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Ê ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿì
орогие друзья, совсем недавно, в 2007 г.,  в Центре петер0
бурговедения  городской публичной библиотеки им.

В. В. Маяковского мы с удивлением, не веря глазам своим, держали в
руках первый выпуск нашего культурно0исторического альманаха
«Фонтанка», и вот уже вышел десятый, юбилейный номер. За пять
лет в альманахе было опубликовано 88 статей, сложились постоянные
разделы, среди которых наиболее популярными оказались: «Память
места», «Устные истории», «Городское устройство», «Золотые кладо0
вые: библиотеки, архивы, музеи». Статьи, которые мы получали от
авторов, вновь и вновь доказывали, что избранное направление –
описание исторического течения жизни в городе, рассказ об улицах и
зданиях, вобравших в себя множество человеческих судеб, другими
словами, повседневная история – именно то, что особенно интересно
сегодня исследователям и читателям.

За прошедшие годы сложился круг наших постоянных авторов:
мы признательны В. В. Антонову, А. Ф. Векслеру, Е. И. Жерихиной,
В. Г. Исаченко, Л. Ю. Сапрыкиной – выдающимся историкам нашего
города, которые охотно предоставляют свои статьи для публикации,
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обогащая альманах, становясь камертоном стиля, предоставляя приме0
ры достоверности, эрудиции, литературного языка. К нам приходят
новые авторы: так, горизонты альманаха расширились с появлением
статей архитектора В. Н. Чуракова, в них звучит голос профессионала,
который чувствует ответственность нашего поколения за сохранность
Петербурга, города всемирного наследия, перед Россией и целым
миром. Судя по новым строениям, кажется, что гражданский ответ0
ственный взгляд среди наших зодчих является редким исключением.

Как известно, альманах выпускает Центральная городская библио0
тека, поэтому одна из наших главных целей – собрать под его обложкой
результаты исследований, которые во многих районах Петербурга
ведут библиотекари0краеведы и другие очарованные городом люди
при участии и поддержке своих библиотек. Надеемся, читателям
запомнились статьи Е. А. Молотковой о Тамбовской улице (библиотека
Фрунзенского района), В. В. Меньшиковой о полиции города Пав0
ловска (библиотека г. Павловска), любителей0краеведов Т. С. Блецко
о благотворительной общине Андреевского собора (Василеостровский
район), В. М. Федорова о блокадной жизни (Приморский район),
И. К. Махаева об экономическом устройстве села Рыбацкое (Невский
район), Е. М. Седова о послевоенной застройке Сестрорецка (Курорт0
ный район). Мы очень дорожим материалами, которые предоставляют
коллеги, и хотели бы, чтобы их было больше. Почти в каждом районе
нашего города есть краеведческая (по преимуществу) библиотека –
мы будем рады рассказать о каждой и представить на страницах
альманаха их труды и дни.

Редакция альманаха поддерживает творческие связи с ведомствен0
ными библиотеками, музеями и архивами города. Это огромное
сообщество хранителей сокровищ, мы с радостью публикуем работы
коллег, и, благодаря их участию, рассказываем читателям о многих
неизвестных фактах: например, о собрании художественного училища
им. Н. К. Рериха, о документах из Центрального государственного
исторического архива Петербурга, книжных редкостях Фармацев0
тической академии.

Все упомянутые черты присутствуют и в новом, десятом выпуске:
любимые постоянные авторы, статья из районной библиотеки, рассказ
о еще одной петербургской судьбе. Альманах должен был выйти

Ê ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿì
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осенью, одновременно с 200летним юбилеем Института Петербурга,
нашего партнера и alma mater (в Институте Петербурга получили
источниковедческие знания и навыки исследователей сотрудники
Центра петербурговедения). Мы поздравляем создателя и бессмен0
ного руководителя Института Петербурга, нашего друга Ирину
Михайловну Сергееву с 200летним служением на благо города и желаем
дальнейшей плодотворной деятельности.

В альманахе опубликована статья известного исследователя
Д. Ю. Гузевича о становлении светского, общего и профессионального
образования в России и Петербурге. С этим докладом Д. Ю. Гузевич
выступил на Конгрессе петровских городов (2010 г.) и любезно
согласился предоставить текст для альманаха. С нашей точки зрения,
статья является важным источником, т.к. сведения по истории боль0
шинства учебных заведений отрывочны и рассеяны.

И, наконец, в рубрике «Наша книжная полка» представлены две
новые книги о Петербурге: это книга по истории Комарова, когда
знаменитый поселок еще назывался Келломяки, вторая посвящена
Усть0Рудице, некогда славной фабрике0усадьбе М. В. Ломоносова.
Книгу об Усть0Рудице написал профессор СПбГУ, доктор биологиче0
ских наук Д. В. Осипов. Несколько десятилетий Дмитрий Владими0
рович Осипов является фактическим хранителем Сергиевки, где
расположен Биологический институт. В новой книге профессор
Осипов рассказал о богатом прошлом Усть0Рудицы и о нынешнем,
печальном состоянии, которое не смогли исправить даже к 3000летнему
юбилею великого Ломоносова. Обе книги еще раз доказывают, что
история Петербурга и его пригородов – это единое целое, которое
изучать и сохранять можно только вместе.

Альманах распространяется, в первую очередь, по библиотекам
города и должен быть представлен в каждой библиотеке. Полный текст
предыдущих выпусков размещен на интернет0сайте «Мир Петербурга»
(www.mirpeterburga.ru) Центра петербурговедения Городской
публичной библиотеки им. В. В. Маяковского.

Ê ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿìÊ ÷èòàòåëÿì
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Цвета Петербурга

Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ ×óðàêîâ,
àðõèòåêòîð

ÊîëîííàäàÊîëîííàäàÊîëîííàäàÊîëîííàäàÊîëîííàäà
ÀïîëëîíàÀïîëëîíàÀïîëëîíàÀïîëëîíàÀïîëëîíà

ысокий уровень петербургской колористики остался, увы,
в прошлом. Теперь побеждают решения простейшие или слу0

чайные, не обоснованные ничем, кроме вкуса авторов или выгоды
производителей работ. Хотя вряд ли кто станет спорить с тем, что
цвет – важная составляющая художественного образа города, один из
действенных инструментов формирования и поддержки традиций
петербургской застройки, её эмоционального  воздействия. Решение
проблемы, наряду с мерами организационного характера, требует и
внимательного рассмотрения исторической практики применения
цвета при застройке Петербурга, и попыток определить субъективные
и объективные обоснования этой практики.

Настоящая работа – одна из попыток такого рассмотрения и поиска,
при этом автор не замахивался на задачу архивного поиска историче0
ских фактов, а ограничился их изучением по работам историков,
искусствоведов и архитекторов. Несомненную ценность представляют

ÂÂÂÂÂ
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в этом отношении произведения художников, а также описание
цветовой гаммы исторического Петербурга путешественниками и
писателями.

Историческая практика здесь рассмотрена с разбивкой на три
этапа: XVIII век, XIX век – начало ХХ века и советский период, с
учетом также периодов царствований. Итак, часть первая, от основания
города.

  I. От Петра I до Павла I (1703 – 1800)

Время Петра I.
Почти 22 года творил Петербург его основатель. Он родился, вырос

и вступил на царство в Москве, однако немало поездил и по России, и
за её пределами. Только в ходе Великого Посольства 1697–98 годов
Петр побывал в Риге, Кенигсберге, Берлине, Магдебурге, Амстердаме,
Гааге, Лондоне, Лейпциге, Дрездене, Вене [1, с. 2680271].

Бесспорно, образ будущего «парадиза» сложился у Петра по
впечатлениям прежде всего этой поездки. Первой попыткой Петра
построить в России что0то похожее на увиденное за рубежом, стало
строительство в Москве Меншиковой башни (1701 – 1707). Она являет
собой очевидный прототип будущей колокольни Петропавловского
собора. Если такие замечательные здания, построенные в Москве
русскими архитекторами в царствование Петра, как Сухарева башня,
Земский приказ, Монетный двор, Лефортовский дворец, соединяли в
себе западноевропейские принципы регулярности и ордеров с живо0
писностью форм, силуэта и узорочья русской архитектуры, то Менши0
кова башня по формам – в основном западноевропейская, и только по
содержанию являет собой один из традиционных русских типов
«церкви под колоколы» [2, с. 309]. Но Петру явно хотелось резкого
отрыва от московской «старины», он был, видимо, уверен, что карди0
нальное  изменение формы позволит быстрее совершить рывок к изме0
нению содержания, и  город свой он решил строить  по западноевропей0
ским канонам и с  западноевропейскими специалистами.

Первый свой дом («домик») в городе, из отесанных с двух боков
бревен, он велел раскрасить «под кирпич» (отсюда и название – «Крас0
ные хоромцы»). По данным реставраторов, у дома была зеленоватая
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кровля и оранжево0красные стены с белыми полосами, имитировав0
шими швы в кладке. Наличники и двери были темно0зелеными,  при
этом в интерьерах, на наличниках под десятью слоями масляных
окрасок реставраторы обнаружили «полихромную роспись в виде
цветочных гирлянд, а на дверях кабинета и столовой – пейзажи и
изображения архитектурных мотивов» [3, с. 59063].

Первоначальное Àäìèðàëòåéñòâî в городе было построено за год,
с ноября 1704 г. до ноября 1705 г. Петр I надписью на собственноручном
чертеже, первом плане Адмиралтейской верфи, определил материалы
и цвет построек: «жилья делать мазанками прямыми без кирпича,
кузницы обе каменные 1/2 кирпича, амбары и сараи делать основу из
брусья и амбары доделать мазанками, а сараи обить досками так как
мельницы ветряные обиты доска на доску и у каждой доски нижний
край обдорожить и потом писать красною краскою» [4, с. 8]. Мазан0
ковые строения скорее всего были полностью белыми с известковой
окраской, без выделения цветом каркаса. Учитывая целесообразность
выделения центра здания с башней, их цвет был, вероятнее всего,
белым. Потом и Коробов также сделал центральную часть здания с
башней белой.

В 1714 году Петр издал указ, в котором говорилось  о цвете отделки
деревянных зданий. Было указано «строить деревянное строение по
чертежам, и то строение строить брусяное. А буде из целаго (то есть
круглого, без отёски лицевых сторон. – Â.×.)  лесу, то снаружи обивать
тесом, и красить черленью или росписывать в кирпич» [5, с. 93]. То
есть это был все тот же любимый красный цвет. И это пристрастие к
красному и белому цветам в застройке Петербурга связано, конечно
же, не только с зарубежными впечатлениями, но и с генетической
цветовой памятью царя как русского человека и московского уроженца
тем более. Ни в Амстердаме, ни в других городах  Европы  не найти
было такого обилия красного вместе с белым и в постройках, и в предме0
тах быта, как в России. Красный и белый цвета были основными цвета0
ми и русского народного костюма, и росписей на многих бытовых
вещах, при этом зачастую в сочетании с оттенками зеленого, желтого,
синего, хотя они играли и меньшую роль.  Конечно, все народы заимс0
твуют у других что0то интересное, удачное. Но это заимствование
всегда накладывается на историческую память, на особенности
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Êîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà Àïîëëîíà
географии, природы, хозяйства, быта, наличие строительных материа0
лов и практики их использования.

Каменный äâîðåö Ìåíøèêîâà (центральная его часть, новоселье в
котором было отпраздновано в октябре 1711 г.), по данным Ю. В. Тру0
бинова, был окрашен по штукатурке в «жемчужно0серый тон», и на его
стенах «красиво выделялись теплым желтым цветом вытесанные из
вложенных в штукатурную кладку блоков пудостского камня, капи0
тели и базы колонн». А высокая двухуровневая с переломом крыша
дворца была «раскрашенной белыми и красными ромбами “в шахмат”,
как на Теремном дворце Московского Кремля» [6, с. 54057]. Авторы же
книги «Дворец Меншикова» утверждают, что его крыша была крыта
«квадратными листами луженого железа, выкрашенными “в шахмат”
красным суриком» (окраска белилами здесь не упоминается). При
этом, по их утверждению, «…первоначальные фасады дворца, в подра0
жание итальянским палаццо, были окрашены в темно0серый цвет» [7,
с. 32]. Но такой цвет стен, учитывая климат Петербурга и практику
застройки, кажется маловероятным. По их же данным, в 1721 году, после
значительного расширения дворца, его «фасады получают более наряд0
ное оформление, выгодно подчеркивающее их ордерную систему, –
стены выкрашиваются золотистой охрой, а декоративные детали фаса0
дов – светло0желтым колером» [7, с. 27].  С этим согласен и Ю. В. Тру0
бинов, но он считает, что пилястры при этом были белыми [6, с. 71].

Одному из иностранцев, побывавшему в Петербурге в 1716 –
1717 годах, крыша дворца увиделась как розовая [5, с. 63], однако это
вызывает сомнения: такой цвет на крышах Петербурга никогда никем
не упоминался, отсутствует он и в работах художников. Опровергают
розовый цвет  крыши дворца и данные, найденные Е. В. Анисимовым,
о кровле дома генерал0прокурора Павла Ягужинского (1721). Тот
потребовал, чтобы она была выкрашена так, «как выкрашена кровля
на палатах светлейшего князя», и на её окраску было затребовано
«50 пудов сурика, 2 пуда мумии, 22 ведра конопляного масла, 2 ведра
олифы…» [8, с. 166].  То есть если «шахмат» и был, то между крашеным
лужёным железом и некрашеным.

Первоначальный цвет стен Êèêèíûõ ïàëàò (1714) реставраторы
и археологи определили как красный при белых деталях фасадов и
балюстраде [3, с. 144].
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  Ëåòíèé äâîðåö Петра I (арх. Д. Трезини и А. Шлютер, 1710 –
1714 годы), по мнению Ю. М. Овсянникова, имел «коричнево0красные
прямоугольники барельефов на фоне светлой стены и золоченые окон0
ные рамы» [9, с. 72]. Но К. В. Малиновский пишет только про «покра0
шенные желтой охрой фасады» [5, с. 72]. Крыша дворца, по мнению
В. Шварца, «сначала была черепичная, а потом крышу делали из белого
железа» [10, с. 30].

По данным Ю. М. Овсянникова, ïåðâûé (äåðåâÿííûé) Çèìíèé
äâîðåö Петра, построенный в 1708 г., «был расписан под кирпич
на голландский манер», а ïåðâûé êàìåííûé Çèìíèé äâîðåö Петра
(1711 г.) «по желанию царя… окрасили в белый цвет, позолотив окон0
ные рамы и архитектурные детали» [9, с. 82].

Применялись во времена Петра, хотя и реже, и оттенки желтого
при покраске стен. А. И. Богданов сообщает, что первая, деревянная,
öåðêîâü «ñâÿòûõ ïåðâîâåðõîâíûõ Àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà… расписана
была под каменный вид жолтым мрамором», и «цейхгауз, напротив
соборной церкви... строение небольшое… выкрашено было такою же
краскою, как и церковь желтова мрамора каменным расписанием» [11,
с. 34, 35].  Меншиковский дворец в 1721 году также окрасили в оттенки
желтого, заменив прежний серый, а âòîðîé Çèìíèé äâîðåö Петра
(1724 г.) изначально был окрашен «золотистой охрой с белыми архи0
тектурными деталями» [9, с. 158].

Петр в 1721 г. обратил внимание и на неприглядный вид бойни в
устье Мойки и повелел её постройки «поставить в линию регулярно,
подобностью якобы жилое  строение и с фальшивыми окошками и для
лутчего виду расписать красками» [13, с. 48].

Зеленый цвет для отделки наружных стен при Петре был редко0
стью.  К. Л. Берк в «Путевых  заметках о России» пишет об Èòàëüÿíñêîì
äâîðöå на Фонтанке (1723): «он единственный из всех, когда0либо
виденных мною, окрашен в зеленый цвет», при этом крыша дворца
была покрыта черепицей [5, с. 161]. А вот в интерьерах зеленый цвет
применялся в Петербурге изначально – например, в «Красных хором0
цах» – почти черно0зеленый («староголландский», как называет его
Е. В. Анисимов) для дверей и наличников. И для крыш зеленая краска
наверняка часто использовалась.

Êîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà Àïîëëîíà
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Мосты при Петре I также ярко раскрашивали, и они получали
названия не только по местоположению (например, «Аничков»), но и
по цвету: «Зелёный», «Красный», после Петра – «Жёлтый», «Синий».

Поскольку штукатурка кирпичных стен производилась не сразу
после возведения коробки здания, да и не всегда они штукатурились,
цвета кирпича (в основном, красный и коричневатый) тоже вносили
свой вклад в формирование цветового облика города. Такой же цвет
имела и черепица, она тоже выпускалась в Петербурге, но в сравни0
тельно небольших объемах [13, с. 105].  Возили эти  материалы и из0за
границы. Например, в 1721 г. Петр распорядился доставить из Голлан0
дии 2 млн. штук кирпича «крепкого» и «черепицы самой хорошей»
двести тысяч.  И уже летом того года в Петербург пришла первая
партия желтого кирпича в 40 тысяч штук [8, c. 106].

Работали в Петербургской губернии во времена Петра не только
кирпичные и черепичные заводы, но и фабрика «красочной прозелени,
вохры червленой» (т.е. красной) [13, с. 112]. Последняя краска, видимо,
использовалась и для росписей деревянных стен «под кирпич». Она
дает более радостный, яркий и светлый цвет с оранжевым оттенком,
по сравнению с лицевым красным кирпичом из обычной глины.

Время Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны
и Анны Леопольдовны (1725 – 1741).
Завершенная уже после смерти Петра I деревянная «Çàëà äëÿ

ñëàâíûõ òîðæåñòâîâàíèé» (1725) имела стены белого цвета с окраской
«снаружи белилами, внутри – мелом», а кровлю – красного цвета.
Стены Èñààêèåâñêîé öåðêâè в 1729 году также были выкрашены в белый
цвет [5, с. 207, 236].

При Анне Иоанновне оттенки желтого цвета стали в городе особо
популярными, Этот цвет, видимо, в большей мере, чем другие, напо0
минал приближённым императрицы родные места, где широко приме0
нялись известняки желто0серых тонов, но с этим цветом обязательно
сочетался белый. Датский моряк П. фон Хавен, побывавший в Петер0
бурге в 1736 году, записал, что здесь «красивые каменные дома окраше0
ны в желтый и белый цвет» [8, с. 165].  Также был окрашен и  Анненгоф
в Лефортово [9, с. 233].
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По цветам отделки здания Äâåíàäöàòè êîëëåãèé (1722 – 1741),
которое частями стало вводиться при Анне Иоанновне, сведения
расходятся. К. В. Малиновский приводит данные о  потребности в
красках для Мануфактур0коллегии: на стены «белил немецких два0
дцать пуд, вохры светлой десять пуд, сажи русской один пуд, мумии –
один пуд», а на крышу «сурику пять пуд, черлени десять пуд» [5, с. 262].
А вот Ю. М. Овсянников утверждает, что здание Двенадцати коллегий
имело «насыщенное отношение красного цвета с белым», в том числе
«высеченные из белого камня мифологические фигуры» [9, с. 140].
Кстати, на приведенной в другой его книге гравюре Я. Внукова, сделан0
ной по рисунку Махаева, цвета отдельных коллегий затейливо чере0
дуются [14, с. 68]: крыша  первой от  Невы коллегии, далее все нечет0
ные – серо0зеленоватые, а все четные – красные, а для стен здесь
использовано три цвета (не считая белых деталей): красный, желтый
и белый, при этом цвет стен первой коллегии – целиком красный, кроме
белых деталей. А  у других  коллегий для стен попеременно использова0
ны по два цвета (не считая белых деталей): то желтый и белый, то
желтый и красный, то красный и белый. Возможно, что это всего лишь
придумка художника, так как на остальных раскрашенных гравюрах
XVIII века по рисункам М. И. Махаева, цвет стен этого здания везде
желто0охристый с белыми деталями и коричнево0красной крышей [15,
с. 6, 70, 73,  136]. Однако, когда раскрашивались все эти гравюры –
«бог весть».

Интересны и даже неожиданны данные К. М. Малиновского о
наружной отделке каменного Ïåòðîïàâëîâñêîãî ñîáîðà (освящен в
1733 г.): «Стены собора были окрашены в голубой цвет, пилястры и
карниз – в белый, кровля, купола колокольни и алтарный купол – в
темно0синий, шпиль с крестом и фигурой ангела и купол фонарика
над алтарным куполом были позолочены» [5, с. 103]. Такая расцветка
имела свои резоны: при начинающей преобладать в то время желто0
белой окраске петербургских зданий и в то же время при значительной
роли красно0белого она ярко выделяла собор и в застройке города, и в
прилегающем ландшафте. И такое смелое решение мог предложить
только Франческо Растрелли.
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Времена Елизаветы Петровны (1741 – 1761).
Судя по портретам Елизаветы, в одежде её любимыми были смешан0

ные и неброские оттенки природных цветов неба, моря, растений. И
возвышение при ней (не по должности, а по уровню возможностей)
такого гениального зодчего, как  Франческо Растрелли,  несомненно,
обогатило цветовую палитру петербургской застройки.

Цвета отделки многих зданий Растрелли стали каноническими.
Например, Ю. М. Овсянников обозначает так первоначальные цвета
построек Растрелли: «бело0синий» Ñìîëüíûé ìîíàñòûðü; «бирюзовый
тон Ýðìèòàæà» (â Öàðñêîì Ñåëå); «голубой (лазоревый) – дворца и
золотисто0желтый с синим куполом Ìîíáèæó» (там же); «белые
колонны, пилястры, карнизы и лепные украшения на голубом фоне
стен» (об Àíäðååâñêîé öåðêâè в Киеве) [9, с.  275]. При этом Г. К. Козьмян
сообщает, что и в Смольном соборе, и в Андреевской церкви «… для
большего эффекта первоначально при окраске фасадов насыщенность
цвета сделали разной: внизу – интенсивной, выше – белее» [16, с. 240].

Об особом пристрастии Елизаветы к зеленым тонам говорят и
сведения К. В. Малиновского: в 1743 г. Елизавета в числе других работ
по Летнему саду повелела «… золотую палату, что в третьем саду,
выкрасить крышу красною, стены кругом зеленою, а столбы и прочие
деревянные украшения белою красками» [5, с. 320].

Постройки Àëåêñàíäðî-Íåâñêîãî ìîíàñòûðÿ и при Елизавете, по
традиции, окрашивались в красный и белый цвета. Например, по0
строенные в 1751 г. флигели Федоровского корпуса были обшиты
досками и выкрашены «во0первых, с маслом копорскою красною чер0
ленью, а сверх того, по прибытии из0за моря кораблей, стокгольмскою
черленью ж» [5, с. 337].

Ëþòåðàíñêàÿ öåðêîâü Ñâ. Àííû фахверковой конструкции, начатая
в 1735 г. и освященная только в 1746 г., была «снаружи обита досками,
окрашенными в желтый цвет, и украшена полуколоннами и налични0
ками окон белого цвета» [5, с. 267].

С  17500х годов, в качестве одного из источников по колористике
Петербурга, можно  привлекать и работы художников. Понятно, что в
полной мере доверяться им при определении исторического цвета
отделки зданий было бы опрометчиво: у художника, как и у любого
человека, могут быть определенные особенности восприятия и
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воспроизведения цвета, свои цветовые пристрастия. Есть и видение
художником цветового образа картины в целом, и законы композиции,
и время создания.

Первые виды Петербурга в цвете появились при Елизавете
Петровне к 500летию города. М. И. Махаев с помощью камеры0обскуры
выполнил много видов Петербурга, по его рисункам были выполнены
гравюры под руководством И. А. Соколова, а художник  П. Э. Гриммель
раскрасил, по крайней мере, 2 «подносных» (подарочных) экземпляра
альбома [15, с. 7]. Однако неясно, в какое время были раскрашены
сохранившиеся до наших дней гравюры по рисункам Махаева. Напри0
мер, по мнению Г. Н. Комеловой, «раскраска гравюр, хранящихся в
Эрмитаже, относится к 17900м годам и сделана неизвестным худож0
ником.., она довольно условна и вряд ли передает подлинный “цвето0
вой” облик города середины XVIII в.» [17, с. 19]. Встречается, кстати,
немало вариантов различной  раскраски одинаковых гравюр, на кото0
рых одни и те же здания имеют разные цвета (например, «Проспект
Государственных коллегий…», «Проспект по реке Фонтанке от Грота
и Запасного дворца», «Проспект новопостроенных палат против Анич0
ковских ворот…» и др.). Однако, с точки зрения общей оценки коло0
ристики городской застройки, эти источники, хотя и с оговорками,
также стоит рассматривать, тем более  что по многим зданиям иные
данные пока отсутствуют.

На этих гравюрах стены Зимнего дворца Анны Иоанновны всегда
окрашены в желтый тон с белыми деталями, а крыша имеет зеленый
цвет. Такие же по цвету стены имеют на Васильевском острове Ìåíøè-
êîâñêèé äâîðåö, çäàíèå Äâåíàäöàòè êîëëåãèé, Êóíñòêàìåðà, äâîðåö
âäîâñòâóþùåé öàðèöû Ïðàñêîâüè Ôåäîðîâíû и многие другие здания,
при этом большинство из них имели коричнево0красные крыши и мень0
шая часть – зеленые [15, ил. 6, 10, 11, 12]. Àäìèðàëòåéñòâî, отстроенное
Коробовым, имело два цвета: центральная часть, с башней и шпилем,
была с белыми стенами, как и корпусы флигелей, ближайших к Неве.
Остальная часть стен здания имела красновато0желтый цвет, а крыши
все были коричнево0красные.

Ëåòíèé äâîðåö Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû на гравюрах имеет основ0
ной жёлто0охристый цвет стен с белыми деталями [15, с. 202 и др.],
Ю. М. Овсянников определяет цвет стен дворца как «светло0розовый
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* Термин этот некорректен: терракота означает обожженную глину, но и  глина
бывает разной, и обжиг ее бывает разным, а поэтому и цвет продукции бывает
разным:  красным, коричневым, розовым, желтым и др.

с белоснежными декоративными украшениями» [14, с. 87]. Явный крас0
новатый оттенок имеет жёлто0охристый тон стен дворца на картине
маслом неизвестного художника третьей четверти XVIII века [ГРМ,
12, ил. 22].

Àíè÷êîâ äâîðåö на офорте Я. В. Васильева [15, ил. 214] имеет
основной желтый тон стен с белыми деталями, желтыми (золочены0
ми?) куполами и главками на флигелях и серо0зеленый цвет основной
крыши, но на варианте раскраски того же офорта из Эрмитажа крыша
дворца, включая купола и главки, вся  – синего цвета, а детали белым
не выделены [18, с. 179].

Ñòðîãàíîâñêèé äâîðåö (1756), по данным Ю. В. Трубинова, перво0
начально имел «терракотовую* окраску», которую граф А. С. Строга0
нов к началу ХIХ века «заменил желто0розовым цветом, что и зафикси0
ровали видописцы Петербурга первой половины XIX в.» [19, с. 59].
В то же время Н. Русов в 1911 г. утверждал, что «дворец ранее был
окрашен в желтовато0серый цвет дикого камня, а выступающие
части – в белый. Более 50 лет, как он красится в темно0красный цвет»
[20, с. 24]. На офорте Е. Г. Внукова, сомнительно датируемом 1761 г.
(автор раскраски не известен) [15, ил. 197], дворец имеет основной
желтый цвет стен с белыми деталями и зеленую крышу. Но фасады
здесь сделаны явно не с натуры, а по одному из вариантов проекта, да
и с освещенностью и тенями на этом офорте полная неразбериха, так
что достоверность его сомнительна.

Есть работа маслом неизвестного художника,  явно уже по другому
рисунку того же М. И. Махаева [12, ил. 30; 21, 37], датируемая третьей
четвертью века, но и здесь  неразбериха с солнцем и тенями также
имеется. Основной цвет стен дворца светло0серый с легким зеленым
оттенком, детали – белые, крыша – зеленая. Угловой æèëîé äîì
Æ. Á. Ëåáëîíà, расположенный напротив дворца через Невский пр.,
имеет светло0охристые стены с более светлыми наличниками и корич0
нево0красной крышей. На офорте крыша этого дома такая же по цвету,
а вот основной тон стен – скорее светлый серо0охристый. Äîì Ãëàâíîé
ïîëèöìåéñòåðñêîé êàíöåëÿðèè, рядом с домом Ж. Б. Леблона, имеет на
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картине маслом не красноватую, а чёрно0зеленую крышу. И основной
цвет стен лютеранской öåðêâè Àïîñòîëà Ïåòðà здесь не желтый, как
на офорте, а зеленый. Поскольку дворец на картине маслом больше
соответствует его реальному виду, а датировка картины очевиднее, то
и цветовое решение здесь достовернее.

Особого рассмотрения заслуживает история цвета Зимнего дворца.
Çèìíèé äâîðåö – одно из важнейших, опорных для города зданий, от
его цвета зависит колористика большого и важного для образа города
массива прилегающей застройки. О цвете его стен  написано много, но
ясной картины до сих пор нет. Первоначальный цвет стен дворца
считается безусловно определенным на основе записей в журнале Гоф0
интендантской конторы, по которой в 1762 г. дворец был «снаружи
раскрашен: стены песчаною краской с самою тонкою прожелтью, а
орнаменты белой известью» [22, с. 46]. Подразумеваются ли здесь под

Êîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà ÀïîëëîíàÊîëîííàäà Àïîëëîíà

Íåâà è Àêàäåìèÿ íàóê.
Ãðàâþðà Ã. À. Êà÷àëîâà ïî ðèñóíêó Ì. È. Ìàõàåâà. 1753 ã.
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орнаментами только наличники, или и другие детали и колонны –
неясно. Г. К. Козьмян трактует указанный цвет стен как «цвет светлой
терракоты*» [16, с. 283], и  при этом сообщает, что это «Растрелли
распорядился окрасить стены дворца» упомянутой выше краскою.
Однако ссылки на источник, подтверждающий, что это было распоря0
жение самого Растрелли, здесь нет. Кажется невероятным и то, что
Елизавета могла дать согласие на такую окраску стен дворца.

Так же трудно себе представить, чтобы дворец, пусть даже отделы0
ваемый по частям (к осени 1759 г. был оштукатурен фасад, выходящий
на Дворцовую площадь, а в «июне 1760 г. наружные штукатурные рабо0
ты были закончены» [22, с. 44048]), до 1762 г. ни разу не был покрашен,
хотя бы вчерне, для защиты от осадков. Но тогда в какой цвет? Надо
признать, что и в целом палитра исторических окрасок дворца до конца
не разгадана. Вот краткий обзор имеющихся на этот счет мнений и
сведений.

В 1937 г. архитектор Н. В. Вейнерт, уважаемый историк архитек0
туры, заявил в своей статье, но без ссылок на источник, что стены Зим0
него дворца при возведении были оливково0серого цвета [23, с. 56].

П. Я. Канн в 1955 г. писал (также без ссылок на источник): «в дорево0
люционные годы окраска фасадов Зимнего дворца много раз менялась
(при реставрации 1927 года были обнаружены 13 различных цветовых
слоев на дворцовых стенах)» [24, с. 102].

В. М. Бузинов в 2001 г. написал, что дворец за годы своего сущест0
вования был и «зеленым, и темно0красным, и розово0кирпичным, и
даже оранжевым» [25, с. 48].

А вот что писали реставраторы  об окраске фасадов дворца в 1946 г.:
«За основу их новой расколеровки были взяты образцы окраски, кото0
рые ещё в 1941 г. удалось выявить под позднейшими наслоениями…
Стены здания окрасили в бирюзовый цвет, карнизы, колонны и налич0
ники – в белый, а всю лепку – под патинированную бронзу. Так было
восстановлено ранее существовавшее колористическое решение» [3,
с. 188].

А. Н. Воронихина и Т. М. Соколова считали возможным при опре0
делении цвета окраски Зимнего дворца опираться на работы худож0
ников. Они утверждают, что первоначально дворец был окрашен в

* См. сноску  на с. 15.
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розово0желтые тона с белыми колоннами [26, с. 14]. Но на какие работы
опирается это утверждение? Самое раннее из изображений дворца в
цвете принадлежит, насколько мне известно, Ф. Я. Алексееву (1793 г.),
и сделано оно более чем через 30 лет со дня возведения дворца. Здесь,
безусловно, нужны дополнительные архивные исследования и я наде0
юсь, что те, кто имеет счастливую возможность работать в архивах,
когда0нибудь смогут найти  ответы на имеющиеся  вопросы.

Время Екатерины II и Павла I.
При Екатерине II  было отправлено в отставку барокко, вместе с

его блистательным апологетом Франческо Растрелли, и самым ярким
его последователем Саввой  Чевакинским. Экспрессия и бурная пласти0
ка стали считаться дурным тоном. Вместе с Екатериной на архитектур0
ный престол вступил новый стиль – классицизм с его ясностью, спокой0
ствием, статичностью и относительной простотой. Куда сдержаннее
стала и цветовая палитра. Портики и колоннады теперь правили бал,
и их светотень стала заменять игру цветов, их сочетание и контрасты,
столь важные для застройки предыдущих лет. Да и у самой  Екатери0
ны II не было особых цветовых пристрастий. Об этом можно судить и
по её «Запискам…», и по множеству её портретов. Большинство же
проектировавших при Екатерине архитекторов были убежденными
палладианцами, многие видели работы Андрея Палладио воочию, как
и другую историческую и современную им застройку Франции и
Италии. Безусловно, велико было влияние творчества Палладио на
них и в части цветовых решений.

Андреа Палладио и другие итальянские архитекторы по давней и
логичной традиции делали цоколь, базы колонн, капители, сандрики
и другие наиболее ответственные элементы зданий из естественного
камня, хотя часто из него был сделан и фасад целиком. Естественно,
что цвет остальной части стен должен гармонировать с цветом этих
элементов и с цветом крыш из глиняной черепицы. Отсюда и светло0
серые, жёлто0охристые и красноватые оттенки в окраске оштукату0
ренных стен и колонн.

Если же вернуться к колористике застройки Петербурга, то  вот
что писал К. Шторх в 1794 году: «Так как здесь строят сплошь из кир0
пича, наружные стены окрашиваются в разные цвета, среди которых
самыми любимыми сейчас являются зеленый и “кофе с молоком”»
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[цит. по 5, с. 489]. У К. В. Малиновского же есть цитата и из книги
П. И.  Беллермана 1788 г. (посетил город в 1781 г.): «Вид этого импер0
ского города неописуемо красив… Белоснежные улицы, сотни башен и
башенок с красными, зелеными, синими, белыми и полностью позоло0
ченными куполами и крышами…» [5, с. 488]. Необычные для западно0
европейских городов приемы окраски крыш Петербурга отмечал и
английский художник и путешественник Р. К. Портер, приехавший в
Петербург в 1804 г. (в книге 1809 г.): «Повсюду, вглубь и вширь, улицы
прекрасно украшенных каменных зданий, перемежающихся с еще
более величественными дворцами знати, крыши которых необычайно
раскрашены в яркие цвета, гармонично сочетающиеся с золочеными
куполами и шпилями соседних церквей» [цит. по 5, с. 503].

Обогащало колористику застройки при Екатерине  и более широ0
кое применение для фасадов естественного камня. Например, у Риналь0
ди – в Мраморном дворце, Исаакиевском соборе, постройках Гатчины,
у Ч. Камерона – в Павловске и Царском Селе.

Прекрасным образцом использования в решении фасадов лицевого
кирпича и натурального камня (колонны, триглифы и сухарики из
тесаных гранитных блоков и известняк в других деталях) явилась Àðêà
«Íîâîé Ãîëëàíäèè» Ж. Б. Валлен0Деламота (1765). Этот приём не
получил широкого распространения в застройке Петербурга прежде
всего из0за дефицита качественного лицевого кирпича, да и климат
наш требует от застройки больше света. Поэтому фасады из лицевого
кирпича применялись тогда в Петербурге ограниченно, в основном,
для второстепенных построек.

Цветовую гамму застройки значительной части Невского проспек0
та в конце царствования Екатерины и при  Павле  можно оценить по
акварели Б. Патерсена «Невский проспект у Гостиного двора» (1799 –
1800) [18, c. 189–191]. Преобладающая часть зданий имеет здесь окраску
стен легкими желтыми  тонами, одно – розовым, три – светло0зеленым,
крыши имеют коричневатый цвет, купола церквей – синий.

Лебединой песней стал для Павла комплекс сооружений Ìèõàéëîâ-
ñêîãî çàìêà. Цокольный этаж замка облицован большеразмерными
плитами из темно0серого гранита, колонны, пилястры и некоторые
другие детали портиков сделаны из розового мрамора, обелиски, аттик,
карниз, базы колонн – из светло0серого мрамора. Рельеф фронтона
сделан из пудостского камня, фриз колоннады главного фасада – из
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яркого порфира [27, с. 1740176]. Нечетки сведения о цвете оштукатурен0
ных стен замка. Немецкий писатель Август Коцебу, которому Павел I
поручил сделать описание дворца, цвета фасадов замка обозначает
довольно странно: на южном (главном) фасаде колонны у него «из
туземного (? – Â.×.) красноватого мрамора», но колонны северного и
восточного фасадов уже из «красного (!?–Â.×.) мрамора», стены
окрашены «в красноватый цвет», о котором он, немного погодя, пишет:
«столь резкий красный (!? – Â.×.) цвет» [29]. Здесь явно были проблемы
то ли с восприятием цвета у писателя, то ли с переводом сначала с
немецкого на французский, а потом с французского на русский. Это
сомнительное в цветовом отношении описание долго вводило в
заблуждение многих писателей и исследователей. Например, его
повторяет М. И. Пыляев [28]; еще 10 лет назад некоторые специалисты
были уверены, что замок имел «необычный красно0кирпичный цвет
окраски фасадов», который связывался с тем, что «красный цвет
использовался в символике Мальтийского ордена» [30, с. 14; 31, с. 78].
Однако, если судить по  Каталогу проектных решений и архитектур0
ных моделей замка и окружающих его построек [30], то можно говорить
скорее о розово0жёлтом (розово0золотистом) цвете стен и на этих чер0
тежах, и на проектных моделях фасадов и разрезов [30, с. 1510153].

Сохранившаяся до начала XXI века (вероятно, со второй полови0
ны XIX века) красно0кирпичная окраска была совершенно неуместна
и неорганична для этого здания, в котором все же преобладают
архитектурные элементы и детали классицизма. На фоне этой окраски,
чрезмерно насыщенной и контрастной для розовых и светло0серых
мраморных элементов, странно и чуждо смотрелись портик и колонна0
да центрального ризалита. Замок  никогда не был таким и на картинах
художников первой половины XIX века, обычно его стены писали розо0
во0жёлтыми тонами, например, Ф. Я. Алексеев (1800) и А. Е. Мартынов
(1821 – 1822) и др. Вероятнее всего, цвет замка был выбран Павлом,
исходя из принадлежности его к высшему масонству. По данным
В.В. Похлебкина, масонство делилось (или делится?) на «Голубое»,
«Красное» и «Розово0золотое» (высшее) [32, с. 3720376]. Недавно реста0
враторы под слоем штукатурки (видимо, локальным), обнаружили
«исторический колер – «розово0оранжево0желтый» [33], который
вполне может быть обозначен и как «розово0золотистый».
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*    *    *
Такова колористическая картина Петербурга в XVIII веке. Она,

конечно, не полна – многие здания в ней отсутствуют, но, в силу
значимости большинства остальных, попавших в эту картину зданий,
она позволяет дать общую оценку развития колористики города,
определить тенденции и причины использования тех или иных
цветовых решений.
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Архитектурная доминанта
Московского проспекта

Àðêàäèé Ôàéâèøåâè÷ Âåêñëåð,
èññëåäîâàòåëü

Ïàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòàÏàìÿòü ìåñòà

венчанный высокой жилой башней дом классицистической
архитектуры на углу Московского проспекта и 50й Красно0

армейской улицы (№ 37/1) служит архитектурной доминантой
исторической части проспекта от Сенной площади до Обводного
канала. Этот дом, когда я разобрался в его истории, оказался чудесным
образом связан с местами, куда моя семья в течение нескольких лет
выезжала на летнее время, и где нам удалось познакомиться с пушкин0
скими местами Ленинградской области – Кобриным, Суйдой, Рождест0
вено, Руново и с чудесными музеями – Домиком няни, Усадьбой
Ганнибала, Домом станционного смотрителя.

Связаны эти столь разные места оказались тем обстоятельством,
что ими в 1840 – 18800х годах владела вдова тайного советника
сенатора Григория Ивановича Карташевского (1777 – 1840) Надежда
Тимофеевна (урожденная Аксакова, сестра писателя С.Т. Аксакова)1.
Об усадьбе – см. приложение к статье.
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Говоря о доме Карташевской на
Царскосельском, приходится признать,
что  практически невозможно назвать
всех его жителей: здесь обитали чиновни0
ки невысоких рангов, купцы, крестьяне…

После Карташевских домом на Цар0
скосельском (с 1878 г. Забалканский)
проспекте владели купец 20й гильдии,
торговец полотном Иван Федотович
Иванов, приобретший домовладение по
купчей от 5 июня 1880 г., а после его смер0
ти в 1904 г. – его сын Алексей*, продав0
ший домовладение в 1909 году по купчей
от 21 октября действительному статско0
му советнику архитектору Николаю
Всеволодовичу Дмитриеву, в 1910 году

приступившему к перестройке дома.
Послужной список нового владельца архитектора Н. В. Дмитриева

(1856 – 1938†) производит сильное впечатление. По окончании Строи0

* В домах Ивановых до их перестройки жили: причисленный к канцелярии
обер0прокурора Святейшего синода кандидат прав Павел Александрович Благо0
вещенский, деятель Общества вспомоществования приказчикам и сидельцам
Адолий Иванович Гейдеман и его дочь Аделаида, Владимир Иосифович Закржев0
ский (жил во флигеле по 50й Роте; в 1913 – почетный гражданин), торговец
скотом и мясом Давид Хакцкелевич Нарет, комиссионер по заведению хлебных
пристаней, товарищ попечителя Николаевского православного братства и Дома
призрения Тименкова0Фролова домовладелец Дмитрий Иванович Соков (позже
жил в доме 4 по Симбирской ул.), фуражечный мастер Ханон0Мендель Шмукля0
ровский, прозектор Детской больницы принца Ольденбургского доктор медицины
коллежский советник Александр Евгеньевич Ягодинский (1858 – после 1917).
Диссертацию доктора медицины защитил в Военно0медицинской академии в
1895 г. В 1904 – 1917 гг. – статский советник, жил в домах 29 по 70й Рождествен0
ской, 33 по Калашниковскому пр. Служил также врачом Императорских театров).
Мясную торговлю в доме содержал Николай Михайлович Ажаев, бондарную
мастерскую – Николай Иванович Алексеев, пекарню во флигеле по 50й Роте –
Герш Файвушевич Арон. Здесь жил с семьей и содержал гостиницу купец 20й
гильдии Василий Васильевич Жемчугов (родился в 1854 г., состоял в петербург0
ском купечестве с 1888 года).

† Годы жизни уточнены В.Г. Исаченко.

Í. Ò. Êàðòàøåâñêàÿ.
Íåèçâ. õóäîæíèê
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тельного училища служил в Техническо0строительном комитете
Министерства внутренних дел (1876 – 1882), при Министерстве
императорского Двора (1876 – 1903). Архитектор Главного дворцового
управления по пригородным дворцам (с 1882), Гатчинского дворцового
управления и города Гатчины (1885 – 1903). Один из руководителей
Технического товарищества «Н. Дмитриев и Б. Правдзик». Предсе0
датель правления Общества гражданских инженеров (1894 – 1905).
Член Городской управы и гласный Городской думы, член Губернского
земского собрания. Председатель правления Товарищества борьбы с
жилищной нуждой, совета Общества народных университетов, техни0
ческого комитета Российского пожарного общества, совета Высших
курсов П. Ф. Лесгафта, Общества городов0садов и других обществен0
ных организаций. Построил в Гатчине сооружения водопровода, элек0
тростанцию, кладбищенскую церковь, оранжереи, казармы и коню0
шенное здание, реальное училище и частные дома; здание офицерского
собрания в Красном Селе. Автор здания ванн в Ессентуках и церкви
на станции Преображенской Варшавской железной дороги. Архитек0
турную практику в Петербурге начал в 1877 г. постройкой производст0
венных зданий механического завода Р. К. Гроша (Каменноостровский
пр., 11, двор; перестроены). В 1877 – 1912 гг. построил 14 доходных
домов, в том числе собственный дом (Сергиевская ул., 34. 1892), здание
театра Неметти (Офицерская ул., 39, 1882; не сохранилось), производ0
ственные здания фабрики Н. Я. Паля (Курляндская ул., 13. 1883 –
1889), здание архива сберегательной кассы и служебные корпуса Госу0
дарственного банка (Екатерининский кан., 30. 18800е), Дом призрения
вдов и сирот придворного духовенства (Шпалерная ул., 36. 1887 –
1889), жилой дом, гимназию и типографию А. Ф. Маркса (Измайлов0
ский пр., 29. 1898 – 1900), жилой комплекс «Гаванский городок»
(Малый пр. В. О., 71 – Гаванская ул., 47. 1904 – 1906. Завершен В.А.
Федоровым), Дом просветительных учреждений в память 19 февраля
1861 г. (наб. Обводного кан., 181. 1911 – 1912)2.

Н. В. Дмитриев владел домом до 1918 года; после 1918 года жил в
Париже, где и скончался в 19380м. Исследователь петербургской архи0
тектуры  В.Г. Исаченко, оценивая творчество Н. В. Дмитриева, сказал:
«И сегодня, вспоминая забытых русских зодчих рубежа веков, мы можем
с особым чувством назвать имя Николая Всеволодовича Дмитриева,
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человека большого таланта и щедрой души, настоящего русского интел0
лигента, который высоко нёс звание архитектора. Его “разумная и
неустанная энергия” постоянно привлекала к нему людей различных
профессий. Верный сын своей Родины, он должен остаться в памяти
наших современников и потомков»3.

Архитектор Р. Б. Бернгард, обследовавший участок перед началом
строительных работ, отметил: «На участке площадью 489 кв. сажен
стоял угловой каменный трехэтажный дом на подвалах с таковыми же
флигелями по обе стороны. Весь дом оштукатурен вгладь, со стороны
улицы украшен карнизом с лепными медальонами, и частью окна тре0
тьего этажа украшены сандриками с лепной работою. Против третьего
этажа имеется два чугунных балкона, и у первого этажа два зонтика на
железных кронштейнах. Со стороны двора дом не оштукатурен. Дом
занят торговыми заведениями, трактиром, лавками и жильцами при
них состоящими. Каменный двухэтажный жилой флигель весь оштука0
турен и украшен карнизом, а окна второго этажа со стороны улицы

Ìîñêîâñêèé ïð., 37
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украшены сандриками, на окнах первого этажа – решетки. Внутри
двора стоят каменные одноэтажные службы. Стоимость имущества
127 тысяч р. <…>

В 1910 году владельцем Н. В. Дмитриевым перестроены все строе0
ния. На участке возвышается каменный семиэтажный угловой дом
с таковым же поперечным флигелем, каменный четырехэтажный
с мансардным этажом надворный флигель и одноэтажные службы.
Угловой дом занят торговыми помещениями и квартирами, а четыре
верхних этажа – комнатами обыкновенной отделки. Стоимость
403 тысяч р.»4

После перестройки дома число сдаваемых внаем квартир возросло,
и его население значительно увеличились. Цитированный архивный
документ и Адресные книги 1910 – 1917 гг. позволили установить имена
более 80 жителей этого дома5, среди которых был Александр Казимиро0
вич Сержпутовский (1864 – 1940), белорусский фольклорист, этнограф,
публицист. Он родился в селе Белевичи Чаплицкой волости Слуцкого
уезда Минской губернии в семье безземельного белорусского крестья0
нина, служившего лесным сторожем. По окончании народного учили0
ща в д. Вызна поступил в Несвижскую учительскую семинарию и по
завершении курса обучения занял должность учителя народного учи0
лища. В различных школах Мозырского и Слуцкого уездов Минской
губернии он проработал девять лет, имея возможность воочию позна0
вать быт и культуру населения белорусского Полесья. В 1893 г. Серж0
путовский перешел на работу писарем в Минское отделение поземель0
ного банка, а потом в Минское отделение почтово0телеграфного
ведомства. Осенью 1896 г. он переехал в Петербург и устроился рабо0
тать на почтамте, одновременно учась в Археологическом институте
и на Высших юридических курсах. После окончания института он в
1906 г. стал регистратором этнографического отдела Русского музея
императора Александра III. С этого времени вся последующая трудо0
вая деятельность А.К. Сержпутовского вплоть до его ухода на пенсию
в 1930 г. связана с Русским музеем. В разные годы он занимал должности
ассистента (1918), помощника хранителя (1922), заведующего экскур0
сионным бюро музея. Работу в музее он совмещал с педагогической
деятельностью: в 1918 – 1923 гг. он преподавал в Первой националь0
ной белорусской гимназии в Петрограде. В 1922 г. его избирают
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председателем белорусской подкомиссии по составлению этногра0
фических карт и изучению национального состава населения России,
он же возглавил аналогичную комиссию Русском Географическом
обществе и был награжден малой золотой медалью отделения этногра0
фии этого общества. Известный, как специалист по традиционной
культуре и фольклору белорусов А. К. Сержпутовский по поручению
Этнографического отдела музея изучал бытовые особенности поляков,
украинцев, русских, татар, народов Кавказа и опубликовал несколько
работ по результатам своих экспедиций. Вместе с Э. А. Вольтером он
стоял у истоков формирования базовой основы фонда Российского
Этнографического музея по литовской этнографии, осуществив в
1909 г. экспедиционное обследование Свенцянского и Трокского райо0
нов Виленской губернии, где им было собрано для музея 449 предметов
(в настоящее время сохранилось 379). В 1927 г. составил и опубликовал
описание раздела «Белорусы» Этнографического отдела Русского
музея. Научное наследие А. К. Сержпутовского стало предметом иссле0
дования белорусских ученых, в 1966 г. в Минске вышла книга о его
жизни и творчестве6, а в 1999 г. на белорусском языке вышло исследова0
ние ученого «Сказки и рассказы белорусов0полещуков», ранее извест0
ное в русском издании (СПб., 1911). Газета «Советская Белоруссия» в
2009 г. напечатала большую статью о жизни и творчестве А. К. Серж0
путовского, посвященную 1450летию со дня рождения ученого7.

Здесь находились один из кондитерских магазинов торгово0про0
мышленной фирмы «Жорж Борман» потомственного почетного
гражданина Георгия Григорьевича Бормана, ресторан купца Алексея
Ивановича Иванова (полного тезки прежнего домовладельца!), мясная
торговля Абрама Михайловича Новикова, колбасная торговля Алек0
сея Федоровича Фирсова, магазин аптекарских товаров Варвары
Антоновны Хоботиной.

Г. Г. Борман родился в 1837 г. Окончил гимназию, затем коммер0
ческую академию в Лейпциге. Провел два года в Германии, где изучал
кондитерское производство. В 1893 г. вернулся в Петербург, где вклю0
чился в коммерческую деятельность своего отца Григория Николае0
вича Бормана. Модернизировал и расширил шоколадную и конфетную
фабрику на Английском пр., 14 – 16 (основана в 1863 г.), увеличив
число рабочих до 360. В 1895 г. совместно с отцом преобразовал дело в
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товарищество на паях с основным капиталом 1,6 млн. руб. (1100 паев
по 1 тыс. руб. и 2 тыс. паев по 250 руб.). В 1896 г. открыл шоколадную и
конфетную фабрику в Харькове. В начале XX в. особое внимание
уделял расширению производства бисквитов (фабрика на Деминской
ул., 3). Фирма владела в Петербурге складами и сетью магазинов: на
Невском пр., 21, 30 и 65, Английском пр., 19, Большом пр. Петро0
градской стороны, 30, в Чернышевом пер., 29 (угол Троицкой ул.),
Финском пер., 9, на Садовой ул., 25, Забалканском пр., 37, и в Апракси0
ном дворе, № 223 – 224. В 1903 г. чистая прибыль фирмы составляла
148 500 руб., дивиденд – 5%. Общие собрания пайщиков проходили
при фабрике на Английском пр., 14, не позже мая. 10 паев давали право
1 голоса. Правление: Г. Н. (директор0распорядитель) и Г. Г. Борманы,
Л. И. Бернер (затем его сменил И.Я. Упенек). В 1913 г. баланс фирмы
составлял 5 039 841 руб., дивиденд – 15%8.

А. И. Иванов  (1855 – после 1917). Владелец трактиров, ресторанов
и гостиниц, происходил из крестьян Подорвановской вол. Пошехон0
ского уезда Ярославской губернии. С 1898 г. занимался коммерческой
деятельностью в Петербурге, с 1904 – купец 20й гильдии. По крайней
мере, с 1904 по 1909 г. жил с женой Зиновией Венедиктовной в доме 4

Ìàãàçèí Æ. Áîðìàíà íà Íåâñêîì, 21
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по Никольскому пер. Владел
в доме жительства гостиницей;
кроме ресторана на  Забалкан0
ском пр., 37, владел ресторана0
ми на Среднем пр. Васильев0
ского острова, 65, и трактира0
ми на Торговой ул., 2, в Акаде0
мическом пер., 8. Удостоен
ордена Св. Станислава 30й
степени9. В 1917 г. – потомст0
венный почетный гражданин,
староста Морского Николь0
ского Богоявленского собора,
домовладелец*.

* В 19200х гг. здесь жили: гражданский инженер Михаил Петрович Горохов,
Всеволод Федорович Полянский (закончил Институт инженеров путей сообще0
ния императора Александра I. Строил в Поти, Владивостоке, Ленинграде). В
доме находились Забалканская лечебница врачей0специалистов, лавка № 10
кооператива «Пролетарское знамя», Московско0Нарвский районный участковый
комитет Союза рабочих химической промышленности. В 1930 – 19400х гг. в доме
жили: инженер Василий Семенович Боголюбский (кв. 35), техник Кировского
завода Петр Вячеславович Боревич (кв. 80), Евдокия Васильевна Быстрова
(1875 – июнь 1942), врач Лев Моисеевич Варшавчик (кв. 7), Иван Дмитриевич
Горшков (1889 – 1941; кв. 57), служащий фабрики им. Мюнценберга Иван
Ефимович Ефимов (кв. 314), Александр Николаевич Калинин (1913 – 1942;
участник обороны Ленинграда, младший политрук, старший адъютант батальо0
на 380го стрелкового полка 650й Краснознаменной стрелковой дивизии. Убит в
бою 30 июля 1942 г. Похоронен в 1,5 км северо0западнее совхоза «Ударник»
Новгородского р0на Ленинградской (ныне Новгородской) обл.) и его жена Мария
Александровна (кв. 75), Екатерина Васильевна Максимовская (1891 – январь
1942; кв. 33), персональный пенсионер Калерия Васильевна Мельникова (кв.
57), Людмила Андреевна Михельсон (1883 – апрель 1942), служащий Большого
драматического театра им. М. Горького Леонид Васильевич Мухин (кв. 147),
артист Вячеслав Леонидович Рябов (кв. 287), преподаватель Александра Алек0
сандровна Семашко (кв. 278; до 1917 г. дворянка, жила в доме 7 по 30й Роте),
Виктор Дмитриевич Степанов (1924 – март 1942) Владимир Никандрович
Федоров (1896 –  декабрь 1941), Олимпиада Васильевна Харитонова, (1902 –
февраль 1942; кв. 129).

Ìîñêîâñêèé ïð., ä. 37,
ðàçðóøåííûé â ãîäû âîéíû
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Современный жилой дом на месте здания, разрушенного в годы

войны, в 19500х гг. в стиле сталинского неоклассицизма построили
архитекторы В. А. Каменский и Г. Л. Ашрапян. Высотная башня здания
служит композиционным акцентом в окружающей застройке. Главный
корпус здания соединен с флигелем, выходящим на 50ю Красноармей0
скую ул.,  жилой вставкой, имитирующей переход между постройками.

Ïðèìå÷àíèÿ

1 Карташевские – русский дворянский род, происходивший
от польского выходца Ивана Карташева, выехавшего в Малорос0
сию и бывшего протоиереем в Полтаве. Род Карташевских вне0
сен в I, II и III части родословных книг Оренбургской, Полтав0
ской, Харьковской и Черниговской губерний (Гербовник, X,
147). В 1860 – 18800х гг. Н.Т. Карташевская (умерла в 1887 г.) и
ее  дети – сыновья Александр, Владимир, Дмитрий, Николай, Яков и
дочери Мария, Надежда и Юлия жили в собственном доме 4 по Малой
Московской ул. Н. Г. Карташевский (1820 – 1889) с отличием участвовал
в защите Севастополя, умер в звании генерал0лейтената. М. Г. Карташев0
ская (1818 – 1906) оставалась единственной наследницей, владея домами
13 по Таврической ул. и совместно с племянниками Николаем и Дмитрием
Александровичами Марковичами домом 4/7 на углу М. Московской и
Ямской улиц.

2 Архитекторы0строители Санкт0Петербурга середины XIX – начала
XX века: справ. / под общ. ред. Б.М. Кирикова. СПб., 1996. С. 122.

3 Èñà÷åíêî Â.Ã. Николай Дмитриев // Зодчие Санкт0Петербурга
XVIII – XX веков. СПб., 2010. С. 132–142.

4 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 1406. 181 л. 1867–1910.
5 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 14060а. 119 л. 1911–1916; Весь Петербург

на… [1911–1913] год. СПб., 1911–1913; Весь Петроград на… [1914–1917]
год. Пг., 1914–1917.

6 Áîíäàð÷èê Â.Ê., Ôåäîñèê À.Ñ. А.К. Сержпутовский (1864 – 1940).
Минск, 1966.

7 Ðóáëåâñêàÿ Ë. Сказочник со Слутчины // Сов. Белоруссия. 2009.
2 июля.

8 Áàðûøíèêîâ Ì.Í. Деловой мир Петербурга: ист. справ. СПб.: Lоgоs,
2000. С. 81. Здесь и далее годы жизни персонажей уточнены в соответствии
с изданиями «Справочная книга о лицах петербургского купечества и
других званий, акционерных и паевых обществах и торговых домах,
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получивших из Петербургской купеческой управы сословные свидетель0
ства по 10й и 20й гильдиям… на… [1864–1880, 1882–1913, 1915–1916] год»
(Пг., 1864 – 1916),  «Саитов В.И. Петербургский некрополь» (СПб., 1912–
1913), адреса уточнены по изданию «Весь Петербург на… [1894–1914] год»
(СПб., 1894 – 1914).

9 Там же. С. 201.

Усадьба Карташевских в Кобрино
Приложение

Хранитель музея Домик няни в Кобрине Вера Ивановна Баженова
рассказывала в своей экскурсии, что Н. Т. Карташевская в 1842 году
приобрела имение Кобрино, когда0то принадлежавшее Абраму Петро0
вичу Ганнибалу и тем самым связанное с именем А. С. Пушкина.
Имение было достаточно просторным – более восьмисот десятин земли
с парком в тридцать десятин, прудом и оранжереей. Сергей Тимофеевич
Аксаков часто приезжал в имение сестры.  Здесь он писал свою книгу
«Детские годы Багрова0внука» (1858). При Карташевской Кобрино
славилось молочной фермой, в которой насчитывалось двести восемь0
десят племенных коров, вывезенных из Голландии. Впоследствии эта
молочная ферма стала образцом для организаций молочных ферм
соседей – Витгенштейна, Гейкина, Фоминой и Фредерикса. Н. Т. Кар0
ташевская одной из первых после указа императора Александра II об
отмене крепостного права по Уставной грамоте от 30 мая 1862 года
предоставила свободу кобринским крестьянам. Когда провели Вар0
шавскую железную дорогу, и в двух верстах от Кобрино образовался
полустанок, то его назвали Карташевским по фамилии владелицы
усадьбы в Кобрино, оставившей после себя добрую память в этих
местах.

В 1887 году у Карташевских произошел пожар, уничтоживший
почти до основания барский дом и ставший косвенной причиной смерти
владелицы. Имение унаследовали незамужние дочери Н.Т. Карташев0
ской  Мария (1818 – 1906) и Юлия (1823 – 1895) и Надежда (умерла в
1890 г.), жена сенатора Александра Николаевича  Марковича (1830 –
1907).  Состоятельным владельцам ничего не стоило заказать новый
проект, соответствующий моде и вкусам конца XIX века, но они,
прекрасно понимая историческое значение Кобринской усадьбы,
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восстановили дом в первозданном виде времен А. П. Ганнибала,
сознавая, что гостями усадьбы бывали видные люди России. Среди
них – известный критик, историк и этнограф Н. И. Надеждин, автор
знаменитого памятника «Тысячелетие России» в Новгороде художник0
скульптор М. О. Микешин и многие другие, а при Марковичах Кобри0
но посещали известные музыканты, в числе которых был А. Г. Рубин0
штейн, Н. А. Римский0Корсаков, А. К. Глазунов, А. К. Лядов. Близким
другом хозяина усадьбы,  соучредителя и члена (с 1881 по 1890 год –
товарища председателя) Императорского Русского музыкального
общества был А. Г. Рубинштейн. А.К. Лядов из0за своего слабого
здоровья и материального неблагополучия подолгу гостил в Кобрин0
ской усадьбе.

После 1917 года усадебный дом некоторое время служил клубом и
больницей, средней школой, затем интернатом для слепых… Чудом
сохранившийся в годы Великой Отечественной войны, он был приспо0
соблен под детский санаторий. В 1961 году в нем разместилась област0
ная туберкулезная больница, и жители ближайших дач еще могли через
большой заросший пруд любоваться двухэтажным барским домом с
бельведером. Дом горел, больница его восстанавливала, как могла. А
после перевода больницы в Дружноселье этот многострадальный
дом – один из редких в окрестностях Санкт0Петербурга памятников
русского деревянного классицизма, хранящий память о стольких
замечательных людях, оказался брошенным на произвол судьбы.

Óñàäüáà Êàðòàøåâñêèõ â Êîáðèíî
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ом «Помещика» – здание на углу Измайловского проспекта
и 70й Красноармейской улицы (дом 16/ 30) относится к

архитектурному стилю начала XX столетия  модерн.
В Адмиралтейском районе  примерами архитектуры эпохи модерна

может служить  десяток знакомых всем сооружений. Это, прежде всего,
Царскосельский  (Витебский) вокзал с оригинальной часовой башней
на Загородном пр., 52, построенный по проекту архитектурного дуэта
С. А. Бржозовского и С. И. Минаша  в 1904 году. Через пять лет архитек0
тор Г. В. Барановский получил от императора Николая II высочай0
шую благодарность за появление в Демидовом переулке (ныне пер.
Гривцова, 10) облицованного гранитом и глазурованной плиткой зда0
ния Русского географического общества. Плодовитый профессионал
Фёдор Лидваль сначала создал проект гостиницы «Астория» на Исаа0
киевской площади, а затем в 1911–19120х  годах  сам руководил её
возведением. О том, как привлекателен был  модный стиль того
времени, говорит одно лишь перечисление фамилий архитекторов,
работавших в этом направлении: А. И. Гоген, П. Ю. Сюзор, Л. Н. Бенуа,
В. А.  Шретер, Н. В. Васильев, В. Н. Линской…

А наш Измайловский проспект? Лишь одной строки в книге
Б. М. Кирикова «Архитектура петербургского модерна» (2003)
удостоены:  особняк известного в своё время купца Маркуса Зива на
Рижском пр., 29, здания доходных  домов Г. Г. Цолликофера (Измай0
ловский пр., 21) и Я. Н. Художилова (70я Красноармейская, 22024), дом
с дешёвыми квартирами для студентов и мелких чиновников на 100й
Красноармейской ул., 28…  Та же участь постигла и самую заметную
постройку Измайловской слободы – доходный дом сельскохозяйствен0
ного товарищества «Помещик» на  Измайловском пр.,16 – творение

«Стрела» попала
в дом «Помещика»

Òàìàðà Èâàíîâíà Ïèòåðñêàÿ

ÄÄÄÄÄ
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архитектора Я. З. Блувштейна. По крупицам удалось собрать малое
досье на это историческое здание.

Дом стоит на беспокойном перекрёстке, привлекая внимание любо0
го прохожего своим эффектным видом. Первый и второй этажи рустова0
ны – соединены и представляют как бы единый монолитный цоколь.
Застеклённые витрины торгового центра «Стрела»  придают ему
праздничный облик. Третий, четвёртый, пятый этажи тоже объедине0
ны, но более изящным приёмом – прямоугольными эркерами, перехо0
дящими в остроконечные «щипцы» с мелкими деталями «под готику».
Наподобие аттика (стенки, расположенной над карнизом, венчающим
сооружение) решён и верхний шестой этаж.

Самый выразительный рисунок общей композиции строения
зодчий создал на углу дома, вернее – в его верхней части. В ней и скон0
центрированы черты романтического модерна. Мощная гранёная
башня с мелкой аркадой (рядом одинаковых арок) насыщена

 Èçìàéëîâñêèé ïð., ä. 16
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остроконечными каменными фиалами (пирамидками). Полукруглую
нишу  украшает статуя Грации, которая по изяществу и художествен0
ному динамизму, кажется, может сравниться с классической скульп0
турой Эрмитажа. Венчает всё это великолепие купол с мелким фонари0
ком.

Это сегодня. А до войны, помнят старожилы Измайловской слобо0
ды, на куполе возвышался шпиль. Его, как и Адмиралтейский, видно
было издалека и почти отовсюду. Утрачен он (версия блокадников) по
уважительной причине: самая высокая точка здания стала площадкой
для зенитки. В 500е годы шпиль пробовали установить (есть снимки
экспериментальных работ), оказалось – технически ненадёжно, реста0
врация была  прекращена. Как бы то ни было: убрать архитектурную
деталь  оказалось делом не таким  сложным, а вот  восстановить… До
сих пор специалисты разгадывают архитектурный кроссворд: какова
была структура шпиля? его объём? механизм крепления? К поиску
оригинала в своё время подключались сотрудники Эрмитажа, живу0
щие в нашем районе, Наталья Гордеева и Изабелла Белят. Предпола0
галось, что шпиль мог храниться на складах предприятия «Монумент0
скульптура». Увы – многотонная конструкция как в воду канула…

И ещё одна утрата – уже из сферы житейской. Товарищество
«Помещик» – коллективный владелец дома, раньше снабжало Петер0
бург молоком и молочными продуктами из Прибалтики. В магазине
на Измайловском они были самыми дешёвыми и продавались кругло0
суточно (заметим: молоко! а не водка). Теперь традиция утрачена,
современная  «Стрела» по отдельным  компонентам конкуренции  не
выдерживает, от прошлого осталось лишь название дома – «Помещик».

Но вернёмся к архитектору Якову Захаровичу Блувшейну (1878 –
1933). В Интернете упоминания о нём отрывочны, пришлось обратить0
ся за помощью в библиотеку Дома Союза архитекторов (ул. Большая
Морская, 52). Родился он в городке Аккермане (ныне Белгород0
Днестровский, Украина). Ему было 22 года, когда он самостоятельно
приехал в Петербург и без всякой протекции поступил в Император0
скую Академию художеств, по окончании которой  в 1908 году получил
звание архитектора0художника. Три первых года практической работы
интенсивными назвать нельзя: в творческом багаже зодчего –авто0
мобильный гараж с мастерскими фирмы К. Л. Крюммеля на Ковенском
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пер., 5 и жилой дом на Большой Зеленина, 36 – и всё. Позднее архитек0
тор Блувштейн в стиле модернизованной неоклассики создаст «рису0
нок» дома на Малом пр., 58/18  Петроградской стороны и возглавит
группу реконструкторов кинотеатра «Павильон де Пари» («Молодёж0
ный») на Садовой, 12.

За объёмную и сложную работу – проектирование доходного дома
на Измайловском (1911 – 1912) он  взялся по рекомендации архитек0
тора А. Л. Лишневского, который к тому времени  (в 1904 – 1906 гг.)
уже создал административный дом Городской управы на углу Возне0
сенского пр. и Садовой ул. (55057). Влияние старшего коллеги налицо.
При создании Дома «Помещика» Блувштейн тоже совместил мотивы
модерна и средневекового зодчества, повторил проект в мелочах: те же
детали «от готики», остроконечные «щипцы», та же высокая доминан0
та – башня… Только у Лишневского она была украшена картушем и
гербом Петербурга, а также изваянием «Свобода и Труд» (позднее
скульптурные элементы были утрачены), а у Блувштейна – шпилем.

И сегодня, глядя на архитектонику двух сооружений одной важной
для города магистрали, лишний раз убеждаешься, насколько этот
стиль гармоничен и как взаимосвязаны все эпохи в облике Петербурга.
Нам же остаётся малое – беречь то, что создано до нас.
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Äìèòðèé Þðüåâè÷ Ãóçåâè÷,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Âûñøåé øêîëû ñîöèàëüíûõ íàóê,

Ôðàíöèÿ

Становление светского
образования в Петровскую эпоху*

 канун петровских реформ учебные технические и общеобра0
зовательные светские заведения любых ступеней  в Московском

государстве отсутствовали. Обучение велось преемственным методом
в ходе практических работ на основе устной традиции (т.е. мы имеем
здесь дело со средневековым ученичеством). К предпосылкам нового
явления в этой области можно отнести появление первых смешанных
(общеобразовательных с духовным уклоном) или духовных учебных
заведений.

ÂÂÂÂÂ

* Настоящая статья является сокращенной версией главы из диссертации,
написанной в 19800е гг. и защищенной в 1993 г.: Ãóçåâè÷ Ä.Þ. Развитие мосто0
строения в России в XVIII – первой половине XIX века и проблемы сохранения
и использования творческого наследия отечественных мостостроителей: дисс. ...
канд. техн. наук (Специальность 07.00.10 – история науки и техники). 3 т. Л.,
1990.
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Первым высшим, хотя и весьма своеобразным, учебным заведением
Московского государства явилась Славяно0греко0латинская академия.
Создание академии стало следствием первой попытки реформировать
систему народного образования, в т.ч. отказаться от домашнего обуче0
ния. Одной из причин (внешних), толкавших Московское правитель0
ство на создание отечественной системы образования, явился «напор
европейской образованности»  и с запада, и с юга...  Интересно, что
уже в 1682 году появился проект организации профессионального
образования на Руси в виде целой системы реальных училищ (ремес0
ленных и профессиональных школ). Предполагалось, что они будут
базироваться на учреждениях общественного призрения – сиротских
и рабочих домах, богадельнях и т.п. Безымянный автор проекта 1682 г.
предлагал в школах учить «многие науки и ремесла, которых ныне из
чужих Государств всегда здесь требуют, и дорогою ценою купят» [28,
с. 35].

Программа в проекте звучала так: «Во первых наука цыфирная,
которая всякого чина людям годна, а наипаче купетским; ... Форти0
фикация, или инжинерская наука, без которых обоих наук Генералу
или Полковнику, и ни какому начальному человеку чин свой по должно0
сти ни какими мерами исполнити невозможно ... Архитектура, которая
учит всякия здания изрядно и правильно строить. Знаменить, или
живописная наука, которая тем всем наукам есть повождением. К той
же принадлежит и перспектива. Геометрия, которая учит земли раз0
меривать и раз стояние места от места, и высоту и глубину точию
цыфирью и инструментом смечать и сказать. И к строению крепостей
городовых зело нужна. И фортификация, или инжинерское дело без
сей не состоится. Артиллерия, которая учит ... как пушки лить, и в
какую меру стрелять, порох делать, и всякая огнестрельныя статьи; и
в какой размер их метать, чтоб на намеренные места падали. И те науки
мочноб в школах к тому устроенных изучити ... А что ремесла всякия, и
то по томуж мочно было распространить в таких же дворах, изуча их ...
А по великой нужде надобыб были ремесла сии последующия: шолко0
вых локотных товаров дело ... Суконное дело ... Золотое и серебреное
дело совершенно умеют иноземцы, а Русские люди, для того, что не
учатся знаменити, того дела не умеют в совершенство изучиться.
Часовое дело, токарное, костяное, кузнечное всяких субтильных орудей
и инструментов, которые ныне все из0за моря привозят. Оружейное
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дело всякими образцы, также печатать медными досками и иные многие
рукоделия ... А к наукам и ко всяким ремеслам были б чаять многие
охотники, для того, что от народа Российского многие зело понятных,
как о том о некоторых обрасцы есть» [28, с. 35037].

Этот проект так и остался на бумаге. Впрочем, некоторые его поло0
жения получили воплощение при Петре I, который учредил «гошпи0
тали» и сиротские дома.

В школе Немецкой слободы посадские и приказные дети учились
«латинскому и цесарскому Языку для аптекарского дела». В школе
Симеона Полоцкого при Заиконоспасском монастыре обучались дети
приказных [1, с. 258]. В «Очерках русской культуры XVIII века» [27,
с. 150] указано, что школа создана в 1664 г. Симеоном Полоцким,  только
что приехавшим в Москву из  Полоцка, где он преподавал в Богоявлен0
ской школе: государственной школе для обучения подьячих Приказа
тайных дел. В 1669 г. Симеона Полоцкого сменяет его ученик и последо0
ватель Сильвестр Медведев. В школе изучались грамматика, латин0
ский язык, риторика. В 1685 г. в ней насчитывалось 23 ученика.

На Руси в XVI–XVII вв. не существовало не только системы строи0
тельного или транспортного, но и любого другого профессионального
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и технического образования. При этом острую нехватку отечественных
инженерно0технических кадров восполняли за счет иностранных
специалистов. Исследователи расходятся во мнениях о том, когда же
появились первые технические школы. Согласно некоторым источни0
кам, в 1698 г. при Пушкарском приказе в Москве думным дьяком
А. А. Виниусом была основана школа «цыфири и землемерия» (геомет0
рии), где пушкарскому делу обучал И. Зерцалов [25, с. 35].

По Указу от 10.1.1701 г. была открыта 1 августа 1701 г. московская
Пушкарская школа. В 1701 г в ней обучалось 180 учеников, в 1702 г. –
200 учеников, в 1704 г. – 300 учеников [12, с. 192]. Некоторые авторы,
впрочем, без должного обоснования, считают, что в 1700 г. возникла
Инженерная школа; другие же, основываясь на том, что в указе от
10.1.1701 г. говорится о преподавании инженерных наук, указывают,
что инженерная школа была учреждена одновременно с артиллерий0
ской или составляла отдельный класс одной общей школы. Как нам
кажется, будущие артиллеристы и инженеры получали в Пушкарской
школе одну и ту же информацию и отдельного инженерного класса не
существовало. Если же отличия и были, то весьма незначительные и
на последнем этапе обучения. См. подробнее: [29, с. XII–XIII, а также
14, с. 192].

В 1721 г. при «Лабораторном доме» была основана Петербургская
артиллерийская школа. «Лабораторный дом» – это фейерверочная
лаборатория. Вначале находилась в Кронверке, затем перенесена на
Московскую сторону, где строительство здания закончено в 10й поло0
вине 17300х гг. В школе изучали материальную часть артиллерии,
устройство батарей, приготовление ракет и боеприпасов; школьни0
ков обучали практической стрельбе из орудий. Согласно введенному в
1722 г. Положению об артиллерийских школах, Московская школа
становилась подготовительной для Петербургской [12, с. 1920193].

В Москве Инженерная школа открылась в 1709 г. В 1711 г. в ней
обучалось 75 человек. Указом, собственноручно написанным Петром I
с 16 по 21 февраля 1712 г., она была увеличена до 1000150 детей. В ней
обучали арифметике (или, в случае необходимости, предполагалось
обучать «цифири» в Сухаревой башне, где находилась Навигацкая
школа), геометрии, а затем отдавали «инженеру учить фортифи0
кации». Среди учеников предполагалось иметь около 2/3 дворян (или,
«по нужде», меньше) [10; 12]. Некоторые авторы называют дату
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16.1.1712 г. датой образования Московской инженерной школы [29,
с. XIII], но это явная ошибка, ибо в указе Петра от этого числа гово0
рится о том, что школу не создать, а «умножить»...

Через 10 лет после Москвы инженерная школа возникла в Петер0
бурге (17.3.1719). Первоначально она была рассчитана на 100 воспи0
танников. Во главе Петербургской Инженерной школы стоял капитан
Гольцман (пруссак; на русской службе с 1688; строил Ямбургскую
крепость; ремонтировал Выборгскую). На конец петровского царство0
вания, в 1725 г. он еще стоял во главе школы [29, с.  XIV–XV]. Указом
от 28.11.1723 г. в эту школу были переведены все учащиеся из Москов0
ской школы (23 чел.). Похоже, что уровень подготовки выпускников в
начальный период был весьма высок. Впрочем, когда говорится о высо0
ком уровне начального периода, мы должны иметь в виду его относи0
тельность, ибо в других учебных заведениях и того не было. Выпуск0
ники инженерных школ имели звание кондукторов (унтер0офицеров),
которые по получении определенного практического опыта получали
чин инженер0прапорщика.

Питомцы школы в дальнейшем занимались самыми разными
областями военной, хозяйственной, государственной деятельности:
инженерно0строительной, квартирмейстерской, землемерной, дипло0
матической, учебной и даже придворной. Они также преподавали
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фортификацию и математику в Московской артиллерийской (пушкар0
ской) школе, в гарнизонных школах и др. В начальный период школой
руководил много для нее сделавший генерал0майор де Кулон [29,
с. XXIII–XXIV].

Однако в последующие четверть века этот уровень удержать не
удалось; школа подверглась, как минимум, пяти0семи преобразова0
ниям. Так, в 1731 г. Миних увеличил число учеников с 60 до 75 и
предполагал объединить ее с вновь организованным сухопутным
шляхетским корпусом. При генерал0фельцейхмейстере ландграфе
Гессен0Гомбургском в 1742 г. Инженерная и Артиллерийская школы
слились в одну. В 1743 г. ввиду возросшей потребности в инженерах
для постройки новых пограничных линий была учреждена новая
инженерная школа в Москве (закрыта по указу от 22.6.1752 г.), а число
учеников Петербургской школы увеличено до 165. Затем, при генерал0
фельдцейхмейстере Репнине, инженерная школа была вновь отделена
от артиллерийской (в Петербурге – 120, в Москве – 60 учеников), а в
1758 г. генерал0фельдцейхмейстер Шувалов их вновь соединил [29,
с. XXX–XLII]. Все это отнюдь не способствовало повышению качества
образования.

В петровское время процесс формирования военно0технических
кадров в школах дополнялся весьма серьезно поставленным обучением
офицеров в самой армии. В первую очередь, имеется в виду учрежден0
ная в 1695–1699 гг. Бомбардирская рота Преображенского полка, яв0
ляшаяся своеобразной артиллерийской школой, которой руководил
Г. Скорняков0Писарев. При полке существовала и инженерная школа,
в которой по личному указанию Петра I среди прочего «преподавали
“план0геометрию, со всеми циркульными приемами” и “масштаб, по
которому мог бы чертить на бумаге и после оное перевесть на землю, к
делу”» [25]. Училище при бомбардирской роте упоминается в Полном
собрании законов Российской империи  в 1779 г., в связи с устройством
при нем типографии: «... при оном (Преображенском) полку с устрое0
ния его учреждено при бомбардирской роте училище, а типографии не
имеет...» [26].

Имелся также указ Петра I от 21.2.1721 г. гвардейским полкам с
требованием обучения фортификации всех офицеров и т.д. [12, с. 192,
195]. Все эти меры позволили еще в 17200е практически отказаться от
новых наборов иностранных специалистов в технические рода войск.
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Процесс освобождения от иностранного влияния был прерван
Б.Х. Минихом, который, начиная с 1731 г., наводнил армию офицерами0
наемниками, что крайне отрицательно сказалось на ее боеспособности,
а также на служебном продвижении, престиже и, в конечном счете,
техническом уровне русских специалистов. Поэтому уже через несколь0
ко лет правительство (в лице того же Миниха) от вызова иностранцев
было вынуждено отказаться, причем значение Миниха для развития
русской армии вообще и инженерных войск в частности далеко не
однозначно. Напомним, что именно им был в 1731/32 г.  учрежден
Сухопутный кадетский (позднее – Первый кадетский) корпус, ставший
одним из ведущих учебных заведений ХVIII в. (указ о его основании
был дан Ceнату 9.7.1731 г., а открытие состоялось 17.2.1734 г. [22,
с. 213]). Это было сословное учебное заведение, в котором профессио0
нальный военный характер обучения был выражен слабо: военная под0
готовка сочеталась с общим широким (но не глубоким) образованием.
В корпусе обучали арифметике, геометрии, закону божию, артиллерии,
фортификации, фехтованию, верховой езде, иностранным языкам,
истории, географии, юриспруденции, танцам, музыке.

Шляхетский корпус стал важным центром культуры ХVIII в.,
образцом, по которому перестраивались позднее другие военные учеб0
ные заведения [22, с. 2120214]. Исключительно важную роль сыграл
корпус в становлении военной топографии и картографии в стране,
явившись первым учебным и научным центром формирования этого
направления [25, с. 74080].

Перейдем к морскому образованию. По указу от 14 января 1701 г. в
Москве была учреждена Навигацкая школа. Причем эта дата принята
большинством исследователей, но не полностью очевидна. Так,
И. Фабрициус, со ссылкой на Т. V дополнений к «Деяниям Петра
Великого» (с. 294), приводит утверждение Голикова, будто бы Фарвар0
сон открыл школу 19.8.1699 г. На знамени Морского кадетского корпу0
са, пожалованного в 1838 г., старшинство значится с 1699 г., об этом же
пишет В. Берх, считая, что 1699 г. – начало процесса его создания, а
1701 г. –  завершение [2, с. 44045; 29, c.XI]. И это не случайно. Создатель
школы Андрей Фарварсон с двумя помощниками и своими ученика0
ми – Гвином и Грейсом, нанятыми во время Великого посольства, уже
жили в Москве и вряд ли в праздности. Скорее всего, они уже обучали
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молодых людей, но организационное оформление школы завершилось
лишь в 1701 г. 3апомним эту дату.

Школа «Математических и навигацких, то есть мореходных хитро0
стью наук учению». Другие названия, под которыми она встречается в
литературе: Навигацкая или Московская математико0навигацкая
школа. Размещалась в Сухаревой башне. Выпускала моряков, геодези0
стов, инженеров, артиллеристов, учителей «цифирных» школ. Перво0
начально находилась в ведении Оружейной палаты, с 1706 г. – Приказа
морского флота, с 1712 г. – Адмиралтейской канцелярии [17, с. 23;  25,
36].

В Навигацкой школе преподавали Л. Ф. Магницкий (арифметику,
геометрию, тригонометрию и некоторое время – плоскую навигацию,
Г. Фарварсон, Стефан Гвин (Sackvill Gwynne, 1674(?)–1720, СПб.) и
Ричард (Роберт) Грейс (Robert Gray, 1663(?)–1709, Москва), воспи0
танники Крист0Черч Госпиталь, (Оксфордский университет). Трое
последних (все – шотландцы) приглашены были на русскую службу в
1698 г. в Англии Петром I. Грейс в январе 1709 г. был убит на Сретенке
в Москве разбойниками, С. Гвин в 1716 г. стал, вместе с Фарварсоном,
профессором Морской академии, участвовал в издании географиче0
ских карт [6; 8, с. 2480252].

Новая школа, как и Пушкарская, состояла из двух ступеней: «выс0
шей» школы и двух «низших» школ (классов): русской и цифирной.
В школе преподавались: арифметика, геометрия, тригонометрия
(плоская и сферическая) с приложением к геодезии, навигация («плос0
кая», «меркаторская» и «круглая»), практическая астрономия, гео0
графия, ведение судового журнала, фехтование; учащиеся участвовали
в постановке спектаклей, которые играла приглашенная из Гам0
бурга актерская труппа. План курса составлялся при личном участии
Петра I [5, с. 7, 31; 12, с. 249]. 3а 15 лет эта школа сделала почти ненужным
наем иностранцев в русский флот. О ее росте говорят следующие
факты: при открытии школы в нее поступило 200 человек; в 1710 г.
насчитывалось 500 учеников; в 1712 г. – 517, в 1715 г. – 719 [25, с. 37].

По указу от 1.10.1715 г. в Петербурге была открыта Морская акаде0
мия (Академия морской гвардии), в которой в 1716 г. был учрежден
специальный геодезический класс. В нее перевели старшие классы из
Навигацкой школы (во главе с Фарварсоном и Гвином – 293 чел. [25,
с. 36]), а также Новгородского и Нарвского училищ, всего более 300
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человек. Главное начальство над Академией имел генерал0адмирал
граф Ф. М. Апраксин. В 1715–17 гг. ее директором был генерал0лейте0
нант французской службы Сент0Илер. Наблюдение за Академией (как,
впрочем, и за Навигацкой школой) осуществлял также граф А. А. Мат0
веев (до 1719 г.). В 1719 г. во главе Академии встал майор и Гвардии
капитан0поручик Скорняков0Писарев, позднее автор учебника «Наука
статическая, или Механика». Его стараниями при академии в 1721 г.
создана своя типография [17, с. 24025. См. о нем 2, с. 57069]. В 1723 г. он
передал дела Академии капитану А. Л. Нарышкину. Навигацкая же
школа, руководимая в течение 25 лет  Л. Магницким, оставалась на
положении подготовительной [17, с. 24;  25, с. 35036].

На 1727 г. в Морской академии, во главе которой тогда стояли
«Штаубенахт Александр и капитан Иван Нарышкин», имелось 45
человек обслуживающего персонала, в т.ч. 25 – преподавательского
состава, из них один профессор (математики) и 294 ученика (174 – из
шляхетства; 120 – разночинцев). В Навигацкой школе (она же «Адми0
ралтейская академия в Москве») на тот же год имелось 12 человек пре0
подавательского состава (в т.ч. один учитель, остальные подмастерья)
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и 206 учеников (113 из них – из шляхетства, 93 – разночинцы). В школе
обучали арифметике, геометрии, тригонометрии, навигации, живописи
(рисунку?) и фехтованию [16, с. 18019, 94]. Навигацкая школа превра0
тилась в своеобразное подготовительное отделение для моряков, не
получавших офицерского чина [1, с. 260]. 15.12.1752 г. в связи с учрежде0
нием Морского кадетского корпуса Московская школа была закрыта
[25, с. 36].

В Морской академии преподавался обширный цикл технических
дисциплин, давалась довольно серьезная геодезическая и навигацион0
ная подготовка. Так, сам Петр I в ее программу предполагал включить:
арифметику, геометрию, ружейные приемы, артиллерию, навигацию,
астрономию, фортификацию, географию, кораблестроение, рисова0
ние, фехтование. В т.ч. математическим наукам обучали 203 года,
читался курс гражданской архитектуры, геодезии, астрономии [5,
с. 46; 12, с. 2490250; 20, с. 17 ]. Дальнейшее усовершенствование в науках
навигационно0геодезического комплекса (если говорить современным
языком) многие из выпускников академии, а также из сенатских геоде0
зистов получали при обсерватории и Географическом департаменте
Академии наук под руководством Ж. Делиля [21].

Упоминаемые сенатские геодезисты подчинялись Географиче0
скому департаменту (Географической палате, Географическому бюро,
Музею) Академии наук, который  фактически начал действовать
30.12.1726, «официально организован» был лишь 30.6.1735. Карто0
графическую службу страны возглавлял обер0секретарь Сената
И. К. Кирилов, в подчинении которого и находилась эта группа гео0
дезистов. К 1737 г. относится неосуществленное предложение
В.Н. Татищева о создании в провинциях геодезических школ.

В Морской академии воспитанники не только учились, но и несли
определенные воинские обязанности. Так, в 1716 г. на флоте появилось
звание «гардемарин», которое присваивалось ученикам Академии,
освоившим навигацию. Гардемарины совмещали службу (практику)
на кораблях с процессом обучения. Позднее в русском флоте были
созданы специальные учебные суда.

В 1712 г. при С.0Петербургской типографии создается Рисовальная
школа – первая регулярная художественная школа России.  Создана
на базе Оружейной канцелярии – ядра Оружейной палаты, переведен0
ного в 1711 г. в С.0Петербург (переведено 203 чел.). Указом 28.2.1712 г.
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канцелярии придана ново0организованная Петербургская типогра0
фия, при которой и сформирована рисовальная школа. Во главе всего
дела стоял дьяк Михаил Аврамов [20, с. 14015]. Сам этот факт весьма
важен, ибо он активно способствовал включению начатков изобрази0
тельной грамоты в программы самых разных специальных и общеобра0
зовательных учебных заведений: в Морской академии – с 1715 г.; в
хирургической школе при С.0Петербургском военном госпитале – с
1716 г.; в Карповской школе Феофана Прокоповича – с 1721 г.; несколь0
кими годами позднее – в гимназии при Академии Наук, а также в
Екатеринбургской горной школе.

Способствуя развитию пространственного мышления, рисунок и
обычно сопутствовавшее ему обучение перспективе могли давать
познания применительно к самым разным профессиям. Рисунок и
перспектива – вот та основа, благодаря которой в первой половине
ХVIII в. начал кардинально меняться процесс проектирования.

Своеобразная строительная школа, в которой преподавали черче0
ние, элементарные правила строительного искусства и математику,
сложилась в Канцелярии от строений с первых же лет ее существова0
ния. Кадры этой школы отчасти пополнялись из Навигацкой школы.
Так, в 1712 г. по указу Сената из Навигацкой школы в школу Канцеля0
рии было направлено 10  человек «для науки архитектурных и других
к городовым строениям приличных дел» [13, с. 94]. На рубеже 1710–
200х гг., благодаря деятельности Леблона, прихода к руководству
школой М. Г.  Земцова и закрытию Оружейной канцелярии (большую
часть штата которой, особенно живописцев, унаследовала Канцелярия
от строений [20]) к этой школе перешла роль центра архитектурно0
художественного образования в стране. В это время расширилась
программа образования и значительно выросло число воспитанников,
которые (что очень важно) являлись не учениками конкретного масте0
ра, а учениками Канцелярии. Последнее означало, что дело обучения
было признано делом учреждения в целом, безусловный шаг вперед от
средневекового ремесленного ученичества. Так, уже в 1723 г. поступле0
нию к мастеру в совершенно обязательном порядке предшествовала
общая и специальная подготовка, в которую входило обучение грамоте,
письму, арифметике, рисованию, черчению, архитектуре «пяти чинов».
В 1727 г. канцелярия имела 133 старших воспитанника, занимавшихся
архитектурой «пяти чинов» и рисованием чертежей [20, с. 23].
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Позднее в рамках Канцелярии от строений была создана живопис0
ная или рисовальная школа (фактически, художественное училище),
которым руководил И. Вишняков [20, с. 23026, 58]. В нее принимали
учеников в возрасте 8010 лет с обязательным знанием грамоты и письма.
Обучение велось около пяти лет, после чего учащийся получал право
перехода в интересовавшую его команду.

Кроме нее и команд, связанных с этой же Канцелярией, обучение
архитектурно0строительному мастерству велось и в командах, подчи0
ненных другим ведомствам. Для примера назовем команду И. К. Коро0
бова, перешедшего в 1727 г. архитектором в Адмиралтейств0коллегию
и одно время преподававшего в Морской академии. Все эти команды и
школы: Д. Трезини, М. Земцова, И. Коробова, Д. Ухтомского, позднее
М. Казакова и др. составляют единую цепь, каждое звено которой связа0
но с предыдущим. Обучение в них было преемственно, как на средне0
вековой строительной площадке, и носило, в целом, ремесленный
характер. Оно включало: изучение ордеров по Виньоле, копирование
архитектурных чертежей, обучение навыкам, приемам, правилам,
самостоятельное несложное проектирование и затем участие в прак0
тическом строительстве. Математикой в архитектурных командах
обычно не занимались, ибо туда набирались ученики, имевшие опреде0
ленную подготовку, которую они получали в школе Канцелярии от
строений для связанных с нею команд; в школах Адмиралтейского
ведомства и Морской академии для поступавших в команду Коробова
и т.д. [4].

К середине века несовершенство системы архитектурно0строитель0
ного образования стало очевидным. В определенном смысле такое
положение являлось отражением конфликта между доведенным до
совершенства практическим мастерством и крайне ограниченными и
неразвитыми теоретическими составляющими в воззрениях зодчих.

Сдвиги такого же характера имелись и в области горного обра0
зования. Первую горно0металлургическую школу открыл в 1715 г.
при Олонецких заводах В. И. де Геннин [7]. По указу Петра I от
12.12.1720 г. в Петербурге на специально построенном заводе должны
были обучать практике заводского дела. В 1721–22 гг. В. Н. Татищевым
на Урале было открыто несколько низших словесных и арифметиче0
ских школ, в которых обучали основам горного дела, но просущество0
вала большая часть из них недолго.

Ãðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêèÃðàíèò íàóêè



50

В апреле 1722 г. в словесной школе Уктусского завода насчитыва0
лось 29 человек, в арифметической – 25 (в 1723 г. – 38 чел.). В период
пребывания Татищева на Урале в школах насчитывалось около 100
учеников. После отъезда Татищева в конце ноября 1723 г. в Петербург
словесные школы на Уктусском и Алапаевском заводах закрылись, а
на других так и не были основаны [ 30, с. 970102]. По этой же причине
не был осуществлен предложенный Татищевым проект организации
школ в слободах.

Практиковалось обучение специалистов за рубежом [30, с. 1580161,
1730177].

По указу Петра I от 1.10.1724 г. В. Н. Татищеву поручалось ото0
брать в Морской Академии и Артиллерийской школе 22 учеников для
обучения в Швеции горнозаводскому делу. В конечном счете, в течение
октября из Морской академии было отобрано 12 (14?) учеников и из
Артиллерийской и Инженерной школ – еще два человека. Всего в Шве0
цию поехало 16 человек (8 дворян и 8 разночинцев); один, вместе с
Татищевым, – в ноябре 1724 г.; остальные – в июле 1725 г.

Дополнительно заметим, что «Московские школьники» (по0види0
мому, воспитанники Навигацкой, Пушкарской или Инженерной школ)
направлялись в горное ведомство и ранее, например, в 1722 г. [30,
с. 3410342].

Позднее Петербургская Академия наук также посылала за границу
для изучения горного искусства, металлургии и химии наиболее
способных студентов университета. Так, в 1736 г. были командированы
М. Ломоносов, Д. Виноградов и Г. Райзер [18, с. 10].

В первой половине ХVIII в. начинают создаваться зачатки сети
медицинских школ. В 1707 г. при Московском военном госпитале была
создана Медицинская школа (училище), позднее преобразованная в
Медико0хирургическую академию. В Академию была позднее (в 1797)
преобразована и хирургическая школа при Сухопутном морском гос0
питале в Петербурге. В 1733 г. заведены Лекарские (медико0хирурги0
ческие?) школы при Петербургском и Кронштадтском госпиталях.
Позднее действовали также Медицинская школа в Московской части
близ Фонтанки (основана в 1783), лекарская школа при «Аптекарском
саде» (Петербург); медицинская школа при Колывано0Воскресенских
заводах и др. Но уровень преподавания в этот период оставлял желать
лучшего. Встречаются упоминания и о других медицинских заведениях,
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многие из которых находились при госпиталях, начало систематиче0
скому строительству которых было положено возведением Москов0
ского госпиталя (1706007). Всего при Петре I было построено  около 40
госпиталей [1, с. 2600261; 12, с. 206, 215, 236].

И, наконец, возникают зачатки сети общеобразовательных школ.
В 1703 г. в Москве была создана гимназия пастора Э.  Глюка, в которой
обучали в основном иностранным языкам, некоторым общеобразо0
вательным предметам, танцам, фехтованию, выездке лошадей и верхо0
вой езде. В 1710 г. гимназия разделилась на 4 школы: немецкую, фран0
цузскую, латинскую и шведскую. Из них к 1715 г. остались две первые,
но в том же году и они были закрыты, а учителя и часть учеников
переведены в Петербургскую морскую академию [1]. Заметим, что
Э. Глюк являлся автором предложения  об открытии на территории
Прибалтики, тогда подчиненной Швеции, русских школ для расколь0
ников [24, с. 127].

В 1710 г. в Петербурге действовала Лютеранская школа Св. Петра
под руководством датчанина Корнелиуса Корнелиссена, в которой
обучали грамоте и счету детей голландцев, немцев, датчан и немногих
русских. Позднее, в 1783 г., она получила права Главного училища.
Школа неоднократно меняла адреса, ее здание перестраивалось. В
советскую эпоху это – 2220я средняя школа Куйбышевского (ныне –
Центрального) района (Невский пр., д. 22/24). На 1711 г. в Петербурге
существовало 4 частных пансиона, где обучали языкам, письму, счету,
танцам и этикету. В том же году Петр I сделал попытку открыть «разно0
язычную немецкую школу» [3; 22,  с. 210].

На 1727 г. светские школы II (средней) ступени имелись в Ревеле
(Городская, ранее Королевская, 40классная гимназия (основана
6.7.1631 г.; среди прочего здесь преподавались греческий, древнееврей0
ский и, с 1725 г., русский языки; обучение велось на латинском языке),
в Риге (академическая гимназия; преподавались теология, юриспру0
денция, математика, философия, история, элоквенция (красноречие)),
в Чернигове (Черниговский малороссийский Коллегиум, основан
в 1700 г.). В 1733 г. Коллегиум образовался в Переяславле, около
1755 г. – в Новгород0Северском. Основанная в 1722 г. Белгородская
архиерейская школа в 1727 г. была переведена в Харьков и явилась
базой для создания Харьковского Коллегиума.
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Рижская 50классная латинская школа, носившая смешанный харак0
тер (в ней обучали «началу наук, латинского, греческого языков и
христианского закона»), на наш взгляд, относится в целом к тому же
типу школ, что и епархиальные православные школы. На 1727 г. также
имелись: в Ревеле – Рыцарская школа (основана в 1319 г.); в Риге:
Коронная школа (по0видимому, занимавшая, как и латинская, проме0
жуточное положение между I и II ступенями), 4 разных городских
школы низших ступеней.

Известно, что Петр I безуспешно пытался сохранить университет
в Пярну после взятия города русскими войсками  [14, с. 46]. В
Прибалтике имелись также сельские лютеранские школы.

В 1725 г., одновременно с Академией Наук в Петербурге, при ней
создается академическая гимназия.

Укажем также на Танцевальную школу, созданную в 1738 г. Впро0
чем, это было художественное, а не общеобразовательное учебное заве0
дение [09, с. 479].

К системе низших общеобразовательных школ (а также художест0
венных этого уровня) примыкает система низшего военного образова0
ния. В 10й четверти XVIII в. были созданы первые гарнизонные и
солдатские школы, в которых учили грамоте, письму и арифметике.
Эти школы обеспечивали армию унтер0офицерами, писарями, музы0
кантами полковых оркестров и являлись самым массовым видом
«низших» классов светской профессиональной школы XVIII в. [1]. В
1712 г. в Петербурге была открыта гарнизонная школа для солдатских
детей; в 1717 г. в ней насчитывалось 159  учеников. В 1721 г. в гарнизонах
были учреждены школы для солдатских детей на 50 человек каждая.
Обучали: чтению, письму, арифметике, экзерциции. Далее: 10 человек
обучались геометрии, артиллерийской и инженерной наукам; 20 –
духовой музыке, пению и нотной грамоте; остальные – слесарному и
другому мастерству. В 1732 г. вышла новая инструкция Военной колле0
гии о школах для солдатских детей (чтение, письмо, геометрия; артил0
лерийская и инженерная науки).

На начальном этапе зарождения системы общеобразовательных
школ немалую роль играло и духовное образование, которое являлось
не только специальным, но и, отчасти, брало на себя общеобразователь0
ные функции. В Духовном регламенте 1721 г. было указано, что епи0
скопы обязаны заводить при архиерейских домах школы. Обучение
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ограничивалось букварем Прокоповича и славянской грамматикой
Поликарпова [24, с. 108].

К концу 10й четверти ХVIII в. в России, в основном, сложилась
система православной школы. В середине 17200х гг. в губернских и
провинциальных городах существовало 46 епархиальных школ,
позднее превратившихся в духовные семинарии – средние духовные
учебные заведения. Имелись также монастырские (на Нерчинских
заводах в такой школе грамоте и «цыфири» в 1727 г. обучались 16 детей)
и архиерейские (в Долматовском монастыре, Троицкой лавре и др.)
школы [16,  с. 90].

П. Пекарский приводит следующие цифры: в Москве в училищах
Славяно0греко0латинских на 1727 г. – 362 человека; в Петербурге
имелась школа при Александро0Невской лавре (открыта в 1721 г.); в
Новгородской епархии – 14 школ, в которых с 1706 по 1726 год обуча0
лось 1007 человек; в Ростовской епархии до 1726 г. было 2 школы на
200 человек; в Тверской епархии – 1 школа (открыта в 1722 г.), в 1727 г.
в ней обучалось 20 человек; в  Псковской епархии – 1 школа (открыта
в 1725 г.) на 1727 год – 58 человек [24, с. 1070121].

Из0за отсутствия в стране
до 17700х гг. системы общеобра0
зовательных школ епархиаль0
ные, архиерейские, монастыр0
ские и другие подобные школы
отчасти брали на себя их функ0
ции, однако преподавание в
различных духовных учили0
щах оставалось чисто схола0
стическим; его методика осно0
вывалась на заучивании и механической зубрежке [1, с. 262, 263].
Исключение составляла существовавшая в 1721–38 гг. «школа в доме
новгородского архиерея» (Карповская школа Феофана Прокоповича
в Петербурге,  ныне на этой территории  больница им. Эрисмана) –
фактически, учебное заведение гуманитарного характера II  ступени,
в которой обучение было поставлено на очень высокий для своего
времени уровень. Там преподавали историю, географию, арифметику,
геометрию, русский, латинский и греческий языки, физику, мета0
физику, риторику, логику, диалектику, политику, богословие, рисование;
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дополнительные занятия: по вокальной и инструментальной музыке
и сценическим представлениям. В школе получили образование около
160 сирот и детей бедных родителей. В год смерти Прокоповича,
1736 г., в школе было 42 ученика. Наиболее способных Феофан ре0
комендовал в Академическую гимназию (среди последних – будущие
академики С. К. Котельников и А. П. Протасов) [20, с. 17, 18; 24, с. 2150
216].

Славяно0греко0латинская и Киево0Могилянская академия по мере
развития светской школы теряют свой смешанный (духовно0светский)
и внесословный характер и превращаются к середине XVIII в. (Славя0
но0греко0латинская академия – к 17700м гг.) в специальные духовные
учебные заведения, в которых обучались преимущественно дети духо0
венства.

В 10й половине  XVIII в. на территории страны появляется значи0
тельное число духовных (или духовно0светских) неправославных
школ. Часть из них, созданная задолго до XVIII в., оказалась в начале
века в границах Российской империи в связи с присоединением запад0
ных областей. На 1727 г. по одной немецкой школе имелось в Нарве и
Ревеле; в Риге – 3 немецких и одна латинская и т.д. [16,  с. 35, 44, 52055].

Для нас наибольший интерес представляют «цыфирные» школы,
указ о создании которых вышел в 1714 г. Они готовили грамотных
мастеровых и солдат. Их было создано 42, но в конце 17200х гг. они
фактически перестали существовать [1, с. 263]. Цифирные школы
носили внесословный характер, туда поступали и дети дворян, но не
старше 15 лет, чтобы не уклонялись от службы [24, с. 125]. В них обучали
«цифири и некоторой части геометрии»; они создавались при крупных
монастырях и архиерейских домах, содержались за счет церкви, не
заинтересованной в их развитии. По всей видимости, именно с этим и
связан их быстрый упадок после смерти Петра I. Они постепенно теря0
ли учителей и учеников и к 1727 г. в них осталось всего около 2 тыс.
учеников, а далее дети духовенства (около 50% учеников цифирных
школ) были переведены в епархиальные духовные школы, а солдатские
дети (около 40% учеников составляли дети приказных и солдат) – в
гарнизонные и солдатские школы.

С другой стороны, имеется указание, что в 1727 г. из 26 школ, в
которых обучали «арифметике и геометрии», 15 принадлежало Адми0
ралтейскому ведомству, а на принадлежность остальных 11 (в т.ч. к
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духовному ведомству) указаний нет. При этом все они располагались
в провинциальных и губернских городах, по одной на город.

Всего в источниках [16] перечисляются около 55 различных учеб0
ных заведений, из которых 42 можно отнести к низшей (первой) ступе0
ни. Около 11 относились к средней ступени (второй) или занимали
промежуточное положение между низшей и средней ступенями и лишь
три являлись высшими или приближались к этой ступени, занимая
промежуточное положение.

Имелись также близкие к «цыфирным» школы Адмиралтейского
ведомства, поставлявшие для него грамотных мастеровых. В первую
очередь, это те 15 школ в различных губернских и провинциальных
городах (на 1727 г.), которые мы указали выше. Однако были еще, как
минимум, 4 адмиралтейские школы, не вошедшие в это число (какие
из них дожили до 1727 г., мы сказать не можем): Воронежская (1703;
Апраксин Федор Матвеевич в 1700 г. был назначен Адмиралтейцем и
«отправлен для починки кораблей и надзора за стройкой в Воронеж,
где завел Училище ...». Согласно [8, с. 22] школа эта открыта в 1703 г.;
ученики ее подготовлялись для работы на верфях.

Петербургские цифирные школы – это Школа генерал0адмирала
Апраксина, учеников которой, обученных географии и геометрии, в
феврале 1715 г. намечалось послать учителями в цифирные школы, и
открытая в 1715 г. Русская школа (школа словесной науки), в которой
обучали чтению и письму, а с 1717 г. – и арифметике «плотничных,
матросских, кузнеческих и протчих людей...» для определения в
мастеровые и ученики Адмиралтейства [1, с. 263; 22, с. 210].

В 1730 г., т.е. уже после смерти Петра I, при Петропавловской крепо0
сти была открыта школа для подготовки писарей и мастеровых по
инженерному ведомству; на Литейном проспекте существовала низшая
Артиллерийско0арифметическая школа; в 1735 г. упоминается чертеж0
ная артиллерийская школа.

Множество предлагавшихся в эпоху Петра проектов остались не0
осуществленными. Укажем на проект Ф. С. Салтыкова (1714); на
проекты «Академии живописной науки» М. Аврамова (1720–21) и Ака0
демии Художеств А. К. Нартова (декабрь 1724). Выделим докладную
записку Г. Фика (11.6.1718) – важный этап в создании Академии наук,
ибо именно на ней Петр I начертал, имея в виду учебное заведение:
«сделать академию...». Позднее свой вариант Архитектурной Академии
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предложила комиссия о Санкт0Петербургском строении в Должности
Архитектурной экспедиции (1737040) [11, с. 9, 31033; 20]. Однако в
комплексе все эти проекты сыграли важную роль в становлении систе0
мы общего и специального образования.

Что касается высшей школы, то в эпоху Петра I, на самом ее излете,
появилось лишь одно учебное заведение этого класса: Академический
университет. История академических учебных заведений – гимназии
и университета исследована весьма подробно [9, с. 155, 455; 17; 21; 22,
с. 215 219; 23, с. 61076, 1360149]. Укажем лишь, что в окончательном
проекте Академии наук (представлен в Сенат 22.1.1724 г.; до 1747 г.
фактически выполнял роль регламента [17, с. 3, 55, 109 и др.].) для под0
готовки научных кадров была предусмотрена школа IV, академической,
ступени – собственно, это и есть Академический университет. Так,
каждый академик должен был обучить двух помощников, уже обладав0
ших определенным образовательным уровнем (т.е. аналог современ0
ной аспирантуры или, более отдаленно, академии как учебного заве0
дения IV ступени). Эту школу, получившую достаточное развитие в
1720– 300е гг. (особенно в области математики и астрономии) прошли
многие российские академики: Ф. Х. Майер, Г. В. Крафт, Д. Бернулли,
Л. Эйлер, И. Г.  Дюйермфа, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов,
Г.З. Рихман и др. Главой школы и учителем выступал К.Н. Делиль [21,
с. 36046].

Однако ввиду своего особого характера Академический универси0
тет не мог в тот момент сопоставляться с европейскими университе0
тами [17, с. 56061]. И дело было не только в обучении, но и в неопределен0
ном юридическом статусе его выпускников, не получавших тех прав,
которые давались в Европе, а позднее и в России выпускникам высших
учебных заведений. Для Академического университета это явилось
самой большой проблемой, которую решить так и не удалось. В резуль0
тате в течение всех десятилетий своего существования он имел малое и
постоянно уменьшавшееся после 17300х гг. число учеников и тихо скон0
чался в эпоху Екатерины II. Во второй половине 19800х гг. сторонникам
«новой университетской хронологии» (особенно см. [19]). удалось,
объединив два разных  учебных заведения, перенести дату создания
Петербургского университета с 1819 на 1724 г., и в 1999 г. отметить его
2750летие.
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Однако вернемся к Академическому университету. Проблемы
обучения в нем попытались было решать командировками некоторых
его воспитанников в Европу для завершения курса наук. Наиболее
известна поездка в 1736 г. М. В. Ломоносова, Д. Виноградова, Г. Райзера
в Марбург (Гессенскея земля; обучение в университете, 1736–1739) и
Фрейберг (Саксония; обучение у И. Ф. Генкеля горному делу; 1739–
40). Ломоносов самолично посетил также ряд крупных металлурги0
ческих и промышленных центров Германии и Голландии [23, с. 720102].
Но это все более поздняя эпоха.

Обучение в европейских университетах практиковалось в запад0
ных губерниях, вошедших в состав Российской империи при Петре I .
Так, на членов Рижской магистратской коллегии, среди прочего, возла0
галось «Главное управление стипендиатство, которого управитель
попечение имеет о том, дабы Стипендиаты учащим и в Академиях
обретающимся младым детям, кои иждивением своим содержать себя
не могут, деньги сыскиваны были» [16, с. 50, 52].

В ы в о д ы: в петровскую эпоху в России, почти что на пустом месте,
зародилась система низших и средних общеобразовательных и спе0
циальных (в т.ч. военно0инженерных, морских, горных, архитектур0
ных, военных, а также духовных) школ. Причем технические заведения,
которые должны были готовить специалистов для флота, армии,
промышленности, первенствовали. В отличие от морского, инженерно0
техническое, архитектурное и военное образование в эпоху Петра I
еще не закрепились даже на уровне средней (второй) ступени, о чем
говорят недостаточно высокий уровень обучения и бесконечные реор0
ганизации низших и средних технических и архитектурных учебных
заведений, формы которых еще не стабилизовались. Такая же ситуация
была с общеобразовательными учебными заведениями. Значительную
роль играло ученичество, характерное для средневековой системы
обучения. Преподавание в целом характеризовалось многопредмет0
ностью и сопутствующей ей поверхностностью, эмпиризмом и схола0
стичностью методик, отсутствием единства в системе изучаемых пред0
метов. Общематематический аппарат не выходил, в целом, за пределы
элементарной математики. Преподаваемая «теория» и соответству0
ющая специальная литература в большинстве случаев находились на
уровне эмпирических обобщений. Некоторое исключение составляла,
быть может, область геодезии.
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Несмотря на отсутствие специального учебного заведения, подго0
товка геодезистов стояла на довольно высоком уровне. Многие из них
вскоре стали получать солидные познания при Академии наук.
Система только зарождалась. Полноценных высших ученых заведений
светского характера создано не было. Однако за относительно корот0
кий промежуток времени в два с половиной – три десятилетия была
заложена та база, на которой и будет в последующем развиваться все
российское образование, и существенные изменения начнут появляться
уже в 17300е гг.
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Ïåòåðáóðãñêèå ñóäüáûÏåòåðáóðãñêèå ñóäüáûÏåòåðáóðãñêèå ñóäüáûÏåòåðáóðãñêèå ñóäüáûÏåòåðáóðãñêèå ñóäüáû

отели бы вы дожить до ста лет? «It depends» (это зависит...), –
ответили бы англичане, не заканчивая даже предложения,

потому что конец подразумевается. Да, конечно, хотели, если бы это
была полноценная жизнь, а не «дожитие». А бывает и другая старость.
И тут мне хочется рассказать об одной удивительной петербурженке,
которая на 1020м году жизни в конце 2010 года покинула наш, увы,
далеко не  лучший из миров. Рассказать не потому, что она моя дальняя
родственница (точнее свойственница – сестра мужа моей двоюродной
тети), а потому, что это уникальная женщина буквально до последних
дней сохраняла не только кристальную ясность ума, но и творческую
активность. Последняя написанная ею книга «Из далёкого прошлого»
вышла  за 2 месяца до ее смерти (!), а в ее блоге в Интернете до сих пор
сохраняются недавно помещенные ею туда рассказы и игры для детей.
Последний текст введен 17 сентября 2010 года1…

Ëþáîâü Ïåòðîâíà Ìÿñíèêîâà,
êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê

«Хотели бы вы дожить до ста лет?»

ÕÕÕÕÕ

1 URL: http://www.liveinternet.ru/users/2064851/profile
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Сто один  год, Интернет… Звучит странно, не правда ли? Но и
извещение о кончине этой  замечательной женщины, Екатерины Ильи0
ничны Вощининой, появилось мгновенно именно в Интернете и вызва0
ло массу  откликов и просьб не убирать ее блог, чтобы сохранилась
возможность вновь и вновь прикасаться к созданному ею миру доброты
и интеллекта, чтобы можно было найти ее книги, чтобы можно было
обменяться мнениями с читателями, чтобы можно было увидеть ее лицо.

Как же появилась в Петербурге эта женщина, как  прожила свою
жизнь, как она смогла сохранить такую трудоспособность и активность
до самых последних дней?

Она родилась в 1909 году в Твери в скромной дворянской семье. Ее
отец — Илья Константинович Вощинин (1879 — 1912), закончив Цар0
скосельский лицей в 1899 году (500й выпуск), был направлен сначала
в Кашин. Затем его из этого «захолустья» перетянул в Тверь губернатор
Николай Георгиевич Бюнтинг. Увы, благополучие семьи рано прерва0
лось: в 1910 г. Илья Константинович заболел милиарным туберкулезом
и летом 1912 г. скончался на даче близ станции Академическая, непода0
леку от Вышнего Волочка. Его похоронили на погосте рядом с этой
станцией. Его дети – две девочки (Шура и Катя) и брат Алексей, оста0
лись в семье бабушки, Александры Федоровны Путятиной.

Н. Г. Бюнтинг, сочувствуя большой семье Путятиных, дал им сред0
ства к достойной жизни, назначив бабушку смотрительницей женской
гимназии (ныне школа № 5) в Вышнем Волочке. Там Катя и окончила
школу. Вышневолоцкая жизнь семьи длилась с 1912 по 1924 год. Боль0
шое влияние на детей в это время оказывали друзья дедушки
(Н. С. Путятина): князь А. А. Ширинский0Шихматов (1868 — 1927) —
создатель первого в России усадебного храма0музея в усадьбе Островки
Вышневолоцкого уезда; семья Волковых0Манзеев, владельцев «образцо0
во0ботанической» усадьбы Боровно, и другие вышневолоцкие дворяне.

В 1924 году Путятины переехали из Вышнего Волочка, в котором с
княжеской фамилией было страшно находиться, в Ленинград. Здесь
Екатерина Ильинична закончила Высшие курсы иностранных языков
профессора С. К. Боянуса.  Но в 1934 году произошло событие в Ленин0
граде, оказавшееся роковым для многих семейств. Был убит Киров,
и последовали многочисленные аресты и высылки. Выслали семьи
многих знакомых и родных Е. И., в частности, Мазуровых (две сестры
деда Нила Путятина когда0то вышли замуж за двух генералов Мазуро0
вых, которых давно уже расстреляли, а семьи уцелели).
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Назревала высылка и Вощи0
ниным, а уж бабушке Путятиной –
наверняка, тем более что дед Нил
Путятин уже был за границей (о
смерти дедушки узнали в 1937 г.).
Бабушке удалось избежать высыл0
ки по милости управдома, который
вычеркнул ее из списка высылае0
мых, посоветовав срочно уехать из
Ленинграда, куда угодно, что ба0
бушка Путятина и сделала.  Мож0
но только представить себе, что
переживали в этот момент «дети».
Тем не менее, Екатерина Ильи0
нична в 1937 году окончила экстер0
ном 10й Педагогический институт
иностранных языков и начала пре0
подавать на кафедре немецкого
языка в Ленинградском универ0
ситете.

Война застала Екатерину Ильиничну  очень счастливой, замужем
за Дмитрием Дмитриевичем Михайловым, с которым она  работала
вместе на кафедре германской филологии в Университете. Но жизнь
опять повернулась страшной стороной. Война и блокада Ленинграда.
К счастью, сестре Екатерины Ильиничны Александре Ильиничне,
работавшей в Эрмитаже, удалось устроить родных в бомбоубежище
Эрмитажа, где директор И. О. Орбели собирал своих сотрудников и
их родственников, что было действенной помощью в то пагубное время.
Там, дольше, чем где0либо, удалось сохранить отопление и освещение.
Правда, скоро и отопление, и освещение, как всё в осаждённом городе,
перестало существовать. Более того, не все смогли перенести это
затворничество в подвале даже бывшего дворца. Люди стали себя плохо
чувствовать, особенно те, которые не выходили, теряя подвижность.
Стал слабеть и муж Екатерины Ильиничны. В декабре забрезжила
перспектива эвакуации, но… поздно. От голода умер Дмитрий Дми0
триевич, вслед за ним умерла и мама Екатерины Ильиничны. Совер0
шенно обессилевшей и убитой горем, Екатерине Ильиничне  пришлось
отказаться от ребенка, которого она так страстно желала, но врачи
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категорически запретили ей рожать.  Потом были годы эвакуации,
долгожданное возвращение в Ленинград.

Жизнь продолжалась... Вернувшись из эвакуации, Екатерина Ильи0
нична в 1955г. защитила диссертацию, получила звание доцента и ста0
ла работать на кафедре немецкой филологии ЛГУ, где и проработала до
1970 г. Студенты ее боготворили и ласково звали «Екатеринишна» – в
одно слово. До последнего дня ее жизни они ей звонили, навещали,
были в курсе всех ее литературных дел, помогали с Интернетом.

А мы с моим братом0близнецом Леней Романковым, учась в школе,
по инициативе родителей ходили к ней дополнительно заниматься
немецким языком, благо в ту пору она жила через несколько домов от
нас на ул. Чайковского. Прекрасно помню, как по0доброму она нас
обучала этой противной немецкой грамматике со всеми ее определен0
ными и неопределенными артиклями, падежами, изменчивыми окон0
чаниями, со смысловыми глаголами в придаточных предложениях,
возмутительно помещаемых на последнем месте и пр. и пр. Она никогда
нас не ругала, а как0то мягко и настойчиво заставляла вникать в суть
построения фразы, в смысл текста. Хотя в последующие годы я немецко0
му языку изменила и с восторгом бросилась в пучину более простого и,
как мне казалось, более логичного английского языка, но, оказавшись
через много лет по делам в Германии, я с радостью обнаружила, что
«ничто не забыто» – все, чему Екатерина Ильинична  меня учила,
всплыло на поверхность из недр памяти.

Работа в области литературы началась под влиянием ее второго
мужа В. И. Пызина в 700х гг. Вместе с ним и Д. А. Засосовым  она
работала над книгой «Из жизни Петербурга на рубеже ХIХ–ХХ веков»,
которая воссоздает интереснейшие картины быта нашего города.
Именно благодаря её настойчивости уже после смерти Пызина эта
книга  была издана в Петербурге в 1991 г., затем вторым изданием, в
переработанном варианте  –  в 1999 г.  и третьим –  в  Москве в 2003 г.

Есть еще одна книга, над которой Е. И. работала со своим мужем.
Это книга о Панаевых. Дело в том, что Пызин одно время работал
гувернером в этой семье, воспитывая и давая уроки одному из младших
Панаевых. Он находился под большим впечатлением от знакомства  с
членами этой семьи, от их рассказов о предках, в числе которых был
один из издателей «Современника» и создатель литературного кружка,
в который входили Белинский, Некрасов, Добролюбов, Тургенев, и
другие выдающиеся писатели, поэты и философы.
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В течение всей жизни он вместе с Екатериной Ильиничной  собирал
биографические материалы о членах  этого выдающегося семейства и
готовил книгу к изданию. Книга «Шесть поколений Панаевых, верных
семейной традиции»,  авторы – В. Пызин, Е. Вощинина, была выпуще0
на авторским тиражом 2009 и 2010 гг., опять же, благодаря усилиям
Екатерины Ильиничны  и ее верных помощниц….. Эта книга читается
взахлеб, от нее не оторваться. Читаешь и думаешь, как же мало мы
знаем о русской творческой интеллигенции, о ее жизни, о ее вкладе в
культуру великой России. Какое счастье, что есть люди, сохранившие
нашу историческую память. Книги, журнальные статьи,  воспомина0
ния, написанные Е. И. Вощининой,  все это возвращает из небытия
славные и замечательные, грустные или трагические страницы нашей
истории2.

Отдельно хочется упомянуть «Повесть о Шурочке». Эта книга
написана от имени куклы Шурочки, которую привез из Марселя для
своей дочки (мамы Екатерины Ильиничны)  ее отец0моряк. С тех пор
кукла переходила от мамы к дочке, от мамы к дочке. Она и теперь при0
носит радость детишкам – эта красивая, старинная кукла в нарядном
платье с розовым бантом вокруг пояса. Но уже в Швеции, где живет
внучатая племянница Екатерины Ильиничны Наташа, со своими
детьми и мужем.
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2 В  ж. «Нева» были опубликованы новеллы «История одного стихотворения,
или Мир тесен», «Мать и дочь», статья «Опустелый дом Бестужевых0Рюминых».
В «Генеалогическом вестнике» (Вып. 20. СПб., 2004), опубликована статья
Е. Вощининой и В. Рыхлякова  «Английские моряки, ставшие русскими». В
сборнике государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
«Забвению не подлежит» (Вып 5. СПб., 2005)  напечатаны блокадные воспомина0
ния  Е. Вощининой  «Пережитое» и «Война». Отдельной книжкой вышел сборник
новелл «Мозаика из прошлого» в изд. ж. «Нева» за 1999 год, и  «Офицеры Россий0
ского флота, связанные родством», авторы Е. Вощинина, В. Попов  (СПб., 2006).
Изд. «Алетейя» в 2008 году  выпустило сборник воспоминаний и новелл «Мозаика
прошлого», авторы Е. И. Вощинина и В. И. Пызин. Из  рассказов и повестей,
написанных Е.И. Вощининой для детей, выпущены небольшим тиражом «Разго0
воры» (1998) и «Игры»  (2003)  в изд. «Нева»,  «Бабушкины рассказы» в изд.
«Детгиз» (2003),  «Повесть о Шурочке» (2005) и  «Бабушкины рассказы» (2009)
в изд. «Сатис». Напечатаны небольшим тиражом  стихи для детей: «Про кошек
и про матрешек» (2003),  «Про букашек» (2008). В 2009 г. в изд. «Алетейя» вышел
сборник стихов для детей «Про букашек и про кошек и про маленьких матрешек».
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Кукла Шурочка прожила на белом свете больше 100 лет. Она виде0
ла великого князя Константина в Павловском парке, она жила в теплом
и уютном русском доме с друзьями0куклами и ласковыми «мамами».
Она знает, как дети готовились к Рождеству, как праздновали Пасху,
как играли, как заботились друг о друге. Шурочка рассказывает и о
том, как появилось радио, коммунальные квартиры, как много горя
принесла война... Ее жизнь полна приключений и путешествий, а ее
способность любить и быть преданной поможет ей однажды спасти
девочку от тяжелой болезни.

Последняя книга Е.И. Вощининой – «Из далёкого прошлого»
выпущена  в 2010 г. в Вышнем Волочке издательством «Ирида0прос»
совместно с Рериховским центром СПбГУ.

Известно, что в старости обостряется память о событиях давно
минувших лет. Неудивительно, что Екатерина Ильинична  посвятила
эту книгу дорогим ее сердцу воспоминаниям о беззаботном детстве и
ранней юности в Вышнем Волочке. Отчетливые подробности этой
эпохи – дворянские усадьбы и летние дачи, непринужденные разгово0
ры за вечерним чаем, домашние «театры», чеховская атмосфера томи0
тельного ожидания и несбывшихся надежд. Образы Старого Петербур0
га, запахи, звуки, мечты, детские страхи и гроза революционных ката0
клизмов, перевернувших благополучие старого житья. Она прослежи0
вает судьбы героев в новой реальности 200х и 300х годов, описывает
бедствия войны и блокады, мытарства эвакуации, возвращение в
Ленинград, послевоенную жизнь и доводит свою летопись до 900х
годов, эпохи новой «смуты».

Все  книги Е. И. Вощининой  можно рассматривать как своего рода
духовное завещание. В них она возрождает традиции практически
«уничтоженного» дворянского воспитания. В них звучат мысли о
достоинстве, взаимоуважении, порядочности и уважении к своему
культурному наследию. Когда такие люди продолжают жить и бороть0
ся за право оставаться Человеком, несмотря на все потрясения, сталин0
ские лагеря, уничтожение нашего генофонда, хочется верить, что в
тяжелые для всех времена выживают не потому, что «есть, что есть», а
вопреки всему.

Рассказ о Екатерине Ильиничне был бы неполным, если не сказать
о женщине, благодаря помощи которой многие ее книги  увидели свет.
Имя этой поистине святой женщины Татьяна Богданова. Она позна0
комилась с Екатериной Ильиничной  в 1998 году, когда её духовник
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о. Валентин  попросил Татьяну с мужем подвезти Екатерину Ильиничну
на машине из церкви  домой. Поскольку Таня окончила Медицинский
институт и работала в медицинском центре в Купчино, она охотно
стала выполнять различные поручения Екатерины Ильиничны,
иногда  оказывать ей медицинскую помощь, если случалось оказаться
рядом, когда Екатерина Ильинична  могла внезапно потерять сознание
или упасть в обморок.

За годы тринадцатилетнего знакомства с Екатериной Ильиничной,
взаимно приятное общение из  дружеского и «медицинского» посте0
пенно переросло в отношения, связанные с литературным творчеством
и выпуском книг. Татьяна Богданова помогала Екатерине Ильиничне
делать копии рукописей, отвозила или пересылала их в издательства,
оказывала помощь при ведении переговоров по изданию книг, была её
официальным доверенным лицом при заключении договоров на пуб0
ликации, а также, по необходимости, занималась продажей0распро0
странением выпущенных книг, чтобы вернуть хотя бы часть средств,
затраченных на издание. Позже стала вести запись всей информации
о выпущенных изданиях Екатерины Ильиничны3. Именно ей удалось
убедить редактора журнала «Чиж и ёж» познакомиться с рукописью
Е. И. Вощининой «Повесть о Шурочке»4.

И еще несколько слов о последних годах жизни. Екатерина Ильи0
нична  жила в милой квартирке на Черной речке вместе со своей пле0
мянницей Настей Раковой,  дочкой ее  старшей сестры Александры.
Настя работала в Эрмитаже, была очень известным искусствоведом,
много трудилась, писала статьи, исследования, ездила в командировки.
Это была совместная жизнь двух очень творческих и деятельных
людей. И тут случилось несчастье – Настя заболела гриппом с менин0
гиальными осложнениями, вылечилась, вернулась домой, но скоро
случился инсульт, от которого она уже не оправилась и вскоре сконча0
лась…
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3 Из детских книг, полностью подготовленных к изданию и выпущенных
самостоятельно авторским тиражом, это были: «Про кошек и про матрешек»
(изд. Детгиз, с иллюстрациями художницы Е. Сабировой – первый выпуск) и
«Про букашек» с иллюстрациями Сергея Логинова, а также детская книжка «Про
букашек и про кошек, и про маленьких матрешек» с иллюстрациями художника
Сергея Логинова (первый выпуск). Позднее они были изданы  изд0вом Алетейя.

 4 Первая публикация отдельных глав была сделана в этом журнале (Вып. 2.
2000; 2001).
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Екатерина Ильинична  в свои сто лет осталась одна! Правда, она
все время стремилась не быть ни для кого обузой, сама себе готовила
(продукты ей приносила социальная работница), старалась сама себя
обслуживать, если плохо себя чувствовала, обращалась к нашей стар0
шей сестре Марине за врачебной консультацией. Марина время от
времени навещала ее. Когда я изредка забегала к ней, она всегда стре0
милась меня сама накормить («Любочка, Вы же с работы»), напоить
чаем, расспросить  обо всем.

Но все0таки 100 лет!!! Нельзя же оставить ее жить одну! Мы искали
какую0нибудь компаньонку, удалось договориться о социальной сидел0
ке. И вот в один прекрасный день появилась Лола. Когда я позвонила
по телефону узнать, как дела, подошла Лола и сказала, чтобы я не бес0
покоилась. У них все хорошо они пьют чай и читают друг другу стихи!!!
Вернувшись из Москвы, где я навещала свою 980летнюю тетю Ирину
Александровну Вощинину, подругу Екатерины Ильиничны  по кур0
сам Боянуса и жену ее любимого давно умершего брата, я застала
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Å. È. Âîùèíèíà
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Екатерину Ильиничеуне в лучшем состоянии – она упала и удари0
лась головой. Вы бы видели, с какой любовью и нежностью ухаживала
за ней Лола. «Вы моя хорошая, моя милая, ну съешьте ложечку супа…
и т.д. и т.п…»

Лола – мусульманка. Верующая. Чудная. К сожалению, она поки0
нула ее дом, как только Екатерина Ильинична  ушла из жизни, и я так
никогда ее больше не видела. Ее телефон, который я узнала через собес,
оказался каким0то неправильным. А мне так хотелось поблагодарить
Лолу за добро и ласку, которую она подарила Екатерине Ильиничне
в последние дни ее жизни и сказать, что Бог един, и у нас, православных,
и у них, мусульман. Что Бог – это добро и любовь.

Царствие небесное замечательной женщине Екатерине Ильиничне
Вощининой, так много сделавшей за свою долгую жизнь для культуры
нашего родного, многострадального города.
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Èðèíà Ìèõàéëîâíà Ñåðãååâà,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÐÎÎ «Èíñòèòóò Ïåòåðáóðãà»

Уникальное явление
петербургской культуры

2020202020 лет назад, в 1991 году, происходившие в стране револю0
ционные изменения меняли в первую очередь общественное

сознание. Нам было тесно существование в рамках дозволенного. Это
касалось и знаний о любимом городе. Нас привлекали не только его
архитектурные шедевры, мы хотели знать не только его революцион0
ную и военную историю. Широкие проспекты и узенькие переулки,
огромные пространства великолепных площадей и набережных и
крохотные дворы0колодцы таили в себе столько непознанного, неизве0
данного.

Желание постигнуть всё разнообразие уникальной петербургской
культуры и привело нас к созданию общественной организации, поста0
вившей своей целью изучение и распространение знаний о Петербурге.
Мы – это представители петербургской интеллигенции: инженеры,
учителя, библиотекари, врачи – рядовые жители Петербурга. Обсуждая
программу деятельности Института Петербурга (так было решено
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назвать нашу организацию), мы
ориентировались на таких же, как
мы, горожан, любивших бродить
по нашему удивительному городу,
читать книги, в которых Петер0
бург был одним из главных дейст0
вующих лиц. В апреле 1991 года
состоялось учредительное со0
брание, а в августе в Управлении
юстиции был зарегистрирован
устав новой общественной органи0
зации, возглавила которую инже0
нер И. М. Сергеева. Существен0
ным является факт, что название
«Институт Петербурга» возникло
до проведения референдума по
переименованию города.

В 1991 году материальные ас0
пекты казались легко разрешимы0
ми, а потому программа деятель0
ности включила, в первую очередь,
издательские, выставочные проек0
ты, создание электронных баз

данных, что на тот момент (учитывая техническое оснащение в нашем
государстве) было совершенной утопией. Практически переставшие к
тому времени существовать лектории Общества охраны памятников
и Общества «Знание», казалось, говорили о полной бесперспектив0
ности лекционных обучающих, образовательных программ.

В целях пропаганды петербурговедческих знаний была создана
сугубо просветительская программа благотворительных лекционно0
концертных циклов «Из истории петербургской культуры». В самые
сложные в финансовом отношении 19900е годы 203 раза в месяц на
разных площадках города можно было бесплатно побывать на «Вече0
рах на Фонтанке» – лекциях0концертах членов Института Петер0
бурга В. Б. и М. Я. Айзенштадт. Насыщенный большим количеством
интересной информации, рассказ ведущих сопровождался живым
исполнением романсов, стихов, музыки, погружавшим в атмосферу

Èðèíà Ìèõàéëîâíà Ñåðãååâà –
ðóêîâîäèòåëü Èíñòèòóòà

Ïåòåðáóðãà
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петербургского салона XVIII – XIX веков. Сегодня имена этих крае0
ведов хорошо известны жителям города – в 2007 году на основе мате0
риалов этих лекций вышла книга «По Фонтанке», их голоса звучат на
радио в программе «Городской наблюдатель», а, главное, этот цикл
при участии Российской национальной библиотеки по0прежнему
живет в зале на Садовой улице. Для любителей истории музыкальной
культуры также бесплатно организовывались лекции музыковеда
Н. Л. Энтелис в сопровождении петербургских певцов и музыкантов.

В конце 1990 года при Городском Дворце творчества юных под
руководством В. И. Аксельрода было создано общественное движение
«Юные за возрождение города», в задачу которого входило патриоти0
ческое воспитание юных горожан через краеведческое просвещение.
Этой организацией был проведен конкурс на лучшую обучающую крае0
ведческую программу для школ города. Из четырех представленных
программ победителями были названы авторские программы извест0
ного историка и петербурговеда, школьного учителя Г. А. Богуслав0
ского и доцента ЛГПИ им. Герцена, к.и.н. Л. К. Ермолаевой. Комитет
по образованию мэрии был готов в порядке эксперимента ввести по
этим программам в некоторых школах города предмет «История и
культура Петербурга», но при этом возникла необходимость подго0
товки учителей, знающих  этот предмет.

С предложением организовать курсы по переподготовке учителей0
гуманитариев В. И. Аксельрод и обратился к новой общественной
организации. Институт Петербурга создавался для удовлетворения
интереса к истории города самых широких слоев жителей, а потому
здесь возникла идея предложить обучение на этих курсах всем
взрослым горожанам, независимо от их образования и возраста.

Программа двухгодичных курсов на основе работ И. М. Гревса
была разработана Г. А. Богуславским, он же предложил очень «гово0
рящее» название «Университет Петербурга», которое можно прочи0
тать как курсы, дающие универсальные знания о Петербурге. Надо
вспомнить, что в 1991 году, кроме Государственного Университета,
других университетов в городе еще не существовало. Занятия на курсах
предполагались платные, поскольку никаких других способов мате0
риального обеспечения не было. На фоне хиреющих бесплатных лекто0
риев Общества охраны памятников и Общества «Знание» эта идея
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абсолютно всем казалась безумной. Единственным человеком, верив0
шим в возможность ее реализации, была автор этой статьи.

При создании программы был учтен разнородный состав слушате0
лей, предполагающий почти полное отсутствие гуманитарных знаний
у значительной части аудитории в начале занятий. В то же время
четкий, глубокий, систематизированный подход, разнообразие предла0
гаемых общекультурных дисциплин привлекало тех, кто уже владел
гуманитарными знаниями, позволяя им расширить и углубить свое
понимание феномена петербургской культуры, привести свои знания
в систему.

В мэрии города предложенный проект нашел отклик, и 1 октября
1991 года в Белоколонном зале Аничкова дворца при большом стечении
публики состоялось торжественное открытие Университета Петер0
бурга. Напутственные слова произнесли председатель Комитета по
образованию, д.п.н. О. Е. Лебедев и зам. председателя Комитета по
культуре и туризму А. Н. Константинов, от общественности города
пожелали успехов новому уникальному начинанию М. К. Аникушин,
М. М. Бобров, А. П. Гагарин.

В торжественном мероприятии приняли участие ансамбль класси0
ческого танца ГДТЮ, ансамбль духовой музыки «Петербург», солисты
камерного ансамбля «Новая Голландия».

Но самое главное торжество ожидало устроителей 3 октября – в
первый день занятий общедоступных курсов. Круглый зал Общества
охраны памятников, в котором начал свою работу Университет Петер0
бурга, вмещавший 250 человек, оказался слишком мал, чтобы туда
смогли попасть  все, желающие учиться в новом общественном учебном
заведении. Более 300 человек посещали занятия Университета Петер0
бурга в первые месяцы. Постепенно ажиотаж спал, но до 1995 года,
когда зал был передан церкви Всех скорбящих радости, набор на
I курс Университета Петербурга превышал 200 человек.

В основе такого спроса лежал, в первую очередь, неудовлетворен0
ный на тот момент интерес к истории и культуре родного города.
Предложенная программа подкупала разнообразием тем, высоким
уровнем лекторского состава. Но, главное, занятия в методических
семинарах вкупе с посещением лекций позволяли освоить новую
профессию. В начале 19900х годов большая часть инженерно0техниче0
ских работников оказалась за воротами своих предприятий, которым
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они отдали десятки лет жизни. Далеко не всех привлекала возможность
зарабатывать на жизнь, торгуя в ларьках или на рынках. Окончив
Университет Петербурга, став специалистами, они смогли, не имея
педагогического образования, пойти в школы преподавать предмет
«История и культура Петербурга». На этот шаг пошел председатель
Комитета по образованию мэрии, д.п.н. О. Е. Лебедев, подписывавший
лично каждый диплом выпускников Университета Петербурга. Благо0
даря такому решению, в школы пришли педагоги, влюбленные в
Петербург и влюблявшие в него своих учеников. Преподаватели этого
предмета, выпущенные РГПУ им. Герцена, появились только в конце
900х. К тому времени часть из выпускников Университета Петербурга
имела уже почти десятилетний стаж.

Уже на следующий учебный год (в 1992 году) Г. А. Богуславский
разработал специальную программу обучения для старшеклассников.
Так в Университете Петербурга, помимо Взрослого факультета,
появился Юношеский, возглавил который В. И. Аксельрод.

На Юношеском факультете занимаются учащиеся старших клас0
сов петербургских школ. Его программа предлагает разные способы
обучения, направленные на воспитание у подростков чувства гордости
за свой удивительный город, чувства сопричастности к его уникальной
культуре.

Лекционный курс дает школьникам разнообразные знания о жизни
города на протяжении его трехсотлетней истории, а на семинарских
занятиях ребята обучаются работе с книгами, документами, получают
начальные навыки исследовательской деятельности. Работы, выпол0
ненные юными исследователями, порой успешно конкурируют с
профессиональными. Музейные занятия открывают культурные
богатства родного города, а обширная экскурсионная программа дарит
живое воздействие ауры Петербурга.

С момента образования Юношеский факультет под руководством
В. И. Аксельрода работает в Городском Дворце творчества юных. Сего0
дня эта программа входит в план работы отдела краеведения Дворца,
что позволяет осуществлять обучение на Юношеском факультете на
бесплатной основе.

В январе 1993 года Университет Петербурга получил дальнейшее
развитие: для самых юных жителей города был создан Детский факуль0
тет, программа которого была разработана доцентом Российского
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Государственного Педагогического Университета им. Герцена, к.и.н.
Л. К. Ермолаевой.

В первый год была набрана группа дошколят, постепенно, по мере
их взросления, программа адаптировалась под их возраст, появлялись
новые группы.

На Детском факультете занятия проводятся в игровой форме с
использованием разнообразных дидактических и видео0 материалов.
Аудиторные занятия перемежаются прогулками0экскурсиями.
Программа строится таким образом, чтобы дети (от 5 до 13 лет) могли
подключаться к занятиям своей возрастной группы в любой момент,
независимо от уровня базового развития ребенка.

Университет Петербурга был первой организацией, предложившей
совместные занятия для детей и родителей. Участие (не просто присут0
ствие) родителей в занятиях способствует достижению сразу несколь0
ких важных  результатов:

1. Создание комфортной обстановки для ребенка (особенно млад0
шего возраста);

2. Помощь со стороны родителей менее развитым детям;
3. Приобщение родителей к истории и культуре нашего города;
4. Совместные занятия воспитывают общий интерес у детей и

родителей, необходимость совместного выполнения заданий сближает
детей с родителями;

5. Тема Петербурга становится «вечной» темой при общении
родителей со своими детьми.

К сожалению, приходится констатировать, что в последние годы
количество детей, посещающих  занятия, резко сократилось, набира0
ются только младшие группы. Отчасти это объясняется наличием в
школьной программе предмета «История и культура Петербурга».
Вероятно, еще одна из причин кроется в демографической ситуации.
Но главное заключается в том, что снизилась потребность изучения
культурного наследия, что проявляется и в заметном уменьшении
количества взрослых слушателей Университета.

Не надо забывать, что за прошедшие 20 лет значительно расшири0
лись возможности удовлетворения этой потребности – книги, публи0
кации в газетах, передачи на радио и телевидении, активизировавшая0
ся работа библиотек и музеев, значительное количество разнообразных
лекториев.
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На фоне этого расцвета непрерывная двадцатилетняя работа
Университета Петербурга, существующего на полной самоокупаемо0
сти, – значимый феномен в культурной жизни города. За эти годы
просветительские курсы сформировались в серьезное учреждение
дополнительного краеведческого образования.

Двухлетняя программа вечернего обучения для различных воз0
растных категорий взрослого населения с базовым средним образова0
нием включает лекции, экскурсии и семинарские занятия по методике
источниковедения, краеведения, экскурсоведения и преподавания курса
«История и культура Петербурга» в школах и дошкольных учрежде0
ниях города.

Высочайший уровень лекторского состава достигается привлечени0
ем к чтению лекций ведущих ученых города: профессоров петербург0
ских университетов и научных сотрудников исследовательских
институтов, работников архивов и многочисленных музеев, историков
и краеведов, архитекторов и искусствоведов, литературоведов и фило0
софов. У рядовых горожан, пришедших в Университет, появляется
возможность личного контакта с лучшими представителями петер0
бургской интеллигенции.

Знакомство с историей города, его культурными богатствами
дополняется экскурсиями, организуемыми специально для слушателей
Университета Петербурга. Обращение к лучшим экскурсоводам
города, эмоционально, нетривиально проводящим свои экскурсии, а
также возможность посетить зачастую закрытые для широкого доступа
культурные сокровищницы Петербурга позволяют слушателям
ощутить свою причастность к уникальной петербургской культуре.

Занятия в методических семинарах помогают освоению новых
профессий: исследователя0петербурговеда, экскурсовода, преподава0
теля истории города.  Если выпускники 900х в основной массе шли
преподавать в школы, то сегодня они пополняют ряды экскурсоводов
города, лучшей рекомендацией которым служит информация:
«выпускник Университета Петербурга». Назову только два имени:
Л. Ю. Сапрыкина, Н. М. Силичева, их поклонники приходят к ним на
экскурсии в любое межсезонье в любую погоду.

Для получения диплома об окончании Университета Петербурга
необходимо выполнить письменную дипломную работу, связанную с
исследованиями по истории культуры Петербурга. Далеко не все,
оканчивающие Университет, справляются с этой задачей. Из полутора
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тысяч петербуржцев, окончивших Университет за 20 лет, получили
дипломы 600 человек.

Из этих дипломных работ сложилась уникальная библиотека.
Лучшие работы бывают представлены на Открытых слушаниях
Института Петербурга, ежегодно проходящих во Всероссийском музее
А.С. Пушкина. Сборники статей по итогам этих слушаний пользуются
устойчивым читательским спросом в Российской Национальной
библиотеке и библиотеке Российской Академии наук. В Центре
петербурговедения Городской публичной библиотеки им. Маяковского
создана электронная библиотека лучших дипломных работ Универ0
ситета Петербурга.

Порой тема дипломной работы ложится в фундамент дальнейших
исследований, не всегда связанных с профессиональной деятель0
ностью. Результаты этих исследований публикуются в журнале
«История Петербурга» (авторы – М. Б. Гарбузова, В. П. Осятушкин,
А. Н. Тагирджанова, Л. Ю. Сапрыкина, А. И. Чепель), в журнале
«Фонтанка» (авторы Е. И. Шубина и С. А. Волкова). В 90м выпуске
историко0краеведческого сборника «Невский архив» опубликована
статья А. И. Чепеля.

Голоса наших выпускников звучат в передачах «Городской наблю0
датель» радио России, лекции Л. Ю. Сапрыкиной, А. В. Мишутина в
библиотеках и музеях города собирают немало любителей петербург0
ской истории.

В различных издательствах увидели свет книги выпускников Уни0
верситета Петербурга: Б. М. Мальтинского «От первых аэропланов
до ракет ПВО. История государственного предприятия “Ленинград0
ский Северный завод”»; А. А. Абакумова «Нижний Оредеж. Очерк
истории поселений (Х–XV вв.)»; И. В. Селивановой «Рядовой блокад0
ной эпопеи художник Василий Селиванов»; Н. Н. Гольцова «История
Оранэлы – Стрельнинской трамвайной линии». Начав с дипломной
работы «Лермонтовский проспект», Т. Я. Крашенинникова в соавтор0
стве со своим научным руководителем А. Ф. Векслером уже опубли0
ковали «Владимирский проспект», «Загородный проспект», «Такая
удивительная Лиговка». Их совместная работа продолжается.

Институт Петербурга все годы осуществляет издательскую
деятельность. Отсутствие всяких пособий для вводимого в школьный
курс предмета «История и культура Петербурга» определило нашу
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издательскую программу середины 900х годов. Были созданы и выпу0
щены пособия: слайд0путешествие Л. К. Ермолаевой и И. М. Лебедевой
«Чудесный город» с комплектом из 96 слайдов; слайд0путешествие
Л. К. Ермолаевой и Н. Г. Георгиевой «От берегов загадочного Нила на
берега пленительной Невы» с комплектом из 36 слайдов; программы
учебных курсов Л. К. Ермолаевой «Система краеведческого образова0
ния в школах Санкт0Петербурга».

Регулярно выпускаются сборники статей Открытых слушаний
Института Петербурга, проводящихся ежегодно с 1993 года. На основе
дипломных работ нами изданы книги П. М. Суворкова «Проспект
Чернышевского» и В. А. Смышляева «Ф. Сан0Галли – человек и завод».
Сейчас готовятся к печати книги А. Н. Тагирджановой «Мусульмане в
жизни и культуре Петербурга (XVIII – XIX вв.)» и М. А. Печниковой
«Медицинская топонимия Петербурга». Надеемся, что эти наши
издательские планы будут осуществлены в течение года.

В заключение хочется подчеркнуть, что все 20 лет Институт Петер0
бурга, а вместе с ним Университет Петербурга, существуют только
благодаря общественной инициативе (без всякой поддержки со сторо0
ны городских властей) с помощью организаций культуры, в помеще0
ниях которых проходят занятия Университета Петербурга и другие
наши мероприятия, за что огромное им спасибо.
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Äàëå÷å äî êîíöà Ñòåêëó äîñòîéíûõ õâàë
Íà êîè öåëîé ãîä åäâà áû ìíå äîñòàë.
Çàòåì óæå ñëîâà ïîõâàëüíû îñòàâëÿþ,
È ÷òî îá íåì ïèñàë, òî äåëîì íà÷èíàþ…

М. В. Ломоносов «Письмо о пользе стекла»

Незадолго до 300@летнего юбилея Михаила Васильевича
Ломоносова перечень исследовательских трудов о жизни и
деятельности великого ученого пополнился новым изданием.

* Рецензия перепечатана с разрешения редакции из журнала «Санкт0
Петербургский университет» (2011. Спец. вып. 19 нояб. С. 43044).

Òàòüÿíà Ñåììå

Рукотворные чудеса
Усть@Рудицы*
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Книга профессора СПб ГУ
Дмитрия Владимировича Осипова
«Усадьба Ломоносова Усть0Рудица –
фабрика цветного стекла» (СПб.,
«Серебряный век», 2011) расскажет
читателю о создании и развитии уни0
кального для России производства
мозаичных смальт, художественных и
декоративных стеклянных изделий, а
также познакомит с другими, не ме0
нее интересными обстоятельствами
существования этого по0настоящему
заповедного места.

Время не щадит ничего, унося в небытие и плохое, и хорошее. Но, к
сожалению, человеческое пренебрежение и забвение часто оказываются
не менее, а то и более разрушительными. С середины XVIII века и до
самой Великой Отечественной войны стояла на южном берегу Фин0
ского залива, у слияния рек Черной и Рудицы, чуть южнее поселка
Большая Ижора, усадьба Михаила Ломоносова и его потомков. Имен0
но здесь на протяжении двенадцати лет работал завод цветного стекла,
где ученым были созданы и применены поистине новаторские техно0
логии стекольной промышленности. Именно здесь великий химик
возродил утраченную шесть веков назад рецептуру изготовления
непрозрачного стекла для мозаик – смальты и положил начало россий0
ской художественной школе мозаичного набора.

К середине  ХХ века от усадьбы Усть0Рудица остался лишь природ0
ный ландшафт, да и то в довольно запущенном состоянии. Бытовые и
хозяйственные здания, производственные и гидротехнические сооруже0
ния – все это давно разрушено и, казалось бы, навсегда ушло в прошлое.
Но все0таки есть сила, гораздо могущественнее времени и невнимания.
Это память благодарных потомков, усилиями которых история этого
места поднялась из небытия.

Впервые, напоминает Дмитрий Осипов, фундаментальное исследо0
вание этой значительной и во многом итоговой вехи жизни и деятель0
ности Ломоносова было проведено только в начале 19500х годов. По
результатам Усть0Рудицкой археологической экспедиции под руко0
водством академика Виктора Васильевича Данилевского была
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произведена  виртуальная реконструкция территории, помещений и
бытовых построек усадьбы0фабрики. В монографии В. В. Данилев0
ского «Ломоносов и художественное стекло» был обобщен мировой
исторический опыт производства стекла, на основе экспедиционного
материала исследований Усть0Рудицы описаны назначения производ0
ственных зданий и оригинальные технологические процессы изготов0
ления цветных стекол. Но с тех пор как в 1959 году на месте усадьбы
была установлена памятная стела, дело о воссоздании историко0
научно0культурного статуса Усть0Рудицы продвинулось не намного.
Сегодня, с тревогой отмечает профессор Осипов, место усадьбы
подвергается не только естественному природному изменению, но и
несет следы экологического бескультурья, агрессивного отношения к
природе со стороны местного населения и туристов. Автор книги не
просто обращает внимание читателей на этот факт – он фактически
бьет в набат, призывая неравнодушных наконец объединиться для
спасения национальной реликвии.

Привлечь внимание общественности к этой проблеме Дмитрию
Осипову удается благодаря глубокому содержательному наполнению
и оформлению книги. Автор словно ведет нас по живому коридору
времени. Мы видим ученого в раздумье о будущей фабрике, слышим
уверенный голос императрицы Елизаветы Петровны, выдавшей
Ломоносову жалованную грамоту на организацию усадьбы0фабрики.
Сама грамота тут же, в роскошных цветных иллюстрациях, с увели0
ченными подробностями и деталями. Читая о том, как поэтапно созда0
валось это производство, мы вновь и вновь восхищаемся силой воли и
упорством Михаила Васильевича в достижении своих целей, его
любовью к родной стране и достойной государственного мужа стра0
тегической заботой о ее будущем.

«Ломоносов рассматривал фабрику не как средство личного обога0
щения, а как большое общегосударственное дело. Ученый никогда не
скрывал своих изобретений и рецептов производства цветного стекла,
а, напротив, передавал разработанную им технологию в российскую
стекольную промышленность, обучал присланных к нему мастеров из
других стекольных заводов», – пишет Дмитрий Осипов. В работе
Ломоносов использовал все свои знания и богатый опыт многочис0
ленных экспериментов, проведенных в более ранние годы его жизни.
Одно из наиболее заметных его достижений – создание огромнейшей
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палитры цветов, разнообразия вариантов насыщенности и прозрачно0
сти стекла, которые позволили осуществить настоящий прорыв в
стекловарении. Но, помимо того, что фабрика цветного стекла стала
практическим воплощением гения русского ученого, она фактически
явилась и самым первым инновационно0коммерческим проектом в
России. Профессор Осипов доказывает это в подробном анализе работы
фабрики с точки зрения законов современного бизнеса, начиная с
самого подбора места для фабрики, богатого всем необходимым для
производства – и песком, и водой, и древесиной.

Заинтересованный читатель проследит за тем, как обдуманно
строилась усадьба0фабрика, насколько рационально использовались
преимущества участка и каждый уголок территории. Наглядным
свидетельством этому являются цветные карты0схемы территории
Усть0Рудицы, которые также можно использовать как путеводители
по заповедному месту. «Он абсолютно самостоятельно решил весь
комплекс сложных задач по созданию Усть0Рудицкой фабрики цветно0
го стекла, блестяще проявив себя и как заводской архитектор, строи0
тель, изобретатель, конструктор, технолог, и как великолепный органи0
затор в условиях феодально0крепостнических отношений XVIII века
в России», – подчеркивает в своей книге Дмитрий Осипов. При этом
Михаил Ломоносов не оставлял своей научной деятельности в Акаде0
мии наук, в своей химической лаборатории на Васильевском острове и
астрономической обсерватории в своем доме на Большой Морской, а
также в качестве инспектора Императорского фарфорового завода.
Бережная и выверенная интонация книги позволяет избежать излиш0
ней «мифологизации» образа российского ученого – Михаил Ломоно0
сов предстает перед нами как невероятно талантливый и трудоспособ0
ный, но все же живой человек, со своими надеждами, страхами и
мечтами.

Фабрика цветного стекла, несомненно, самое заветное из этих
желаний, и книга о ней представляет нам яркое свидетельство того,
как оно осуществлялось. Ранее частично восстановленные, во многом
отрывочные сведения о технологии производства цветного стекла
автор собрал воедино и дополнил собственными исследованиями.
Перед читателем разворачивается завораживающая картина плавле0
ния, окраски стекла, придания формы многочисленным изделиям.
Переливающийся стеклярус, радужные россыпи бисера, посуда,
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украшения. Декор для мебели и, конечно, величественные мозаичные
картины – рассказ о создании всего этого великолепия увлекателен,
как фантастический роман. Конечно, с разницей в том, что плоды этого
труда мы и сегодня можем видеть в музеях, этнографических и
краеведческих экспозициях, в огромном художественном наследии не
только Петербурга, но и всей России. В книге Д. В. Осипова приводятся
названия этих экспонатов и места их нынешнего хранения, а также
прослеживается дальнейшая судьба развития стеклянного и мозаично0
го дела, принципы которого ученики Ломоносова смогли сохранить
для поколений и XIX, и  XX, и XXI столетий.

Значительная часть книги посвящена истории мозаичного искус0
ства, начиная с древних времен, а также подробностям создания
шедевров мозаичного убранства в Исаакиевском соборе и храме Спаса
на Крови. Тут, пожалуй, стоит отметить, что у каждого петербуржца
есть возможность не ограничиться просмотром красочных фотогра0
фий в издании, а увидеть великие произведения искусства лично.

Впрочем, сегодня ничто не мешает и почтить память гения на месте
его любимого детища – усадьбы Усть0Рудица. Или последовать при0
меру студенческого отряда СПбГУ «Ингрия», который уже в течение
двух лет, при поддержке Комитета по культуре Ленинградской области,
проводит очистку территории центрального участка усадьбы. Воору0
жившись знаниями, почерпнутыми из книги, каждый читатель – будь
то профессор, студент, учитель, школьник или просто любознательный
краевед – сможет самостоятельно продолжить работу по заполнению
«белых пятен» удивительной истории нашей науки и ее гениев.
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Вышла в свет книга о дореволюционном прошлом поселка
Келломяки / Комарово: Балашов Е. А., Травина Е. М. Келломяки:
адреса и судьбы. – СПб.: Карелико, 2011. @ 160 с.: ил.

Ниже публикуем обзор книги, написанный по нашей просьбе одним
из авторов.

Книга представляет собой путеводитель
по поселку, каким он был сто лет назад, она
уникальна тем, что здесь впервые публику0
ются имена первых дачников селения Келло0
мяки. Их имена стали известны благодаря
дореволюционному плану поселка, откры0
тиям, сделанным в архиве финского города
Миккели, куда после 1939 г. попали все доку0
менты по землевладениям, справочным
книгам «Весь Петербург» и Ежегодникам
С.0Петербургского купеческого общества.
Нашлись потомки нескольких дачевладель0
цев, а в собраниях коллекционеров оказа0
лось большое число старых открыток, от0
правленных в Келломяки, с уже знакомыми
по другим источникам именами и именами
новыми.

Келломяки переводится как «Колокольная гора». Наиболее рас0
пространенная версия связывает название поселка со строительством
железной дороги: рядом с полотном был повешен кусок шпалы, по
которому стучали, созывая рабочих на обед и отмечая начало и конец
рабочего дня. А «гора» видна и сейчас, потому что именно здесь, на

Å.Ì. Òðàâèíà

Келломяки: адреса и судьбы
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пространстве между Куоккало (Репино) и Териоками (Зеленогорск),
круто поднимается то ли берег древнего моря, то ли остатки еще более
древних гор. Полустанок появился в 1901 г., а через два года его пре0
образовали в полноценную станцию «Келломяки». Из города до нее
можно было доехать за час с небольшим.

Своеобразной «отправной точкой» для путеводителя стала карта
художника И. А. Владимирова, выполненная им в 1913 году для
келломякского пожарного общества. Она очень подробная: с рельефом
местности, со всеми улицами и тупиками, строениями, которые сущест0
вовали в поселке на тот год. Всего в 1913 г. карта фиксирует 647 участ0
ков, которыми владели более 400 человек. Первоначально владельцев
было гораздо меньше, потому что в начале межевания, на «нулевом
цикле», участки скупались десятками по низким ценам.

Железная дорога стала своеобразной линией, поделившей поселок
на две почти равные половины: Лесную и Морскую стороны.

Наиболее дорогие участки находились на Морской стороне: от
Вокзальной улицы до Большого проспекта, от Большого вниз к заливу,
включая обрыв литоринового уступа, и, наконец, вдоль Приморского
шоссе у залива. На высоте, с видом на Финский залив, форты и Крон0
штадт расположилось 15 участков. Наибольшей известностью пользо0
валась вилла «Арфа» архитектора Г. В. Барановского, частично сгорев0
шая в конце Второй мировой войны и окончательно снесенная в конце
400х. До сих пор украшает Морскую улицу вилла Юхневич, принадле0
жавшая Александру Мечиславовичу Юхневичу, заведующему теат0
ральной комиссией Невского общества устройства народных развлече0
ний. Напротив, на другой стороне Морской, до недавнего времени еще
существовала чугунная решетка виллы Рено, которая звала войти в
ворота и спуститься по каменной лестнице к каскаду прудов.

По Морской, чуть ближе к железной дороге, расположена дача,
принадлежавшая кому0то из большой семьи петербургских домовла0
дельцев Эргардтов. Адольф Андреевич служил главным инспектором
Страхового общества «Россия» и проживал на Петроградской стороне,
Большой пр., 25. Его брат, купец Эрнест Андреевич, рядом, на
Введенской, 8. Дача, которая в настоящее время является резиденцией
губернатора С.0Петербурга, числится в охранных списках КГИОП как
дача Бормана, и молва приписывает ее «шоколадному королю» Жоржу
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Борману. Правда, пока не найдено достоверных документов в пользу
этой гипотезы, а по карте 1913 г. участок принадлежит Эргардту.

Резиденция губернатора собрала на своей территории несколько
дореволюционных участков: самого художника Владимирова с его
дачей «Уголок», купцов0хлеботорговцев Сериковых, владельца Торго0
вого дома И. А. Степанова и семейства Холщевниковых. Все эти дачи
были разобраны, видимо, при планировке участка для загородной
резиденции первых секретарей Ленинградского обкома КПСС.

До сих пор стоит на обрыве, с каждой весной все больше оседая и
разрушаясь, дача Анны Ипполитовны и Фердинанда Адольфовича
Канегиссер. Хозяин служил доверенным на меднопрокатном и
трубном заводе. Рядом, в частном владении, отреставрированная вилла
«Шишка», принадлежавшая фабриканту Йону Гернанду и его жене
Йоханне.

Неподалеку расположено несколько дач, которые не входят в охран0
ные списки КГИОП, а значит, могут быть утрачены в любой момент
по воле своих владельцев. На Большом, 18, выстроенная в «русском
стиле» дача доктора медицины Александра Павловича Куренкова (в
ней сейчас располагается выездной детсад). На улице Лейтенантов,
23 – дача купчихи Е. Н. Макаровой (находится в частном владении).
Дача, в которой в настоящее время располагается офис Дома отдыха
Союза театральных деятелей, когда0то принадлежала семейству Алек0
сандра Афанасьевича Сидорова, служившего в Министерстве почт и
телеграфов.

На Лесной стороне селения Келломяки, в отличие от чисто дачной
Морской, находились разнообразные магазины, аптека, парикмахер0
ская, контора по найму прислуги, контора по продаже недвижимости
«Север». Доминантой Лесной стороны, в прямом и переносном смысле
этого слова, была церковь Сошествия Святого Духа, построенная в
1906 г. келломякским дачевладельцем архитектором Н. Н. Никоновым
на пожертвования келломякских же дачников, их родственников и
знакомых. Пятиглавая церковь с колокольней сгорела в 1917 году.
Рядом с церковью располагалась приходская школа, а неподалеку, на
Театральной – Цветочной театр «Ритц».

Процветающий курортный поселок в одночасье после Октябрьско0
го переворота 1917 г. превратился, как сейчас говорят, в «депрессивный»
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малонаселенный пункт. Финны, получившие независимость, а с ней и
свою землю в декабре 1917 года, ничего уже не могли сделать. До
революции они еще высказывали недовольство засилием русских на
Перешейке, которым был не указ финский «сухой закон», и ради
которых приходилось учить язык и терять свою «финскость». Но, что
греха таить, дачная и курортная индустрия создавала множество
рабочих мест и давала возможность подзаработать местному населе0
нию. К лету же 1918 года исчезли «как класс» те, для кого все это
затевалось, – дачники. Кто0то погиб от голода в Петрограде, кого0то
расстреляли, кто0то догадался эмигрировать сам. Несколько десятков
семейств остались «за границей» на своих дачах, и на Комаровском
кладбище сохранились могилы Сандиных, Шамониных, Росляковых,
Малковых, Сидорова и Шихиных. До 1939 года на свою заграничную
дачу советские власти разрешали выезжать семье академика Павлова.

Для всех остальных Келломяки и Питер разделила граница. Пока
пустующие дома еще сохраняли «товарный вид», их стали раскатывать
на бревна и продавать. Около двухсот было перевезено в городок
Ярвенпяя, что не доезжая Хельсинки. Несколько сохранилось там до
сих пор.

После войны советская власть сделала попытку превратить посё0
лок в курортную зону. Здесь возникли санатории, дома отдыха и летние
лагеря. Они находились в старых постройках, об истории которых
вспоминать было не модно да и опасно, как обо всем до пресловутого
1913 года, с которым любила сравнивать свои достижения советская
власть. Под «настоящую» охрану с реставрационными работами попал
лишь комплекс построек резиденции первых секретарей обкома
КПСС/губернатора Петербурга. Остальные дома разрушались, их
латали и перестраивали под свои нужды. И жили, в общем, по воспоми0
наниям, счастливо (ведь в детстве и юности и вода всегда мокрее). А
старые дома… Попользуемся и построим новые, современные, светлые
и удобные. (Как при огневом и подсечном земледелии первобытного
строя: почва истощилась, и племя перешло на новое место.)

И стали строить… В 900е «замки феодалов» из красного кирпича с
окошками0бойницами, могущими, наверное, выдержать удар балли0
стической ракеты, с камерами наружного наблюдения на высоченных,
кирпичных же, заборах. Но кирпичные стены и камеры не спасали
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«авторитетов», которых отстреливали где0то в других местах. В
нулевые пошли отдельно стоящие коттеджи и целые коттеджные
поселки за такими же необозримыми заборами. Под «горячую руку»
чуть не попал под снос дом Анны Ахматовой. Но дачи0модерн уже не
спасти.

По количеству VIP0ов на квадратный километр Комарово (как,
впрочем, и все побережье Финского залива от Сестрорецка до Зелено0
горска) уже может, наверное, соперничать с Рублевкой. И участки
приобретаются, и дома строятся, потому что это престижно и «круто»,
это вводит в клуб избранных. Наверное, справятся с помойками, наймут
сторожа, который бы собирал десятки килограммов мусора после
очередного уик0энда на Щучьем озере. Как везде, в приличных местах.

Но с последней снесенной дачей0модерн аура особости уйдет, и
Комарово превратится в обычный коттеджный поселок, которых
теперь сотни на Карельском перешейке.

И нового Комарово никогда не будет, потому что не сохранилось
старого.
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