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Музеи в библиотеках Музеи в библиотеках 
Санкт�Петербурга Санкт�Петербурга 

Е. В. Мокшанова 

* При жизни Н. Рубцова вышло 3 сборника его стихов. – Ред.

Идея создания музея в библио-
теке принадлежит русскому мысли-
телю Н. Ф. Федорову, который был 
противником отделения библиотеки 
от музея и считал, что они должны 
составлять одно целое и по духу, и 
по содержанию1. 

В Санкт-Петербурге в 90-х годах 
XX века было создано несколько му-
зеев на базе библиотек. Эти учреж-
дения успешно функционируют, 
привлекая посетителей не только 
богатыми книжными фондами, но 
и интересными музейными экспо-
зициями. 

Опыт создания библиотечных му-
зеев (не только в Санкт-Петербурге) 
постепенно привел к выделению их 
разнообразных видов, которые по 
содержательному признаку можно 
условно разделить на: 

1) музеи книги и книжного дела 
(самые известные из них: Музей 
книги и письменности при Немец-
кой библиотеке в Лейпциге, Музей 
книги при Российской государ-
ственной библиотеке и др.);

2) историко-краеведческие му-
зеи (музеи в библиотеках Санкт-
Петербурга: музей-библиотека 
«Книги блокадного города» (биб-
лиотека-филиал № 5 ЦБС Мо-
сковского района), краеведческий 
музей в библиотеке микрорайона 
Рыбацкое «Рыбацкая слобода и 
современное Рыбацкое», краевед-
ческий мини-музей «Петергофская 
дорога» в Центральной районной 
библиотеке Кировского района). 

Разновидностью историко-
краеведческих музеев являются 
музеи истории той или иной би-
блиотеки. Экспозиции по истории 
библиотеки имеются в Российской 
государственной и Российской на-
циональной библиотеках;

3) мемориальные музеи при би-
блиотеках (музейная экспозиция 
Центральной библиотеки Курортного 
района г. Санкт-Петербурга, посвящен-
ная М. Зощенко; музей в библиотеке-
филиале № 5 им. Н. Рубцова и музей-
ная экспозиция в библиотеке-филиале 

№ 2 им. Ф. Абрамова Централизован-
ной библиотечной системы Невско-
го района).

Некоторые из этих музеев до-
стойны особого внимания.

Литературный музей «Николай 
Рубцов: стихи и судьба» находится 
в библиотеке № 5 Невского района. 
Его возглавляет Т. А. Абрамова. 

В 1998 году библиотеке было 
присвоено имя известного русского 
поэта Н. Рубцова. В том же году в 
ней была разработана целевая про-
грамма «Возрождение духовности», 
которая предусматривала установ-
ление партнерских отношений с 
Союзом писателей России, Руб-
цовским центром и литературными 
объединениями, а также создание 
литературного музея Николая 
Рубцова – единственного в Санкт-
Петербурге2. 

К концу 1999 года здесь храни-
лось уже более 400 экспонатов – 
книги, публикации, рукописи, до-
кументы, произведения искусства. 
Библиотека собрала почти все 
сборники стихов Н. Рубцова – как 
прижизненные*, так и выходившие 
после его гибели. Большое внима-
ние посетителей привлекают пять 
стихотворений, написанных рукой 
Н. Рубцова. Библиотека собирает и 
публикации, посвященные его жиз-
ни и творчеству. Особенно ценны 
воспоминания людей, его знавших, 
друживших с ним. Библиотека 
располагает исследованиями твор-

чества поэта не только российских, 
но и зарубежных авторов. 

Широко представлены в экс-
позиции изобразительные произ-
ведения. Их открывает скульп-       
турный портрет Н. Рубцова, вы-
полненный С. Алиповым, а также 
живописный портрет поэта, на-
писанный художником В. Таи-
ровым. По мотивам рубцовской 
лирики созданы и представлены 
в музее экспозиции живопис-
ных работ В. Таирова «Взбегу на 
холм», графики С. Васильевой 
«О, сельские виды» и «Венера», 
скульптурная композиция С. Али-
пова «Рубцов в лодке». 

Традиционными для библиоте-
ки стали Рубцовские чтения, при-
влекающие к себе внимание не толь-
ко жителей Петербурга и области, 
но и других регионов России. Здесь 
принимали гостей из Архангельска 
и Сургута, из Москвы и Иванова. 
В ближайшем будущем возле би-
блиотеки планируется установить 
памятник поэту3. 

Музей-библиотека «Книги 
блокадного города» был создан 
25 января 1996 года на базе филиала 
№ 5 библиотечной системы Москов-
ского района Санкт-Петербурга. 
Сотрудники библиотеки под руко-
водством С. Г. Колосовой поставили 
перед собой задачу выявить район-
ные библиотеки военного времени, 
а также создать коллекции книг, из-
данных в блокадном Ленинграде. 

узеи ПетербургаМ
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В основу экспозиции легли 
частные коллекции. В 2000 году 
в коллекции насчитывалось 634 
экспоната, в том числе 166 книг, из-
данных в блокадное время. 

В настоящее время музей-
библиотека располагает фондом 
печатных изданий с оригиналь-
ными экслибрисами (газеты, жур-
налы, книги, плакаты, листовки, 
открытки), в том числе с автогра-
фами авторов; рукописным фондом 
(письма, дневники, воспоминания), 
предметно-вещевым фондом (рабо-
чие принадлежности библиотекаря, 
библиотечный инвентарь, предме-
ты быта, одежда, мебель). В музее 
создан фрагмент интерьера район-
ной библиотеки периода блокады. 
Картину быта и условий работы 
воссоздают рабочий стол библио-
текаря с коптилкой и чернильницей-
непроливайкой, стеллаж с книгами, 
санки, на которых привозили книги и 
газеты трагической зимой 1941–1942 
годов, котелок для воды, планшет и 
письма, прошедшие цензуру, книж-
ный шкаф, черная «тарелка» репро-
дуктора, ватник, деревянный стул с 
кожаным сиденьем, женская сумочка, 
ридикюль и туфли, вошедшие в моду 
перед войной4. 

Основная цель музея – сохра-
нение памяти о героическом под-
виге воинов и жителей блокадного 
Ленинграда в годы Великой Отече-
ственной войны, подвиге библио-
текарей, роли книги блокадного 
Ленинграда, где она была «хлебом», 
а также создание коллекции книг, 
изданных в период блокады5.

Другая библиотека Санкт-
Петербурга – одна из старейших в 
Невском районе – особое внимание 
уделяет изучению малой родины – 
микрорайону Рыбацкое. С 1998 года 
в ней открыт музей истории и крае-
ведения «От Рыбной слободы – до 
современного Рыбацкого». 

Создание Рыбацкой библиотеки 
неразрывно связано с историческим 
прошлым древнего села Рыбацкое. 
Библиотекари по крохам собирают 
материал по истории села. В этом им 
помогают многочисленные друзья 
библиотеки: читатели, краеведы, 
муниципальная власть. В созда-
нии музея большую помощь энту-
зиастам оказали племянник поэта 
Н. Рыбацкого – А. Чириков, краевед 
и издатель А. Векслер. 

К своему 90-летию Рыбацкая 
библиотека издала первый выпуск 

историко-краеведческого альманаха 
«Рыбацкая слобода», а через пять 
лет, в апреле 2000 года, в свет вышел 
второй выпуск6. Оба они содержат 
интереснейший материал по истории 
села, а также стихи местных поэтов, 
статьи о 25-летней истории ЦБС 
Невского района и очерки, посвя-
щенные библиотеке. К юбилею ее 
сотрудники готовились вместе с 
читателями, являющимися авторами 
книг, журнальных и газетных публи-
каций, среди которых – музыканты, 
художники, историки. Они же состав-
ляют творческую группу поддержки 
библиотеки и часто выступают как 
авторы на страницах альманаха. 

В 2000 году музей насчитывал 57 
экспонатов. Среди них – предметы 
быта дореволюционного времени, 
а также времен Великой Отече-
ственной войны. Библиотека тесно 
сотрудничает с Государственным 
музеем истории Санкт-Петербурга, от 
которого в фонд краеведческого зала 
поступило свыше 300 документов о 
прошлом села. Все они разделены 
по темам: «История возникновения 
села Рыбацкого», «Храмы Рыбацко-
го», «Коренные жители Рыбацкого», 
«Революционный поэт Николай 
Рыбацкий», «Великорусский ор-
кестр села Рыбацкого», «История 
Рыбацких учебных заведений», 
«Рыбацкое в годы Великой Отече-
ственной войны», «История Рыбац-
кой библиотеки», «Творческие люди 
Рыбацкого – наши современники». 
По всем этим темам постоянно про-
водятся экскурсии. Музей является 
координатором городского проекта 
«Восстановление храма Покрова 
Пресвятой Богородицы», который 
был разрушен в 1940 году7.

Необходимо отметить особо, что 
в музеях-библиотеках разработано и 
реализуется множество интересных 
программ, востребованных разными 
категориями посетителей.

В музее-библиотеке 
имени Н. Рубцова:

– всероссийский конкурс твор-
ческих работ «Мой Рубцов». В нем 
участвуют только профессиона-
лы – члены союзов художников, 
писателей, композиторов. Лучшие 
работы выявляет жюри, победитель 
получает ценные призы. С каждым 
годом растет количество конкурсан-
тов. В 2006 году подали заявки более 
70 человек со всей России;

– ежегодные «Рубцовские чте-
ния» с насыщенной программой 

мероприятий. В 2005 году в них 
участвовали 114 человек;

– заседания клуба любителей 
поэзии «Рубцовская суббота»;

– конкурс чтецов «Мой Руб-
цов», в котором участвуют школь-
ники всех возрастов;

– занятия поэтического сало-
на «Литературный Петербург», 
включающего 6–7 мероприятий в 
год и др.;

– периодическое проведение 
Дня специалиста для педагогов и 
воспитателей района.

узеи ПетербургаМ
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В этой библиотеке постоянно 
организуются фестивали, посвя-
щенные разным праздникам, ли-
тературные игры, концерты, уроки 
этикета, заседания Блеф-клуба и 
другие интересные мероприятия.

В музее-библиотеке 
«Книга блокадного города»: 
– ежегодная конференция «Юное 

поколение XXI века: история Ленин-
града в истории Санкт-Петербурга». 
В конференции принимают участие 
школьники;

– тематические кинопоказы с уча-
стием историков-консультантов в ки-
нозале читального зала. В тесном со-
трудничестве с музеем-библиотекой 
было создано два документальных 
фильма «Тайны блокадного города», 
«Синемафонии Седьмой симфонии 
Шостаковича», которые демонстри-
ровались на канале РТР, а также в 
Германии, Англии, Франции и по-
лучили большой резонанс.

В музее-библиотеке 
«От Рыбацкой слободы 

до современного Рыбацкого»:
– тематические экскурсии – 

«История Рыбацкой библиотеки», 
«Откуда есть пошло село Рыбац-
кое», «Коренные жители Рыбац-
кого», «Род Чирковых», «Велико-
русский оркестр села Рыбацкого», 
«Школа № 333», «Война в Рыбац-
ком», «Писатели Рыбацкого».

Эта библиотека-музей ведет 
активную работу с коренными жите-
лями Рыбацкого, работает со всеми 
школами и некоторыми детскими 
садами Рыбацкого. С 1 сентября 
2001 года работники библиотеки 
стали проводить пешеходные экс-
курсии по Рыбацкому; 

– творческие бенефисы чита-
телей;

– поэтические турниры писателей 
левого и правого берегов Невы и др.

Таким образом, комбинирован-
ные учреждения культуры играют 
весомую роль в формировании 
культурного слоя своих районов 
обслуживания. 

Очевидно, что создание музея в 
библиотеке требует огромных усилий 
со стороны библиотекарей и читате-
лей. Любому музею-библиотеке важ-
но расширять формы деятельности: 
проводить фестивали, праздники, 
конкурсы, конференции и т. д., вплот-
ную работать со СМИ. Но главное на-
значение музея-библиотеки – работа 
с книгой. С помощью любой книги 
можно провести культурно-досуговое 

мероприятие, показать тематический 
фильм, провести лекции. В музее мож-
но устраивать встречи с известными 
людьми, театральные представления. 
Экскурсии для младших и средних 
школьников целесообразнее перево-
дить в игровую форму, например, про-
водить блиц-конкурсы с обязательным 
награждением победителя книгой.

Инновационный процесс в му-
зеях видится в расширении работы 
с различными группами читателей. 
Внедряя в образовательный процесс 
все новые и новые методы работы с 
посетителями, проверяя их эффек-
тивность, можно оставить все то луч-
шее, что способствует образованию 
читателей. Необходимо разрабаты-
вать образовательные программы с 
учетом их психологических особен-
ностей. Привлечение специалистов, 
например психологов и педагогов, 
приведет к более эффективной ра-
боте с читателями и к повышению 
статуса музея-библиотеки. 

Проблемной зоной деятельно-
сти музеев в библиотеках является 
организация музейных экспозиций. 
Причина этого кроется, прежде 
всего, в отсутствии методических 
разработок, которые раскрывали бы 
тонкости работы с предметами му-
зейного значения с учетом специфи-
ки библиотеки. 

Широта спектра деятельности 
показывает, что музеи-библиотеки 
осуществляют более значимые функ-
ции, чем другие подобные учрежде-
ния культуры. Можно сказать, что 
они заняли позиции информационно-
культурных центров, которые актив-
но развиваются и предлагают поль-
зователю множество интересных 
программ. Уделяется повышенное 
внимание индивидуальным запро-
сам, что способствует преобразова-
нию традиционных форм работы с 
посетителями музея-библиотеки. 
Постепенно формируется новый 

тип учреждения культуры, где 
доминирует персонализация взаи-
модействия с посетителями, рас-
крывается его эмоциональный и 
умственный потенциал.

Таким образом, изучение фе-
номена библиотечного музея при-
водит к выводу о том, что это явле-
ние – соединение двух разных по 
содержанию фондов, организации 
деятельности, учреждений в единую 
органичную структуру – вполне 
закономерно, поскольку и музей, 
и библиотека выполняют общие 
функции – просветительскую, 
досуговую, мемориальную. Они 
имеют также некоторые общие 
формы работы с посетителями – в 
сфере раскрытия и представления 
своих фондов, их обработки и др. 
Наконец, эти учреждения относят-
ся к социально-культурной сфере 
и традиционно находятся рядом в 
государственной бюджетной клас-
сификации.

Нельзя не отметить также, что 
в основе любого музея-библиотеки 
лежит книга. В зависимости от 
направленности музея книга либо 
сама является бесценным экспо-
натом, либо раскрывает сущность 
другого музейного предмета; до-
суговая деятельность является 
приоритетным и перспективным 
направлением взаимодействия 
музея-библиотеки с посетите-
лем; деятельность большинства 
музеев-библиотек выходит за 
рамки этих учреждений культуры, 
и они приобретают более высокий 
статус, становясь информационно-
культурными центрами.

Это перспективное направле-
ние социально-культурного обслу-
живания населения необходимо 
активно изучать и развивать. Оно 
требует привлечения внимания 
ученых и специалистов-практиков 
музейного и библиотечного дела. 

узеи ПетербургаМ
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ВВспомним теперь первых вла-
дельцев дворца и сада. Ими были 
великий князь Михаил Павлович и 
его супруга великая княгиня Елена 
Павловна. 

Михаил Павлович родился 
28 января 1798 года и был по-
следним ребенком императора 
Павла I. Вот как описал его один 
из иностранцев: «В нем есть что-то 
мрачное и суровое, но в сущности 
его можно назвать добрым упрям-
цем. О нем рассказывают случаи, 
где он проявил прекрасные черты 
великодушия»77. Ему вторит граф 
В. А. Соллогуб: «Великий князь 
Михаил Павлович, гроза гвардии 
и всего, что в Петербурге носило 
мундир, был в семейном быту и 
с приближенными к себе лицами 
не только добр и обходителен, но 
даже весел до шалости»78. В работе 
Г. А. Поповой образ великого князя 
предстает перед нами в нетради-
ционном ракурсе. «Большинство 
мемуаристов и историков личности 
Михаила Павловича оставили ско-
рее отрицательную характеристику: 
безмерное увлечение военным де-
лом, склонность к “капральству”, не-
высокий интеллект. <…> Однако по 
поводу оценки интеллекта великого 
князя можно поспорить, поскольку 
он был, например, библиофилом, 
сам собирал библиотеку по раз-
личным отраслям знаний, в первую 
очередь, конечно, по военному 
искусству, инженерному делу, но 
наряду с этим в его библиотеке 
имелись уникальные экземпляры 
изданий по искусству, архитектуре, 
истории»79. Здоровье Михаила Пав-
ловича подорвали кончины двух его 
дочерей: в 1845 году умерла великая 
княжна Елизавета Михайловна, а в 
1846-м – великая княгиня Мария 
Михайловна. Душевные потрясения 
привели к болезненным осложнени-

ям. Первое кровотечение открылось 
в 1846 году и повторилось в апреле 
1849-го в Москве. Несмотря на бо-
лезненное состояние, он отправился 
в Варшаву. Несколько оправившись, 
возвратился в Петербург. Вскоре он 
вновь в Варшаве, где 11 августа, во 
время смотра гвардейского и грена-
дерского корпусов, его постиг первый 
удар80. 28 августа он скончался на 
руках брата, императора Николая I, 
и супруги, великой княгини Елены 
Павловны. 16 сентября он был погре-
бен в Петропавловском соборе.

Многие современники отри-
цательно относились к великому 
князю, но вот наглядный пример, 
как нельзя обрисовывать личность 
одной краской. После смерти ве-
ликого князя среди его бумаг был 
найден документ, озаглавленный 
«Прощание с моими детьми Военно-
Учебных заведений». Это духовное 
завещание великий князь закончил 

словами: «Благодарю всех моих со-
служивцев за их усердие и за их ко 
мне доверенность; если я кого-либо 
обидел, или из моих подчиненных, 
или по другим моим соотношениям, 
то от всей души и искренно прошу 
их простить меня и верить мне, что 
я никогда не хотел огорчить их с 
умыслом»81.

О великой княгине Елене Пав-
ловне написано много. Остались 
восторженные и благодарственные 
отзывы и воспоминания о ее благо-
творительности и поддержке из-
вестных деятелей русской культуры 
и науки. При ней Михайловский 
дворец стал одним из культурных 
центров столицы. Император Нико-
лай I так отзывался о Елене Павлов-

И. А. Пономарев 

«Меж гробницами внука и деда«Меж гробницами внука и деда
заблудился взъерошенный сад»заблудился взъерошенный сад»

(Михайловский сад)(Михайловский сад)*

Портрет великого князя 
Михаила Павловича. 

Дж. Доу. Начало 1820-х гг.

* Окончание. Начало в № 4 (38) за 
2007 г.

Портрет великой княгини 
Елены Павловны 

с дочерью Екатериной

ады и парки ПетербургаС
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не: «Это ум нашей семьи». Овдовев, 
она посвятила свою жизнь обще-
ственной деятельности. Во дворец 
приглашались известные писатели, 
музыканты, художники. Здесь были 
открыты классы будущей консер-
ватории. Известный композитор и 
пианист Антон Рубинштейн писал 
о ней: «Замечательная это была 
женщина – другой, равной ей, я ни 
прежде, ни после в ее положении не 
знавал»82. На личные деньги Елены 
Павловны из Италии в Петербург 
была перевезена картина Алек-
сандра Иванова «Явление Христа 
народу», а астроному академику 
Василию Яковлевичу Струве она 
помогла в основании Пулковской 
обсерватории. Многолетние друже-
ские и деловые отношения связыва-
ли хозяйку Михайловского дворца с 
великим русским хирургом Никола-
ем Ивановичем Пироговым. 

Уже в советские годы вышли 
мемуары выдающегося русского 
юриста Анатолия Федоровича 
Кони «Воспоминания старожи-
ла». Приведу отрывок из них: «В 
Михайловском дворце проживает 
великая княгиня Елена Павловна, 
к которой применимы слова, об-
ращенные Апухтиным к Екатери-
не II (“Недостроенный памятник”): 
“Я больше русскою была, чем мно-
гие, по крови вам родные”. Пред-
ставительница деятельной любви к 
людям и жадного стремления к про-
свещению в мрачное николаевское 
царствование, она, вопреки вкусам и 
повадке своего мужа, Михаила Пав-
ловича, всей душой отдававшегося 
культу выправки и военного строя, 
являлась центром, привлекавшим к 
себе выдающихся людей в науке, ис-
кусстве и литературе, “подвязывала 
крылья” начинающим талантам и 
умела умом и участием согревать 
их… в ее кабинете сходятся знаме-
нитый ученый Бэр, астроном Стру-
ве, выдающийся государственный 
деятель граф Киселев, глубокий 
мыслитель и филантроп князь Вла-
димир Одоевский, Н. И. Пирогов, 
Антон Рубинштейн и другие. С по-
следним она вырабатывает планы 
учреждения Русского музыкального 
общества и Петербургской консер-
ватории и энергично помогает их 
осуществлению в жизни личными 
хлопотами и денежными средства-
ми. Благодаря этому в России начал 
развиваться вкус к серьезной музы-
ке… Она же сердечным участием, по-

сле истории с князем Чернышевым, 
удерживает Пирогова от отъезда из 
России и привлекает к задуманному 
ею устройству первой в Европе Кре-
стовоздвиженской общины военных 
сестер милосердия, отправляемых 
потом под руководством знамени-
того хирурга в Севастополь, где 
их самоотверженная деятельность 
встречается грязными намеками 
главнокомандующего князя Мен-
шикова. В ее гостиной собираются 
и будущие деятели освобождения 
крестьян во главе с Николаем Ми-
лютиным. “Нимфа Эгерия” нового 
царствования, она всеми силами со-
действует отмене крепостного права 
не только своим влиянием на Алек-
сандра II, но и личным почином по 
отношению к своему обширному 
имению Карловка»83.

Принцесса Фредерика Шар-
лота Мария Вюртембергская (так 
была названа при рождении бу-
дущая русская великая княгиня) 
родилась 28 декабря 1806 года (по 
старому стилю) в городе Штутгар-
те, в семье Павла-Карла-Фридриха-
Августа принца Вюртембергского и 
его супруги Екатерины-Шарлоты, 
урожденной принцессы Саксен-
Альтенбургской. А. В. Крылова, 
автор книги о Елене Павловне, 
писала: «Не достигнув и 12 лет, 
девушка неожиданно… стала объ-
ектом внимания вдовствующей 
императрицы Марии Федоров-
ны. Шарлота приходилась ей 
внучатой племянницей. С 1818 г. 
Мария Федоровна поддерживала 
переписку с юной принцессой, о 
которой была наслышана как о 
серьезной и развитой девушке, к 
тому же обладавшей прекрасным 
здоровьем и очаровательной внеш-
ностью “миниатюрной маленькой 
француженки”. Мария Федоров-
на выбрала ее в невесты своему 
младшему сыну великому князю 
Михаилу Павловичу»84. Выбор 
Марии Федоровны оказался удач-
ным; познакомившись, молодые 
люди полюбили друг друга. Во 
время своей заграничной поездки 
император Александр I встретился 
с Шарлотой. Он одобрил выбор 
невесты и, вернувшись в Петер-
бург, в письме просил ее руки для 
Михаила Павловича. Дав свое 
согласие на брак, Шарлота начала 
готовиться к отъезду в Россию. 
При помощи словаря и учебника 
грамматики она самостоятельно 

изучила русский язык и стала чи-
тать в подлиннике русские книги 
и много по истории России. Уже 
в России к ней для закрепления 
знаний русского языка были при-
ставлены поэт В. А. Жуковский и 
П. А. Плетнев, ректор Петербург-
ского университета. 

Юная принцесса Шарлота при-
была в Россию 30 сентября 1823 
года. На первом же приеме в Зимнем 
дворце, когда ей представлялись 
главы дипломатического корпуса, 
министры, сановники, она поразила 
всех своими познаниями в русской 
истории, обычаев и законов своей 
новой родины. Миропомазанная 
и нареченная Еленой Павловной 
5 декабря, обрученная 6 декабря, 
принцесса поселилась в Гатчинском 
дворце. Венчание молодых произо-
шло 8 февраля 1824 года в Зимнем 
дворце. По причине болезни Алек-
сандра I для этой цели в секретар-
ской комнате рядом с кабинетом 
императора была установлена по-
ходная церковь. Во время бракосо-
четания Александр сидел в кресле, 
скрытый занавесом и не был виден 
ни новобрачным, ни их гостям85.

Несколько слов о взаимоотноше-
ниях Елены Павловны и А. С. Пуш-
кина. Он был представлен ей 27 мая 
1836 года. Через Пушкина великая 
княгиня познакомилась с записками 
Екатерины II, которые при Нико-
лае I находились под запретом из-за 
неуважительных отзывов покойной 
императрицы о некоторых членах 
семьи Романовых. Поэт также 
вписал в альбом великой княгини 
чистовой вариант стихотворения 
«Полководец» и не раз упоминал 
ее с симпатией в своих письмах 
и дневниках. Елена Павловна от-
вечала ему взаимностью и, когда 
случилось необратимое, писала 
Жуковскому: «Итак, свершилось, и 
мы потеряли прекраснейшую славу 
нашего отечества! Я так глубоко 
этим огорчена, что мне кажется, 
что во мне соединяются сожаления 
и его друзей, и поклонников его ге-
ния… Как она тягостна, эта скорбь, 
которая нам осталась!»86 В заклю-
чение рассказа о Елене Павловне 
хочется привести цитату из «Вос-
поминаний» В. А. Соллогуба. «В 
Михайловском дворце в те времена 
(первые годы жизни в нем. – И. П.) 
приемы не отличались тою эстетич-
ностью, которою они отличались 
потом; не имели они также и того 
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политического характера, который 
им придала великая княгиня Елена 
Павловна, занявшая такое могуще-
ственное положение не только по 
одному своему сану, но и по своему 
просвещенному уму, по своим глу-
боко человечным убеждениям и, 
наконец, самому тонкому и самому 
широкому пониманию искусства. 
В то время она была прелестная в 
полном расцвете царственной кра-
соты, обожаемая супруга и молодая 
мать»87. Великокняжеская пара 
имела пятерых дочерей. 

Елена Павловна скончалась 
9 января 1873 года и похоронена 
в великокняжеской усыпальнице 
Петропавловского собора.

Теперь обратимся к саду Ми-
хайловского дворца. С первых же 
дней после вступления во владение 
им Елена Павловна много внима-
ния уделяла его процветанию, по-
этому очень скоро его стали назы-
вать «Садом великой княгини Еле-
ны Павловны». Так как он являлся 
частным закрытым владением, то 
сведений о нем сохранилось мало. 
Известно только, что для при-
ближенных княжеской фамилии в 
нем устраивались увеселительные 
балы и спектакли. В 1839 году для 
оформления бала в сад и дворец 
было привезено столько цветов, 
что они превратились в некоторое 
подобие выставки петербургского 
садоводства. Вот что писал оче-
видец: «К балу были свезены все 
цветы из павловских и ораниен-
баумских оранжерей на двухстах 
возах и пяти барках, которые вел 
особый пароход. Подходили они 
к пристани Михайловского сада. 
Все во дворце цвело и благоухало, а 
такого обилия редких и многоцвет-
ных растений не случалось видеть… 
Из сада сияла фантастическая ил-
люминация, с чудесным видом на 
Марсово поле и Неву»88. С этими 
воспоминаниями перекликаются 
впечатления маркиза де Кюстина: 
«Внешний фасад Михайловского 
дворца со стороны сада украшен во 
всю длину итальянским портиком. 
Вчера воспользовались 26-гра-
дусной жарой, чтобы эффектно 
иллюминовать колоннаду галереи 
группами оригинальных лампио-
нов: они были сделаны из бумаги 
в форме тюльпанов, лир, ваз. Это 
было ново и довольно красиво. 
Великая княгиня Елена для каж-
дого устраиваемого ею праздника 

придумывает, как мне передавали, 
что-нибудь новое, оригинальное, 
никому не знакомое. И на этот раз 
свет отдельных групп цветных 
лампионов живописно отражался 
на колоннах дворца и на деревьях 
сада, в глубине которого несколь-
ко военных оркестров исполняли 
симфоническую музыку. Группы 
деревьев,  освещенные сверху 
прикрытым светом, производили 
чарующее впечатление, так как ни-
чего не может быть фантастичнее 
ярко освещенной зелени на фоне 
тихой, прекрасной ночи»89.

РЯДОМ С УСАДЬБОЙ

После смерти Елены Павловны 
хозяйкой усадьбы стала ее дочь – 
великая княгиня Екатерина Михай-
ловна (1827–1894) – единственная 
из пяти дочерей пережившая мать. 
В 1850 году произошло ее обруче-
ние с герцогом Георгом Августом 
Мекленбург-Стрелицким, родствен-
ником императрицы Александры 
Федоровны, супруги Николая I. Че-
рез год состоялась их свадьба. При 
Екатерине Михайловне, согласно 
сведениям публициста Владимира 
Михневича, в сад с Большой Садо-
вой улицы, против Инженерного 
замка, уже впускалась городская 
публика90.

В те годы произошло трагиче-
ское событие, потрясшее как всю 
Российскую империю, так и весь 
мир, – покушение на императора 
Александра II, коснувшееся терри-
ториально и Михайловского сада. 

Реформы Александра II и осво-
бождение крестьян от крепостного 
ига в 1861 году были положительно 
восприняты многими граждана-
ми Российской империи. Однако 
революционно настроенная часть 
молодежи сочла их полумерами, 
считая, что они лишь ухудшили 
положение народа. Начали раз-
даваться призывы к борьбе за пол-
ное освобождение народа. Главным 
виновником всех бед народных был 
объявлен император Александр II, 
после чего началась настоящая охота 
на самодержца: с 1866 до 1881 года 
на него было совершено 6 покуше-
ний. Злоумышленников ловили, 
казнили, но это не останавливало 
других. Трагедию 1 марта 1881 года 
подготовили члены радикальной 
организации «Народная воля» во 
главе с Андреем Желябовым. Но за 
несколько дней до покушения Же-
лябов был арестован, и во главе опе-
рации встала его соратница Софья 
Перовская. Несколько ранее, изучив 
путь следования императора из Ми-
хайловского манежа, члены группы 
из «лавки Кобозевых» (своих сото-
варищей) прорыли туннель к центру 
Малой Садовой (тогда Екатеринин-
ской) улицы и заложили мину. День 
«икс» был назначен на 1 марта, но 
в тот день Александр II изменил 
свой маршрут и поехал из манежа в 
Михайловский дворец к своей ку-
зине – великой княгине Екатерине 
Михайловне. Поняв это, Софья 
Перовская быстро изменила план 
и перевела метальщиков (или «бом-
бистов») на Екатерининский канал. 
«После краткого визита император 
распрощался с гостеприимной хозяй-
кой великой княгиней Екатериной 
Михайловной и в начале третьего 
часа пополудни, устраиваясь в эки-
паже, скомандовал: “Той же дорогою 
домой”»91. Путь должен был пройти 
по набережной Екатерининского 
канала, через Марсово поле, вдоль 
Миллионной к Зимнему дворцу. Но 
он оказался значительно короче. На 
набережной канала, близ поворота с 
Инженерной улицы, и разместились 
метальщики. Первая бомба, бро-
шенная Рысаковым, разворотила 
заднюю часть экипажа, ранила кон-Александр II
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войного казака и убила крестьян-
ского мальчика-разносчика. Выйдя 
невредимым из кареты, император 
захотел взглянуть на преступника. 
Затем он пошел вдоль канала, где 
его и настигла бомба Гриневицкого. 
Она стала смертельной для обоих. 
Умирающего Александра II при-
везли в Зимний дворец, где в 15.30 
он скончался. 

На месте, обагренном кровью 
венценосца, была установлена не-
большая деревянная часовня. Было 
решено построить там храм в его 
память. 

Объявили конкурс на проект 
храма, и к 31 декабря 1881 года по-
ступило 26 работ, но ни одна из них 
не заинтересовала нового императо-
ра Александра III. Они не отвечали 
характеру «русского церковного 
зодчества». В марте – апреле 1882 
года был спешно проведен второй 
конкурс. В городскую управу к 
28 апреля 1882 года было представ-
лено 28 проектов, затем добавилось 
еще три. Архитектор А. А. Парланд 
уже принимал участие в этом кон-
курсе с проектом под девизом «Ста-
рина», когда получил предложение 
архимандрита Игнатия, настоятеля 
Троице-Сергиевой пустыни близ 
Стрельны, разработать совместный 
проект храма. 

В миру Игнатий носил фами-
лию Малышев, но в некрологе, опу-
бликованном в «Неделе строителя» 
(1897. № 24. С. 127), он был оши-
бочно назван И. В. Макаровым92. 
Солидное издание «Памятники ар-
хитектуры Ленинграда» повторило 
эту ошибку, а за нею и ряд других93. 
Архимандрит Игнатий называл себя 
«зодчим по призванию», много стро-
ил в своей пустыни, где ряд работ 
по его просьбе выполнил и Парланд. 
Возникшую у него идею создания 
храма Игнатий не мог самостоя-
тельно обратить в проект, хотя и 
учился в Академии художеств: 
сооружение было слишком сложно 
для него. Поэтому он обратился к 
А. А. Парланду. Несмотря на то, что 
собственный проект был уже готов, 
архитектор принял предложение, 
поняв, что с поддержкой Игнатия, 
к которому был лично расположен 
Александр III, он сможет достигнуть 
большего, и оказался прав. На сов-
местный проект император обратил 
внимание – «главным образом 
вследствие особенной отделки места 
смертельного поранения царя»94. 

Хоть император и обратил внимание 
на проект, но утвердил его лишь 
1 мая 1887 года. «В окончательной 
редакции» проект далеко отошел от 
совместного конкурсного варианта, 
и А. А. Парланд к тому времени мог 
уже правомерно назвать себя авто-
ром создаваемого храма. Задание 
построить храм на месте гибели 
Александра II создавало сложности 
его установки – храм полностью 

перекрывал набережную. Но выход 
из этого положения нашли: с одной 
стороны захватили часть канала, а с 
другой – выручила великая княгиня 
Екатерина Михайловна, отдавшая 
безвозмездно под строительство 
часть Михайловского сада. Храм, 
названный по предложению архи-
мандрита Игнатия храмом Воскре-
сения Христова и известный в на-
роде под именем «Спас на Крови», 
строился около 25 лет. 

Хотя сам храм не расположен 
на территории Михайловского 
сада, но там были построены два 
сооружения, входившие в храмовый 
комплекс, по проектам все того же 
Парланда, – это ризница и ограда 
сада напротив храма. 

Ризница, как и собор, была 
построена в русском (или как пи-
сали ранее – в «псевдорусском») 
стиле. В его основе лежало ис-
пользование архитектурных форм 
и декоративных приемов русского 
зодчества середины XVII века. Это 
прямоугольное в плане, одноэтаж-
ное здание площадью 230 кв. м 
облицовано зигердорфским декора-
тивным кирпичом. Схема построе-
ния ризницы – распространенная 
в церковной архитектуре XVII 
века – «восьмерик на четверике». 
Это значит – восьмигранный объ-
ем, увенчанный шатровой крышей, 
покоится на одноэтажном кубе. 
Просторный зал ризницы освещал-
ся восемью большими полуцир-
кульными окнами второго света95. 
Фасад, обращенный к каналу Гри-
боедова, оформлен колонками из 
серо-белого эстляндского мрамора. 
Над проемом главного входа, вы-
деленного сдвоенными колонками, 
помещен кокошник-фронтон, в 
центре которого находится мозаич-
ная икона «Спас нерукотворный». 
В углубления массивных столбов, 
которые фланкируют главный фа-
сад, вставлены покрытые глазурью 
изразцы. К восточному столбу при-
креплена створка металлических 
ворот, а к западному – звено декора-
тивной ограды. Покрывает ризницу 
граненая шатровая кровля. Шпиль 
крыши завершался не крестом, а 
монограммой Иисуса Христа, за-
ключенной в кольцо. (В настоящее 
время это навершие восстановлено.) 
Ризница с самого построения была 
предназначена для хранения и экс-
понирования проектов, чертежей, 
живописных эскизов для мозаик. 

Храм Воскресения Христова 
(Спас на Крови). 

Фото Ю. Ф. Пильцова

Ризница храма. 
Фото Ю. Ф. Пильцова
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Здесь же были представлены об-
разцы материалов, использованных 
в отделке храма, а также пожерт-
вованные предметы церковной 
утвари. В 1922 году ризница была 
опустошена. Теперь здание ризницы 
реставрировано.

Другой частью храмового ком-
плекса являлась фигурная ограда 
с воротами против храма. Она по-
лукругом очерчивает проезд возле 
него со стороны сада. Когда-то 
мощные опоры ворот украшали 
чугунные кованые фонари с вы-
несенными за ограду лампионами. 
Фигурные цилиндрические столбы, 
держащие звенья решетки, обли-
цованы глазурованным силезским 
кирпичом двух тонов (охра и кино-
варь, предприятие князя Голицына) 
и снабжены стилизованными капи-
телями и базами из эстляндского 
мрамора, поставлявшегося фирмой 
«Кос и Дюр». Между этими стол-
бами укреплены более 50 больших 
(4х3,7 м) звеньев ограды. Ограда 
была создана в 1903–1907 годах ма-
стерами художественно-слесарного 
завода «Карл Винклер». Несколько 
секций подобной ограды отделяют 
знакомую нам ризницу от проезда 
ко 2-му Садовому мосту. Тротуар 
вдоль ограды был выполнен из 
лещадной плиты, а поребрик – из 
гранита. В ряде изданий авторство 
ограды приписывается художнику 
Э. К. Кверфельдту.

На отрезке сада, отделенного 
проездом к мосту, расположились 
жилые и хозяйственные каменные 
постройки, обслуживавшие храм 

Воскресения Христова. Рядом с од-
ноэтажным домом для служителей 
возвышалась кирпичная труба, че-
рез которую по подземному каналу 
выводился дым из котельной храма. 
Также здесь располагалось неболь-
шое нефтехранилище, из которого 
по подземной трубе в церковную 
котельную подавалось горючее. 
На другой стороне участка стояли 
два жилых дома, в которых были 
квартиры для служителей, комна-
ты для отдыха иерархов во время 
службы в храме и гостиничные 
номера для паломников. К нашим 
дням сохранился лишь один двух-
этажный дом, где разместилась 
администрация музея-памятника 
«Исаакиевский собор», филиалом 
которого и является храм «Спас 
на Крови». 

Изменения в планировке Ми-
хайловского сада, вызванные по-
стройкой храма Воскресения Хри-
стова, видны на плане Петербурга 
1907 года. Создание новой полу-
окружной ограды значительно со-
кратило западную часть сада, были 
вырублены деревья, посаженные 
еще при Петре I.

САД РУССКОГО МУЗЕЯ

Император Александр III, как 
поборник всего русского, интере-
совался русским искусством, со-
бирал отечественную живопись и 
увлекался прикладным народным 
творчеством. Для него была собрана 
большая коллекция, размещение 
которой, уже после его смерти в 

1894 году, потребовало специаль-
ного здания. В том же году умерла 
великая княгиня Екатерина Михай-
ловна, последняя владелица Михай-
ловской усадьбы. Наследовали ей 
принцы Мекленбург-Стрелицкие. 
В 1895 году казна выкупила у них 
уже обветшавший дворец с целью 
приспособить его под картинную 
галерею и создать при ней отделы 
прикладного искусства с памятным 
залом Александра III96. 13 апреля 
1895 года вышел высочайший указ 
об учреждении в Михайловском 
дворце Музея русского искусства 
имени Александра III. Переделку ин-
терьеров дворца в музейные залы осу-
ществил архитектор В. Ф. Свиньин. 
Историк Юрий Овсянников – один 
из тех, кто считает, что Свиньин своей 
переделкой «нанес великому тво-
рению Карла Росси непоправимый 
ущерб»97. В неприкосновенном виде 
остались только главный вестибюль 
и Белый зал. Совершенно другого 
мнения была дочь архитектора 
А. Н. Полухина-Свиньина: «Перед 
архитектором встал ряд серьез-
ных задач по реставрации дворца-
усадьбы и переоборудованию его 
под общественное здание. Жилой 
дворец мог превратиться в совре-
менный музей лишь ценой значи-
тельных изменений и неизбежных 
утрат, как-то: объединение покоев 
первого этажа в экспозиционные 
залы; поднятие в них перемычек 
окон и замена массивных дубовых 
переплетов на тонкие металли-
ческие, что давало возможность 
увеличить освещенность залов; 
создание верхнего света. Чтобы 
обеспечить необходимый для экспо-
зиции температурный режим, надо 
было заменить печное отопление 
центральным, что повлекло за собой 
демонтаж декоративных дворцовых 
печей. Нужно было обеспечить 
специальное условие для вновь соз-
даваемых хранилищ живописных 
полотен, преобразовать некоторые 
интерьеры в экспозиционные залы, 
оборудовать гардеробы, туалеты и 
другие помещения для обслужива-
ния публики, а также предусмотреть 
удобный обход музея и, наконец, 
возможность дальнейшего разви-
тия его в соответствии с проектом 
генерального плана, решенного ар-
хитектором в традициях ансамблей 
К. И. Росси... На протяжении трех 
лет за работой Свиньина вниматель-
но следила заказчица – императри-

Ограда Михайловского сада со стороны храма. 
Фото Ю. Ф. Пильцова
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ца Мария Федоровна и высочайше 
утвержденная комиссия под пред-
седательством М. П. Боткина. После 
окончания реконструкции дворца 
на 17 марта 1898 г. была назначена 
приемочная комиссия, состоявшая 
из маститых представителей ар-
хитектурного мира и высочайших 
особ. Прием музея в эксплуатацию 
сопровождался тщательным осмо-
тром. Со всей строгостью члены 
комиссии обсуждали реставрацию 
и вновь выполненные детали. Дав 
работе архитектора высокую оцен-
ку, комиссия признала его работу 
безупречной»98. 

7 (19) марта 1898 года впервые 
открылись двери музея, известного 
нам сейчас как Русский музей. 

С изменением статуса дворца 
изменился и статус сада. Он посту-
пил в ведение городской думы и стал 
доступен для посещения горожан. 
В 1906 году городской думой была 
предпринята попытка реставрации 
сада, который содержался в «при-
стойном состоянии» до начала 
Первой мировой войны, но затем 
пришел в запустение.

В конце XIX века, накануне 
100-летней годовщины со дня смер-
ти великого русского полководца 
А. В. Суворова (в мае 1900 г.), было 
решено построить в Петербурге му-
зей полководца. В начале 1900 года 
стали искать место для его сооруже-
ния. В период поисков было пере-
брано несколько вариантов. Один из 
вариантов предполагал построить 
музей на территории Михайлов-
ского сада, но запротестовало руко-
водство Музея русского искусства 
имени Александра III, считая, что 
«это создаст прецедент для строи-
тельства иных сооружений»99.

Здесь хочется привести не-
большой рассказ Юрия Алянского, 
связанный с Михайловским садом: 
«…В 1910 г. при постройке здания 
в одном из центральных районов 
Петербурга рабочие неожиданно 
натолкнулись на… кладбище скуль-
птуры. В земле лежали какие-то ка-
менные фигуры, части фигур, много 
голов. Всю эту обширную находку 
перевезли на территорию Русского 
музея и свалили в Михайловском 
саду… Довольно скоро дошли у 
Преснова (Григория Макаровича, 
хранителя фонда скульптур) руки и 
до скульптур, лежащих у стен музея 
в саду… благодаря изысканиям Пре-
снова мы знаем теперь, что эти ста-

туи из пудостского камня украшали 
в шестидесятых годах XVIII века 
незадолго перед тем построенный 
Зимний дворец. Сейчас на кровле 
дворца, перестроенного после по-
жара 1837 года, стоят чеканные 
статуи, созданные в самом конце 
XIX века. А несколько фрагментов 
первоначальных каменных фигур 
вошли ныне в экспозицию Русского 
музея»100. 

В 1913 году вновь возникла 
угроза посягательства на сад – 
появился проект вырубки сада и 
сооружения на его месте здания 
Государственной думы. К счастью, 
проект не был осуществлен101. Од-
нако часть территории сада была 
отрезана за счет постройки на 
ней Школы народного искусства. 
Она явилась самой последней (до-
революционной) постройкой на 
территории Михайловского сада, 
рядом с ризницей. Это здание было 
построено в 1914–1915 годах по 
проекту архитектора И. Ф. Без-
палова. Основанное в 1911 году в 
Петербурге, это учебное заведение 
так объясняло свое предназначение: 
«Цель создания такой школы была 
вызвана необходимостью поддер-
жать и возродить в современном 
народном искусстве его старинный 
дух и самые приемы работы, пока 
еще не произошло полного разрыва 
между народным искусством на-
ших дней и искусством прошлого 
времени, когда русские мастера соз-
давали не безвкусные, рассчитанные 

на дешевый эффект, а подлинные 
произведения искусств». Общество 
архитекторов-художников в 1913 
году объявило конкурс на проект 
здания школы. Получивший пер-
вую премию проект И. Безпалова 
оказался наиболее рациональным 
в планировке учебных помещений 
и мастерских. Помещения для 
занятий были удобны и хорошо 
освещены. На торжественной за-
кладке здания в 1914 году при-
сутствовала императрица, высшее 
духовенство, деятели культуры. 
Были также рабочие в праздничных 
костюмах. Газета «Новое время» 
сообщала: «Новое здание строит 
архитектор-художник Безпалов в 
характере петровских построек (то 
есть в формах раннего барокко). На 
первом этаже размещались столовая 
на 130 учениц, кухня, гардероб и три 
комнаты для служащих. На втором 
ткацкие мастерские, ковровая и 
иконописная, на третьем – рисо-
вальные классы, музей и другие по-
мещения. Четвертый этаж занимали 
церковь и жилые комнаты, а пятый, 
мансардный, – общежитие, лазарет, 
служебные помещения. В уме-
лой и чрезвычайно рациональной 
внутренней планировке сказался 
богатейший опыт Безпалова – зод-
чего, строителя и инженера. <…> В 
процессе проектирования к работе 
над корректировкой фасадов был 
привлечен архитектор Н. Е. Лансе-
ре, столь же одаренный и разносто-
ронний мастер, как и Безпалов. Он 
сохранил общий характер спроек-
тированных Безпаловым фасадов в 
стиле барокко, но внес в них больше 
характерности и остроты. <…> Ду-
мается, что недоразумения, связан-
ные с авторством здания школы, 
должны быть рассеяны. Единствен-
ным автором-строителем следует 
считать Безпалова, что не умаля-
ет заслуг Лансере – художника-
декоратора. За постройку здания 
Иннокентий Федорович был щедро 
награжден денежной премией, а из 
рук императрицы Александры Фе-
доровны получил бриллиантовый 
перстень»102. В здании интересны ме-
таллические ограды и решетки – под-
линники XVIII века. В декоративном 
оформлении здания приняли участие 
скульптор Я. Б. Троупянский и брат 
Н. Е. Лансере – художник Евгений Лан-
сере. Им были созданы рисунки герба 
на фронтоне (ныне утраченного) 
и скульптурные композиции в ни-

Школа народного искусства. 
Фото Ю. Ф. Пильцова
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шах по сторонам главного входа. В 
1980-е годы в здании бывшей Шко-
лы народного искусства находилось 
общежитие слушателей факультета 
повышения квалификации103. В на-
стоящее время в здании помещается 
Высшая школа народных искусств 
на правах института. 

В 1914 году в журнале «Старые 
годы» появилась статья, подпи-
санная «П. В.». В ней слышался 
крик души по поводу сокращения 
зеленых массивов в центре города. 
Автор писал: «Такая уж у нас доля 
несчастная, что по всякому лучшему 
делу пристегивается какая-нибудь 
обида для искусства. Учреждена 
недавно Школа Народного Искус-
ства, которая, под умелым руко-
водством, обещает дать прекрасные 
плоды, – и ради нее наносится еще 
новый ущерб Михайловскому саду. 
Школа временно занимала поме-
щение в бывшей Государственной 
типографии, ныне имеющей быть 
снесенной для постройки выста-
вочного дворца, и школа остается 
без помещения. Поэтому ей отведен 
участок, в 300 квадрат. саж., вдоль 
Екатерининского канала, входящий 
в площадь Михайловского сада, и 
школа уже объявляет конкурс на 
проект постройки здания. Итак, 
поддерживается хорошее начина-
ние, но одновременно портится и 
уничтожается старый Михайлов-
ский сад. В объяснение говорят, что 
часть сада уже застроена для нужд 
Музея Александра III и храма Вос-
кресения Христова, но одна ошибка 
отнюдь не извиняет другую. Неуже-
ли у нас никогда не поймут, что сады 
и свободные площади существуют 
не для застройки и что ими надо 
дорожить?»104.

Революция, Гражданская война 
и наступившие вследствие их го-
лод и разруха не способствовали 
украшению сада. В 1918 году было 
объявлено, что он стал охраняться 
государством, но только в 1922 году 
подотдел садов и парков Петро-
градского Совета начал выделять 
средства для приведения его в по-
рядок. К началу 1924 года сад был 
частично восстановлен: посажены 
новые деревья, очищены пруды, 
восстановлена ограда, выходящая 
на Садовую улицу. В ноябре 1924 
года произошло одно из самых 
сильных наводнений в истории 
нашего города. Оно принесло саду 
большой ущерб. Были повалены 

столетние деревья, размыты газоны, 
уничтожены дорожки. Старые дере-
вья удалось спасти – их подняли и 
посадили на прежние места, газоны 
и дорожки восстановили105. 

В 1929 году недалеко от пави-
льона Росси появилась скульптура 
«Дерево свободы», вырезанная 
из ствола старого дерева, – свое-
образный пример монументальной 
пропаганды того времени. История 
той скульптуры началась летом того 
же года, когда в Михайловском саду 
молодой, начинающий скульптор 
вырезал из ствола засохшего дуба 
композицию, которая запечатлела 
три этапа жизни русского народа: 
крепостное право, борьбу с угне-
тателями, торжество добра и спра-
ведливости. Дуб был использован 
с разрешения администрации сада. 
Автор оригинальной скульптуры 
– Александр Павлович Соловьев 
(1904–1981). Родом он был из де-
ревушки Костыри на Смоленщине, 
в бывшем Рославльском уезде. В 
одной с ним деревне жила мать 
известного советского художника 
С. Т. Коненкова. Зимой 1918 года, 
служа в армии в Москве, во время 
выборов в Моссовет А. П. Соловьев 
слепил из снега у Никитских ворот 
группу на тему «Кто может выби-
рать в Совет». Молодого солдата 
заметили. В 1925 году Александр 
приехал в Москву и поступил на ху-
дожественный рабфак. В 1927 году 

его зачислили на первый курс Выс-
ших художественно-технических 
мастерских (ВХУТЕМАС), а его 
учителем и наставником стала 
В. И. Мухина. По направлению Ко-
миссии помощи молодым даровани-
ям, организованной по инициативе 
А. В. Луначарского, в 1929 году Со-
ловьев уехал в Ленинград для по-
ступления в Академию художеств. 
Гуляя однажды по Михайловскому 
саду, Соловьев обратил внимание на 
старый засохший дуб петровского 
времени, стоявший у павильона 
Росси. У юноши возникло желание 
«оживить» мертвое дерево, вырезав 
из его ствола скульптурную компо-
зицию. За помощью А. П. Соловьев 
обратился к С. М. Кирову и получил 
от него поддержку. Рядом с деревом 
был сооружен помост, на котором 
молодой скульптор начал трудить-
ся, стремясь осуществить свой за-
мысел. Рабочими инструментами 
были топор, стамеска и молоток. 
Часто приходилось отвлекаться от 
работы и объяснять свой замысел 
гулявшим. В конце концов он изло-
жил свой «проект» на листе бумаги 
и повесил его на соседнее дерево. 
Свою работу он завершил осенью 
того же года. Посмотреть на гото-
вую работу скульптора-самоучки 
в Михайловский сад приезжал 
С. М. Киров. С учебой у А. П. Со-
ловьева не получилось, и он уехал 
из Ленинграда в Подмосковье, где 
начал работать в лесничестве. И там 
он продолжил заниматься любимым 
делом – вырезывать из дерева раз-
ные диковинные фигуры. С годами 
у небольшого домика на берегу 
реки Истры, где жил скульптор, 
появился мир сказочных зверей, 
птиц и фантастических персонажей. 
Выдающийся советский скульптор 
С. Т. Коненков написал ему такие 
строки: «Дорогой Саша Соловей! 
Каждый раз, когда смотрю на твои 
работы из дерева, мне все больше и 
больше кажется, что ты настоящий 
народный художник и глубоко чув-
ствуешь поэзию леса и полей». Про-
шло уже более трех четвертей века с 
тех пор, как резец мастера-самоучки 
продолжил жизнь умершего дуба, 
превратив его в скульптуру106. В 
2004 году ее перенесли в здание 
музея на реставрацию.

Вернемся в далекие 1930-е. В 
предвоенные годы была произведе-
на значительная перепланировка: 
английский луг пересекла сквозная 

«Дерево свободы». 
Скульптор А. П. Соловьев. 1929 г.
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аллея; большая овальная площадка, 
созданная в южной части луга, лик-
видировала большую его часть. К 
тому времени восточный пруд уже 
не существовал: его засыпали еще в 
1911 году. На месте оранжерей, изо-
браженных на планах 1890 и 1919 
годов, была устроена большая пло-
щадь с эстрадой. В павильоне Росси 
в 1931 году разместили мастерскую, 
в которой реставрировали скульпту-
ры из Летнего сада. Планировалось 
в 1937 году установить в Михайлов-
ском саду статуи. Русскому музею 
передали бронзовую конную скуль-
птуру Александра III, стоявшую 
ранее перед Московским вокзалом. 
Долгое время монумент оплеванно-
го монарха находился в саду перед 
северным боковым корпусом двор-
ца. В 1930-е годы Михайловский сад 
был переименован в Сад МОПРа – в 
честь Международной организации 
помощи борцам революции. 

Среди зеленых насаждений Ми-
хайловского сада в 1939 году были 
березы, вязы, дубы, ильмы, клены, 
каштаны, липы, маньчжурский орех; 
с XVIII века росли тополя. 

Начавшаяся Отечественная 
война принесла много бед и несча-
стий нашей стране, народу, городу 
и, конечно, задела своим черным 
крылом и Михайловский сад. Долго 
на вековых деревьях были видны 
следы от снарядов и бомб. Многие 
скульптуры Русского музея были 
эвакуированы, а те, что были тяже-
лы и могли быть повреждены при 
транспортировке или же не могли 
поместиться в подвале дворца, 
решено было закопать в саду. Для 
этой цели в центре луга, перед са-
довым фасадом, вырыли глубокий 
котлован. Многопудовую статую 
Анны Иоанновны работы Карло 
Растрелли предварительно покры-
ли тавотом, укутали в рубероид 
и опустили в котлован, засыпали 
землей и разбили над ней клумбу. 
Арапчонка из этой скульптурной 
группы спрятали в подвале дворца. 
Статую Александра III, привезен-
ную с площади Восстания, решено 
было также зарыть в землю, но к 
тому времени, когда занялись ею, 
у большинства работников музея 
(а это были в основном женщины) 
от голода уже не было сил опустить 
столь тяжелый монумент в котло-
ван. Поэтому скульптуру забросали 
песком, обшили досками, а поверх 
сделали накат из бревен и утрамбо-

вали землей. Затем курган засеяли 
овсом, который вскоре зазеленел. 
17 октября 1941 года в него попала 
крупная фугасная бомба, взрывом 
которой разметало часть бревен на-
стила. К счастью, укрытие оказалось 
прочным, и монумент совсем не 
пострадал107. 

За годы блокады на территорию 
музея и сада упало 11 фугасных и 
более 100 зажигательных бомб, а 
также свыше 40 снарядов. В здание 
Русского музея, к счастью, прямых 
попаданий не было, но от взрывов 
400–500-килограммовых бомб, 
случившихся вблизи, оно получило 
повреждения. Корпус Бенуа был 
разрушен почти полностью. 

После блокады началось вос-
становление города. Уже в 1944 
году стали сажать молодые дере-
вья108. В 1948 году архитекторами 
Е. И. Катониным и В. Д. Кирхоглани 
был составлен проект реконструк-
ции сада, а с 1949 года начались ре-
ставрационные работы. Основным 
принципом всех работ стало мак-
симальное приближение к проектам 
времен Росси, периоду перестройки 
сада из старого Третьего Летнего 
сада в Михайловский.

Работы по восстановлению кор-
пуса Бенуа начались в 1947 году. Ав-
торами проекта стали художники-
реставраторы Ирина Николаевна 
Бенуа и Кирилл Дмитриевич Халту-
рин, которые творчески подошли к 
решению задачи. Решено было раз-
местить в восстановленном корпусе 
экспозицию советского искусства. 
П. К. Болтун вспоминал: «Строгий 
гранитный портал украсил вход в 
здание со стороны канала Грибое-
дова. Симметрично расположенные 
колонны, пилястры на стенах, от-
деланные искусственным мрамором 
розового цвета и увенчанные капи-
телями, украсили вестибюль. Пол 
устлали вместо мраморной крошки 
мраморными плитами. В залах 
ксилитовые полы были заменены 
паркетом; громоздкие отопительные 
приборы перенесены к стенам… 
Лепные орнаментальные карнизы 
потолков и дверных проемов вместо 
простых деревянных наличников 
преобразили залы. Все, вместе взя-
тое, придало вестибюлю и анфиладе 
залов второго этажа строго выдер-
жанный в едином стиле характер». 
8 ноября 1950 года торжественно от-
крылась экспозиция советского ис-
кусства, которая заняла 16 залов109. 

В те годы появились в саду молодые 
деревья, посаженные как работника-
ми садово-паркового хозяйства, так 
и садоводами-любителями. Добрым 
словом хочется вспомнить внука 
известного русского художника 
В. Г. Перова – ботаника-селекционера 
Р. А. Перова, много лет проработав-
шего в саду110. 

В 1957 году была реставриро-
вана чугунная решетка террасы. В 
1959 году для укрепления берегов 
реки Мойки вдоль Михайловско-
го сада была сооружена низкая 
подпорная стенка, облицованная 
гранитом111.

В сентябре 1959 года на цен-
тральной поляне был установлен 
бронзовый бюст выдающегося 
русского скульптора XVIII века 
Федота Ивановича Шубина. Автор 
бюста скульптор В. А. Синайский, 
автор проекта цилиндрического 
постамента из розового грани-
та – известный ленинградский 
архитектор С. Б. Сперанский. На 
постаменте укрепили бронзовую 
доску с надписью: «Федот Шубин. 
Скульптор. 1750 г. – 1805 г.» Доска 
украшена драпировкой и ветвями 
лавра. Высота бюста – 1,5 м, высота 
постамента – 2,7 м112. Поляна после 
установки бюста стала называться 
Шубинской.

В 1968 году архитектор В. Д. Кир-
хоглани написал статью «Из опыта 
ландшафтного строительства в Ле-
нинграде» на примере садового 
ансамбля Русского музея и Инже-
нерного замка. Статья интересна 
тем, что в ней говорится о том, что 
было сделано к тому моменту и что 
намечалось сделать. К сожалению, 
не все из задуманного выполнено и 
сейчас. Автор отмечал: «Для корен-
ной реконструкции Михайловского 
сада требуется проведение крупных 
работ, связанных в основном с лик-
видацией строений на его террито-
рии, что в ближайшие годы сделать 
затруднительно. Поэтому здесь 
предусмотрены два варианта. Пер-
вый, учитывающий реальные воз-
можности и потребности ближай-
ших лет, утвержден и осуществляет-
ся в натуре. Второй (максимальный) 
рассчитан на полную капитальную 
реконструкцию всего окружения 
сада, которая быть может осущест-
влена в дальнейшем. Согласно 
первому варианту восстановления, 
реконструкции и планировки Ми-
хайловского сада, выполненному 
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в 1948 году, временно сохраняется 
дорожка, пересекающая большой 
луг (как имеющая транзитное зна-
чение), но все остальные дорожки и 
площадки, устроенные на этом лугу 
в 1924 году, ликвидируются, так 
же как и бесформенные, излишне 
крупные площадки в западной части 
парка (на которых в 1924 году были 
сооружены эстрада, павильоны и 
организовывались выставки). Они 
заменены на детские площадки, 
расположенные между двумя па-
раллельными аллеями (на месте 
засыпанных прудов). На местах 
стихийно вытоптанных площадок 
восстанавливаются газоны в запад-
ной части сада. Для обеспечения 
транзитного движения через парк 
создается новая дорожка от запад-
ного входа к дорожке, идущей через 
луг, а также смягчаются все углы 
поворота этой транзитной аллеи. 
Существовавшей в последние де-
сятилетия бесформенной площадке 
около павильона Росси придается 
правильный четкий контур. За-
падная часть сада, бывшая все эти 
годы почти без зелени, максималь-
но озеленяется посадкой деревьев 
(преимущественно лип) и частич-
но кустарника. В центральной и 
восточной частях сада проводится 
посадка деревьев только взамен по-
гибших или вырубленных.

Проект предусматривает мак-
симальное приближение к тому 
состоянию, которое имел этот сад в 
1830-х годах, когда он был осущест-
влен под руководством К. И. Росси. 
Отступления от прежнего проекта 
допущены только для упорядочения 
транзитной аллеи и устройства дет-
ских площадок, но эти отступления 
диктуются жизнью, потребностями 
сегодняшнего дня и нашего быта. 
К тому же возвращение к проекту 
Росси в западной части сада все 
равно невозможно, так как она в 
настоящее время застроена (церковь 
“Спаса на Крови”, здание училища 
и церковные строения около него, а 
также жилой дом, расположенный 
у “Корпуса Бенуа”).

Частичным отступлением от 
проекта Росси является и намечен-
ная установка скульптур. Однако 
и это отступление можно считать 
целесообразным, так как оно позво-
лит украсить сад экспонатами Рус-
ского музея. Если Летний сад с его 
регулярной планировкой украшен 
итальянскими скульптурами XVIII 

века, то Михайловский сад, будучи 
образцом преимущественно пейзаж-
ного типа, включит произведения 
русской скульптуры XIX века. В 
отличие от скульптур Летнего сада, 
стоящих закономерно и ритмично 
на аллеях и площадках, в Михайлов-
ском саду предположено установить 
скульптуры живописно, свободно, 
непосредственно на лужайках, 
на фоне кустов или деревьев, так 
чтобы они слились с пейзажем и 
зеленью, подчинились парку. Такая 
расстановка хотя и не является 
документальной, но она историче-
ски правдива, соответствует тому 
принципу пейзажной композиции, 
который был здесь заложен Росси; 
она не только допустима, но сможет 
дополнить и обогатить облик сада 
времен Росси. Основными из на-
меченных к установке скульптур 
являются следующие:

1. “Русский Сцевола” В. И. Демут-
Малиновского;

2. “Аполлон” М. И. Козловского;
3. “Парень, играющий в бабки” 

Н. С. Пименова;
4. “Парень, играющий в свайку” 

А. В. Логановского;
5. “Диана перед купанием” 

Ф. Ф. Щедрина и другие.
Кроме того, предполагается 

установить на бровке террасы музея 
серию архитектурных обломков 
памятников русской архитектуры, 
имеющихся в Русском музее. Таким 
образом, Михайловский сад станет 
как бы продолжением экспозиции 
Русского музея.

В цветочном оформлении сада 
также предполагается придержи-
ваться плана Росси и восстановить 
пятна многолетников, разбросанные 
по периметру большого луга, кото-
рые имеются на проекте Росси и 
несомненно существовали в натуре. 
По этому же принципу создаются 
дополнительные пятна живописных 
цветов-многолетников на опушках 
и полянах – там, где в силу ряда 
причин произошли отступления от 
проекта Росси. Такие пятна много-
летников (с посадкой их в два и три 
яруса) введены на лужайке около 
Садовой улицы, на полянах в за-
падной части сада и т.д.

Существующее здание дезин-
фекционной камеры Этнографиче-
ского музея предполагается снести, а 
дворы закрыть новыми двухэтажны-
ми корпусами, в которых разместят-
ся экспозиционные залы Русского 

музея. Постройка этих корпусов не 
только организует фронт сада, но 
и создаст более законченный ан-
самбль Русского музея со стороны 
сада, как это было у Росси. 

В дальнейшем намечено восста-
новить второй пруд, засыпанный в 
прежние годы, и реставрировать соз-
данный Росси прекрасный мостик, 
вернув ему снова функциональное 
значение и смысл. Подлежат лик-
видации все хозяйственные по-
стройки, расположенные в районе 
церкви и училища. Жилой дом, на-
ходящийся около “Корпуса Бенуа”, 
должен быть реконструирован. 

Осуществление полной рекон-
струкции Михайловского сада как 
элемента всего района Русского 
музея позволит воссоздать один 
из лучших садов в центральной 
части города. Хотя это и не будет 
в полном смысле слова воссозда-
нием, но тем не менее основные 
идеи первоначальной планировки 
сада, его характеристика, удачное 
сочетание пейзажного и регу-
лярного начал сохраняются и 
развиваются, а насыщение сада 
образцами русской классической 
скульптуры еще более обогатит его 
содержание, вдохнет в него новую 
струю, продолжив традиции рус-
ского садово-паркового искусства 
первой половины XIX века. Те тра-
диции, которые сейчас развивают 
советские паркостроители»113.

П о  п р о е к т у  а р х и т е к т о р а 
В. Д. Кирхоглани в саду был прове-
ден большой капитальный ремонт. 
Было привезено более 30 тысяч 
куб. м плодородной почвы, покрыв-
шейся летом прекрасным зеленым 
травяным ковром. Вдоль пешеходных 
дорожек установили поребрик114. По 
замыслу архитекторов планирова-
лась установка скульптуры, но все 
свелось лишь к бюсту выдающегося 
скульптора Федота Шубина.

1960–1979-е годы отметились 
в истории сада теннисным кортом 
в северо-западном углу, при соз-
дании которого было уничтожено 
значительное число зеленых насаж-
дений. Не украсила старинный сад 
и детская площадка с безвкусными 
деревянными игровыми «скульп-
турами». Соседний участок, при-
мыкавший к западной границе 
сада, носил характер захламленного 
пыльного пустыря. 

Как подтверждение того, что не 
все из задуманного было выполнено, 
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стало появление в середине 1980-х 
годов двух статей. Вот отрывки 
из первой: «В юго-восточной его 
(сада) части есть неглубокий пруд, 
а недалеко от ограды, что отделяет 
сад от Садовой улицы, бросаются в 
глаза руины старинного чугунного 
моста. Зрелище экзотическое, но 
как печальна эта экзотика! Пролеты 
и тумбы моста проржавели, литые 
чугунные декоративные элементы 
валяются на земле, одна из тумб 
используется как мусорный ящик. 
Что же это за мост и почему он на-
ходится в таком состоянии? <…> 
Странное сложилось положение: 
инженерные сооружения, которые 
некогда украшали город, теперь 
просто отданы на откуп стихиям: 
снегу, дождю, солнцу. А ведь мосту 
и коллектору по меньшей мере 160 
лет. И вот они стоят и разрушаются 
на глазах людей уже многие годы. 
Похоже, никому нет до этого дела. 
Это ли не «памятник бескультурья», 
равнодушия и небрежения к куль-
турным ценностям». Этой статье 
вторит другая, напечатанная так же 
в «Неве» через 10 месяцев: «Когда-
то здесь были два пруда с проточной 
водой, фигурный мостик между 
ними, на северном берегу находи-
лась труба с гранитным оголовком, 
соединявшая пруд с Мойкой, а на 
южном – прекрасный мраморный 
фонтан. Фонтана того больше нет. 
Стоит лишь Кирпичный остов. 
На дне пруда валяются разбитые 
мраморные плиты. Рассказывают, 
что один раз фонтан отремонтиро-
вали – весной 1941 года. И больше 
руки реставраторов его не касались. 
Гранитный оголовок трубы на дру-
гом берегу пруда съехал в русло, 
обнажив полуразрушенный кир-
пичный остов. Внутри труба также, 
по-видимому, засыпана. Второй 
пруд тянулся вдоль ограды Садовой 
улицы. Сейчас на его месте растут 
деревья». Далее рассказывается 
об этапах постепенной (в течение 
50 лет) засыпки этого пруда: с 
1890-х гг. до 1940-го115. 

После написания этих статей 
прошло 20 лет. То были бурные 
годы, изменившие нашу жизнь. 
Вновь появилось меценатство, но 
пока еще довольно робкое. Как при-
мер этого нового меценатства – ре-
ставрация кованой металлической 
ограды со стороны канала Грибоедо-
ва. Ограда эта поистине уникальна, 
потрясающе выглядят переплетения 

металлической лозы с фантастиче-
скими коваными цветами. С годами 
ограда претерпела изменения. При 
прокладке трамвайных путей в 
1960-е годы убрали часть звеньев 
решетки. А к 1990-м годам чудес-
ная ограда пришла в плачевное 
состояние: половина металличе-
ских конструкций ее была утраче-
на, оставшаяся часть подверглась 
коррозии. Декоративный кирпич 
потрескался, исчезли фонари над 
воротами и медные шапки колонн, 
и почти полностью исчезли изразцо-

В период реставрации ограды. 
Фото Е. О. Романовой

вые майолики. Требовалась значи-
тельная реставрация, а реставрация 
требовала значительных затрат. 
Столь масштабный проект летом 
1998 года нашел своего спонсора в 
лице компании JT international. Это 
была первая практика подобного 
содружества. На начальном этапе 
компания выделила один миллион 
долларов на восстановление 19 
(из 51) звеньев решетки, такого 
же числа столбов, ворот и цоколя. 
Каменные работы выполняет пред-
приятие «Специалист». Металличе-
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Посадка взрослых деревьев. Фото Е. О. Романовой

Бюст художника А. А. Иванова по 
оригиналу Л. Гульеми. 1860 г. 

(Один из бюстов у павильона Росси.) 
Фото авт.
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ский декор реставрировала фирма 
«СТЭК». Звенья ограды по очереди 
демонтировали и отвозили в кузнеч-
ную мастерскую в Царском Селе. 
Кружево разбирали на фрагменты, 
затем чистили разными способами, 
обжигали, уничтожали ржавчину, 
«купали» в гальванической ванне. 
Особенность ограды в том, что 
она практически не опирается на 
гранит постамента и словно парит 
в воздухе. Компания выделила в 
2000 г. дополнительный транш в 
62 тысячи долларов для восстанов-
ления ворот ограды Михайловского 
сада. На этом закончился первый 
этап реставрации. Планировалось, 
что в 2001 году будет выделено 
150 тысяч долларов на окончание 
реставрации ограды к юбилею горо-
да116. Однако на дворе 2007 год, а по 
ограде видно, что реставрацию так 
и не удалось завершить. 

Хочется еще раз процитировать 
Н. Н. Веснину: «…сад Михайловско-
го дворца, неразрывно связанный 
с дворцовым зданием, может быть 
превращен в своего рода зеленый 
зал музея и использоваться для 
экспозиции копий произведений 
русской пластики из фондов Рус-
ского музея»117. Скульптура – это 
новшество по сравнению с проектом 
Росси-Менеласа, но она только укра-
сит сад. Был предложен список из 20 
бюстов и статуй. Михайловский сад 
украсят произведения русских вая-
телей конца XVIII–XIX века. Среди 
авторов такие известные мастера, как 
Ф. И. Шубин, Ф. Ф. Щедрин, 
Н. С. Витали, С. И. Гальберг, Б. И. Ор-
ловский, П. П. Трубецкой и другие. 

И вот приятной неожиданно-
стью встречают вас три миниатюр-
ных бюста в павильоне Росси и 
рядом с ним. Все они были отлиты 
в 2000 году по оригиналам, храня-
щимся в Русском музее. Пьедеста-
лами им служат одинаковые гра-
нитные цилиндры со ступенчатыми 
прямоугольными основаниями. 

Один бюст находится в центре 
павильона, лицом к саду. На пьеде-
стале табличка с надписью: «Пор-
трет К. И. Росси. 1835 г. По ориги-
налу Н. С. Пименова (1812–1864)». 
Перед садовой лестницей помести-
ли два других. Левый бюст имеет 
табличку: «Портрет К. П. Брюллова. 
1837 г. По оригиналу И. П. Витали 
(1794–1855)». Правый: «Портрет 
А. А. Иванова. 1860 г. По оригиналу 
Л. Гульельми (1834–1907)». 

Большие работы по реконструк-
ции Михайловского сада были на-
чаты в конце 1990-х и продлились до 
начала 2000-х годов. Были посажены 
молодые деревья и пересажены 
взрослые, реставрировано покрытие 
дорожек, очищено и выложено 
кирпичом дно пруда, покрыты дер-
ном его берега. Именно тогда были 
установлены реставрированные 
звенья ограды как со стороны канала 
Грибоедова, так и со стороны Садовой 
улицы. Большое участие в этой рабо-
те приняла ландшафтный архитектор 
Ольга Игоревна Романова. 

Года два назад газеты сообщили 
новость, связанную с Михайловским 
садом: на его территории собирают-
ся строить новые здания с кварти-
рами для «избранных». Российское 
законодательство запрещает новое 
строительство на территории па-
мятников архитектуры. Но пробный 
шар пущен – объявлен конкурс 
идей. В жюри войдут представители 
КГИОП, КГА и Союз архитекторов 
(думаю, это уже молчаливое согла-
сие). В конкурсе будут участвовать 
семь архитекторов. По замыслу 
строительной «Корпорации С», этот 
комплекс будет состоять из фондох-
ранилища Этнографического музея, 
выставочного зала для Русского 
музея и элитного жилого комплекса 
из двух домов на 12 квартир – по 
шесть в каждом. На этой же тер-
ритории планировалось построить 
подземный гараж на 60 машин. Мак-
симальная высота предполагаемых 
зданий – 23,5 м, т. е. максимум в 6 
этажей. На этом месте в настоящее 
время находятся малозначимые 
постройки, принадлежащие Этно-
графическому музею, которые пла-
нируют снести. Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия 
народов Российской Федерации» 
запрещает такое строительство, но 
есть лазейка – допускаются работы 
по «приспособлению уже суще-
ствующих зданий для современного 
использования, без нарушения 
целостности ансамбля и угрозы его 
разрушения». «Две трети этого ком-
плекса будет занимать хранилище, 
которое нам действительно очень 



1717
История Петербурга. № 6 (40)/2007

77 Крылова А. В. Великая княгиня Елена Павловна. СПб., 2001. С. 10.
78 Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. СПб., 1993. С. 170.
79 Попова Г. А. Особняк графини Карловой. СПб., 1996. С. 15.
80 [Лобанов В. Б.] Михаил Павлович // Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия. Т. II: 19-й век. Кн. 4. С. 202. 
81 Исторический очерк военно-учебных заведений, подведомственных Главному управлению. СПб., 1880. С. 180.
82 Шабунин А. «Замечательная это была женщина…» // С.-Петерб. ведомости. 1996. 19 окт. С. 5.
83 Петербург. Воспоминания сторожила // Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. М., 1989. С. 512.
84 Крылова А. В. Указ. соч. С. 6.
85 Епатко Ю. Портрет перед свадьбой // С.-Петерб. ведомости. 1997. 11 окт.
86 Алянский Ю. Рассказы о Русском музее. Л., 1988. С. 10.
87 Соллогуб В. А. Воспоминания. С. 170.
88 Калинкина О. Е. Указ. соч. С. 41.
89 Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1990. С. 94.
90 Михневич Вл. Петербург весь на ладони. М., 2003. С. 121.
91 Трубинов Ю. В. Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). СПб., 1997. С. 8.
92 Кириков Б. М. Храм Воскресения Христова // Невский архив. М.; СПб., 1993. Вып. 1. С. 242.
93 Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1975. С. 464.
94 Кириков Б. М. Указ. соч. С. 218.
95 Трубинов Ю. В. Указ. соч. С. 44.
96 Полухина-Свиньина А. Н. Василий Свиньин // Зодчие Санкт-Петербурга. Л., 1998. Т. 2: XIX – начало XX века. С. 667.
97 Мастер лепки и фантазии … С. 468.
98 Полухина-Свиньина А. Н. Указ. соч. С. 668.
99 Пономарев И. А. К столетию открытия Суворовского музея // История Петербурга. 2004. № 5. С. 41.
100 Алянский Ю. Указ. соч. С. 18.
101 Яцевич А. Указ. соч. С. 203.
102 Исаченко В. Г. Иннокентий Безпалов // Зодчие Санкт-Петербурга. Т. 2. С. 931, 1018.
103 Лансере Н. В. В стиле барокко // Ленингр. правда. 1985. № 1 (98).
104 П. В. Опять захват садов // Старые годы. 1914. № 1. С. 56.
105 Калинкина О. Е. Указ. соч. С. 43.
106 Лавров В. В. Дерево, ставшее скульптурой // Ленингр. правда. 1987. № 3. С. 37.
107 Калинкина О. Е. Указ. соч. С. 43.
108 Петров Г. Идем по Русскому музею. Л., 1982. С. 53, 55. 
109 Там же. С. 62.
110 Васильев В. Указ. соч. С. 49.
111 Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1975. С. 188.
112 Васильев В. Указ. соч. С. 49.
113 Кирхоглани В. Д. Из опыта ландшафтного строительства в Ленинграде (О реконструкции садового ансамбля Рус. музея и Инж. 

замка) // Памятники истории и культуры Петербурга. СПб., 1997. С. 386.
114 Агаджанов М. Памятники бескультурья // Нева. 1984. № 9. С. 183. 
115 Гузевич Д. Красоту можно вернуть // Нева. 1985. № 7. С. 182.
116 Леусская Л. Железные цветы не вянут, но ржавеют // С.-Петерб. ведомости. 2001. 26 мая. С. 19.
117 Веснина Н. Н. Комплекс… С. 23.
118 Тихонова Н. По закону нельзя, но все-таки можно // Мой район. 1994. 20 авг. № 31 (77).

Укладка дерна на берегу озера. Фото Е. О. Романовой
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нужно. Кроме того, сейчас речь идет 
не о строительстве, а только об об-
суждении концепции зданий», – от-
мечал директор Этнографического 
музея Владимир Грусман. Но мы 
уже знаем – были бы деньги, и уже 
видели, как быстро умеют строить, 
опять же, с хорошими деньгами. 
Дирекция Русского музея опаса-
лась, что при строительстве может 
пострадать здание Михайловского 
дворца; кроме того, предполагаемый 
жилой комплекс заслонит свет в не-
скольких выставочных залах музея. 
Большие опасения вызывает под-
земный гараж, при строительстве 
которого (опасается дирекция) мо-
жет пострадать фундамент Русского 
музея. Нужно не забывать, что двор-
цу осталось не так уж много лет до 
200-летия118. Возможно, негативное 
отношение общественности к этому 
проекту сыграло свою роль и он не 
был реализован. Пока не был. 
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ННынче эпиграфы не в моде, а 
жаль. То, что довелось прочесть за 
последние годы на страницах газет и 
журналов о судьбах великих наших 
сограждан, иногда не укладывается 
в рамки разумного, рационального 
да и просто нормального. Некото-
рые высказывания людей, не являю-
щихся специалистами в областях 
знаний, понятиями и терминами из 
которых они манипулируют, с вра-
чебной точки зрения можно назвать 
одним словом – бред. К несчастью, 
такого рода писания гораздо легче 
находят дорогу к читателю скромно-
го уровня образования и кругозора. 
Маховик «желтой прессы» раскру-
чен: все на продажу… Взяться за перо 
нас вынудили не просто нелепые 
вымыслы, а оскорбления в адрес 
представителей нашей специаль-
ности, в силу давности событий не 
способных ответить.

Чтобы читателям было проще 
представить круг специалистов, о 
которых пойдет речь, предпримем 
небольшой экскурс в прошлое на-
шего города. Речь пойдет о судебно-
медицинских экспертах, как теперь 
называются эти специалисты. 

Общие принципы организации 
судебно-медицинской эксперти-
зы предреволюционного Санкт-
Петербурга и советского Петрогра-
да – это уже история. Не вдаваясь 
в детали, отметим, что столица и 
Санкт-Петербургская губерния, как 
и в наше время, имели независимые 

друг от друга системы управления. 
Руководство Санкт-Петербургом 
осуществлялось градоначальником, 
одновременно являвшимся началь-
ником полиции. Градоначальник 
подчинялся министру внутренних 
дел, но назначался императором, 
которому имел право непосред-
ственно докладывать «о наиболее 
важных происшествиях в столице 
и о предметах полицейского управ-
ления». При Управлении санкт-

петербургского градоначальства 
и столичной полиции имелось 
Столичное врачебное управление 
(СВУ) во главе с инспектором. 

Аппарат СВУ включал так-
же старшего врача  полиции, 
фармацевта-химика, секретаря 
врачебного присутствия и кан-
целяриста. Важнейшие судебно-
медицинские вопросы коллеги-
ально обсуждались во Врачеб-
ном присутствии, включавшем 
помимо старшего врача полиции 
ветеринарного врача, инспектора 
Врачебно-полицейского комитета1 
и совещательных «сторонних» чле-
нов (судебного медика, окулиста, 
отоларинголога и психоневроло-
га). К компетенции Врачебного 
присутствия относилась, помимо 
различных освидетельствований, 
выдача разрешений на открытие ап-
тек и частных врачебных кабинетов. 
Врачебный инспектор обеспечивал 
статистические исследования за-
болеваемости, выдавал разрешения 
на вывоз трупов для погребения за 
пределами столицы, через химика-
фармацевта контролировал работу 
аптек, регулировал рекламу ме-
дицинских услуг. Таким образом, 
судебно-медицинские функции 
были для СВУ одними из многих.

Основной объем судебно-
медицинских исследований обе-
спечивался в Санкт-Петербурге 
силами двенадцати частных врачей 
(по числу административных частей 

Александр Григорьевич Гиляревский. Александр Григорьевич Гиляревский. 
Прощальный поклонПрощальный поклон

Ю. А. Молин, В. Ю. Назаров 

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник.

И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело все погубит
И рад скорей

Посмешищем стать света, 
Чем у честных и знающих людей 

Спросить иль выслушать разумного совета.

И. А. Крылов, «Щука и кот»

Александр Григорьевич 
Гиляревский. 

Репродукция из книги 
«Товарищеская памятка 

врачей выпуска 1879 г. бывшей 
Императорской 

Медико-хирургической академии, 
изданная ко дню XXV летия со дня 

окончания курса» (СПб., 1904)

етербуржцы и петербурженкиП
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города) и десяти их помощников. 
Судебно-медицинские вскрытия 
мертвых тел были сосредоточены 
в прозектурах крупных городских 
больниц и проводились только 
на основании письменного от-
ношения полиции в присутствии 
ее представителя (по тогдашней 
терминологии – «депутата»). Не 
составляли исключения и трупы, 
передававшиеся для учебных целей 
на кафедру Императорской военно-
медицинской академии (ИВМА): в 
таких случаях врач полиции был 
обязан не только присутствовать на 
вскрытии, но и составить собствен-
ный протокол, независимо от пре-
подавателя академии. Значительная 
часть работы полицейских врачей 
была связана с освидетельствова-
ниями по различным поводам (в 
первую очередь, «увечных воинов 
и просителей», обратившихся за 
назначением пенсий и пособий, а 
также душевнобольных для опреде-
ления их дееспособности).

На должности инспектора СВУ 
и старшего врача полиции назна-
чались только доктора медицины. 
Накануне Первой мировой войны 
такую ученую степень имели и 
восемь из двадцати двух частных 
врачей полиции и их помощников. 
Стаж четырнадцати врачей состав-
лял свыше двадцати, остальных – не 
менее десяти лет. Интересен чинов-
ный состав полицейских врачей: в 
1914 году одиннадцать из них были 
статскими советниками, восемь – 
коллежскими советниками, двое – 
надворными советниками. Только 
один помощник частного врача не 
имел чина из-за недавнего посту-
пления на службу; уже во время 
войны он получил чин коллежского 
асессора. В распоряжении частных 
врачей находились технические 
помощники – фельдшеры. Они 
состояли в штатах приемных по-
коев полицейских домов, участвуя 
в оказании медицинской помощи 
поступавшим туда больным и содер-
жавшимся в арестных помещениях 
лицам, а также помогая на вскры-
тиях трупов. 

Такая организация судебно-
медицинской работы в столице 
Российской империи вполне соот-
ветствовала своему времени. Врачи 
СВУ являлись разносторонне под-
готовленными опытными специали-
стами с высоким общественным 
статусом. Более половины из них 

служили судебно-медицинскими 
экспертами и в советское время2.

Тем не менее во второй полови-
не XIX века назрела необходимость 
создания в России общегосудар-
ственной системы здравоохра-
нения с выделением в ее составе 
специальной судебно-медицинской 
экспертной службы. Процесс реа-
лизации этих идей занял, однако, 
не одно десятилетие. 16 февраля 
1912 года для пересмотра врачебно-
санитарного законодательства была 
учреждена высочайше утвержден-
ная междуведомственная комиссия 
под председательством академика 
Георгия Ермолаевича Рейна. Ко-
миссия предложила ряд коренных 
реформ врачебно-санитарного дела 
в России, в том числе судебно-
медицинской службы. Реализация 
тех предложений, начатая в октя-
бре 1916 года созданием Главно-
го управления государственного 
здравоохранения, была прервана 
событиями февраля 1917 года. К 
тому времени число полицейских 
врачей в Петрограде составляло 
16–17 человек. СВУ не участвовало 
в забастовках служащих, начавших-
ся после Октябрьского переворота, 
а в январе 1918 года обратилось в 
Смольный с просьбой о реформиро-
вании. В начале февраля в СВУ был 
направлен специальный комиссар. 

25 марта 1918 года Совет ко-
миссаров Петроградской трудовой 
коммуны учредил Комиссариат 
здравоохранения, руководство 

которого распространялось на все 
медицинские учреждения Петро-
града и губернии (границы и ад-
министративное деление которой 
существенно отличались от совре-
менных). 9 апреля 1918 года Комис-
сариат здравоохранения упразднил 
СВУ. Тем же постановлением для 
проведения судебно-медицинских 
исследований был создан Судебно-
медицинский подотдел, оставшийся 
на первых порах работать в тех же 
помещениях, что СВУ, – в доме 31 
по Загородному проспекту. Заве-
дующим подотделом был назначен 
бывший статский советник Андрей 
Павлович Прейн. Все служащие 
получили расчет, но большинство 
было тут же принято на работу 
в новое учреждение. Среди них 
были доктора медицины Ксено-
фонт Платонович Сулима (быв-
ший инспектор СВУ), Лаврентий 
Матвеевич Вишневский и Георгий 
Алексеевич Пьянков, врачи Петр 
Павлович Аксаков, Алексей Васи-
льевич Аникеев, Борис Васильевич 
Афанасьев, Александр Григорьевич 
Гиляревский, Артур Виллиамович 
Грегори, Константин Георгиевич 
Значковский, Николай Иванович 
Ижевский, Владимир Дмитриевич 
Никитин, Алексей Алексеевич 
Огиевич, Павел Павлович Фомин, 
Иван Алексеевич Цитович, а также 
химик-фармацевт магистр фарма-
ции Карл Христианович Купче. В 
Петрограде свирепствовали голод 
и эпидемии. Многие из первых со-
ветских судебно-медицинских экс-
пертов умерли в 1919–1924 годах 
(Б. В. Афанасьев, К. Х. Купче, 
А.  А.  Огиевич,  А.  П.  Прейн, 
И. А. Цитович), другие не смогли 
работать из-за болезней и преклон-
ного возраста, покинули Петроград 
(К. П. Сулима) или ушли на фронты 
Гражданской войны.

Судебно-медицинский под-
отдел, которым после смерти 
А. П. Прейна с 23 апреля 1919 
года в течение последующих сем-
надцати лет постоянно заведовал 
Н. И. Ижевский, неоднократно 
менял наименования и адреса. Со 
временем он стал нынешним Санкт-
Петербургским государственным 
учреждением здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы», 90 лет со дня основа-
ния которого исполняется в 2008 
году. При всех трансформациях 
с 1918 года до конца 1932 года 

Управление Спасской части. 
Репродукция из «Вестника полиции» 

за 1915 г.
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судебно-медицинская экспертная 
служба Петрограда (Ленинграда) 
и Петроградской губернии, а затем 
Ленинградской области, оставалась 
единой3.

За годы Первой мировой и 
Гражданской войн прозектуры 
большинства петроградских боль-
ниц пришли в плохое состояние. 
Судебно-медицинские исследова-
ния трупов нередко ограничивались 
наружным осмотром. Только огром-
ный практический опыт и фунда-
ментальные теоретические знания 
вышеуказанных врачей, большин-
ство которых были выпускниками 
ИВМА, спасали от неправильных 
заключений, следовательно, и от 
ошибочных решений по уголовным 
делам. С 1922 года более полувека 
судебно-медицинская экспертная 
служба бывшей столицы находи-
лась в помещении дворового фли-
геля бывшего здания Министерства 
юстиции на улице Пролеткульта 
(Малой Садовой), д. 1. 

* * *
Перейдем непосредственно к 

биографии человека, доброе про-
фессиональное имя которого нам 
хотелось бы защитить, – Александра 
Григорьевича Гиляревского. К со-
жалению, его личное дело в архиве 
Санкт-Петербургского государствен-
ного учреждения здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы» не сохранилось. Имеется лишь 
часть копий судебно-медицинских 
актов, составленных А. Г. Гилярев-
ским в 1920-х годах, а в личных делах 
некоторых сотрудников – отдельные 
относящиеся к нему документы. 
Поэтому биографию Александра 
Григорьевича пришлось восстанав-
ливать буквально по крупицам, с 
помощью «Российских медицин-
ских списков», справочников «Весь 
Санкт-Петербург», «Весь Петроград» 
и «Весь Ленинград», а также отры-
вочных сведений из периодических 
дореволюционных изданий. 

Александр Григорьевич Гилярев-
ский родился в 1851 году, окончил Им-
ператорскую Медико-хирургическую 
академию (с 1881 г. – ИВМА) 
19 декабря 1879 года. Выпуск был 
поистине «звездным»: среди быв-
ших слушателей был и профессор 
С. М. Лукьянов, в разные годы за-
нимавший посты директора Ин-
ститута экспериментальной меди-
цины, товарища министра народ-

ного просвещения, обер-прокурора 
Священного синода и члена Го-
сударственного совета, академик 
И. П. Павлов, профессора И. И. Кия-
ницын, Д. П. Косоротов, Д. О. Отт и 
В. А. Штанге. Однокашниками 
А. Г. Гиляревского были также 
доктора медицины М. А. Аше, 
В. Б. Бертенсон, М. В. Игнатьев, 
С. П. Ижевский, А. В. Кориан-
дер, Е. И. Лебедев, А. В. Попов, 
М. Л. Попов; депутат 2-й Государствен-
ной думы А. Л. Караваев; выдающийся 
земский врач-статистик и обществен-
ный деятель Д. Н. Жбанков. 

Летом 1881 году Александр Гри-
горьевич стал сверхштатным врачом 
СВУ и одновременно с 1884 года – 
врачом Александровской больницы 
«В память 19 февраля 1861 г.». Уже 
в 1885 году он стал штатным по-
мощником частного врача Спасской 
части и по совместительству – сани-
тарным врачом. В 1890–1903 годах 
А. Г. Гиляревский был помощником 
частного врача Выборгской части и 
одновременно до 1899 года – сани-
тарным врачом Выборгской части с 
Охтинским участком. В 1903–1904 
годах он – частный врач Нарвской, 
а в 1905–1917 годах – Спасской ча-
стей Санкт-Петербурга. 23 декабря 
1904 года Александр Григорьевич 
был произведен в чин статского 
советника, в декабре 1911 года на-
гражден орденом Св. Станислава 
2-й степени. 

Полицейские врачи должны 
были проживать на территории 
обслуживания. Это и определило 
петербургские адреса А. Г. Гилярев-
ского: в 1880-х годах – Вознесен-
ский проспект, д. 57, и Фонтанка, 
д. 101; в 1890-х годах – Симбирская 
ул., д. 12, Выборгская набережная, 
д. 7, и Тихвинская ул., д. 2; в начале 
1900-х годов – 12-я рота Измай-
ловского полка, д. 13, и Фонтанка, 
д. 133; в 1917–1927 годах – Фонтан-
ка, д. 129, кв. 3. 

Дата смерти А. Г. Гиляревского и 
судьба семьи (о ней известно только, 
что его супругу звали Вера Дмитри-
евна) не установлены.

Александр Григорьевич под-
держивал добрые отношения с 
однокурсниками, не считаясь с их 
политическими взглядами. В 1890 
году он был одним из учредителей 
Санкт-Петербургского врачебно-
го общества взаимной помощи, 
объединявшего людей разного 
положения. На затянувшемся до-
поздна дружеском ужине в ресто-
ране «Вена» 19 декабря 1909 года, 
помимо А. Г. Гиляревского, Д. П. Ко-
соротова, Д. О. Отта и В. А. Штанге, 
присутствовал их однокашник 
А. И. Дубровин – организатор и пер-
вый руководитель Союза русского 
народа. Вот только одна из теле-
грамм, полученных собравшимися 
(стиль оригинала): «Приветствую 
дорогих товарищей с новым, благо-

Здание на углу Загородного проспекта и Бородинской улицы 
(Загородный пр., д. 31), в котором в 1911–1918 гг. находилось Столичное 

врачебное управление, а в 1918–1920 гг. – судебно-медицинская экспертная 
служба Петрограда и Петроградской губернии. 

Фото В. Ю. Назарова. 2005 г.
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получным пятком, меня он несколь-
ко поддел и потому отсутствую; 
досадно, что приходится мерить 
жизнь такими маленькими порция-
ми, но если их будет отпущено еще 
несколько, то и на том спасибо; итак 
поживем и выпьем. Иван Павлов». 

Ко  времени организации 
Судебно-медицинского подотдела 
Комиссариата здравоохранения 
Петроградской трудовой коммуны 
Александр Григорьевич был старей-
шим по возрасту и стажу работы в 
СВУ. В советское время он вплоть 
до 1930 года являлся судебно-
медицинским экспертом Спасского 
района (затем Спасского подрайона 
2-го Городского района, Централь-
ного района). 

В конце декабря 1925 года, 
когда он проводил вскрытие тела 
Сергея Есенина, А. Г. Гиляревский 
был самым опытным сотрудником 
судебно-медицинской экспертной 
службы Ленинграда. Продолжение 
работы на ответственнейшем посту, 
несмотря на солидный возраст (на-
помним, что в то время Александру 
Григорьевичу было 74 года), от-
сутствие взысканий в официаль-
ных документах или негативных 
журналистских публикаций тех лет 
(а это были еще годы гласности) 
свидетельствуют о том, что он про-
должал пользоваться безупречным 
авторитетом. Исследование тела 
С. А. Есенина было проведено 29 
декабря 1925 года в покойницкой 

Обуховской больницы (ныне ком-
плекс зданий Военно-медицинской 
академии, ограниченный Заго-
родным проспектом, Фонтанкой, 
Введенским каналом и тылами Тех-
нологического университета). 

Не так давно в средствах массо-
вой информации вновь появились 
версии о причине и обстоятельствах 
смерти С. А. Есенина. Ничего нового 
в них нет: все сводится к тому, что 
поэт не покончил жизнь самоубий-
ством, а был убит4. Упор делается 
на тенденциозно подобранные 
или произвольно истолкованные 
воспоминания современников и, 
главным образом, на политическую 
обстановку середины 1920-х годов 
(естественно, в представлении «ис-
следователей»). Для наукообразия 
определенное значение придается 
и документам: акту осмотра ме-
ста происшествия, акту судебно-
медицинского исследования трупа, 
посмертным фотографиям и маскам 
поэта5. Авторы версий – поэты, 
журналисты, педагоги. Признавая 
право художника на произвольную 
трактовку фактов и вымысел, нельзя 
согласиться с безоговорочным пре-
поднесением подобного творчества 
в качестве научного исследования. 
Между тем научное истолкование 
перечисленных материалов, а также 
оценка некоторых сторон выдвигае-
мых версий относятся к области су-
дебной медицины и, следовательно, 
возможны только с участием судеб-
ных медиков. Занимающиеся этим 
«исследователи»-неспециалисты 
являются в лучшем случае добро-
совестными, а в худшем – злонаме-
ренными самозванцами.

Копии акта судебно-медицин-
ского исследования (вскрытия) тру-
па в архиве Санкт-Петербургской 
судебно-медицинской экспертной 
службы нет. В 1920-х годах подобные 
документы лишь в редких случаях 
печатались на пишущей машинке, в 
большинстве же писались от руки са-
мим экспертом или под его диктовку 
техническим помощником. Рукопис-
ный экземпляр мог быть записан в 
журнал или на отдельных листах. В 
последнем случае он должен был на-
ходиться в материалах дознания или 
следствия (если было возбуждено 
уголовное дело). Как акт судебно-
медицинского вскрытия трупа 
С. А. Есенина попал в Институт ми-
ровой литературы им. А. М. Горького, 
нам не известно. Наиболее вероятно, 

Заявление А. Г. Гиляревского, написанное им 8 марта 1920 г. 
(архив Санкт-Петербургского государственного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»)
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материалы дознания подлежали уни-
чтожению в связи с отсутствием при-
знаков преступления, но из-за особой 
исторической и культурной значи-
мости часть из них была передана на 
музейное хранение.

Согласно описанию тех, кто 
обозревал акт вскрытия, этот 
документ  написан чернилами 
от руки, нижний левый угол его 
оторван, разорванные обрывки 
текста хранятся в приложенном 
конверте. В акте вскрытия записа-
но: «На шее над гортанью красная 
борозда, другая тянется слева 
вверх, теряющаяся около ушной 
раковины спереди. Справа борозда 
идет вверх к затылочной области 
и тоже теряется; ширина борозды 
с гусиное перо»6. Таким образом, на 
шее поэта имелась одиночная, не-
замкнутая, косо восходящая снизу 
вверх и несколько справа налево 
неравномерно вдавленная стран-
гуляционная борозда, характерная 
для затягивания петли тяжестью 
тела, т. е. для повешения. Сто-
ронники версии убийства поэта 
считают, что если нет «мертвой 
петли» вокруг шеи, человек не 
может умереть. Но современные 
эксперты не используют такого 
определения, как «мертвая петля»: 
петли из гибкого материала могут 
быть как открытыми (то есть не 
полностью охватывающими шею), 
так и закрытыми (полностью 
охватывающими ее), и повеситься 
можно в любой из них. 

«Прокус» языка, находившегося 
в полуоткрытом рту, мог произойти 
только при неожиданном ударе по 
голове, о чем говорит жуткая рана 
на лбу, видимая на снимке», – вещает 
«исследователь» И. Лысцов7. И вот 
уже экскурсоводы на Ваганьков-
ском кладбище без тени сомнения 
передают эти благоглупости со-
гласно кивающим посетителям. 
Так трагедия гениального русского 
поэта, подлинный масштаб которой 
многим невдомек, превращается 
в товар. Между тем, рассуждая о 
«сминаемых хрящах гортани», сле-
дует знать, что далеко не в каждом 
случае повешения имеются такие 
повреждения, которые, напротив, 
наиболее часто встречаются при 
сдавлении шеи руками и удавлении 
петлей. Напомним, что петля на 
шее располагалась «над гортанью». 
Кстати, зажатие кончика языка 
между зубами встречается именно 

при таком расположении петли – в 
верхней трети шеи. Это азбука су-
дебной медицины.

Э. Хлысталов вопрошает: «По-
чему на шее повешенного не видно 
странгуляционной борозды?»8. Но 
московский судебно-медицинский 
эксперт С. А. Никитин, высту-
пая на расширенном заседании 
Есенинского комитета, проде-
монстрировал два подлинных 
негатива с изображением трупа 
С. А. Есенина в номере гостиницы 
и два высококачественных пози-
тива, изготовленные без ретуши 
непосредственно с негативов, с 
фотоизображениями тела поэта на 
секционном столе после вскрытия. 
Судебный медик отметил: «При 
исследовании фотографии на сек-
ционном столе очень хорошо видна 
странгуляционная борозда. При ис-
следовании этой борозды мы отме-
тили, что описание ее локализации, 
направление точно соответствует 
описанной Гиляревским в Акте»9. 
Это очень важное заявление, так 
как «исследователи»-литераторы 
считают, что описание в акте не со-
ответствует действительности, до-
кумент этот писался без вскрытия 
тела и т. п. «Кроме того, – продол-
жал С. А. Никитин, – на фотогра-
фии хорошо видно то, что не от-
метил Гиляревский: в борозде четко 
отпечатался рельеф петли. Видно, 
что это – витая веревка, причем 
достаточно широкая, где-то около 
0,8 см» (у детективов-литераторов 
– «чемоданный ремень»)10.

А. Г. Гиляревский написал: «На 
основании данных вскрытия следует 
заключить, что смерть Есенина по-
следовала от асфиксии, развившейся 
в результате сдавления дыхатель-
ных путей через повешение»11. В 
свое время в ответах на запросы 
Есенинского комитета ведущие 
судебно-медицинские эксперты 
Советского Союза профессора 
А. П. Громов, В. В. Томилин, 
Б. С. Свадковский указали, неза-
висимо один от другого, что анализ 
акта, составленного экспертом 
А. Г. Гиляревским, показал отсут-
ствие принципиальных научно-
методических ошибок. Текст акта, 
по их мнению, позволяет считать, 
что смерть С. А. Есенина наступила 
от механической асфиксии, раз-
вившейся при затягивании петли 
тяжестью собственного тела, т. е. 
при повешении.

Среди литературно-художест-
венных построений, кочующих из 
одного труда в другой, постоянно 
встречаются утверждения о нане-
сенном поэту «страшном» ударе по 
голове. Обратимся к акту судебно-
медицинского исследования: «По-
среди лба, над переносьем – вдавлен-
ная борозда длинной около 4 сант. и 
шириной 1,5 сант.». В заключении 
к акту А. Г. Гиляревский записал: 
«Вдавление на лбу могло произой-
ти от давления при повешении». 
Отвечая на запрос председателя 
Всесоюзного Есенинского комитета 
в декабре 1991 года, А. В. Маслов от-
метил: «Из Акта осмотра трупа из-
вестно, что лицо обращено к трубе, 
а вследствие бокового расположения 
узла петли голова была наклонена. 
Таким образом, вдавление в лобной 
области могло образоваться от 
прижатия головы к вертикально 
расположенной трубе парового ото-
пления. Как следует из Акта вскры-
тия, кости черепа целы. Нам была 
представлена посмертная маска 
Есенина, на которой отобразилась 
эта борозда. Наибольшая глубина 
вдавления – 3–5 мм. Следователь-
но, только на глубину кожных по-
кровов. Откуда могло это взяться? 
Здесь надо просто сопоставить два 
факта. Косое расположение бороз-
ды, голова была склонена к левому 
плечу. Лицо трупа, как следует из 
протокола осмотра, было обращено 
к трубе. При исследовании гипсовой 
маски эксперт пришел к выводу: об-
наружено углубление, по размерам 
и форме соответствующее этой 
трубе…»12. 

Любопытно, как фабрикует 
свои домыслы И. Лысцов: «На сере-
дине лба… вдавленная борозда длиной 
4 см и шириной полтора сантиме-
тра. Размеры треугольного пролома 
в лобной части недобросовестный 
профессор, конечно, значительно 
убавил. Да и саму тяжкую рану 
казуистически квалифицировал как 
«вдавленную борозду». Однако важно 
уже то, что это, неизвестное ранее 
указание эксперта на смертельное 
ранение головы Сергея Есенина ныне 
в акте обследования реставрирова-
но»13. Обратите внимание, читатель, 
как незаметно, но уверенно «вдав-
ленная борозда» превращается в 
«пролом», затем «тяжкую рану» и, 
наконец, в «смертельное ранение 
головы Сергея Есенина». Попутно 
бросается ничем не подтвержден-
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ное обвинение в фальсификации, 
допущенной А. Г. Гиляревским: 
«Размеры треугольного пролома… 
недобросовестный профессор, конеч-
но, значительно убавил». Об уровне 
подготовки сочинителя говорит, 
между прочим, то, что Александр 
Григорьевич Гиляревский на самом 
деле ученых званий не имел. 

Остановимся еще на одной 
фразе «исследования» И. Лысцова: 
«Здесь силы оставили его, и, истекая 
кровью, Есенин скончался, так и 
держась окоченевшей правой рукой… 
за холодную металлическую верти-
каль». Трупное окоченение, которое, 
видимо, подразумевает автор, разви-
вается лишь через несколько часов 
после наступления смерти, поэтому 
если бы поэт «подтягивался» на 
руке, она после смерти опустилась 
бы вниз.

Ученый секретарь Российского 
федерального центра судебных экс-
пертиз доктор юридических наук 
Н. П. Майлис по просьбе Есенин-
ского комитета восстановила текст 
поврежденного акта. Исследовани-
ем установлено, что никакого «за-
чернения текста» не было! Никаких 
записей об «отбитых печени, поч-
ках, сломанных ребрах, выхождении 
мозгового вещества»! 

Следующий аргумент невеже-
ственных «исследователей» – не-
возможность повешения при потере 
крови поэтом. Простите, при какой 
«потере крови»? Каким образом 
и сколько ее потеряно? «Исследо-
ватели» бросают упреки в адрес 
А. Г. Гиляревского: «Выводы в Акте 
не учитывают полной картины 
случившегося, в частности, не от-
мечают такой важной детали, как 
потеря крови»14. Описанное в акте 
исследования трупа полнокровие 
органов, характерное для асфиксии, 
с легкостью игнорируется «иссле-
дователями», поскольку не уклады-
вается в версию «убийства». Какие 
же повреждения, указывающие 
на наружное кровотечение, были 
обнаружены при экспертизе трупа 
С. А. Есенина, каково их происхо-
ждение? А. Г. Гиляревский записал, 
что в нижней трети правого плеча 
имелась кожная рана с ровными 
краями длиной в 4 см, что в нижней 
трети левого предплечья – одна 
рана, идущая в горизонтальном на-
правлении, и 3 раны в вертикальном 
направлении, эти раны длиной око-
ло 3 см, с ровными краями, мышцы, 

сухожилия, крупные кровеносные 
сосуды не повреждены. Характер 
ран свидетельствовал о том, что 
они были причинены предметом, 
имеющим острый край, например 
бритвой. Медицинская практика 
показывает, что небольшие поверх-
ностные резаные раны не сопрово-
ждаются обильным кровотечением. 
Описанные раны расположены в 
области, доступной для причинения 
собственной рукой. В заключи-
тельной части акта исследования 
справедливо указано: «Раны на 
верхних конечностях могли быть 
нанесены самим покойным и, как по-
верхностные, влияния на смерть не 
имели». Однако это заключение не 
нравится «исследователям»: «В сво-
ем стремлении выдать “черное” за 
“белое”, перетрусивший профессор… 
составляя акт экспертизы, не погну-
шался, как видим, даже примитив-
ной клеветой на казненного поэта, 
якобы самому себе нанесшего “раны 
на верхних конечностях”… Приказ 
на лжесвидетельство профессором 
А. Г. Гиляревским был получен – и, 
хотя негодными средствами, но все 
же был им беспрекословно выпол-
нен»15. Вот так, бумага все стерпит!

Между тем В. И. Эрлих опи-
сывает утро 27 декабря 1925 года: 
«Стоим около письменного стола: 
Есенин, Устинова и я… Он гово-
рит: – Да! Тетя Лиза, послушай! 
Это безобразие! Чтобы в номере не 
было чернил! Ты понимаешь? Хочу 
написать стихи, и нет чернил. Я ис-
кал, искал, так и не нашел. Смотри, 
что я сделал! – Он засучил рукав 
и показал руку: надрез. Поднялся 
крик. Устинова рассердилась не 
на шутку. Кончили они так: – Сер-
гунька! Говорю тебе в последний 
раз! Если повторится еще один раз 
такая штука, мы больше не знакомы! 
– Тетя Лиза! А я тебе говорю, если 
у меня не будет чернил, я еще раз 
разрежу руку! Что я, бухгалтер, что 
ли, чтобы откладывать на завтра!»16. 
Впрочем, В. И. Эрлиха некоторые из 
«исследователей» давно записали в 
соучастники «убийства».

«Судя по всему, перегнули пал-
ку – дали в лоб – и случайно убили. 
Удар был такой силы, что один глаз 
вытек», – с пафосом обличения пи-
шет Павел Лукницкий в своей книге 
«Встречи с Анной Ахматовой». 
Уборщица 5-го номера Варвара 
Васильева перед смертью рассказы-
вала, что видела, как пьяные негодяи 

тащили мертвое тело в пятый но-
мер»17. «Тащили» или «втащили»? 
Как уборщица определила, кого 
тащили, и как она смогла на расстоя-
нии отличить мертвого от, скажем, 
пьяного? Это не стилистическая, а 
смысловая разница. Почему «свиде-
тели» дают показания именно «пе-
ред смертью»? Документированы 
ли они должным образом? Почему 
«отказавшиеся эксперты» безымян-
ны? Почему им не выступить в 
печати, на заседаниях Есенинского 
комитета со своей точкой зрения? 
Зачем гипотетическим убийцам 
было громоздить то, что мерещится 
незадачливым «исследователям»? 
Если уж каким-то темным силам 
нужно было «убрать» беспокойного 
поэта, они могли сделать это без 
особого труда в любое удобное для 
себя время (от подробностей воз-
держимся).

«Исследователи» утверждают, 
что каждое из своих построений они 
готовы подтвердить документально. 
Однако фразы «дали в лоб», «вытек 
глаз» – это слова, а не документы. 
Напомним, анализ научной лите-
ратуры показал, что «посмертные 
маски являются материально-
фиксированной формой, объективно 
отражающей элементы внешности 
человека: передают натуральную 
величину элементов лица и их фор-
му и имеющиеся на лице умершего 
повреждения, их натуральную ве-
личину, форму, дают точное воспро-
изведение мелкого рельефа кожи… 
являются историческим докумен-
том»18. Исследования масок, не под-
вергавшихся ретуши фотографий, 
позволили точно установить проис-
хождение повреждения лобной об-
ласти и подтвердили, что глаз поэта 
не был поврежден. Именно такая 
работа, безукоризненная в научном 
и методологическом отношении, 
является исследованием.

В. Кузнецов уверяет: «Гилярев-
ский не подписывал такого акта! В 
одном из московских архивов есть 
бумажка, которую выдают за под-
линный акт Гиляревского. Я нашел 
кучу документов – амбарные книги 
медэксперта Гиляревского и заявляю, 
что по стилю, атрибутике, пато-
логоанатомическим показателям и 
по почерку, в конце концов, удалось 
доказать, что в одном из московских 
архивов хранится фальшивка…»19. 
Надо полагать, что это удалось 
В. Кузнецову. Проводилась ли по-
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черковедческая экспертиза, если 
да, почему не приведены ее резуль-
таты? Если не проводилась – это 
предположение, а не научное иссле-
дование. Наш многолетний судебно-
медицинский опыт свидетельствует, 
что протоколы вскрытия одного и 
того же эксперта при добросовестном 
отношении к делу всегда отличают-
ся по стилю и по «патологоанато-
мическим показателям». Эксперт 
вскрывает разные трупы: и людей, 
погибших от различных травм, и 

людей, умерших от заболеваний. По-
вреждения, состояние внутренних 
органов, патологические изменения 
их – самые разнообразные, отсюда 
и разные «патологоанатомические 
показатели»!

В начале 1970-х годов нам, 
тогда еще начинающим судебно-
медицинским экспертам, довелось 
слушать на заседании Ленинград-
ского научного общества судебных 
медиков и криминалистов высту-
пление патриарха отечественной 

1 Врачебно-полицейский комитет существовал при градоначальстве для надзора за проституцией и борьбы с распространением 
венерических заболеваний. Он имел собственный статус, бюджет и штаты, в которых имелись полицейские смотрители, акушеры, 
врачи-венерологи и повивальные бабки.

2 Например, последние бывшие врачи СВУ работали до самой смерти. Статский советник Л. М. Вишневский скоропостижно 
скончался в Ленинграде через три недели после начала Великой Отечественной войны, а коллежские советники К. Г. Значковский и 
Н. И. Ижевский умерли от блокадного истощения в 1942 году.

3 Будко А. А. и др. Николай Иванович Ижевский – организатор судебно-медицинской службы Санкт-Петербурга. СПб., 2006.
4 Безруков В. Есенин. СПб., 2006; Кузнецов В. И. Тайна гибели Есенина. По следам одной версии. М., 1998; Желтов В. Сергей 

Есенин умер при допросе // Новости Петербурга. 2006. 14–20 марта. № 10 (437). С. 8–9 и др.
5 Эти материалы хранятся в отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького (ИМЛИ). Ф. 32. Оп. 2. Л. 11, 

39–47.
6 Маслов А. В. Смерть не поставила точку: Расследования судебного медика. М., 1999.
7 Лысцов И. Убийство Есенина. М., 1992.
8 Хлысталов Э. А. Тайна гибели Есенина: Записки следователя из «Англетера». М., 2005.
9 Маслов А. В. Указ. соч.
10 Лысцов И. Указ. соч.
11 Маслов А. В. Указ. соч.
12 Там же.
13 Лысцов И. Указ. соч.
14 Хлысталов Э. А. Указ. соч.
15 Лысцов И. Указ. соч.
16 Эрлих В. И. Право на песнь // Есенин С. Полное собрание сочинений. М., 2002. С. 619–658.
17 Желтов В. Указ. соч. С. 8–9.
18 Маслов А. В. Указ. соч.
19 Кузнецов В. И. Тайна гибели Есенина. По следам одной версии. М., 1998.
20 Мишин Е. С. «Есенин повесился сам?» // Смена. 2005. 8 дек. С. 6; Молин Ю. А. Убийство, которого не было! // Вестн. МАПО. 

2004. № 5 (30). С. 7 и др.

судебной медицины профессора 
Виктора Ивановича Молчанова 
(1913–2003). Выпускник Военно-
медицинской академии, знавший 
многих специалистов, работавших 
вместе с А. И. Гиляревским, он дал 
блестящую характеристику одному 
из своих предшественников и высо-
ко оценил качество исследования 
трупа С. А. Есенина. Выступления 
профессоров судебной медицины 
на страницах газет полностью под-
тверждают эту оценку20. 
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ВВ истории близко расположен-
ных к Ленинграду дворцов, ока-
завшихся в годы минувшей войны 
в руках противника, нас волнует 
все то, что касалось их состояния 
и ценностей, которые не удалось 
полностью эвакуировать, спасая от 
разграбления. Поэтому даже мель-
чайшие сведения об их судьбе пред-
ставляют несомненный интерес. Как 
выясняется, есть еще источники, 
не ставшие достоянием исследова-
телей, работающих в этой области. 
Среди них находятся, в частности, 
мемуары финского генерала Пааво 
Талвела, изданные еще в конце 70Jх 
годов прошлого века1.

П. Талвела был одним из тех, к 
кому питал расположение главноко-
мандующий вооруженными силами 
Финляндии маршал К. Г. Маннер-
гейм. Видимо, особо ценилось при-
сущее П. Талвела крайне враждеб-
ное отношение к восточному соседу, 
ненависть к русским и проявление 
желания добиться присоединения 
к Финляндии соседней Карельской 
Республики. Этот финский генерал 
открыто выражал свои симпатии к 
фашистскому режиму в Германии. С 
вступлением Финляндии во Вторую 
мировую войну в июне 1941 года на 
стороне Германии К. Г. Маннергейм 
назначил П. Талвела командиром 
4Jго армейского корпуса, который, 
действуя на ленинградском на-
правлении восточнее Ладожского 
озера, наступал навстречу немецким 
войскам группы армий «Север», 
имея задачу соединиться с ними по-
сле выхода к реке Свирь. Именно на 
том рубеже 4Jй корпус был останов-
лен в ожесточенных боях частями 
советской армии, в результате чего 
удалось сорвать план противника 
осуществить окружение Ленин-
града двойным кольцом блокады 
при взаимодействии немецкой и 
финской армий.

К. Г. Маннергейм в начале 1942 
года направил П. Талвела в Герма-
нию, в ставку А. Гитлера, в качестве 
представителя финского командо-
вания. В напутствии маршала его 
эмиссару ставилась, в частности, 
задача, чтобы П. Талвела стремился 
возможно чаще бывать «на Петер-
бургском фронте».

Первая такая поездка состоялась 
у П. Талвела 10 февраля 1942 года, 
когда он самолетом был доставлен из 
Восточной Пруссии (там находилась 
ставка германского главнокомандова-
ния) в район Пскова. Оттуда финский 
генерал прибыл в Сиверскую, где раз-
мещался штаб немецкой 18Jй армии, 
соединения которой блокировали 
Ленинград с юга.

Именно с этой части мемуаров 
П. Талвела и начинается изложение 
всего того, что представляет для нас 

Н. И. Барышников 

Во дворцах Во дворцах 
вблизи осажденного Ленинграда вблизи осажденного Ленинграда 

(Свидетельство финского генерала)(Свидетельство финского генерала)

Генерал Пааво Талвела

Генерал П. Талвела (в центре) на Ленинградском фронте в районе Мги среди 
немецких офицеров в одном из дивизионов тяжелой артиллерии. Май 1943 г.
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особый интерес. По свидетельству 
генерала, командование 18Jй армии 
направило его поближе к фронту, 
в штаб 50Jго армейского корпуса, 
размещавшегося в известном своим 
великолепием гатчинском дворце. 
Там П. Талвела встречал командир 
корпуса генерал Ф. Клеффель и 
«дружественно принимал» гостя. 
«Дворец, – как рассказывается в 
мемуарах, – внешне полностью 
сохранил великолепие. Но из его 
интерьера большевики вывезли 
самое ценное, а часть произведений 
искусства забрали немцы. Однако 
много ценных предметов еще оста-
лось в помещениях»2.

Далее П. Талвела старался пере-
числить то, что наиболее запом-
нилось ему. «Остался в памяти, 
– отмечал он, – письменный стол 
императрицы Догмары (супруги 
умершего в 1894 году Александ-
ра III)3 и наличие в его ящике меню 
1906 года, на котором пользовав-
шиеся им оставили свои имена. Сре-
ди них было много знаменитостей, 
в частности и сама императрица. 
Позднее я основательно прошелся 
по всему дворцу. Его прежняя ро-
скошь все еще впечатляла, однако 
суровый след войны проявился, на-
пример, в том, что прекрасные полы 
залов и галерей были залиты водой 
из водопровода...»4.

Генерал Ф. Клеффель предо-
ставил гостю особый апартамент 
для проживания в течение недели 
в той части дворца, где прежде 
располагался Александр III. Там 

же тогда размещались важнейшие 
службы штаба армейского корпуса. 
«Там на стенах, – писал П. Талве-
ла, – висели подлинники художе-
ственных портретов, изображавших 
Екатерину II, Павла I и Догмару. 
Аналогичный портрет Павла я ви-
дел прежде какJто в историческом 
произведении»5.

Во время знакомства с дворцом 
и беседуя с Ф. Клеффелем за чаем, 
П. Талвела высказывал немецкому 
генералу свои соображения о том, 
как следует в дальнейшем посту-
пить с Россией. По его мнению, 
«Рюсся (презрительная кличка 
русских у финских националистов. – 

Н. Б.) надо раз и навсегда изгнать 
подальше от европейских границ». 
В ответ германский коллега также 
поделился своими взглядами. «Всех 
детей России, – сказал он, – надо 
выращивать поJнемецки, чтобы та-
ким образом можно было сделать 
их пригодными для Германии и 
Европы»6.

3 марта П. Талвела прибыл в 
Пушкин. Там, писал он, «сначала 
посетил Александровский дворец, 
где жил царь Николай I. На полках 
его библиотеки нашел пару доку-
ментов. Один из них являлся по-
здравлением высокопоставленного 
московского дворянина Александру 
III по случаю восхождения его на 
престол и второй – соболезнование 
из Кенигсберга русского купца в 
связи с убийством Александра II. 
Показал их позднее Маршалу, кото-
рый проявил интерес к ним.Немецкая тяжелая артиллерия под Ленинградом. 1941 г.

Финский генерал П. Талвела (слева) во время посещения немецкой группы 
армий «Север» в мае 1943 г. беседует с командиром 
21Fй пехотной дивизии генералом Г. Мацку (справа)

Сам дворец Царского Села уди-
вительно хорошо сохранился, по-
скольку он почти не горел. Однако 
в самый большой, величественный 
зал всеJтаки попала авиационная 
бомба крупного размера. Мозаично 
отделанное крыло здания Екатери-
ны II было исключительно красиво 
и ценно. Мы побывали также в 
Эрмитаже, который как павильон 
находился в дворцовом парке. До-
стопримечательностью его являлся 
стол для закуски, где посуда и пища 
поднимались с нижнего этажа без 
привлечения обслуживающего пер-
сонала сразу же, когда прибывшие 
туда желали поесть»7. 
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Екатерининский дворец в Царском 
Селе во время освобождения 
его наступающими войсками 

Ленинградского фронта. 
Январь 1944 г.

1 Talvela P. Sotilaan elama. II. Jyvaskyla, 
1977.

 2 Ibid. S. 125.
 3 ЛуизаJСофияJФредерикаJДогмар, 

являвшаяся прежде датской принцессой, 
стала после принятия православия Марией 
Федоровной.

 4 Talvela P. Op. cit. S. 125.
 5 Ibidem.
 6 Ibid. S. 126.
 7 Ibid. S. 127.
 8 Ibidem.

В тот же день П. Талвела в сопро-
вождении командующего артиллери-
ей 18Jй армии генерала Г. Крацерта 
выезжал в район побережья Финско-
го залива, откуда, как отмечается в ме-
муарах, «Петербург был виден исклю-
чительно ясно». У финского генерала 
состоялось знакомство с тяжелой 
артиллерией, которая, как известно, 
обстреливала город. Завершалась 
эта поездка посещением Петергофа. 
Об увиденном там П. Талвела заме-
чает кратко: «Мы ознакомились при 
возвращении обратно с Петергофом, 
дворцом, который сгорел, но все же 
парк там свидетельствовал о былом 
великолепии и красоте»8.

Представители Чрезвычайной государственной комиссии 
осматривают разрушения Большого зала Екатерининского дворца 

в Царском Селе. 1944 г.

Александровский дворец 
в Царском Селе, разрушенный и 

разграбленный немецкими войсками

Большой Петергофский дворец, зима 1944 г.

Вскоре, после пребывания в 
районе расположения 26Jго корпуса 
группы армий «Север», П. Талвела 
возвратился в Восточную Прус-
сию, где его должен был принять 
А. Гитлер.

Некоторое время спустя, 29 
марта, о своей поездке в районы 
расположения немецких войск под 
Ленинградом и о состоявшейся 
встрече с А. Гитлером П. Талвела до-
кладывал лично К. Г. Маннергейму 
в его ставке в Миккели. Сообщение 
о виденном им во дворцах, которые 
он посетил, представляло часть его 
информации, вызвавшей интерес 
у финского маршала. В частности, 
К. Г. Маннергейм проявил внимание 
к тем документам, которые оказа-
лись у П. Талвела.

Так, сведения о посещении 
финским генералом описанных им 
дворцов становятся отчасти одним 
из источников для исследования 
историками и искусствоведами 
их состояния в первый период 
того печального времени, когда 
они оказались захваченными про-
тивником. 
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ММало кто знает, что во второй 
половине XIX века Н. Я. Дани-
левский развил теорию о куль-
турноJисторических типах. Он сфор-
мировал, по словам Николая Нико-
лаевича Страхова, «...новый взгляд 
на всю историю человечества, новую 
теорию Всеобщей истории... это со-
чинение строго научное, имеющее 
целью добыть истину относительно 
основных начал, на которых должны 
строиться науки истории... Он дал 
новую формулу для построения 
истории, формулу гораздо более 
широкую, чем прежние, и потому, без 
всякого сомнения, более справедли-
вую, более научную». В 1869 году на 
542 страницах ежемесячного журнала 
«Заря» в течение года были напечата-
ны все главы «России и Европы», в 
которой Данилевский развил теорию 
о культурноJисторических типах.

Эта мысль зародилась в труде 
профессора Генриха Рюккерта – 
Heinrich Ruckert (1823–1875) в 
его учебнике всеобщей истории 
(Lehrbuch der Weltgeschichte in 
organischer Darstellung). В нем, не 
вникая в суть идеи, Рюккерт го-
ворил о ней лишь в прибавлении 
(Anand) ко всему сочинению в кон-
це второго тома.

«Так как мысль о культурно-
исторических типах внушается сами-
ми фактами истории, то зачатки этой 

Николай Яковлевич Николай Яковлевич 
Данилевский Данилевский 

и его книга и его книга 
«Россия и Европа»«Россия и Европа»

Красота есть единственная духовная 
сторона материи – следовательно, красота 
есть единственная связь этих двух основных 
начал мира.

Н. Я. Данилевский

И. Рау-Данилевская

мысли можно встретить у других пи-
сателей. Но один Н. Я. Данилевский 
оценил все значение этой мысли и 
развил ее с полной ясностью и стра-
стью», – писал Н. Н. Страхов.

По Данилевскому, совокуп-
ность величин – разные религии, 
традиции братских народов, мир 
языков, и все то, что ими вы-
ражено, природные богатства, 
режим погоды на всех поясах 
Земли – и есть общая планета 
с пространственной единицей 
«культурноJисторических типов». 
Она, как самая крупная и верная, 
должна встать на место государ-
ства и нации.

Через несколько десятилетий 
у русского ученого появились по-
следователи в западноевропей-
ских странах. Творцом теории 
«культурноJисторического типа» 
остался Н. Я. Данилевский.

С новыми и честными мысля-
ми ученого мировая обществен-
ность познакомилась в 1869 году. 
«Настольная книга всех русских» 
оказала влияние на мировоззрение 
Федора Михайловича Достоевско-
го, о чем он писал в своем «Днев-
нике писателя», вышедшем в свет 
через четыре года после «России 
и Европы». Достоевский внима-
тельно следил за всем, что печатал 
Данилевский, относился к его 

творчеству с большим уважением 
и ждал его статей, «как голодный 
хлеба».

Споры о том, был ли Н. Я. Да-
нилевский славянофилом или нет, 
продолжаются по сей день. Мне 
лично трудно представить, что мой 
прадед с его умом, замечательным 
образованием, большим добрым 
сердцем мог быть односторонне 
мыслящим философом... Он любил 
свое Отечество, его простор, родные 
традиции, культуру близкого ему 
народа и красоту родной природы! 
Но это не значит быть славянофи-
лом, как о нем пишут некоторые 
исследователи. Он был значительно 
больше!

Автор книги «Россия и Европа» 
знал, что «всеобщая жизнь еди-
на», что войны, нашествия, рево-
люции уничтожают культуры – 
«внутренние сокровища духа»... Он 
задумывался над этим и, познавая 
ценности в жизни других народов, 
искал праведные пути в будущее и 
строил общий дружный мир. Нико-
лай Яковлевич вникнул в суть того, 
как опасен и губителен шовинизм 
для многонациональной России, 
которой нужны жизнеустойчивость, 
равновесие, гармония. Понимая, как 
страшно попасть под власть одного 
культурноJисторического типа и как 
необходимы независимость и согла-
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сованность интересов между государ-
ствами, Данилевский искал выход из 
исторических бед в природной мощи, 
науке, в самой истории.

Поэтому участие Н. Я. Данилев-
ского в экспедиции на Каспий и в 
Вологду по исследованию рыболов-
ства под руководством основателя 
эмбриологии знаменитого акаде-
мика Карла Максимовича (Карла 
Эрнста фон Бэра – Karl Ernst von 
Bаr 1792–1876) было чрезвычай-
но плодотворным. С 1853 по 1857 
годы в числе первых пяти человек 
был молодой начинающий ученый 
Н. Я. Данилевский. Он был и глав-

ный помощник Карла Максимо-
вича Бэра, который относился к 
Данилевскому с большим довери-
ем и поручил ему написанные им 
поJнемецки труды перевести на 
русский язык. Слова крупнейшего 
биолога XIX века академика Карла 
Бэра: «На лице земли написаны не 
только законы органических тел, 
но отчасти и судьбы народов», – 
повлияли на Данилевского. В его 
думах четко определилось, что гео-
графия является основной частью 
всемирной истории. Таким образом, 
мыслитель впервые обосновал за-
коны геополитики.

Кроме того, Н. Я. Данилевский 
перевел 5 томов труда «Космос» 
немецкого естествоиспытателя, 
географа, путешественника барона 
Александра Гумбольдта – Alexsandr 
Humboldt (1769–1859), который в 
1828 году исследовал Урал, Алтай 
и Каспийское море. Высоко оценив 
научные достижения Гумбольдта, 
Николай Яковлевич писал, что они 
дарят человеку «всеприсудствие 
жизни переливающейся из одной 
формы бытия в другие, совмест-
ное ощущение повсюду разлитого 
покоя и гармонии, присудствие 
неиссякаемого и всеизменяющего 
движения». Познав эти чувства, 
человек становится «соучастником 
в деятельности природы», помогает 
ей в «водворении повсеместной 
гармонии» и тем самым принимает 
участие в «обработке: украшении и 
гармонизации планеты, данной ему 
Всевышним существом и в жилище, 
и в управлении».

Для утверждения своих мыслей 
он основательно изучил геологию, 
географию, климатологию и почво-
ведение, кроме того, сравнительную 
анатомию, палеонтологию, антро-
пологию, этнографию, психоло-
гию, астрономию, физику. Он был 
ботаником, зоологом и ихтиоло-
гом. Философ, политик и историк 
Данилевский, познав развитие 
русского права, заинтересовался 
тайнами человека, чтобы понять 
истинный смысл его чувств, жела-
ний, действий, восприятий, чтобы 
все это объяснить, «...человек так 
уж устроен, что он никогда не от-
казывается от своего права мыслить 
независимо, если только вообще 
может мыслить. Тут не страшат его 
никакие авторитеты».

С юных лет ученый задумывал-
ся, сравнивал, исследовал, искал! 
Познав поJнаучному своеобразие 
ушедших от нас культур, особен-
ности отдельных неповторимых ни 
в бытии, ни в сознании своем людей, 
которые во всех деяниях проявля-
ются поJразному, Данилевский вы-
делял следующие сменявшие одна 
другую цивилизации: египетская, 
китайская, ассирийскоJвавилоноJ
финикийская, холдейская – или 
древнесимитская, иранская, ев-
рейская, греческая, римская, но-
восемитская – или аравийская, 
германоJроманская – или евро-
пейская, а также утаенная куль-
тура древней Индии. Погибшие Н. Я. Данилевский
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насильственной смертью мекси-
канский и перуанский тип, или 
американский, развиться не успели. 
И, наконец, на удобренной по-
чве по общему закону в природе 
в естественной системе истории 
новым культурноJисторическим 
типом может стать развивающееся 
объединенное славянство. Близкую 
и лучше всего прочувствованную 
им культуру Данилевский опи-
сал со знанием дела и любовью, 
«...изучение начал русской и вообще 
славянской жизни – в религиозном, 
историческом, поэтическом и бы-
товом отношениях...» было сделано 
для того, чтобы создать теорию 
культурноJисторического типа, 
один из которых – славянский.

Кроме самобытных цивилиза-
ций есть гунны, монголы, османы, 
которые своими отрицательными 
деяниями иногда играют «зажига-
тельную и разрушительную роль».

Ни одна из этих культур «не ода-
рена привилегией» бесконечного раз-
вития, а каждый народ «изживается». 
«Народы, как и отдельные личности, 
имеют свое рождение и рост, цвете-
ние и увядание; некоторые из них 
образуют культурноJисторические 
типы, другие остаются всего лишь 
как бы этнографическим материалом 
истории».

Каждая из них на пути своего 
развития, во всех уголках света, в 
условиях жары и холода, на протя-
жении тысячелетий в труде и духов-
ной жизни выражаясь поJсвоему и 
оставаясь в своем окружении, всегда 
была частичкой всего человечества. 
Он изучил ход мыслей человека, 
законы развития его характера, 
влияние на него климатических 
различий и по существу объяснил 
особенности и силу всех цивили-
заций, обратив внимание на то, что 

каждая из них в отдельности пре-
восходит любой государственный 
строй и административное понятие 
«национальность».

На основе всех этих знаний, 
изучив физическую и политическую 
карту мира, Николай Яковлевич 
Данилевский создал свою теорию 
«культурноJисторического типа». 
Он, думая широко и дальнозорко, 
новаторски объяснил, что самобыт-
ность исторически сложившихся 
групп людей в разных уголках 
земли прекрасна своим природным 
разнообразием и самостоятельным 
даром мышления, а также своей 
цивилизацией и обычаями. Уберечь 
все это необходимо. Научиться по-
нимать новое, другое проявление 
в человеческом обществе полезно 
и интересно. Только так, срод-
нившись, близкие по духу, вере и 
языку народы смогут сохранить 
на Земле мир и облагородить 
планету будущего, где Европа – 
продолжение Азии или наоборот, 
где все разное, но всегда рядом... 
В своей книге «Россия и Европа» 
он писал: «Итак, как можно громче 
заявим, что наш край европейский, 
европейский, европейский – что 
прогресс нам пуще жизни мил, за-
стой пуще смерти противен, – что 
нет спасения вне прогрессивной, 
европейской, всечеловеческой 
цивилизации, – что вне ее нет 
прогресса. Утверждать противное 
– зловредная ересь...»

Данилевский задумался о Рос-
сии, в частности, над тем, почему 
«Европа нас своими не признает». 
Понимая, что будущее у всех жи-
вущих по соседству стран общее, 
ученый изучал науки, сравнивал 
культуры и нашел гуманный вы-
ход, создав новую, справедливую 
формулу жизни для всех.

В объединенном славянстве и, 
наконец, в эгоизме государственной 
политики России он видел путь 
для самозащиты и утверждения 
славянской культуры среди других 
культур, потому что личные инте-
ресы каждой в отдельности страны – 
движущая сила, без которой не может 
быть развития. Н. Я. Данилевский в 
геополитической книге «Россия и 
Европа» обосновал и описал новую 
систему взглядов в исторической 
науке, и тем самым на ее страницах по 
христиански посеял любовь и мир, на-
шел замечательный путь дружеских, 
взаимовыгодных отношений среди 
людей, где каждый человек, не мешая 
другим, оставался самим собой.

В его добрых думах выражены 
человеколюбие, взаимопонимание. 
Эти могучие мысли он объяснил в то 
время, когда понятие «геополитика» 
в международной жизни общества 
не упоминалось.

Кстати, прадед мой видел сход-
ство в облике славянских племен с 
германоJроманскими. А в детях его 
текла французская и немецкая кровь, 
во внучках – еще и итальянская.

Биография его потомков — од-
на из первых глав новой герма-
ноJроманоJславянской истории на 
единой Земле. Она начала свою 
жизнь в книге Н. Я. Данилевского 
«Россия и Европа» давнымJдавно, 
но об этом знают пока немногие.

Задумываюсь над жизнью двух 
чудотворцев в славянской культуре: 
Николая Данилевского, создавшего 
теорию «КультурноJисторического 
типа», и польского астронома Нико-
лая Коперника, доказавшего враще-
ние Земли вокруг Солнца. Оба были 
наказаны за научную честность и 
ум! Первого, по примеру Сальери, на 
100 лет задвинули в шкаф, второго – на 
200 лет запретили католики.
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ШШефферы приехали в Санкт-
Петербург из Штутгарта в 1820 году. 
В 1892 году отец Филиппа оказался 
на военной службе в Кенигсберге, 
где и родился Филипп. Через два 
года отец с женой и сыном верну-
лись в СанктJПетербург. Окончив 
гимназию, Филипп в 1913 году 
поступил на Восточный факультет 
СанктJПетербургского универси-
тета. В 1914 году вместе с отцом он 
был выслан в город Шенкурск Ар-
хангельской губернии. Это неболь-
шой красивый городок на берегу 
реки Вяжи. Там Филипп Шеффер 
женился на Антонине Глазачевой, 
учительнице русского языка и ли-
тературы.

ского языка китайским студентам, а 
те, в свою очередь, обучали китай-
скому языку Филиппа. «Папа много 
фотографировал, сам проявлял не-
гативы и печатал фотографии. Он 
играл на окарине», – писала в своих 
воспоминаниях его дочь Антонина 
Филипповна. 

«У нас всегда было много гостей, 
– продолжала Антонина Филиппов-
на. – Мама готовила замечательно 
мясные и сладкие пироги и пирож-
ки, блины, борщ, щи, квас и другое. 
Она пела старые русские песни и 
баллады, а дедушка играл на гитаре, 
мама могла играть на гитаре и сама. 
Вообще мама любила музыку, осо-
бенно Бетховена. Она водила нас с 
Иркой на концерт донских казаков, 
в другой раз мы были на балете. Тан-
цевала Анна Павлова. Впечатления 
остались на всю жизнь».

В 1924 году Филипп Шеффер 
сдал экзамен и защитил доктор-
скую диссертацию по философии 
буддизма. 

В 1925 году семья переехала в 
Берлин, где он начал работать над 
словарем китайского языка. «Двад-
цатые годы в Берлине были очень 
интересными. У папы и мамы было 
много знакомых среди актеров, 
художников, журналистов, писате-
лей. Знаменитая Анна Зегерс часто 
приходила к нам на чай. Я ухажи-
вала за ее дочерью. Яков Бельзен, 
политический карикатурист из 
социалJдемократической газеты 
«Форвертс», до войны 1914–1918 
годов жил в Петербурге, на Ка-
менном острове, а в Берлине имел 
большое ателье».

В 1927 году по взаимному согла-
сию Филипп и Антонина развелись. В 
1928 году Филипп женился на Ильзе 
Либиг, Антонина вышла замуж за 
сына Якова Бельзена – Джека. «Раз-
вод нас, детей, особенно не трогал, 
потому что мы знали Джека давно».

С 1928 по 1932 год Шеффер 
работал в одной из библиотек Бер-
лина. Принимал активное участие 

Петербуржец Филипп Шеффер – Петербуржец Филипп Шеффер – 
участник «Красной Капеллы»участник «Красной Капеллы»

Б. Г. Бем

Антонина Васильевна Глазачева,
1914 г.

Летом 1918 года Шефферы были 
высланы из России в Германию

В 1916 году у них родилась дочь 
Антонина, в 1918-м – дочь Ирина. 

 С 1920 году Филипп продол-
жил учебу в университете Гейдель-
берга, изучая китайский, тибетский 
и другие восточные языки. Жилось 
трудно, Филиппу пришлось зараба-
тывать рабочим каменоломни. За-
тем семья получила компенсацию за 
недвижимость в СанктJПетербурге. 
Его жена Антонина Васильевна вела 
домашнее хозяйство и занималась 
детьми. Дома она давала уроки рус-

Филипп Шеффер с дочерьми 
в Гейдельберге
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в политической работе, вместе с 
Анной Зегерс и ее мужем Ласло 
Радвани, вступил в компартию 
Германии. 

 Когда в 1933 году к власти 
пришел Гитлер, коммунистиче-
ская и социалJдемократическая 
партии были объявлены вне за-
кона. Яков Бельзен, Анна Зегерс 
и другие друзья семьи Шефферов 
были вынуждены эмигрировать. 
Филипп Шеффер остался, чтобы 
бороться с коричневой чумой. Он 
вел антифашистскую агитацию 
среди студентов и членов СА. В 
1935 году его арестовали и осудили 
на 5 лет каторжной тюрьмы. После 
освобождения в 1940 году, нахо-
дясь под полицейским надзором, 
Филипп продолжил вместе с же-
ной подпольную антифашистскую 
деятельность, вступил в группу 
ШульцеJБойзена, участвовал в 
собраниях группы, выполнял за-
дания. Весной 1942 года Ильзе 
Либиг позвонила знакомая и рас-
сказала, что из квартиры соседней 
еврейской семьи пахнет газом, 
вероятно, они сами открыли газ с 
целью покончить с невыносимой 
жизнью. Когда Шеффер с женой 
приехали на место, выяснилось, 
что дворникJнацист не дает клю-
чей, чтобы открыть дверь кварти-
ры. Филипп решил спуститься с 
крыши дома и разбить окно. Од-
нако веревка, с помощью которой 
он начал спускаться, оборвалась, 
он упал с высоты четырехэтажного 
дома, с множественными пере-

ломами рук, ног, позвоночника 
попал в госпиталь. Когда через 
шесть месяцев его выписали, он 
мог передвигаться только на ко-
стылях. Через несколько дней, 
2 октября 1942 года, Филипп и 
его жена были арестованы по делу 
«Красной капеллы».

Филипп Шеффер мужественно 
держался на следствии и на суде, 
был приговорен имперским судом 
к смертной казни, а по личному рас-
поряжению Гитлера – к лишению 
жизни путем отсечения головы. 
Казнили Филиппа Шеффера в Бер-
лине, в тюрьме Плетцзее 13 мая 1943 
года. Нацистский врач хладнокров-

Гестаповская фотография. 1942 г.

но зафиксировал: «сердце перестало 
биться через 16 секунд».

В мае 2003 года в связи с 
60Jлетием со дня смерти Филип-
па Шеффера в Берлине была от-
крыта выставка материалов о его 
жизни и деятельности, его именем 
названа библиотека, где он ра-
ботал, учреждена стипендия для 
студентов, изучающих восточные 
языки в университетах Германии. 
По решению дочери Антонины 
ШефферJГриль и ветеранов не-
мецкого антифашистского Сопро-
тивления на Волковском лютеран-
ском кладбище СанктJПетербурга 
26 августа 2003 года открыт памят-
ный мемориальный знак Филиппу 
Шефферу, как участнику «Красной 
капеллы», жившему и учившемуся 
в СанктJПетербурге. 

Семейное захоронение Шефферов 
на Волковском лютеранском 
кладбище СанктFПетербурга

Памятный знак, установленный на семейном захоронении Шефферов

Антонина Филипповна ШефферFГриль 
на открытии мемориального знака 

своему отцу. 2003 г.
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ККогда началась война, мне было 
12 лет: возраст, переходный от 
детства к юности. И вместе с тем у 
этого возраста есть некие особен-
ности, которые неоценимы: спо-
собность, может быть чегоJто еще 
не понимая, «фотографировать» 
события, ощущать настроение вре-
мени, чувствовать состояние своих 
современников. «Проявляется» же 
полученное в детстве позже, и тогда, 
совмещаясь, чувства и разум дают 
«картину» исторических периодов 
прошлого на всю жизнь. Узнав, что 
готовится показ телевизионного 
сериала «Ленинград», я испытала  
двойственное чувство: с одной 
стороны – интерес, с другой – опа-
сения. И всеJтаки пересилил инте-
рес, тем более что какJто, опять же 
по телевидению, я услышала, что 
одна из блокадниц проплакала, по ее 
словам, весь фильм. Некоторые мои 
приятельницы с тех пор, дети бло-
кады, смотреть не хотели: слишком 
страшно и небезопасно для больных 
сердец и душ возвращаться в это 
прошлое. Я же решилась! Теперь, 
когда позади осталась уже немалая 
жизнь с той незабвенной поры, 
могу совместить детские «фото-
графии» памяти, чувства и трезвый 
ум пожилого человека. И выводы 
мои относительно просмотренного 
мной фильма – слишком далеки от 
положительных...

Название фильма – сериал 
«Ленинград» совсем не ориентирует 
зрителя на фильм о блокаде. В за-
блуждение вводит и то, о чем, как 
мне сказали, указывали создатели 
фильма (трудились они 900 дней 
– исторический период Блокады). 
Но... блокады в фильме не было. 
Впрочем, наверное, и ожидать, что 
эта героическая и трагическая эпо-
пея могла «уложиться» в 4 серии по 
50 минут каждая, – невозможно. В 
фильме нет ни начала блокады, ни ее 
конца. Что же есть? Есть вырванный 
из нее кусок – подготовка Дороги 
жизни по Ладоге вне времени, есть 
эпизод ранней атаки крохотной 
группы солдат и добровольцев в 
штатском (кстати, жуткая по бес-
человечности сцена), когда мили-

ционер Нина с душераздирающими 
криками выпихивает из окопа пожи-
лого «гражданского» интеллигента 
в очках, к тому же безоружного. 
Такие же душераздирающие крики 
издавал и «комиссар» (наверное, 
из органов НКВД); ведь известно, 
что они подгоняли в атаку и уни-
чтожали задержавшихся... И эти 
истошные крики на глазах у при-
ближавшихся фашистов! А затем 
совершенно натуралистические 
(крупным планом) уколы штыками! 
Ну, просто «кинострасти» нашего 
времени. Для линии сюжета была 
выбрана английская журналистка, 
то говорившая лишь поJанглийски, 
а то на прекрасном русском языке. 
К тому же, вполне по современным 
сюжетам, – она была еще и русского 
происхождения... Да кто же пустил 

бы ее в Ленинград с липовой пе-
чатью на фальшивом документе в 
ту пору! СвоихJто придуманных 
«шпионов» выселяли, а то просто 
уничтожали. Так исчезли в самом 
начале войны и некоторые наши 
знакомые, чудом пережившие ре-
прессии 1930Jх годов. Да и в конце 
фильма вновь какиеJто английские 
журналисты и в Ленинграде, и даже 
в Смольном. Получился детектив в 
духе нашего времени! А истерия с 
падающей бомбой с надписью «са-
хар», и группа женщин деревенского 
вида с интересом ее разглядывают, 
пока она не взорвалась. Еще рабо-
тающий механизм бомбы показы-
вают крупным планом! Помню, как 
осенью 1941 года, в самом начале 
блокады, неподалеку от нашего дома 
на Петроградской средь бела дня, 

И. И. Лисаевич Когда искажается Когда искажается 
историяистория

Колонна танков на площади у Зимнего дворца. Октябрь 1942 г.

еизвестное об известномН
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еще без объявления тревоги, упала 
огромная бомба и, к счастью, не взор-
валась – территорию оцепили тут же. 
Кстати сказать, сформированные в 
городе группы МПВО, чаще всего 
из девушек, прекрасно выполняли 
свой гражданский долг и тоже уми-
рали от голода и бомбежек. Они, с 
противогазами через плечо, даже 
не показаны в фильме. А вот писто-
лет у пояса Нины, которым она не 
раз бравирует в фильме, – тоже 
пример современного детектива. 
К слову: у жителей города, как 
правило, не было ни телогреек, ни 
теплых платков, ни валенок. Мама 
моя, врач, бегала вечером в «щели» 
(именно тогда начинались бомбеж-
ки) в парк Ленина, где стояли сани-
тарные машины, в фетровых боти-
ках, перчатках и легкой шляпе.»Тип 
ленинградского жителя блокады 
был совсем другой – и лица, и одеж-
да. Сегодня часто и справедливо 
говорят об утрате петербургской и 
ленинградской генетики и... языка. 
Все это еще было в блокадное вре-
мя, но ушло в те трагические годы 
в землю братских могил. Наверное, 
сегодня трудно вернуть ушедшие 
«образы» и времени, и людей.

Смотря фильм, не понимаешь, 
когда же началась Дорога жизни, 
ведь эта история нужна и в ху-
дожественном фильме. Впрочем, 
художественный ли он? Хочется 
вспомнить замечательный фильм 
послевоенного времени – «Жила- 
была девочка». Лучше бы его пока-
зали – пользы было бы больше, да 
и затрат меньше. Впрочем, деньги в 
создании фильмов и их роль в на-
шей жизни сегодня – особая тема, и 
я ее не касаюсь. Слишком больно.

Мельком показаны размеры 
выдаваемого хлеба – его внешний 
вид тоже совсем не похож на тот,  
блокадный. А когда же началась 
блокада и почему город оказался в 
таком положении – без продуктов? 
Хоть какJто сказать об этом, ну хоть 
словами когоJто из «героев». Уж 
если названо имя А. А. Жданова и 
показан он, тоже довольно странно, 
почему же все остальные работав-
шие в Смольном безымянные? А 
ведь были люди, руководившие 
обороной города и его жизнью в 
блокаду, уничтоженные в 1950 году 
по сфабрикованному «Ленинград-
скому делу» (Кузнецов, Попков, 
Капустин и др.), был уничтожен 
тогда и Музей обороны Ленинграда 

с уникальными документами. Впро-
чем, это особая тема послеблокад-
ной трагедии.

Совершенно детективная исто-
рия с поисками специалиста, ко-
торый мог бы указать, где можно 
проложить дорогу по льду Ладож-
ского озера. Опять детективные 
убийства то ли в Петергофе, то ли в 
Гатчине – никаких признаков этих 
известных мест нет. Кстати сказать: 
под одним из кадров подпись – Пе-
тергофский дворец, который был 
занят фашистами. Но это здание 
– совсем не Петергофский дворец, 
а какойJто бывший усадебный дом 
с колоннами. Наконец, сценаристы 
использовали для «расположения» 
фашистов Елагин дворец – хорошо 
всеми узнаваем известный лев, часть 
великолепной решетки и Масляный 
луг перед дворцом со служебными 
постройками. И фашистский флаг 
как некое злое пророчество над 
входом в Елагин дворец, который 
фашистами был разрушен и вос-
становлен нашими талантливыми 
реставраторами. Сегодня там ве-
ликолепный музей. Неужели по-
становщики думают, что никто из 
смотрящих фильм не узнает архи-
тектурные шедевры нашего города? 
КакоеJто удивительное неуважение 
и к сегодняшним жителям, многие 
из которых хорошо знают город и 
его уникальные памятники. А те 
из приезжих, которые побывали в 
Петербурге на экскурсиях, знающие 
Елагин дворец, и наши школьники, 
которые бывают там часто, будут 
крайне удивлены тем, что фашисты 

в блокадном городе располагались 
во дворце на Елагином острове.

Наконец, сравнение чисто «пси-
хологического» состояния «героев» 
фильма и ленинградцев в блокаду, 
контраст разительный: – сумас-
шедшая нервозность, крики, почти 
постоянно срывающийся голос 
Нины – и внутренняя собранность, 
сосредоточенность и отсутствие 
внешних сильных чувств у ре-
альных блокадников. Помню, как 
словно траурная процессия, молча, 
еле передвигая ногами, шли по за-
снеженному Кировскому проспек-
ту дети на елку в педагогический 
институт Покровского. Были даже 
елки на 1942 год в некоторых райо-
нах, были и подарки... Было всякое – 
и страшное, и трагическое, но было 
и добро, которое спасало. В фильме 
же самым добрым человеком оказы-
вается англичанка Катя.

А уж мытье, которое устроила 
Нина, раздевшись до пояса, – и 
мыло, теплая вода, и обнаженная 
героиня. Что вы, постановщики, что 
вы?! Спросили бы у еще оставшихся 
в живых блокадных детей – они по-
следние свидетели, тоже доживаю-
щие свой век. Мы часто спохватыва-
емся тогда, когда уж нет свидетелей. 
Пока они еще есть в здравом уме и 
трезвой памяти. В титрах к фильму 
даже историкоJнаучные консуль-
танты не значатся. Удивительная 
самоуверенность! А уж красящая 
губы Нина перед тем, как «отдаться» 
краснощекому, крепкому «коллеге» 
по службе в милиции... В блокадном 
городе были совершенно стерты и 

Подразделение автоматчиков на улице Ленинграда
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внешне совершенно одинаковы для 
дистрофиков признаки пола. Когда 
же весной было открыто несколько 
бань в городе, мужчины и женщины 
мылись вместе. У постановщиков 
эта «сексJсцена» – тоже какаяJто 
нелепая связь с современностью. 
Мужчины гибли раньше женщин, не 
до романов было в блокированном 
городе. Бывало это во фронтовых 
условиях – там все, все было дру-
гим, и в этом случае, наверное, не 
надо людей осуждать.

Конечно, были в блокаду и те, 
которые, какимJто образом имея хлеб, 
сахар, крупу, – обогащались. Скупали 
у умирающих за «пайку» хлеба цен-
ности, а то и крали их. Люди были раз-
ные и вели себя поJразному; входили 
и в открытые квартиры, где лежали 
мертвые люди... Молодые девушки 
из групп МПВО выносили трупы 
в морги, складывали штабелями в 
районах города, а машины свозили 
на кладбища в братские могилы. Это 
был подвиг тех, кто не дал весной раз-
виться эпидемии (на что, кстати ска-
зать, рассчитывали фашисты). А как 
обессиленные ленинградцы убирали 
город от снега и нечистот! Помогало 
солнце после сильнейших морозов, 
весна была ранняя и солнечная. Из 
этой горькой и героической песни ни 
одного слова нельзя выкинуть, чтобы 
не нарушить Историю.

Было в зимнюю пору всякое – и 
трагическое, и бесчеловечное. Но чего 
было больше? ВсеJтаки человечности, 
сострадания и добра. Прекрасно ска-
зала Ольга Берггольц, поэтическая 
душа блокады: «Я не геройствовала, 
а жила». Жили, как могли, как мог-
ли помогали друг другу, если были 
какиеJто силы и еще здоровой была 

психика. Я, например, не могу забыть 
глаза голодного человека, которые 
«горели» какимJто страшным фос-
форическим блеском.

Очень хорошо я помню мерный 
звук метронома по радио, в начале 
блокады звуки классической му-
зыки и объявления тревоги совсем 
другим голосом и другим тоном. 
Голос глубоко мною уважаемого 
Кирилла Лаврова совсем на него 
не похож. Ведь есть записи того 
времени, почему же было ими не 
воспользоваться? Наконец, общий 
«фон» первой блокадной зимы, на 
котором разворачиваются отдель-
ные «сцены»: медленно двигающие-
ся, хорошо закутанные фигуры, ве-
зущие на саночках покойников или 
черпающие воду. Одна сцена уди-
вительна: вероятно, для того чтобы 
показать усилия, прикладываемые 
человеком, везущим саночки, пред-
ставлен кадр – пандус от воды на 
Стрелке Васильевского острова. Так 
откуда же трупы везли – от Невы к 
площади у Ростральных колонн? 
Впрочем, это уже мелочь в сравне-
нии со многим другим в фильме, что 
вызывало слезы, но это были слезы 
обиды и возмущения. Нельзя так 
кощунствовать! Это преступно!

Как тут не вспомнить поэти-
ческие строки поэта Ю. Воронова, 
блокадного ребенка, недавно скон-
чавшегося:

Мне кажется, 
Когда гремит салют,
Погибшие блокадники 
встают.
Они к Неве по улицам идут, 
Как все живые...
...Порой
Они совсем недалеко 

Стоят и смотрят,
Будто ждут ответ:
Ты этой жизни
Стоишь или нет?
Досмотрела все серии до конца – 

и то, как делался фильм, тоже: я надея-
лась, что уж здесь авторы приведут 
какиеJто воспоминания современ-
ников. Нет! И здесь они открыли 
лишь «кухню» того, как снимался 
фильм, как вместо настоящего снега 
использовали какойJто порошок, 
который попадал в глаза героине, 
как гримировали, надеюсь, «умер-
шую куклу». А в общем, как мне 
показалось, очень весело проходили 
съемки. А ведь в такие трагические 
роли входить и выходить из них на-
стоящим актерам трудно!

Жаль, очень жаль, что фильм о 
Ленинграде в блокадные годы не по-
лучился! Впрочем, каждому време-
ни свое. И каждое время позволяет 
и дает право касаться неких святых 
страниц биографии и нашего города, 
и нашей страны, независимо от того, 
СССР это или Россия, Ленинград 
или СанктJПетербург.

То время ушло, а новое, которое 
почувствует и восстановит в театрах 
и кино трагедию и героику блокады, 
еще не наступило. Сегодняшние 
«коллизии», кривлянье, сексJшоу, 
детективы в дурном смысле этого 
слова, кровь и выстрелы на экранах 
телевизоров и на сценах, сегодняш-
няя любовь к богатству и благопо-
лучие немногих, так часто встречаю-
щееся бессердечие слишком далеки 
от тех святых дней и истинных 
ленинградцев.

Значит, не пришло еще время. 
Надеюсь, что оно обязательно 
придет, когда современная пена 
освободит душу и чувства, когда 
сострадание и любовь предстанут 
в своем истинном виде. Тогда мы 
или наши потомки, без сомнения, 
вернемся к этой вечной теме.

Тогда истинное, а не мнимое 
представление о блокадном Ленин-
граде придет на наши экраны и сцены. 
И тогда уже наши потомки будут пла-
кать, гордясь своими предками.

Я – Лисаевич Ирина Игнатьев-
на, ребенком пережила блокаду, но и 
сегодня мо гу о себе сказать словами 
замечательного поэта С. Давыдова:

Ленинградец душой и родом,
Болен я сорок первым годом,
Пискаревка во мне живет.
Здесь лежит половина города
И не знает, что дождь идет.Дорога жизни через Ладожское озеро
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ВВ начале 1983 года в Смольном 
у первого секретаря обкома КПСС 
Л. Н. Зайкова прошло заседание, 
посвященное подготовке города к 
40Jлетию Победы. Говорили, что 
к юбилею нужно установить обе-
лиск городуJгерою, как положено 
по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года. И 
хотя Ленинграду звание героя было 
присвоено еще в 1945 году вместе 
с Волгоградом, Севастополем и 
Одессой, получалось так, что обе-
лиск у нас в городе будет установлен 
только девятым по счету. На том 
заседании присутствовал главный 
художник города Александр Ива-
нович Алымов, к которому те сло-
ва, собственно, и были обращены. 
Кстати, незадолго до того в Москве 
был поставлен интересный по ком-
позиции обелиск на Кутузовском 
проспекте.

В. С. Лукьянов

Девятый обелискДевятый обелиск
О создании монумента 

городу�герою Ленинграду 

на пл. Восстания в 1983–1985 годах

…И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей…

Ольга Берггольц

В. С. Лукьянов в архитектурной мастерской. 1983 г.

Эскизный проект обелиска. Февраль 1983 г. Сангина, уголь
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В то время я работал в Глав-
ном архитектурноJпланировочном 
управлении. Помню, в день Совет-
ской армии, 23 февраля, Александр 
Иванович поручил мне разработать 
эскизы обелиска, поскольку он и сам 
давно думал об этом. Эта тема была 
мне близка – мой отец всю войну 
проработал в Ленинграде, он рас-
сказывал, что из окон штаба было 
видно, как раскачивалась Алек-
сандровская колонна, когда бомбы 
падали на Дворцовую площадь. 
Именно раскачивалась, а потом 
опять становилась на свое место. Я 
сейчас думаю, что, может быть, эти 
воспоминания повлияли на мой 
интерес к монументам. 

Композиционные поиски над 
эскизами «Девятого обелиска», как 
мы его называли между собой, на-
чались в конце февраля 1983 года. 
В то время нам уже было от чего 
отталкиваться и с чем сравнивать: 
грандиозные обелиски стояли в 
Минске и Киеве, величественные 
стелы, посвященные советским 
воинам, украшали центральные 
площади Вены, Будапешта и Бра-
тиславы. В архивах сохранились 
работы ленинградских архитекто-
ров, которые начали проектировать 
монументы победы еще в январе 
1942 года. Александр Иванович 
показывал фотографии мемориала, 
посвященного революционным 
событиям на Кубе, который он раз-
рабатывал в семидесятые годы. 

В работе нужно было учесть и 
те традиции, которые сложились 
в проектировании монументов у 
нас в городе. Это Румянцевский и 
Кагульский обелиски, Александров-
ская и Чесменская колонны, стела 
на месте дуэли Пушкина и высокая 
вертикаль мемориала «Защитникам 
Ленинграда» на площади Победы.

Задача состояла в том, чтобы 
этот обелиск создавал в центре горо-
да место, где сознание горожанина 
могло бы переключиться от много-
людной сутолоки и городского шума 
к чемуJто другому. Чтобы хоть на 
мгновение человек вспомнил тех, 
кто жил на свете до нас, о том, что 
были в нашем городе самые трагиче-
ские за всю его трехсотлетнюю исто-
рию 900 дней блокады. Мы хотели 
сделать обелиск как благодарность 
ленинградцам, которые приняли на 
себя удар во время войны.

Многие районные руководите-
ли стали предлагать площади для * Курсив автора.

установки монумента, все были за-
интересованы, чтобы такой важный 
объект стоял в их районе. Поэтому 
поначалу площадь Восстания была 
лишь одним из вариантов. 

Еще до 1983 года периодически 
вставал вопрос о реорганизации 
всей территории перед Московским 
вокзалом. Говорили о том, что здесь 
необходима заметная точка, которая 
подчеркнула бы ось Невского про-
спекта и организовала довольно 
большое пространство. Думали, 
как сократить размеры сквера, ко-
торый сдерживал автомобильные 
потоки. В декабре 1982 года в цен-
тре площади Восстания соорудили 
скомпонованную мной временную 
декоративную установку высотой 
около 12 м, которая простояла до 
1985 года. Но и ее размеры тоже нам 
показались явно недостаточными. 

До того я проектировал для 
Сибири и БайкалоJАмурской ма-
гистрали, делал конкурсный проект 
монумента Победы на Поклонную 
гору в Москве, вместе с А. И. Алы-
мовым разрабатывал комплекс 
«Деревянные кони» на родине 
Федора Абрамова, «Ржевский ко-
ридор» и другие мемориальные 
объекты. В пространстве города, 
среди сложившейся исторической 
застройки нужно было решать 
много новых сложных задач. В этом 
мне помогали своими советами 
художникJархитектор Александр 
Данилович Левенков, с которым 
меня связывала давняя дружба, и 
архитектор Е. М. Седов, а академи-

ки И. И. Фомин и Г. Н. Булдаков 
доброжелательно корректировали 
нашу работу во время официальных 
обсуждений. 

Постепенно, по мере продви-
жения эскизного проекта, у руко-
водителей города сформировалась 
уверенность, что обелиск должен 
стоять именно на площади Восста-
ния и не только по композиционным 
соображениям. Еще Н. В. Гоголь 
писал в своих «Арабесках», что если 
мы хотим доставить удовольствие 
взорам «…пусть на одной и той же 
улице возвышается… и круглая ко-
лонна, и угловатый обелиск*». 

Московский вокзал – это «глав-
ные железнодорожные ворота горо-
да». С этого вокзала летом 1941 года 
уходили поезда с эвакуированными 
детьми, с этого места «летучки» 
доставляли боеприпасы на линию 
фронта, который доходил в 1942 году 
до Колпина. На этой площади стоя-
ли ДОТы, а Ольга Берггольц в своих 
стихах писала тогда, как здесь будут 
встречать ленинградцевJвоинов по-
сле Победы. 

С 1945 года эта площадь за-
думывалась как мемориальная 
зона, отражающая героическое 
прошлое нашего города, это по-
казано в художественном образе 
станции метрополитена «Площадь 
Восстания», открытой в 1955 году 
(одним из ее авторов был арх. 
И. И. Фомин). 

Площадь Восстания и вид на проспект 25 Октября. 
Фото Э. Хаикина и А. Сэккэ. Начало 1930-х гг.

еизвестное об известномН
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Первый эскиз, на котором по-
казан обелиск перед Московским 
вокзалом, я сделал 12 марта 1983 
года (этот лист вместе с другими 
материалами к проекту находится 
в Музее истории города). В конце 
марта проектирование уже началось 
по разным направлениям. Руково-
дил всем нашим творческим кол-
лективом и координировал работу 
А. И. Алымов. Я разрабатывал ком-
позиционные варианты, архитектор 
Владимир Михайлович Иванов и 
сотрудники его группы, которые в 
это время подключились к работе, 
уточняли планировку и варианты 
конструктивных решений. Скуль-
птор А. А. Киселев сделал первый 
объемный макет. 

27 мая 1983 года все материа-
лы по предварительному проекту 
монумента мы привезли в кабинет 
начальника ГлавАПУ Б. П. Усанова. 
Помню, как главный архитектор 
города Г. Н. Булдаков и сотрудники 
управления очень тщательно разгля-
дывали выставленные подрамники. 
Материалы занимали почти всю сте-
ну довольно большого помещения. 
Тут были планировочные решения, 
сделанные в Ленгипроинжпроекте, 
восемь моих архитектурноJэскизных 
предложений и большая перспекти-
ва 1,5х3 метра, которая выглядела 
как картина, и мы ее вставили в 
золоченую раму. На длинном столе 
стоял макет площади Восстания, 
сделанный мастерами Ленпроекта, 
и лежал альбом с эскизами и по-
яснительной запиской.

После долгих обсуждений и 
воспоминаний о том, что было 
перед вокзалом до и после вой-
ны, эскизный проект одобрили, и 
21 июля 1983 года все материалы 
мы отвезли в Смольный первому 
секретарю обкома. Александр Ива-
нович представил проект. Нам по-
казалось, что Л. Н. Зайкову работа 
вполне понравилась. Помню, как 
Лев Николаевич Зайков сказал, по-
казывая на перспективу: «Пусть все 
будет, как на картине». В тот же день 
было дано указание продолжить 
проектирование. 

Поначалу Алымов хотел, чтобы 
скульптурные элементы компози-
ции делали мастера, обладающие 
большим опытом и авторитетом 
(работу нужно было сделать на до-
стойном художественном уровне). 
Хорошие дружеские отношения 
его связывали со скульпторами Один из первых эскизов. 1983 г. Сангина

еизвестное об известномН

Композиционные варианты. 1983 г. Уголь
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Михаилом Константиновичем 
Аникушиным и Веньямином Бор. 
Пинчуком, которые приходили к 
нам в мастерскую и смотрели про-
ектные предложения.

Аникушин в то время работал 
над памятником Чехову, а Пинчук 
согласился руководить творческой 
работой скульпторов и предло-
жил подключить более молодых – 
В. Д. Свешникова и Б. А. Петрова, 
которые в то время заканчивали 
памятник Ломоносову. 

Примерно в то же время, как 
я помню, к скульптурной работе 
подключились А. С. Чаркин и 
А. А. Виноградов. В марте 1983 года 
В. Б. Пинчук, которому в то время 
было 75 лет, от руководства груп-
пой, как мне казалось, постепенно 
отошел и всю работу полностью 
передал молодым. 

В руководстве города нам объ-
яснили, что денег на сооружение 
будет выделено немного, к тому же 
сроки ограничены; поэтому на по-
следних эскизах вместо скульптур и 
большой мемориальной зоны оста-
лись только геральдическая ком-
позиция и медальоныJгорельефы с 
изображением этапов военных лет 
в Ленинграде. 

Архитектурная работа над про-
ектированием монумента продол-
жалась. Сечение обелиска, которое 
поначалу было квадратным, к 84Jму 
году стало пятиугольным. Такой 
обелиск более гармонично выгля-
дел на трапециевидной площади. К 
окончанию проектирования сече-
ние верхней основной части стало 
в форме пятиконечной звезды, то 
есть десятигранным. Такая форма 
создавала дополнительные свето-
вые эффекты, что особенно важно 
для серого гранита карьера «Воз-
рождение», из которого решено 
было вырубить монолит. При такой 
огранке он становился более замет-
ным на фоне ленинградского неба. 
Пятиконечная звезда, завершаю-
щая монумент, как и венок вокруг 
композиции, тоже появились после 
долгих поисков.

Поначалу какJто не находился 
образ завершения. То казалось, что 
он должен заканчиваться, как клас-
сический обелиск, то появлялась 
объемная геральдическая компози-
ция. Но вот в конце 1983 года вышел 
кинофильм «Детский сад», где рас-
сказывалось о войне. На первых ка-
драх молодой красноармеец покры-

говорил, что проектировать мону-
ментальные сооружения нужно 
в таком стиле, «который больше 
приличен сущности дела», и худож-
никам незачем здесь показывать 
свои амбиции, что главным в про-
ектировании является тот, к кому 
обращено произведение. В 1982 году 
вышла монография Т. А. Славиной 
об архитекторе, и эта книга тоже 
помогла в работе. 

Я бы сказал так, слова Тона убеди-
ли тех, кто не принимал классическо-
го «традиционного» решения обели-
ска и кому хотелось видеть в проекте 
чтоJто «современноJоригинальное», 
а по существу – современное на тот 
теперь уже далекий 83Jй год. 

Очень способствовал делу боль-
шой организационный опыт Алек-
сандра Ивановича Алымова. Еще в 
1943 году герой Сталинграда лейте-

Композиционные варианты. 1983 г. Уголь

еизвестное об известномН
вал кремлевскую звезду защитным 
маскировочным чехлом, а в конце 
фильма этот же парень сбрасывал 
брезент, и на фоне голубого неба за-
горались рубиновые грани. Кстати, 
может быть, не все знают, что автор 
звезд на кремлевских башнях заме-
чательный театральный художник 
Федор Федорович Федоровский.

По положению о городахJгероях 
Золотая Звезда должна обязательно 
входить в композицию монумента. 
Мы долго искали ей место, и вот оно 
определилось. Точно так же укрепля-
ли фанерную звездочку на скромных 
солдатских обелисках. В этом нет ни-
чего нового. А нам и хотелось, чтобы 
монумент выглядел так, как будто его 
сформировало Время и ленинградцы, 
пережившие войну.

Еще Константин Андреевич 
Тон, автор Московского вокзала, 
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нант Алымов руководил «огненной 
переправой» через Волгу. Я видел, 
как в годовщину битвы в 1983 году 
его встречали фронтовики, как они 
гордились, что их однополчанин 
участвовал в создании многих зна-
чительных архитектурных объектов 
и стал лауреатом Государственной 
премии. Несмотря на все заслуги 
руководителя нашей творческой 
группы Алымова, мы всегда волно-
вались во время многочисленных 
обсуждений проекта, но Л. Н. За-
йков доверял главному художнику 
города и поддерживал наш творче-
ский коллектив. 

20 июля 1984 года на площади 
Восстания прошла примерка макета 
в натуральную величину. Сорокаме-
тровую конструкцию передвигали 
по площади, уточняя высоту и 
место. После небольшой корректи-
ровки архитекторы, скульпторы и 
инженерыJстроители приступили 
к завершающему этапу. 

Прошло уже много лет, а я с 
каждым годом все больше удивля-
юсь замечательной работе, которую 
проделали специалисты, так точно 
вырубившие ствол очень сложной 
конфигурации, они сделали по су-
ществу огромное ювелирное изде-
лие, которое потом было вставлено 
в скромную бронзовую оправу. Это 
второй в нашем городе гранитный 

монолит такого размера после Алек-
сандровской колонны.

В прошлом году мальчики, кото-
рые катались на роликах вокруг обе-
лиска, мне сказали, что этот памятник 
здесь поставили после войны. Значит, 
художественный образ мы нашли 
верно, нам же и хотелось сделать 
памятник, выдержанный в традициях 
героического времени.

Сейчас удивляет даже то, что 
от самого первого эскиза до тор-
жественного открытия прошло не-
полных 15 месяцев, так четко была 
организована работа огромного кол-
лектива. Только я насчитал около 
сотни человек, которые трудились 
над сооружением, – это мастера, ко-
торых я видел. А сколько ленинград-
цев, о которых я даже не слышал, 
тоже участвовали в его создании! 
8 мая 1985 года Л. Н. Зайков сказал: 
«В числе первых наш город был удо-
стоен звания Героя. Отныне об этом 
будет напоминать Золотая Звезда, 
венчающая гранитный обелиск». 
Я тогда и внимания не обратил на 
вроде бы общие слова. 

Прошло больше 20 лет. Но каждый 
раз, когда прохожу по площади Восста-
ния, я на минуту отвлекаюсь от суеты 
и вспоминаю моих родителей, которых 
в Ленинграде застала война. И вспо-
минаю замечательных фронтовиков 
А. И. Алымова и В. М. Иванова, с 
которыми я с удовольствием работал 
и у которых научился возвышенному 
отношению к жизни и не мелочному к 
работе. Вот это уж точно.

Во время проектирования обе-
лиска какJто сами собой сложились 
строчки, которые, наверное, и выра-
жают словами то, что хотелось пере-
дать в образе всего монумента.

ОБЕЛИСК

Камень в Небо.
Что здесь было, 
Кто ответит?

Это Мы …
По камню в Небо 
Из Земли.

Не лежится.
Мы же Вам… недосказали.
Мы, как Звезды,
Вам на Землю

П о б л е с т и м.

еизвестное об известномН

В. С. Лукьянов. Монтаж обелиска. 11 апреля 1985 г.

Эскиз обелиска 
в праздничные дни. 

1985 г. Уголь



4141
История Петербурга. № 6 (40)/2007

ММногие, даже не читая романа 
Стивена Кинга, знают о существова-
нии городских кладбищ домашних 
животных. Такова природа людей, 
которые очеловечивают своих пи-
томцев. И периодически в прессе 
появляются статьи о существова-
нии таких несанкционированных 
кладбищ. Но при этом мало кто 
знает, что существование кладбищ 
домашних животных было одной из 
устойчивых традиций в российской 
императорской семье.

Начало было положено Пе-
тром I. Правда «кладбище домаш-
них животных» прагматичного 
императора было весьма свое-
образным. Так, пса догообразной 
породы Тиграна после его смерти 
забальзамировали и поместили в 
экспозицию Кунсткамеры. Сейчас 
его чучело экспонируется в Зооло-
гическом музее СанктJПетербурга. 
Любимую левретку Лизетту, при-
обретенную царем в Лондоне, так-
же забальзамировали, и ее чучело 
по сей день хранится в музее Пет-
ра I при Государственном Эрмита-

же наряду с другими предметами, 
окружавшими монарха.

Екатерина II также предпочи-
тала маленьких собачек из породы 
левреток. На картине художника 
В. Л. Боровиковского «Екатери-
на II на прогулке в Царскосельском 
парке» императрица запечтлена 
со своей любимицей Земирой. В 

Петергофском дворце сохрани-
лась фарфоровая статуэтка Земи-
ры. Поначалу Екатерина II, вслед 
за Петром I, следовала практике 
бальзамирования своих любимцев. 
Подчас это приводило к недо-
разумениям. Так, посол Франции 
в России Л.JФ. Сегюр описывает 
следующий курьезный эпизод. 
КакJто раз к придворному банкиру 
Сутерланду явился петербургский 
оберJполицмейстер и «с прискор-
бием» сообщил, что «получил по-
ручение от императрицы исполнить 
приказание ее, строгость которого 
меня пугает; не знаю за какой по-
ступок, за какое преступление вы 
подверглись гневу ее величества». 
Перепуганный Сутерланд стал 
допытываться о причинах гнева 
царицы. «Императрица, – отвечал 
уныло полицмейстер, – приказала 
мне сделать из вас чучелу…» «Чу-
челу? – вскричал пораженный Су-
терланд. – Да вы с ума сошли! И как 
же вы могли согласиться исполнить 
такое приказание. Не представив ей 
всю его жестокость и нелепость?». 
К счастью, через третьих лиц уда-
лось выяснить, что у Екатерины II 
умерла собачка (ранее подаренная 
банкиром), носившая имя Сутерланд. 
Безутешная императрица потребова-
ла от полицмейстера «сделать чучело 
из Сутерланда», что и было принято 
им к исполнению. Примечательно, 
что полицмейстер, готовый выпол-
нить приказ, дал банкиру только 
«четверть часа сроку, чтоб привести 
в порядок его дела!»1.

Но чаще собак хоронили. А 
поскольку царственная хозяйка их 
очеловечивала, то в ее летней рези-
денции – Царском Селе появилось 
первое кладбище домашних жи-
вотных, с мраморными досками и 
эпитафиями на могилах любимых 
собак. Так, в Екатерининском парке, 

И.В. Зимин, А.Н. Павлова 

Императорские резиденции: Императорские резиденции: 
кладбища кладбища 

домашних животныхдомашних животных

Пенсионерское кладбище. 
Царское Село

Кладбище в собственном садике. Гатчина

Левретка Земира. Петергоф
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История Петербурга. № 6 (40)/2007

4242

позади павильона «Турецкая баня», 
находились мраморные плиты с 
посвящениями «Земире», «Сиру 
Томасу Андерсону» и «Дюшессе». 
Известно также, кто составлял над-
писи, вырезанные на плитах. Так, на 
одной из могил, на мраморной доске, 
был вырезан текст, составленный 
самой Екатериной II: «Под Камнем 
сим лежит Дюшесса Андерсон, кото-
рою укушен искусный Роджерсон»2.  
Другое весьма причудливое посвя-
щение было составлено французским 
послом при дворе Екатерины II – 
графом Сегюром.

Во второй четверти XIX века в 
Царском Селе появилось еще два 
кладбища домашних животных. В 
январе 1826 года Николай I при-
казал перевести восемь верховых 
лошадей «Собственного седла» 
своего умершего старшего брата 
Александра I в Царское Село и 
отвести им особое помещение на 
конюшне. В 1827–1829 годах по про-
екту архитектора А. Менеласа для 
царских лошадей было построено 
особое здание, получившее назва-
ние «Пенсионерская конюшня». Со 
временем рядом с Пенсионерской 
конюшней в 1830Jх годах образо-
валось второе кладбище домашних 
животных, на котором хоронили 
умерших от старости лошадей «Соб-
ственного императорского седла». 
По сложившейся традиции вплоть 
до 1917 года над могилами лошадей 
устанавливались массивные гранит-
ные плиты, на которых указывалась 
кличка и время службы лошадей 
императору. Всего на этом кладбище 
было погребено более 120 лошадей 
«царского седла».

Для комнатных собачек импе-
ратрицы Александры Федоровны в 
Царском Селе было заложено третье 
кладбище домашних животных, 
которое находилось в Александров-
ском парке, близ летней резиденции 
императорской четы – Алексан-
дровского дворца. Кладбище нахо-
дилось на Детском острове, посреди 
пруда Собственного садика. Над 
могилами любимых собак устанав-
ливались гранитные пирамидки, 
изготовленные по проекту одного 
из ведущих архитекторов никола-
евской эпохи – А. Менеласа.

У страстного охотника Алек-
сандра II было много собак. Их век 
был недолог, и постепенно у личных 
покоев цесаревича, а впоследствии 
– императора Александра II, посте-

пенно сформировалось четвертое 
кладбище домашних животных. Оно 
было расположено в так называемом 
Собственном садике, разбитом на-
против Зубовского флигеля, где 
находились апартаменты Александ-
ра II. Иногда этот участок Екатери-
нинского парка называли «садиком 
Александра I»3  или «Фрейлинским 
садиком». Согласно описи 1918 года 
там находились четыре надгробные 
плиты белого мрамора. На всех 
плитах были высечены надписи, 
явно составленные царственными 
хозяевами умерших собак. Почти 
все надписи начинались со слова 
«верный». Например, «Верный 
Муля» с 1833 по 1846 год был нераз-
лучен с цесаревичем Александром 
Николаевичем и сопровождал его в 
поездке по России, Германии, Гол-
ландии, Италии и Англии. «Верный 
Моксик» был с цесаревичем с 1849 
по 1858 год. Именно о нем писала 
в дневнике в 1855 году фрейлина 
А. Тютчева: «Я приготовила суп для 
Мока, любимой левретки импера-
тора. Когда я брала сухарь, чтобы 
помочить его в молоке, император 
подал мне другое печенье, говоря: 
“нет, вы всегда вот это брали для 
Мока, ради Бога, не меняйте ничего 
в наших добрых привычках”»4.  Еще 
об одной собаке было просто ска-
зано: «Верный Пенч. 1867–1875». 
Кроме мраморных надгробий этот 
садик был украшен скульптурной 
группой «Монито» – собака, играю-
щая со щенком.

Но самому императору и совре-
менникам больше всего запомнился 
сеттер Милорд. Черный английский 
сеттер Милорд стал буквально те-

нью Александра II. Придворные жи-
вописцы не преминули изобразить 
любимца императора. На акварели 
«Кабинет императора Александра II 
в Гатчинском дворце», написанной 
придворным живописцем Э. П. Гау 
в 1862 году, рядом с пустым креслом 
царя на полу лежит Милорд. 19 фев-
раля 1880 года, «в день 25Jлетия цар-
ствования Александра II», ему был 
преподнесен портфель, в котором 
среди прочего было изображение 
Милорда, написанное художником 
Бернардом. Милорд умер в 1867 
году, когда Александр II уехал в 
Париж на Всемирную выставку. Так, 
на четвертом кладбище домашних 
животных у Зубовского флигеля 
появилась очередная «собачья» мра-
морная плита с надписью «Добрей-
ший и милейший Верный Милорд. 
1860–1867». Плита Милорда была 
утрачена в 1934 году.

Александр III унаследовал 
страсть отца к охоте, и у него были 
свои любимцы. В июле 1883 года ма-
тросы крейсера «Африка», вернувше-
гося с Тихого океана, подарили царю 
Александру III камчатскую лайку, 
ставшую любимой собакой в семье, 
которую так и назвали — «Камчат-
кой». О ней сохранилось множество 
записей в детских дневниках великих 
князей и княжон. Белая с подпали-
нами лайка Камчатка на годы стала 
верным спутником царя. Камчатка 
сопровождал царя везде. Он ночевал в 
императорской спальне в Аничковом 
дворце, вызывая недовольство врачей, 
сопровождал царя в его плаваниях на 
императорских яхтах.

В октябре 1888 года царская 
семья, возвращавшаяся из Крыма 

Лошадиное кладбище. Царское Село
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по железной дороге, едва не погиб-
ла в железнодорожной катастрофе. 
Александр III и его близкие чудом 
остались живы под обломками 
вагонаJстоловой. Они были с ног 
до головы залиты кровью погибших 
лакеев. В октябре 1888 года уцелела 
вся царская семья. Они искренне 
считали произошедшее чудом. Но 
в той катастрофе погибла любимая 
собака императора Камчатка. Ее 
тело привезли в императорскую 
резиденцию в Гатчинском дворце 
и похоронили в Собственном Его 
Императорского Величества саду, 
под окнами комнат Александра III. 
Пирамидка над могилой собаки 
повторяла облик обелисков, соз-
данных еще в 1840Jх годах архитек-
тором Менеласом в Царском Селе. 
На пирамидке по традиции была вы-
бита кличка собаки и годы ее жизни 
рядом с императором. Когда в 1891 г. 
умерла собачка Типа императрицы 
Марии Федоровны, ее похоронили 
поблизости от Камчатки. На этом 
пятом кладбище домашних живот-
ных хоронили и царских попугаев.

Александр III очень горевал по 
любимой собаке. На стене кабинета 
Александра III находилась акварель 
придворного художника М. Зичи с 
надписью – «Камчатка. Раздавлена 
при крушении Царского поезда 17 
октября 1888 года». Даже спустя 
много лет – в апреле 1892 года он 
писал жене: «Сегодня я воздер-
жался когоJлибо приглашать. Была 
закуска у меня в кабинете, и я ел 
один. В подобных случаях страшно 
недостает хотя бы собаки; все же не 
так одиноко себя чувствуешь, и я с 
таким отчаянием вспоминаю моего 
верного, милого Камчатку, который 
никогда меня не оставлял и повсюду 
был со мною; никогда не забуду эту 
чудную и единственную собаку! У 
меня опять слезы на глазах, вспо-
минаю про Камчатку, ведь это глупо, 
малодушие, но что же делать – оно 
всеJтаки так! Разве из людей у меня 
есть хоть один бескорыстный друг; 
нет и быть не может, и Камчатка 
был такой!»5. Этот незамысловатый 
человеческий документ показывает, 
что значила для Александра III его 
собака.

Николай II в своей семье полно-
стью сохранил патриархальные 
семейные традиции своего детства. 
Это имело отношение и к собакам. 
В многодетной семье императора 
было много собак. Когда Николай 

Александрович был еще цесаре-
вичем, его личными собаками по-
следовательно были Ворон и Иман. 
Это были собаки его юности. Ворона 
закармливали, и пес часто болел. 
Эти заболевания для собаки не 
прошли даром. 27 сентября 1895 
года император Николай II запи-
сал в дневнике: «Только что встал, 
люди мне принесли грустную весть 
о том, что бедный Ворон сегодня 
околел от воспаления легких. По-
теря моей верной собаки, которая 
прожила всего шесть лет у меня, 
совсем расстроила меня на целый 
день. Он всего неделю был болен. 
Я приказал его зарыть на Детском 
острове». Николай II продолжил 
традицию своих предшественников, 
сделавших Детский остров Цар-
ского Села семейным кладбищем 

домашних животных. Следуя тра-
диции, над могилой Ворона была 
установлена гранитная пирамида, 
на которой были выбиты даты его 
службы царю.

Вторая собака – Иман была по-
дарена Николаю II через два месяца 
после смерти Ворона. 6 декабря 1895 
года, в день ангела Николая II, вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна 
подарила императору щенка колли. 
Николай II немедленно записал в 
дневнике: «Элла подарила чудного 
collie, похожего на Ворона». Пес 
прижился, и Николай II периоди-
чески упоминал о нем в дневнике. 
16 февраля 1896 года он писал в 
дневнике: «Играли на катке. Мой 
Иман обрезал себе лапу довольно 
сильно». Когда Иман подрос, ему 
подобрали спутницу. 6 ноября 1896 
года Николай II записал: «Гуляли 
вдвоем с новой собакой — тоже 
“collie” — впоследствии супруга 
Имана». Примечательно, что новую 
собаку он называет просто обез-
личенно «собакой». Настоящей 
собакой для него был только его 
собственный Иман. Все остальные 
псы были просто «собаками». Когда 
умрет Иман, его будут окружать уже 
просто «собаки». 

Но все когдаJлибо кончается. 
В октябре 1902 года Иман внезап-
но умер. Царь в дневнике назвал 
его «верным псом», а его смерть 
«чувствительным горем». Пес умер 
внезапно, ночью. Ветеринар объяс-
нил царю, что смерть наступила от 
порока сердца. Николаю II сильно 
недоставало пса во время прогулок6. 
В письме к матери, императрице 
Марии Федоровне, Николай II 

Пирамидка на могиле Камчатки. 
Гатчина

Пирамидка на могиле Типы. Гатчина
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писал из Ливадии: «Другое мое 
горе, совсем уже личное горе, по-
теря милого Имана, случилось в 
самом начале октября почти в тот 
же день, что и бедный Ворон… Это 
была такая умная, верная, и добрая 
собака»7.

После этого он уже не «прибли-
жал» к себе ни одну из собак. Иман, 
так же как и Ворон, был похоронен 
на Детском острове в Александров-
ском парке Царского Села. Над мо-
гилой Имана была сооружена такая 
же гранитная пирамида, как и над 
могилой Ворона. Вскоре к могилам 

Могилы попугаев. 
Гатчина

день спорят историки. Если для 
Александра III его пес Камчатка был 
настоящим другом, о гибели которого 
он искренне горевал долгие годы, 
то для Николая II его собаки были 
только привычным антуражем. Со-
баки были некой собственностью, к 
которой он привык и о потере кото-
рой он горевал не особенно долго. 
Констатировал, но не горевал. Так 
же он относился и к людям. Поэтому 
неудивительно то, с какой легкостью 
в Феврале 1917 года пала монархия, 
а императорская семья моментально 
оказалась в трагическом одиночестве. 
Это было платой за многолетнее пре-
небрежение верными людьми.

Вместе с тем в отношениях 
последней царской семьи и собак 
были и малоизвестные страницы. 
Николай II, как и его дед и отец, 
был страстным охотником. По 
принятому в министерстве Импе-
раторского двора порядку в конце 
каждого охотничьего сезона со-
ставлялся итоговый список царских 
охотничьих трофеев. Так вот, в этом 
списке у Николая II наряду с тра-
диционными медведями, зубрами, 
оленями, волками постоянно при-
сутствовали и другие «хищники». 
Причем в неимоверных количе-
ствах. Например, вороны. Их царь 

на Детском острове добавились ма-
ленькие гранитные пирамидки, под 
которыми были захоронены Шилка 
и Эйра – собачки императрицы.

Все эти, казалось бы, малозна-
чительные эпизоды весьма полно 
характеризуют особенности лич-
ности Николая II, о которых по сей 

отстреливал из винтовки, гуляя по 
аллеям Александровского парка. Об 
этом он упоминал в своем дневнике. 
За шесть лет он застрелил 20 547 во-
рон. Цифра велика, но не потрясает. 
Но наряду с воронами он, видимо, 
ежедневно, отстреливал и других 
«хищников» – «бродячих» кошек 
и собак. Так, по подсчетам автора 
только за шесть лет (1896, 1899, 
1900, 1902, 1908, 1911) Николаем II 
были застрелены 3786 «бродячих» 
собак, 6176 «бродячих» кошек8.

Получается, что Николай II 
отстреливал в среднем по 631 со-
баке ежегодно или по 52 собаки 
ежемесячно. Трудно понять, зачем 
были нужны эти несчастные со-
баки и кошки царю, где и как он 
их отстреливал. Вряд ли это было 
возможно в Зимнем дворце. Скорее 
всего, это происходило в Царском 
Селе и Петергофе, где у дворцовой 
охраны были специальные вольеры 
для служебных собак. Возможно, он 
оттачивал свое мастерство стрелка? 
Не было ли это своеобразным выхо-
дом для глубоко скрытой агрессив-
ности внешне кроткого царя? На эти 
вопросы трудно ответить. В любом 
случае этот факт добавляет новый 
штрих к противоречивому образу 
последнего русского императора.

Года Собаки Кошки Вороны Медведи
 
1896 г. 294 601 2658 12 

1899 г. 536 781 3130 14 

1900 г. 714 1010 2949 0 

1902 г. 899 1322 3341 6 

1908 г. 712 1285 4652 16 

1911 г. 631 1177 3817 0 

Всего 3786 6176 20547 48 
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ППо давности возникновения, 
распространенности и числу жертв 
оспа была одним из самых тяжких 
испытаний для человечества. До 
введения вакцинации в Европе от 
оспы погибало до 10% всех жителей, 
прежде всего детей. В России даже 
в 1804–1810 годы при населении 
около 40 млн человек было больше 
8 млн больных оспой, из них 827 ты-
сяч умерли; в некоторых местах на-
селение вымирало от оспы целыми 
волостями, а о количестве ослепших 
от оспы и говорить не приходится1. 
Случай оспы не миновал даже цар-
скую семью – в 1730 году от оспы 
умер Петр I. 

Профилактика оспы путем ее 
прививания от человека челове-
ку (вариоляция) была известна 
с давних времен. В начале ХVIII 
века стали прививать натуральную 
человеческую оспу сначала членам 
правящих династий, а затем и более 
широкому кругу их приближенных, 
причем делалось это не всегда на 
добровольной основе. 

Начало борьбы с оспой в России 
относится к 1755 году, когда для ее 
профилактики и изоляции больных 
оспой в Петербурге был создан 
специальный Оспенный дом и на-
значены для оспопрививания два 
врача – Кельхен и Бахерахт. 

Первые опыты по прививанию 
человеческой оспы часто сопрово-
ждались смертельными исходами, 
причем не только у привитых, 
но и у доноров; привитые часто 
становились источниками зара-
жения окружающих. Хотя иногда 
это обусловливалось случайными 
причинами, отношение населения 
к оспопрививанию было крайне 
настороженным изJза многовеко-
вых предрассудков, а порой вполне 
обоснованно вызывало большие 
опасения, страх и неприятие. Таким 
образом, прививка человеческой 
оспы не стала еще надежным и эф-
фективным способом борьбы с этой 
болезнью.

Следует отметить особую обще-
ственную значимость поступка 
Екатерины II, решившейся привить 
оспу себе и наследнику. Для этого 
по ее поручению в 1768 году барон 
А. И. Черкасов сумел добиться приезда 
в Петербург английского специали-
ста по оспопрививанию барона Тома-
са Димсдаля с сыномJстудентом. 

Хотя проведенные Димсдалем 
контрольные прививки двум ка-
детам были не совсем удачными и 
обнадеживающими – умер от слу-
чайной причины мальчикJдонор и 
заболел (тоже случайно) один из 
кадетов, Димсдаль 12 октября при-
вил Екатерине II оспу от мальчика 
Александра Маркова, получившего 
впоследствии фамилию Оспенного. 
Императрица перенесла оспу в лег-
кой форме, после чего так же успеш-
но был привит и наследник Павел. 
В 1769 году Димсдаль вернулся 
в Англию, получив от Екатери-
ны II награду в 500 тысяч рублей, 

25 тысяч рублей пожизненной пен-
сии и чин действительного статско-
го советника. 

После осознанно рискованного, 
действительно мужественного по-
ступка Екатерины II и благодаря ее 
личному примеру оспопрививание 
стало распространяться все шире. В 
1768 году оспопрививание было орга-
низовано в Московском воспитатель-
ном доме, а в Петербурге в то же вре-
мя детей из СанктJПетербургского 
воспитательного дома стали на-
правлять в специальный Оспенный 
дом под названием Вульфового 
(по имени владельца особняка, 
в котором он был расположен). 
ВрачомJоспопрививателем в нем 
был доктор Шулениус. Вскоре по-
сле этого был организован Оспен-
ный дом в Царском Селе под на-
блюдением лейбJхирурга Кельхена; 
заведовал им лекарь С. Котов, 
принадлежавший к штату Воспи-
тательного дома.

К 210�летию открытия вакцинации

Начало борьбы с оспой Начало борьбы с оспой 
в Санкт�Петербургев Санкт�Петербурге

Ю. Н. Петров

Комната для содержания вакцинированных телят в Оспопрививательном 
отделении С.FПетербургского воспитательного дома. 

Рисунок снят в 1893 г., в настоящее время металлические стойла 
для телят поставлены посередине комнаты
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Инициатором оспопрививания 
в воспитательном доме был из-
вестный покровитель и защитник 
детей, приближенный Екатерины II 
И. И. Бецкой. Практическую часть 
работ осуществлял доктор Ениш, 
которому помогали Вольф и Штрен-
ге. Он же организовал привив-
ки оспы в Академии художеств, 
Дворянском кадетском корпусе, 
Обществе благородных девиц, 
Дворянском женском институте. 
В 1781 году были открыты еще три 
оспопрививательных общественных 
учреждения. Всего с 1768 по 1779 
годы было привито 1844 человека. 
С 1801 года прививки стали про-
изводиться в Ижорском Оспенном 
доме под руководством штабJлекаря 
Петра Алегретти.

Однако поистине широкий раз-
мах борьба с оспой путем прививок 
получила после открытия Эдвардом 
Дженнером вакцинации – привив-
ки человеку коровьей оспы. После 
25Jлетнего исследования этого метода 
он 2 мая 1796 года публично произ-
вел опыт по прививанию коровьей 
оспы 8Jлетнему мальчику Джеймсу 
Фиппсу от Сары Нелмс, случайно 
заразившейся при дойке коровы. 

В России годом достоверно-
го введения вакцинации следует 
считать 1801 год. Императрица 
Мария Федоровна, находившаяся 
в Москве по случаю коронации ее 
сына Александра I, поручила за-
няться опытами по прививанию 
вакцины Московскому воспита-
тельному дому. Первая прививка 
в присутствии представителей 
знати и медицинских светил была 
публично проведена профессором 
Ефремом Мухиным мальчику Ан-
тону Петрову, который в память 
о том замечательном событии по-
лучил фамилию Вакцинов. Для 
использования при организации 
вакцинации в СанктJПетербургском 
воспитательном доме императрица 
привезла в своей карете из Москвы 
привитую от оспы девочку, которая 
была помещена в воспитательный 
дом и обеспечена на всю жизнь. 

Мария Федоровна поставила 
дело вакцинации в Северной сто-
лице на государственную основу. 
Главными инициаторами вакцина-
ции стали СанктJПетербургский и 
Московский воспитательные дома, в 
которых бесплатно прививали всех 
желающих. При этом императрица 
повелела ежемесячно представ-

лять ей сведения о привитии оспы 
питомцам СанктJПетербургского 
воспитательного дома. О внимании, 
уделявшемся членами царской 
семьи внедрению вакцинации в 
России, свидетельствует тот факт, 
что 10 августа 1802 года Мария 
Федоровна написала из Павловска 
собственноручное письмо Джен-
неру и в качестве знака особого 
уважения пожаловала ему перстень 
с бриллиантом. В ответ Дженнер 
подарил Марии Федоровне свои пе-
чатные труды. В 1814 году Дженнер 
был представлен находившемуся в 
Лондоне императору Александру I, 
который дал очень высокую оценку 
его открытию и не хотел уезжать, не 
повидав Дженнера.

Так как борьба с оспой путем 
вакцинации наиболее эффективна 
в детском возрасте, в дальнейшем 
центром ее профилактики стал 
СанктJПетербургский воспитатель-
ный дом. Там было организовано 
получение вакцины от телят по 
методу, разработанному врачом 
воспитательного дома В. О. Губер-
том, и производилась вакцинация 
детей, как находившихся в воспи-
тательном доме, так и всех других 
желающих. 

В России высоко ценили Э. Джен-
нера и его открытие. Не случайно, что 
100Jлетие внедрения вакцинации ши-

роко отмечалось в Петербурге в мае 
1896 года. Для этого была устроена 
выставка по оспопрививанию, про-
ведено специальное общее собрание 
Русского общества охранения на-
родного здравия (РООНЗ), издан 
капитальный, единственный в мире, 
уникальный по глубине и широте 
охвата материала двухтомный труд 
«Оспа и оспопрививание у различных 
народов». Автор труда – известный 
своими работами в области оспо-
прививания2 врач воспитательного 
дома, приватJдоцент Императорской 
военноJмедицинской академии, док-
тор медицины, секретарь РООНЗ, 
известный в городе деятель социаль-
ной медицины В. О. Губерт – награж-
ден за это Золотой медалью имени 
Александра II, Большой золотой 
медалью и Первой (из 127 пред-
ставленных на конкурс в Лондоне 
из всех стран мира) Междуна-
родной Дженнеровской премией в 
10 тысяч фунтов стерлингов (столь-
ко же, сколько получил за свое откры-
тие от королевы Англии сам Джен-
нер), орденом Почетного легиона. 

Таким образом, СанктJПетербург 
занимал ведущие позиции в мире по 
внедрению оспопрививания уже на 
самых первых этапах появления 
этого поистине спасительного для 
человечества открытия, 210Jлетие 
которого отмечалось в мае 2006 
года.

1 Губерт В. О. Исторический очерк деятельности Императорского С.JПетербургского 
Воспитательного Дома в распространении оспопрививания в России. СПб., 1897.

2 Губерт В. О. Памяти Дженнера. СПб., 1896; Губерт В. О. Эдвард Дженнер и его 
открытие. СПб, 1896. 

Прививание гуманизированной вакцины детям дFром А. Д. Зотовым в 1893 г. 
в Крестильном зале С.FПетербургского воспитательного дома
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тилии и СевероJЗападного речного 
пароходства были вывезены, спасе-
ны 1 миллион 71 тысяча человек, в 
основном гражданское население, а 
также раненые военнослужащие. Из 
Ленинграда моряки вывезли свы-
ше 308 тысяч тонн стратегических 
грузов. В город за период блокады 
корабли и суда доставили 311 тысяч 
800 человек, это были в основном 
солдаты, матросы, офицеры, и 
свыше 1 миллиона 105 тысяч тонн 
грузов1. Перевозки по воде были уни-
кальные: в Ленинград – платформы с 
танками, орудиями; из осажденного 
города – паровозы и подводные лод-
ки. Большинство перевозок было 
проведено под массированными 
ударами фашистской авиации, не 
щадившей мирное население, на-
ходившееся на судах.

Ладожское озеро при непогоде 
крайне опасно для судоходства, и 
для плавания по нему в штормовой 
обстановке нужно быть высоко-
профессиональными судоводите-
лями и моряками. Самой сложной 
была первая навигация, когда 
создавалась система организации 
перевозок и их боевое охранение. 
В составе Ладожской флотилии 
осенью 1941 года было два диви-
зиона канонерских лодок (по три 
корабля в каждом), дивизион сто-
рожевых кораблей (два корабля) 
и отряд транспортов (пять судов). 
В охране водного района – диви-
зион сторожевых катеров (восемь 
«морских охотников» и два броне-
катера), дивизион тральщиков из 
16 вымпелов и 27 малых кораблей 
разных типов.

Редакция журнала и автор благодарят Ольгу Викторовну Томилину (Черокову) 
за консультации при подготовке статьи и предоставленные фотографии семейного архива, 

которые публикуются впервые. 

Командующий Командующий 
Ладожской военной флотилией в годыЛадожской военной флотилией в годы

Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 
В. С. Чероков В. С. Чероков 

К 100�летию со дня рождения

С. А. Морозов

Команда IV спецкурса ВМУ им. М. В. Фрунзе, занявшая I место на первенство 
училища. Виктор Чероков во втором ряду первый слева. 1929 г.

Виктору Сергеевичу Черокову 
(1907–1995), вицеJадмиралу, орде-
ноносцу, командиру отряда кораблей 
на реке Неве, командующему Крас-
нознаменной Ладожской военной 
флотилией, командующему Рижским 
морским оборонительным районом в 
годы Великой Отечественной войны, 
в послевоенное время – командиру 
Рижской военноJморской базы, 
командующему ВоенноJморским 
флотом Польской Народной Респу-
блики, командующему Беломорской 
и ВосточноJБалтийской флотилий, 
начальнику штаба – первому замести-
телю командующего 4Jго Балтийского 
флота, начальнику военноJморского 
факультета и кафедры оперативно-
го искусства ВМФ Высшей воен-
ной академии Генерального штаба, 
23 ноября 2007 года исполнилось 
100 лет со дня рождения.

В жизни В. С. Черокова, цели-
ком отданной службе Отечеству, 
самым значимым стало командова-
ние Ладожской военной флотилией 
в годы Великой Отечественной 
войны. Командующим Ладожской 
флотилией В. С. Чероков был 
практически весь период блокады 
Ленинграда, за исключением одного 
месяца и нескольких дней. Личный 
вклад в святое дело обороны города 
на Неве командующего В. С. Черо-
кова велик, он смог за кратчайшее 
время блестяще организовать герои-
ческую деятельность флотилии.

Вклад Ладожской военной 
флотилии в битву за Ленинград зна-
чителен. Из осажденного города на 
кораблях и судах Ладожской фло-
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В 1942–1943 годах флотилия 
пополнилась торпедными катера-
ми, транспортными судами и даже 
подводными лодками. Плавание 
под водой подлодок на Ладоге, 
выполнение экипажами боевых, 
разведывательных задач и высадки 
разведывательных групп является 
редчайшим военноJморским опы-
том с учетом специфики озерных 
условий. На Ленинградских су-
достроительных заводах и в бухте 
Гольцмана в условиях блокады были 
построены для перевозок тендеры* 
и баржи, которые в военное время 
называли баржиJблокадки. 

Личный состав флотилии ак-
тивно участвовал в прокладке кабе-
лей связи по дну озера, Ладожского 
трубопровода и энергетических 
кабелей, в сооружении и охране ле-
довой Дороги жизни2. Медицинская 
служба флотилии сыграла большую 
роль при эвакуации ослабевших от 
голода жителей и раненых защитни-
ков Ленинграда. Из краснофлотцев 
были подготовлены боевые санита-
ры, на кораблях, транспортах посто-
янно дежурили и находились врачи 
и санитары, оказывавшие первую 
медицинскую помощь. На восточ-
ном и западном берегах Ладожского 
озера располагались стационарные 
медицинские подразделения фло-
тилии, в которых спасали больных 
дистрофией ленинградцев.

22 октября 1942 года гарнизон 
острова Сухо, авиация Балтийско-

го флота, Ленинградского, Вол-
ховского, Карельского фронтов 
и корабли флотилии разгромили 
озерную флотилию противника, 
пытавшуюся захватить остров и 
перерезать коммуникации. Было 
уничтожено 16 десантных судов, 
сбито 15 самолетов, захвачены 
десантные катер и баржа. Корабли 
флотилии потерь не имели3. Летом 
1944 года флотилия участвовала в 
СвирскоJПетрозаводской опера-
ции (21 июня – 9 августа): корабли 
флотилии прикрывали фланги 7Jй 
армии, обеспечивали форсирование 
р. Свирь, катера и тендеры флоти-
лии переправили десятки тысяч сол-
дат и офицеров, технику, включая 
тяжелые орудия и танки. Флотилия 

успешно провела Тулоксинскую 
десантную операцию (23–27 июня), 
по итогам которой был осуществлен 
замысел командования Карельского 
фронта – дезорганизация обороны 
противника с помощью морского 
десанта. За образцовое выполне-
ние заданий командования в боях с 
немецкоJфинскими захватчиками 
при форсировании р. Свирь, про-
рыве сильно укрепленной обо-
роны противника и проявленные 
доблесть и мужество Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 2 июля 1944 года Ладожская во-
енная флотилия была награждена 
орденом Красного Знамени. 

Осенью 1944 года корабли Крас-
нознаменной Ладожской военной 
флотилии участвовали в операции 
по освобождению Моонзундских 
островов на Балтийском море. Крас-
нознаменная Ладожская военная 
флотилия расформирована 4 ноября 
1944 года, ее корабли и катера пере-
ведены в состав других соединений 
Балтийского флота. 

Заслуга В. С. Черокова как ко-
мандующего в героической и успеш-
ной боевой деятельности флотилии 
велика. Он проявил себя опытным, 
компетентным, мужественным 
командиром. Об этом единодушно 
вспоминают ветераны Краснозна-
менной Ладожской флотилии, ру-
ководители обороны Ленинграда и 
выдающиеся флотоводцы, мемуары 
которых опубликованы в книге «Ла-
дога родная. Воспоминания ветера-
нов Краснознаменной Ладожской 
флотилии»4.

* Небольшие одномачтовые яхты. – 
Ред.

Начальник штаба ЛВФ капитан I ранга А. П. Александров, зам. командующего 
Волховским фронтом, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант 

И. И. Федюнинский, командующий ЛВФ капитан I ранга В. С. Чероков. 1943 г.

Анна Андреевна и Виктор Сергеевич Чероковы. 1943 г.
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Жизнь В. С. Черокова была до-
стойной и тесно связана с событиями 
XX века. Виктор Сергеевич Чероков 
родился 10 (23) ноября 1907 года в 
городе Ордубаде, который в совет-
ский период истории нашей страны 
входил в состав Нахичеванской 
АССР Азербайджанской ССР, в семье 
юриста Сергея Викторовича Черо-
кова и Ксении Ивановны Чероковой 
(Шумовой). В семье родились три 
сына: Виктор – старший, Валентин – 
средний брат (родился в 1909 году), 
Всеволод – младший (родился в 1915 
году). Главу семьи по характеру рабо-
ты часто переводили с места на место. 
Первая мировая война застала семью 
в Польше, в городе Ломжа, где отец 
состоял в должности мирового судьи. 
В 1915 году С. В. Чероков получает 
назначение в Кутаиси, где старший 
сын в том же году начал учиться в 
подготовительном классе классиче-
ской гимназии. В 1917 году С. В. Че-
рокова, как не знавшего грузинского 
языка, перевели в город Иваново под 
Баку. По пути к месту службы Сергей 
Викторович заболел сыпным тифом, 
распространенным в те годы, и, не 
вступив в должность, умер и был по-
хоронен под Ивановом.

Ксения Ивановна Черокова до 
смерти супруга занималась только 
семьей и воспитанием детей, так 
было принято во многих семьях в то 
время. Поэтому никакой специаль-
ности у нее не было, и семья после 
ухода из жизни отца оказалась  в 
очень тяжелом материальном по-
ложении. Учебу Виктору пришлось 
оставить, и в десять лет вместе с 
восьмилетним Валентином они 
старались где только можно подза-
работать денег, и хоть немного об-
легчить жизнь матери которой при-
ходилось браться за любую работу, 
чтобы накормить сыновей. В 1919 
году Виктор 12Jлетним мальчишкой 
пошел работать батраком к частнику 
на водяную мельницу.

В 1921 году в Грузии с восста-
новлением советской власти от-
крылись русские школы с ведением 
занятий на русском языке. Виктор 
поступил в «3Jю трудовую школу», 
которую окончил в 1925 году. В 
том же году он приехал в Тбилиси 
к бабушке Александре Георгиевне 
Шумовой (Дидебулидзе) и посту-
пил в Политехнический институт. 
Но изJза бедственного положения 
семьи учебу в институте пришлось 
оставить и поступить на работу. Вна-

чале он трудился на деревоотделоч-
ной фабрике чернорабочим, затем 
удалось перейти на картонажную 
фабрику макальщиком. 

Виктор Сергеевич Чероков в 
своей автобиографии вспоминал, 
что с детских лет увлекался морем. 
Первую попытку стать военным 
моряком он предпринял в 1922 году 
и получил отказ – молод. Только в 
15 лет, в 1924 году, следующая по-
пытка и опять отказ – мал ростом. 
И, наконец, в 1926 году, когда в 
ЦК ЛКСМ Грузии пришла раз-
верстка, он получил направление 
в Ленинград для поступления в 
Высшее военноJморское инженер-
ное училище им. Ф. Э. Дзержин-
ского. В тот год набор в училище 
был только на судостроительный 
факультет. Прием был 30 человек. 

ская служба и деятельность, полу-
ченные знания в ВоенноJморском 
училище им. М. В. Фрунзе и личное 
трудолюбие сыграли важную роль в 
становлении будущего командира и 
командующего.

В 1930 году в жизни В. С. Черо-
кова произошли два важных собы-
тия: окончание училища и женитьба 
на Анне Андреевне Михайловой, 
выпускнице Ленинградского ме-
дицинского техникума. Выпускник 
ВоенноJморского училища им. 
М. В. Фрунзе В. С. Чероков по окон-
чании выбрал службу на торпедных 
катерах. И уже в марте 1932 года был 
назначен командиромJводителем 
торпедного катера (ТКА) дивизиона 
особого назначения Балтийского 
флота, а затем в августе 1933 года 
был допущен к исполнению, а в мар-
те 1934 года назначен командиром 
дивизиона торпедных катеров.

В 1936 году для совершенствова-
ния оперативноJтехнических знаний 
он поступил в ВоенноJморскую акаде-
мию им. К. Е. Ворошилова на команд-
ный факультет, где прошел подготов-
ку в качестве командираJоператора. 
В марте 1939 года состоялось собесе-
дование с представителем отдела ка-
дров ВМФ по вопросу дальнейшего 
прохождения службы. На вопрос о 
пожеланиях Виктор Чероков четко 
ответил – на любой флот, на любую 
должность, но только на торпедные 
катера. Затем, через несколько дней, 
последовало предложение от коман-
дования академии –  продолжить 
службу преподавателем кафедры 
военноJморской географии. Виктор 
Сергеевич отказался, заявив, что он 
должен быть на флоте. Еще через 
несколько дней В. С. Черокову 
объявили о назначении командиром 
бригады торпедных катеров Балтий-
ского флота. 

В ходе советскоJфинляндской 
войны, оставаясь в должности 
командира бригады торпедных ка-
теров, он возглавил отряд особого 
назначения в составе двух кора-
блей – СКР «Пурга» и транспорта 
«Пионер» и провел высадку десанта 
на остров Большой Тютерс. Отряд 
также обеспечивал прикрытие вы-
садки десанта на остров Гогланд5.

В ходе начавшейся Великой 
Отечественной войны 28–29 августа 
участвовал в переходе сил флота 
из Таллинской базы в Кронштадт. 
Затем по решению Военного совета 
флота новое назначение – командир 

Контр-адмирал  В. С. Чероков. 
1944 г.

В. С. Чероков сдал вступительные 
экзамены 32Jм, и ему предложили 
подождать несколько дней в рас-
чете на то, что может быть ктоJлибо 
из поступивших передумает, или 
перейти в ВоенноJморское училище 
им. М. В. Фрунзе. Виктор Чероков 
выбрал второй вариант. Как он 
вспоминал – годы учебы в училище 
дались ему нелегко. Для освоения 
морской науки нужна была хорошая 
подготовка по высшей математике, 
физике, теоретической механике, а 
у него по объективным причинам 
были пробелы в знаниях. Поэтому в 
свободное от учебы время он много 
дополнительно занимался. Как за-
тем показала его дальнейшая флот-
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отряда кораблей на реке Неве. Перед 
В. С. Чероковым была поставлена 
сложная задача – сформировать 
отряд из разрозненных кораблей, 
перебазировать и сосредоточить 
на Неве на подходах к Ивановским 
порогам и поддерживать наши дей-
ствующие части на берегу огнем 
корабельной артиллерии. С задачей 
В. С. Чероков справился, и уже 
30 августа эсминцы «Строгий» и 
«Стройный» вели огонь по против-
нику. В последующие дни к эсмин-
цам присоединились канонерские 
лодки, сторожевые корабли, броне-
катера, плавучая батарея, торпедные 
и катера МО (малые охотники).

9 октября 1941 года Виктор 
Сергеевич Чероков был неожиданно 
вызван в Смольный. В Смольном 
его принял заместитель наркома 
ВоенноJМорского Флота и одно-
временно заместитель Главноко-
мандующего североJзападного на-
правления адмирал И. С. Исаков. 
Адмирал Флота Советского Союза 
И. С. Исаков объявил о приказе 
наркома ВМФ о назначении В. С. Че-
рокова командующим Ладожской во-
енной флотилии, ознакомил с обста-
новкой, поставил задачи. Интересен 
факт, что за время с июня 1941 года 
до командования В. С. Черокова у 
флотилии сменились 5 командую-
щих, последним в августе–октябре 
был боевой контрJадмирал, опыт-
ный командир Б. В. Хорошхин. Но 
по ряду причин все пятеро не смогли 
выполнить поставленные задачи.

В. С. Чероков принял флоти-
лию у Б. В. Хорошхина 13 октября 
1941 года и сразу же энергично и 
вдумчиво приступил к решению 
самых разнообразных задач6. За-
тем последовали месяцы и годы 
боевой и трудовой деятельности. 
Самое главное – Виктор Сергеевич 
Чероков как командующий смог 
преодолеть все трудности и реали-
зовать стратегические планы, хотя к 
моменту назначения командующим 
ему исполнилось только 33 года.

В январе 1944 года В. С. Че-
рокову было присвоено звание 
контрJадмирала, а в июле того же 
года он был награжден орденом 
Ушакова 2Jй степени под № 2. После 
прекращения Финляндией военных 
действий Ладожское озеро вновь 
стало внутренним озером нашей 
страны. В связи с этим держать на 
Ладоге военную флотилию стало 
нецелесообразным. Краснознамен-
ная Ладожская военная флотилия 
была расформирована, а ее корабли 
с экипажами передислоцировались 
в Прибалтику. В ноябре 1944 года 
контрJадмирал В. С. Чероков был 
назначен командующим Рижским 
морским оборонительным райо-
ном с дислокацией в Риге. С 1945 
по 1947 годы он – командующий 
Рижской военноJморской базы. В 
1947–1948 годах он – командующий 
Беломорской военной флотилией. С 
1949 года до первой половины 1950 
года – учеба в Военной академии 
Генерального штаба. Как всегда 
Виктор Сергеевич учился хорошо 
и был кандидатом на золотую ме-
даль. По стечению обстоятельств 
ему опять не удалось полностью 
окончить весь учебный курс. За три 
месяца до окончания В. С. Чероков 
был приглашен в ЦК КПСС. В Цен-
тральном комитете контрJадмиралу 
В. С. Черокову было сообщено, что 
Маршал Польши К. К. Рокоссов-
ский от имени польского прави-
тельства обратился к советскому 
правительству с просьбой прислать 
опытного адмирала на должность 
командующего ВМФ Польши, и 
поэтому принято решение о на-
правлении В. С. Черокова старшим 
советником в Польскую Народ-
ную Республику. По прибытии в 
Польшу В. С. Чероков встретился с 
Константином Константиновичем 
Рокоссовским и президентом ПНР 
Болеславом Берутом, а затем был 
назначен командующим Польской 

Маринаркой военной. В Польше 
В. С. Чероков прослужил с июля 
1950Jго по май 1953 года и многое 
сделал для повышения боевой и 
оперативной подготовки Польского 
ВоенноJМорского Флота. Во время 
службы в Польше в ноябре 1951 года 
из Министерства обороны СССР 
пришло известие о присвоении 
В. С. Черокову очередного зва-
ния – вицеJадмирала. Со многими 
польскими моряками у Виктора 
Сергеевича искренние, дружеские 
отношения остались на всю жизнь. 
Когда в последующие десятилетия 
вицеJадмирал В. С. Чероков приез-
жал в Польшу, его всегда встречал 
теплый и дружеский прием.

Возвратившись в Советский Союз, 
с 1953 по 1956 года он – начальник 
штаба и первый заместитель коман-
дующего 4Jго Балтийского флота, 
затем короткий срок – командующий 
ВосточноJБалтийской флотилией. С 
1957 года в Высшей военной акаде-
мии Генерального штаба – начальник 
ВоенноJМорского факультета акаде-
мии. В 1962 году решением ВАК ему 
присвоено ученое звание доцента. 
В 1969 году назначен начальником 
кафедры оперативного искусства 
ВоенноJМорского Флота. В академии 
Генерального штаба вицеJадмирал 
Чероков прослужил 13 лет.

Всего службе на флоте Виктор 
Сергеевич Чероков отдал 44 года, 
и 24 ноября 1970 года Приказом 
министра обороны СССР он был 
уволен в запас. Приказ об увольне-
нии соответствовал решению прави-

В. С. Чероков с дочерью Ольгой в 
военно-морской форме ПНР. 1950 г.

В. С. Чероков с младшей 
дочерью Еленой. 1951 г.
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тельства об увольнении адмиралов в 
запас в возрасте 60 лет, а 23 ноября 
1970 года вицеJадмиралу В. С. Черо-
кову уже исполнилось 63 года.

За доблестную службу в годы 
Великой Отечественной войны и 
в последующие годы Виктор Сер-
геевич Чероков был награжден 
двумя орденами Ленина, четырь-
мя орденами Красного Знамени, 
орденами Ушакова II степени, 
Отечественной войны I и II степе-
ней, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и 12 медалями. 
Кроме того, польским орденом «Ко-
мандорский крест», двумя орденами 
«Братства по оружию» и медалью 
«ПольскоJсоветской дружбы».

Супруга Анна Андреевна Черо-
кова награждена орденами Отече-
ственной войны II степени, Крас-
ной Звезды и шестью медалями, 
военфельдшер, войну закончила 
в звании старшего лейтенанта ме-
дицинской службы, в послевоен-
ное время ей присвоено звание 
капитана. Когда началась блокада, 
А. А. Черокову вместе с дочерьми 
эвакуировали в Ульяновск, там она 
служила в госпитале Волжской во-
енной флотилии, в конце 1942 года 
она была переведена в 34Jй госпи-

таль Ладожской военной флотилии 
в Новой Ладоге, где продолжила 
службу. В семье Чероковых трое до-
черей: старшая Валентина и средняя 
Ольга родились до войны, младшая 
Елена в 1950 году.

Виктор Сергеевич Чероков 
написал замечательную книгу вос-
поминаний «Для тебя, Ленинград!» 
изданную в Воениздате в 1978 году 
и в Лениздате в 1988 году. В книге 
автор рассказал о своих боевых 
товарищах, об их мужестве и ге-
роизме. В 1984 году издательство 
«Карелия» выпустило брошюру 
В. С. Черокова «Гром с Ладоги», 
в которой он подробно описал Ту-
локсинскую десантную операцию, 
проведенную флотилией в ходе 
СвирскоJПетрозаводской операции 
войск Карельского фронта.  

Книги В. С. Черокова можно 
рекомендовать как достойные исто-
рические источники при изучении 
школьного и вузовского курсов 
отечественной истории и обязательно 
использовать при подготовке офице-
ров флота. Вместе с тем необходимо 
обратить внимание преподавателей 
на то, что в энциклопедиях, научных 
трудах, мемуарах статистические 
данные о боевой и трудовой деятель-

ности Ладожской военной флотилии, 
о количестве перевезенных человек 
и грузов, о началах и окончаниях 
навигаций приводятся различные. В 
этой статье приведены совпадающие 
сведения из энциклопедии «Великая 
Отечественная война 1941–1945» 
и книги В. С. Черокова «Для тебя, 
Ленинград!».

Жизненный путь Виктора 
Сергеевича Черокова закончился 
21 февраля 1995 года, он был похо-
ронен в Москве на Троекуровском 
кладбище7. Анна Андреевна Черо-
кова скончалась 30 мая 2003 года, 
похоронена вместе с мужем.

Друзья, соратники много раз 
просили и убеждали его написать 
свою автобиографию, но он, даже 
выйдя в запас, поJпрежнему мас-
су времени уделял общественной 
жизни. И только в последние годы 
жизни Виктор Сергеевич нашел 
для этого возможность. Книга 
«ВоспоминанияJавтобиография» 
издана в 2000 году родными и близ-
кими В. С. Черокова при участии 
ветеранов Краснознаменной Ла-
дожской военной флотилии. Тираж 
книги по сравнению с предыдущи-
ми невелик – 500 экземпляров, и 
она уже стала библиографической 
редкостью. В память о выдающемся 
командующем Ладожской флотилии 
было бы полезно переиздать ее, а еще 
лучше написать книгу, посвященную 
вицеJадмиралу В. С. Черокову.

В. С. Черокову присвоено зва-
ние Почетного гражданина города 
Новая Ладога, в 1997 году на доме, 
в котором жил и работал командую-
щий в военные годы, установлена 
мемориальная доска, в 2004 году, 
в год 300Jлетия Новой Ладоги, 
одна из центральных улиц города 
названа улицей Черокова. В Ново-
ладожском историкоJкраеведческом 
музее собраны материалы, расска-
зывающие о подвиге моряков фло-
тилии, представлены личные вещи 
и фотографии Виктора Сергеевича 
Черокова.

В память о моряках, спасавших 
Ленинград и ленинградцев в годы 
блокады, в Новой Ладоге в 1985 
году открыт мемориал – на вечной 
стоянке установлены тральщик 
«ТЩ – 100» и буксирный пароход 
«Харьков». 

В честь и память Виктора Сер-
геевича Черокова имя его было бы 
справедливо присвоить кораблю 
ВоенноJморского флота России.

Вице-адмирал В.С. Чероков вместе с польскими адмиралами. 
Гдыня, начало 80-х гг.

лужилый ПетербургС
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У России есть лишь два верных союзника – 
ее армия и ее флот.

Александр III

Александр III Александр III 
и Российский императорский флоти Российский императорский флот

Б. Г. Шарон 

лужилый ПетербургС

Императрица 
Мария Федоровна – 

шеф Гвардейского эипажа

Как известно, Александр Алек-
сандрович Романов (26.02.1845– 
20.10.1894) стал императором Рос-
сии 1 марта 1881 года, после гибели 
в результате террористического 
акта императора Александра II. За-
кон Российской империи гласил: 
«Вступление на престол Импе-
ратора считается со дня кончины 
Его предшественника». Так Алек-
сандр III стал семнадцатым мо-
нархом из династии Романовых, 
правившей в России с 1613 года.

Являясь вторым сыном импера-
тора Александра II и императрицы 
Марии Александровны, до смерти 
своего старшего брата, цесаревича 
Николая, то есть до двадцатилет-
него возраста, великий князь Алек-
сандр не был наследником русского 
престола и воспитывался не как 
будущий император, а как великий 
князь, предназначавшийся для 
военной службы. Главным его вос-
питателем был генерал-адъютант 
В. А. Перовский. Его образованием 
занимались профессор-экономист 
Чивилев, К. И. Победоносцев, 
тактику и военную историю читал 
М. И. Драгомиров.

Будучи наследником, Алек-
сандр Александрович любил за-
ниматься историей. Ему был про-
читан полный курс русской истории 
знаменитым русским историком 
С. М. Соловьевым. Он увлекался 
собиранием исторических коллек-
ций и реставрацией исторических 
памятников, особенно связанных «с 
патриотическими воспоминаниями 
и изучением русской художествен-
ной старины». Наследник цесаревич 
возглавлял Императорское истори-
ческое общество, основанное при 
ближайшем его участии. Проявляя 
музыкальные способности, столь 
же охотно он занимался музыкой и 

участвовал в домашних концертах, 
играя на валторне и на «басу».

До момента принятия короны 
Александр III шестнадцать лет яв-
лялся престолонаследником, успев 
за то время проявить себя в государ-
ственных делах и на военном попри-
ще. По роду службы и занятий по-
бывал в разных уголках России и за 
рубежом. Полтора десятка лет состо-
ял членом Государственного совета 
(главного законно-совещательного 
органа империи), принимал участие 
в работе Комитета министров, был 
канцлером Гельсингфорского уни-
верситета. Командовал различными 
частями гвардии, в том числе более 
десяти лет – лейб-гвардии Преоб-
раженским полком. Был атаманом 
казачьих войск и начальником 
различных воинских частей, в том 
числе – командующим войска-
ми округа. Имел звание генерал-
лейтенанта1.

В 1877–1878 годах великий 
князь Александр Александрович 
принимал участие в войне против 
Турции за освобождение Болга-
рии. Девять месяцев находился на 
Балканах, командуя Рущукским 
40-тысячным отрядом, состоявшим 
из 12-го и 13-го армейских корпусов 
и прикрывавшим тылы русских 
войск, осаждавших Плевну. 14 ноя-
бря 1877 года у Трестенка и Мечки 
отряд нанес поражение войскам про-
тивника, шедшим на помощь осаж-
денному гарнизону. В последующем 
успешно действовал при овладении 
населенными пунктами Разград, 
Рущук, Осман-Базар и Силистрия. 
За участие в боевых действиях на-
гражден орденами Св. Владимира 
I степени с мечами, Св. Георгия 
II степени и золотым оружием2.

Став императором, Александр III 
за время своего тринадцатилетнего 

Император Александр III
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царствования приложил много 
усилий для поднятия в стране на 
надлежащий уровень финансов, на-
циональной индустрии и экономи-
ки, что содействовало укреплению 
материально-технической базы для 
строительства качественно нового 
военно-морского флота. Поднял 
на новый уровень необходимое в 
индустриальной стране техническое 
образование (особенно начальное и 
среднее). Определил приоритетные 
направления в военном строитель-
стве и осуществил совершенствова-
ние организации военно-морского 
флота. В 1885 году провел военную 
реформу.

Флот великий князь Александр 
Александрович знал не понаслыш-
ке. Воспитываясь вместе с бра-
тьями, он с детства был приучен к 
военному распорядку, где все было 
регламентировано и расписано 
почти до мелочей. В распоряжении 
детей была специально подобранная 
библиотека, наглядные пособия, 
образцы оружия, модели кораблей, 
карты, глобусы и гимнастические 
снаряды. Братья часто посещали 
«Корабельную комнату» Зимнего 
дворца, созданную еще для великого 
князя генерал-адмирала Констан-
тина Николаевича и специально 
оборудованную для изучения фло-
та, где проводили много времени. 
Здесь было все, что требовалось 
для воспитания будущих военных 
моряков. Получая образование, 
Александр научился читать кора-
блестроительные чертежи, стал 
разбираться в тонкостях парусного 
судовождения. 

Под наблюдением инженер-
механиков изучил работу паровых 
двигателей, устанавливаемых на 
строящихся судах, что позволило 
ему самому управлять собственны-
ми яхтами и катерами. Он хорошо 
ориентировался в море, заливе и 
финских шхерах. Читал морские 
карты, знал географию, гидрогра-
фию и навигацию, что давало ему 
возможность в отдельных случаях, 
самостоятельно, одному, без кочега-
ра и матроса, управлять построен-
ным для него на верфи города Каусе 
(Англия) паровым катером «Даг-
мар» (1870), названным так в честь 
его жены, великой княгини Марии 
Федоровны, датской принцессы.

В 1873 и 1874 годах для его 
высочества в Англии на верфях 
города Гулля были заказаны для 

постройки две яхты, «Славянка» и 
«Царевна», чертежи для которых 
он утверждал сам, приезжая в Ан-
глию. Таким образом, школу основ 
военно-морского дела государь 
наследник цесаревич Александр 
Александрович прошел полностью 
и без каких-либо осложнений.

Поражение в Крымской войне 
(1853–1856) лишило Россию воз-
можности иметь военный флот на 
Черном море, что привело к упадку 
расположенной на юге России су-
достроительной промышленности. 
Это отрицательно сказалось на 
результатах русско-турецкой войны 
1877–1878 годов. Подписанный 
Россией в феврале 1878 года Сан-
Стефанский мирный договор с 
Турцией вызвал недовольство Ве-
ликобритании. «Владычица морей», 
введя в Мраморное море мощную 
эскадру, добилась его пересмотра, 
фактически лишив русских плодов 
своей военной победы. Военно-
морская демонстрация Англии 
и неспособность отечественного 
флота защитить интересы стра-
ны вызвали большой резонанс в 
российском обществе, болезненно 
переживавшем ущемление своих 
национальных интересов. Эти во-
просы неоднократно поднимались 
на заседаниях Государственного 
совета, по ним готовились пред-
ложения в Морском ведомстве, 
военные моряки высказывали свои 
предложения на страницах морских 
журналов и газет.

В обстановке патриотического 
подъема московское Императорское 
общество для содействия русскому 
торговому мореходству, учреж-
денное в 1873 году, обратилось к 
жителям России с призывом начать 
сбор пожертвований для закупки 
за рубежом быстроходных судов. 
Эти суда в случае войны в короткое 
время могли быть переоборудованы 
во вспомогательные крейсеры, воен-
ные транспорты или госпитальные 
суда. В мирное же время они могли 
эксплуатироваться под коммерче-
ским флагом специально созданного 
Добровольного флота. Инициатива 
москвичей буквально всколыхнула 
Россию. В марте 1878 года во «вто-
рой столице» учредили Главный 
комитет для сбора пожертвований 
на приобретение морских судов 
Добровольного флота под предсе-
дательством московского генерал-
губернатора В. А. Долгорукова3.

В апреле 1878 года был учреж-
ден Комитет по устройству Добро-
вольного флота во главе с наследни-
ком русского престола – будущим 
императором Александром III. За 
несколько недель на финансовый 
счет Добровольного флота было 
собрано более двух миллионов 
рублей. Больше всего на эти цели 
пожертвовала Москва. Деньги пош-
ли на закупку в Германии четырех 
быстроходных пароходов. Первыми 
судами компании стали – «Рос-
сия», «Петербург», «Москва» и 
«Нижний Новгород». Пароход 
«Москва» получил свое имя в знак 
признания заслуг москвичей при 
сборе пожертвований. В созданных 
по всей стране комитетах для сбора 
пожертвований принимались день-
ги от представителей всех сословий: 
дипломатов и военных, учителей 
и священнослужителей, купцов и 
крестьян. Пожертвования шли не 
только деньгами, но и орденами и 
драгоценностями. 13 июля цесаре-
вич Александр выразил благодар-
ность московским жертвователям 
за сбор средств на устройство До-
бровольного флота. В своем письме 
московскому генерал-губернатору 
он писал: «...Успех этого сбора 
свидетельствует о том сочувствии, 
которым встречена была всеми со-
словиями патриотическая мысль, 
возникшая в Москве. Радуясь от 
души этому успеху, прошу пере-
дать жертвователям сердечную мою 
признательность за усердие к столь 
полезному для Отечества делу»4.

Вступив на престол, Алек-
сандр III за короткий срок провел 
ряд преобразований в военной об-
ласти. Преобразования сводились к 
следующему: «Сухопутные войска 
были сведены в однообразные по 
структуре корпуса и размещены в 
основном в приграничных округах»5. 
Управление округов строилось так, 
что в случае войны они разверты-
вались в действующие армии. За-
пасные военные кадры ежегодно 
проходили переподготовку в войсках 
на месячных сборах. Были изданы и 
внедрялись в жизнь новые уставы. 
Ввели воинскую повинность на Кав-
казе, провели изменения в казачьих 
войсках – создали новые округа, 
открыли для обучения Донской 
кадетский корпус и Новочеркасское 
военное училище.

К началу царствования Алексан-
дра III западные крепости России 
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Эскадренный броненосец «Император Александр III» 
и его командир капитан 1 ранга Н. Бухвостов

Император Александр III , 
императрица 

Мария Федоровна 
и великий князь Георгий 

Александрович на борту яхты. 1892 г.

были в основном уже построены. Но 
в целях укрепления их мощи были 
проведены работы по строительству 
новых оборонительных рубежей, 
усилению передовых укреплений и 
укреплению фортов первой линии 
западных крепостей – Варшавской, 
Новогеоргиевской, Ивангород-
ской, и второй линии западных 
крепостей – Динамюнде (Усть-
Двинск), Ковно, Брест-Литовск. 
Крепость Осовец построили в 
годы царствования Александра III 
(1882–1887). Западные крепости 
России к 1894 году обладали мощ-
ным артиллерийским вооружением, 
а наши крепостные орудия (образца 
1877 года) до 1894 года не уступали 
по своим характеристикам лучшим 
зарубежным образцам. Оценивая 
тот период, Фридрих Энгельс писал: 
«Русские, в особенности после 1831 
года, сделали то, что упустили сде-
лать их предшественники. Модлин 
(Новогеоргиевск), Варшава, Иван-
город, Брест-Литовск образуют 
целую систему крепостей, которая, 
по сочетанию своих стратегических 
возможностей, является единствен-
ной в мире»6.

К концу 1890-х годов улуч-
шалось материальное положение 
офицерского состава при помощи 
усиления окладов жалованья и 
введения различных льгот (при по-
купке билетов на железных дорогах, 
в театрах и т. п.) В офицерской среде 
«заботливо насаждался дух касты 
с особым кодексом нравственных 
и житейских правил». Для обучав-
шихся в военных учебных заведени-
ях была изменена воспитательная 
система, военные гимназии преоб-
разовали в кадетские корпуса. На 
новом уровне проявлялась забота 
о военном профессиональном об-
разовании для возрастающих нужд 
армии и флота.

В царствование Александра III 
новый импульс приобрело строи-
тельство железных дорог, которые 
тщательным образом стали при-
спосабливаться к военным целям, 
то есть им придали значение стра-
тегических. Развивая внешние 
политические и экономические 
взгляды, устремленные на восток, 
правительство стремилось освоить 
приморские территории Дальнего 
Востока, что выразилось в гранди-
озной идее построения сквозной 
железной дороги через всю Сибирь 
к портам Тихого океана. Особое 

значение приобрело строительство 
Восточно-Сибирской магистрали, 
в конечном итоге соединившей 
промышленный центр России с 
Дальним Востоком. В начале 1890 
года образовался особый комитет 
по постройке Сибирской железной 
дороги, в котором наследник цеса-
ревич Николай Александрович был 
назначен председателем. Строи-
тельство и эксплуатация железной 
дороги в последующем существенно 
отразились на развитии материаль-

ной и технической базы флота на 
Тихом океане и дальневосточного 
региона в целом.

В военно-морском флоте были 
проведены преобразования, на кото-
рых необходимо остановиться более 
подробно.

После вступления на престол 
Александру III пришлось само-
стоятельно и взвешенно оценивать 
обстановку после русско-турецкой 
войны. Важнейшей общегосудар-
ственной задачей в то время счи-
талось улучшение российских 
финансов, оказавшихся сильно 
поколебленными в результате по-
следней войны с Турцией. Словами, 
определявшими деятельность новой 
государственной администрации, 
сформулированными и неоднократ-
но повторявшимися самим Алек-
сандром III, были «честность и 
бережливость». В государстве был 
объявлен режим экономии. В то же 
время России требовалось строить 
флот. На Черном море его не было. 
На Балтике опасно росли морские 
силы Германии, недоброжелатель-
ная позиция которой на Берлин-
ском конгрессе в 1878 году лишила 
Россию многих плодов ее победы в 
войне с Турцией. Все больше забот 
доставлял и Тихоокеанский театр 
военных действий. Назревавшая 
война Японии с Китаем грозила 
нарушить существовавшее хрупкое 
равновесие сил.
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Линейный корабль «Император Александр III»

В августе 1881 года под пред-
седательством нового главы фло-
та – великого князя Алексея Алек-
сандровича (с 13 мая, после назначе-
ния Главным начальником флота и 
Морского ведомства с правами, пре-
доставленными генерал-адмиралу) 
по высочайшему повелению со-
стоялось Особое совещание. В нем 
приняли участие: военный министр 
П. С. Ванновский, управляющий 
Морским министерством А. А. Пе-
щуров и руководивший тогда Мини-
стерством иностранных дел (вместо 
престарелого, но все еще оставав-
шегося министром А. М. Горчакова) 
Н. К. Гире. Перед совещанием стояли 
две сложные задачи: во-первых, с 
учетом политической обстановки 
сформулировать задачи флота на 
трех его главных театрах, и во-
вторых, найти средства, чтобы вы-
вести флот из состояния «застоя 
и слабости». После продуктивной 
совещательной работы задачи флота 
были сформированы. Звучали они 
так: Балтийскому флоту – занять 
первенствующее положение по 
сравнению с флотами других дер-
жав этого бассейна, обеспечить ак-
тивную оборону, исключить блокаду 
своего побережья и быть готовым 
перейти в наступление. Черномор-
скому – обладать безусловным го-
сподством в Черном море и в случае 
необходимости обеспечить захват 
Босфора и Дарданелл, на Дальнем 
Востоке – внимательно следить 
«за Японией и Китаем, делающим 
быстрые успехи на море», оборону 
побережья обеспечить «инженерно-
артиллерийскими и минными за-
граждениями». В случае возникно-
вения военной угрозы перебросить 
в Тихий океан эскадры из состава 
Балтийского и Черноморского 
флотов. Общий вывод совещания 
гласил: «Россия не должна играть 
на море той же слабой роли, как в 
последнюю русско-турецкую войну. 
Она должна быть готова встретить 
неприятеля за пределами своих вод 
у его берегов, будь это в Балтике или 
в Черном море». 22 сентября 1881 
года на «журнале Особого совеща-
ния» появилась резолюция импера-
тора Александра III: «Совершенно 
одобряю эти заключения»7.

Чтобы в соответствии с резолю-
цией императора определить типы и 
количество кораблей, предполагае-
мых к постройке согласно сформу-
лированным задачам флотов, была 

создана Особая комиссия, которую 
возглавил великий князь Алексей 
Александрович. В 1882 году на пост 
управляющего Морским министер-
ством был назначен вице-адмирал 
И. А. Шестаков, при котором и со-
стоялись столь крупные преобразо-
вания в управлении флотом.

К началу 1882 года программа 
строительства кораблей для Бал-
тийского и Черноморского флотов, 
а также для Сибирской флотилии 
была разработана. В течение бли-
жайших двадцати лет планиро-
валось построить 24 броненосца, 
26 крейсеров и морских канонерских 
лодок, свыше сотни миноносцев. В 
апреле 1882 года без каких-либо 
изъятий и дополнений программа 
была утверждена Александром III 
и приобрела силу закона. Так импе-
ратор Александр III в начале своего 
правления стал непосредственным 
вдохновителем и строителем океан-
ского броненосного флота России.

К уже заложенным в Санкт-
Петербурге 9 мая 1881 года полу-
броненосным фрегатам «Владимир 
Мономах» и «Дмитрий Донской», 
броненосному крейсеру «Адмирал 
Нахимов» (1884) прибавились но-
вые военные корабли. Признавая 
значение ритуала закладки корабля, 
введенного еще Петром Великим, 
император Александр III продол-
жил его традиции. Так, в его при-
сутствии и в присутствии импера-
трицы Марии Федоровны и членов 
императорской фамилии на верфях 
кораблестроительных заводов в 
Петербурге при закладке военных 
кораблей были помещены заклад-

ные доски в киль броненосных кора-
блей: «Император Александр II» (1885), 
«Император Николай I» (1886), 
«Гангут» (1889), «Наварин» (1890), 
«Полтава» (1892), «Петропавловск» 
(1892), «Сисой Великий» (1892), 
«Севастополь» (1892), броненосца 
береговой обороны «Адмирал Уша-
ков» (1892), крейсеров «Память 
Азова» (1886), «Рюрик» (1890), 
канонерской лодки «Грозящий» 
(1889). Такие же торжества прово-
дились при закладке яхты «Поляр-
ная звезда» (1888) и яхты «Штан-
дарт» (1893) в Копенгагене.

Во время закладки корабля импе-
ратор лично опускал закладную доску 
в замшевом мешке в специальную 
выемку, задвигавшуюся стальным ли-
стом, в одно из четырех отверстий ко-
торого император молотком вбивал 
вложенную раскаленную заклепку. 
Остальные три заклепки раскле-
пывали по очереди управляющий 
Морским министерством, командир 
порта и строитель корабля. Тор-
жественный ритуал проходил при 
поднятом флаге и гюйсе.

Закладные доски изготавли-
вались из серебра. Например, для 
броненосного корабля «Севасто-
поль», при закладке которого при-
сутствовал император Александр III, 
доска была прямоугольной формы 
и размером 11,5х8,4 см. На лице-
вой стороне вверху изображен 
гравированный силуэт эскадрен-
ного броненосца, и ниже надпись: 
«12-типушечный с машиной в 
10 600 индикаторных сил эскадрен-
ный броненосец “Севастополь”. 
Заложен в С. Петербурге на Галер-
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Корвет «Витязь»

ном островке мая 7 дня 1892 года 
в присутствии Их Императорских 
Величеств Государя Императора 
и Государыни Императрицы и Их 
Императорских Высочеств Государя 
Наследника Цесаревича Великого 
Князя Николая Александровича и 
Государя Великого Князя Генерал 
Адмирала Алексия Александрови-
ча», на оборотной стороне: «Управ-
ляющий Морским Министерством 
Адмирал Чихачев. Главный Инспек-
тор Кораблестроения Самойлов. 
И. Д. Командира С.Петербургского 
Порта Контр Адмирал Верховский. 
Главный Корабельный Инженер 
Порта Старший Судостроитель 
Субботин. Строитель Корабельный 
Инженер Старший Судостроитель 
Андрущенко»8. Своим присутстви-
ем при закладке корабля импера-
торская семья особо подчеркивала 
важность этого события для рус-
ского флота.

Особое место в истории флота 
занимает строительство подводных 
лодок. В царствование Александ-
ра III серию испытаний подводных 
лодок провел инженер С. К. Дже-
вецкий.

Летом 1882 года император и 
императрица присутствовали при 
испытании одной из первых россий-
ских подводных лодок конструкции 
С. К. Джевецкого. Лодка была до-
ставлена в Гатчину и спущена в про-
зрачные воды Серебряного озера. 
Император и императрица сели в 
шлюпку и вышли на ней на середину 
озера. Лодка, которой управлял сам 

Джевецкий, погрузилась и стала 
маневрировать под водой рядом со 
шлюпкой, иногда проходя под ней. 
По завершении удачных испытаний, 
когда царская чета сошла на при-
стань, Джевецкий также причалил 
и, выйдя из лодки, со словами: «Это 
дань Нептуна Вашему Величе-
ству!»  – преподнес императрице 
букет ее любимых орхидей. 

В 1883 году инженер С. К. Дже-
вецкий усовершенствовал под-
водную лодку, установив аккумуля-
торную батарею и электродвигатель 
мощностью 1 л. с. Во время прово-
димых испытаний на Неве первая 
в мире аккумуляторная подводная 
лодка прошла под водой против 
течения со скоростью 4 узла. Позже, 
в 1890 году, С. К. Джевецкий скон-
струировал торпедный трубчатый ап-
парат для миноносцев, впоследствии 
примененный для подводных лодок.

Флот в те годы строился и на 
юге России, и строился интенсив-
но. В 1888 году в строй вступили 
первые черноморские броненосцы 
«Императрица Екатерина II» и 
«Чесма». К 1897 году на Черном 
море уже плавали 6 броненосцев, 
4 крейсера и 22 миноносца. По 
существу Черноморский флот был 
восстановлен заново.

В течение десяти лет, с 1887 по 
1896 год, на верфях кораблестрои-
тельных заводов Петербурга было 
построено 11 броненосцев. Осо-
бенно своей мощью выделялись 
новые эскадренные броненосцы 
«Полтава», «Петропавловск» и 

«Севастополь», предназначенные 
для действий на океанских театрах и 
имевших большую дальность плава-
ния. Там же были построены и оке-
анские броненосные крейсеры «Па-
мять Азова», «Адмирал Нахимов», 
«Рюрик». Последний – крейсер 
I ранга «Рюрик» – в те годы считал-
ся сильнейшим крейсером мира.

Строительство нового флота 
было невозможно без переосна-
щения судостроительных заводов. 
В 1882–1895 годах были проведе-
ны расширение и реконструкция 
отечественных судостроительных 
заводов (Петербург, Кронштадт, 
Николаев). Переоснащали станоч-
ный парк, на базе новых научно-
технических решений осваивались 
новые технологии. Так, в 1885 году 
на Ижорских адмиралтейских за-
водах освоили выпуск корабельной 
брони. На Обуховском сталелитей-
ном заводе для военно-морского 
флота изготовлялись орудийные 
башенные установки, броневые пли-
ты и другие детали для строившихся 
броненосцев. Успехи в производстве 
орудий и пушек на Обуховском за-
воде позволили отказаться от раз-
мещения заказов на их изготовление 
за границей. На заводах Москвы и 
Подмосковья собирали для флота 
паровые машины и котлы, отливали 
броню и якоря.

Конструкторская мысль рус-
ских кораблестроителей всегда от-
личалась новаторством и смелыми 
дерзаниями. Английский писатель 
Ф. Т. Джен писал в своем труде 
«Ереси» в учении о «Морской силе», 
что «оригинальные идеи (в кора-
блестроении) оказались только в 
России». Джен, упоминая о трехба-
шенных установках середины 80-х 
годов XIX века на черноморских 
броненосцах типа «Чесма», подчер-
кивал, что именно «Россия выдви-
нула такой тип, который является 
предвестником типа “Дредноут”»9.

В деле строительства флота 
сделано было много. Но отставание 
в выполнении программы образо-
вывалось в том числе и из-за стре-
мительного научно-технического 
прогресса тех лет. При воплощении 
новых идей при строительстве ко-
раблей происходили задержки со 
строительством и своевременной 
передачей кораблей в казну. В мае 
1890 года великий князь генерал-
адмирал Алексей Александрович 
докладывал императору: «Все меры, 
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ранее предпринятые для перео-
формления флота и устранения его 
отставания от уровня европейских 
стран, не привели к цели, указан-
ной в 1881 году». На что император 
Александр III, просмотрев пред-
ставленные отчеты, 7 мая высочай-
ше утвердил программу военного 
судостроения «с применением к 
нему всех усовершенствованных 
технических приемов и спосо-
бов постройки...». Была принята 
новая программа «усиленного 
судостроения» с выделением еще 
65,5 млн руб., что привело к допол-
нительному строительству новых 
броненосцев береговой обороны и 
трех канонерских лодок10.

С 1881 по 1895 год было по-
строено 17 броненосцев (их общее 
водоизмещение – 171 616 т), 10 бро-
неносных и бронепалубных крей-
серов (68 222 т), 14 броненосных и 
неброненосных канонерских лодок 
(20 599 т), 73 судна меньших ран-
гов, из них 53 миноносца. Следует 
отметить, эти 114 боевых кораблей 
имели суммарную мощность машин 
363 389 л. с. и почти все они были 
созданы на отечественных заводах. 

В целом к концу XIX века рос-
сийский флот, насчитывавший уже 
свыше 1000 вымпелов, не только 
занял третье место в мире по числу 
кораблей после флотов Великобри-
тании и Франции, но и превратился 
в мощный инструмент внешнеполи-
тической деятельности России.

Царствование Александра III 
для России было мирным периодом. 
Император признавал, что лучшей 
политикой для России будет не 
искать «личных союзов», не брать 
на себя никаких обязательств, а 
тщательно избегать столкновения с 
Англией, чтобы не связать себе рук 
на случай войны между Германией 
и Францией. Это решение шло в 
разрез с планами Бисмарка, очень 
желавшего вовлечь Россию в войну 
с Австрией, и чрезвычайно упро-
чило престиж России и императора 
Александра III в Европе. Однако 
заметное охлаждение в отношениях 
между Германией и Россией и тес-
ное соглашение между Германией, 
Австрией и Италией, естественно, 
подготовили сближение между 
Россией и Францией. 

Когда новый германский им-
ператор Вильгельм II в 1891 году∗ 
объявил с особой торжественностью 
о возобновлении Тройственного 

союза между Германией, Австро-
Венгрией и Италией, то Александр III 
официально возвестил миру о со-
стоявшемся сближении между са-
модержавной Россией и республи-
канской Францией. Затем последо-
вала известная морская демонстра-
ция в Кронштадте, когда 11 июля 
1891 года туда прибыла эскадра из 
8 кораблей под командованием вице-
адмирала А. А. Жерве, причем импе-
ратор, чествуя французских морских 
гостей, стоя выслушал «Марсельезу» 
и провозгласил тост за здоровье пре-
зидента Французской Республики 
М. Ф. Карно. Сближение с Франци-
ей и воздержание от вооруженного 
вмешательства в дела Балканских 
государств привели к тому, что мир 
в Европе надолго был обеспечен, 
и вследствие этого Александр III 
получил в народе прозвание «царя-
миротворца»11.

Отсутствие войн во время цар-
ствования Александра III не озна-
чало, что флот в то время бездей-
ствовал. Наоборот, 80–90-е годы 
XIX столетия в значительной мере 
потому и были мирными, что рос-
сийский флот действовал активно 
на просторах Мирового океана. Вот 
лишь несколько примеров.

Развивая политические отноше-
ния двух стран, в 1893 году Среди-
земноморская эскадра под флагом 
контр-адмирала Ф. К. Авелана на-
несла дружественный визит в порт 
Тулон. Визит русской эскадры во 
Францию в значительной степени 
способствовал начавшемуся с кон-
ца XIX века сближению Франции 
и России. С ответным визитом в 
Кронштадт во второй раз прибыла 
эскадра под командованием адмира-
ла А. А. Жерве, ставшего почетным 
гражданином города.

В том же году, 15 апреля, крейсе-
ры русской эскадры «Дмитрий Дон-
ской», «Генерал-адмирал» и «Рында» 
под командованием вице-адмирала 
Н. И. Казнакова представляли Россию 
и принимали участие в международ-
ном морском параде на реке Гудзон в 
Нью-Йорке, посвященном 400-летию 
открытия Америки Колумбом. Парад 
принимал президент Кливленд. 
В знак уважения к Российской импе-
рии американцы поставили корабли 
Н. И. Кознакова во главе парад-
ного строя.

В июне 1895 года отряд кораблей 
Балтийского моря под командовани-
ем контр-адмирала Н. И. Скрыдлова 
в составе эскадренного броненосца 
«Император Александр II» (коман-
дир – капитан I ранга К. П. Никонов), 
крейсера I ранга «Рюрик» (коман-
дир – капитан I ранга А. Х. Кригер) 
и мореходной канонерской лодки 
«Грозящий» (командир – капитан 
II ранга Г. Г. Шарон) участвовал в 
торжествах по случаю открытия 
Немецко-Балтийского (ныне Киль-
ского) морского канала императора 
Вильгельма I12. Присутствуя на 
броненосном крейсере «Рюрик», 
германский император Вильгельм II 
выразил удовлетворение по поводу бое-
вой мощи корабля и с явным интересом 
ознакомился со всеми его техниче-
скими новшествами. Как понимали 
в политических и военных кругах 
мировых держав, безусловно, это 
были не только парады, но, главное, 
и нечто большее – демонстрация 
силы русского флота13.

В 1896–1898 годах – во время 
греко-турецкой войны – Среди-
земноморская эскадра под флагом 
контр-адмирала П. П. Андреева 
участвовала в демонстрации силы у 
острова Крит. В боевую готовность 
был приведен флот в Севастополе. 
Именно морская мощь России по-
зволила тогда не только защитить 
греков, но и добиться важного по-
литического успеха – назначения 
в декабре 1898 года на пост верхов-
ного комиссара Крита родственника 
дома Романовых – принца Георга 
Греческого.

Значительных усилий требова-
ли интересы России и на Дальнем 
Востоке. В процессе Афганского 
кризиса в 1885 году возникла угроза 
войны с Англией. Напряженно скла-
дывалась обстановка на морском 
театре Тихого океана. На Дальний 
Восток срочно были направлены 
новейшие корабли. Англичане 
организовали слежение за русской 
эскадрой. Особым вниманием поль-
зовался ее флагманский корабль 
«Владимир Мономах». Однажды в 
порту Нагасаки английский броне-
носец «Агамемнон», подняв на мачте 
сигнал «руль не действует», пытался 
угрожать «Владимиру Мономаху» 
таранным ударом. В ответ началь-
ник эскадры пробил на «Владимире 
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Мономахе» «боевую тревогу», навел 
орудия на броненосец и потребовал 
от англичан уйти с рейда. Так выра-
зил свое «неудовольствие» к «вла-
дычице морей» русский адмирал. 
И это было возможным только при 
наличии сильного флота.

Мощь флота позволила в 1895 
году России отстоять Ляодунский 
полуостров с Порт-Артуром после 
территориальных претензий побе-
дившей в войне Японии над Китаем. 
Сила российского флота произвела 
на Японию столь значительное 
впечатление, что она отказалась от 
своих претензий на материке.

Особое значение для разви-
тия экономики северо-западной 
части России имело десятилетнее 
строительство и открытие 15 мая 
1885 года в Финском заливе, меж-
ду устьем реки Невы и островом 
Котлин (Кронштадт), Морского 
канала длиной 28,3 км, создавшего 
свободный доступ для прохода оке-
анских кораблей в Санкт-Петербург. 
Морской канал и новые водные 
бассейны превратили Петербург-
ский порт в транспортный узел, где 
сошлись морские и речные пути с 
железнодорожными магистралями 
России. Морской канал принес 
существенную пользу внешней тор-
говле России, повысил оборонные 
возможности приморской крепости 
Кронштадт14.

Одним из главных решений 
крупномасштабной реформы 1885 
года явилась реорганизация струк-
туры управления флотом. В феврале 
1884 года Инспекторский департа-
мент Морского министерства был 
преобразован в Главный морской 
штаб, что стало достоинством но-
вой системы управления флотом. 
В нем сосредоточились функции, 
присущие штабам вообще: это ре-
шение оперативно-тактических и 
организационно-мобилизационных 
вопросов и поддержание флота в со-
стоянии боевой готовности.

В соответствии с новым «По-
ложением об управлении морским 
ведомством», утвержденным 3 июня 
1885 года, во главе управления 
флотом по-прежнему оставались 
главный начальник флота и Мор-
ского ведомства генерал-адмирал 
великий князь Алексей Александро-
вич и управляющий Морским ми-
нистерством в качестве его первого 
помощника. В период руководства 
Морским министерством генерал-

адмирала великого князя Алексея 
Александровича (1881–1905) долж-
ность управляющих министер-
ством исполняли контр-адмирал 
А. А. Пещуров (1880–1881), адми-
ралы И. А. Шестаков (1882–1888), 
Н.  М. Чихачев (1888–1896), 
П. П. Тыртов (1896–1903), Ф. К. Аве-
лан (1903–1905). В те годы военно-
морской флот России был ориенти-
рован в основном на решение двух 
главных задач: на оборону морского 
побережья империи и на борьбу с 
противником на морских коммуни-
кациях Мирового океана.

Всесословная воинская повин-
ность, введенная в действие 1 янва-
ря 1874 года манифестом и «Уставом 
о всеобщей воинской повинности», 
где в ст. 1 говорилось: «Защита 
престола и Отечества есть священ-
ная обязанность каждого русского 
подданного. Мужское население 
без различия состояния подлежит 
воинской повинности», после войны 
1877–1878 годов приобрела новое, 
более патриотическое звучание, 
и в государстве был осуществлен 
комплекс мер, направленных на 
улучшение деятельности органи-
зационных структур в армии и на 
флоте. Под те мероприятия попало 
практически все население страны, 
включая регионы Средней Азии и 
Кавказа. С 1894 года в войсках и на 
флоте впервые были введены про-
верки мобилизационной готовности 
путем проведения частичной про-
верочной мобилизации в западных 
регионах России. Зарождались орга-
низационные начала мобилизации 
флота на случай военных действий. 
В те же годы была пересмотрена 
организационно-штатная структура 
береговых частей флота на Балтий-
ском и Черном морях, введено «По-
ложение об управлении командами 
на берегу»15.

В 1885 году вступило в силу 
«Положение о морском цензе для 
офицеров флота», установившее 
новые требования для производ-
ства в чины. Морской ценз имел 
целью уменьшить сверхкомплект 
флотских офицеров, уже много лет 
не плававших на кораблях и вообще 
не несших строевой службы, и при-
обретался, во-первых, в плавании 
на военных судах и, во-вторых, 
командованием судами, отрядами 
и эскадрами флота16.

Придавая большое значение 
непосредственному руководству и 

осуществлению постоянного вы-
сочайшего контроля за главными 
воинскими формированиями го-
сударства, призванными защищать 
интересы самодержавия, император 
Александр III после кончины шефа 
Гвардейского экипажа великого 
князя генерал-адмирала Констан-
тина Николаевича (1831–1892) вы-
сочайшим повелением по Морскому 
ведомству за № 637 от 22 июля 
1892 года назначил новым шефом 
этого экипажа императрицу Марию 
Федоровну. Назначение подняло па-
триотический настрой и боевой дух 
гвардейцев. В память о том событии 
1-я рота Гвардейского экипажа по-
лучила имя императрицы.

Выходя на просторы Мирового 
океана, обновленный флот России 
нуждался в новых сведениях о 
морских путях и коммуникациях, 
портах и ремонтных базах для судов, 
появилась необходимость осваивать 
новые центры для снабжения океан-
ского флота. В то время в широких 
масштабах проводились специали-
зированные научные экспедиции, 
в частности океанографические. С 
целью изучения новых регионов 
и пополнения практической базы 
сведений по физической геогра-
фии, океанографии и картографии 
31 августа 1886 года из Кронштадта 
в кругосветное плавание вышел 
парусно-винтовой корвет «Витязь» 
под командованием капитана I ранга 
С. О. Макарова, снаряженный для 
проведения гидрографических, 
гидрологических и других исследо-
вательских работ в Мировом океане. 
То был только что спущенный на 
воду 24 мая первый российский 
корабль бронепалубного типа.

У Александра III и императри-
цы Марии Федоровны было ше-
стеро детей. Николай (1868–1918, 
будущий император), Александр 
(1869–1870), Георгий (1871–1899), 
Ксения (1875–1960), Михаил 
(1878–1918), Ольга (1882–1960). 
Дети получили хорошее воспитание, 
что позволило им самостоятельно 
войти в жизнь. Немалое значение 
в том сыграло то, что они, как и их 
родители, любили море, морские 
путешествия и прогулки и посвя-
щали им летние месяцы. Во время 
путешествий по Финскому заливу, 
Балтийскому и Черному морям дети 
получали много знаний по истории 
военно-морского флота, знакоми-
лись с офицерами и матросами 
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(надо отметить – одними из лучших 
на флоте), от которых узнавали по-
лезные сведения о кораблестроении, 
о морской службе и флотских тради-
циях русских моряков. В 1890–1891 
годах наследник цесаревич Николай 
Александрович участвовал в круго-
светном плавании, выйдя из Крон-
штадта на броненосном крейсере 
«Память Азова» и дойдя до Влади-
востока. Обратно вернулся «сухим 
путем» по строящемуся Великому 
Сибирскому пути (Транссибирской 
магистрали).

Великие князья Георгий и Ми-
хаил, великие княжны Ксения и 
Ольга многие часы проводили в 
плаваниях на императорских яхтах 
«Штандарт», «Полярная звезда» 
и на любимой яхте императора 

«Царевна». Великие князья Геор-
гий и Михаил являясь почетными 
членами команды яхты «Царевна», 
не расставались с бескозырками с 
надписью «Царевна», даже находясь 
на Черном море.

Чтя флотские традиции, им-
ператор Николай II возвел в закон 
правила присутствия членов импе-
раторской фамилии при закладке и 
спуске на воду кораблей военного 
флота. Последний приказ по Мор-
скому ведомству по этому поводу 
за № 85 император подписал 3 мая 
1903 года, в котором «Высочайше 
соизволил одобрить церемониал 
при закладках и спусках судов». Сам 
император Николай II с членами 
семьи и высшими чинами флота 
присутствовал при всех спусках 

на воду военных кораблей, постро-
енных в его царствование, и в по-
следний раз, уже во время Первой 
мировой войны – 22 июня 1915 года, 
при спуске броненосного крейсера 
«Измаил».

Император Александр III был 
человеком атлетического сложения 
и обладал превосходным здоровьем, 
но в начале 1890-х годов у него об-
разовался нефрит (повреждение 
почек) – болезнь совершенно не-
излечимая, которая и привела его 
преждевременно к смерти. Он умер 
20 октября 1894 года в Крыму, в Ли-
вадии, окруженный всеми членами 
своего семейства, на 50-м году от 
рождения. «Я так и не могу при-
выкнуть к этой страшной реально-
сти, что дорогого и любимого боль-
ше нет на этой земле. Это просто 
кошмар... Да, он сделал свое дело. 
Ведь в таком ужасном состоянии он 
получил Россию. И во что он превра-
тил ее за тринадцать лет своего цар-
ствования и чего только не сделал 
для нее. Это чувствуется и видится 
повсюду» (из письма императрицы 
Марии Федоровны к сыну великому 
князю Георгию Александровичу от 
16 ноября 1894 года).

Подводя краткий итог и рассмо-
трев некоторые цифры динамики 
развития российской экономики 
за тринадцать лет царствования 
Александра III, надо заметить, что 
некоторые показатели повлияли 
на численный рост и качественный 
состав российского флота:

– выплавка чугуна увеличилась 
на 159%, стали – на 95%, добыча 
нефти – на 1463%;

– длина русских железных до-
рог увеличилась с 21 229 до 33 165 
верст;

– бремя налогов на душу насе-
ления составляло около 10 рублей 
(ниже, чем во Франции, Англии и 
Германии);

– в 1893 году государственные 
доходы превысили расходы почти 
на 100 миллионов рублей;

– размер вкладов в государ-
ственные сберегательные кассы 
увеличился в 33 раза;

– золотой запас с 292,1 милли-
арда рублей в 1881 году вырос до 
649,5 миллиарда к концу царство-
вания.

Общая характеристика царство-
вания Александра III свидетель-
ствует о его твердости и самооб-
ладании в управлении государ-
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Памятник-обелиск экипажу 
эскадренного 
броненосца 

«Император Александр III», 
погибшему в Цусимском сражении. 

Санкт-Петербург. 1908 г.

ством. Главное – это реальный рост 
доходов населения, решение нужд 
крестьянского сословия, подъем и 
стабильность русской торговли и 
промышленности, отсутствие войн 
и военных конфликтов, усиление 
военного положения России и укре-
пление с этой целью границы страны 
и с суши, и со стороны моря, политика 
невмешательства во внутренние дела 
соседей и европейских стран.

Память об Александре III на 
флоте была увековечена в названи-
ях военных судов, таких как эска-
дренный броненосец «Император 
Александр III» (1900) и линейный 
корабль «Император Александр III» 
(1911). Его имя носил Александров-
ский док Пароходного завода в Крон-
штадте, который вошел в строй 19 
октября 1896 года, и Либавский 
военный и коммерческий порт на 
Балтийском море, где он собствен-
норучно заложил закладные доски 
12 августа 1893 года.

Императорский Русский му-
зей в Петербурге, а также Музей 
изобразительного искусства при 

Московском университете (ныне – 
Музей изобразительного искусства 
имени А. С. Пушкина) с гордостью 
носили его имя. В честь Алексан-
дра III французы назвали постро-
енный в Париже мост, признавая 
его исторические заслуги перед 
европейцами и международный 
авторитет как царя-миротворца, 
предотвратившего военные кон-
фликты других стран.

В Санкт-Петербурге было воз-
двигнуто несколько памятников 
Александру III в Александровской 
слободе. Бюст на землях Удельной 
фермы у Дома призрения душев-
нобольных, содержавшегося на 
его личные деньги17. В 1909 году, 
28 мая, на Знаменской площади, ря-
дом с вокзалом, которым начиналась 
Великая Сибирская магистраль, 
был поставлен конный памятник 
Александру III работы П. П. Трубец-
кого. В 1912 году в Москве открыли 
памятник императору Алексан-
дру III у храма Христа Спасителя 
(скульпторы А. М. Опекушин и 
А. А. Обер).
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77 января 1964 года Анатолий 
Маркианович Тишкин положил 
перед собой чистую почтовую кар-
точку, взял авторучку, заправлен-
ную синими чернилами, и написал 
адрес: «ЛJд, ул. Савушкина, д. 12, 
кв. 17. Родителям Коли Федото-
ва». В графе «адрес отправителя» 
написал: «ЛJд, Гродненский пер., 
д. 4. Детская художественная школа 
Дзержинского рJна. Тел. Ж3J10J70». 
Перевернув карточку, вывел: «ДХШ 
Дзержинского рJна имеет возмож-
ность принять в 1Jй класс Вашего 
сына Колю. Рисунки необходимо 
показать не позже 15 января. Под-
робности по телефону с 5 до 8 часов 
вечера. Директор школы [подпись] 
(Тишкин) 7 / I-64». 

В те давние времена день 
Рождества Христова не считал-
ся праздничным, а участнику 
Великой Отечественной войны, 
полковнику запаса А. М. Тишки-
ну (10.11.1916–15.09.1976) было 
всегоJто 47 лет. Лет двадцать, на-
верное, хранил эту карточку в своем 
архиве мой отец Александр Федоро-
вич Федотов, потом передал ее мне, 
Николаю Федотову.

В ДХШ Дзержинского района 
г. Ленинграда, которую в ту пору на-
зывали не иначе как «Тишкинской», 
я, житель тогдашнего Ждановского 
района, попал следующим образом. 
В 1962–1963 гг. я занимался в круж-
ке рисования при Доме пионеров 
Ждановского района (Большой 
проспект П.С., д. 42) у замечатель-
ного педагогаJхудожника Наталии 
Ивановны Рейн (1916–2004), кото-

рая рекомендовала мне попытаться 
поступить в среднюю художествен-
ную школу (СХШ) при институте 
им. И. Е. Репина. Летом 1963 года 
я сдал экзамены в СХШ по ри-
сунку, живописи и композиции, 
но, по словам отца, не прошел 
по конкурсу. Предполагаю, что 
А. М. Тишкин просмотрел в СХШ 
экзаменационные работы, вы-
писал адреса подходящих ему 

Н. А. Федотов

Вспоминая Вспоминая 
Тишкинскую ДХШ 1960�хТишкинскую ДХШ 1960�х

«Рождественская» открытка от А. М. Тишкина. 1964 г.

Полковник А. М. Тишкин. 
Конец 1950-х гг.
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абитуриентовJнеудачников и при-
гласил их открытками в свою 
вновь создаваемую ДХШ.

Началом основания Тишкинской 
ДХШ (ныне ДХШ № 1 Центрального 
района СанктJПетербурга) считается 
1963 год. Однако один из первых ее 
преподавателей скульптор Игорь 
Иванович Павлов (1936–2001) уве-
рял меня в нашей последней беседе 
в 1999 году, что эту школу якобы 
создала в 1920Jе годы Н. К. Крупская, 
а А. М. Тишкин только возродил ее 
детище. Другие преподаватели ДХШ 
эту версию не подтверждали. 

Из того, что мне удалось узнать 
в конце 1990Jх – начале 2000Jх 
годов, учительскоJдиректорская 
карьера А. М. Тишкина выглядит 
так. 15 мая 1958 года его в звании 
полковника уволили по болезни из 
Советской армии в запас. В то время 
в Гродненском переулке, в только 
что построенном здании (д. 8/10) 
открылась восьмилетняя школа 
№ 201, где директором была Тамара 
Ивановна Семенова. Полковника 
Тишкина, якобы по протекции его 
жены, Татьяны Владимировны 
Бюргановской, работавшей препо-
давателем химии, приняли на рабо-
ту в школу на должность плотника, 
а через некоторое время перевели 
на должность учителя труда. Анато-
лий Маркианович работал активно 
и сделал школьные мастерские 
образцовоJпоказательными. Тогда 
же в школе учился его сын Дима 
(старшие дочери Александра и 
Анна к началу 1960Jх годов учились 
соответственно в технологиче-

ском институте и художественном 
училище). Жили Тишкины непо-
далеку – на ул. Маяковского, д. 50. 
Когда в школе появилась вакансия 
учителя черчения и рисования, 
А. М. Тишкина «перебрасывают на 
это направление», и он успешно 
работал в новом качестве…

К началу 1963–1964 учебно-
го года накопивший школьно-
педагогический опыт полковник 
стал директором ДХШ Дзержин-
ского района, обосновавшейся в 
доме № 4 по Гродненскому пере-
улку. Дом этот представляет собой 
двухэтажный (не считая цоколь-
ный этаж) особняк, построенный 
в 1899 году в формах эклектики 
по проекту военного инженера 
Н. А. Архангельского и включенный 
в 2001 году под наименованием 
«особняк Н. Н. Ермолинского» в 
издание «Историческая застройка 
СанктJПетербурга, перечень вновь 
выявленных объектов, справочник» 
(АльтСОФТ, СПб., 2001). Известно, 
что поручик лейбJгвардии Семенов-
ского полка Николай Николаевич 
Ермолинский въехал в свой новый 
дом в октябре 1899 года, а в августе 
1907 года, будучи полковником, 
начал частями продавать свою не-
движимость по Спасской улице, 23, 
и Гродненскому, 4. Любопытно, что 
соседний особняк (дом 6) принад-
лежал внуку Н. М. Карамзина из-
дателю газеты «Гражданин» князю 
В. П. Мещерскому (1839–1914), 
пользовавшемуся огромным влия-
нием при дворе. В советское время 
в бывшем особняке Ермолинского 

располагался детский дом, затем 
группы продленного дня школы 
№ 201, Тишкинская ДХШ и, на-
конец, резиденция генерального 
консула США, бытующая там и 
поныне. К этому особняку примы-
кает брандмауэр шестиэтажного, в 
стиле модерн дома № 2 (флигеля 
В. И. Денисова), построенного в 
1910Jе годы по проекту зодчего 
В. В. Шауба. Напротив особняка 
стоит дом № 1, принадлежавший 
Н. А. Тирану и интересный рас-
крытием своего двора в Гроднен-
ский переулок через декоративную 
решетку (трогательный курдонер в 
«тупике»). Этот участок переулка 
в архитектурноJхудожественном 
отношении выгодно отличается от 
участка, составленного домами № 7; 
8/10, несмотря на то, что в доме № 7 
бывал В. И. Ленин, а в доме № 8/10 
с недавнего времени обосновалась 
школа № 193, осененная именем 
В. В. Путина.

Фортуна явно благоволила 
Анатолию Маркиановичу на этапе 
получения помещений для его 
ДХШ: и дом 4 по Гродненскому, 
и сменивший его дом 18 по Фонтан-
ке – здания достойной архитектуры. 
Видимо, не случайно в 1936 году 
А. М. Тишкин поступил на архи-
тектурный факультет Харьковского 
инженерноJстроительного инсти-
тута, откуда через год добровольно 
ушел на военную службу. 

В автобиографии А. М. Тишкина 
от 26 августа 1963 года написано, что 
еще до ХИСИ он работал учеником 
и подручным слесаря, столяра, мед-
ника, помощником механика на элек-
тростанции, ученикомJформовщиком 
и литейщиком ФЗУ, кузнецом, 
художникомJоформителем. Благода-
ря такой разносторонней подготовке 
директор ДХШ Дзержинского района 
А. М. Тишкин мог научить многому, 
но предпочитал преподавать рисунок 
в младших классах ДХШ.

Когда двенадцати лет от роду в 
январе 1964 года я впервые пересту-
пил порог особняка в Гродненском 
переулке, то уже имел в активе два 
года занятий в кружке рисования 
ДПШ Ждановского района и всту-
пительные экзамены в СХШ. По-
ступление в ДХШ Дзержинского 
района (группа № 13) принесло 
массу новых впечатлений, в том 
числе связанных с постоянными 
вечерними проездами по Троицкому 
мосту. Как знать, может быть со-

Учащиеся Тишкинской ДХШ на летней практике в Михайловском саду. 1966 г.
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зерцание главной водной площади 
Петербурга в час заката – лучший 
из способов воспитания художника! 
Если ж сравнивать два значимых 
для меня особняка, включенных в 
упомянутый справочник, – особняк 
А. М. Васильева (арх. В. Г. Шала-
мов) по адресу: Большой проспект 
П.С., д. 42, где был кружок рисова-
ния ДПШ, и особняк в Гродненском, 
д. 4 (военный инж. Н. А. Архангель-
ский), – то можно заметить, что, 
не будучи выдающимися произве-
дениями архитектуры, эти здания 
имели добрую душу и, наверняка, 
способствовали развитию чувства 
гармонии в учащихся. Мне, жителю 
новостроек и ленинградцу в первом 
поколении, часы, проведенные за 
мольбертом возле каминов и гол-
ландских печей ХIХ века, сегодня 
видятся благодатным сном.

Запечатлелась в памяти проис-
ходившая в какойJто малой комнате 
особняка Н. Ермолинского раздача 
А. М. Тишкиным каждому ново-
бранцу ДХШ комплекта рисоваль-
ных принадлежностей: карандаша, 
кисти, резинки, ватмана, коробки 
акварели «Ленинград» (24 краски) 
и, кажется, баночки для воды. Нечт 
о похожее случалось со мной и 
позднее, когда, проходя службу в 
Советской армии, я получал в стар-
шинской каптерке обязательный 
набор «довольствия» в порядке, 
установленном, как мне думалось, 
Анатолием Маркиановичем. 

Отмечу, что в концепцию Тиш-
кинской ДХШ, во многом экспери-
ментальной, была заложена нова-
торская по тем временам идея платы 
учащихся за обучение. Насколько я 
знаю, художественные школы, круж-
ки рисования и изостудии Ленин-
града в 1964 году были бесплатные. 
Платными были лишь музыкальные 
школы. В Тишкинской ДХШ плата 
за обучение составляла 2 рубля в 
месяц (20 рублей за учебный год). 
Вышеупомянутая коробка акварели 
«Ленинград» стоила 2 рубля 20 ко-
пеек, рисовальная бумага формата 
А1 – 10 копеек. Что касается акции 
по раздаче всем учащимся одинако-
вых рисовальных принадлежностей, 
то ее на моей памяти никто, включая 
самого Анатолия Маркиановича, не 
повторял.

Помещения особняка в Грод-
ненском переулке были хорошо под-
готовлены для занятий искусством: 
в рисовальных классах (их было, 
кажется, два) имелись мольберты, 
столы, софиты, разнообразный 
реквизит; в скульптурной мастер-
ской, располагавшейся в цокольном 
этаже, – станки для лепки, ящик с 
глиной, каркасы, гипсовые модели 
для учебных штудий. Насколько я 
помню, в тот год рисунок мне пре-
подавал Анатолий Маркианович 
Тишкин, лепку – Игорь Ивано-
вич Павлов (тогда еще студент 
Мухинского училища), компози-
цию – Вольф Бенетович Симберг, 
живопись, вероятно, Александра 
Федоровна Белолипецкая, историю 
искусства – кто придется. На стенах 

висели, как полагается, образцовые 
рисунки и акварели старших (как мне 
казалось) учеников: Димы Тишкина 
(впоследствии Бюргановского), 
Жени Олешкевича, Вити Полищука 
(впоследствии зам. главного архи-
тектора СПб.), Сережи Громова и 
других. То были в основном учебные 
натюрморты и пейзажи, что заметно 
контрастировало с многофигур-
ными иллюстрациями к роману 
Ремарка «На западном фронте без 
перемен», которые незадолго до того 
встречали меня в коридорах СХШ. 

В тот учебный год мне больше 
всего запомнились уроки Игоря 
Павлова, его первая учебная поста-
новка – натюрморт из гипсового ку-
бика и парафинового яблока, кото-
рый надлежало вылепить из глины во 
всем его объемноJпространственном 
великолепии. При этом в словарь уча-
щихся проникали иноземные слова: 
плинт, стек.

Следующий учебный год осе-
нью 1964 года ДХШ Дзержинского 
района начала на третьем этаже 
Пашкова дома по адресу: набереж-
ная р. Фонтанки, д. 18. На этом доме 
в советское время висела мемори-
альная доска с текстом:

«Памятник архитектуры ХVIII 
века. Здание построено в 1790Jе 

годы. Охраняется государством». 

Историк архитектуры и крае-
вед В. Я. Курбатов (он же доктор 
химических наук, учивший моего 
отца в ВИТУ ВМФ) в своей книге 
«Петербург» отозвался о нем ко-
ротко: «отличный дом конца ХVIII 

Скульптура Н. Федотова 
«Юноша и кот». 1969 г.

Особняк Н. Н. Ермолинского. Гродненский пер., 4. 1990-е гг.
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века». Автор проекта этого дома не 
установлен. Пишут, что в доме в раз-
ные годы бывали император Алек-
сандр I, поэты пушкинского круга, 
поэты и художники Серебряного 
века: Ахматова, Мандельштам, 
Кузмин, Сологуб, ПетровJВодкин, 
Татлин и другие. И в тишкинские 
времена, и сейчас первые два этажа 
этого здания занимает физкультур-
ный диспансер. 

Получив целый этаж (около 
десяти комнат), Анатолий Маркиа-
нович значительно расширил свое 
дело. Начало того учебного года 
ознаменовалось попыткой ввести 
в обиход школьные дневники. Мой 
дневник сохранился. В нем заполне-
ны только страницы № 3; 4; 5; 77. За-
писи, сделанные на страницах 3–5, 
позволяют восстановить расписание 
занятий группы № 23 осенью 1964 
года: понедельник – композиция, 
композиция, живопись, живопись, 
живопись (16.50–20.55); среда – 
лепка, лепка, рисунок, рисунок 
(16.50–20.05); пятница – рисунок, 
история искусств (16.50–18.25). На 
странице 77 проставлены оценки 
за первую четверть: рисунок – 3+; 
живопись – 4; композиция – 4; 
лепка – 4J; история искусств – 5+. 
За классного руководителя рас-
писалась Александра Федоровна 
Белолипецкая. Сейчас даже не-
много жалко, что дневники у нас не 
прижились… С трудом вспоминаю, 
кто учился со мной в 23Jй группе 
ДХШ: Вова Федотов, Тамара Му-
хина (их, ставших дизайнерами по 
интерьеру, я встречал уже будучи 
архитектором), Таня Зильбет (ее 
детские работы показывались на вы-
ставке в Русском музее в марте 1995 
года), Лена Елисеева, Витя Турков, 
Юра Ларин… Всех нас в том году 
Анатолий Маркианович продолжал 
учить рисунку, пока не появился Бо-
рис Борисович Казаков и не принял 
от Тишкина эстафету.

Весной 1965 года произошли 
два важных события: первое – 
А. М. Тишкин выступил перед уча-
щимися ДХШ с воспоминаниями 
о Великой Отечественной войне 
в связи с 20Jлетием Победы; вто-
рое – было объявлено, что, начиная 
с третьего года обучения, вводится 
специализация, и каждый должен 
сделать выбор. 

Что руководило Тишкиным 
в его эстетической деятельности, 
каков был круг его советников по 

искусству – мне неизвестно. Но тер-
риториально его школа была близка 
к ЛВХПУ им. Мухиной, и едва ли не 
большинство преподавателей ДХШ 
были одновременно или студента-
ми, или преподавателями ЛВХПУ. 
Позже в ДХШ стали успешно 
работать и молодые выпускники 
института им. Репина. Однако пер-
венство декоративноJприкладного 
направления, на мой взгляд, укоре-
нилось «навсегда». 

А в 1965 году учащимся был 
предложен приблизительно такой 
набор специализаций:

графика, живопись, роспись 
тканей, театральные декорации, 
дизайн, скульптура, керамика, теа-
тральные куклы.

Тогда я выбрал скульптуру и 
еще ни разу не пожалел об этом.

Однако следует вернуться к 
большому торжественному вы-
ступлению А. М. Тишкина перед 
учащимися ДХШ на тему Великой 
Отечественной войны. Вернее будет 
сказать, на тему снятия блокады 
Ленинграда. На это мероприятие 
всех учеников пригласили в одну из 
больших комнат школы. Кажется, 
к стене была приставлена черная 
классная доска. Анатолий Маркиа-
нович предстал перед собранием в 
светлоJсером парадном мундире 
с золотистыми погонами полков-
ника. Брюки были темноJсиние. 
Сам – чуть выше среднего роста, 
жилистый и сутулый, с большими 

залысинами и впалыми щеками, 
в очках. Грудь его украшали два 
ордена Красной Звезды, два ордена 
Отечественной войны и медали. 
Он говорил увлеченно, с большим 
воодушевлением, даже пафосом. 
Повторял имена Говорова, Фе-
дюнинского, Мерецкова, яростно 
чертил на доске мелом схемы рас-
положения батарей, танковых груп-
пировок, простреливаемые так и сяк 
поля и пространства и как только 
мог воспевал советскую военную 
школу. Хотя по завершении его 
выступления мне показалось, что 
он не оченьJто пронял аудиторию, 
состоявшую из охотников рисовать 
гипсовые шары и капители, склад-
ки драпировок или даже угольный 
утюг. Сегодня, спустя сорок лет, мне 
очень дороги тогдашний пафос и 
воодушевление директора школы! 
Анатолий Маркианович и позже 
любил проводить большие собрания 
с мобилизационными речами по 
разным поводам.

В начале 1980Jх на выставке в 
зале Союза художников РСФСР на 
Свердловской набережной чтоJто 
задержало мой взгляд на скульптур-
ном портрете. Я прочел надпись: 
«Г. Додонова. Портрет А. М. Тиш-
кина (1916–1976), гипс тон». Запо-
здалое послание мне о его смерти! 
В 1999 году от Г. В. Додоновой я 
узнал, что этот портрет подарен ею 
какомуJто «детскому дому имени 
Тишкина в Дачном». Это показалось 
мне фантастичным (я сознавал, что 
А. М. Тишкин закончил дни свои 
в опале), но впоследствии отчасти 
подтвердилось: осенью 2003 года я 
познакомился с живописцем Лео-
нидом Гавриловичем Симахиным, 
руководителем Детской изостудии 
им. А. М. Тишкина, размещающейся 
в школеJинтернате № 60 по адресу: 
ул. Летчика Пилютова, дом 11, корп. 
2. Не без опаски раскрываю читате-
лю это «подполье». Именно там, в 
керамической мастерской на первом 
этаже, хранится портрет работы 
Додоновой и там стоит большая 
электропечь для обжига керамики, 
спроектированная и построенная 
с личным участием А. М. Тишки-
на. И там же сохранен кувшин и 
керамический пласт его работы, а 
в рисовальном классе на втором 
этаже висит акварель формата чуть 
меньше А4, выполненная в 1971 
году Анатолием Маркиановичем, 
изображающая летний пейзаж с 

Дом А. В. Левашовой (Пашковой). 
Наб. р. Фонтанки,18. 1980-е гг.
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зелеными кустами, синим небом 
и белым облаком. Эти нарисо-
ванные кусты поначалу чтоJто от 
меня таили. Добрейший человек 
Л. Г. Симахин поведал, что Анатолий 
Маркианович показывал ему в нача-
ле 1970Jх некую толстую красную 
книгу, где упоминался А. М. Тишкин 
в качестве офицераJразведчика. 
Примерно год перелистывал я попа-
давшиеся мне толстые книги о войне 
разных цветов, пока не разыскал 
нужные строки из воспоминаний 
Л. Г. Винницкого на с. 365 книги 
«Пароль – “Победа!”» (Ленин-
град, 1969). А еще через некоторое 
время я, по счастливой случай-
ности, проверил на тот же предмет 
толстую красную книгу «История 
ордена Ленина Ленинградского во-
енного округа» (Москва, 1974), где 
А. М. Тишкин упомянут стараниями 
Винницкого на с. 346. (Из поздней-
ших изданий истории ЛВО имя 
А. М. Тишкина исчезло.) Замечу, 
что летописец ленинградской во-
енной разведки Лейб Гершович 
Винницкий (1914–1988) допустил 
неточность, сообщая, что осенью 
1943 года в разведотделе штаба Ле-
нинградского фронта с ним в группе 
работал майор А. М. Тишкин, так 
как последний стал майором толь-
ко 28 апреля 1944 года. О «толстой 
красной книге» скажу еще два слова, 
поскольку там (отметины моей био-
графии) по отдельности упомянуты: 
подполковник И. А. Русенко (мой 
комполка), Герой Советского Союза 
подполковник А. А. Степанов (зам-
полит моего полка) и авторы на-
значенной нашему учебному взводу 
песни о ЛенВО – композитор В. Со-
рокин и поэт М. Андронов. Что же 
касается рисования кустов Тишки-
ным в 1971 году, то я усматриваю в 
этом рецидив его профессиональной 
деятельности разведчика в «сороко-
вые роковые»...

Свой третий учебный год 
(1965–1966) я начал уже в группе 
СJ38 (скульптурной). Там со мной 
оказались Сергей Алипов (впослед-
ствии один из авторов памятника 
А. Нобелю в Петербурге), Виталий 
Кураков, Николай Минин, Анна 
Шагалова, Нина Кашицкая, Люд-
мила Черновская, Галина Харина. 
В одной с нами мастерской в другие 
часы занималась и старшая группа 
СJ48, в которой выделялся будущий 
автор «Каменного гребца» Дмитрий 
Каминкер. Нашим мэтром оказался 

замечательный скульптор Андрей 
Иванович Хаустов (1930–1978), 
а  рисунок вел  его  приятель 
А. Д. Хрящевский; так, парой, они 
вскоре и покинули ДХШ. Андрей 
Иванович Хаустов – автор извест-
ного надгробия А. С. Даргомыжско-
му в некрополе мастеров искусств 
АлександроJНевской лавры – яркая 
трагическая личность в истории 
искусства Ленинграда, достойная 
отдельной книги, которую, даст 
Бог, составит В. П. Кураков. В Тиш-
кинской школе А. И. Хаустов смог 
проработать менее года… Кажется, 
вслед за ним перед нами промель-
кнули скульпторы Ю. Г. Джибраев, 
В. В. Стамова, С. С. Платонова. 
В тот же год на большом собрании 
всей ДХШ С. Алипов выступил с 
докладом о творчестве Микелан-
джело Буонаротти, чем крепко меня 
удивил, поскольку никого из нас не 
принуждали ни к чему подобному, 
а личная инициатива в деле «по-
вторения задов» казалась делом 
невозможным.

Четвертый год (1966–1967) 
в группе СJ48 отмечен был оче-
редной сменой преподавателей. 
Скульптуру стала вести выпуск-
ница института им. И. Е. Репина 
Нина Григорьевна Сухорукова, 
которую в ее 30 лет многие при-
нимали за ученицу, но которая 
сумела обратить меня в свою 
скульптурную веру, восходящую 

к школе А. Т. Матвеева. А ри-
сунок вскоре стал преподавать 
Аркадий Михайлович Натаревич 
– живописецJмонументалист, вы-
пускник ЛВХПУ, представитель 
династии художников. В начале 
1967 года в здании на Фонтанке 
проводился ремонт, и наша группа 
СJ48, в которой из хаустовского 
состава остались только я и Аня 
Шагалова, наверное, всю весну 
занималась в подвале дома №10 
по улице Калинина, в районе, где 
жилые дома неуютно соседствуют 
с заводскими территориями, но 
где незадолго до того проживал 
в общежитии Кировского завода 
славный поэт Николай Рубцов.

Пятый год (1967–1968) я 
опять встретил в группе СJ48, так 
как из экономии было проведено 
маловразумительное слияние 
старших с младшими. Зато бла-
годаря этому довелось поближе 
познакомиться с будущим зодчим 
В. Зенкевичем (одним из авто-
ров проекта Ладожского вокзала 
в СПб.), будущим режиссером 
В. Борисовым, будущим скульпто-
ром И. Судоплатовой. Кажется, 
именно в этот год у нас преподавал 
рисунок живописец Н. А. Буранов, 
блистал эрудицией искусствовед и 
завуч М. Бернштам…

Шестой год (1968–1969) «пора-
довал» присвоением нашей группе 
обозначения СJ78. Скульптуру 
стала преподавать Зоя Анатольевна 
Антонычева, а рисунок – Рудольф 
Михайлович Яхенко. С какой долж-
ности стартовала тогда в ДХШ 
искусствовед Раиса Алмазовна 
Курбангалиева, я не запомнил, но 
ей суждено было стать директором 
школы вслед за Тишкиным и про-
работать на этом посту до настоящего 
времени. Я немного захватил ее ди-
ректорство, посещая в конце 1969 – 
начале 1970 года «неофициально» 
занятия в скульптурной группе, где 
продолжали учиться мои младшие 
однокашники. Раиса Алмазовна 
меня не прогоняла, спасибо.

Отмечу, что одновременно со 
мной в ДХШ учились, кроме уже 
упомянутых, известные позже в 
городе художники: К. Бадмаева, 
К. Бодылев, Г. Бушуева, Д. Мельник, 
Г. Миронов (1947–2001), И. Само-
лин, Р. Судаков и др.

Объективные показатели по 
итогам моего обучения в ДХШ та-
ковы: рисунок – 4; скульптура – 5; А. М. Т ишкин – гончар. 1970-е гг.
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композиция – 5; ист. искусств – 4; 
поведение – 5; прилежание – 5. 
Из выпускной характеристики: «К 
занятиям относился с любовью и 
старанием, за годы учебы проявил 
себя как способный ученик».

Выставлялись ли мои работы 
среди лучших в школе? Да, какJто 
увидел в коридоре свой рисунок 
гипсовой статуи дискобола, вскоре 
снятый по причине ремонта. Или 
еще случай: Н. Г. Сухорукова ска-
зал, что с некой выставки вне ДХШ 
украли мой деревянный кулон 
(«Лик старика», Ш5см), не мог бы 
я сделать повторение. Я, разумеется, 
сделал, но и копию унесло…

А весной 1970 года пришлось 
мне обрядиться в солдатскую фор-
му, так как моя ДХШацкая четверка 
по рисунку на экзамене в ЛВХПУ 
превратилась в двойку (чего только 
не случается на экзаменах). Вос-
пользовавшись едва ли не первым 
своим увольнением из части, рас-
полагавшейся в пос. Бугры под 
Ленинградом, я посетил городскую 
выставку работ учащихся ДХШ в 
музее истории Ленинграда (наб. 
Красного Флота, д. 44), где обнару-
жил сразу две своих работы:

– скульптурную композицию 
«Юноша и кот», окрещенную без 
моего участия в то ли «Прощание», 
то ли «Встречу» (1969, терракота, 
h=15 см);

– пленэрный рисунок «Вид 
Инженерного замка со стороны реки 
Мойки» (1968, тушь, сепия, А3).

Я принял эту щедрость ДХШ 
как некий «утешительный приз», а 
позднее, когда армия сделала меня 
радиотелеграфистом третьего клас-
са и отправила служить на «точку» 
в Карелию, моим родителям при-
слали из ДХШ грамоту и значок 
за мое участие во Всесоюзной 
выставке «Творчество юных» в 
г. Москве, посвященной 100Jлетию 
со дня рождения В. И. Ленина. Что 
«из меня» экспонировали в Москве, 
не ведаю. Может быть, «Инженер-
ный замок», как более питерский.

Анатолий Маркианович Тиш-
кин исчез из ДХШ в 1969 году 
какJто почти незаметно. Много лет 
спустя с большим трудом узнал 
я некоторые детали «смены вех», 
о которых пока умолчу. Только 
скажу, что прах А. М. Тишкина, ве-
роятно, покоится на Красненьком 
кладбище приблизительно в сотне 
метров от захоронения художника 

Р. Р. Васми и поэта Р. Ч. Мандель-
штама. Документов на сей счет не 
имеется, так же как и надписи на 
могиле.

При жизни Анатолия Мар-
киановича его главное детище 
именовалось: «ДХШ Дзержинского 
рJна». Номер 1 появился без него, но 
высшая справедливость проявилась 
в том, что этот номер «пристал» по 
праву!

Границы Тишкинского периода 
ДХШ № 1 таковы:

– 26.08.1963 – приказ № 147 
начальника Управления культуры 
исполкома Ленгорсовета В. А. Ко-
лобашкина «Об открытии Детской 
художественной школы в Дзержин-
ском районе г. Ленинграда»;

– 04.08.1969 – акт приема 
[Р. А. Курбангалиевой] и сдачи 
[А. М. Тишкиным] Детской худо-
жественной школы Дзержинского 
рJна Главного управления культуры 
Ленинграда (на основании приказа 
№ 124Jк от 28.07.1969). 

Очень хочется сохранить па-
мять о причудливой судьбе быв-
шего разведчика, общественного 
деятеля, вспыхнувшего кометой 
на небосклоне хрущевской «от-
тепели», создавшего новаторскую 
детскую художественную школу, не 
совладавшего с любовью к молодой 
красавицеJсекретарше, поплативше-
гося карьерой (может, и жизнью) за 
свою позднюю страсть.

УЧИТЕЛЯ 
«СУРОВОГО СТИЛЯ» 

В дополнение своих заметок 
о ДХШ № 1 я решил коснуться и 
нескольких персоналий из препо-
давательского состава тишкинской 
поры, вполне субъективно назвав их 
учителями «сурового стиля». При 
этом имел в виду не их человеческие 
качества, а господствовавшую в 
советском искусстве той поры сти-
листику, которую они, как «право-
верные» члены Союза художников 
СССР, свободно и естественно пере-
давали ученикам.

И если в первой части воспоми-
наний определение «Тишкинская» 
всегда начиналось с прописной 
буквы, далее позволю себе снизить 
пафос до строчной буквы.

 
Игорь Иванович 
ПАВЛОВ 

Одним из молодых художников-
педагогов «тишкинского призы-
ва» был Игорь Иванович Пав-
лов. Я познакомился с ним, тогда 
еще студентомJскульптором 3Jго 
курса ЛВХПУ им. Мухиной, в 
1964 году. Видом он был атлет, 
королевичJкудрявич, этакий Бель-
мондо. С учениками был чуток, 
деликатен, обстоятельно растол-
ковывал им, что такое хорошо и 
что такое плохо. Работы оценивал 
строго, спуску никому не давал. 
Первое задание по лепке, которое 
он предложил нашей 13Jй груп-
пе, был натюрморт из гипсового 
кубика и парафинового яблока. 
После этого последовала копия с 
гипсового акантового листа. Эти 
модели я впервые в жизни лепил 
из скульптурной глины. На дом он 
нам задавал какиеJнибудь жанровые 
композиции в пластилине. Кажется, 
первый мой опус был почтальон «с 
толстой сумкой на ремне», оценен-
ный Игорем Ивановичем не очень 
высоко. Только к концу второго 
года обучения я стал получать у него 
«пятерки», что повлияло на мой вы-
бор скульптурной специализации 
в ДХШ.

Обучать будущих скульпторов 
директор школы А. М. Тишкин по-
ручил А. И. Хаустову, и мои рабочие 
контакты с Павловым на время 
прекратились. Хаустов довольно 
скоро покинул нашу ДХШ, после 
чего последовала преподаватель-

А. М. Тишкин открывает выставку 
детских рисунков. 1970-е гг.
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ская «чехарда»: промелькнули в 
разном темпе Джибраев, Стамова, 
Платонова, периодически возникал 
Павлов, потом (о удача!) появилась 
Нина Григорьевна Сухорукова, 
проработавшая с нами больше двух 
лет и приведшая себе на смену 
З. А. Антонычеву.

Когда я летом 1969 года окон-
чил среднюю школу и одновремен-
но ДХШ, то последнюю летнюю 
практику проходил у И. И. Павлова 
в мастерской на тогдашней улице 
III Интернационала (теперь – 
Дачный проспект). Чтобы войти в 
мастерскую, приходилось пересе-
кать зал, где репетировали артисты 
какогоJто балета, и я был поражен 
грохотом, с которым они призем-
лялись после своих прыжков, так 
как балет до того я видел лишь по 
телевизору. А в мастерской Павлова 
на полу посреди помещения стояло 
оцинкованное 10Jлитровое ведро, 
наполненное пивом и накрытое ку-
ском фанеры, на котором покоилось 
несколько вяленых лещей, коих маэ-
стро предлагал отведать своим учени-
кам. Большинство, правду сказать, от 
угощения отказывалось. Практика по 
случаю выпускных экзаменов в обще-
образовательных школах исчерпалась 
тем, что мы вымыли пол в мастерской 
и разбежались по домам, напутствуе-
мые рассуждениями Павлова о лепке, 
о красоте, о пиве.

 Тут рискну вспомнить слу-
чай, произошедший примерно 
тремяJчетырьмя годами ранее. Тогда 
Игорь Иванович по какойJто надоб-
ности повелел мне гдеJто расписаться 
и, увидев мой автограф, спросил: «А 
хуже этого ты ничего не мог приду-
мать?» Я был весьма удивлен, так как 
ничегошеньки тогда не придумывал, 
а в доступной мне форме повторял 
автографы своих родителей. Мне 
тогда и в голову не могло прийти, 
что подписи бывают хуже или луч-
ше. Я полагал, что это лишь ни к 
чему не обязывающие закорючки. 
Однако высокий авторитет маэстро 
Павлова заставил отнестись к под-
писи, как к некому графическому 
произведению, и в результате твор-
ческих потуг в моей подписи вместо 
буквы «ферт» появилась «фита», 
которую из сегодняшнего далека 
можно расценивать как своеобразный 
«памятник» Игорю Ивановичу, коим 
он мог полюбоваться в январе 2001 
года, когда я поздравлял его открыт-
кой с 65Jлетием. 

В 2005 году, будучи уже матерым 
бюрократом, навертевшим многие 
тысячи подписей на архитектурных 
и строительных чертежах, про-
сматривая в ЦГАЛИ бумаги тиш-
кинской ДХШ, я наконец впервые 
узрел подпись самого И.И. Павлова! 
«Момент истины» настал!.. Ну, я не 
графолог, а как зодчий не вижу на-
добности улучшать подпись Игоря 
Ивановича Павлова – она вполне 
благополучна. Однако свидетель-
ствую: какойJто «пунктик» по части 
подписей у Павлова был. При нашей 
последней встрече в 1999 году, когда 
я сообщил, что хорошо ему извест-
ный Дима Тишкин сменил фамилию 
на Бюргановский, Игорь Иванович 
поразил своей ответной реакцией, 
буквально возопив: «Как же он бу-
дет расписываться?..»

Но вернемся к оцинкованному 
ведру 1969 года, наполненному 
пивом. В период сдачи выпуск-
ных экзаменов в средней школе 
мы с одноклассником Николаем 
Шарахиным зачемJто постриглись 
наголо. А так как в описываемые 
времена подобные прически были 
крайне редки, Игорь Павлов за-
интересовался моей головой и 
сказал, что готов меня вылепить. Я 
сразу же отказался от этой чести, 
так как понимал, что это процесс 
болееJменее длительный. Зато я 
не отказался от пива и вяленой 
рыбы. Но, отведав угощения, 
допустил бестактность, заявив 
Игорю Ивановичу, что у пива, мол, 
низкий КПД, а у водки высокий. 
На это Павлов ответил пассажем, 
что в жизни не все прямолинейно, 
что красота и польза либо вред 
переплетаются парадоксальным 
образом, привел пример с высо-
кими каблуками женской обуви, 
которые отнюдь не полезны, но 
красивы, и т. д. и т. п.

Да, Игорь Иванович был не 
чужд театральной приподнятости! 
Вспоминается, как он закуривал в 
мастерской, засунув проволоку в 
розетку через какойJто изолирую-
щий материал, при этом будто бы 
и «пробки» не выбивало. Еще, пом-
нится, во время ремонта он ходил 
с электродрелью и лично сверлил 
отверстия в стенах, демонстрируя 
обнаженные мускулистые руки, а 
мужественное его лицо украшал 
шрам, который, думается мне, в 
грядущей правдивой истории ле-
нинградского искусства займет 

свое заслуженное место впереди 
или выше аналогичного шрама 
гJна М. Шемякина.

Для меня скульптор Игорь Пав-
лов был и остается одним из самых 
лучших мастеров так называемого 
«сурового стиля» 1960–1970Jх 
годов. Особенно ярко проявил он 
себя в металле. «С металлом я на 
ты», – говорил он мне за два года до 
своей смерти. Его и А. В. Аристова 
скульптура «Броня» установлена 
в 1975 году рядом со зданием вок-
зала на станции Ладожское озеро. 
Павлов уверял меня, что был на-
чальником ОТК при приемке на за-
воде «Монументскульптура» статуи 
В. И. Ленина работы Пинчука, от-
литой для установки в Кремле.

Игорь Иванович был страстный 
любитель игры в шашки, готов был 
играть со всеми, всегда и везде. Пом-
ню мой визит к нему в мастерскую 
в Яковлевском переулке, дом 6, в 
1975 году, когда я окончил 2Jй курс 
архитектурного факультета ЛИСИ. 
То было мое второе посещение 
мэтра в его мастерской. До того я 
был у него в мае 1973 года, когда 
работал препаратором в мастерских 
живописи и скульптуры ЛВХПУ. 
Предыстория такова: летом 1972 
года Игорь окликнул меня во дворе 
скульптурного комбината Худфонда 
РСФСР на пр. Мориса Тореза, где 
я после службы в армии и второй 
неудачи на экзаменах в ЛВХПУ 
собирался устроиться учеником 
форматора, а Игорь покупал ма-
шину гипса. ТогдаJто я и записал 
его адрес и телефон. В мой первый 
приход в Яковлевский переулок 
Павлов со свойственным ему юмо-
ром представил меня находившейся 
в мастерской пестрой компании 
слесарейJсантехниковJигроковJвJ 
шашки и просто выпивох как «буду-
щего студента». В тот раз содержа-
нием нашей встречи был показ друг 
другу фотографий своих работ и его 
рассуждения, что мне делать, дабы 
пройти вступительные экзамены в 
ЛВХПУ (портвейн пился без нас, 
без меня точно).

Иначе обстояло дело летом 1975 
года, когда я был не «будущим», а 
просто студентом (к тому же архи-
тектурного факультета), которому 
все выдающиеся знания ваятеля 
И. Павлова мало чем могли уже 
помочь. Тогда я заявился к мэтру, 
каюсь, с «поллитричем» за 3,62 руб., 
что было встречено неодобритель-
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ной гримасой. Так как приближалось 
время обеда, Павлов предложил мне 
пойти с ним за шампиньонами. Эти 
шампиньоны, как оказалось, росли 
в ближайшем дворе на газоне, где 
Игорь вскоре набрал их в полиэ-
тиленовый пакет с полкилограмма. 
Потом он сварил из них суп, сказал, 
чтобы я убрал с его глаз мою водку, 
а сам достал две бутылки портвей-
на. Мы начали обедать. Кажется, 
с нами был еще бывший ученик 
тишкинской школы скульптор Гена 
Миронов. Тут как изJпод земли 
появились сантехникиJшашисты, 
тоже с бутылками портвейна. И им 
предлагался суп. Со временем при-
шла пора и моей водке. В тот раз 
в мастерской почемуJто оказался 
дохлый котенок, к выносу которого 
приступили только после сильного 
«разогрева». В итоге я принес домой 
на своих белых брюках черные по-
лосы и кучу блох.

Последняя моя встреча с 
И. И. Павловым произошла 14 февра-
ля 1999 года в его квартире на улице 
Замшина. Его адрес тогда был мне 
неизвестен, но с помощью компью-
терной базы и некоторого количества 
ошибочных телефонных звонков был 
мною найден.

Я тогда искал сведения о 
А. М. Тишкине, а И. Павлов знал 
о нем немало. Однако много знать 
еще не значит много рассказать. 
После трагической смерти сына 
Гавриила Игорь Иванович стал 
более замкнутым, на многие мои 
вопросы отвечал: «это сложная 
история», «это был непростой 
человек» и не шел на объяснения. 
Выбрав момент и желая похва-
статься, я вручил Игорю Ивановичу 
ксерокопию из каталога выставки 
«ПетербургJ1998» с фотографией 
моей композиции «ФертJминор». 
Это был весьма опрометчивый шаг, 
так как все, что можно было увидеть 
на этой размытой картинке, – изо-
бражение граненого стакана, кото-
рое (чего греха таить) неуместно в 
надзвездных сферах подлинно пре-
красного. Однако мэтр деликатно 
смолчал на этот ляп, а на вопросы 
о его творческой работе отвечал 
охотно, подробно. Рассказал о своей 
недавней поездке в Москву, где ле-
пил бюсты Кутузова и Суворова (в 
Москве, шутил, своих скульпторов 
не оказалось). Когда я напомнил ему 
о давнишнем желании слепить мою 
бритую голову, он шутливо предло-

жил тотчас пойти в его мастерскую 
и все сделать… Показал мне медаль 
его с Роменским работы, изобра-
жающую тамбовского святителя 
Питирима, потом незаконченную 
медаль с изображением писателя 
В. Набокова. Сообщил мне о за-
мысле живописного полотна «Пере-
летные птицы». Когда узнал от 
меня, что я по материнской линии 
его однофамилец и что мой дед 
был кузнец, снял с книжной полки 
доставшуюся ему от своего деда 
фамильную Библию и с важностью 
показал мне. На мой вопрос, почему 
он не участвует в последних выстав-
ках Союза художников, он сказал: 
«Не хочу». Когда я перед уходом 
от него пошутил, как это он, живя 
на первом этаже, не зарешетил все 
свои окна, Игорь Иванович как бы 
слегка подпрыгнул и ударил себя в 
грудь – я, мол, еще хоть куда, никого 
не боюсь (хотя полчаса назад со-
общал мне о своей инвалидности). 
Такой «гусар».

Умер И. И. Павлов 11 июня 
2001 года и похоронен рядом с сы-
ном на Серафимовском кладбище 
СанктJПетербурга. Подарком судь-
бы воспринимаю сейчас случайное, 
казалось бы, наше прощальное 
«пересечение» на его последней 
прижизненной выставке в Союзе 
художников «ВеснаJ2001», где он 
показывал «Питирима» (к сожале-
нию, не включенного в каталог), а 
я – композицию «Николай Глазков». 
Мы не встретились тогда с Игорем 
Ивановичем, но встретились хотя 
бы наши работы!

Андрей Иванович 
ХАУСТОВ

Хаустов возглавил нашу скуль-
птурную группу СJ38 и старшую 
СJ48 тишкинской ДХШ в начале 
1965–1966 учебного года, будучи 
уже известным ваятелем, вопло-
тившим в металле свой дипломный 
проект выпускника ЛВХПУ – над-
гробие А. С. Даргомыжскому в 
Некрополе мастеров искусств в 
АлександроJНевской лавре. Стар-
ший его брат Леонид Хаустов был 
маститым ленинградским поэтом. 
Но мне все это стало известно 
позднее, так как Андрей Иванович 
саморекламой не занимался.

Первое, что запоминалось в нем, – 
цепкий, пронзительный, «цыганский» 
взгляд. Потом – большая внутрен-

няя сосредоточенность. Быстро 
проявилась его литературность, 
как тогда говорили – «начитан-
ность». Он любил приводить при-
меры из книг, потом завел обычай 
чтоJнибудь проникновенно читать 
нам вслух из томика Есенина. Был 
Андрей Иванович очень артисти-
чен. Стремился установить тесный 
контакт с учениками, разговорить 
их. Поскольку я в те времена не 
отличался открытостью, он пошел 
на хитрость – стал обращаться ко 
мне по имени и отчеству, на «вы»: 
«А что вы думаете по этому поводу, 
Николай Александрович? Что вы 
мне посоветуете делать, Николай 
Александрович?» Мне было пят-
надцать лет, а ему – тридцать шесть. 
Игра меня несколько смущала. 

Помню, однажды он грустно 
так сказал нам, что работает над об-
разом знаменитого пионераJгероя 
Павлика Морозова, но мало что 
знает о нем, и не могли бы мы при-
нести ему какуюJнибудь книжку об 
этом герое. Кажется, у нас тоже не 
оказалось знатоков этой темы. Или 
вдруг с воодушевлением говорил 
о человеческой скромности: «Вот 
если бы сейчас к нам в мастерскую 
вошел знаменитый футболист Лев 
Бурчалкин, вы бы даже и не замети-
ли!» Я в те времена активно «болел» 
за «Зенит», часто посещал с соседом 
по двору Михаилом Травининым 
как стадион им. С. М. Кирова, так 
и стадион им. В. И. Ленина, и делал 
там по совету Хаустова наброски 
болельщиков. Наброски эти, несо-
мненно, оказались очень полезны 
для меня. Хаустов же примерно в ту 
пору выполнил парный портрет (две 
головы) зенитовцев Л. Бурчалкина и 
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В. Панчихина. Еще он настоятельно 
рекомендовал нам почаще рисовать 
животных в зоопарке, что нами не 
было воспринято, к сожалению. Или 
произносил такой монолог, показы-
вая нам свои руки: «Вот посмотрите, 
ребята, на руки среднего скульпто-
ра. Вы видите эти шрамы, порезы? 
Это трудная работа! Я дважды в 
жизни падал с лесов, причем с двух 
метров упал сравнительно удачно, а 
с метра – очень тяжело…».

Однажды он вел занятие, буду-
чи слегка выпивши, и начал спра-
шивать, не знаем ли мы слов песни 
«Бригантина». Потом сказал, что 
словаJто этой песни «так себе», но 
музыка очень хорошая, и попросил 
нас подпевать ему. Девочки, слегка 
смутившись, помогли ему пропеть 
знаменитые строки Павла Когана. 
Было видно, что человек пережи-
вает всерьез!

В отличие от многих других 
преподавателей, ему нравились раз-
говоры о творческих замыслах. Его 
интересовало, как человек словесно 
«вылепит» свою будущую компози-
цию. Мне лично чаще встречались в 
жизни педагогиJхудожники, гово-
рившие: «Хватит болтать! Худож-
ник говорит карандашом» (кистью, 
резцом – нужное подчеркнуть).

Несомненно, Хаустов был не-
стандартен и в других своих про-
явлениях, так что вскоре вынужден 
был покинуть ДХШ. Интересно, 
что вместе с ним ушли из нашей 
группы и получали индивидуальные 
уроки в его творческой мастерской 
Виталий Кураков и Сергей Алипов. 
Виталий Кураков – подлинный 
духовный наследник Андрея Ивано-
вича, на свои деньги выполнивший 
надгробие учителю неподалеку от 
могилы Анны Ахматовой и пере-
ведший в бронзу многие гипсовые 
произведения А. И. Хаустова. Боль-
ше Куракова сегодня об Андрее 
Ивановиче Хаустове, думается мне, 
не знает никто.

Игорь Павлов в конце своей 
жизни характеризовал своего кол-
легу Хаустова как «непростого 
человека», но в тишкинской школе, 
по моим наблюдениям, «простые» 
не водились.

Нина Григорьевна 
СУХОРУКОВА

Скульптора Нину Григорьевну 
Сухорукову, появившуюся в тиш-

кинской ДХШ в 1966 году, многие 
поначалу принимали за ученицу, 
так как была она миниатюрна, во-
лосы ее были коротко стрижены. 
Ей казалось, что ученики бросают 
ей неуважительный вызов, и она на-
пускала на себя строгость. На наше 
счастье, работала Нина Григорьев-
на с нами два огромных учебных 
года – рекордный срок! В моей 
группе ни один преподаватель так 
долго не выдерживал. За то время 
удалось разглядеть выдающиеся 
качества художницы и педагога 
Н. Г. Сухоруковой. Да, она, как 
и многие скульпторы той поры, 
что называется, «клялась име-
нем А. Т. Матвеева», но к тому же 
поJнастоящему любила русскую 
деревянную церковную скульптуру. 
Вообще она почти с первых дней 
всячески поощряла выполнение до-
машних композиций «в материале». 
А что мог сделать «в материале» 
юный скульптор, даже если он жил в 
отдельной квартире, – вырезать не-
большую вещицу из дерева либо от-
лить из свинца, олова какуюJнибудь 
мелочь. В ДХШ Нина Григорьевна 
дала нам первые уроки формовки 
из гипса, который, разумеется, «еще 
не материал». Она целенаправленно 
добивалась, чтобы руки наши сами 
знали, что им делать.

Подкупала прямота и честность 
Нины Григорьевны. Если ей чтоJто 
не нравилось в работе ученика, она 
открыто о том говорила, а не прята-
лась «в толерантность». Всегда объ-
ясняла, что такое хорошо и что такое 
плохо. Ее собственную скульптуру 
я впервые увидел не гдеJнибудь, а 
на выставке ленинградских худож-
ников в Государственном Русском 
музее, посвященной 50Jлетию со-
ветской власти, в 1967 году. Ра-
бота называлась «Ленинградка» 
– женская головаJмаска из темного 
дерева. Когда я увидел ту работу в 
зале музея, я мгновенно понял, что 
это Сухорукова, как она учила, так 
сама и делала. Честная, цельная 
художница.

Нина Григорьевна, как ранее и 
Хаустов, требовала, чтобы мы де-
лали как можно больше набросков 
человеческой фигуры с натуры, и 
по возможности смотрела и обсуж-
дала их с нами, хотя рисунок пре-
подавали другие люди. Ее интерес 
к нашей графике простерся до того, 
что она однажды велела принести ей 
наши летние акварели. Но в момент 

просмотра в ней явно проснулась 
цеховая ревность – она с несвой-
ственной в общемJто ей иронией 
прогулялась по нашей, как она вы-
разилась, «темпераментной живо-
писи». Чувством же цвета Нина 
Григорьевна не была обделена, как 
мы давно убедились на примерах 
тонирования и ее собственных, и 
наших скульптурных работ.

Летом 1967 года я, гостя у своих 
родственников на Алтае, выполнил 
помимо кипы акварелей два березо-
вых рельефа. Один – на заданную 
тему «Праздник в деревне», другой 
на свободную, с длинным названием 
в манере художников «чистого серд-
ца»: «Пьяные хулиганы подъехали 
на коне». Осенью 1967 года Ниной 
Григорьевной был вынесен приго-
вор – «Хулиганы» были объявлены 
творческой неудачей и отправлены, 
как нынче говорится, «в отстой», 
зато «Праздник в деревне» был 
всячески превознесен и наряду с 
таковым же праздником Д. Камин-
кера, учившегося в старшей группе, 
украсил полку стеллажа нашей 
скульптурной мастерской. 

Для исследователей творчества 
Д. Каминкера, недавно названного 
в одной из телевизионных передач 
«петербургским Церетели», упо-
мяну, что его «Праздник в деревне» 
был вырезан, кажется, из еловой 
доски поуже вертикального форма-
та А3 и изображал две танцующие 
фигуры, расположенные «валетом», 
составлявшие своеобразный «пере-
вертень», преднамеренно лишенный 
верхаJниза. 

Случилось, что мой «Празд-
ник» отправился в личное собрание 
Н. Г. Сухоруковой, где числился до 
1999 года, когда был любезно воз-
вращен мне насовсем, хотя я просил 
лишь о фотографировании.

В начале 2005 года мне довелось 
листать в Архиве культуры личные 
дела, а точнее сказать – заявления 
о приеме на работу в ДХШ да об 
увольнении из ДХШ, и анкеты 
наших преподавателей. В общей 
массе это – тягомотина, написанная 
«тяпJляп». Но в заявлении о приеме 
на работу Нины Григорьевны Сухо-
руковой меня поразило уникальное, 
ломающее шаблон предложение, 
что к заявлению приложены фото-
графии творческих работ! Для меня 
это – показатель высокого про-
фессионализма и ответственности 
художникаJпедагога.
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Аркадий Михайлович
НАТАРЕВИЧ

Аркадий Михайлович Ната-
ревич преподавал рисунок нашей 
группе СJ48 в 1967–1968 учебном 
году и запомнился мне как актив-
ный и увлеченный делом педагог. 
Как узнал я уже в «третьем тыся-
челетии», Аркадий Михайлович 
принадлежал к весьма почтенному 
художническому клану… Он после-
довательно окончил СХШ, ЛВХПУ 
(отделение керамики и стекла) и, 
вероятно, ощущал огромную ответ-
ственность за порученное ему дело 
воспитания юных художников. Он 
заставлял нас много работать дома, 
приносить ему самостоятельные 
рисунки. Если кто не приносил, то 
на того обрушивались громы и мол-
нии! Я выполнял его указания, и он 
ко мне, вроде бы, благоволил, но од-
нажды гром разразился и надо мной. 
Почему, за что? Судите сами.

Я очень постарался над выпол-
нением того домашнего натюрморта. 
Рисунок был исполнен в строгой 
академической манере классиче-
ским серебристым карандашом 
(быть может, поспешно – часа за 
три). Доминантой композиции был 
круглый алюминиевый таз, напо-
ловину заполненный водой. В воде 
стояли две изящные бутылочки 
(0,3 л) темного стекла без этикеток, 
а по соседству с ними плавал белый 
бумажный «двухтрубный» кораб-
лик. Когда А. М. Натаревич увидел 
ту домашнюю работу, он, думается 
мне, повел себя неадекватно: пошел 
красными пятнами, замахал рука-
ми и возвысил голос чуть ли не до 
крика! При этом говорил примерно 
следующее: «Я имел неосторож-
ность хвалить какиеJто набросочки 
этого ученика, а он решил, что ему 
теперь все дозволено, и принес 
вот это! Двойка!» И быстренько 
нарисовал в углу эту двойку двух-
дюймовой высоты.

Через неделю, или сколько там, 
мэтр отошел и не вспоминал о моем 
«преступлении». Случалось, что и 
похвалит – скупо. Так как я был уже 
девятиклассник, иногда заходил 
разговор о моих перспективах на 
вступительных экзаменах по рисунку 
в ЛВХПУ. Аркадий Михайлович, 
указывая на мой лучший портретный 
рисунок величественной седовласой 
женщины, говорил: «Если будешь 
рисовать так, то поступишь». Даль-

нейшее показало, что я рисовал «не 
так». Когда сам А. М. Натаревич брал 
в руки карандаш и правил работу 
ученика, было видно, что он знает, 
чего хочет, и твердо исполняет 
свои намерения…

Забавно, что на выставке в 
ЦВЗ «Манеж» в феврале 2001 года, 
представлявшей упомянутую худо-
жественную династию (Харламов–
Вайнман–Натаревич), маститый ви-
тражист А. М. Натаревич выставил 
в числе прочего датированный 1991 
годом «Кораблик», где к плоскому 
изображению на цветном стекле 
детского парусника припечена про-
зрачная, чуть деформированная сте-
клянная бутылочка. Промелькнула 
мысль: о чем это он?

Людмила Афанасьевна 
СЕРГЕЕВА

С художницейJграфиком Люд-
милой Афанасьевной Сергеевой 
наш брат скульптор из тишкинской 
ДХШ мог столкнуться только во 
время летних практик, на которых 
нам надлежало вспоминать, что же 
такое акварель. 

Мне посчастливилось провести 
под руководством Людмилы Афана-
сьевны одну практику летом 1968 
года в группе ПJ30. Наши занятия 
проходили в Летнем саду, на Мар-
совом поле, в сквере Инженерного 
замка, на Крестовском острове и во 
дворе ДХШ. 

Первым делом довелось пи-
сать красные цветы (тюльпаны? 
маки?) на клумбе в Летнем саду – у 
меня вышло плохо! Потом писали 

ВерхнеJЛебяжий мост – уже лучше. 
Далее – сирень в углу Марсова поля 
(ближе к Конюшенной площади), 
– уже недурно. Эту мою сирень 
отец представил потом на смотр 
художественного творчества в свой 
местком № 16 ВМФ, где за нее по-
следовала награда в виде альбома 
«Д. Налбандян», содержавшего 30 
цветных иллюстраций. Так щедро 
одаривали начинающих творцов: 
за одного какогоJто Н. Федотова – 
тридцать Налбандянов.) 

Дальше – еще увлекательнее. 
Приехали мы на Крестовский остров 
и стали писать яхты гдеJто возле 
гребного канала. Солнце сияло – 
полный пленэр! Вдруг появился 
некий не то администратор, не то 
дежурный (лет шестидесяти) и 
«сорвал с нас личину», заявляя, что 
подлинная наша цель – никакое не 
искусство, а засорение грязными 
бумагами контролируемой им тер-
ритории. Людмила Афанасьевна 
подошла к нему, представилась 
как руководитель группы, стараясь 
его задобрить, обещала идеальную 
чистоту по окончании творческого 
процесса. Функционер уже, кажет-
ся, колебался, кажется, начинал 
вставать на путь вменяемости, но 
тут в воздухе чтоJто произошло, 
и Людмила Афанасьевна сказала 
ему: «Вы некультурный человек, я 
вас сейчас ударю», – и дала ему не-
сильную, но звонкую пощечину. На-
ступила немая сцена: пострадавший 
сделал вид, что он кудаJто рвется, я 
с коллегами «ставил стенку», остав-
ляя ему дорогу только назад, куда он 
и убыл. Мы поспешно закруглились, 
собрали пробники и сорвались с ме-
ста. Спрашивается, зачем молодая 
хрупкая женщинаJпедагог шлеп-
нула по щеке пожилого ревнителя 
чистоты и порядка? Наверное, чтоб 
знал, что такое художнический тем-
перамент.

Кажется, на следующем заня-
тии мы начали рисовать с натуры 
всяческую архитектуру, имевшуюся 
на берегах Фонтанки близ ДХШ. 
Зодчество Л. А. Сергеева велела нам 
рисовать в технике «тушь, перо, се-
пия». Не помню, за сколько занятий, 
но я выполнил тогда два рисунка 
наших знаменитых арок, «простре-
ливающих» к Инженерному замку, 
и два рисунка самого Инженерного 
замка. Был при этом удостоен по-
хвалы Людмилы Афанасьевны! 
Думается, что именно стараниями 

Композиция Н. Федотова «Лепта». 
2003 г.
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Л. А. Сергеевой мой рисунок Ин-
женерного замка фигурировал на 
городской выставке ДХШ летом 
1970 года, и, наверное, за него была 
получена моими родителями грамо-
та со Всесоюзной выставки «Твор-
чество юных» в том же году.

На одном из последних в той 
практике занятий, во дворе ДХШ, 
Л. А. Сергеева сама позировала нам 
для портрета акварелью. Она была 
в красной блузке и черной кофте. 
Каштановые волосы собраны сза-
ди в пучок. Фон – зеленые кусты. 
Именно такой она осталась на моем 
рисунке, который, при всех его недо-
статках, дорог мне и по сей день.

Бывая иногда на Красненьком 
кладбище, я захожу и на Вишняков-
скую дорожку к замечательной ху-
дожнице и педагогу Людмиле Афа-
насьевне Сергеевой (1934–2000). 

Дмитрий Александрович 
ШУВАЛОВ

В тишкинской ДХШ с Дми-
трием Александровичем Шувало-
вым я виделся только в коридоре, 
где он прогуливался вальяжно, 
поJдомашнему, всегда с густой ку-
дрявой шевелюрой и распахнутым 
воротом рубахи. Познакомиться 
же с ним поближе довелось осенью 
1972 – весной 1973 года, когда я 
поступил на девятимесячные под-
готовительные курсы при ЛВХПУ 
им. Мухиной, где Шувалов препо-
давал живопись.

Для поступления на курсы 
при ЛВХПУ я сдал экзамен по 
живописи, выполнив акварелью 
натюрморт с натуры, кажется, часов 
за шесть. Кроме того, поступавшие 
сдавали экзамен по рисунку, но что 
он собой представлял, я даже не 
поинтересовался, так как мне зачли 
мою «тройку вторую» за рисунок 
обнаженной мужской фигуры на 
вступительном экзамене на отде-
лении архитектурноJдекоративной 
пластики летом того же года.

Несмотря на то, что в тишкин-
ской школе первые полтора года я 
регулярно занимался акварельной 
живописью, я не находил в ней вдох-
новения. «Прозрение» наступило 
только летом 1967 года, когда меня 
как скульптора уже освободили от 
«принудительной» живописи, а мне 

вдруг это стало интересно, нужно! А 
все написанное мною до того пред-
ставилось полным кошмаром.

Повторяю, что в тишкинской 
школе учащиесяJскульпторы офи-
циально занимались акварельной 
живописью только в дни летней 
практики и многому научиться 
не могли. Тем не менее замечу, 
что такие мои однокашники, как 
С. Алипов и В. Кураков, например, 
совсем недурно воспроизводили на 
бумаге цветовые гармонии. Что же 
касается меня, то, по свидетельству 
Л. А. Сергеевой, я писал очень не-
ровно: за хорошим этюдом следовал 
провальный и наоборот. То же при-
ходилось мне слышать о себе и от 
Д. А. Шувалова.

Дмитрий Александрович, слу-
живший на кафедре общей жи-
вописи ЛВХПУ, обучил за свою 
карьеру несметное число студентов, 
«подготовишек» и «ДХШатиков». 
КоеJчему посчастливилось научить-
ся от него и мне. Он был страстный 
методист: «Не трогайте коричневых 
и зеленых красок, – взывал он к 
учащимся, – уберите их вообще на 
первых порах из коробки!» Зеленые 
надлежало получать смесью желтых 
и синих красок, и вообще любой 
цвет получался из трех основных 
цветов. Все это, конечно, азбука, но 
мне она открылась в двадцать один 
год. Кроме того, Шувалов требовал 
каждый учебный натюрморт снача-
ла «разыгрывать» в цвете в мелком 
масштабе – делать эскизJразработку 
цветового решения, что тоже было 
для меня новостью – я привык пи-
сать «по чувству», как «Бог даст», 
без всякого плана, и не зная, что 
будет в итоге.

Помню, что с удовольствием 
ходил на вечерние и воскресные за-
нятия акварелью к Д. А. Шувалову 
– месяца триJчетыре. Потом обна-
ружилось, что тех, кто не посещает 
живопись, совсем не прогоняют с 
рисунка. Так как для меня был ва-
жен рисунок, то я принял решение 
больше не дразнить своей кистью 
разноцветные драпировки, чашки 
и горшки, тем более что вполне 
уже постиг науку, как обходиться 
без коричневых и зеленых красок. 
Дмитрий Александрович отнесся 
к моему уходу с его занятий с по-
ниманием...

Владимир Петрович
ПАРШИКОВ

То, что Владимир Петрович 
Паршиков был преподавателем в 
тишкинской ДХШ, я узнал только в 
2005 году, листая в Архиве культуры 
личные дела педагогов, уволив-
шихся в 1969 году (год увольнения 
А. М. Тишкина). То есть я не запом-
нил его в качестве педагога своей 
ДХШ, но считаю нужным включить 
его в свой «поминальник», посколь-
ку получал от него некоторые про-
фессиональные советы, а также (что 
немаловажно для студента) высокие 
оценки по рисунку в бытность мою 
студентом архитектурного факуль-
тета ЛИСИ, где В. П. Паршиков 
преподавал на кафедре рисунка. 

Те, кто знал В. П. Паршикова, 
согласятся со мной, что он обладал 
какимJто задумчивоJотстраненным 
«марсианским» взглядом. По обра-
зованию он театральный художник, 
что, конечно же, сказалось на его 
мгновенно узнаваемой живописи. 
Его библейскиJотрешенные, скупые 
до схематичности, небольшие холсты 
с силуэтами немногих человеческих 
фигур являют собой особый поэти-
ческий мир, обладающий признаками 
неподдельности. В постсоветское вре-
мя В. П. Паршиков много выставлял-
ся в компании санктJпетербургских 
академиков современного искусства 
(«бессмертных»), среди которых, на 
мой взгляд, был одним из немногих, 
«кто останется»...

Автопортрет В. П. Паршикова
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ВВ 1844 году для выступления 
на сцене Императорской Итальян-
ской оперы в Петербург из Парижа 
приехала молодая солистка Генри-
етта Ниссен, ученица выдающегося 
педагога, исследователя теории 
и методологии вокала Мануэля 
ГарсиаJсына, соученица его зна-
менитых сестер Полины Виардо и 
Марии Малибран. По словам со-
временников, при отсутствии яркой 
внешности и невысоком росте «она 
не могла рассчитывать на внешний 
успех, но, обладая большим, хоро-
шо обработанным голосом, имея 
отличную итальянскую школу, она 
должна была иметь заслуженный 
успех»1 . Певицу поддерживала 
Полина Виардо, которая в те годы 
блистала в Петербурге и по ходатай-
ству которой Генриетта получила 
приглашение.

Приехав в российскую столицу, 
она явилась к директору Импера-
торских театров Гедеонову. Взгля-
нув на посетительницу, он ошело-
мил ее вопросом: «Зачем вы сюда 
приехали?». Сконфуженная певица 
ответила, что она приглашена петь 
в Итальянской опере. Директор не-
которое время удивленно ее разгля-
дывал, а затем резко бросил: «Как с 
такой фигурой и с таким лицом вы 
думаете показываться на первой 
сцене Европы?!». В ответ он услы-
шал спокойные слова Генриетты: 
«Я пришла сюда не показываться, а 
петь»2 . Настала очередь смутиться 
Гедеонову, и он поспешил прекра-
тить свидание. Тот разговор имел 
печальное продолжение: Г. Ниссен 
ни разу не выступила до полови-
ны сезона. Но однажды заболела 
П. Виардо: петь Розину в «Севиль-
ском цирюльнике» было некому. 
Дирекция не знала, что делать. Тогда 
Виардо предложила Г. Ниссен, спо-

собную ее заменить без репетиции. 
И, как писала в своих воспомина-
ниях солистка Большого театра 
И. И. Онорре: «Успех был полный; 
гJжу Ниссен стали знать, пригла-
шать петь в концертах в Дворянском 
собрании и при Дворе»3 . В 1845 году 
она уехала из Петербурга. 

Странным образом в далекой 
России повторилась ситуация, 
подобная парижской, где так же 
сенсационно было ее экспромтное 
выступление в партии Розины. 
Только там партию Розины по-
стоянно исполняла знаменитая 
итальянка Персиани. Ее неожидан-
ная болезнь заставила директора 
оперы за час до начала спектакля 
обратиться к Ниссен, которая в то 
время готовилась к ответственному 
концерту. И только исключительная 
вокальноJмузыкальная одаренность 
принесла ей успех. С тех пор эта 
труднейшая партия стала лучшей в 
репертуаре Г. Ниссен4 . 

Генриетта Ниссен (по мужу 
Саломан) родилась в шведском 
городе Гетебурге 12 мая 1819 года. 
Когда ей исполнилось 4 года, стало 
ясно, что природа одарила девочку 
необыкновенными музыкальными 
способностями. Генриетта начала за-
ниматься у талантливого органиста 
Гетебурга, пастора Георга Гюнтера, 
который организовал в родном 
городе певческую капеллу. Ее юная 
Ниссен окончила с отличием. В 20 
лет девушка оставила Швецию и 
уехала в Париж, где начала изучать 
теорию и практику вокального ис-
кусства у знаменитого ГарсиаJсына. 
Уроки игры на фортепиано она бра-
ла у Фредерика Шопена5 . 

Выступления на сцене париж-
ской Итальянской оперы, гастроли в 
России, Италии, Германии, Англии, 
Швеции, Норвегии и Бельгии сде-

лали ее имя хорошо известным в 
Европе. В 1850 году Г. Ниссен вы-
шла замуж за датского композитора 
Зигфрида Саломана и вместе с ним 
продолжила свои артистические 
турне. Одновременно она пробо-
вала себя, и небезуспешно, в роли 
педагога. 

В 1860 году по приглашению 
А. Г. Рубинштейна супруги Саломан 
переехали на постоянное местожи-
тельство в Петербург. Генриетта 
наряду с концертной деятельностью 
преподавала в классах Русского му-
зыкального общества. С открытием 
в 1862 году в Петербурге первой 
русской консерватории она стала 
ее профессором и работала в ней 
с небольшими перерывами вплоть 
до своей смерти, последовавшей 
27 августа 1879 года. При этом она 
отказалась от более выгодных пред-
ложений из Вены и Штутгарта6 . 

Муж Генриетты – Зигфрид 
Саломан, по воспоминаниям, «поль-
зовался некоторой, хотя и второ-

В. М. Ушакова

«Я пришла сюда не показываться, «Я пришла сюда не показываться, 
а петь»а петь»

(Неизвестные письма певицы и педагога 

Генриетты Ниссен�Саломан 

в фондах Государственного музея 

политической истории России)

Генриетта Ниссен-Саломан
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степенной, известностью»7 . Его 
опера «Карпатская роза» была по-
ставлена на сцене Большого театра 
в Москве, но публика ее встретила 
очень холодно. Оперу ставили 8 раз, 
успеха она не имела и сборы давала 
незначительные. Как писала испол-
нительница одной из партий, опера 
была принята к постановке благо-
даря влиянию Г. НиссенJСаломан: 
«…у нее было много учениц высшего 
общества, она имела честь давать 
уроки дочери Великой Княгини 
Елены Павловны… ей было легко 
добиться желанной цели – приня-
тия оперы ее мужа»8 .

Зигфрид Саломан активно 
помогал жене в преподавании и 
очень часто замещал ее. Однако в 
Петербурге, по свидетельству совре-
менников, «…Саломон (так в тесте. – 
В. У.) играл преимущественно роль 
cavaliere serviente своей супруги, так 
что иногда в шутку его самого в об-
ществе называли НиссенJСаломон, 
прибавляя к его фамилии фамилию 
его жены». Он пережил Генриетту и, 
унаследовав от нее значительный 
капитал, уехал в Швецию9 . 

Но вернемся к героине рассказа. 
Она считалась лучшим вокальным 
педагогом, создала свое направление в 
русской вокальной школе, где продол-
жила и развила идеи своего учителя 
М. Гарсиа. Ее блестящая педагогиче-
ская деятельность обогатила русскую 
оперную сцену плеядой талантливых 
учеников, которые затем в течение 
полувека прославляли русское во-
кальное искусство и способствовали 
неслыханному в то время расцвету 
русской оперы. Среди них: А. Би-
чурина, М. Каменская, Н. Ирецкая, 
М. Славина, А. Молас, Е. Лавров-
ская, П. Левицкая, Ф. Стравинский, 
А. Фострем и др. Педагогический 
талант Г. НиссенJСаломан высоко 
ценил и А. Даргомыжский10. 

Одной из учениц Г. Ниссен-
Саломан была Александра Валериа-
новна Панаева (по мужу Карцова). 
Она принадлежала к роду дворян 
Панаевых, который дал России 
общественных и государственных 
деятелей, инженеров, военных и ли-
тераторов. Род Панаевых пересекся 
с многими дворянскими родами, 
представители которых вошли в 
историю России: Державиными, 
Квашниными – Самариными, Чай-
ковскими, Дягилевыми. 

А. В. Панаева родилась в 1853 
году в семье действительного стат-

ского советника, инженера путей со-
общения, строителя железной доро-
ги Петербург–Москва и страстного 
поклонника итальянской оперы – 
Валериана Александровича Панае-
ва. Современники подчеркивали 
необычайную красоту тембра голоса 
А. В. Панаевой и ее внешности. 
Талант Александры Валериановны 
вызывал восхищение у Ф. М. Досто-
евского, А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов, 
П. И. Чайковского, Ш. Гуно и др. По 
совету И.С. Тургенева в 1876–1877 
годах она брала уроки пения у 
П. Виардо во Франции, а затем 
продолжала в России заниматься у 
Г. НиссенJСаломан. 

В фондах Государственного му-
зея политической истории России 
хранится архив А. В. Панаевой-
Карцовой. В начале 1960Jх годов он 
был передан музею родственниками 
Н. Е. Буренина, участника русской 
революции 1905–1907 годов, отдав-
шего много сил пропаганде музы-
кального искусства. В архиве среди 
писем, воспоминаний, дневников, 
деловых документов сохранились 7 
небольших записок на французском 
языке, адресованных А. В. Панае-
вой Г. НиссенJСаломан и ее мужем 
З. Саломаном. Письма датированы 
1877–1879 годами, и одно письмо 
1874Jм. В нем Генриетта мягко 
упрекает свою ученицу: «Я очень со-
жалею, что вы так часто пропускаете 
уроки»11. Через три года, когда 
А. В. Панаева вернулась из Фран-
ции и возобновила свои занятия, 
Г. Ниссен неоднократно приглашала 
ее принять участие в своих кон-
цертах. Один раз в год профессор 
давала итоговые экзаменационные 
концерты, где пели ее ученицы. 
Те концерты пользовались из-
вестностью в городе. Кроме того, 
по воскресеньям у нее бывали му-
зыкальные собрания, на которые 
приходило все петербургское обще-
ство, интересовавшееся музыкой12. 
На них А. В. Панаева была частым 
гостем. В письме от 14 ноября 1878 
года муж Генриетты Саломан со-
общал Панаевой: «…со следующего 
воскресения (19 ноября) возоб-
новляются наши музыкальные 
утренники, которые затем будут 
повторяться через каждые 15 дней, и 
мы были бы очарованы, если бы Вы, 
а так же члены Вашей <…> семьи 
на них присутствовали… Выражаю 
надежду увидеть Вас в следующее 
воскресение…»13 

Г. НиссенJСаломан любила 
слушать свою ученицу и была уве-
рена в ее способностях: «…спешу 
сообщить Вам, что завтра… я смогу 
с удовольствием принять Вас, чтобы 
прослушать Ваши вещи; вообще 
же я думаю, что этого не нужно 
<…> все, что Вы поете, Вы поете 
вполне уверенно»14. В обращениях к 
А. В. Панаевой Г. НиссенJСаломан 
часто просила об исполнении роман-
сов русских композиторов: А. Рубин-
штейна, Ц. Кюи и Г. Лишина15. 

В педагогической деятельно-
сти Г. Ниссен большое внимание 
уделяла воспитанию своих учени-

 Александра Валериановна 
Панаева-Карцова. 

Петербург.
1880-е гг. Из  фондов  ГМ ПИР

ков на произведениях М. Глинки, 
А. Даргомыжского и А. Рубинштей-
на. Она любила и ценила русскую 
музыку. В своей работе «Школа 
пения», которая была написана 
по просьбе А. Г. Рубинштейна и 
занимала видное место в русской 
вокальноJметодической литературе, 
Г. НиссенJСаломан подчеркивала 
значение русской музыкальной 
культуры: «…Уже давно признано, 
что русский народ во всех его слоях 
одарен превосходными способно-
стями к музыке, подтверждением 
чего является, например, такое со-
кровище, как его народные песни. 
Россия, сверх того, богата голосами, 
по преимуществу меццоJсопрано, 
контральто и басами…»16.

А. В. Панаева всю жизнь храни-
ла письма своих учителей П. Виар-
до, Н. Ирецкой, Г. НисссенJСаломан. 
Александра Валериановна прожила 
большую жизнь и была не только 
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певицей, но и талантливым педагогом. Среди ее учеников – 
С. П. Дягилев, великая княгиня Елизавета Федоровна, 
гордость Грузии тенор В. Сараджишвили (Саразини) и 
многие другие. Умерла Александра Валериановна в 
страшную блокадную зиму 1942года в возрасте 90 лет.

Рассказ о жизни и письмах Генриетты Ниссен-
Саломан хочется закончить отрывком из ее книги: 

1 Онорре И. И. Одиннадцать лет в театре // Русская Старина. 1912. Февраль. С. 320.
2 Там же.
3 Там же.
4 Назаренко И. К. Искусство пения. М., 1968. С. 245.
5 Там же. С. 244.
6 Богадуров В. А. Очерки по истории вокальной педагогики. М., 1956. С. 197.
7 Тернер Ф. Г. Воспоминания жизни // Русская Старина. 1909. Август. С. 257.
8 Онорре И. И. Указ. соч. С. 321.
9 Тернер Ф. Г. Указ. соч. С. 258.
10 Богадуров В. А. Указ. соч. С. 198; Пружанский А. М. Отечественные певцы 1750–1917. Словарь. М., 1991. С. 361. 
11 Фонды ГМПИР. Ф. 2. 18077/К – 152.
12 Тернер Ф. Г. Указ. соч. С. 258.
13 Фонды ГМПИР. Ф. 2. 18077/КJ158.
14 Там же. 18077/КJ154.
15 Там же. 18077/КJ155 – 156.
16 Назаренко К. И. Указ. соч. С. 246.
17 Там же. С. 281.

26 марта 74.
 Дорогая мадемуазель.

Будучи занята, прошу простить, что не смогла от-
ветить, как хотела, на Вашу любезную записку; я очень 
сожалею, что Вы так часто пропускаете уроки. Что каса-
ется записки, о платье мJль Калаш, то я ее не получала. 
Портниха не вернула ни малейшего кусочка ткани, так 
что у бедной девушки не будет даже кусочка для банта 
или др. Большой привет всей семье. 

Г. Ниссен-Саломан 

Посылаю Вам Ваши ноты. 
 
10 мая 77.

Дорогая мадемуазель.

Я надеялась придти к Вам, чтобы поблагодарить 
Вас за Ваше любезное участие в моем концерте, но, не-
смотря на большое желание это сделать, не смогла его 
выполнить. Позвольте же мне тем временем от души 
поблагодарить Вас до того, как я смогу сама пойти Вас 
поцеловать. Это было очень мило с Вашей стороны, и я 
счастлива, узнав, что Вы доставили всем огромное удо-
вольствие. У Вас меньше занятий, чем у меня, и были 
бы Вы очень любезны, если бы пришли повидать меня. 
Передайте же тысячу приветов Вашей матери и вашим 
славным родным и верьте в мою искреннюю дружбу.

 
От души Ваша Генриетта Ниссен-Саломан

Не нашли ли Вы мою белую шаль у Вас или Ду-
бенских?

«К высотам искусства нужно идти с неослабевающим 
мужеством. Я буду считать себя щедро вознагражденной 
за работу, если исполнится мое искреннее желание – по-
мочь молодым педагогам и ученикам в их трудных 
занятиях»17. И это желание исполнилось. Книга «Ис-
кусство пения» помогла многим овладеть вершинами 
вокального мастерства. 

Письма Г. Ниссен–Саломан и З. Саломана 

к А. В. Панаевой

Вторник, 14 ноября 78.
Уважаемая мадемуазель.

Со следующего воскресенья (19 ноября) в 2.30 
часа возобновляются наши музыкальные утренники, 
которые затем будут повторяться через каждые 15 дней, 
и мы были бы счастливы, если Вы и члены Вашей оча-
ровательной семьи на них присутствовали. Кроме того, 
моя жена просит Вас поругать за то, что Вы не пришли к 
нам в прошлое воскресенье. Выражаю надежду увидеть 
Вас в следующее воскресенье. Жена передает тысячи 
приветствий Вашей очаровательной семье. Я прошу 
Вас, дорогая мадемуазель, принять мои уверения в со-
вершенном почтении.

Зигфрид Саломан 

Четверг, 30 ноября 78.
Дорогая мадемуазель.

Напрасно прождав Вас всю неделю, я спешу со-
общить Вам, что только завтра (в пятницу) в 3 часа я 
смогу с удовольствием принять Вас, чтобы прослушать 
Ваши вещи; вообще же я думаю, что этого не нужно, тем 
более, что Вы имеете своих аккомпаниаторов, и все, что 
Вы поете, Вы поете вполне уверенно. Я рассчитываю на 
Вас с уверенностью на воскресенье, 3 декабря в 2.30 часа 
и от души целую Вас, 

 
 остаюсь преданная Вам
  

Генриетта НиссенJСаломан

исьма, дневники, воспоминанияП
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Понедельник, 12 марта 79.
Дорогая мадемуазель.

В четверг, 22 марта, я даю концерт с участием своих 
учеников в концертном зале гостиницы Демута. Не бу-
дете ли Вы столь любезны, с Вашей обычной добротой, 
также принять в нем участие? Вы бы меня бесконечно 
обязали. Согласились бы Вы в этом случае исполнить 
вальс мадам Зыбиной или один из прекрасных роман-
сов Рубинштейна, Лишина и Кюи? Вы были бы очень 
любезны, если сразу дали бы мне окончательный ответ, 
указав произведения, так как сейчас надо составить про-
грамму. Примите, уважаемая мадемуазель, заранее мои 
благодарности, а также и тысячу приветов.

 От души Ваша 

 Генриетта Ниссен-Саломан 

 

Четверг, 15 марта 79.
Многоуважаемая мадемуазель.

Не получив ответа на свое письмо от прошлого по-
недельника, очень прошу дать мне окончательный ответ 
о том, будете ли Вы столь любезны принять участие в 

Письма Г. Ниссен-Саломан А. В. Панаевой. Петербург. 1877–1878 гг. Из фондов ГМ ПИР

моем концерте 22 марта, сегодня до 8 вечера. И сооб-
щить письменно, что Вы будете петь? Быть может вальс 
мадам Зыбиной или еще что пожелаете? ГJжа Ментер и 
г. Поппер также примут участие, и мне не нужно гово-
рить о том, насколько я была бы очарована, если бы Вы 
там пели, со свойственной Вам любезностью. Но перед 
составлением программы Вы бесконечно обязали бы 
меня, немедленно дав окончательный положительный 
ответ. Примите, дорогая мадемуазель, тысячу искрен-
них приветов от преданной Вам 

Генриетты Ниссен-Саломан 

Мадемуазель Панаевой. Без даты.

 Дорогая мадемуазель.

 Тысяча благодарностей за Вашу любезность и будь-
те так добры прислать этого слугу к нам завтра утром и 
мы дадим ему ответ.

 
 Преданная Вам 

Г. Н. Саломан 

исьма, дневники, воспоминанияП
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ММое детство и юность прошли на Гагаринской ул., 
что между Моховой ул. и Соляным переулком. К началу 
блокады мне было два с половиной года. Отрывочные 
воспоминания сохранились: помню военный госпи-
таль в гостинице «Европейская», где работала моя мать. 
На дежурства она водила меня с собой. Ранеными были 
заполнены все залы, комнаты, лестничные площадки. 
Они по очереди брали меня на руки. Я был сын полка – 
вернее, полков.

Жилось хорошо, но к январю 1942Jго в госпитале 
обстановка все ухудшалась. Мать часто не ходила туда 
со мной изJза бомбежек, и мы надолго «сели» на кусочек 
блокадного хлеба (на двоих) и какуюJто тюрю.

Вспоминается, как однажды дома при бомбежке 
керосиновая лампа упала, стекло разбилось, пламя 
лизнуло мне рукав, и я загорелся. Ткань прогорела, и 
огонь достал руку, а я не мог шевелиться – окоченел, 
оцепенел – не было сил двигаться от холода и голода. 
Мать с трудом поднялась и потушила мою одежду.

Зимой 1942–1943 годов нас эвакуировали года на 
полтора. Вернулся я на родную Гагаринскую ул. уже 
подросшим и стал свидетелем и участником событий, 
которые хочу кратко изложить.

Сначала пространство между Гагаринской ул., 
Рыночной (Гангутская) и Соляным пер. было забито, 
завалено трофейной германской техникой. Чудовищных 
размеров пушки, обстреливавшие Ленинград, легковые 
и грузовые автомобили. На одной из них была смонти-
рована газовая камера. Самолеты, танки, броневики – в 
общем, гитлеризм на свалке.

Потом все это исчезло, и появился садик, где игра-
ли дети и отдыхали взрослые. А все это железо пере-
местилось в лучший, пожалуй, в мире музей войны 
с натуральными образцами советской и германской 
техники – Музей обороны Ленинграда. Впечатлений от 
музея хватало на месяцы вперед и взрослым, и детям. 
Гора гитлеровских касок, бомбардировщик, в кабину 
которого пускали «порулить». Железнодорожный вагон 
командования был проходным. Прекрасные диорамы 
сражений и многое, многое другое, незабываемое.

На момент разгрома Музея обороны я учился в 
школе № 181 в Соляном пер., который круглосуточно 
был забит техникой, советской и германской, одинаково 
приговоренной к переплавке, о чем сегодня жалеют и 
музейщики, и ветераны, и бывшие посетители непо-
вторимого музея.

Школьная и нешкольная молодежь вместо уроков 
вертелась на улице, в танках, броневиках, автомашинах, 
и все вывинчивала, снимала, откручивала… Помнится, 
пункты «Утильсырье» работали круглосуточно, и было 
много скандалов. Один опишу. Начальство решило 
сохранить командирский броневичок белого цвета. 
Подогнали к церкви Св. Пантелеймона, поставили ча-

сового. Часовой стоял до полуночи, потом ушел. Утром 
броневичок стоял без колес, на тормозных дисках, весь 
пустой. Хорошо поработали воришки. Сколько потом ни 
искали, никого и ничего не нашли. Трофейная немецкая 
500Jсильная танкетка ежедневно трудилась, перевозя 
экспонаты музея из Соляного пер. на Пантелеймонов-
скую ул., где они подолгу стояли, потом на Литейный 
пр. Прохожие наблюдали все это день за днем. Про 
себя скажу честно: хоть я и вертелся в Соляном пер. 
(вместо уроков), но ничего не трогал. Мне интересно 
было рассматривать эту армаду, жалеть ее – безжалостно 
уничтожаемую, делать зарисовки, слушать множество 
рассказов.

Сегодня в США и в Западной Европе есть много 
частных и государственных военных музеев с под-
линными образцами техники, созданных с таким же 
размахом, как бывший Ленинградский музей обороны. 
Что имеем не храним, потерявши плачем.

Но всеJтаки верится, что придет время и Музей 
обороны возродится и приумножится. Хотя догонять 
вчерашний день сложновато.

Конечно, у нас в Петербурге есть прекрасный Музей 
артиллерии, инженерных войск и войск связи, в Москве 
собирают Музей военной авиации, но посмотреть в 
одном месте образцы сухопутной, авиационной, флот-
ской техники сегодня негде.

Вспоминая, как бездарно пропадали экспонаты 
блокадной поры, очень хочется сохранить для будущих 
поколений то, что осталось в моей памяти. Это не воен-
ная техника, а предметы блокадного быта, без которых 
невозможно было выжить.

Вот образцы некоторых предметов первой необ-
ходимости в жилищах блокадного и послеблокадного 
Ленинграда (из частных коллекций. Рисунки автора).

1. Репродуктор блокадного радиовещания. Кру-
глосуточные передачи об обстановке в городе имели 
важное значение для самочувствия жителей. В стальном 
кольце диаметром 37 см вставлена мембрана из плотной 
черной бумаги. Круглое металлическое основание для 
установки на горизонтальной плоскости, как показано 
на рисунке.

2. Керосинка для разогрева воды и варки пищи (если 
таковая была). Нижнее круглое основание – это бачок 
для керосина. В плоском кожухе со слюдяным окошеч-
ком горел широкий тканевый фитиль. Сверху надета 
конфорка диаметром 20,5 см, на которую ставилась 
посуда. На рисунке показана «усиленная» керосинка с 
двумя фитилями шириной 10,5 см, на которой еда и вода 
разогревались быстрее, чем на обычных керосинках с 
одним фитилем (на обычной еда готовилась около двух 
часов). Эти приборы шума не производили.

В. Б. Зернов

Боевая и бытовая техника Боевая и бытовая техника 
глазами блокадного ребенкаглазами блокадного ребенка

локада ЛенинградаБ
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3. Примус для варки и подогрева пищи. Процесс был 
быстрым по сравнению с керосинками. Внизу латунный 
бачок для керосина. В нем сбоку поршень для давления 
воздуха. Смесь самотеком поднималась в сильную и 
шумную горелку. Над ней была конфорка диаметром 
18,5 см. Один знакомый блокадник вспомнил и напел 
мне песенку про этого помощника многих хозяек:

«Возьми ты примус,
Потом качай.
Поставь на примус
Обед и чай».

4. Лампы керосиновые для освещения. Внизу 
металлический бачок для керосина. На нем горелка с 
фитилем из ткани и удерживающим фигурным ободком 
для стеклянной прозрачной трубки с расширением в 
месте горения фитиля. В горелке есть колесико, слег-
ка поворачивая которое можно было поднимать или 
опускать фитиль. Так регулировали яркость горения и 
расход горючего. Лампы эти бесшумные. Назывались 
они пятилинейные, семилинейные, десятилинейные. 
Что это значит? Так различали лампы по ширине фи-
тиля. Дюйм – 2,54 см делится на 10 частей, называемых 
линиями по старинной системе мер. И тканые фитили 
были, соответственно, такой ширины. Толщина их около 
1,5 мм. В представленной на иллюстрации керосинке 
фитили имеют ширину 10,5 см, то есть 5 дюймов, или 
40 линий.

5. Фонарики карманные. Справа на рисунке пока-
зан образец с металлическим корпусом, работающий 
на плоской батарейке, который имеет металлическую 
петлю для удержания на пуговице или крючке. Слева 
показан фонарик с пластмассовым корпусом. Внутри 
него динамо, работающее от непрерывно нажимаемой 
и отпускаемой металлической ручки. Для ослабленного 
голодом человека было затруднительно долго пользо-
ваться таким прибором.

локада ЛенинградаБ



История Петербурга. № 6 (40)/2007

7878

Е

М. П. Волкова

История Певческого моста через История Певческого моста через 
Мойку в Санкт�Петербурге Мойку в Санкт�Петербурге 

Еще не так давно жители и 
гости нашего города, оказавшиеся 
у реки Мойки со стороны Дворцо-
вой площади или Капеллы, видели 
необычное перекрытие реки из 
сочлененных прямоугольных зве-
ньев на месте привычного моста с 
красивой решеткой из чугунных 
вееров и масок. В ту пору заканчива-
лась реставрация Певческого моста, 
начатая осенью 2003 года, и еще не 
были закрыты детали его конструк-
ции. Вскрытая поверхность свода 
моста была представлена семью 
рядами опрокинутых чугунных 
ящиков-кессонов, соединенных 
по бокам между собой болтами. 
Они образовали арочные фермы, 
опирающиеся на бутовую кладку, 
положенную сверх деревянных 
буровых свай, вбитых в грунт. 
Облицовка из розового гранита и 
асфальтовый настил скрывали от 

глаз секреты конструкции моста. 
Именно ящики-кессоны (иначе – 
тюбинги) позволили сделать мост 

через Мойку всего 24 метра в длину 
и шириной в три раза более, т. е. 
72 метра. Поэтому мост восприни-
мается как продолжение Дворцовой 
площади, завершенное оградой с во-
ротами, ведущими в парадный двор 
Капеллы. Теперь мост выглядит как 
первозданный благодаря тому, что 
генеральный подрядчик ЗАО «Трест 
Мостострой» с субподрядными 
фирмами ООО «Интария» и «Алекс-
Альфа», по проекту ЗАО «Институт 
«Стройпроект», выполнили капи-
тальный ремонт – реставрацию всех 
элементов моста и украсили его 
прежней, отреставрированной, чугун-
ной решеткой, придающей особенно 
нарядный и оригинальный облик 
всему сооружению.

Пожалуй, ни один мост в Санкт-
Петербурге не был удостоен столь 
многочисленного отражения в 
изобразительном искусстве, как 
Певческий. И название вполне со-
ответствует частому воспеванию 
его достоинств. Главную роль сы-
грало «театральное» ограждение, 
благородство архитектурных масс 
и линий всего моста, которые соз-
дали выразительный образ во всей 

Общий вид Певческого моста (верховой части). Фото 2006 г.

Поверхность чугунного свода Певческого моста 
поcле разборки верхних конструкций

троительство и архитектураС
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архитектурно-пространственной 
среде, в целой системе ансамблей 
исторического центра столичного 
города1.

История Певческого моста при-
мечательна объединением имен 
самых выдающихся мастеров, форми-
ровавших наш город в ХIХ столетии, 
но она включает в себя и заниматель-
ные эпизоды, начиная с зарождения 
идеи его строительства.

Так, в 1888 году в «Истори-
ческом вестнике» секретарь Гене-
рального совета М. М. Михайлов 
опубликовал статью «По какому 
случаю построен Певческий мост», 
в которой рассказал, что на на-
бережной Мойки, у дома № 24, 
находился лодочный перевоз от 
«Данона» к зданию Министерства 
иностранных дел. Действительный 
статский советник, обер-канцлер, 
член Госсовета Головкин, живший 
в доме Калугина (№ 24), однажды в 
1833 году не попал на обед в Зимний 
дворец из-за того, что при пере-
праве упал в воду. На следующий 
день Николай I явился к нему сам 
и согласился с Головкиным, что не-
обходимо здесь построить мост во 
избежание подобных случаев. Как 
отмечал М. М. Михайлов, «мост 
был выстроен с необыкновенною 
быстротою»2.

Но скорее всего более важные 
причины побудили немедленное 
сооружение моста на этом месте. 
Во-первых, в ту пору строилось зда-
ние Генерального штаба по проекту 
А. П. Брюллова, и необходимо было 
подвозить строительные материалы; 
во-вторых, готовилось торжествен-
ное открытие Александровской 
колонны Монферрана, с парадом 
войск на Дворцовой площади.

О. Монферран был разносто-
ронним зодчим, работал в разных 
архитектурных направлениях, в том 
числе занимался проектированием 
мостов. Он предложил в 1833 году 
два варианта строительства моста 
через Мойку «противу Певческого 
Корпуса». Мост на этом месте пона-
добился О. Монферрану для одного 
из четырех направлений движения 
войск к вертикальной доминанте – 
Александрийскому столпу русской 
ратной славы. Он настаивал на не-
замедлительном построении моста. 
По его проекту строились трибуны 
для почетных гостей по периме-
тру площади и другие временные 
сооружения. В 1834 году мост был 

Общий вид Певческого моста. Фото 2003 г.

Следует отметить, что соору-
жение мостов в Петербурге заметно 
оживилось после наводнения 1824 
года. Тогда же стали востребованы 
инженеры путей сообщения и гор-
ного корпуса, специалисты чрезвы-
чайно широкого творческого диапа-
зона и разносторонних знаний, в том 
числе и архитектурных. В мостах 
стали видеть не только утилитарные 
сооружения, но и важный элемент 
всей пространственной среды и 
даже произведения искусства.

щади. Из архивных источников 
известно, что благоустройством 
территории вокруг Зимнего дворца 
после пожара 1837 года занимался 
Василий Петрович Стасов, поэтому 
можно предположить, что необыч-
ные размеры нового моста – это 
его идея.

Е. А. Адам спроектировал сбор-
ную конструкцию арочного свода 
моста из «бездонных» чугунных 
ящиков (тюбингов), скрепленных 
болтами. Это позволило уменьшить 

построен. Он был деревянным, с 
простыми перилами.

30 августа по нему прошли на 
Дворцовую площадь войска и го-
рожане для участия в праздничных 
торжествах.

Поэт В. А. Жуковский, живший 
тогда по соседству, написал о том 
событии: «И никакое перо не может 
описать величия той минуты, когда 
по трем пушечным выстрелам вдруг 
из всех улиц, как будто из земли 
рожденное, стройными громадами, 
с барабанным громом, под звуки 
Парижского Марша пошли колонны 
русского войска. Начался церемони-
альный марш: русское войско прошло 
мимо Александровской колонны; два 
часа продолжалось сие великолепие, 
единственное в мире зрелище…»3.

Этот мост стал связующим зве-
ном между ансамблями централь-
ных площадей и городской застрой-
кой по берегам Мойки и прилегаю-
щим улицам. Однако очень скоро он 
перестал соответствовать запросам 
столичного строительства.

С самого начала появления 
деревянного моста через Мойку, 
в центре столицы, его называли 
«временным» и готовились к соору-
жению нового, более совершенного 
в техническом отношении и более 
нарядного. Строительная комиссия 
Министерства финансов пред-
ложила Егору Андреевичу Адаму 
составить проект нового чугунного 
моста для этого места.

Е. А. Адам к тому времени по-
казал свои возможности при соз-
дании мостов-предшественников: 
Большого Конюшенного через 
Мойку (в 1828 г.), Театрального 
через Мойку и Екатерининский 
канал (в 1829–1830 гг.), Демидова 
и Новониколаевского через Екате-
рининский канал (в 1834–1837 гг.). 
В декабре 1837 года Е. А. Адам пред-
ставил свой проект для моста у 
Певческого корпуса. 

До сих пор не выяснено, кому 
принадлежала идея постройки столь 
широкого моста, воспринимаемого 
как продолжение Дворцовой пло-
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массивность опор и увеличить 
мостовой пролет; часть тротуаров 
выносилась на кронштейнах, а за 
счет этого расширялась проезжая 
полоса моста. Такое нововведение 
в мостостроении уже было опробо-
вано в Петербурге в 30-е годы XIX 
века инженерами-архитекторами 
В. И. Гесте и П. П. Базеном, а также 
и самим Е. А. Адамом при строи-
тельстве Театрального и Большого 
Конюшенного мостов.

После длительных обсуждений 
и перепроверок в конце 1838 года 
по распоряжению министра фи-
нансов, генерала от инфантерии и 
графа Канкрина комиссия проектов 
и смет передала проектные чертежи 
для чугунных работ, подписанные 
Е. А. Адамом, Александровскому 
литейному заводу, чтобы завод из-
готовил пробные металлические 
секции.

Е. А. Адам одобрил изделие, и 
завод приступил к отливке чугун-
ных ящиков-тюбингов для моста с 
января 1839 года.

Со второй половины 1838 года 
началась разборка деревянного 
моста. Тогда же стали проводить 
подготовительные работы – искать 
подрядчиков, заготавливать мате-
риалы и оборудование.

В феврале 1839 года строитель-
ная комиссия объявила торги на 
поставку материалов и инвентаря 
для устройства чугунного моста: 
«бревен, досок, брусков, гвоздей, 
петель, грохотов, шаек, ушатов, 
ящиков, землевозных тачек с чугун-
ными колесами… канатов, веревок, 
ломов, лопат, цементу, свинцу, песку, 
булыжного камня, глины, железа 
кованого, тосненской извести и пли-
ты… гранита, поденных рабочих… а 
также на поставку леса, железных и 
прочих материалов»4.

В апреле 1839 года был подпи-
сан контракт с купцом 1-й гильдии 
Марком Гарфункелем на сооруже-
ние устоев моста.

Практическое руководство ра-
ботами во время строительства 
моста, как и постоянную связь со 
строительной комиссией и с под-
рядчиками, осуществлял военный 
инженер, статский советник Петр 
Мансуров, которому приходилось 
прилагать немало усилий по вы-
колачиванию средств, материалов, 
рабочих. За выполнением работ по 
срокам и за расходованием средств 
следил комиссар – титулярный 

советник П. Суворов. Но и Егор 
Андреевич Адам постоянно наблю-
дал за исполнением своего проекта 
и давал лично или через своих по-
мощников указания по изготовле-
нию чугунных элементов моста на 
Александровском заводе и на самой 
стройке. Несмотря на заслуженный 
авторитет, ему постоянно приходи-
лось бороться с бюрократической 
волокитой и противоречившими его 
замыслу распоряжениями строи-
тельной комиссии.

1 мая 1839 года комиссар 
П. Суворов подал в строительную ко-
миссию первую отчетную ведомость 
о приходе, расходе и остатках мате-
риалов и инструментов, поступивших 
от подрядчика купца Гарфункеля, 
начавшего делать устои для нового 
чугунного моста на месте прежнего. 
На протяжении 1839, 1840 и 1841 
годов П. Суворов регулярно подавал 
рапорты о ходе работ и расходовании 
денежных средств. К октябрю 1840 
года основные строительные работы 
на мосту были завершены, и, как 
докладывал П. Суворов, «поверх-
ность вновь построенного моста уже 
вымощена бруснинским камнем, а 
подрядчик крестьянин Павел Фролов 
укладывает булыжный камень на 
съездах моста»5.

На 28 октября 1840 года канце-
лярия министра финансов назна-
чила освидетельствование нового 
чугунного моста и уведомила строи-
тельную комиссию о назначении 
архитектора К. И. Росси председа-
телем комиссии по приемке моста. 
Со стороны департамента горных и 
соляных дел в комиссию был коман-
дирован штатский советник Лавров, 
со стороны строительной комиссии – 
архитектор Краснопевков.

В акте освидетельствования ко-
миссии записано: «…мост выстроен 
согласно высочайше конфирмиро-
ванным планам, кроме канделябр 
для фонарей над тумбами и рисунка 
решетки, из коих первые вовсе от-
менены, а последняя в продолжении 
постройки переменена, каковые из-
менения по отзыву производителя 
работ, господина генерал-майора 
Адама, и заведовавшего практиче-
ской частью господина Мансурова, 
произошли по воле высшего на-
чальства, затем размеры всех частей 
моста оказались верными с вышеоз-
наченным планом, материалы упо-
треблены надлежащего достоинства, 
и работы произведены, сколько по 

наружности судить можно, во всех 
частях с отличной чистотою, отдел-
кою и прочностью...»6.

22 ноября 1840 года по вы-
сочайшему соизволению новый 
мост через Мойку между зданиями 
Министерства иностранных дел и 
Певческим корпусом был назван 
Певческим.

24 ноября 1840 года Певческий 
мост был открыт для проезда и 
прохода. Сразу же вышел приказ 
Министерства финансов о выдаче 
денежных наград статскому со-
ветнику Мансурову (1 тыс. руб.) 
и коллежскому асессору Суворову 
(500 руб.).

Что касается освещения моста, 
то вместо четырех металлических 
торшеров с узорным орнаментом, 
на гранитных постаментах, пред-
лагавшихся Адамом, пришлось 
поставить обычные газовые фонари 
на чугунных столбах, какие стояли 
на Невском проспекте и Дворцовой 
площади. Предложенное Адамом 
ограждение моста не было принято; 
оно было заменено решеткой более 
сложного рисунка, с чем Адам был 
вполне согласен.

Кому принадлежит авторство 
решетки – точно не установлено. 
Предположительно, решетка вы-
полнена по рисункам В. П. Ста-
сова, давно сотрудничавшего с 
Е. А. Адамом при строительстве 
мостов. Некоторые исследователи 
предполагают участие в оформле-
нии моста зодчего К. И. Росси, что 
также вероятно7.

По открытии Певческого моста 
строительная комиссия предложила 
незамедлительно передать новый 
мост в городское ведомство с тем, 
чтобы с 1 января 1841 года пре-
кратить расходы на его содержание 
и оплату жалованья Адаму и Ман-
сурову из суммы, отпущенной на 
строительство моста. Была создана 
специальная комиссия для переда-
чи, однако городская управа отказа-
лась принять Певческий мост в свое 
ведомство на том основании, что 
«въезды на мост оказались слишком 
круты и сильно засорен фарватер 
реки около моста, из-за чего потре-
буется вложение больших средств 
за счет Городского ведомства на 
устранение этих недостатков». Мост 
оставался на балансе строительной 
комиссии Министерства финансов 
и с мая по июнь 1841 года был за-
крыт на переделку въездов, а также 
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тротуаров у здания Певческого 
корпуса. За то время было уста-
новлено 4 фонарных столба поверх 
замощенной мостовой, окрашенных 
масляной краской, и река была очи-
щена от строительного мусора.

10 июля 1841 года мост был 
передан строительной комиссией 
Министерства финансов в город-
ское ведомство, вместе с чертежа-
ми и описанием, сделанным комис-
саром П. Суворовым: «Певческий 
чугунный арочный однопролетный 
мост состоит из 2-х гранитных с 
закруглениями устоев (длиной 
41 пог. саж. каждый), с гранит-
ными тротуарами на открылках 
с 4-х сторон (всего 28 кв. саж) и 
гранитными парапетами (высотою 
1 арш. 8 верш.) с четырьмя подфо-
нарными тумбами. Чугунная арка 
состоит из 329 чугунных ящиков-
тюбингов, скрепленных между 
собою болтами и гайками (3390 
шт.). Ограждение моста представ-
ляет собою литую ажурную чу-
гунную решетку с веерообразным 
рисунком и железным поручнем. 
С наружной стороны решетки (со 
стороны реки) крепятся 22 ажур-
ных кронштейна. Длина решетки 
17 пог. саж., 2 арш. 6 вершков. Тро-
туары на мосту деревянные тор-
цовые – 19,5 кв. саж. Ограждение 
тротуаров от проезжей части со-
стоит из 8-ми чугунных столбиков 
и в них железных поручней – 30, 
под ними чугунных досок – 10 и 
чугунных наличников – 12.

…Мостовая вымощена брус-
нинским (финляндским) булыж-
ным камнем, обтесанным в форме 
правильных пятикантных парал-
лелепипедов – 260 кв. саж. Между 
устоями и на подъездах к мосту – 
обычная булыжная мостовая – 500 
кв. саж.»8.

Таким мост поступил в город-
ское дорожное хозяйство, украсив 
восточное завершение Дворцовой 
площади и соединив два берега 
Мойки в ответственном месте.

В процессе эксплуатации вскоре 
выявилась слабая сторона соору-
жения – недостаточно крепкая 
брусчатая мостовая. Уже в 1844 
году потребовались исправления в 
ряде мест из-за выбоин в брусчатом 
покрытии. При ремонте использо-
вали булыжник как более прочный 
материал. Такие ремонтные работы 
проводились почти ежегодно, о чем 
свидетельствуют отчеты Санкт-
Петербургской городской управы.

2 июня 1882 года был заключен 
договор с подрядчиком, купцом 
2-й гильдии Николаем Ивановым 
на перестилку брусчатой мостовой 
на Певческом мосту, на площади 
256 кв. саж. за 3349 рублей. Работа 
была закончена в срок, к 25 августа 
1882 года, под наблюдением ар-
хитектора Фиалковского и члена 
управы П. О. Яблонского9.

С 1900 года регулярно прово-
дились осмотры Певческого моста 
с указанием небольших текущих 
ремонтов.

В архивных документах пред-
революционных лет найдены лишь 
материалы 1910 года, касающиеся 
Певческого моста, относящиеся к 
проекту инженера путей сообще-
ния Ф. Е. Енакиева. В том году 
Ф. Е. Енакиев выступил с проектом 
грандиозных преобразований в Пе-
тербурге, по которому Певческому 
мосту отводилась роль связую-
щего звена между центральными 
районами города. Городская дума 
рассматривала проект с большим 
запозданием, накануне Первой ми-
ровой войны, причем отозвалась по-
ложительно, но в августе 1914 года 
началась война, да и автор к тому 
времени скончался (в 1912 г.). Про-
ект не осуществился, и Певческий 
мост остался прежним10. Неболь-
шие текущие ремонты продолжали 
проводить по мере необходимости, 
главным образом по покрытию про-
езжей части.

В 1935 году Мостовое бюро 
научно-исследовательского секто-
ра инженеров железнодорожного 
транспорта провело освидетель-
ствование и испытание нагрузкой 
СТ-25 и СТ-32 полотна Певческого 
моста в присутствии представи-
телей «Ленмостотреста». Были 
отмечены плохая гидроизоляция 
на мосту и осадка середины моста 
на 10 см в местах, где происходит 
наибольшая нагрузка от транспорта, 
и было сделано заключение, что на-
грузки допустимы при соблюдении 
правил:

– СТ-25 пропускать с интерва-
лом не менее 5 п. м;

– СТ-32 пропускать с интерва-
лом не менее 10 п. м.

В 1936 году проведено очеред-
ное освидетельствование моста, 
включая водолазное обследование 
подводной кладки устоев. Из не-
достатков отмечено то, что «блоки 
средней части свода покрыты вла-
гой, не везде заполнены швы между 
блоками, отсутствует 100 болтов в 
средней части блоков; гидроизоля-
ция неудовлетворительная, и как 
следствие этого – ржавчина на бло-
ках, вспучивание краски, имеются 
трещины и выколы на декоратив-
ных плитах фасадов свода».

В 1937 году проезжая часть 
моста была покрыта асфальтобе-
тоном.

Обследования Певческого моста 
проводились только после оконча-
ния Великой Отечественной войны, 

Звено решетки Певческого моста через р. Мойку. 
Архив Института истории материальной культуры. Нег. III-5832
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но уже в период с 27 мая по 8 июня 
1944 года водолазной станцией ОПТР 
АСОЭПРОК-а были осмотрены 
устои моста и отмечено: «…головки 
свай сильно искрошились, головной 
брус лежит на поперечных брусьях, 
а гранитная кладка обоих устоев по-
вреждений не имеет».

В 1946 году было проведено 
всестороннее обследование моста 
трестом эксплуатации мостов и на-
бережных «Ленмостотреста» при 
дорожно-мостовом управлении 
Ленгорисполкома, был составлен 
паспорт технической инвентариза-
ции и сделано заключение: «Мост 
находится в состоянии, пригодном 
к эксплуатации, несмотря на отме-
ченные недостатки»11.

В 1962 году на мосту закрепили 
нивелировочные точки для наблю-
дений за прогибами свода путем 
проведения контрольных нивели-
ровок в последующие годы. Тогда 
же было зафиксировано, что имеет 
место осадка грунта около устоев.

В 1966 году провели контроль-
ное обследование Певческого моста 
по специальной программе. Было 
отмечено, что состояние моста ухуд-
шилось по сравнению с 1962 годом; 
это послужило поводом ограничить 
автомобильное движение с соблю-
дением условий – не превышать на-
грузку более 3 тонн и не допускать 
большие массы людей. «Ленмосто-
тресту» было рекомендовано про-
вести капитальное переустройство.

На следующий год Реставра-
ционно-строительная организация 
№ 4 по заказу «Мостотреста» прове-
ла ремонт фасадных листов с обеих 
сторон моста (изготовлены детали 

1 Исаченко В. Г. У Певческого моста // Диалог. 1987. № 12; Исаченко В. Г. Е. А. Адам // Зодчие Санкт-Петербурга. ХIХ – начало 
ХХ в. СПб., 1998; Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины ХIХ века. Л., 1990. С. 93–94.

2 РГИА. Ф. 562. Оп. 1. Д. 125. 1840–1841. О построении чугунного моста через р. Мойку у Певческого Корпуса.
3 Ротач А. Л., Чеканова О. А. Монферран. Л., 1979.
4 РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 293. 1840–1841. Построение чугунного моста между зданиями Министерства Иностранных Дел и Пев-

ческим Корпусом через р. Мойку.
5 Там же.
6 РГИА. Ф. 562. Оп. 1. Д. 125. 1840–1841. О построении чугунного моста через р. Мойку у Певческого Корпуса.
7 Блэк И., Ротач А. Чугунные арочные мосты в Ленинграде. Л.; М., 1955. С. 143–156.
8 РГИА. Ф. 1487. Оп. 4. Д. 293. 1840–1841. Построение чугунного моста между зданиями Министерства Иностранных Дел и Пев-

ческим Корпусом через р. Мойку.
9 ЦГИАЛ СПб. Ф. 513. Оп. 118. Д. 354. 1882–1884. Перестилка брусчатой мостовой на Певческом мосту.
10 Исаченко В. Г. Е. А. Адам // Зодчие Санкт-Петербурга. ХIХ – начало ХХ в. 
11 Архив «Мостотреста» – «Певческий мост». Папки № 22 и № 56.
12 Буклет Треста «Ленмостострой». СПб., 2004.

из листовой стали по деревянным 
шаблонам, новые болты и гайки, 
сделана окраска и пр.). Но капи-
тальное переоборудование Певче-
ского моста было отложено еще на 
несколько лет. В те годы мост был 
превращен в бесконтрольное место 
стоянок легковых автомобилей, что 
грозило его обвалом. Пришлось по-
ставить оградительные бетонные 
барьеры, оставив для проезда еди-
ничных автомобилей небольшую 
среднюю часть моста.

Проведенная реконструкция 
дворов Певческой капеллы в пер-
вые годы нового века подтолкнула 

Памятная площадка в 400 кв. м на 
Певческом мосту, вымощенная 

бруснинским кварцито-песчанником, 
обнаруженная под асфальтом. 

Фото 2006 г.

реконструкцию Певческого моста, 
ибо мост следует рассматривать 
как элемент ансамбля Дворцовая 
площадь – Капелла.

По решению правительства 
Санкт-Петербурга комитет по благо-
устройству и дорожному хозяйству 
и управление капитального ремонта 
и строительства поручили разрабо-
тать проект капитального ремонта 
моста ЗАО «Институт «Стройпро-
ект». Ремонтно-реставрационные 
работы были выполнены в период 
с ноября 2003 года по август 2004 
года генеральной подрядной орга-
низацией «Трест Ленмостострой». 
Мосту был возвращен прежний вид. 
Но благодаря устройству поверх 
чугунного свода мощного железобе-
тонного настила грузоподъемность 
моста значительно увеличена. В 
ходе ремонта было сделано новое 
основание из бутовых свай, смон-
тировано 350 тонн арматуры и 
уложено более 2 тыс. куб. метров бе-
тона, переложены облицовка, плиты 
тротуара, гранитные тумбы12.

По предложению КГИОП в ка-
честве памятника на проезжей части 
моста была оставлена площадка в 
400 кв. м, вымощенная брусчаткой 
из кварцито-песчанника Бруснин-
ского месторождения, обнаружен-
ной под слоем асфальта. 

После капитального ремонта в 
2003–2004 годах Певческий мост 
снова вошел в разряд красивейших 
мостов Санкт-Петербурга и достоин 
повышенного внимания жителей 
нашего города и гостей, а его кон-
структивные особенности должны 
быть энциклопедическим образцом 
строительства мостов такого типа.
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РРеакция В. А. Коренцвита на 
мою книгу, посвященную Невской 
ограде Летнего сада1, не была для 
меня неожиданной. Читателям 
журнала автор критической статьи* 
хорошо знаком своими обстоятель-
ными публикациями по истории 
сада. Невская ограда – предмет 
его научных интересов, и он не мог 
остаться равнодушным к изыска-
ниям коллеги. Удивляет только 
чрезвычайность того упорства, с 
которым В. А. Коренцвит популя-
ризирует свою критику: статья в 
«Истории Петербурга» – третий 
«клон», увидевший свет за дваJтри 
месяца2. Теперь, пожалуй, больше 
читателей знакомо с пересказом 
моей книги Коренцвитом, чем с 
оригинальным исследованием.

Само же возникновение дис-
куссии радует. В последнее время 
появлялись работы, которые могли 
бы спровоцировать реакцию, но 
почемуJто споры не завязывались. 
Вопрос же об авторстве произ-
ведений искусства, созданных в 
XVIII веке, дискуссионен в самых 

своих основаниях. Дело в том, что 
в то время отношение к авторству 
было совершенно иным, чем теперь. 
Иным было, соответственно, и отно-
шение к формальному утверждению 
авторства. Потому и приходится 
современным исследователям пере-
рывать горы документов, проводить 
ювелирный искусствоведческий 
анализ, чтобы выяснить правду. А 
правда эта подчас состоит в том, что 
архитектор в свое время полностью 
или с минимальными изменениями 
заимствовал фасад постройки в 
какомJнибудь западном увраже**. 
Или же над проектом трудилось 
последовательно несколько архи-
текторов, каждый из которых внес 
в него чтоJто свое, заимствованное, 
в свою очередь, у коллег или пред-
шественников.

Но было бы ошибкой совер-
шенно отказываться от постановки 
вопроса об авторстве, в особенности 
когда речь идет об оригинальном 
сооружении (разумеется, при ясном 
понимании той меры оригинально-
сти, которая возможна в памятниках 

XVIII столетия). Ограда Летнего 
сада – как раз такой памятник, для 
которого возможна и постановка, и 
разрешение вопроса о его авторе.

Не уверен, что даже последова-
тельное и обстоятельное обсужде-
ние поднятых В. А. Коренцвитом 
вопросов разрешит ситуацию. Ком-
плекс вопросов настолько сложен, 
они столь прочно взаимосвязаны, 
что разобраться в доводах оппонен-
тов невозможно, не зная памятника, 
особенностей места, на котором он 
возведен, истории создания ограды, 
связанных с ней документов и про-
ектных материалов. Чтобы прибли-
зиться к проблематике, надо бы как 
минимум прочесть статьи Р. Д. Лю-
линой, но лучше было бы прочитать 
мою книгу. В этих трудах предмет 
излагается последовательно и систе-
матически, причем в книге гораздо 
подробнее, чем это могла позволить 
себе моя предшественница. Прочи-
тав книгу, вы, помимо фактической 
стороны дела, познакомитесь в ори-
гинале, а не в передаче оппонента, 
с той системой аргументации, на 

А. Е. Ухналев

Невская ограда Летнего сада Невская ограда Летнего сада 
и ее автор Иван Фоки ее автор Иван Фок

* См.: Коренцвит В. А. Автор Невской ограды Иван Фок? // История Петербурга. 2006. № 5 (33). С. 3–8.
** Увраж – художественное издание гравюр большого формата. – Ред.
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которой основаны дерзающие на на-
учную традицию выводы. Смею вас 
уверить, что в книге тем или иным 
образом освещены все те вопросы, 
вокруг которых завязался спор. Но 
прежде всего, как и заявлено в загла-
вии, в книге дается подробный очерк 
истории строительства ограды, об-
стоятельства которого известны не 
одному лишь В. А. Коренцвиту.

Главные возражения оппонента 
связаны с моим утверждением о том, 
что проект ограды создан Иваном 
Фоком. В. А. Коренцвит считает, 
что проект разрабатывался Юри-
ем Фельтеном, а первоначальным 
эскизом, в котором якобы были 
заложены все принципиальные ре-
шения, определившие облик ограды, 
был чертеж из Хельсинки, выпол-
ненный неизвестным автором. По-
мимо этого, возражения связаны с 
приведенной мною реконструкцией 
эволюции проектного замысла, в 
частности, с тем, как по документам 
восстанавливается вид первона-
чально задуманной ограды.

В. А. Коренцвит основыва-
ет свою аргументацию авторства 
Фельтена на рапорте архитектора, 
относящемся к 1773 году, в котором 
говорится: «Во исполнение данного 
мне из оной Канторы указа, кото-
рым должно… решотку… зделать…» 
Исследователь считает, что речь 
здесь идет о какомJто новом по отно-
шению к высочайшему повелению 
от 7 июня 1770 года (с него началась 
эпопея сооружения ограды) указе3. 
В силу этого нового указа, адресо-
ванного непосредственно Фельтену, 
якобы аннулировался указ 1770 года 
и с ним вместе первоначальный про-
ект Фока, а новый проект поруча-
лось составить Фельтену лично.

Это мнение В. А. Коренцвита не 
более как самообольщение. Текста 
этого указа нет ни в одном из дел по 
строительству ограды. Но причина 
этого – не небрежность секретарей. 
Такого документа просто не было. 
В продолжение всего строительства 
ограды оставался в силе первона-
чальный указ, данный 7 июня 1770 

года. Императрица изволила по-
ручить тогда составление проекта 
Фоку, но «порядок есть порядок», и 
указ Бецким был передан в Контору 
«господам присудствующим» и по-
ступил к Фельтену как главному 
архитектору. На него он и ссылается 
в приведенном В. А. Коренцвитом 
документе4. Точно так же большая 
часть (о меньшей части см. ниже) 
рапортов, отношений, отчетов о 
торгах и тому подобных документов 
на протяжении всего строительства 
начинается ссылкой на этот указ, а 
часто и прямым его цитированием.

Впоследствии было издано 
еще несколько указов, касавшихся 
частных моментов, например, ваз 
на колоннах ограды или разработки 
очередных вариантов верхних укра-
шений ворот (последний опятьJтаки 
был адресован Фоку). Тексты и даты 
тех указов известны, а когда на них 
ссылаются в документах, цитируют 
их содержательную часть или при-
водят их «выходные данные».

Далее В. А. Коренцвит утверж-
дает, что и чертежи Фельтена на-
лицо, что, безусловно, доказывает 
его авторство. Но у исследователей 
творчества Фельтена не возникало 
и тени сомнений по поводу того, 
что указанные два чертежа (в статье 
В. А. Коренцвита рисунки на с. 5 
слева) выполнены не Фельтеном. 
Отличить откровенно слабый чертеж 
от работы мастера, манера которого 
хорошо известна по многим досто-
верным графическим произведениям, 
сможет любой внимательный чело-
век. В тех чертежах руке Фельтена 
принадлежит только подпись5.

Архитектор, однако, мог под-
писать те чертежи по праву, по-
скольку в них все же отразился 
его творческий вклад в разработку 
проекта. Фельтеном придуманы 
запечатленные на чертеже верхнее 
украшение средних ворот и решет-
чатые панно, фланкирующие их 
створки. Но лишь последние детали 
были осуществлены без изменения. 
Проект верхних украшений ворот 
неоднократно переделывался, и 
изготовлены они были по рисунку 
Фока. За подробными разъясне-
ниями вновь отсылаю читателей к 
моей книге.

Отдельный предмет обсужде-
ния – вид ограды по первоначально-
му проекту. Не могу понять, почему 
у В. А. Коренцвита вызывает сомне-
ние значение длины сооружения в 
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40 саженей и первоначальное число 
столбов, равное 14. О таких именно 
значениях прямо говорится в смете 
Фельтена6. Тот же размер сооруже-
ния получается при сложении длин 
цокольных камней и баз колонн, 
размеры и количество которых 
приведены тем же Фельтеном в опи-
сании, последовавшем вслед смете 
спустя 4 месяца7.

При чтении статьи В. А. Корен-
цвита иногда возникает сомнение: 
внимательно ли читал он книгу. Он 
предлагает мне указать место, где 
короткая ограда могла находиться в 
саду. Мною дан ответ на этот вопрос 
и ясно показана обоснованность 
длины ограды в 40 саженей топогра-
фией сада. Планировка Летнего сада 
известна В. А. Коренцвиту во всех 
тонкостях. Две боковые меридио-
нальные аллеи сада расположены 
на неодинаковых расстояниях от 
центральной. К этой исторической 
неправильности планировки вы-
нуждены были приноравливаться 
создатели ограды. Сорок саженей 
как длина сооружения определи-
лись естественным образом, когда 
для средних ворот было определено 
место против центральной аллеи, а 
для восточных боковых ворот – в 
створе восточной аллеи. В этом 
случае западные ворота симметрич-
ной ограды не оказывались против 
западной дорожки. Но когда ограда 
в проекте была увеличена до 100 
саженей, а западным воротам было 
определено место против «своей» 
аллеи, смещенными оказались вос-
точные ворота. Соответствующая 
аллея теперь «упиралась» в столб! 
Если ктоJлибо из читателей этому 
не верит, пусть сходит в Летний сад, 
найдет место, где стояли ворота до 
1867 года (это нетрудно), и убедится 
сам. Так что полного согласования 
вида сооружения с планировкой 
сада не было и не могло быть ни 
на одном этапе проектирования и 
строительства.

Что же касается того, что в 
первоначальном проекте плани-
ровалось трое ворот и десять зве-
ньев (по 5 в сторону от средних 
ворот к боковым), то как можно с 
этим спорить, если на основании 
описания Фельтена от 11 января 
1771 года, на которое я ссылался 

выше, однозначно устанавливает-
ся, что в ограде должно было быть 
14 столбов и 10 «прясел» (зве-
ньев)! Неужели «единственные» (по 
В. А. Коренцвиту) ворота фланки-
ровались парными колоннами? Но 
в таком случае ограда не уложилась 
бы в 40 саженей.

Целый конгломерат неясностей 
и недоразумений образовался во-
круг истолкования В. А. Коренцви-
том предложенной мною датировки 
чертежа, воспроизведенного в его 
статье на с. 5 справа. Это неудиви-
тельно, поскольку чертеж является 
одним из важнейших звеньев в 
цепочке доказательств авторства 
Фока. Не могу не признать правоты 
Виктора Абрамовича, обратившего 
внимание на то, что на «роковом» 
чертеже копья и рамки расставлены 
так же, как и в последующих вари-
антах, но поскольку их не 9, а 8, то 
и прясло, соответственно, короче. К 
этому наблюдению добавлю от себя, 
что ширина прясла на чертеже равна 
ширине ворот.

Однако все эти замечания ни-
как не отражаются ни на одном 
из доказательств моей датировки 
проектного листа. Напротив, это – 
дополнительный аргумент в пользу 
предельно раннего времени раз-
работки проекта, запечатленного 
на чертеже. Действительно, этот 
проект, при всей определенности 
и проработанности в деталях, по 
своему характеру умозрителен. Он 
абстрагирован от действительной 
топографии сада, от реальных усло-
вий места своего осуществления. 
Это проект «ограды вообще», даю-
щий принципиальное художествен-
ное решение объекта. В сущности, 
именно это и требовалось на самом 
раннем эскизном этапе – опреде-
лить вид, а не конкретные габариты 
ограды. В этой ситуации совер-
шенно естественно, что архитектор 
принял единый модуль для всего 
сооружения – единый шаг колонн, 
независимо от того, заключено ли 
между ними звено или ворота8.

Следующим этапом в разработ-
ке проекта стала привязка эскиза 
к местности. ТутJто и оказалось, 
что условие «вписать» ограду в 
40 саженей «дистанции» требует 
увеличения длины звеньев, что и 

было сделано путем добавления 
одного элемента решетки – рамки 
с копьем. Черту под этим этапом 
подводит смета Фельтена от 11 ян-
варя 1771 года, хотя очевидно, что 
необходимость увеличения длины 
прясла была осознана сразу после 
появления эскиза и отражена в 
обобщенной смете от 10 сентября 
1770 года. Это доказывается тем, 
что при изготовлении проектной 
модели и пробных элементов зве-
на, начиная с сентября 1770 года, 
держались увеличенного числа эле-
ментов в звене решетки – не восьми, 
как в эскизе, а девяти (все это от-
ражено в документах). Стало быть, 
чертеж действительно относится к 
июнюJсентябрю 1770 года и явля-
ется эскизом, определяющим вид 
будущей ограды в общих чертах. И 
эти «общие черты» были полностью 
осуществлены в сооружении. На 
этом этапе, то есть в июнеJсентябре 
1770 года, как известно из указа им-
ператрицы, составлением проекта 
занимался именно Фок. Если даже 
допустить, что два года спустя раз-
работку проекта препоручили лично 
Фельтену, придется признать, что 
он всего лишь перерисовал чертеж 
Фока, не добавив ничего принципи-
ально нового.

Что же касается тех расчетов, 
которые я привожу в книге с це-
лью подтвердить ряд важных для 
реконструкции хода проектирова-
ния ограды моментов, в частности, 
одинаковый вид всех трех ворот на 
начальном этапе, то они основаны не 
на величинах, снятых с указанного 
чертежа, а на данных описания Фель-
тена 1771 года, конкретизирующего 
ту эскизную разработку. ЗдесьJто 
и оказывается существенным при-
менение верного значения сажени. 
Большая советская энциклопедия, 
из которой почерпнуто В. А. Ко-
ренцвитом значение сажени, равное 
216 см, – солидное издание. Но это 
не значит, что всему написанному в 
ней следует верить безоговорочно. В 
наиболее авторитетном сочинении 
по русской метрологии – книге 
Л. В. Черепнина говорится о сажени 
в 213 см*, как о единственной в то 
время мере длины, узаконенной еще 
в царствование императрицы Елиза-
веты Петровны. Личный мой опыт 

* По В. И. Далю сажень – мера в 3 аршина, т. е. 0,711 м х 3 = 312,3 см (см.: Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Совр. 
версия. М.: Эксмо, 2002. С. 21, 574. – Ред.
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1 Ухналев А. Е. Невская ограда Летнего сада. Очерк истории строительства. СПб., 2006.
2 Сначала статья под этим названием появилась в журнале «Дизайн и строительство», затем копия первой статьи вышла в сборнике 

докладов очередной Царскосельской конференции.
3 Источники указаны в статье В. А. Коренцвита.
4 Поручение составить проект персонально Фоку, последовавшее через голову его начальника, действительно выглядит неожиданно. 

Связано это, поJвидимому, с тем, что эскизный проект, разработанный Фоком, тогда уже существовал и был императрицей одобрен. 
Указом лишь формально давалось начало работам, указ был основанием для открытия их финансирования.

5 Известная на настоящее время архитектурная графика, связанная с оградой, подробно описана и проанализирована в соответ-
ствующем разделе моей книги.

6 РГИА. Ф. 470. Оп. 1 (86/520). Д. 11. Л. 1
7 Там же. Л. 20 об. – 21.
8 Утверждение В. А. Коренцвита о том, что ширина звена ограды была определена исходя из расстояния между рядами деревьев 

аллеи, идущей вдоль Лебяжьей канавки, не выдерживает критики. Редкие деревья в современном Летнем саду имеют возраст больше 
100 лет. В XVIII веке (и вплоть до середины XIX века) аллеи сада были обсажены стрижеными шпалерами. Совпадали ли они с линией 
посадки современных деревьев? – никто не возьмется сейчас уверенно ответить на этот вопрос. Но главное, что при начале работ по 
постройке ограды перспектива аллеи вовсе не просматривалась со стороны Невы! В то время еще существовал располагавшийся вдоль 
канала корпус Второго Летнего дворца. 

работы с документами и чертежами 
XVIII века говорит о том же.

В. А. Коренцвит считает, что в 
проекте Фока (то есть, как я доказы-
ваю, в обсуждаемом нами чертеже) 
не могло быть фестонов, украшаю-
щих колонны. Но если до 1774 года 
не предпринималось действий по 
изготовлению пробных фестонов, 
это не означает, что до того момента 
их в проекте не было. В описании 
Фельтена 1771 года о бронзовых 
украшениях не сказано ни слова. 
Поэтому, по рассмотрении описа-
ния, Фельтену было предписано ра-
портовать о том, какие литые детали 
должны украшать ограду. Однако и 
в 1778 году в документах указыва-
лось, что ни чертежа, ни сметы на 
бронзовые «штуки» Фельтеном не 
представлено.

Заявляя, что фестонов на 
ранних чертежах быть не могло, 
В. А. Коренцвит уничтожает соб-
ственное утверждение о том, что 
эскизом будущего сооружения был 
чертеж, опубликованный В. В. Дми-
триевым (в статье В. А. Коренцвита 
рисунок на с. 7 вверху). Ведь на том 
чертеже есть и фестоны, и даже вен-
чающие колонны шары – предтечи 
тех ваз и урн, которыми ограда была 
украшена уже на последнем этапе 
строительства.

Реконструкция развития про-
ектного замысла путем сопостав-
ления первоначальных смет и ре-
альных затрат с привлечением 
материалов торгов, как это делает 
мой оппонент, бесперспективна. 
Значительное превышение расходов 
над сметой мы наблюдаем на всех 

крупных постройках XVIII века. В 
абсолютных цифрах в нашем случае 
смета была превышена в 8 раз, но 
в сопоставимых значениях (длина 
ограды в ходе строительства была 
увеличена в 2,6 раза) было допуще-
но троекратное превышение. Для 
практики того времени это – не 
предел.

По Коренцвиту выходит, что 
значительное увеличение стоимо-
сти сооружения, приведенной к 
единице веса или длины, вызвано 
усложнением проекта Фельтена, 
сменившего проект Фока. Но ка-
ким же в этом случае должен был 
быть гипотетический проект Фока, 
если ограда в окончательном (то 
есть сложном и дорогом) варианте 
поражает именно тем, что ее ис-
ключительная выразительность 
достигнута предельно простыми и 
лаконичными средствами. Самые 
простые образцы решеток и ворот из 
французских увражей того времени 
кажутся рядом с ней усложненны-
ми. Очевидно, что нет надобности 
привлекать для объяснения роста 
цены какиеJлибо иные факторы, 
кроме обыденных практических 
соображений подрядчиков. 

Напоследок о чертеже из Хель-
синки. В. А. Коренцвит приписы-
вает ему высокие художественные 
достоинства и признает за ним зна-
чение предпроектной разработки, 
определившей вид всех элементов 
ограды. На самом деле чертеж – 
работа дилетанта, по уровню не 
сравнимая с профессиональными 
разработками Фельтена, Фока, Его-
рова (я говорю здесь о замысле как 

таковом, а не об уровне выполне-
ния, – не видя чертежа в оригинале, 
судить о нем невозможно). Чертеж 
такого качества едва ли мог вдохно-
вить архитекторовJпрофессионалов. 
Скорее им могло быть предложено 
в качестве образца какоеJлибо 
изображение из многочисленных 
увражей.

Следует отметить, что и в 
чертеже из Хельсинки, и в осу-
ществленном сооружении при-
менены формы и приемы, выра-
ботанные западноевропейскими 
художникамиJдекораторами и 
повсеместно применявшиеся на 
практике. Наглядно убедиться в 
этом можно, ознакомившись с со-
ответствующей главой моей книги. 
Оригинальность петербургского 
памятника состоит вовсе не в ри-
сунке элементов, а в том новом 
художественном качестве, в которое 
претворились «общие места» евро-
пейского дизайна.

Еще пару слов об обещанном 
В. А. Коренцвитом рассказе о «вкла-
де» Кваренги в создание ограды. 
Эта гипотеза вызывает по меньшей 
мере удивление. Она не обоснована 
абсолютно ничем, кроме одного вы-
шедшего из мастерской Кваренги 
чертежа, не очень точно и аккуратно 
фиксирующего вид завершенного 
сооружения.

Так последовательно я мог 
бы дать ответ на все замечания 
В. А. Коренцвита. Но сделать это в 
одной статье невозможно, да и не 
нужно. Повторяю, все ответы уже 
содержатся в моей книге. Следует 
лишь внимательно прочитать ее.
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Н
РОССИЯ. 
САНКТBПЕТЕРБУРГ. 
ГОД 1809
Некий иностранец имярек при-

был в славную столицу, «что не 
токмо не уступает в красоте и 
благоустроенности многим евро-
пейским городам, но оных и превос-
ходит». Прибывший остановился в 
одном из «съезжих» домов, то есть 
в гостинице. На стене дома был вы-
вешен приказ оберJполицмейстера 
генералJмайора и кавалера го-
сподина Ф. Ф. Эртеля, правда, 
годом ранее почемуJто снятого со 
своего поста государем императо-
ром. Полицмейстер в отставке, но 
приказ оставался в силе. Он – на 
трех языках: русском, немецком и 
французском. В приказе полтора 
десятка параграфов. И вот приез-
жий имярек читает: «Иностранец, 
прибывший в Петербург, должен 
отдать хозяину дома, где он остано-
вился, свой иностранный пашпорт» 
(в дальнейшем будем придержи-
ваться современной орфографии). 
Хорошо, имярек послушно отдавал 
паспорт. На этом дело, естественно, 
не заканчивалось. Хозяин съезжего 
дома относил тот паспорт господину 
надзирателю квартала для внесения 
в специальную книгу сведений о 
новом человеке. Так происходила 
регистрация гостя по месту про-
живания. Сегодня это нам знакомо. 
Паспорт, разумеется, возвращался 
владельцу. Однако параграф № 4 
приказа требовал: «Сей полученный 
обратно паспорт приезжающий от-
носит на другой день к военному 
губернатору и получает от него или 
от оберJполицмейстера билет для 
проживания в столице». Казалось 
бы, теперь наш имярек с билетом 
в кармане может разгуливать по 
городу и осматривать достоприме-
чательности, коих к тому времени 
понастроено немало. Но... ишь какой 
быстрый! Нет, полученный «билет 

должно предъявить квартальному 
офицеру в течение 24 часов, кото-
рый вписывает оный в назначенную 
для того книгу». Что ж поделаешь? 
Иностранец готов и на это. Только 
бы поскорее окунуться в полную 
соблазнов столичную жизнь. Но вот 
еще загвоздка: предъявлять билет 
квартальному разрешено только на 
съезжем дворе, и ни в коем случае не 
беспокоить офицера на его кварти-
ре, поскольку означенному офицеру 
предписано принимать посетителей 
именно на съезжем дворе и в опреде-
ленные часы – от 8 до 10 часов утром 
и от 5 до 6 часов «после обеда». 
Мы, конечно, уверены: иностранец 
нашелJтаки квартального офицера, 
и тот «немедленно вписывает билет 

в книгу». Слава богу! Ну а если, ска-
жем, опоздал имярек явиться в часы 
приема или у офицера не оказалось 
времени сделать запись? Не беда. 
Офицер давал подателю паспорта 
номерок со своей подписью (как 
нынче, скажем, в ателье по ремонту 
обуви) и – «приходите завтра или 
послезавтра». Ибо квартальный не 
смел держать у себя билет дольше 
трех дней «под опасением строгого 
наказания». Не дай бог, если ино-
странец подаст жалобу на бюрокра-
та в высшие инстанции. Ему такое 
дозволялось. Всем иностранцам был 
предоставлен доступ с жалобами к 
самому оберJполицмейстеру – по 
понедельникам и пятницам от 5 до 7 
часов вечера, когда высокий началь-
ник уже «изволили отобедать».

Билет на проживание в столице 
полагалось через каждые три месяца 
обменивать на новый, в особенности 
это касалось представителей «тех 
наций, с коими Россия состоит в 
войне». Именитые же иностранцы 
пользовались правом не беспоко-
иться об обмене билета даже в те-
чение шести месяцев.

ПРЕДСТАВИМ СЕБЕ...
Но вот нашему иностранцу на-

скучил Петербург, он все здесь осмо-
трел, изучил, освоил. И вздумалось 
ему отправиться во «внутренние 
области России», так сказать, в глу-
бинку. В этом случае ему надо бить 
челом уже знакомому квартальному 
надзирателю и спросить у него не-
кое свидетельство в подтверждение 

О. Р. Ницман

Хорошо забытое староеХорошо забытое старое
(О некоторых порядках в столице (О некоторых порядках в столице 

Российской империи)Российской империи)

Полицмейстер СанктFПетербурга 
в 1800–1809 гг. 

генералFмайор Ф. Ф. Эртель

Из нашего не очень демократического «сегодня» мы нередко смотрим в 
далекое «вчера» будто через розовые очки. Вот, мол, в давние времена все 
было так чинно�благородно, человек был свободен, относились к нему бережно, 
уважительно... А что же теперь? Любые шаги властей по наведению хоть 
какого�то общественного порядка принимаются чуть ли не за репрессии. 
А наши правозащитники? О, говоря словами Чацкого, «они тотчас: разбой, 
пожар!» Каким бы ни оказалось административное нововведение, у них один 
вердикт: нарушение прав человека!

Посмотрим, как это было...

ород далекий и близкийГ
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того, что за соискателем нет небла-
говидных поступков, не уличен он 
в беспробудном пьянстве и никому 
не должен денег. С таким свидетель-
ством и билетом на проживание в 
столице он шел в канцелярию во-
енного губернатора, получал там 
подорожную именно в тот город, 
куда намерен был ехать, платил в 
виде пошлины «третью копейку за 
каждую лошадь за каждую версту» 
(хороша формулировка, не правда 
ли?), и наконец – вперед!

Что ж, всеJтаки страсть ино-
странцев к изучению загадочной 
России, как показывает нам исто-
рия, не угасла перед бюрократиче-
скими препятствиями.

ТРУДНАЯ ДОРОГА 
ДОМОЙ
Всякий гость, напутешествовав-

шись всласть, в конце концов хотел 
воротиться домой, покинув столицу, 
предоставившую ему и стол, и дом. 
Но вот уехатьJто из гостеприим-
ной России было вовсе не просто. 
Имярек, пожелавший это сделать, 
обязан сначала трижды (!) объявить 
в Академических российских и 
немецких ведомостях свое имя и 
«прозвание», указать, где живет, не 
имеет ли должников, не должен ли 
сам хозяину дома. Затем (запаситесь 
терпением, читатель!) отъезжавший 
получал два свидетельства: одно от 
квартального офицера – письмен-
но, другое – от так называемого 
частного инспектора, отпечатанное 
(поJвидимому, имелся стандартный 
текст на бланке) и за подписью по-
следнего. Оба этих свидетельства, с 
приложением к ним трех номеров 
ведомостей с указанным в них име-
нем, объявляя при этом, в какую 
страну едет, отъезжавший иностра-
нец подавал военному губернатору. 
Этот высокий начальник сообщал 
просьбу министру внутренних дел. 
Когда же у министра накапливалось 
изрядное число прошений от разных 
лиц, он «испрашивал соизволения» 
у самого государя императора! Здесь 
при упоминании монарха мы делаем 
паузу, потому что его императорское 
величество не вдруг и не сразу давал 
свое августейшее соизволение. Но 
все же по прошествии некоторого 
времени, конечно, давал.

И вот только тогда, «по полу-
чении оного», то есть соизволения 
государя, имя отъезжающего вно-
силось в подписанный господином 

министром внутренних дел так 
называемый «бланкет», препро-
вождаемый обратно к господину 
военному губернатору, от которого 
отъезжавший тот бланкет и полу-
чал. В придачу из канцелярии во-
енного губернатора отъезжавшему 
выдавалась еще и подорожная до 
государственной границы.

Теперь все, можно упаковывать 
вещи.

Возможно ли, спросим мы, 
чтоJлибо подобное в наши дни?

ВЫ УВОЛЕНЫ ...
Теперь о другом.
Может ли представить себе 

сегодняшний студент – универси-
тета, например, того самого, что еще 
недавно в Северной столице был 
одинJединственный, – что в течение 
шести лет обучения его будут столь-
ко же раз... увольнять?

А вот всякий студент Импера-
торского СанктJПетербургского уни-
верситета в 70–80Jх годах ХIХ века 
после окончания очередного курса 
весной «увольнялся» в отпуск. Чтобы 
не говорить обезличенно, расскажу 
об одном студенте юридического 
факультета. Данные о нем взяты из 
фондов Центрального Государствен-
ного исторического архива (ЦГИА) 
Петербурга. Зовут студента Оскар 
Моссин. Он из дворян, происхожде-
нием из Лифляндской губернии.

Итак, оканчивая очередной 
курс, студент Оскар Моссин, как и 
его товарищи, подавал прошение на 
имя ректора об «увольнении в от-
пуск». В документе полагалось ука-
зать, куда он собирался отправиться 
на отдых. Оскар, например, любил 
уезжать на лето в какойJнибудь 
городок или курорт Остзейского 
края, то есть на свою «историческую 
родину», в Прибалтику. Ректор не 
чинил препятствий студентам и 
легко «увольнял» их. На основании 
разрешения ректора студент по-
лучал «билет», который надлежало 
отнести в свою полицейскую часть 
(вроде теперешнего районного 
отдела милиции) и получить соот-
ветствующую отметку о выписке с 
места жительства и о последующем 
отъезде из Петербурга. Оскар Мос-
син проживал в Казанской части 
столицы. Город тогда делился на 
двенадцать частей. Стало быть, вы-
ходило так, будто выписавшийся 
студент уже больше и не студент, да 
к тому же и не житель столицы.

СТУДЕНТ НЕ УНЫВАЕТ
У Оскара Моссина на руках 

теперь был отпускной билет – все 
равно что паспорт. Приехав, скажем, 
в город Хапсаль (теперь это Хаапса-
лу, Эстония) на лечение целебными 
водами – кстати, это любимый ку-
рорт царствовавших особ, – студент 
немедленно являлся в полицию и 
там получал на своем билете отмет-
ку о прибытии на место назначения 
на такойJто срок. В обратный путь 
домой он не мог отправиться, не 
получив на билете штампа или 
подписи об «убытии». Мы помним, 
как похожие процедуры полагалось 
проходить в недавнем прошлом 
всем командированным. Приятным 
тогда было хождение в кассу за «ко-
мандировочными». Оскар Моссин 
путешествовал на свои сбережения 
или на деньги отца. Возвратившись 
в Петербург, студент торопился в 
свою полицейскую часть, чтобы 
сделать пометку в билете. И неспро-
ста спешил. Ведь еще нужно было 
тот билет отнести в университет, а 
там получить справку о том, что он 
снова студент и житель города, а не 
бездомный бродяга. Пока он все это 
не проделывал, он мог оставаться 
под подозрением у... дворника дома, 
где жил. Ничего не стоит дворнику 
донести «куда следует» о подозри-
тельном гражданине, хотя егоJто 
он, дворник, знал с младенческих 
лет. И это никакой там не донос, 
сделанный из подлых побуждений, 
а прямая служебная обязанность 
всякого петербургского дворника 
в те времена, как самого нижнего 
полицейского чина. Невыполнение 
инструкции грозило дворнику не-
приятностями по службе.

Однажды со студентом Оскаром 
Моссиным произошел казус. Окон-
чив третий курс обучения, получив, 
как полагалось, свидетельство об 
увольнении в отпуск, а затем и 
билет, съездив в свой любимый 
Хапсаль, поменяв по возвращении 
в Петербург отпускной документ 
на свидетельство «на жительство», 
он попросту это драгоценное сви-
детельство потерял. В канцелярии 
университета сказали, что господин 
студент, утративший такую важную 
бумагу, воJпервых – заслуживает 
порицания, а воJвторых – должен 
в письменном виде сделать объ-
яснение на имя – ни больше ни 
меньше – самого государя. Такое, 
мол, существует незыблемое пра-
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вило. И вот бедный Оскар Моссин 
под диктовку старательно выводил 
на бумаге: «Всепресветлейший 
Державнейший Великий Государь 
Император Александр Николае-
вич, Самодержец Всероссийский, 
Государь Всемилостивейший...» Не 
смейтесь, читатель: все это чистая 
правда (см.: ЦГИА. Ф. 14. Оп. 3. 
Т. 5. Д. 16643). Разумеется, бедный, 
несчастный студент на самом деле 
не просил личной аудиенции у го-
сударя. Нет, конечно. Таковы были 
принятые в канцелярской практике 
формы прошений. После некоторо-
го промедления, которого требовали 
формальности, студенту выдали 
копию потерянного свидетельства, 

и он на целых шесть месяцев вновь 
сделался жителем Петербурга.

Вот уж действительно, формаль-
ные стороны административных уста-
новлений давно прошедшего времени 
впечатляют, не правда ли?

ДОКАЖИТЕ ВАШУ 
БЛАГОНАДЕЖНОСТЬ
После гибели от рук терро-

ристов императора Александра II 
Освободителя власти предприняли 
усиленные меры безопасности. В 
особенности те меры коснулись 
учащейся молодежи и иноверцев. 
Виновниками беспорядков считали 
главным образом студентов и «жи-
дов». И вот тогда студенты обязаны 

были получать в канцелярии своей 
альмаJматер свидетельство о соб-
ственной «благонадежности и пред-
ставить оное в участок полицейской 
части по месту проживания».

И он сделал это, как и другие 
студенты, как делали и чиновники 
низших рангов, как многие другие 
подданные последней четверти XIX 
века. Не напомнил ли этот малень-
кий эпизод вам, читатель, недавние 
анкетные ответы типа «не состоял, 
не привлекался, не участвовал»?..

Лишь о некоторых частностях 
российского жизнеустройства да-
лекого прошлого сказано в этой 
статье, и не скрою — в назидание со-
временникам.

Клуб – уникальное явление в 
русской культуре XVIII–XIX веков. 
Его историческая устойчивость за-
ключается в универсальности как 
способности удовлетворять куль-
турные потребности различных ка-
тегорий населения. Не проходящая 
ценность клуба проявляется в его по-
стоянной востребованности и гибкой 
организационной структуре, основу 
которой составляют взаимосвязан-
ные механизмы: самообеспечения, 
самофинансирования, самоуправле-
ния и самодеятельности. 

Представляя собой хорошо 
организованные досуговые общно-
сти, клубы, прежде всего, обладают 
возможностями реализовывать раз-
нообразные интересы, осуществлять 
определенную коммуникативную 
связь между людьми и создавать 
условия для продуктивного и раз-
нообразного проведения свободного 
времени.

Клуб – нерусское явление куль-
туры. В Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Эфрона «клуб» перево-
дится с саксонского слова «clubbe», 
первоначально означавшего палку, за-
тем складчину, долю, которая прихо-
дилась по раскладу на каждого члена 
какогоJнибудь товарищества, собра-
ния; наконец – собственно собрание, 
а также здание для общественных 
собраний. Что касается целей их 
учреждения, то они могли быть, по 
мнению авторов статьи о клубах 
А. Е. Яновского и М. В. Ватсона, «са-
мыя... до крайности разнообразны. 
Начиная от удовольствий и кончая 
стремлениями политическими, на-
учными, художественными»1.

В России клубы возникли во 
второй половине XVIII века. Имен-
но Петербург стал их «малой» рус-
ской родиной. 

Исходным фактором, оказавшим 
влияние на возникновение клубов в 

Источники:

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16643; Д. 21293; Ф. 641. Оп. 4, 2772.
РГИА. Ф. 1343. Оп. 25; Д. 5903.
РНБ. АдресJкалендарь Петербурга, 1810, 1811 гг.
АдресJкалендарь «Весь Петербург» за 1889 г.
Личный архив автора.

Клуб как петербургское явление Клуб как петербургское явление 
в русской культурев русской культуре

С. С. Комиссаренко

Ф. Гарднер. 
Основатель первого 
российского клуба
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Петербурге, было Русское Просве-
щение, непосредственно связанное 
с именем Екатерины II. Ее прав-
ление способствовало созданию 
условий для проявления клубной 
инициативы. 

Своеобразие эпохи Просве-
щения заключалось в проявлении 
петербургской культуры, сущность 
которой отражалась в ее «разно-
племенном» характере. Петербург 
формировался как многонацио-
нальный город, где представители 
различных стран Европы не толь-
ко жили и трудились в едином 
территориальноJгородском про-
странстве, но и взаимодействовали 
друг с другом, обмениваясь, непо-
средственно или опосредованно, 
уникальностью своих культур. Го-
род аккумулировал, впитывал в себя 
разноязычную «палитру» народов и, 
вместе с тем, создавал условия для 
проявления их культур, формируя 
тем самым собственное европейское 
лицо, так непохожее на лики горо-
дов остальной России. 

Еще до строительства Петербур-
га Петр I 16 апреля 1702 году издал 
«Манифест о вывозе иностранцев 
в Россию». Строительство новой 
столицы по замыслу Петра I должно 
было осуществляться не только рус-
скими людьми, но и иностранцами, 
чей опыт, знания, мастерство и но-
вые технологии необходимы были 
в тот исторический момент реали-
зации реформ царя, нацеленных на 
европеизацию России. 

Постепенно расселившись по 
всему городу, многие из них при-
няли российское подданство и за-
няли место в социальной иерархии 
городского населения согласно 
своему социальному статусу. Ино-
странцы не имели отдельной страты 
в городской социальной структуре. 
Они «пронизывали» всю страти-
фикационную шкалу, начиная от 
высшей, титулованоJдворянской и, 
заканчивая низшей. 

Помимо иностранцев, при-
езжавших в Петербург постоянно 
жить и работать, было много не-
гоциантов, которые вели с Россией 
торговые дела. Поскольку Петр I 
планировал сделать Петербург и как 
«пристанище коммерции», он, а впо-
следствии и Екатерина II, всячески 
поощряли стремление иноземных 
купцов торговать с Россией. 

Несмотря на то, что иностран-
цы были рассредоточены по месту 

своего проживания в городе, они 
сохраняли специфику западно-
европейского образа жизни, на-
циональный уклад и культурные 
традиции. Характеризуя их досуг, 
А. Башуцкий, в частности, отмечал 
его характерные черты: разбор-
чивость в приеме гостей, непри-
нужденное веселье, открытость и 
приятность, которой способство-
вало равенство состояния, проис-
хождения, сходство в образовании, 
вкусах, занятиях2. Это сближало 
всех иностранцев между собой. Они 
обладали определенным стремле-
нием к активному общению. Таким 
образом, желание в установлении 
и поддержании различного рода 
связей также являлось характерной 
чертой их времяпрепровождения. У 
иностранцев была сформирована 
культура досуга, а их социальные 
потребности в культурном прове-
дении своего свободного времени в 
значительной мере опережали еще 
не сформированные потребности 
русских людей проводить свой до-
суг в локальных, клубных формах.

Для русского общества XVIII 
века характерна была доминанта 
массовых, активноJразвлекательных 
форм в праздничном городском до-
суге и ограниченность повседневно-
го досуга обособленным домашним 
кругом. Склонность русского че-
ловека проводить свой досуг дома 
является антитезой в понимании 
досуга иностранцев. Для них дом 
всегда был «крепостью», а досуг 
рассматривался как занятие изна-
чально общественное, которое, как 
правило, проводят вне дома. Отсюда 
его социальная значимость и более 
интенсивный процесс формиро-
вания досуговой культуры как на 
личностном, так и на общественном 
уровнях, требующих от человека 
определенной модели поведения и 
соблюдения иных норм и правил 
общежития.

Следующий фактор возникно-
вения клубов в Петербурге заклю-
чался в наличии субъектов клубной 
инициативы в лице англичан, ко-
торые не только занимали ведущее 
место по численности своей коло-
нии, но и являлись своеобразными 
«клубными агентами», поскольку 
родиной клубов была общепризнана 
Англия, где клубы стали возникать 
еще в конце XVI – начале XVII века. 
Являясь одной из особенностей 
культурного развития, английские 

клубы смогли сформировать тра-
диции не только на уровне жизни 
отдельного человека и отдельных 
социальных групп, но и всей на-
ции. Естественно, что жившие в 
Петербурге англичане хорошо знали 
эту форму досуга, и можно предпо-
ложить, что у себя на родине неко-
торые из них были членами тех или 
иных клубов. Приехав в Петербург, 
англичане не имели, впрочем, как 
и все жители столицы, большого 
выбора локальных досуговых раз-
влечений.

Таким образом, третий фактор 
связан с ограничением выбора до-
суговых форм в культурной жизни 
столицы. В первой половине XVIII 
века Петр I лично занимался во-
просами организации досуга для 
иностранцев. Помимо учреждений 
ассамблей и «Великобританского 
монастыря», «братию» которого 
составляла в основном элита ев-
ропейской колонии, Петр создавал 
благоприятные условия для досуга 
всем иноземцам. Получая офици-
альную поддержку в лице самого 
царя, они учреждали досуговые 
заведения согласно своим нравам и 
обычаям. Первый российский исто-
рик Петербурга А. Богданов прямо 
указывал, что трактиры и австерии 
«содержались» иноземцами3. Тем 
не менее с годами культурный 
статус питейных заведений падал 
по причине злоупотребления посе-
тителями «питья». Кроме того, их 
общедоступность противоречила 
природе клуба, для которого рав-
ность социального статуса членов 
является приоритетной. Таким об-
разом, иностранцы, стремившиеся 
сохранить микросреду своего 
культурного обитания, были по-
ставлены перед необходимостью 
самоорганизоваться в клуб.

История возникновения перво-
го клуба была такова. Прибывшие в 
Петербург колонисты, большинство 
из которых были английские тор-
говые люди, собирались несколько 
раз в неделю в гостинице голландца 
Корнелия Гардинера, где за стаканом 
вина или пива проводили время в 
веселых разговорах, за чтением газет 
или карточными играми. В начале 
1770 года дела гостиницы «приняли 
неблагоприятный оборот», и хозяин 
вынужден был ее закрыть. Тогда ан-
гличанин, владелец мануфактуры в 
Петербурге Францис Гарднер, пред-
ложил создать клуб, найти для него 
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в городе соответствующее помеще-
ние и поручить Корнелию Гарднеру 
быть его экономом. Идея создания 
клуба единодушно была принята 
членами гостиничных собраний. 
Они составили устав, в двенадцати 
статьях которого изложили основ-
ные направления его деятельности 
и организационную структуру4. 
Таким образом, в Петербурге был 
открыт 1 марта 1770 года первый 
клуб – Английское собрание.

Начиная с того времени все 
клубы имели нормативноJправовой 
статус, что находило свое отражение 
в специфических признаках: фик-
сированное членство, состоящее 
из прав и обязанностей; установ-
ленный и запротоколированный 
стиль самоуправления; «ориенти-
рованные» взаимоотношения между 
членами. Устав носил правовой 
характер и фиксировал легитим-
ность клубов. Он регламентировал 
внутреннюю жизнедеятельность и 
выступал законом для всех членов, 
поскольку закреплял договоренно-
сти большинством голосов на общем 
собрании как высшем органе само-
управления. Устав также определял 
юридические права и обязанности 
клуба как субъекта права по отно-
шению к обществу и государству. Он 
выступал в отношении государства 
договором о соблюдении клубом 
правил общественного порядка. В 
юридическом отношении члены 
клуба не являлись субъектами пра-
ва и были вполне независимы от 
изменений, которые происходили 
в его составе, т. е. вновь принятые 
члены должны были только под-
чиняться установившимся взаимо-
отношениям и клубным законам. 
Основной документ клубов фикси-
ровал не только виды деятельности, 
приоритетными из которых были 
три – игра, трапеза, общение, но и 
их процессы. Это необходимо было 
в игровой деятельности, ибо про-
цессы, например, карточной игры 
требовали точного соблюдения 
правил всеми участниками. Вместе 
с тем следует отметить, что виды 
клубной деятельности находились в 
неразрывном единстве и были тесно 
взаимосвязаны между собой.

Английский клуб, как и все 
петербургские клубы, не имел спе-
циального, постоянного помещения 
для своей деятельности. Об этом 
свидетельствует его топонимика. В 
первые два года своего существо-

вания клуб арендовал помещение 
у своего члена Конрада Кюзеля 
на НовоJИсаакиевской улице за 
500 руб. в год. В 1774 году клуб 
перешел в дом графа Бутурлина 
на Мойке, около Синего моста, где 
его арендная плата уже составляла 
1800 руб. В 1778 году клуб нашел 
новое помещение в доме графини 
Скавронской, у Красного моста. 
В 1813 году члены клуба сняли в 
аренду дом купца Таля на Мойке, 
где платили 16 000 руб. В 1830 году 
клуб нашел новое помещение по со-
седству с домом Таля и разместился 
в доме Демидова, аренда составляла 
7400 руб. серебром. Нахождение 
клуба в Демидовском переулке на 
протяжении 30 лет связано с его 
лучшими страницами истории. За-
тем клуб располагался в доме Эйх-
лера, на Фонтанке. Свое 100Jлетие 
клуб отметил в доме Бернандаки, 
где находился с 1869 года. Плата за 
его аренду уже составляла 10 000 
руб. серебром5. 

Первые отечественные клу-
бы были созданы на  основе 
социальноJэтнического принципа, 
поскольку объединяли в основном 
иностранцев, проживавших и при-
езжавших в Петербург. Через десять 
лет этот принцип изменился на со-
словный, так как наплыв русских, 
желавших стать членами клубов, 
был огромен. Среди вновь приня-
тых членов русские уже составляли 
большинство. Принцип социальной 
переориентации был характерен и 
для второго петербургского клуба, 
который был создан немецким 
купцом Шустером в 1772 году. Его 
клуб был известен в Петербурге под 
названиями «Шустер клуб» или 
«Бюргер клуб». Также он именовал-
ся среди горожан и как мещанский 
клуб, поскольку в его составе были 
в основном представители этого со-
словия. Однако судьба клуба оказа-
лась не совсем благоприятной. ИзJза 
внутренних конфликтов клуб в 1782 
году разделился на два: собственно 
«Бюргер клуб» и клуб «Соединен-
ного общества», известного в городе 
еще и как Американский клуб. 

Если Английское петербургское 
собрание было моделью класси-
ческого английского клуба, где не 
проводились, например, массовые 
развлекательные мероприятия и ни 
одна женщина не переступила его 
порог за все время существования, то 
клуб «Соединенного общества» был 

общедоступным и более открытым 
для городского населения. Кроме трех 
основных видов деятельности в том 
клубе проводились балы.

Помимо первых двух клубов, в 
Петербурге в 1790 году был учреж-
ден Дворянский клуб, однако его 
деятельность была недолгой. Мож-
но предположить, что клуб не поль-
зовался популярностью среди дво-
рян и социальная востребованность 
в нем отсутствовала по следующим 
причинам: воJпервых, дворяне 
выработали свою систему досуга, 
закрепленную формами светской 
жизни, где балы, званые вечера и 
т. п. проводились согласно их тради-
ционному образу жизни. ВоJвторых, 
существование Английского клуба 
вполне удовлетворяло потребность 
сословия в клубном времяпрепро-
вождении. Эти причины могли быть 
аналогичными и в связи с учрежде-
нием в 1782 году «Военного клуба», 
чья деятельность завершилась в 
1783Jм. Военные, костяк которых 
в Петербурге составляли дворяне, 
были ориентированы на ценности 
досуга, выработанные налаженной 
системой жизни в «свете». Они 
были включены в круг обязатель-
ных форм дворянства и не нужда-
лись в дополнительных формах ее 
организации. Кроме того, многие 
военные состояли членами Англий-
ского клуба. Поэтому идея создания 
«Военного клуба» изначально была 
обречена на неудачу. 

Что касается «недолговечной» 
судьбы учреждения «Ученого клу-
ба» в 1781 году, то здесь причины 
заключались в том, что объединение 
по профессиональному признаку не 
было актуальным для ученых. Они 
были разъединены национальными 
интересами, социальным статусом, 
так как ученые приравнивались к 
IX классу и не имели права на по-
лучение дворянства. Кроме того, 
их численность была ограничена 
небольшим количеством учебных 
заведений в Петербурге6. Помимо 
этого, занимаясь конкретными науч-
ными вопросами, ученые не имели 
той ценности досуга, которая была 
свойственна дворянству. Поэтому 
«Ученый клуб» и просуществовал 
в Петербурге менее года.

В отличие от дворянства, рус-
ское купечество не имело отла-
женной системы времяпрепровож-
дения, потому что в купеческом 
образе жизни досуг обладал отно-
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сительной значимостью. Отсюда 
расплывчатость, неопределенность 
и репродуктивность культурных 
форм в их жизни. Клуб явился для 
купечества той универсальной фор-
мой, которую они восприняли с жи-
вейшим интересом. Они смогли не 
только проявить активное участие в 
клубной деятельности, но и создать 
купеческие клубы, существование 
которых имело стабильность и 
устойчивость на протяжении конца 
XVIII и всего XIX века.

Некоторые представители 
первостатейного петербургского 
купечества состояли членами Ан-
глийского клуба. Но ограничение 
в его составе в 1780 году, а также 
доминанта дворянского «элемен-
та» в нем способствовали тому, что 
купечество проявило инициативу 
и создало силами биржевиков в 
1784 году свой клуб, известный в 
Петербурге под названием «Ком-
мерческого общества». Учредители 
того клуба постоянно стремились 
оградить его состав от лиц, не при-
надлежавших к их среде. Особенно 
ревностно купечество желало «от-
городиться» от «примыкавшего» к 
нему мещанства. С одной стороны, 
сознательная обособленность в до-
суговом времяпрепровождении уси-
ливала дистанцию между сослов-
ными клубами, а с другой стороны, 
способствовала усилиям членов 
клуба создавать клубный имидж 
и поднимать культурный статус. 
Членам клуба удалось достичь по-
ставленной цели. Через несколько 
лет «Коммерческое общество» в 
Петербурге считалось «вторым» 
после Английского клуба.

Городские сословия в Петербур-
ге изначально являлись социальной 
базой отечественных клубов. Уча-
стие в них было своего рода кри-
терием степени их включенности 
в культурные процессы, в которых 
в полной мере реализовывались их 
социальные инициативы. Согласно 
количеству клубов и численности 
в них мещан можно сделать вывод 
о том, что некоторые клубы были 
«продуктом» культуры мещанско-
го сословия. Так, по свидетельству 
И. Г. Георги, в Мещанском клубе, 
учрежденном в Петербурге в 1776 
году, насчитывалось 600 членов7. 
Интенсивность возникновения 
клубов свидетельствовала о том, 
что мещане быстро перенимали у 
иностранцев клубный опыт и реали-

А. Н. Оленин. 
Рис. О. Кипренского. 1813 г.

М. Ю. Лермонтов. Портрет работы 
П. Е. Заболотского. 1837 г.

Н. А. Некрасов. 
Акварель М. Захарова. 1843 г.

Е. А. Карамзина. Портрет работы 
неизвестного художника. 

30Aе годы XIX в.

Александра Осиповна 
Смирнова-Россет (1809–1882). 
Художник Н. Алексеев. 1811 г.

А. С. Пушкин. Портрет 
работы В. А. Тропинина. 1827 г.
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зовывали его в своей непосредствен-
ной досуговой практике. Однако 
большая численность мещанских 
клубов разрушала создание и укре-
пление взаимодействия между 
членами, которые, естественно, 
были разобщены между собой и не 
стремились к установлению внутри-
клубного порядка, что и являлось, в 
свою очередь, причиной их низкого 
престижа в городе.

Танцевальные клубы Петер-
бурга также можно отнести к ме-
щанским. В основном в их составе 
находились мелкие торговцы, при-
казчики, мелкие чиновники, цехо-
вые ремесленники, прислуга, т. е. 
те городские жители, для которых 
клуб был единственной возмож-
ностью приобщаться к досуговой 
культуре, формируя элементарные 
танцевальные навыки и умения.

Как самообразующиеся струк-
туры досуга, клубы вовлекали в 
свой процесс десятки, сотни людей, 
приобщая их к культуре. С 1770 
года в городе было создано семь 
постоянно действовавших клубов, с 
количеством членов, превышающим 
2500 человек. 

Процесс появления и развития 
клубов во многом был обеспечен 
благодаря доброжелательному от-
ношению Екатерины II к клубным 
инициативам иностранцев, а затем 
и русских. Екатерина умела ценить 
дружеское общение, понимала воз-
растающую роль досуга в жизни 
людей и их стремление обустро-
ить его с наибольшей пользой и 
весельем. От неблагонадежности 
клубов она была застрахована ад-
министративными полномочиями 
Управы благочиния, которой дано 
было право разрешать «открывать 
оные» и утверждать их уставы8. 

Кроме того, несомненным благо-
приятным фактором возникновения 
и развития клубов в Петербурге ока-
зались дружеские отношения между 
Англией и Россией. Политический 
аспект в становлении клубного про-
цесса, естественно, не имел качествен-
ного значения. Однако его косвенное 
воздействие могло быть заметным. 
Тем более что во времена правления 
Павла I это было решающим факто-
ром в отношении закрытия почти всех 
отечественных клубов. При Екате-
рине II благоприятные взаимоотно-
шения между государствами способ-
ствовали созданию в петербургском 
обществе доброжелательного отно-
шения к англичанам, что, естественно, 
отражалось на интенсивном клубном 
процессе в 70–90Jх годах XVIII века.

Особенностью развития петер-
бургских клубов в первой половине 
XIX века было обретение ими куль-
турной значимости. Она определя-
лась прежде всего наличием в их со-
ставе знаменитых личностей русской 
культуры, яркая индивидуальность 
которых поднимала культурный 
статус и усиливала их авторитет 
в петербургском обществе. В свя-
зи с этим интересно отметить, что 
такие личности, как В. А. Жуков-
ский, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, 
А. И. Одоевский, А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, И. А. Тургенев и 
др. состояли членами петербургско-
го Английского клуба, а Н. И. Греч, 
Ф. В. Булгарин, Н. В. Кукольник 
имели членство в клубе «Соеди-

П. А. Вяземский. 
Акварель П. Ф. Соколова

Е. И. Голицына. Портрет 
работы Д. Грасси. 20Aе годы XIX в.

И. С. Тургенев. Акварель 
К. Горбунова. 1838–1839 гг.

А. А. Аракчеев. 
Литография Г. Гиппиуса. 1822 г.

М. А. Милорадович. 
Литография Г. Гиппиуса. 

1822 г.
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ненного общества», «хороший тон» 
которого служил для В. Г. Белинского 
примером «невзыскательного вкуса 
петербуржца средней руки»9. Вместе 
с тем следует сказать, что этот клуб, 
переименованный в 1845 году в пе-
тербургское Благородное собрание, 
был очень динамичным. Именно в 
нем, помимо традиционных балов и 
танцевальных вечеров, проводились 
семейные вечера, организовывались 
музыкальные встречи, театральные 
представления, а в 1864 году впер-
вые начали проводиться детские 
праздники.

Деятельность петербургских 
клубов была неотделима от социаль-
ных проблем города. Наиболее ярко 
она проявлялась в благотворитель-
ной деятельности. В XIX столетии 
организация сбора денег в пользу 
бедных сложилась как клубная 
традиция. Помимо создания специ-
альных касс для сирот, вдовьих касс, 
постоянно пополнявшихся за счет 

клубных штрафов и карточных игр, 
осуществлялась целенаправленная 
благотворительная программа. Она 
включала в себя различного рода 
адресные пособия, пенсии, стипен-
дии, единовременные и постоянные 
пожертвования, а также органи-
зацию массовых развлекательных 
мероприятий, деньги от которых 
шли на богоугодные цели.

Расширение диапазона форм 
клубной деятельности показыва-
ет новое качественное изменение 
их социальной роли в петербург-
ском обществе. Традиционные 
развлекательноJрелаксационные 
цели сменялись нравственноJбла-
готворительными установлениями, 
что свидетельствует о высоком уровне 
включения клубов в социальноJкуль-
турную жизнь города. 

Петербургские клубы имели 
огромное влияние на становление 
клубного пространства России. В 
конце XIX века не только в Мо-

скве и других крупных городах, 
но и малых уездных городах соз-
давались разнообразные клубные 
сообщества: яхтсменов, автолю-
бителей, велосипедистов, тенни-
систов, гимнастов т. п. Возникали 
литературноJартистические, музы-
кальные, художественные клубы. 
Повсеместно функционировали 
клубы охотников, любителей при-
роды. В ХХ век Россия вступала 
со сложившимися клубными тра-
дициями, которые естественно и 
органично обогащали культурную 
жизнь русского общества.

Время является единственным 
критерием проверки жизнеспособ-
ности той или иной формы челове-
ческого общения. Именно оно про-
веряет на прочность любые органи-
зационные структуры. И только то, 
что глубоко по сути, верно по форме 
выражения, адекватно насущным 
потребностям человека, – остается. 
Остальное уходит в небытие. 

ород далекий и близкийГ



9595
История Петербурга. № 6 (40)/2007

ВВ декабре 2007 года Украинская 
национальноJкультурная автономия 
СанктJПетербурга отметила свое 
десятилетие. Но летосчисление 
нашей петербургской украинской 
истории имеет более глубокие кор-
ни, славные традиции и связано со 
многими замечательными именами 
и событиями.

Одним из таких славных имен 
является Тарас Григорьевич Шев-
ченко, семнадцать лет жизни кото-
рого связано с Петербургом и день 
рождения которого мы по традиции 
отмечаем 9 марта.

Историки и искусствоведы 
до сих пор спорят, кто важнее для 
украинской культуры: Шевченко – 
художник, или Шевченко – поэт. Для 
многих же поколений украинцев 
и его почитателей во всем мире 
он является гениальным сыном 
своего народа, носителем высокой 
духовной морали и энергетики. Его 
«Кобзарь» стал поистине Библией 
украинского народа.

Слава к Тарасу Шевченко при-
шла еще при жизни, но всемирное 
признание его гениальности растет 
год от года, и мы понимаем, что 
приближающееся 200Jлетие со дня 

рождения поэта будет широко от-
мечаться не только на Украине, но 
и на всей нашей планете.

Факты петербургской биогра-
фии Тараса Шевченко во многом 
известны, но история открывает все 
новые страницы.

Одной из таких страниц явля-
ется духовное родство Шевченко 
и Рерихов.

Общеизвестно, что устав до-
революционного Петербургского 
товарищества им. Т. Шевченко 
в 1893–1894 годах готовили на 
квартире юриста Константина 
Федоровича Рериха, сын которого, 
Николай Константинович, учился у 
известного петербургского скульп-
тора и графика Михаила Микешина, 
автора знаменитых памятников 
Екатерине II и тысячелетия России 
в Новгороде.

Вклад Михаила Микешина в 
популяризацию творчества Т. Шев-
ченко трудно переоценить. Первые 
уроки живописи молодой Николай 
Рерих получал именно в мастерской 
Т. Шевченко в Академии художеств. 
Первые работы того периода – 
портрет Гоголя и рисунок «Казаки 
под дубом» – сохранились. Моло-
дой художник пишет стихотворение 
«Думка» и его посвящает Тарасу 
Шевченко.

Со временем Николай Рерих 
берет на себя организацию вечеров 
в академии, начатых по инициативе 
М. Микешина, Д. Мордовцева и дру-
гих членов старой громады. Оформ-
ляет афиши, приглашения, ставит 
живые картины по «Кобзарю».

Перед смертью М. Микешин 
просит поехать молодого художника 
в Канев на могилу Т. Шевченко и 
передать «великий уклiн Кобзарю». 
Эту просьбу Николай Рерих испол-
няет в 1896 году, путешествуя по 
Днепру – великим путем «из варяг 
в греки».

Тарас Шевченко Тарас Шевченко 
и Рерихии Рерихи

Н. Н.  Жигло

Тарас Шевченко. 
Скульптор И. М. Гончар

На Украине Н. Рерих посещал 
красочные ярмарки, слушал банду-
ристов, певучие украинские песни.

Все это оставило неизглади-
мый след в душе Н. Рериха. Уехав 
в 1919 году в эмиграцию, к истокам 
славянской культуры – вершинам 
Гималаев, Николай Рерих не слу-
чайно увез в Индию «Кобзаря» 
Т. Шевченко, который, по вос-
поминаниям, был одной из самых 
любимых книг и часто читался на 
семейном кругу.

Н. Рерих умер в 1947 году, оста-
вив свой Заповит «Красота спасет 
мир».

У Шевченко и Рериха был свой 
путь в искусстве, но было и много 
общего в вопросах понимания исто-
рии, общечеловеческой морали.

Сегодня, когда по крупицам 
собирается украинская история 
Петербурга, важны все ее моменты, 
особенно в той ее части, что, по об-
разному выражению Николая Рери-
ха, осталась «поJза историками».

утешествие по ПетербургуП
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ППетербург и вдохновляет, и 
самым строгим образом экзаменует 
любого ваятеля. Тем не менее не 
будет большим преувеличением 
сказать, что ряд работ, созданных 
народным художником России, 
членомJкорреспондентом Рос-
сийской академии художеств Ма-
рией Тимофеевной Литовченко 
(1917–2003), органично вошли в 
скульптурное убранство города.

В искусстве скульптуры Ленин-
града–Петербурга она играла за-
метную роль. Высокая профессио-
нальная культура, следование клас-
сической традиции петербургского 
искусства сделали ее произведения 
уместными на площадях и улицах 
великого города, в интерьерах его 
зданий.

Знаменитые люди России – 
Гавриил Державин и Александр 
Пушкин, Василий Стасов и Варфо-
ломей Растрелли, Петр Чайковский 
и Александр Попов, Лев Толстой и 
Илья Репин, Александр Меншиков 
и Федор Шаляпин, выдающиеся со-
временники – Константин Сергеев 
и Алла Шелест, Анна Зеленова и 
Юрий Васнецов, Алла Тарасова 
и Ирина Архипова, Сергей Леме-
шев и Павел Серебряков входят в 
портретную галерею, созданную 
скульптором. 

Мария Литовченко получила 
замечательное профессиональное 
образование во Всероссийской ака-
демии художеств, куда она поступи-
ла в 1937 году. Ее учителями были 
такие мастера, как А. Т. Матвеев и 
В. А. Синайский, воспитавшие сво-
их учеников в традициях русской 
классической скульптуры.

Мария Тимофеевна – на ред-
кость требовательный к себе мастер. 
Один вариант сменяется другим, 
третьим. Даже когда образ найден, 
скульптор порой прибегает к по-
вторению, оттачивая ту или иную 

грань характера героя. Так было с 
работой над образом А. С. Попо-
ва. В 1950 году в Ленинграде был 
объявлен конкурс на создание па-
мятника замечательному ученому, 
изобретателю радио. К исполнению 
был принят проект скульптора 
В. Я. Боголюбова, установленный в 
сквере на Каменноостровском про-
спекте, но работа Литовченко по-
лучила высокую оценку. Портретное 
сходство и глубина внутренней харак-
теристики были отмечены дочерью 
А. С. Попова. И автор продолжила 
работать над образом ученого.

Бюсты А. С. Попова работы 
Литовченко были установлены в 
1950Jе годы в Москве и Ленинграде 
(на Каменном острове), в Петродвор-
це и финском городе Котка. И всякий 
раз не только материал – мрамор, 
гранит или бронза – отличали их, но 
то была и попытка нового пластиче-
ского решения, образная характери-
стика, раскрывавшая новые грани 
личности. В этом цикле работ при-
влекает внимание монументальный 
портрет Попова, экспонированный 
в 1959 году в НьюJЙорке, на про-
мышленной выставке СССР.

Постамент черного дерева под-
нимал на семиметровую высоту 
мощный (в три натуральные вели-
чины) бюст из серебристого метал-
ла. Литовченко сосредотачивала 
внимание на лице. Чтобы отчетли-
вее воспринималась значительность 
образа, скульптор разработал его в 
крупных лаконичных формах: объем 
ограничен основными плоскостями, 
Попов предстает как человек ясного 
ума, неисчерпаемой энергии, до кон-
ца преданный любимому делу.

Это умение со всей бережно-
стью сохранить личностную инди-
видуальность портретируемого, но 
при этом выявить в его характере 
черты общечеловеческие, объеди-
няет ученых и актеров, врачей и 

художников, музыкантов и поэтов – 
словом, героев Литовченко.

Но так уж случилось, что люби-
мыми моделями художницы стали 
актеры. Это Н. К. Черкасов (1965) и 
Н. К. Симонов (1973), Г.  А. Товстоно-
гов (1970) и В. И. Стржельчик (1973), 
Ю. В. Толубеев (1975), П. П. Кадочни-
ков (1977) и Б. А. Фрейндлих (1987), 
В. А. Чернушенко (1994). Каждый 
герой – личность сильная, вырази-
тельная, обладающая только ей при-
сущим талантом, талантом ярким, са-
мобытным, сугубо индивидуальным. 
Однако есть нечто, объединяющее 
этот цикл портретов. При лаконизме 
композиционного пластического 
решения, тяготеющего к классиче-
скому бюсту, Литовченко добивается 
выразительной характеристики 
внутреннего мира героя. Этот мир 
необычайно сложен. Характер, ми-
роощущение конкретной личности 
обогащены той печатью сыгранных, 
а значит, пережитых судеб сцени-
ческих героев, которые становятся 
плотью и кровью истинного артиста. 
В этом их величие и гениальность, 
но и некая неуловимость образа, 
волнующая недосказанность.

М. Т. Литовченко работала в раз-
ных скульптурных жанрах. При без-
условном преобладании портрета, 
будь он монументальным или стан-
ковым, она, обращаясь к мемориаль-
ной пластике, много работала над 
созданием памятниковJнадгробий. 
На «Литераторских мостках» Вол-
кова кладбищаJнекрополя, где по-
коится прах выдающихся ученых, 
художников, артистов, установлены 
надгробия актерам Л. С. Вивьену 
(1973), В. И. Чеснокову (1974), 
С. П. Преображенской (1976). 
Скульптор вновь обращалась к пор-
трету, но теперь уже рельефному, что 
заставляет вспомнить классическую 
надгробную скульптуру, традиции 
которой восходят к ХVIII веку. Бла-

О. С. Савицкая, Ю. В. Мудров

Лица великого города… Лица великого города… 
К 90�летию со дня рождения К 90�летию со дня рождения 
скульптора М. Т. Литовченкоскульптора М. Т. Литовченко
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городное сочетание гранита стелы, 
бронзы портретного изображения 
несут в строгости пластического 
решения настроения сдержанной 
торжественности и драматизма, 
глубокой печали. 

С середины 1960Jх годов она 
работала над созданием мемо-
риального памятника на месте 
уничтоженной в годы Великой 
Отечественной войны деревни 
Большое Заречье в Волосовском 
районе Ленинградской области. 
Трагедия произошла в октябре 
1943 года, а в 1971Jм память о не-
винных жертвах была увековечена 
мемориалом. Литовченко рабо-
тала над монументом в творче-
ском содружестве с архитектором 
Ф. А. Гепнером. Один вариант сме-
нялся другим, пока не было найде-
но решение, отвечавшее идейному 
замыслу памятника.

Центром мемориала стала брон-
зовая фигура воина в развеваю-
щейся плащJпалатке. В одной руке 
у него автомат, в другой – шапка, 
снятая в знак молчаливой скорби. 
Воля и решимость – определяющие 
черты в характеристике этого об-
раза, но есть в нем и та открытость, 
которая составляет одну из граней 
настоящего характера русского 
воина. За спиной солдата белеют 
остовы печей – все, что осталось от 
некогда красивой, большой дерев-
ни, утопавшей в яблоневом цвету. 
Выразительность памятника – в 
его ясной композиции, лишенной 
всякой нарочитости. Но путь к 
этому единственному решению как 
всегда непрост. 

Литовченко хорошо чувствовала 
материал, его выразительные возмож-
ности, не ошибалась в выборе стиля 
его обработки. Нетрудно заметить, 
что мрамору и бронзе скульптор 
отдает предпочтение, но в мелкой 
пластике ею использовались дерево 
и керамика, гипс и даже фарфор. В 
последние годы жизни Мария Тимо-
феевна не часто обращалась к работе 
в мелкой пластике, а в 1950–1960Jе 
годы этот вид скульптуры, дающий 
возможность почувствовать вырази-
тельность позы фигуры, остроту того 
или иного жеста, движения, необы-
чайно увлекал художницу. Интересны 
«Птичница» (1939), «Индийская 
девушка» (1957), «Суданец» (1957) и 
великолепный «Риголетто» (1960) – 
фарфоровая статуэтка, вдохновлен-
ная сценическим образом, созданным 

Портрет артиста Н. К. Черкасова. 
1965 г. Бронза

Портрет режиссера 
Г. А. Товстоногова. 1970 г. Бронза

Портрет искусствоведа 
Ж. А. Моцулевич. 1965 г. Гипс

К. В. Растрелли

К. М. Сергеев А. С. Пушкин. Рельеф. Гипс. 1955
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солистом оперы Кировского театра 
К. А. Лаптевым.

Петербург взыскателен. И дале-
ко не каждому скульптору, тяготею-
щему к монументальной форме, уда-
ется найти свой образ, достойный 
прекрасного города и способный 
выдержать соседство с великими 
ваятелями прошлого. Марии Тимо-
феевне Литовченко в главных своих 
работах это удалось.

ПамятникJбюст архитекто-
ру Василию Петровичу Стасову 
М. Т. Литовченко в содружестве с 
архитектором Ж. М. Вержбицким 
был создан после их победы во 
Всесоюзном конкурсе, в котором 
участвовало 23 проекта. Памятник 
сооружался в связи с 200Jлетием 
выдающегося зодчего. Найти нуж-
ное решение было непросто, как и 
отстоять свои позиции в сложной 
конкурентной борьбе. Бюст был 
установлен в 1969 году в сквере 
перед Троицким (Измайловским) 
собором – одним из самых значи-
тельных сооружений зодчего.

Поиск поэтического идеала 
человека духовно богатого, мыс-
лящего, творческого находит свое 
пластическое воплощение в портре-
те Стасова, как и позже в образах 
Растрелли, Державина, Пушкина, 
Попова, Савиной.

Мощная лепка лица с высоким 
открытым лбом, выразительным 
взглядом умных глаз дают почув-
ствовать напряжение творческой 
мысли архитектора Стасова. Внеш-
няя простота, сдержанность пласти-
ческих форм не скрывают духовного 
богатства образа, а находятся с ним 
в полной гармонии.

Литовченко обладает удиви-
тельным чувством стиля. В каждом 
определенном случае она безоши-
бочно находит ключ к раскрытию об-
раза, умеет правильно найти масштаб, 
жест, отобрать нужные детали.

В ноябре 1991 года в Царском 
Селе, у Большого Екатерининско-
го дворца, был открыт памятник 
Варфоломею Растрелли, великому 
создателю этого архитектурного 
шедевра. Автор его – Литовченко, 
архитектор – С. Л. Михайлов. Ма-
рия Тимофеевна нашла удачную 
композицию, восходящую к класси-
ческому бюстуJпортрету, известно-
му в России с ХVIII века, а пышная 
барочная архитектура дворца стала 
не столько фоном памятнику, а как 
бы его естественной средой.

Работая  над  памятником 
Г. Р. Державину, Литовченко нашла 
тип парадного портрета, который не 
только доносил образ творческой 
личности поэта, но и представлял 
Державина государственным дея-
телем. Вдумчивый внимательный 
взгляд в соединении с внутренней 
собранностью, сосредоточенностью 
позволял достичь нужной степени 
выразительности. Памятник (архи-
тектор Ф. А. Гепнер) был установлен 
в 1994 году в парадном дворе усадь-
бы на набережной Мойки, в которой 
проживал Г. Р. Державин.

Год спустя был открыт памят-
ник Марии Гавриловне Савиной, 
выдающейся русской актрисе и 

Г. Р. Державин

благотворительнице. Бюст, из-
ваянный М. Т. Литовченко, был 
установлен в парке Дома ветеранов 
сцены, в том самом «убежище для 
престарелых актеров», которое 
было создано на средства прослав-
ленной актрисы. Выразительный 
«оплечный» бюст обаятельной 
женщины лишен каких бы то 
ни было аксессуаров и деталей. 
Выразительны миловидное и 
одновременно благородное лицо, 
аккуратная прическа. В решении 
бюста все подчинено передаче 
глубокого внутреннего мира пор-
третируемой.

Последней значительной ра-
ботой Марии Тимофеевны стал 
бюстJпамятник сподвижнику Пет-
ра I –Александру Даниловичу Мен-
шикову (архитектор – О. А. Бру-
нина). Он установлен в западном 
курдонере Меншиковского дворца 
на набережной Невы. Бюст выпол-
нен в стилистике барокко, однако 
намеренно лишен свойственных 
этому стилю пышности, торжествен-
ности и пластической динамики. 
В историческом плане фигура 
Меншикова до сих пор вызывает 
разноречивые оценки. Получив 
официальный заказ на портрет пер-
вого губернатора СанктJПетербурга, 
скульптор, создавая образ этого 
государственного деятеля, явно не 
желала давать ему однозначную 
оценку, ни панегирическую, ни 
критическую. Видимо, поэтому, 
при высоких профессиональных 
достоинствах исполнения, он 
оставляет некоторое двойственное 
впечатление. 

Более шестидесяти лет профес-
сионально работала в скульптуре 
Мария Тимофеевна Литовченко. 
Это долгие годы труда, не только 
связанные с творческими искания-
ми, но с большими (особенно для 
женщины) физическими усилия-
ми, а самое главное – предельно 
напряженные эмоционально. Как 
актер переживает судьбы своих 
героев, так и художник проникает 
во внутренний мир, характер мо-
дели, что часто требует большой 
отдачи собственных сил и чувств. 
Счастливый характер Марии Тимо-
феевны, в котором деликатность и 
внимательность к людям сочетались 
с редкой доброжелательностью, по-
могали ей постичь природу челове-
ческой личности, а талант – найти 
этому пластическое воплощение.

Портрет А. С. Тюнова. 
1962 г. Бронза
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ИИстория Второй мировой вой-
ны, Великой Отечественной войны, 
как справедливо отмечают авторы 
издания, поJпрежнему привлекает 
пристальное внимание исследова-
телей, является объектом острых 
научных дискуссий.

Несмотря на то, что со времени 
окончания Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945) прошло 
более шестидесяти лет, создано 
большое количество книг, обшир-
ная военноJмемуарная литература, 
фундаментальные исследования, 
все еще существуют «белые пятна» в 
ее истории. Вот почему выход в свет 
книги «1939–1945 гг. Взгляд из Рос-
сии и из Германии» – весьма замет-
ное явление в военноJисторической 
науке, в общественноJкультурной 
жизни страны, достойное про-
должение лучших гуманистиче-
ских традиций русской, советской 
литературы. Примечательно, что 
в основе монографии – большой 
фактический материал архивных 
фондов Российской Федерации, 
труды отечественных и зарубежных 

авторов, раскрывающие наиболее 
важные события предвоенного 
времени, актуальные проблемы во-
енной истории. В книге достаточно 
профессионально проанализирова-
ны события Великой Отечественной 
войны в контексте Второй мировой 
войны (1939–1945). При этом объ-
ективному анализу подвергнуты пу-
бликации зарубежных авторов, в том 
числе ФРГ. Не подлежит сомнению 
утверждение авторов монографии о 
полной несостоятельности версий 
о «превентивном» характере войны 
Германии против Советского Союза, 
убедительно показана решающая роль 
нашей страны в разгроме объединен-
ных сил немецкоJфашистского блока. 
Разумеется, не отрицается значение 
военноJтехнической  помощи стран 
антигитлеровской коалиции.

В книге предпринята попытка 
сформулировать понятие «Корен-
ной перелом в ходе войны». Следует 
подчеркнуть, что его содержание до-
статочно убедительно аргументиро-
вано, хотя и носит дискуссионный, 
полемический характер.

РецензияРецензия
на книгу М. И. Каратуева, 

М. И. Фролова «1939–1945 гг. 

Взгляд из России и из Германии». 

СПб., 2006.

К числу неоспоримых досто-
инств рецензируемой книги следует 
отнести всесторонне аргументи-
рованный показ источников по-
беды Советского Союза, раскрытие 
сущности и значения постоянно 
действующих факторов, решающих 
ход и исход войны, массового па-
триотизма советского народа в тылу, 
героизма воинов на фронте вплоть 
до самопожертвования.

Значительную ценность книги 
представляет данный в приложении 
список использованной литературы 
и источников.

Монографическое издание сы-
грает значительную роль в нрав-
ственном и патриотическом вос-
питании граждан страны, и прежде 
всего – учащейся и студенческой 
молодежи.

Профессор СПбИГО,
действительный член 

Академии военно>
исторических наук

И. Д. Ходанович

Памятник Петру I. 1943 г. Худ. И. С. Астапов

ецензииР
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