1
ления Всероссийского общества слепых (его работе был посвящен стенд
в музее им. В. А. Шелгунова). Обладая хорошим музыкальным слухом,
он пел, играл на музыкальных инструментах. Блестящая память помо1
гала ему хорошо играть в шахматы. Он был женат на Анне Васильевне
(урожденной Костроминой), в их семье росли двое детей – мои
двоюродные сестра Нина (род. в  1936 г.) и брат Вячеслав (1938–
1988).12 Ìëàäøèå áðàòüÿ ïðèíÿëè ðóñèôèöèðîâàííûå èìåíà è îò÷åñòâà.

1940 ã. Ðîäèòåëè
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В начале июля 1941 г. Нина, Славик и я были эвакуированы с

большой группой детей Дзержинского района в Ярославль. Подроб1
ностей этой эвакуации я не помню, может быть, ее начало было таким,
как изображено на фотографии В. Тарасевича (июль 1941).

В сентябре 1941 г. в эвакуацию на Урал были вывезены другие
жители нашей квартиры: М. А. Векслер с женой и престарелой матерью
и моя мать с новорожденным сыном Геннадием (родился 5 августа).
Привезя родственников в город Молотов, Анна Васильевна на свой
страх и риск отправилась в Ярославль за детьми, и стоически преодо1
лев казавшиеся непреодолимыми препятствия, вывезла нас в Молотов.
Здесь семьи разделились: Матвей Александрович начал преподавать
в Молотовской школе для раненых, а моя мать сначала работала на
оборонном заводе, а позже – воспитательницей в детском саду и училась
в Молотовском педагогическом институте, который окончила в 1946 г.
Мы жили в институтском общежитии, и будущие учительницы как1то
очень легко научили меня читать и очень потешались над тем, как я
читал им вслух, ничего не понимая, кроме отдельных слов, их мудреные
книги про Спинозу, Песталоцци и Ушинского. Будущие учительницы,
видимо, не боялись навсегда отбить у шестилетнего ребенка охоту к
чтению или верили в свои воспитательные таланты. В Молотове у
матери в декабре 1946 г. родился сын Георгий, отцом которого стал
двоюродный брат моего отца, тоже Файвиш, так что у нас одинаковые
отчества.

Вернулись мы в Ленинград из Молотова в конце зимы 1948 г.,
причем мать по существующим тогда порядкам из1за возвращения в
Ленинград после 1947 г. потеряла право на занимаемую до эвакуации
жилплощадь. Поэтому на Саперном мать с нами поселилась не сразу,
ожидая разрешения формальностей, связанных с пропиской «без права
на площадь», которую оформил Матвей Александрович, возвратив1
шийся с семьей в Ленинград ранее. Я некоторое время жил у маминой
тети Рахили Моисеевны Касавиной на 91й Советской ул., 16, в длинной
комнате с огромным «венецианским» окном. Себя я помню, а мать и
братьев не помню совершенно. Они, видимо, были на «круглых сутках»
в детском саду № 10 на Старо1Невском, где мать работала воспита1
телем. У тети я безвозвратно пристрастился к чтению. Сначала прочел
новиковскую «Цусиму» и соболевский «Капитальный ремонт», но тетя

следующие «взрослые» книги мне
не дала, а принесла из своей аптеки
«Конармию» и рассказы Бабеля,
посчитав их вполне «детскими».
Что я еще читал, уже не помню, но
читал даже газеты и разорванные
книги в туалете, и тетя показывала
меня соседям как читающее чудо, а
ее муж, дядя Зяма Старосельский,
похоже, очень мной гордился и пы1
тался разговаривать со мной по1
еврейски, но вскоре бросил это за1
нятие, а когда я подряд перерешал
все задачки и примеры из своей
«Арифметики» для 41го класса,
принес мне откуда1то старинную
«Арифметику» с непонятными
буквами, твердыми знаками почти
после каждого слова, пудами, фун1
тами и саженями. Не понимаю, как
я разбирался в этих задачках, но
решать их было интересно, особен1
но со Славиком, когда мы, наконец,
перебрались на Саперный и посе1
лились в бывшей отцовской квар1
тире вчетвером в 91метровой комнате с круглой печкой и двумя окнами
во двор, в которой в 1937 г. начиналась моя ленинградская жизнь, до
1941 г. запомнившаяся мне весьма скудно. Осенью я пошел в 51й класс
1821й школы, где учился Славик, но не в его класс с английским языком,
где мест не было, а в параллельный, с немецким, и школу мы с ним
окончили в 1952 г., а затем учились в разных техникумах.

Двор, куда выходили окна нашей комнаты, был плотно заставлен
поленницами дров. Дрова хранились еще и в нескольких подвалах,
причем тот, что был под нашей комнатой, как оказалось, отделялся от
подвала соседнего дома 4 кирпичной перегородкой с дыркой, куда
подросток мог пролезть и добраться до следующего подвала под домом

Íà êîíå (Àðêàøà Âåêñëåð)
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6, где была прачечная. Так что, было где спрятаться при игре в прятки,
но девочки, если мы играли в «общие прятки», сразу договаривались в
подвалах не прятаться. Играть в футбол или подраться с мальчишками
соседних дворов мы ходили на пустырь на Артиллерийском переулке.
Правда, футбол и драки случались редко, я с большим удовольствием
после школы бегал в библиотеку через Литейный, направо от школы
или в другую, на улице Маяковской, 27. А в 1950 г. я записался в Юно1
шеский зал Публичной библиотеки на Фонтанке и начал там с чтения
толстенной «Даурии». Зимой 19511го кто1то из дворовых мальчишек
увлек меня занятиями в яхт1клубе на Петровской косе, куда мы ездили
два раза в неделю, и времени на футбол и драки совсем не оставалось,
хорошо еще, что я успевал выполнять все домашние задания, не выходя
из школы, по «горячим следам», благо учеба давалась легко, а мать
никогда не вмешивалась в мои школьные дела.

Дома оказались интересные книги, оставшиеся с довоенного време1
ни – огромный «Атлас командира РККА», «Малая советская энцикло1
педия» первого издания с навсегда запомнившимися названиями томов:
«Массикот – Огнев», «Огневки – Пряжа» или «Тугенбунд – Швер1
ник»… Был еще «Гаргантюа и Пантагрюэль» на немецком языке с
чудесными картинками, и я его пытался читать, едва овладев латин1
ским шрифтом. Книги стояли на самодельной полке почти во всю
длину коридора против моей комнаты.

С двоюродными сестрой и братом я подружился (младших братьев
мы, как помнится, почти не замечали). Мы втроем иногда играли в
заведенную Ниной игру, называемую у нас «Велчел»: кто больше
назовет начинающихся на определенную букву фамилий известных
людей (отсюда и «Велчел» – великий человек), названий стран, горо1
дов, кинофильмов, спектаклей и др. Со Славиком мы ходили по городу,
постепенно осваивая ближние и дальние окрестности Саперного пере1
улка (однажды даже добрались, увязавшись за похоронной процессией,
до Большеохтинского кладбища, обратно возвращались домой «зайца1
ми»), играли в шахматы (он меня чаще обыгрывал), вместе читали,
лежа на полу, одну книгу. В «большой семье» существовал неписанный,
но непреклонно соблюдавшийся культ точности: стоило в разговоре
привести какой1нибудь факт, собеседник, не уверенный в его точности,
требовал подтверждения указанием источника или ссылкой на

авторитет. Рефери чаще всего выступал Матвей Александрович, знания
которого были  беспредельны. Ко мне он относился хорошо, и когда
пришла пора поступать в техникум, съездил со мной на дальний конец
города, чтобы на всякий случай походатайствовать за сына участника
Великой Отечественной войны, что оказалось ненужным: в Авиапри1
боростроительный техникум меня приняли в группу, почти полностью
составленную из семиклассников1отличников, так что мои школьные
успехи не пропали даром (немногим ранее при подаче документов в
другой техникум мне предложили сдавать экзамены «на общих осно1
ваниях», и чем бы это закончилось, не ясно, хотя в своих силах я не
сомневался!).

Дом 33/2 в годы моего отрочества был действительно старым, даже
ветхим. Как1то, прочтя «Зеленые цепочки» (такого фильма тогда еще
не было), мы со Славиком решили посмотреть, можно ли было с
чердака нашего дома пускать сигнальные ракеты или сбрасывать вниз
зажигательные бомбы. Забравшись на чердак, поняли, что ходить там
можно было только по специально проложенным доскам, не делая ни
шага «ни вправо, ни влево». Не успели мы добраться до ближайшего
слухового окна, как на чердак ворвался Юра Рубанов (он был старше
нас и учился в ЛЭТИ), живший на последнем этаже, и спустил нас с
лестницы, доходчиво объясняя, что при каждом нашем шаге на его
голову сыпался мусор с потолка!

Не сомневаюсь, что о нашем старом доме много интересного могли
бы вспомнить и рассказать его многочисленные обитатели, разъехав1
шиеся по всему городу, но «иных уж нет, а те далече».

Пусть будут счастливы дети, начинавшие и начинающие свою
жизнь в детском саду, стоящем на месте старого петербургского дома с
его скромной архитектурой, невыдающейся историей и нераскрытыми
тайнами.

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà
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Станет ли краеведение
разделом культурологии?

ÝÝÝÝÝ

Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ Àíòîíîâ,
ëàóðåàò Àíöèôåðîâñêîé ïðåìèè

 (Выступление 24 октября 2010 года на конференции
«И. М. Гревс и петербургское краеведение»)

 тим вопросом я задался, изучая
библиографические справочники и
сайты по современному краеведению.
В них много страниц занимают такие
разделы, как «Промышленность»,
«Спорт», «Транспорт», «Медицина»,
«Народонаселение», «Торговля» и
т. п. Отмеченные в этих разделах
материалы не всегда имеют сугубо
исторический характер, но даже если
оный имеют, то вполне логично могут
быть внесены в совсем иную, отдель1
ную библиографию: например, «На1
родонаселение» – в демографическую,

«Промышленность» – в экономическую, «Природоведение» – в
географическую и т. д. Формальный выход из этого лабиринта найден
через обобщающее заглавие «Литература о …»: о Петербурге, Москве,
Калуге и т.д.

Отмеченная ситуация наблюдается также в краеведческой литера1
туре и периодике, где в тексты по краеведению включаются сведения,
которые можно найти в специализированных источниках. Такие тек1
сты зачастую лишены чётких и определённых границ и создают пре1
вратное представление о том, в чем же на самом деле предмет и сущность
краеведения как науки.

В настоящее время отечественное краеведение, к сожалению, стало
хаотичным конгломератом множества разнородных текстов, которые
заключают в себе данные из различных областей человеческой дея1
тельности. Подобная ситуация оправдывается тем, что краеведение –
это комплексная дисциплина, которой занимаются специалисты само1
го разного профиля: от архивистов до экологов. Хотя базовой доминан1
той остается география – что явствует из названий библиографических
пособий: «Краеведение Пермского края», «Краеведение города Таган1
рога», «Краеведение Урала» и т.д. – краеведение не стало частью
географии вопреки тому, что оно изначально обозначалось как сово1
купное исследование географических объектов: регионов, городов и
населенных пунктов.

В ходе своего развития краеведение постепенно превратилось в
автономную науку, которую стали помещать то среди вспомогатель1
ных исторических дисциплин, то в географию, то относить к области
культуры. С годами этот неопределённый статус отчасти привёл к
тому, что краеведение всё более разбухало и делалось, я бы сказал,
всеядным. Историки спорта и экономики, демографии и военного дела
сочли удобным выступать и печататься как краеведы, увеличивая,
таким образом, собственные возможности публикации. Никто не оспа1
ривал у них этого права, никто не вспоминал, что краеведение изначаль1
но утверждалось как изучение памятников àðõèòåêòóðû è êóëüòóðû,
о чем нам напоминает последнее издание энциклопедии «Санкт1
Петербург»: «В начале XX в. в связи с осознанием особенностей петерб.
культуры (выделено мною – В. А.) <…> петерб. краеведение офор1
милось как самостоят. отрасль исследований» (с. 403). В приведённых
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словах чётко обозначено программное основание не только петербург1
ского, но и всего отечественного краеведения, а именно – изучение
локального КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА.  К этому определению
склонялся и Д. С. Лихачев, хотя он не отрицал синтетического харак1
тера краеведения.

Изучение именно культурного феномена автоматически исключает
из краеведения области, стихийно в него вошедшие, т. е. промыш1
ленность, природоведение, экономику, экологию и т.д., которые загро1
моздили краеведение, сделали его безразмерным и в определенной
степени лишили необходимого структурного и концептуального един1
ства. Правда, первые краеведы об этом единстве не думали, и как крае1
ведческие публиковали статьи о птицах, растениях, животных, погоде,
геологических отложениях и пр. И сегодня на краеведческом сайте
Челябинской области я нашел текст «о новом для региона и России
моллюске»! В другом месте этого же сайта перед краеведением постав1
лена задача изучать «становление производства и сельского хозяйства,
хронику оккупации» и одновременно «поэтов и писателей». Геология,
археология и статистика тоже представлены в краеведении.

Подобная чреcполосица отчасти объяснима исторически: краеведе1
ние некоторое время находилось в периоде становления и еще не
выработало строгих критериев и границ, хотя, как выше сказано, глав1
ный принцип – «культурный феномен» был уже провозглашен. К сожа1
лению, разгром краеведения в 19201х гг. и последующая многолетняя
стагнация помешали обстоятельно разработать тематические крите1
рии и ясно определить границы краеведческих исследований. Оно так
и осталось своеобразной коммунальной квартирой, заставленной мно1
жеством ненужных вещей. Теория и методология сильно отстали от
практики. Они мало интересовали и тех исследователей, которые в
19601е гг. занялись восстановлением прерванной традиции. Увы, среди
них – по вполне понятным причинам – поначалу было относительно
немного широко эрудированных личностей, сравнимых с предшествен1
никами: Гревсом, Анциферовым, Столпянским. Да и недосуг им было
предаваться теоретическим размышлениям, требовалось побыстрее
реанимировать забытое.

Мало внимания этим размышлениям уделялось и в 19901е гг. –
краеведы торопились публиковать накопившиеся материалы. Хотя

тема культуры в этих материалах преобладала, она часто сопровож1
далась статьями о флоре и фауне, о классовых конфликтах и военных
операциях. Подобные сведения несли дополнительную информацию
и придавали разнообразие содержанию, но одновременно они затем1
няли и размывали культурную доминанту. Редактор не указывал
автору на этот недостаток, потому что сам плохо понимал осново1
полагающую особенность краеведения. Расплодившиеся компиляторы
еще больше усилили неразбериху – ради объема книги они начиняли
ее разной всячиной и бросовой информацией. Научная ценность ряда
таких изданий равна нулю. Так как выходившая краеведческая литера1
тура критически анализировалась крайне редко, то со временем она
превратилась в некий ширпотребный продукт, когда качественные
произведения искать, увы, приходится чисто эмпирическим путем.

Академик Лихачев, пытаясь обозначить границы краеведения, в
свое время писал: «Краеведение ближе к истории вообще и ближе к
изучению отдельных людей – разумеется, в местной обстановке – чем
география». Современные краеведческие музеи – это по сути дела музеи
региональной истории, и долгое время краеведение воспринималось в
качестве «культурного приложения» к исторической науке, в качестве
ее части. В учебниках истории всегда был и остается до сих пор раздел
под общим названием «Культура», относящийся к определенному
временному периоду. Некоторые сведения в нем – особенно в учебниках
региональной истории – взяты напрямую из краеведения. Однако
Д. С. Лихачев одновременно подчеркивал, что «историзм» краеведения
основан, прежде всего, íà êóëüòóðíî-äóõîâíîì ñîäåðæàíèè (курсив
мой – В. А.): «Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, <…> что
в нем было создано, дом этот уже для нас особый. Он наполняется
духовным содержанием» (Д. С. Лихачев. Русская культура. М., 2000,
с. 1591173). Возникает вопрос: зачем в таком случае нужна краеведению
экономика, промышленность, геология, спорт и тому подобные темы?
Не лучше ли ими заниматься в более подходящем месте?

Культурно1духовная жизнь общества, описанная в краеведческих
исследованиях, сразу вошла в состав культурологии, которая как само1
стоятельная дисциплина сформировалась в России лишь в 19801е гг.
В культурологии краеведение очистилось от части посторонней
тематики и приобрело более цельную структуру и содержание. Правда,
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надо заметить, что данный процесс происходил и происходит
преимущественно в культурологических рамках и слабо затрагивает
краеведение в целом. Отсюда вопрос: станет ли урезанное, так сказать,
краеведение составной частью культурологии и будет ли оно в этом
качестве развиваться отдельно от ныне существующего? Получит ли
оно в таком случае дополнительное определение, например, культуро1
логическое краеведение, а существующая дисциплина станет назы1
ваться общим краеведением? Ответ на этот вопрос даст время.

В пользу того, что в краеведении настало время принципиальной
диверсификации, говорит как возрастающий интерес читателей и
исследователей именно к культурному феномену, так и его доминиро1
вание во многих новейших публикациях. В них внимание, прежде всего,
сосредоточено на документальном изображении того, как и чем в
разные времена и в конкретном доме, городе, селе жили и живут люди,
прежде всего, отмеченные в истории. При этом биографии персонажей
подаются в теснейшей взаимосвязи с историей архитектуры, искусства,
литературы. Всеобщая история и география выступают как обязатель1
ная, но не системообразующая среда. Другие краеведческие данные
тоже приводятся лишь как поясняющие детали. Стержень – это культу1
ра во всей ее обширности и разнообразии. По мере повышения уровня
краеведческих изысканий и культурного уровня самих краеведов ука1
занная тенденция, по моему мнению, получит дальнейшее развитие,
ибо в ней воплощена общеобразовательная функция краеведения.

Если культурологическое краеведение со временем выделится в
совершенно определенное направление или школу, то оно не обяза1
тельно быстро отделится от общего краеведения. Общее краеведение
будет по1прежнему развиваться, хотя, как мне думается, оно отсечет от
себя или спрессует многие громоздкие сведения, более полно и содер1
жательнее представленные в других основополагающих и вспомога1
тельных дисциплинах. Но, скорее всего, в этом краеведении некоторые
отраслевые разделы обретут автономию и выделятся как историческое,
географическое, экономическое, топонимическое краеведение. Так как
интернет расширил систему библиографических отсылок и пере1
крестных ссылок, ориентироваться в общем краеведении можно будет
гораздо легче, чем сейчас. Сохранив свою синтетичность, оно станет
более компактным и одновременно более утилитарным. К краеведам

будут предъявляться более строгие научные требования, хотя это вряд
ли сократит число откровенных компиляторов и плагиаторов.

Если предполагаемая дезинтеграция произойдет (о чем, кстати,
идут дискуссии), то краеведы, несомненно, разделятся на тех, кто будет
заниматься общим или отраслевым краеведением, и специалистов по
культурологическому краеведению, от которых потребуется иной, чем
у их коллег, уровень и объем знаний. Им не нужно будет углубляться в
геологию, экономику, статистику и топонимику изучаемой темы, доста1
точно будет ссылочной информации. Зато стержневая тема «культур1
ный феномен» неизбежно заставит расширить знания по некоторым
гуманитарным дисциплинам, а именно по философии, религии, исто1
риософии, искусствоведению. Обогащаясь этими знаниями, культуро1
логическое краеведение постепенно приобретет черты философской
антропологии, где человек предстанет и как субъект духовно1культур1
ной среды и как объект локальной истории.

Это краеведение, сохранив в общих чертах первоначальные и сущ1
ностные составляющие– историю и географию, в конце концов, сбли1
зится с науками о человеке. Сибирский краевед А. В. Ремизов уже
прогнозирует: «Краеведение может и должно рассматриваться как
культурологический, социально1психологический и даже историко1
антропологический феномен» (http://www.belovo.ru/conferences/). Как
говорится, процесс пошел: в краеведении естественным образом закан1
чивается синтетический период и начинается процесс диверсификации,
как это ранее произошло в других комплексных дисциплинах, напри1
мер, в естествознании. Входя в систему культурологии, краеведение в
значительной степени поможет ей бороться с разрушением культуры,
а также охранять и сохранять культурное наследие и его традиции.
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О «великом русском шведе»

Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷ Èñà÷åíêî,
èñòîðèê àðõèòåêòóðû,
äèïëîìàíò Àíöèôåðîâñêîé ïðåìèè

етрудно догадаться, что это о Федоре Ивановиче Лидвале – дей1
ствительно крупном архитекторе начала ХХ века, имя которого

известно даже горожанам, далеким от зодчества. Его отметил когда1то
талантливый эстет и дилетант А. Н. Бенуа, непревзойдённый мастер
по наклеиванию ярлыков на деятелей искусства – как хвалебных, так

и ругательных. Его оценки по сей день
не принято подвергать сомнению.
Легко заметить, что многие зодчие
Петербурга весьма среднего уровня
обладают громкими именами и возве1
дены на недосягаемую высоту наслед1
никами Бенуа – современными исто1
риками. Фельтен, Бренна, Штакен1
шнейдер, Шретер, Бенуа и многие
другие – достойны нашего уважения,
их вклад в архитектуру города зна1
чителен, но… «хороший ты мужик,
Петрович, но не орёл», – говорит
героиня фильма «Простая история»
(Н. Мордюкова) своему спутнику
(М. Ульянов).

Лидваль усилиями популяризаторов (в т.ч. и автора этих строк)
оказался выше всех – он и «основоположник русского модерна» (как
не вспомнить Маркса и Энгельса), он и «создатель блистательного
Петербурга серебряного века» и т.д. Можно подумать, что других «вели1
ких» тогда и не было, хотя в начале ХХ века на берегах Невы трудились

десятки прекрасных зодчих, не уступающих Лидвалю. Перед нами
типично российская болезнь – пренебрежение к русским мастерам и
трепет перед иноземной фамилией.

Архитектура Петербурга вторична, что не умаляет величия наших
ансамблей. «Серебряный век» ныне затмил в сознании горожан «золо1
той» (Пушкинский), утрачены ориентиры, история искусства нередко
подменяется краеведением. Каков же реальный вклад Лидваля в созда1
ние «блистательного Петербурга»? Это 10112 добротных зданий, неко1
торые из которых являются результатом коллективного труда талант1
ливых коллег Лидваля. Дом, с которого начинается Каменноостров1
ский проспект, – одно из этих произведений. Над его фасадом работал
А. И. Зазерский, которому Лидваль (отдадим ему должное) очень
неплохо заплатил за эту работу. Знаменитый дом Толстого на Фон1
танке спроектировал Д. Д. Смирнов, а к дому 61 на Каменноостровском
проспекте приложил руку А. А. Оль. Лидваль был хорошим организа1
тором, к тому же и предпринимателем. Можно ли назвать безупречны1
ми его дома на Малой Конюшенной, 3, на Моховой, 14, Азовско1

ÍÍÍÍÍ

Ëèäâàëü Ô. È.

Äîõîäíûé äîì ãðàôà Ì. Ï. Òîëñòîãî. Íàá. ð. Ôîíòàíêè, 54.
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Донской банк, не говоря уже о
совершенно неудачной в градо1
строительном (и не только) от1
ношении «Астории». Думаю, что
нет. Например, Азовско1Донской
банк рядом с Главным штабом ка1
жется тяжеловесным и громозд1
ким.

А вот мнение критика и
историка архитектуры начала
XX века Г. К. Лукомского о зда1
нии «Астории» и об архитекторе
Лидвале: «Лидваль очень продук1
тивен; он строит много и в про1
винции, а потому требования, к
нему предъявляемые, должны
быть особенно велики. Обрабо1
танные по проекту Лидваля фаса1
ды новой гостиницы «Астория»
на Исаакиевской площади отде1
ланы по1европейски аккуратно,
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Ãîñòèíèöà «Àñòîðèÿ». Áîëüøàÿ Ìîðñêàÿ, 39

Àçîâñêî-Äîíñêîé áàíê.
Áîëüøàÿ Ìîðñêàÿ, 3-5

элегантно, без шаржа, в кото1
рый нередко впадают наши
архитекторы, не лишены даже
приятности, и если бы гостини1
ца эта построена была где1
нибудь на ином месте, менее
ответственном в смысле сосед1
ства с историческими сооруже1
ниями, и не на одной из лучших
площадей Петербурга, то мож1
но было бы приветствовать это
новое сооружение. К сожале1
нию, общий силуэт ее, не вполне
внушительный своею архитек1
турою (хотя и уместною для
гостиницы), вызывает справед1
ливые нарекания. Хотелось бы
большей гармонии общего си1
луэта дома с окружающим его
архитектурным пейзажем; ман1
сардные перекрытия гостини1
цы, если на них смотреть от
собора, портят вид площади.

Из деталей здания хороши
венки первого этажа (между
магазинными окнами) и укра1
шения между окнами верхних
этажей; слабее – обработка на1
личников; менее удачен рису1
нок балясины, венчающей бал1
люстрады. «Людовик XVI» чув1
ствуется в характере послед1
него творчества Лидваля»1.

Äîì Î. È. Ëèáèõà. Ìîõîâàÿ, 14

Çäàíèå òîâàðèùåñòâà íåôòÿíîãî
ïðîèçâîäñòâà «Áðàòüÿ Íîáåëü».

Íàá. êàí. Ãðèáîåäîâà, 6.

1 Лукомский Г. К. Современный Петербург: Очерк истории возникновения и
развития классического строительства (1900–1915 гг.)/ Послесловие и коммен1
тарии Б. М. Кирикова. СПб.: Издательский дом «Коло», 2003. – С. 65166.
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Чем объяснить, что после революции, работая на своей историче1
ской родине, преуспевавший в Петербурге архитектор не создал ничего
выдающегося? Об этом можно лишь догадываться.

А что касается многочисленных поклонников Лидваля в Петер1
бурге, то хотелось бы пожелать им, чтобы они увидели и творения
других зодчих (братья Косяковы, А. П. Аплаксин, Л. П. Шишко,
И. Ф. Беспалов, И. А. Претро, Н. В. Васильев, А. Ф. Бубырь, А. И. За1
зерский, А. В. Щусев, И. И. Яковлев, Д. А. Крыжановский, В. В. Шауб
и др.), не уступающие, а порой и превосходящие работы Лидваля.
Однако это нисколько не умалит значение Лидваля в зодчестве
Петербурга.

Ó÷èëèùå ïðè Íèêîëàåâñêîì äîìå ïðèçðåíèÿ ïðåñòàðåëûõ
è óâå÷íûõ ãðàæäàí. Òàìáîâñêàÿ, 80

ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû

Â êîíöå íîÿáðÿ – íà÷àëå äåêàá-
ðÿ 2010 ã. â Áåëîì çàëå Öåíòðàëüíîé
ãîðîäñêîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè
èì. Â. Â. Ìàÿêîâñêîãî (Ôîíòàíêà,
46) ñîñòîÿëèñü ñîáûòèÿ, ïðèóðî-
÷åííûå ê ãîäîâùèíå ñìåðòè Ãàëèíû
Àëåêñàíäðîâíû Ïîïîâîé – èñòîðè-
êà ãîðîäà, àâòîðà ðàáîò ïî èñòîðèè
Ïåòåðáóðãà – Ïåòðîãðàäà – Ëå-
íèíãðàäà. Ñàìîé ïîïóëÿðíîé åå
ïóáëèêàöèåé ñòàëà âûøåäøàÿ â
ñâåò â 1996 ã. êíèãà «Îñîáíÿê ãðà-
ôèíè Êàðëîâîé», ïîñâÿùåííàÿ
ïîñëåäíèì õîçÿåâàì äîìà ïîä ¹ 46
íà Ôîíòàíêå. Â ýòîì îñîáíÿêå
Ìåìîðèàëüíàÿ áèáëèîòåêà êíÿçÿ
Ã. Â. Ãîëèöûíà è ïðîâåëà âå÷åð
ïàìÿòè, ñîáðàâøèé êîëëåã, äðóçåé,
ýêñêóðñàíòîâ, ÷èòàòåëåé Ãàëèíû
Àëåêñàíäðîâíû, êîòîðûå âñïîìíèëè
åå íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ è ëè÷íûå
êà÷åñòâà. Ëþáèìûé ñòðóííûé êâàð-
òåò Ã. À. Ïîïîâîé «Àìôèð» èñïîë-
íèë â ïàìÿòü î äðóãå ïðîèçâåäåíèå
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ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû
É. Ãàéäíà «Ñåìü ïîñëåäíèõ ñëîâ Ñïàñèòåëÿ íà êðåñòå». Â ïàìÿòíûå
äíè áûëè òàêæå ïîêàçàíû äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû, ñíÿòûå ïî
ñöåíàðèÿì Ã. À. Ïîïîâîé è ñ åå ó÷àñòèåì; â Áèáëèîòåêå Ãîëèöûíà
áûëà ðàçâåðíóòà âûñòàâêà ôîòîãðàôèé, ñäåëàííûõ åþ âî âðåìÿ ïóòå-
øåñòâèÿ ïî Åíèñåþ îò Êðàñíîÿðñêà äî Äèêñîíà â êîíöå 1970-õ ãã.
(ïîäàðîê ðîäèòåëåé â ÷åñòü îêîí÷àíèÿ øêîëû).

Íèæå ïóáëèêóåòñÿ òåêñò âûñòóïëåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà
Ìåìîðèàëüíîé áèáëèîòåêè êíÿçÿ Ã. Â. Ãîëèöûíà.

       1968 г. Галина Александровна Попова приехала из Красноярска
в Ленинград, поступила на вечернее отделение исторического

факультета Ленинградского государственного университета и на
работу в Музей истории Ленинграда. Вся ее дальнейшая жизнь оказа1
лась связана с нашим городом: она впитала в себя все лучшее, что он
мог дать, и сама сделала немало для изучения его биографии. Галине
Александровне повезло, что начало ее работы совпало с годами дирек1
торства Людмилы Николаевны Беловой, возглавлявшей Музей в
1954–1987 гг. Благодаря усилиям директора Петропавловская кре1
пость была освобождена от десятков организаций1арендаторов и
жильцов, а Музей истории Ленинграда получил новые площади для
развития. Л. Н. Белова определила структуру вверенного ей учрежде1
ния, основные направления его работы, вокруг нее сложился коллектив

единомышленников. При Л. Н. Беловой музей превратился в одно из
ведущих краеведческих учреждений страны, состоявшее из основной
экспозиции и многочисленных филиалов в разных районах города.
Г. А. Попова работала в отделе социалистического Ленинграда на
Английской (Красного Флота) набережной, активно занималась вы1
ставочной деятельностью. Ее действительно волновала судьба города
и его жителей в советский период. Этот интерес историк Попова про1
несла через всю жизнь: читала серьезные научные исследования, не
пропускала новинок мемуарной литературы, посвященной этим деся1
тилетиям, много общалась с ленинградцами – свидетелями истори1
ческих событий. Галина Александровна помогла в создании музея в
школе № 210, посвященного участию детей в обороне блокадного
города. Школа находится в начале Невского проспекта, во дворе
здания, на котором есть надпись «эта сторона улицы наиболее опасна
при артобстреле», и музей составляет предмет ее гордости. Л. Н. Белова
очень скоро оценила талантливую, организованную, ответственную
выпускницу истфака и пригласила ее на должность ученого секретаря.
Это было удачное назначение для обеих женщин: директор получила
надежного помощника, а Г. А. Попова – интересное и обширное для
молодого сотрудника поле деятельности. Галина Александровна счита1
ла Людмилу Николаевну Белову своим Учителем, почитала всю жизнь,
после ухода директора со своего поста всегда держала ее портрет у
себя на рабочем месте, а в 1999 г., к 751летию Беловой, организовала
выставку, посвященную человеку, который стоял во главе Музея исто1
рии Ленинграда более 30 лет.

Уход Л. Н. Беловой из музея совпал со временем демократизации
советского общества: Музею города разрешено было провести выборы
нового директора. На пост претендовали Н. Л. Дементьева, Б. М. Ки1
риков и Г. А. Попова. Ни один из претендентов не набрал необходимого
количества голосов после первого тура, но 21й тур не состоялся, т.к.
Б. М. Кириков передал свои голоса Н. Л. Дементьевой, которая и стала
новым директором музея на последующее десятилетие (1987–1997).
Галина Александровна Попова возглавила научно1консультационный
отдел музея, взялась за новую работу с присущим ей энтузиазмом,
создала новые направления деятельности, поднявшие авторитет
Музея. Прежде всего, следует назвать курсы повышения квалификации
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музейных работников России, на которые стремились попасть пред1
ставители краеведческих, исторических, художественных музеев
страны. Эти курсы неизменно получали высочайшую оценку как
слушателей, так и руководителей музеев страны.

Г. А. Попова разработала программу занятий, включавшую лекции
специалистов Музея истории Санкт1Петербурга, посещение ведущих
музеев города, встречи с крупнейшими специалистами. По обыкно1
вению в обеденный перерыв Галина Александровна рассказывала об
истории Петербурга, музейных предметах, об интересных находках,
людях, работавших в музеях города в разные годы. Как1то она поведала
о теме, которой начала заниматься, – о герцогах Мекленбург1Стрелиц1
ких. Услышав рассказ о завещании великой княгини Екатерины
Михайловны, матери герцогов, одна из сотрудниц Новокузнецкого
художественного музея заметила, что у них в запасниках имеется
портрет какой1то Екатерины Михайловны, и по возвращении домой
выслала Г. А. Поповой его черно1белую фотографию. Таким образом,
забытое на десятилетия прекрасное изображение великой княгини
Екатерины Михайловны1невесты кисти Т. Неффа было возвращено
отечественной истории и введено в научный оборот.

Вторым важнейшим направлением деятельности научно1консуль1
тационного отдела стала работа с «малыми» музеями – народными,
заводскими, районными, школьными. Их создателям не хватало зна1
ний, опыта профессиональной музейной деятельности, отсутствовала
регламентирующая документация, зачастую сложно складывались
отношения с вышестоящими организациями, над многими музеями в
конце 19801х гг. нависла угроза закрытия или выселения из занимаемых
помещений. Эти учреждения нуждались в координации своей деятель1
ности, и эти задачи решал научно1консультационный отдел Музея
истории города. Много сил и времени Г. А. Попова уделяла движению
юных экскурсоводов, активно сотрудничала с Дворцом пионеров
(Дворцом творчества юных), оказывая им методическую помощь.
Третьим направлением работы отдела стало изучение предыстории
своего музея – существовавшего в Петрограде–Ленинграде в 19101
19201х гг. Музея Города. В эти годы Галина Александровна сама активно
занималась научной работой: писала статьи, готовила книги, по ее
сценариям и с ее участием снимались документальные фильмы,

посвященные истории Петербурга–Петрограда–Ленинграда. Она
также вела на петербургском телевидении цикл краеведческих передач.

Г. А. Попова охотно делилась информацией с учеными, архивиста1
ми, музейными работниками, помогала им в атрибуции предметов
искусства, фотографий, документов. Она с удовольствием читала
лекции в архивах и библиотеках, куда приходила как исследователь и
«заражала» интересом к своим темам и героям сотрудников этих
учреждений. В общении с коллегами Г. А. Попова не замыкалась только
на рабочих вопросах, ее искренне волновала жизнь человека, его инте1
ресы, проблемы. Благодаря этому она приобрела много верных друзей
среди сотрудников музеев и архивов страны. Галина Александровна
всегда была активным человеком – внештатным корреспондентом
газеты «Смена», народным судьей, депутатом районного Совета,
членом Российского ЦК профсоюза работников культуры. На каждом
посту она старалась помогать людям, знакомым и незнакомым. Галина
Александровна всегда руководствовалась чувством справедливости;
ложь, непорядочность ее оскорбляли до глубины души. Однажды в
маршрутном такси, уже будучи больной, Г. А. Попова, не раздумывая,
кинулась к разбушевавшемуся хулигану, чтобы урезонить его и защи1
тить слабого, словно она была единственным свидетелем и заступ1
ником.

Историк Попова очень гордилась принадлежностью к музейному
сообществу, представляла Музей истории Петербурга в Международ1
ном комитете музеев (ICOM), участвовала в его выездных заседаниях.
Ее интересовали новые методы и виды работы, она восхищалась ини1
циативными, талантливыми руководителями на местах, порой их
бескомпромиссной борьбой за жизнь своих учреждений. Особенно
большой интерес Галина Александровна проявляла к жизни и нуждам
музеев провинции. В последние годы пребывания в Музее Г. А. Попова
вместе с лучшими сотрудниками находилась в оппозиции к тогдаш1
нему директору В. С. Аракчееву (1997–2006), не принимая проводимой
им реорганизации учреждения. Галина Александровна очень рассчи1
тывала на поддержку петербургского музейного сообщества, которое
она так высоко ценила. Исчерпав все доводы и цивилизованные методы
борьбы, она предпочла уйти, чем наблюдать крушение основ работы,
заложенных еще Л. Н. Беловой. В 2001 г. Галина Александровна

ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû ÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäûÂñåâåäû



5150

покинула родную Крепость (Петропавловская крепость – ядро Музея
истории города) в знак несогласия с проводимой тогдашней дирекцией
политикой, о чем она написала в заявлении об увольнении.

Г. А. Попова тяжело переживала уход из музея, которому она отдала
тридцать лет и три года жизни. Ее волнения отчасти сглаживала боль1
шая научная работа, начатая еще в конце 19801х гг.: изучение истории
Музея Города, существовавшего в первое послереволюционное десяти1
летие. В 1918 г. в национализированных петербургских дворцах были
организованы выставки, музейные комнаты, в совокупности составив1
шие Музей Города. Именно так, не называя великий город по имени,
просто «Городом» с прописной буквы, нарекли первый музей истории
Петербурга его создатели. С таким же почитанием относилась к люби1
мому Городу Галина Александровна, восхищавшаяся точностью сфор1
мулированного ее предшественниками названия музея. Историка
Попову всегда отличал комплексный характер исследований. Не слу1
чайно ее заинтересовала не только деятельность Музея Города, но и
судьбы его сотрудников, история экспонировавшихся предметов,
прежняя, домузейная, жизнь дворцов и их хозяев. Галина Александ1
ровна сосредоточила свой интерес на двух площадках Музея – Аничко1
вом дворце и особняке графини Н. Ф. Карловой. В Аничковом дворце
(нынешнем Дворце творчества юных) к исследованиям Поповой отнес1
лись доброжелательно: с начала 19901х гг. она регулярно выступала в
его стенах с публичными лекциями «Исторические комнаты Аничкова
дворца», ее статьи публиковали в газете и сборниках Дворца. В 1998 г.
вышла в свет монография Галины Александровны «Музей Города в
Аничковом дворце». Изучение истории петербургской резиденции
вдовствующей императрицы Марии Федоровны, судеб ее родных,
событий, составлявших жизнь дворца, бытования предметов, некогда
создававших его обстановку, очень скоро сделали Г. А. Попову одним
из немногих экспертов по петербургскому периоду жизни последней
хозяйки Аничкова дворца. Поэтому неудивительно, что датский исто1
рик профессор Крог – хранитель Серебряных кладовых Датской коро1
левы, приехавший в 1996 г. в Петербург, разыскал Галину Александров1
ну для консультаций о жизни датской принцессы Дагмары (импера1
трицы Марии Федоровны) в России в связи с подготавливаемой в
Дании выставкой. Лучшим признанием роли Г. А. Поповой в создании

экспозиции с участием ведущих российских музеев и архивов (Музей
истории Петербурга не принимал участия в этом международном
проекте) явилось последовавшее ей приглашение в Данию на открытие
выставки. Галина Александровна была счастлива побывать в местах,
где выросла и закончила свою жизнь мать последнего российского
императора, хозяйка Аничкова дворца, увидеть прекрасную выставку.
Небольшую делегацию русских специалистов пригласили посетить
усыпальницу Марии Федоровны в кафедральном соборе города Рос1
килль. Они стали первыми гостями из России, которым открыли двери
крипты, где была отслужена панихида по императрице. Покидая поме1
щение, переполненная чувствами Галина Александровна преклонила
колени у изголовья деревянного саркофага и, поднимаясь, заметила
на торцевой его части (обращенной к стене) фотографию императора
Николая II, невидимую для посетителей. В крипте находились пред1
меты из комнаты вдовствующей императрицы в Видере – лампадки,
иконы. Этот портрет мог появиться здесь только согласно воле самой
Марии Федоровны или одной из ее дочерей. Фотография убиенного
императора, о чьем месте упокоения долгие десятилетия не было изве1
стно, словно соединила мать и сына в семейной усыпальнице датских
королей. То, что это открылось именно Галине Александровне, я
восприняла не только как чудо, но и как вознаграждение за ее труды.

Параллельно с изучением судьбы «Исторических комнат» в Анич1
ковом дворце Г. А. Попова занималась историей отдела внутреннего
убранства жилья Музея Города, располагавшегося в особняке графини
Карловой. Экспозицию 19201х гг. составляли произведения искусства
(живописные полотна, скульптура, фарфор), мебельные гарнитуры,
библиотека, некогда бережно сохранявшиеся хозяевами дома на Фон1
танке, 46. И вновь музейные предметы раскрыли историку Поповой
мир семьи их прежних владельцев – герцогов Мекленбург1Стрелиц1
ких и графини Н. Ф. Карловой. Желая увидеть лица своих героев,
Галина Александровна отправилась в Центральный государственный
архив кинофотофонодокументов Санкт1Петербурга, располагавшийся
в Мучном переулке, где она, взглянув на фотографию герцога Г. Г. Мек1
ленбург1Стрелицкого, была поражена его благородством и красотой.
Этот человек заинтересовал историка Попову и положил начало ее
большой работе. В дом на Фонтанке Галина Александровна впервые
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пришла в конце 19801х гг. Но руководство института «Ленподзем1
строй», занимавшего в те годы уютный особняк в центре Петербурга,
не хотело перемен в своей традиционно «секретной», закрытой жизни,
и очень скоро на вахте появилась записка: «Попову не пускать!!!».
Ситуация изменилась, когда в 1992 г. здание было передано Централь1
ной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского для
размещения в нем отдела иностранной литературы. Администрация
библиотеки поддержала исследовательские устремления Галины
Александровны, которая сразу же начала водить по особняку бесплат1
ные экскурсии, очень полюбившиеся петербуржцам. Популярность их
была столь велика, что предварительная запись никогда не прекра1
щалась. В 1996 г., как результат научной работы историка, вышла книга
Г. А. Поповой «Особняк графини Карловой», тираж которой в 5000
экземпляров разошелся за полтора года. Галина Александровна так
полюбила этот дом на Фонтанке, что полушутя мечтала на пенсии
работать в нем вахтером.

Тесные отношения связали Галину Александровну с Мемориаль1
ной библиотекой князя Г. В. Голицына, с 1994 г. расположенную в
особняке графини Карловой. Она была создана семьей одного из вну1
ков графини в память о нем и в поддержку российского просвещения.
Г. А. Попова щедро делилась с сотрудниками библиотеки своими
знаниями о родословной князя Г. В. Голицына по материнской линии,
помогла сделать успешную временную выставку, а затем и постоянную
экспозицию, посвященную последним хозяевам особняка на Фонтанке.
Нас сблизили общие устремления, и Галина Александровна стала
большим другом библиотеки. Она регулярно выступала с лекциями,
была одним из организаторов международной конференции «Русская
ветвь Мекленбург1Стрелицкого Дома» (2001 г.), любила заниматься
в читальном зале библиотеки Голицына, посещала наши мероприятия,
рассказывала о своих планах, архивных находках. Мы воспринимали
ее как коллегу, приглашали на наши праздники, давали ей ходатайства
для доступа в архивы, и даже ее электронные фотографии хранятся в
нашем компьютере не в папке «Друзья Библиотеки», а в папке «Сотруд1
ники».

Для нас, занимающихся историей младшей ветви Мекленбург1
Стрелицкого владетельного Дома в России, было очень важно увидеть

немецкие документы этой правившей некогда династии. В мае 2004 г.
Г. А. Попова с сотрудниками библиотеки Голицына побывала в Герма1
нии: благодаря нашим друзьям мы совершили поездку по мекленбург1
ским местам. Райко Липперт, Светлана и Герд Дальманы сделали эту
поездку не только возможной, но и насыщенной, интересной. Мы побы1
вали в Берлине, Рацебурге, Гюстрове, Карлове, Гогенцирице, Стар1
гарде, Нойстрелице, Мирове, Ремплине, Шверине, Людвигслусте,
Ойтине, Ноймюнстере. Везде нас встречали замечательные специали1
сты – историки, музейные сотрудники, архивисты, библиотекари. В
Ремплине, резиденции «русских» герцогов Мекленбург1Стрелицких
в Германии, состоялось знакомство Галины Александровны с немецким
краеведом Розмари Шёдер (1938–2010), положившее начало их боль1
шой дружбе. Обе женщины говорили мне впоследствии, что чувствуют
друг к другу родственное отношение подобно сестрам. Они действи1
тельно были одной крови. Родство им давали как персонажи, изучением
жизни которых в Германии и России они занимались, так и безгра1
ничная любовь обеих исследовательниц к своим героям. Однажды
Г. А. Попова сказала об одном из авторов: «Он не любит своих героев».
И я не знаю, к кому она испытывала больше жалости – к историческим
персонажам или к их биографу. Историк Попова мечтала посетить в
Ремплине могилы дорогих ее сердцу людей – принцессы Е. Г. Саксен1
Альтенбургской и ее брата, герцога М. Г. Мекленбург1Стрелицкого.
Накануне отъезда в Германию мы отправились в летнюю резиденцию
герцогов Мекленбургских в России – в Ораниенбаум, взяли родной
земли из принадлежавшего герцогам дворцового имения, а Галина
Александровна подняла еще желуди от могучего дуба, стоявшего справа
от входа во дворец еще при прежних владельцах. Потом русскую землю
и желуди мы положили на могилы Мекленбургских. В столице быв1
шего Мекленбург1Стрелицкого герцогства, городе Нейстрелиц, мы
зашли в Оранжерею – в одно из немногих сохранившихся зданий
некогда обширного дворцового комплекса. Наш экскурсовод, директор
местного архива господин Г. Витцке сел за рояль и экспромтом сыграл
для нас несколько произведений. Все это так тронуло Г. А. Попову, что
она не смогла сдержать слез. После путешествия Галина Александ1
ровна направила материалы, относящиеся к пребыванию герцогов
Мекленбург1Стрелицких в Германии, Р.  Шёдер, которая опубликовала
их в местной газете.
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Г. А. Попова была в научной работе, как и во всем, очень требова1
тельна к себе, писала, опираясь на колоссальный архивный материал.
За каждым приведенным ею фактом стояли документы; ее историче1
скому кругозору, глубочайшим знаниям, работоспособности можно
было позавидовать. Галина Александровна очень переживала из1за
единичных неточностей в своих публикациях, вызванных недостатком
информации на ранних этапах работы. Никакие доводы о том, что
исследователь не может знать абсолютно все, что информацию он
собирает на протяжении жизни, развивает тему в других публикациях,
не могли успокоить Г. А. Попову, облегчить груз ее вины перед героями
и уменьшить ответственность перед читателями. Галина Александ1
ровна обожала своих исторических героев, обостренно воспринимала
события, происходившие с ними, вникала в мельчайшие детали,
переживала за их болезни, радовалась детским увлечениям младшего
поколения, светилась счастьем, рассказывая историю любви герцога
Г. Г. Мекленбург1Стрелицкого и графини Н. Ф. Карловой. Она была
готова сквозь десятилетия кинуться на защиту любимых персонажей
в случае несправедливого отношения к ним. Г. А. Попова неоднократно
говорила, что вызовет С. Ю. Витте в ином мире на дуэль за клевету в
его мемуарах на великую княгиню Екатерину Михайловну и герцогов
Мекленбургских: речь шла о завещании великой княгини и истории
продажи ее детьми их петербургской резиденции – Михайловского
дворца. Не располагая нужными документами, Галина Александровна
чувствовала фальшь в рассказе бывшего российского министра, и,
как только был собран необходимый материал, в свет вышла статья
«Продажа Михайловского дворца. Факты и вымыслы» – ее ответ
С. Ю. Витте.

Галина Александровна проживала жизнь своих героев, растворялась
в любимой теме, ее переполняли чувства к семье герцогов Мекленбург1
Стрелицких. В ходе экскурсии по особняку графини Н. Ф. Карловой
она нередко говорила «наши драгоценности…», «наши люстры…»,
«наш дом…» И посетители порой спрашивали: «А кем Попова прихо1
дится герцогу?» Я неизменно отвечала, что нынешний глава Меклен1
бургского дома считает ее своей кузиной. Когда в 1997 г. герцог Борвин
Мекленбургский впервые приехал в Россию, он провел в беседе с Гали1
ной Александровной не менее пяти часов. Несмотря на то что общение

шло через переводчика, герцог очень хорошо понял историка их семьи,
ее увлеченность, глубину знаний, щедрость, с которой она ими дели1
лась. Он подозвал свою 81летнюю дочь, тихо игравшую во время разго1
вора в стороне, и сказал: «Поздравляю, Ольга, сегодня ты получила
еще одну тетю!» С тех пор письма герцогине Ольге Мекленбургской
Г. А. Попова неизменно подписывала «Твоя тетя Галина».

Теплые отношения связывали Галину Александровну с потомками
герцога Мекленбург1Стрелицкого: со многими она была знакома
лично, с другими состояла в переписке. Большой радостью для Галины
Александровны были приезды потомков ее героев в Россию. Она обща1
лась с внуками герцога Г. Г. Мекленбургского – князем Э. В. Голицыным,
Н. Б. Хезелтайн (урожд. княжной Голицыной), С. В. Гудман (урожд.
графиней Клейнмихель) и их семьями. Г. А. Попова дарила им неизве1
стные страницы истории их семьи, восстанавливая связь времен, с
удовольствием показывала им город. Все это находило отклик в сердцах
потомков герцога Г. Г. Мекленбург1Стрелицкого и графини Н. Ф. Кар1
ловой, которые в свою очередь сообщали Галине Александровне бес1
ценные свидетельства и факты семейной истории. Сердечные отноше1
ния сложились у историка с правнучкой герцога Мекленбургского –
княжной Катей Голицыной. Галина Александровна очень высоко цени1
ла проект Кати и ее мамы, княгини Джин Голицыной, о создании в
Петербурге мемориальной библиотеки в память об отце и муже, восхи1
щалась их настойчивостью и полезностью деятельности для России,
отдавала должное прозорливости директора библиотеки им. Маяков1
ского З. В. Чаловой, предоставившей помещение для библиотеки
Голицына. Г. А. Попова понимала всю важность размещения благотво1
рительного просветительского учреждения, созданного и опекаемого
семьей одного из внуков герцога Г. Г. Мекленбург1Стрелицкого в родо1
вом особняке на Фонтанке, 46. Галина Александровна очень радова1
лась семейному счастью Кати Голицыной – ее замужеству, рождению
сына Георгия.

Как1то в разговоре Г. А. Попова сказала, что ее пребывание в нашем
городе оказалось связанным с «мекленбургскими» местами с самого
начала, словно судьба подводила будущего историка к главной теме ее
научной жизни. Первым адресом Галины Александровны в Ленин1
граде был дом на улице Рубинштейна, и она почти ежедневно
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проходила мимо особняка графини Карловой на Фонтанке, ничего
еще не зная ни об истории этого дома, ни о судьбах его хозяев.

Г. А. Попова выделяла Ораниенбаум (летнюю резиденцию герцо1
гов Мекленбург1Стрелицких) среди других петербургских пригородов
и часто бывала там. Даже будучи больной она стремилась в любимый
Ораниенбаум, черпала там силы для продолжения работы, которую
не оставляла до конца дней. Последний доклад к «гатчинской» конфе1
ренции был подготовлен ею за 4 месяца до смерти, а работа над главами
новой книги не прекращалась вовсе.

В октябре 2009 г. в особняке графини Карловой открылась выстав1
ка, приуроченная к 1501летию со дня рождения герцога Мекленбург1
ского и 1001летию со дня его смерти. Экспозиция «Петербург герцога
Г. Г. Мекленбург1Стрелицкого» стала заметным событием не только в
судьбе этого дома, как страница его истории, но и в жизни города. Наша
выставка была бы невозможна без многолетней работы историка
Поповой, ее советов. Галина Александровна передала нам недостающие
фотографии из своего архива. Передавая их, она заплакала, но не от
горечи, что не увидит эту экспозицию, а от бессилия, что она не может
нам помочь в трудные дни накануне открытия выставки. В этом была
вся Галина Александровна! Когда Галины Александровны Поповой
уже не было с нами, выставка продолжила свою работу в краеведческом
музее г. Ломоносова (Ораниенбаума) – эту экспозицию мы посвятили
светлой памяти первого биографа герцога Г. Г. Мекленбург1Стрелиц1
кого.

Историк Попова оставила заметное научное наследие (см. прила1
гаемый список публикаций). Отличительной чертой всех ее работ был
особый, доверительный тон повествования, неизменный интерес и
любовь к своим героям. Она ввела в научный оборот документы и
факты, позволившие по1новому взглянуть на русскую историю конца
XIX – начала XX вв. и на место в ней отдельных личностей. Публика1
ции Галины Александровны дали ключ исследователям для изучения
предметов, хранящихся в музеях, для понимания событий, происхо1
дивших с различными персонами русской истории. Но, может быть,
главной заслугой Галины Александровны было ее умение рассказы1
вать об исторических персонажах и событиях доступным для неиску1
шенного читателя, простым, понятным языком. К сожалению, историк

Попова не успела осуществить всего задуманного: осталась незавер1
шенной ее последняя книга, не состоялись поездки в города Карловка
и Кисловодск, занимавшие важное место в жизни ее героев, не были
найдены могилы родных графини Карловой на Новодевичьем кладби1
ще в Петербурге. Однако Галина Александровна так щедро бросила в
почву отечественной истории семена знаний о герцогах Мекленбург1
Стрелицких в России, что всходы будут не просто подниматься, но и
обильно плодоносить! В особняк графини Карловой, ведомые книгой
Г. А. Поповой, приходят потомки служащих Конторы герцогов Меклен1
бург1Стрелицких со своими семейными преданиями, раритетами,
приходят новые исследователи, нам сообщают о найденных в архивах
документах, о музейных экспонатах, чья история связана с героями
Галины Александровны. Совсем недавно благодаря Е. Лашину мы
разыскали на Новодевичьем кладбище могилы отца, брата и бабушек
графини Наталии Федоровны. Мы уверены, что нас ждут новые много1
численные находки.

Историк Галина Александровна Попова останется не только в
сердцах знавших ее людей, но и навсегда войдет в историю нашего
Города своими исследованиями, возвращенными именами, предмета1
ми, судьбы которых так увлекали ее, жаждой просветительства и
неутомимой популяризацией отечественной истории. Имя Галины
Александровны всегда будет ассоциироваться с особняком графини
Карловой, духовным хранителем которого она стала подобно античным
гениям места (genius loci) – божественным сущностям, связующим
интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с материаль1
ной средой, т.е. тем, что историк Попова сделала для дома на Фонтанке,
46.
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  1979 г., когда мне только  что исполнилось восемнадцать лет, я
 уехал из пригорода и стал подыскивать жилье в Петербурге

(тогдашнем Ленинграде), поближе к Университету, где я учился на
факультете журналистики. Квартиры стоили дорого, а комнату можно
было снять на двоих за двадцать рублей, что при зарплате ночного
сторожа (самая лучшая для студента должность) в семьдесят рублей
было совсем не обременительно. Очень скоро через приятельницу мне
предложили посмотреть пустую двадцатиметровую комнату в доме
номер шесть по улице Красной (бывшей Галерной).

И вот, пройдя метров двести под аркой Сената и Синода по узенькой
старой улице, мы с хозяйкой комнаты сворачиваем налево, в уютный
дворик, посередине которого стоит странная маленькая постройка,
напоминающая часовню. Поднимаемся по лестнице на второй этаж и

первое, что я вижу – тяжелые, старинные дубовые двери, медный
звонок, под которым прикреплена табличка со списком фамилий и
извещением, кому сколько звонков подавать, за этой дверью еще одна
такая же дверь со множеством засовов и тяжелым чугунным крюком,
за нею – коридор, дверь – направо, дверь – прямо, левый поворот, за
ним слева – кухня с пятью столами, еще одна дверь и две двери по
правую руку, первую из них и открыла передо мной хозяйка.

Комната была ужасающе грязной и, кроме разбитого дивана, стола
и двух сломанных стульев, в ней ничего не было. Но я согласился сразу
и не стал торговаться – самым ценным для меня в те годы, впрочем,
как и сегодня, были свобода, независимость и возможность полного
уединения. Я внес аванс, принял ключи и закрыл за довольной хозяйкой
двери своего нового жилья, в котором мне предстояло провести почти
четыре года.

Некоторое время чувство радости перемешивалось с чувством
растерянности – как привести это помещение в относительный поря1
док? С чего начать – с мытья полов? окон? Или просто вытереть всюду
пыль? Так я стоял посреди комнаты, пока не услышал слабое поскребы1
вание за дверью, прервавшее мои бытовые размышления. Затем
раздался еле слышный, тоненький, как исчезающая струйка воды из1
под крана, голосок:

– Можно вас побеспокоить?
Я открыл дверь, в проеме стояла крохотная, согбенная, абсолютно

невесомая на вид старушка, с аккуратно зачесанными седыми волоси1
ками, повязанными чистой белой косынкой. От нее исходил слабый
горчащий запах нафталина и сладковатый резеды или, быть может,
розы. Она была такая сухонькая и маленькая и смотрела как бы немного
наклонясь и снизу вверх так, что взгляд собеседника сразу падал на
большие серо1голубые, пристально изучающие его глаза, в которых
наряду с проницательностью и непонятной жизненной силой, совер1
шенно не соответствующей всему остальному облику, таился и как бы
изливался вовне необычный свет, от которого одновременно и хотелось
спрятаться, и невозможно было оторваться.

– Заходите, – сказал я.
– Благодарю. Я не слишком вас побеспокою? Я увидела вас и мне

показалось – такой интеллигентный молодой человек, и я решилась…

Сила Крестного Знамения
(Ольга Васильевна Велтистова)

Åìèëèàí Âëàäèìèðîâè÷ Ëàøèí,
æóðíàëèñò
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Простите, меня зовут Ольга Васильевна Велтистова, и, я объясню, я –
дочь протоиерея, вы знаете, что такое протоиерей? Это священник,
это как бы старший священник, мой папа – протоиерей Василий Велти1
стов служил в Исаакиевском соборе до самого закрытия храма, и вот
весь этот дом (это сейчас никому не интересно, но вам я скажу)
принадлежал причту, то есть служащим Исаакиевского собора. И
постройка во дворе – это пекарня, где выпекали просфоры к службам,
впрочем, вы, может, не знаете, что такое просфоры.

Я и, правда, не знал все эти слова – протоиерей, причт, просфо1
ры – казались мне иностранными, но слушать их было почему1то очень
приятно, как1то утешительно что ли.

– Ничего, говорите, говорите, – поспешил я успокоить Ольгу
Васильевну.

– Да. И вот, – продолжала она, – собственно, почему я решилась
вас побеспокоить: вся эта квартира принадлежала нашей семье, а семья
была у нас большая – кроме папы и мамы, нас было двенадцать детей,
никого не осталось уж, я младшая и последняя. Когда папу забрали, а
за ним старших братьев, потом и сестер, у нас отобрали все комнаты,
оставив маме и нам, младшим детям, две самые маленькие комнаты,
ту, что направо от входной двери, где я теперь живу одна и где раньше
был папин кабинет, и соседнюю, в которую коридор упирается, где
жили мальчики раньше и которую после маминой смерти и гибели
сестер во время войны тоже отняли… Но я, знаете, не живу, а все будто
в том времени, до революции, когда никакого не было Нового года, а
самыми большими праздниками для нас были Пасха и Рождество –
как раз вот в этой комнате, бывшей гостиной их и отмечали… На
Рождество привозили большую елку почти три метра, под потолок,
наряжали ее родители и матушки, жены других священнослужителей,
увешивали подарками, а нам, детям, заходить было нельзя, а ведь
хотелось посмотреть, ужас как, и вот я, представляете, помню, как я
маленькая пытаюсь дотянуться в коридоре до замочной скважины,
чтобы подглядеть, какие подарки нас ждут, а папа сзади говорит:
«Олюшка, не торопи праздник, а то быстро пройдет и подсматри1
вать – грех…» Он ласково так говорил, но мы боялись – не папы, а
всякого греха, и если папа скажет так – грех, то сразу очень стыдно
становилось, он никогда нас не наказывал, а вот это слово и было самым

страшным наказанием… Так вот, знаете, я как бы так и живу в том
времени, а с тех пор, представляете, как эту комнату передали, ее все
сдавали разным людям, но таким, что мне не хотелось к ним обра1
щаться, неловко было, чтобы еще разок хоть постоять в нашей гостиной.
А вас я увидела, и как1то решилась… Но вы простите, вам распола1
гаться надо, простите меня, благодарю вас за эту возможность и за то,
что вы послушали меня, искренне благодарю… А вы, как обустроитесь,
можете и ко мне заглянуть на чай, всегда буду рада.

И старушка (впрочем, теперь мне хотелось называть ее по имени1
отчеству) исчезла так же легко, как и возникла…

Но в моей душе (и я это понял сразу) она поселилась уже навсегда.
Я как1то и не задумывался, что до моего появления и даже до появления
нынешней хозяйки этой комнаты здесь могла проходить такая пре1
красная, такая таинственная жизнь и даже не столько о том, что она
могла быть, а о том, что от нее еще что1то осталось, и не что1то, а живой
свидетель, участник. Это настолько не умещалось в моем, тогда весьма
светском сознании, что я нашел в себе только одно слово «Потрясающе!»
И решил во что бы то ни стало обязательно навестить Ольгу Васильев1
ну, тем более что был повод – ее собственное приглашение.

Тем же вечером перед занятиями в университете я постучал в дверь
ее комнатки и после ответного «да1да», вошел. Сегодня я сравнил бы
это помещение с монашеской кельей – крохотное оконце, от силы мет1
ров восемь, если не меньше, жилого пространства, в котором помеща1
лась узенькая кровать с подушечками, завешенными кружевными
белоснежными накидками, старинный шкаф с замутненным зеркалом,
небольшой буфетик с красивыми чашками, круглый стол, три стула и
большой сундук, обтянутый кожей и закрытый сверху тканым поло1
вичком. На стенах повсюду были иконы, очень старые, у стены над
кроватью висел большой резной крест (я впервые увидел Распятие, не
зная еще не то что понятия такого, но даже слова) и много старых
фотографий с изображением очень красивого, седовласого с черной
окладистой вьющейся бородой священника – в храме, среди священ1
ства, с семьей… Увидев мое любопытство, Ольга Васильевна поспе1
шила объяснить: «Это мой папа, отец Василий». Затем она достала
необычной формы и красоты фарфоровые чашки из буфета и сказала:
«Память такая плохая на бытовые вещи, а я, знаете, люблю, чтобы у
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каждого гостя была своя чашка (так у нас и в семье было заведено), вот
и подвязываю ручки чашек разноцветными бантиками – так легче
запомнить, моя вот – золотой тесемкой, Зайцева (вы его еще увиди1
те) – серебряной, подруги Марии – синей, а вам (думаю, вы не побрез1
гуете частенько на чаек заглядывать?) – красненькую повяжу, не возра1
жаете? И если забуду, напоминайте, не обессудьте», – она улыбнулась.
Так на долгие годы запомнил я эту редкой красоты старого фарфора
чашку с красным бантиком, которая стала немым свидетелем наших
встреч и бесед. А пока Ольга Васильевна разливала чай, я испытывал
незнакомые мне раньше чувства умиления и благоговения, настолько
сильные, что опасался шелохнуться, хотя при этом ощущал раскован1
ность и покой… Так приятно было слушать неторопливую, грамотную,
даже изысканную речь моей новой знакомой.

«Знаете, – продолжала она, – папа
был удивительным человеком, он
знал пять иностранных языков в со1
вершенстве, и нам всем старался дать
наилучшее образование, у нас были
гувернеры и гувернантки – немки и
француженки, мама прекрасно игра1
ла на фортепиано и на скрипке и нас
обучала музыке с детства. Папа был
настолько уважаем, что ему поручили
вести переписку по делам церкви с
Папой Римским, он писал на латыни
и по1итальянски, эти письма хранят1
ся вот здесь, в папином сундуке, –
(наконец1то мое любопытство было
удовлетворено!), – я вам их покажу
при случае.

И еще раз простите меня за, мо1
жет, чрезмерное любопытство, но вы,
вы веруете в Бога?»

Она так и сказала «веруете», а не привычное для уха человека,
воспитанного советским государством, «верите»… Я как1то растерял1
ся… Я никогда не думал о Боге. Вернее, у меня была верующая бабушка,

и мама была, как я узнал гораздо позже, верующей, но они не были
воцерковленными (и церквей1то не было на всю область ни одной).
Мама учила нас самой своей жизнью, бабушка чаще пугала – «Бо1
женька все видит, не балуйся…»

Помню пятилетним я залез в буфет своей городской бабушки,
родной сестры маминой мамы, которая, потеряв двух мужей и всех
детей во время блокады, жила одна и любила нас принимать в гости.
Ну вот, взрослые ушли по делам, а меня оставили спать, наказав ни в
коем случае в буфет не лазать и варенье черничное, что на вечер к чаю
приготовлено, не есть. Конечно, я залез, с трудом достал литровую
банку варенья, ложку и вместе с этой банкой – в кровать. Как сладко,
сидя в подушках съесть пару ложек варенья, думаю, съем чуть1чуть и
обратно поставлю – никто не заметит. Зачерпнул, а с ложки как капнет
черничным сиропом на белые простыни! Меня охватил ледяной ужас,
я ничего не хотел больше – ни варенья, ни спать в подушках под мягким
одеялом, только чтоб не осталось следов моего преступления! И вот,
помню, быстренько поставил банку на место, а сам – на колени (до сих
пор не понимаю, почему и откуда взялось такое знание, что надо на
колени встать) и глаза зажмурил и говорю: «Не знаю тебя, Боженька,
но если ты есть, ты сам отстирай варенье с простыни и сделай так,
чтобы никто ничего не заметил»... Помолился, значит (как я теперь
понимаю), и стащил простыню как1то легко с кровати и в ванную
комнату побежал, а это коммуналка была, и никто из соседей, однако,
на шум не вышел. Как1то пустил воду, тру1тру, смотрю – а простыня
совершенно белая, как была – ни пятнышка на ней. Только что мокрая.
Побежал обратно в комнату, застелил так, как будто кто1то за меня это
делал – мокрой частью в уголок, под подушки. «Спасибо, – говорю, –
Боженька, я больше так делать не буду». И уснул. Как взрослые вер1
нулись – не помню, а помню, что меня и не спросил никто ни о чем и
никто ничего не заметил.

Вот этот случай я вспомнил вдруг, когда Ольга Васильевна задала
мне свой вопрос. Но это, пожалуй, на тот момент был единственный
случай моего обращения к Богу. Однако назвать себя неверующим я
определенно не мог… но и верующим – тоже. Потому что я об этом не
думал, и никто со мной об этом не говорил, и мне даже казалось
несколько стыдным говорить об этом, как если бы вдруг ни с того ни с

Ïðîòîèåðåé
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сего попросили бы меня раздеться при всех… И я сказал: «Я не знаю…»
И это был довольно честный ответ, на что Ольга Васильевна, помол1
чав, тихо заметила: «Не стану и принуждать. У каждого своя череда…»
Так и сказала – не черед, а череда – и это тогда мне тоже показалось
странным настолько же, насколько понятно теперь. Больше впрямую
о Боге и вере она со мной не говорила никогда, только о людях и жизни.
Я эту деликатность очень ценил. Можно даже, пожалуй, сказать, что,
встречая позже самых замечательных, необыкновенных, удивительных
людей, я никогда так и не встретил человека, более деликатного, чем
Ольга Васильевна… Но при этом в ней была и некая сила, которую
можно было бы обозначить как непреклонность, иногда проявля1
ющаяся весьма ощутимо. Она, к примеру, абсолютно не выносила склок
и ссор, которыми так богат был быт советских коммуналок. Но что
странно – ей не нужно было даже ничего произносить, а стоило только
появиться на коммунальной кухне в «горячий» момент и посмотреть
на сварливых деревенских  кумушек, к которым она сама, впрочем,
всегда обращалась только по имени1отчеству и на Вы, как те мгновенно
замолкали. Однажды я услышал от соседок: «Что1то наша поповна1
монахиня долго не выходит, не случилось ли чего?» А сами зайти не
решались. Как1то боялись и уважали со страхом… Теперь я понимаю,
что это была сила молитвы, сила духа. Тогда я таких слов не знал, но
во мне жило чувство гордости, что я каким1то образом к этой силе
причастен, что меня приняли.

Я рассказывал Ольге Васильевне все1все, не было вещи или чего1
то в моей жизни, о чем бы я не мог или не хотел ей рассказать, и я всегда
чувствовал, что от нее какая1то помощь происходит... Вот она выслу1
шает, скажет что1то, утешит, или посоветует, я, конечно, советам редко
следовал, но если вдруг сделаю, как она скажет, то все у меня потом
легко выходило, как задумано. На экзамены она всегда меня до лест1
ничной площадки провожала. И вот однажды, помню, очень я боялся,
был какой1то трудный экзамен по предмету, который мне не нравился
и знал я его соответствующим образом, то есть можно сказать, вовсе не
знал, а сдать надо было непременно хорошо. Поделился я с Ольгой
Васильевной своими страхами, а она говорит: «Не беспокойся – сдашь…»
Как всегда вышла провожать, двери, как она говорила, «закрыть хоро1
шенько». Я прежде не оборачивался (молодости не свойственно

оглядываться), а тут, выходя, обернулся и увидел, как Ольга Васильев1
на меня со спины огромным таким крестным знамением осеняет, я
только почувствовал, что именно от этого мне так хорошо, какая1то
крепость во всем теле и в уме возникла… На экзамене же случилось
так, что дали другого преподавателя, который всем общие вопросы
стал задавать, а потом всем поставил хорошие оценки, а меня будто и
не заметил – ни о чем не спрашивал…

Сегодня, оглядываясь на свое прошлое, я так благодарен Господу
за эту встречу, за то, что Он буквально, через мою бесценную Ольгу
Васильевну, осенял меня крестным знамением и дал почувствовать
Его силу и увидеть, пусть маленькое, по моим тогдашним нуждам, но
все же настоящее чудо…

Познакомившись поближе с Ольгой  Васильевной, я впервые узнал
и что такое христианское страннолюбие. Много лет, до самой ее бла1
женной кончины, по четвергам к ней приходил приятель ее погибшего
на фронте брата, Зайцев. Кажется, его звали Александром, точно не
помню, потому что все, включая Ольгу Васильевну, называли его про1
сто Зайцев. Это был очень высокий и очень худой старик, ровесник
века, с очень красивыми, правильными чертами лица и невероятной
для его возраста осанкой. Можно было бы подумать, что он бывший
военный, но он им не был. Он был единственным сыном очень знаме1
нитого в свое время профессора Петербургского университета, то ли
математика, то ли физика, пережил блокаду в доме возле Технологиче1
ского института, в доме, где жили все его предки и который на момент
нашего знакомства был обречен на снос. Выселили оттуда всех жиль1
цов, кроме Зайцева, который наотрез отказался куда1либо съезжать,
говоря, что он умрет там, где жил его отец, в огромной, бесценной (как
он произносил своим  редкостно красивым глубоким басом, поднимая
вверх указательный палец правой руки) библиотеке отца среди тех1
нической литературы, фолианты которой служили ему и стульями и
лежанкой. Зайцев не работал во всю свою жизнь, говоря, что он не
хочет служить этой власти, и пенсия его составляла сущие копейки: то
ли три рубля тридцать копеек, то ли три рубля сорок семь копеек –
сумма, на которую в те времена можно было едва прожить несколько
дней, от силы неделю. Постепенно в доме отключили свет, газ и
отопление.
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– Зайцев, как же вы живете? – спрашивали мы, ужасаясь.
– В блокаду хуже было, – смеясь, трубил Зайцев, аккуратно скла1

дывая накопленные Ольгой Васильевной за неделю пустые молочные
бутылки. Бутылки были стеклянные, и их можно было сдать как
стеклотару по пятнадцати копеек за штуку. Сумма выходила при1
личная. На эту выручку Зайцев покупал картошку, хлеб, маргарин,
иногда соль или сахар, индийский чай. Картошку Ольга Васильевна
отваривала в мундире сразу несколько килограммов, хлеб нарезался
кусками на неделю из расчета по два куска три раза в день. У Ольги
Васильевны Зайцев ел полный горячий обед – так он питался только
по четвергам, да и Ольга Васильевна так готовила только к приходу
Зайцева, четверг принадлежал ему.

Помню, как однажды (непонятно уже теперь, почему, может, пере1
путал даты) Зайцев пришел в неурочное время, днем раньше, и всегда
такая терпеливая Ольга Васильевна неожиданно (по крайней мере,
для меня) позволила себе его упрекнуть: «Как же так, Зайцев, – сказала
она тоном учительницы, – я ведь вас ожидала завтра, у меня нынче и
обеда нет, да и чувствую я себя неважно…»

– Что Бог пошлет, – смиренно прогудел Зайцев.
– Бог1то Бог, да и самому все же работать надо было. Я, вам изве1

стно, дочь протоиерея, а всю жизнь бухгалтером на кожевенном заводе
трудилась, потому знала – милостыню подать некому будет, ваш1то
батюшка тоже трудился, Зайцев, а вы хулигански свою жизнь устрои1
ли… Ну что ж встали? Пришли, так уж проходите…

Пристыженный (и слегка обескураженный) Зайцев радостно снял
шляпу цилиндриком и бочком просочился в узкую дверь комнаты
Ольги Васильевны.

Я ничего не знал о личной жизни Ольги Васильевны: меня это как1
то и не особенно занимало, я привык доверять ей – она рассказывала о
том, о чем ей хотелось мне рассказать. Удивляло только, что никогда
она не поминала детей, внуков, племянников – и никто не звонил ей из
близких родственников, по крайней мере, я об этом не слышал. Однаж1
ды она сказала:

– Ты будущий историк или журналист, ты мне много помогаешь, я
благодарна тебе, и я бы хотела завещать тебе письма моего папы, о
которых мы говорили, может, когда1то кому1нибудь это будет не1
безынтересно…

– А разве у вас нет детей? – осторожно спросил я.
– Нет, – покачала она головой. Я ведь и замужем не была. Вот мой

жених, Димитрий, – она показала на фотографию белокурого юноши,
почти мальчика в военной форме. – Он погиб в Первую мировую. А я
так и не вышла замуж. Ведь мы были обручены. Нас папа благословил.

Она произнесла это с таким трепетом, болью и нежностью, как
будто это все случилось вчера или месяц, а не семьдесят лет назад, что
я не решился больше ее вопрошать. Такая верность в те далекие дни
была для меня столь же невообразимой, как если бы мне показали
ожившего мамонта, именно так я все это и воспринимал тогда, и только
сегодня внятны мне и святость данной клятвы, и крепость веры, кото1
рая одна помогает устоять, внятны, но непостижимы, как само Писание,
как Таинства, как движения Духа… И я думаю, может, и не обязательно
стремиться во что бы то ни стало все постичь? Ведь корень этого слова
тоже связан со стяжанием, а благодать дается по благодати, как дар
нестяжательному, чистому сердцу, полному веры и любви, сердцу,
каким обладала, может, и сама того не осознавая, Ольга Васильевна…

Мне как1то совестно было согласиться взять такую ценность, кото1
рую она мне предлагала, я думал, что же я ходил в магазин или помогал
с уборкой для того, чтобы непременно что1то взять? Я тоже хочу быть
абсолютно бескорыстным, и мне бы хотелось, чтобы Ольга Васильевна
это понимала… Я отказался. Много лет спустя я понял, что в духовном
мире и среди духовных лиц другие законы. Тебе дается что1то или
предлагается через человека как бы из руки Божьей, и именно так, со
смирением, не рассуждая о собственном достоинстве или недостоин1
стве, надо все принимать (старец Николай Гурьянов ответил мне
однажды на один вопрос – до трех раз можно отказаться, на третий
раз надо рассматривать предложенное как волю Божию). Но Ольга
Васильевна имела веру крепкую – предлагала всегда однажды и
однажды только принимала согласие или отказ. Когда ее не стало
весной 1985 г., из ее комнаты все непонятным образом исчезло. Я жил
уже в другом месте и не знаю, появились ли какие1то родственники
или соседи распорядились вещами. Знаю, что похоронили Ольгу
Васильевну на Киновиевском кладбище рядом с ее родной сестрой
Марией.
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Не так давно мне захотелось пройти по Галерной улице, о которой
Ольга Васильевна всегда говорила – какая она Красная? Была Галерной
и будет (что и сбылось в конце девяностых прошлого уже, ХХ века),
захотелось постоять во дворе… Но не нашел я двора, и дома, принад1
лежащего причту Исаакиевского собора и считающегося памятником
архитектуры, не нашел… все снесено. Из Интернета узнал, что этот
участок земли то ли куплен, то ли взят в аренду супругою московского
экс1мэра Еленой Батуриной. Грустно было все это и увидеть, и узнать,
и только одно мне утешение было – слова Ольги Васильевны.

– Все можно разрушить, – сказала она однажды, – а память1то не
сотрешь, и хоть одного человека, чтобы пережитое передать, да сохра1
нит на земле Господь. И того сохранит, кто передаст и того, кто принять
может…  Так вот…

И никто ничего с этим поделать не сможет.
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      аш маленький музей «Лесное: из прошлого в будущее» при Доме
детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт1Петер1

бурга посещают люди разных возрастов: дети и взрослые.
Лесное (Лесной) – это историческая местность Санкт1Петербурга,

которая начала формироваться в первые десятилетия ХІХ в. как посё1
лок для преподавателей и студентов Лесного института и как дачное
место. Все экспонаты нашего музея связаны с историей этой местности.

Частыми гостями нашего музея в последнее время стали пенсио1
неры из социального центра занятости пожилых людей – далеко ехать
не надо, пешком можно дойти и бесплатно.

После одной из таких экскур1
сий ко мне подошёл пожилой муж1
чина и начал что1то судорожно до1
ставать из полиэтиленового паке1
та. Чувствовалось, что он сильно
волнуется. В его руках оказалась
игрушка – пластмассовый пупс1
мальчик, одетый в самодельный
вельветовый песочник тёмно1сине1
го цвета. Кое1где пластмасса про1
гнулась, были оплавлены ножки,
видимо, куклу когда1то присло1
нили к чему1то горячему. Со слеза1
ми на глазах мужчина протянул
мне игрушку. «Его зовут Кутька, –
сказал он. – Это – мой военный
друг».

Война – тяжелое испытание для взрослых, но дети войны – это
отдельная тема для размышлений. Было ли детство у тех, кто в ранние
годы пережил войну, а в нашем городе ещё и блокаду?

Не знаю, как ответить на этот вопрос…
В одной из витрин нашего музея лежит Ведомость успеваемости

ученицы 71го класса за 1942–1943 учебный год. За три четверти отметки
выставлены, а за четвёртую – нет. Последняя четверть была «трудо1
вой», школьники помогали взрослым на полях неподалёку располо1
женного совхоза «Лесное», который проработал всю войну, снабжая
город овощами, а госпитали даже молоком. Есть у нас в музее любопыт1
ный документ – предписание ученице пятого класса явиться на «свой
пост» для дежурства. В нём приписка – «в случае неявки будет сообщено
в соответствующие органы». Девочка должна была дежурить на чер1
даке своей школы, тушить «зажигалки» на крыше здания.

Многие посетители старшего поколения, которые в детстве пере1
жили войну в нашем городе, рассказывают именно о своих обязанностях
в это страшное время.

Альберту Русалову, который принёс нам Кутьку, было всего 2 года,
когда началась война. Он мало что понимал. Но к игрушке, которую
он принёс (и пояснил, «потому что я один», и «кому нужен этот
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Кутька»), прилагались воспоминания и размышления о военном вре1
мени. Думаю, что часть этих «мемуаров» навеяна рассказами его родст1
венников старшего поколения, но что1то осталось и в его собственной
памяти.

Дом, в котором жила семья Русаловых к началу войны, разбомбили.
Они переехали жить в Сосновку, где со второй половины 19201х гг.
располагался Стандартный посёлок. Название посёлка произошло от
наименования общества «Стандартстрой», сооружавшего жилые дома
каркасной конструкции. Недалеко от него располагались военный
аэродром и питомник для подготовки «собак1диверсантов». Отец
Альберта Русалова командовал по хозяйственной части в зенитном
полку, расположенном неподалёку, потом его перевели служить куда1
то подо Мгу, где он и погиб. «Кутьку мне подбрасывала родительница,
считала – ребёнку будет веселее. Увы, будучи мужского пола, я с ним
не играл, хотя относился с уважением. Весь первый период блокады
Кутька вместе со мной был жителем Сосновки», – пишет в своих
воспоминаниях Альберт Русалов.

Трогательный пупс занял в экспозиции одного из залов нашего
музея в прямом и переносном смысле видное место – под ёлочкой,
украшенной игрушками 1930–19401х гг. Среди ёлочных украшений
особенно выделяется «груша», изготовленная из электрической лам1
почки. О ней  пойдет рассказ дальше.

Когда наш музей ещё только создавался, в Дом детского творчества
«Союз» приходили разные люди – старожилы Лесного. Они1то и
помогли нам собрать коллекцию предметов, которые определили
основное содержание нашего музея.

Однажды к нам пришла пожилая женщина, которая завела разго1
вор о судьбе «дачи Бенуа», так в Лесном до сих пор называют то, что
осталось от Лесной молочной фермы Юлия Юльевича Бенуа – архи1
тектора, представителя известной семьи художников и архитекторов.
На базе её в советское время был создан совхоз «Лесное», о котором
упоминалось выше.

В деревянном здании, где до революции в летнее время жила семья
Юлия Юльевича, в советское время располагались детский сад и клуб.
После того как совхоз перевели в район Гатчины и Пушкина, в здании
«дачи Бенуа» размещались сначала музыкальная, а потом художест1
венная школы. Со временем деревянная постройка обветшала и
пришла в аварийное состояние. Школа здесь уже работать не могла, а

власти не могли найти средств для ремонта. Когда школа покинула
«дачу» известного архитектора, в ней поселились бомжи. В конце
концов, после нескольких пожаров, от некогда эффектной постройки
остались одни руины. В настоящее время они обнесены бетонным
забором, но фактически он просто обозначает историческое место, а за
забором – груда кирпичей, обгорелых досок и мусора.

Из разговора с нашей гостьей выяснилось, что её зовут Людмила
Алексеевна Майер и она является дочкой Алексея Тихоновича Воробьё1
ва, который возглавлял совхоз «Лесное» в годы Великой Отечествен1
ной войны. Как жительница Лесного, она переживает за судьбу родных
мест, с которыми связано столько воспоминаний. Людмила Алексеевна
даже писала петербургским властям в 2001 г. письмо, в котором призы1
вала их воссоздавать «огоньки культуры …в спальных районах города».

В музей «Лесное: из прошлого в будущее» Людмила Алексеевна
принесла ёлочную игрушку, которая хранилась в её семье с января
1943 г.

Во время войны Людмила Алексеевна была совсем маленькой де1
вочкой, к началу блокады ей было всего 4 года. Но ей запомнилось чув1
ство страха, возникающего во время воя сирен и бомбардировок,
изнурительное стояние в очередях за хлебом вместе с матерью. Хорошо
ей запомнилось, как за ворота из проходной совхоза вывозили на
саночках запеленатые трупы умерших.

Остались и более светлые воспоминания, главным образом о дет1
ском саде, в который её водили. Там с детьми занимались, как и в мирное
время: учили рисовать, петь и даже играть на музыкальных инстру1
ментах. Хорошо запомнила Людмила Алексеевна, как вместе с двою1
родной сестрой, которая была постарше, они ходили на праздник
Новогодней елки в январе 1943 г., который был устроен в Выборгском
дворце культуры. Идти пришлось пешком, так как транспорт не ходил.
Было холодно, валенки проваливались в снег нечищенных улиц, но
хотелось праздника и чуда. Обратно идти было легче, несмотря на
усталость. Душу грели маленькие, раскрашенные под груши лампочки,
казавшиеся в то время настоящим чудом.

Эти подарки сестры хранили всю жизнь, для них они были дороже,
я думаю, чем все новомодные игрушки для современных детей. Но все
же одна из хрупких лампочек разбилась, а другая теперь украшает
маленькую елочку в нашем музее и, надеюсь, греет души наших посети1
телей.
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   туманном  Петербурге,  где мешается  историческая  правда  и
  литературный вымысел, герои романов живут вполне реальной

жизнью. На закате, в апельсиновом морозном тумане или сквозь снеж1
ные хлопья, возникают странные образы, в которых к четкой историче1
ской реалии примешан стойкий оперный лиризм. Таков петербуржец
военный инженер фон Германн. Загадочный герой «Пиковой дамы»
обрисован Пушкиным скупыми чертами, за которыми виден точ1
ный социальный тип военного николаевской эпохи. Господин фон
Германн – молодой военный инженер в чине поручика, капитана или
ротмистра (чин ротмистра, высокий для его компании, Томский полу1
чит в конце повести), но Германн – не прапорщик – он был бы слишком
незначителен для окружающих. Германн носит шинель с бобровым

воротником, хотя и очень стеснен в средствах, а бедный поручик не мог
бы себе позволить такую «николаевскую» шинель, как у государя. Круг
знакомых Германна – молодые офицеры гвардии: конногвардейцы
Нарумов и (князь) Томский («отнесите книги князю Павлу» – говорит
графиня)… следовательно, Германн, скорее всего, их сослуживец, может
быть, служит инженером1строителем при (конно?1) гвардейском полку,
либо в Военном министерстве или в Штабе. Протекции у молодого
человека, видимо, нет. Следовательно, для подобной службы Германн
должен был закончить Инженерное училище, основанное в 1810 г., по1
лучившее затем имя августейшего покровителя императора Николая I.
В училище принимали только потомственных дворян 14118 лет, от
которых требовалось умение хорошо рисовать карандашом. 16 марта
1820 г. Училище было переведено в Михайловский замок. С того же
времени Инженерный департамент Военного министерства распола1
гался в том же Михайловском замке, что и училище. Среди военных
инженеров много строителей Петербурга: И. Д. Корсини (1808–1876),
построивший корпуса Апраксина двора и ограду Шереметевского
дворца, фон Витт (1818–1894), автор двух десятков доходных домов, и
другие. В кругу же столичного гвардейского общества офицеров инже1
нерных войск «черной кости», как их называли по цвету мундира, было
мало. В «мазурочной» болтовне с Лизой Томский вспомнил единствен1
ного, Германна, с другими он, возможно, просто не был знаком. Но
конногвардеец Нарумов «вводит» Германна к Чекалинскому на «ком1
мерческую» игру, и, таким образом, он за него поручается, что возможно
только при очень близком знакомстве или для однополчан. А ведь
Нарумов считает, что его товарищ не богат.

Германн, конечно, дворянин, значит, официально его фамилия
пишется с приставкой «фон», так в России писали свои фамилии мно1
гие немцы, подчеркивая дворянство (архитектор фон Шмит). Отец
Германна, оставивший сыну капитал, а не имение, находился на госу1
дарственной службе – это дало ему возможность поместить сына в
офицерское училище. Отсутствие земли показывает, что он был или
самым младшим сыном в семье прибалтийских немцев, не имевшим
прав на наследственное поместье, или, скорее, приехал в Россию с Запада
при Екатерине II, после Указа от 1762 г. о приглашении в Россию ино1
странных подданных. Отец фон Германн, видимо, не успел обзавестись
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Господин фон Германн,
петербуржец (1832)

Åëåíà Èãîðåâíà Æåðèõèíà,
èññëåäîâàòåëü
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землей, имением, а недвижимость для офицера очень  важна – по ней
его вписывают в губернские Дворянские книги. Фамилия Германна не
известная: в отличие от Нарумова, Томский не пригласил его на бал к
бабушке1графине, отсюда – придворная карьера отца маловероятна,
так же как и военная. Но откуда же тогда капитал? Видимо, Германн1
старший был управляющим государственными имениями или про1
винциальным чиновником (один Германн был математиком, профес1
сором Академии наук), и, возможно, потомственное дворянство было
им выслужено.

В Военно1инженерном училище фон Германн изучил в объеме
высшего учебного заведения, кроме общеобразовательных и военных
дисциплин, механику, высшую математику, фортификацию, строи1
тельное искусство и гражданскую архитектуру, практическую тригоно1
метрию и начертательную геометрию. Курс состоял из трех «кондук1
торских» классов и двух офицерских, где обучались уже инженер1
прапорщики. Окончившие училище по 11му разряду выпускались в
лейб1гвардии саперный батальон, в строительные команды и другие
военные части. Попечителем училища в начале 18201х гг. был великий
князь, с 1825 г. – император Николай Павлович, который входил во
все подробности службы и, будучи в столице, посещал корпус ежеднев1
но. Для получения после окончания корпуса должности в столице, а не
в заштатном гарнизоне, должности престижной, судя по компании и
необходимости носить дорогую штаб1офицерскую шинель с бобровым
воротником, Германну необходимо было закончить офицерские классы
с отличием. Подобный офицер был лично известен Государю и вел. кн.
Михаилу Павловичу. То есть мы видим молодого, но уже получившего
штаб1офицерский чин офицера, и, видимо, с отличными карьерными
перспективами.

Быт Германна, как опишет его А. С. Пушкин, был очень скромен,
даже беден: «Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему
маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить
свою независимость, Германн не касался и процентов, и жил одним
жалованьем, не позволяя себе ни малейшей прихоти...» Офицерское
жалование его составляло 2901350 рублей плюс почти столько же
«квартирных», мундирных и «столовых», итого – 5001600 рублей. Это,
конечно, гораздо больше того, что получал несчастный гоголевский

Акакий Акакиевич, но офицеры тратили на мундир, «представитель1
ство» и т.д. очень большие суммы. С другой стороны, в николаевское
время дворянин1офицер, не столичный, гвардейский, конечно, а про1
винциальный, мог содержать семью, тем более что служба давала воз1
можность казенной, бесплатной квартиры и образования детей, а еда
и прислуга были недороги. Молодые холостые офицеры без дополни1
тельных доходов, судя по многочисленным мемуарам, жили в те годы
трудно, но весело и разгульно. Если у них были таланты, каждый ста1
рался немного подработать: мичман А. Боголюбов, например, рисовал
по заказу и продавал свои рисунки. Германн, явно не гуляка, видимо,
не трогал даже проценты с отцовского капитала, но и не думал о зара1
ботке.

Начав играть в карты, офицер сразу поставил 47 тысяч рублей, по
тем временам это очень крупная сумма. Не указано, была ли сумма
«серебром» или «ассигнациями», что более чем в два раза дешевле, но
все равно, средства значительные. Пушкин нигде не упомянул, что это
были деньги, взятые в долг. Значит, это и есть тот самый «маленький»
капитал (с наросшими процентами), оставленный отцом.

Герой повести, как его описал А. С. Пушкин, обладал хорошей
строительной специальностью, широким кругом знакомых и началь1
ным капиталом, а к этому и был «лично известен» Государю. Велико1
лепное начало самостоятельной жизни! В николаевское царствование
город охватил строительный бум: в Петербурге было построено камен1
ных домов в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 120 лет. Если бы
Германн захотел, он мог бы иметь частную практику, обширную и очень
прибыльную. В связи с этим его вполне «немецкое» высказывание (во
21й главе): «Расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные
карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и
независимость», – вызывает удивление. Германн скромен, живет,
видимо, в офицерской казарме, но ни разу он не показан ни в полку (но
он служит – его обслуживает не слуга, а солдат1денщик), ни за рабо1
той – он либо гуляет днем, либо кутит ночью. Николай I был уверен,
что в России избыток чиновников — «более, чем требуется для успеха
службы», и многие из них «остаются праздными, считаясь для одной
формы на службе, шатаясь по гуляньям и в публичных местах». В 1828–
1831 гг. многие военные служили на полях военных событий – на
Кавказе, на турецкой войне и польской компании, но не наш герой.
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Если бы он, как истинный немец, захотел работать, он бы уже ко
времени действия романа был бы абсолютно обеспечен. В 18301х гг. в
Петербурге была острая нехватка качественного жилья, квартиры
были очень дороги, и оплата их была главной статьей семейного рас1
хода. Вложив капитал в строительство, занятие вполне уважаемое,–
каменный дом в центре столицы стоил в то время 20140 тысяч рублей,
а деревянный – до 20 тысяч; он, специалист1строитель, уже мог бы
иметь строения, дающие 5110 тысяч рублей годового дохода, при том,
что сам он имел бы приличное жилье, а не «смиренный уголок». Он
уже вполне мог бы купить и содержать доходный дом, еще выгоднее
для него была бы покупка пустующего участка с его дальнейшей за1
стройкой. Для многих петербуржцев, его современников, брак был
недостижим по материальным соображениям, но не для Германна. Его
мечты не сообразуются с его возможностями, но именно он такой же
«мечтатель», как многие герои романов «петербургского» цикла. При
его круге знакомых – потенциальных клиентов, – наняв чертежников,
он мог бы создать строительную контору, приносящую доход доста1
точный для содержания семьи, даже не прибегая к приданому жены.
Конечно, подобный образ жизни исключал пока обеды во французских
ресторанах, костюмы от английских портных и французские кружева
и шляпки. Но, фактически, к началу повести у Германна уже могло бы
быть все, о чем он так мечтал!

Молодой, перспективный специалист был желанным женихом для
скромной девицы хорошей фамилии: «Лизавета Ивановна… стала
глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из1за угольного дома
показался молодой офицер… Она нечаянно взглянула на улицу и уви1
дела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза
к ее окошку… Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она
опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым
воротником: черные глаза его сверкали из1под шляпы». С точки зрения
разумной девицы, молодой перспективный офицер с инженерной
специальностью был очень приличной партией. Она начала со своей
стороны развивать этот роман. Но один разговор с Томским изменил
ее мнение о «сюжете». «Томский …позвал Лизавету Ивановну и танце1
вал с нею бесконечную мазурку… Во все время шутил он о ее пристра1
стии к инженерным офицерам... и некоторые из его шуток были
так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько

раз, что ее тайна была ему известна… – Этот Германн, – продолжал
Томский, – лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона и
душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере уже
три злодейства… Подошедшие к ним три дамы с вопросами – оubli ou
regret? – прервали разговор, который становился мучительно любо1
пытен для Лизаветы Ивановны. Дама, выбранная Томским… успела с
ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись
перед своим стулом… мазурка кончилась, и вскоре после старая графи1
ня уехала…» Современный Пушкину журналист написал вскоре после
публикации повести, что через полвека никто уже эту сцену не поймет.
Но ее значение забылось уже в следующем десятилетии: очень быстро
изменяются фигуры модных танцев. Дело в том, что в программе бала
«по большому этикету» после мазурки следует французская кадриль –
котильон. Участие в десятке различных фигур котильона, ныне
известных в виде детских игр, – две из них описаны: выбор кавалером
дамы по игре слов и «музыкальные стулья» – занимают не менее часа.
Но для Лизаветы Ивановны только «мазурка кончилась, и вскоре после
старая графиня уехала…» это значит, что героиня была настолько
погружена в свои размышления, что не заметила, как пролетел этот
час. Она уехала с бала другим человеком, и встретилась с Германном,
мысленно уже отказав ему. В конце повести Лизавета Ивановна благо1
получно выйдет замуж за сына управляющего, который где1то служит
и вполне обеспечен, т.е. выберет «правильный» аналог Германна.

А зловещий герой, Германн, для получения тех чрезмерных денег,
которые не были ему необходимы, использовал медленно, расчетливо
и педантично романтические мечты молоденькой бедной девушки и
угрожал пистолетом восьмидесятилетней старухе. Первые его расчеты
были: «Что если старая графиня откроет мне свою тайну? Предста1
виться ей, подбиться в ее милость, сделаться ее любовником, но на это
все требуется время, а ей 87 лет». После смерти графини он не чувство1
вал угрызений совести, но сожаление вызывала лишь «невозвратная
потеря тайны, от которой он ожидал обогащения». «Имея мало истин1
ной веры, он имел множество предрассудков», – явление характерное
для учащихся закрытых учебных заведений.

У героя нет никакой необходимости в карточном выигрыше по
финансовым соображениям, но он постоянно прибедняется, чтобы
оправдать свое стремление к игре. Он декларирует немецкую береж1
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ливость, но предается мечтам, не зная цену денежным суммам, которы1
ми владеет, что характерно для выпускников закрытых училищ.

Обогащение за счет игры – это была идея, давно его преследовав1
шая. «Долго не мог он заснуть, а когда сон им овладел, ему пригрезились
карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил
карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и
загребал к себе золото и клал ассигнации в карманы... Проснувшись
уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства…
Он пошел бродить опять по городу…» Германн, который долгими ноча1
ми пристально следил за игрой, изучал принципы игры, видимо, как
математик, но с «лихорадочным трепетом». Но, несмотря на матема1
тическое образование, он считал удачу выше расчета, хотя это и не
согласуется с его декларациями. Он ни разу не попробовал малой игры,
дабы не проиграть хотя бы небольшой суммы, не хотел «жертвовать
необходимым в надежде приобрести излишнее». Поэтому во 21й главе
«Пиковой дамы» уже заложено противоречие: Германн хочет получить
сразу ВСЕ, не понимая, что в этом нет необходимости! Он сразу
поставил все 47 тысяч рублей, хотя игра шла не более как на 275. «Все
головы обратились мгновенно и все глаза устремились на Германна.
“Он сошел с ума”, – подумал Нарумов». Германн вынул из кармана
банковский билет. Пушкин показал игру с перерывами в сутки (этого
требовали легендарные условия), герой дважды уходит с выигрышем,
но возвращается за большим. Ход игры показывает, что уже в первый
вечер Германн стал вполне обеспеченным человеком: его капитал
удвоился, а на 94 000 рублей можно жить и содержать семью только на
проценты. «…На другой день вечером он опять явился у Чекалинского…
Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои
сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш…» В результате он получил
188 тысяч, этого достаточно для настолько «широкой» жизни, о которой
он даже не имеет представления.

Если бы Германн был по характеру «игрок», он в первый же вечер
продолжил бы игру, несмотря на «предупреждения» призрака гра1
фини. Если бы он был разумен, то в следующий раз он поставил бы
часть суммы. Но им руководит «безумный» расчет, он возвратился на
третий вечер и заказывает сумму уже чрезмерную, он готов «сорвать
банк». В отличие от «игрока», он при этом не находится в состоянии

судорожного азарта. У Германна был день, чтобы обдумать ситуацию
и вовремя уйти. Он вернулся, желая получить 376 тысяч, в 18301х – это
огромная, не представимая молодым офицером сумма, но – проиграл.
Если он действительно проиграл только свои деньги, то его реакция,
мгновенное безумие, – непонятна. Для Германна, офицера и специали1
ста, жизнь не была бы закончена, как у юноши, проигравшего казенные
суммы. Но он просто продолжил бы вести тот же образ жизни, что и
прежде, деньги ведь он мог потерять и в лопнувшем банке, например.
Сходят ли с ума, если нет «лишних» денег, но есть государственная
служба и хорошая специальность? Тем более что выигрыш был не
мгновенный, а наращиваемый. Но… «Германн сошел с ума. Он сидит в
Обуховской больнице в 17 нумере…»

Не был ли Германн, с точки зрения Пушкина, безумен изначально?
Пушкин подчеркивает безнравственные методы получения секрета
сверхобогащения при отсутствии конкретных желаний и планов
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применения денег; странности, подмеченные приятелями – профиль
Наполеона и душа Мефистофеля. Автор намекал, что в письмах
Германн «…писал вдохновенный страстию и говорил языком, ему
свойственным: в них выражалась и непреклонность его желаний и
беспорядок необузданного воображения». Мы же заметим отличные
успехи в математике, и забвение теории вероятности за карточным
столом, отсутствие критики и самокритики. Странное для умного и
образованного человека, внешне бесстрастного, нежелание разделить
сон и явь (предсказание старухи во сне). Отсутствие учета возможного
отрицательного результата; и – расчетливость, протяженность, про1
думывание, а не страстный порыв при совершении асоциальных,
противоречащих христианским заповедям поступков. Все это не
«комплекс Наполеона» – жажда Славы, а жажда денег без цели. Нака1
зание грешника не суд земной, а Божий. На всем протяжении «Пиковой
дамы» образ Германна выстроен из такого количества противоречий
и странностей, что даже в эпоху «романа», признание «демонизма» его
личности уступает место диагнозу «паранойя» или «раздвоение
личности» – это психические отклонения, характерные для переуто1
мившихся отличников1математиков.
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        ообщаю замечания и дополнения к статье «Повседневная жизнь
Института инженеров путей сообщения в дореформенный пери1

од» (автор Н. В. Колышницына), опубликованной в альманахе № 7 за
2010 год.

Так как в статье дается информация в период 1809–1864 гг., то ста1
тью точнее было бы назвать «Повседневная жизнь Института Корпуса
инженеров путей сообщения». Управление сухопутных и водных
сообщений стало называться Главным управлением путей сообщения
только в 1820 г.

Институт был создан по образцу Политехнической школы Фран1
ции и Парижской школы мостов и дорог. При этом Бетанкуру удалось
создать такое высшее учебное заведение, где было предусмотрено
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Письмо в редакцию
альманаха «Фонтанка»

Âëàäèìèð Åãîðîâè÷ Ïàâëîâ,
ïðîôåññîð Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
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общенаучное, общеинженерное и специальное образование в единой
программе обучения студентов. Резимон и Сеновер не были пригла1
шены из Франции: они уже проживали в Санкт1Петербурге и были
приглашены в Институт Бетанкуром, знавшим Сеновера еще по Пари1
жу, а Резимона – по рекомендации Сеновера.

Шестьдесят два кандидата, выразившие желание поступить в Ин1
ститут, получили начальное домашнее образование (а не учились в
университетах, как это упомянуто в статье). Из них выдержали конкурс
только 30 человек, зачислено было 29 (один раздумал поступать), да
еще 11 человек сверхкомплектных; всего в Институт были приняты на
I курс сорок человек.

Герцог Ольденбургский не являлся главноуправляющим, а Бетан1
кур не был первым главным директором путей сообщения. Привожу
наименования руководителей Ведомства путей сообщения до преобра1
зования Главного управления в министерство:

– Главный директор водяных коммуникаций (Я. Е. Сиверс,
Г. Г. Кушелев, Н. П. Румянцев);

– Главный директор путей сообщения (Г. П. Ольденбургский,
Ф. П. Деволант, А. А. Бетанкур)

– Главноуправляющий путями сообщения (А.1Ф. Вюртемберг1
ский, К. Ф. Толь, П. А. Клейнмихель, К. В. Чевакин, П. П. Мельников).
(С 1833 г. – Главноуправляющий путями сообщения и публичными
зданиями).

 Надеюсь, эти замечания и дополнения помогут читателю попол1
нить свои знания в области истории транспорта.
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