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Под колесом истории
Здание Библиотеки Академии наук
Е. Н. Ильина

Т

Та часть Васильевского остроH
ва, что расположена сразу за остH
рием прославленной Стрелки, соH
ставляющей гордость и славу ПеH
тербурга, описана многократно и
всем, казалось бы, известна. Кому
не известна томоновская Биржа,
трезиниевские «Двенадцать коллеH
гий», Новобиржевой гостиный
двор и здание Академии наук КваH
ренги, Кунсткамера Маттарнови,
Пушкинский Дом? Здесь любят
снимать кино, ибо здесь словно
остановилось время, застыло «преH
красное прошлое».
Однако среди этих общеизвеH
стных жемчужин отечественной
архитектуры и истории есть здаH
ния, скромно составляющие фон
своим великим соседям, и подробH
ности о которых зачастую мало
известны даже знатокам истории
города. К таким «статистам» на
этой архитектурной сцене следует,
пожалуй, отнести здание БиблиоH
теки Академии наук. Здесь кроетH
ся некая психологическая загадка.
Сотрудникам библиотеки неоH
днократно приходилось слышать
от читателей: «с трудом вас наH
шел», «долго вас искала». А ведь
фасад здания расположен на отH
крытом месте, окружен значительH
ным свободным пространством1, и
сооружение явно задумывалось
как здание видное, парадное. ВиH
ной ли тому серые каменные стеH
ны, словно растворяющие громаду
здания на фоне бледного петербурH
гского неба, делающие его фантоH
мом, зданиемHневидимкой? Или
таинственный «гениус лоци» – дух
места – не дал ему стать архитекH
турным солистом и сделал судьбу
здания не слишком счастливой?

тянулся от его дворца почти до саH
мого берега Малой Невы. «К дворH
цу примыкал огражденный затейH
ливыми решетками сад. Это был
типичный регулярный сад с геоH
метрически четкой сеткой аллей,
с подстриженными кустарниками.
В аллеях были установлены «грудH
ные штуки» – бюсты, били фонтаH
ны. При саде, который был лучшим
в городе после Летнего, царского,
существовала и оранжерея, где выH
ращивали редкие фрукты, даже
дыни и ананасы»2.
Затем без малого два столетия
петербургской истории, вплоть до
ХХ века, это место сохраняло торH
говоHделовой характер в соответH
ствии с петровским замыслом сдеH
лать Стрелку Васильевского остроH
ва не только административным и
научным центром, но и торговым
портом, расположить здесь биржу
и таможню.

На обширном участке между
нынешними набережной МакароH
ва, Биржевой линией и ТифлисH
ской улицей в 1720–1740Hх годах
был построен гостиный двор, втоH
рой в истории города. Первый расH
полагался на Троицкой площаH
ди Городского (Березового) остроH
ва, вначале деревянный, затем, посH
ле пожара в 1710 году, двухэтажH
ный мазанковый. ВасилеостровсH
кий гостиный двор строили каменH
ным (кирпичным) – вначале как
мытный, т. е. таможенный, затем
внесли изменения в проект и достH
раивали двор как гостиный.
Авторство этого огромного по
площади здания, занимающего цеH
лый квартал – 750 метров по периH
метру, – спорно до сей поры. Одни
исследователи приписывают его
первому архитектору города ДомеH
нико Трезини3, этому безотказноH
му и неутомимому труженику всех

Сад, Гостиный двор,
склады
В первые годы существования
Петербурга здесь был разбит сад
при усадьбе А. Д. Меншикова; он

План Стрелки Васильевского острова. 1804 г.
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первых строек Петербурга. Есть и
другое мнение – авторами называH
ются земляки и, возможно, родH
ственники Доменико из швейцарH
ского Лугано: Пьетро Трезини
(зять Доменико, женатый на его
дочери) и Джузеппе Трезини 4, –
при участии Михаила Земцова в
долгих, растянувшихся на десятиH
летия работах5. Скорее всего, все
эти архитекторы так или иначе
«приложили руку» к созданию поH
стройки, которая называлась ТамоH
женным (Каменным) гостиным
двором, долгое время остававшимH
ся в городе главным.
Облик этого гостиного двора
запечатлен на известном рисунке
М. И. Махаева 1753 года. Это было
двухэтажное здание в виде непраH
вильного четырехугольника в плаH
не. В первом этаже по всем фасаH
дам шли рустованные аркады. Во
втором этаже над каждой аркой –
прямоугольное окно, обрамленное
наличником; в простенках между
окнами – пилястры. Высокая крыH
ша была прорезана слуховыми окH
нами. Со стороны двора здание
было опоясано двухъярусной, на
оба этажа, галереей по всей длине
здания – кроме той части постройH
ки, что выходила на площадь (ныне –
на Тифлисскую улицу): она имела
галерею только в первом этаже. По
этому изображению судить об арH
хитектурных достоинствах здания
не так просто: следует учитывать
тенденцию к идеализации, свойH
ственную художникамHперспектиH
вистам той поры, а также довольH
но острый угол, под которым дано
изображение. Но здание, несомH
ненно, было внушительным, соотH
ветствовавшим столичному статуH
су, хотя, возможно, и несколько
монотонным.
Таможенный гостиный двор
представлял собой ряд амбаров,
отдаваемых купечеству внаем для
хранения товара, «предпочтительH
но тем купцам, которые произвоH
дят большой торг»6, и в основном
предназначался для «складки иноH
странных товаров, кои оттоль проH
даются и прямо из оного отпускаH
ются в российские города, как равH
но и для российских товаров таH
ких, кои следуют в заморский отH
пуск и должны идти прямо на коH
рабли»7. Иными словами, здесь не
предполагалась широкая розничH
ная («мелочная» по тогдашней терH

Гостиный двор на Васильевском острове.
Гравюра по рис. М. И. Махаева. 1753 г.

минологии) торговля, хотя эти
предписания властей беспрестанно
нарушались. На всех галереях расH
полагалось много лавочек и шалаH
шей, где торговали съестными приH
пасами, фруктами, напитками и
промышленными товарами. ТерH
ритория гостиного двора была заH
валена ящиками и бочками. КроH
ме того, в самом здании, несмотря
на распоряжения городских власH
тей, хранили рядом воск, рогожи,
пряжу, холсты, скипидарное масH
ло, купорос, создавая пожароопасH
ную обстановку. Неоднократно ТаH
моженный гостиный двор горел,
особенно сильно в 1763 году, однаH
ко постройка была настолько прочH
на, что, даже прослужив городу
более 180 лет, никак не хотела «сдаH
ваться», и сносили ее с помощью
динамита. Крепко строили в воH
семнадцатом веке! Но об этом речь
впереди.

В начале XIX века по проекту
Джакомо Кваренги был выстроен
Новый, или Биржевой, гостиный
двор (ныне Менделеевская линия,
5); с того времени Таможенный гоH
стиный двор стал называться СтаH
рым таможенным гостиным двоH
ром. Катастрофическое наводнеH
ние 1824 года нанесло немалый
ущерб его амбарам; убытки купеH
чества составили около пяти тыH
сяч рублей. В 1820Hх годах его пеH
рестроили по проекту К. И. Росси,
изменив наружный фасад в соотH
ветствии с новыми художественH
ными вкусами. Арки внешней гаH
лереи получили замки, окна втоH
рого этажа – нарядные сандрики.
Бросается в глаза еще одно обстоH
ятельство: к началу ХХ века здаH
нию присущи совсем иные пропорH
ции – арки первого этажа «укороH
тились» примерно на треть, что
сделало постройку, при ее гигантсH

Старый гостиный двор: после переделки К. Росси. Нач. ХХ в.
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кой протяженности, заметно более
приземистой. Однако архитекторы
тут ни при чем: сказалось нарастаH
ние культурного слоя.
В начале ХХ века торговоHдеH
ловые учреждения одно за другим
покидали эту территорию. АмбаH
ры Старой таможни стали к концу
XIX столетия последним напомиH
нанием о былых планах портовоH
таможенного градостроительства
Петровской эпохи. Их участь не
могла не перемениться… Они восH
принимались всего лишь как устаH
ревший хлам, не стоивший сохраH
нения и реставрации. Знакомая
ситуация!
Библиотека
В конце XIX века к зданию
Старого гостиного двора, принадH
лежавшему тогда Министерству
финансов, обратила взоры АкадеH
мия наук, библиотека которой наH
ходилась в сложном положении.
Старейшая библиотека города,
начало которой положил сам Петр,
переменила за время своего сущеH
ствования несколько «квартир».
Вначале это была служебная постH
ройка («людские покои») Летнего
дворца Петра (1714–1719)8, затем
Кикины палаты (до 1728) и, накоH
нец, с 1728 года – специально постH
роенное для Кунсткамеры и БибH
лиотеки Академии наук здание на
нынешней Университетской набеH
режной. Эту свою «квартиру»
библиотека покидала только посH
ле известного пожара 1747 года, во
время которого погиб Готторпский
глобус, переехав на 16 лет в дом
Демидовых, а затем вернулась на
прежнее место.
В 1874 году в своем представH
лении Государственному совету
Академия наук сообщала, что оба
этажа здания Кунсткамеры, где поH
мещалась библиотека, «настолько
переполнены книгами, что… в некоH
торых отделах библиотеки прихоH
дится по необходимости складыH
вать книги не в шкафах, а на окнах,
на полу и под столами»9. Но госуH
дарство не спешило отпускать средH
ства на нужды науки. В течение деH
сяти лет шла неторопливая чиновH
ная переписка, пока, наконец, не реH
шились на пристройку нового флиH
геля к зданию Кунсткамеры. СооруH
жение вплотную примыкало к нему,
перекрывая окна во всех трех этаH

жах, и комнаты библиотеки с этой
стороны становились совершенно
темными. Библиотека терпела,
предвкушая, что новый флигель
обеспечит ее помещениями на блиH
жайшие полстолетия. Но напрасно!
Библиотеку ждал удар: флигель,
отстроенный в 1887 году, отдали
Музею антропологии и этнограH
фии; библиотека получила только
залы в первом этаже старого здания
и оставалась «поHпрежнему букH
вально забита книгами»10.
Директора библиотеки акадеH
мики А. А. Куник и К. Г. Залеман
искали выход из положения. В
1897 году они просили передать
библиотеке двухэтажный дом на
Университетской набережной
(«между новым Зоологическим
музеем и Библиотекой») или – что
было предпочтительнее – построH
ить новое здание на месте БиржеH
вого сада11. Не получилось и этого:
через несколько лет в Биржевом
саду возвели здание КлиническоH
го повивального института по проH
екту Л. Н. Бенуа. К началу ХХ стоH
летия библиотека находилась в
отчаянной ситуации – фонды ее
составляли уже более полумиллиH
она томов, и она нуждалась в знаH
чительном расширении помещеH
ния и для книг, и для «академичесH
ких служителей», ютившихся в
подвалах. Наконец, взоры многоH
страдальной библиотеки обратиH
лись к трезиниевскому Гостиному
двору, стоявшему в нескольких
сотнях метров от Кунсткамеры.
«Хозяин» здания – Министерство
финансов – согласилось уступить
часть своей территории лишь чеH
рез несколько лет, в 1903 году. К
тому времени от Старого таможенH
ного гостиного двора уже «откусиH
ли кусок»: на североHвосточном
участке квартала, на углу Тучковой
набережной (ныне Макарова) и
Тифлисской улицы, в 1900–1901
годах архитектор К. К. Тарасов поH
строил здание для Главного управH
ления неокладных сборов и казенH
ной продажи питей (теперь его деH
лят академический Институт фиH
зиологии имени И. П. Павлова
и психологический факультет
СанктHПетербургского универсиH
тета). Остававшиеся части ГостиH
ного двора были в основном заняH
ты складами Таможенного ведомH
ства, которые уже были назначены
к перемещению в новое здание на

Гутуевском острове, куда ТаможH
ня переехала в 1885 году.
Еще четыре года прошло, прежH
де чем учредили междуведомH
ственную комиссию для выбора
земельного участка под библиотечH
ное здание, которое следовало
приспособить «специально по
принципам современного библиоH
течного зодчества»12, а также под
жилой дом для академических
служителей. Рассматривался коH
миссией и вариант покупки участH
ка вдоль набережной Малой Невы,
принадлежавшего купцам ЕлисееH
вым. Однако цену Елисеевых – 400
тысяч рублей – сочли чрезмерной.
Государственные ведомства предH
почли решить вопрос между собой,
не прибегая к услугам частного каH
питала.
Сначала обратились к варианH
ту переделки Гостиного двора, с
надстройкой двух этажей, но затем
было принято печальное, роковое
для трезиниевского детища решеH
ние – «освободить место», снести
Старый гостиный двор. Ценители
старины и знатоки старого ПетерH
бурга возмущались этим шагом, но
к ним не прислушались…
Выводы комиссии о непригодH
ности фундаментов Гостиного двоH
ра для надстройки здания подвергH
лись сомнению в советское время –
выше уже упоминалось о том, что в
процессе сноса здания фундамент
его оказался вовсе не так «негоден»,
как это было представлено в заклюH
чении члена комиссии архитектоH
ра Академии наук Р. Р. Марфельда.
Исследователь истории застройки
Стрелки Васильевского острова
М. С. Бунин высказал предположеH
ние, что возведение нового здания
было для архитектора более заманH
чивой перспективой, нежели реконH
струкция старого13.
Проект Марфельда
Роберт Робертович Марфельд
(1852–1921), выпускник ПолитехH
никума в немецком Карлсруэ и
Строительной академии в Вене,
был аттестован Российской акадеH
мией художеств в 1883 году и чеH
рез четыре года удостоился звания
«академик архитектуры». Он соH
трудничал с различными ведомH
ствами в столице Российской имH
перии (ТехническоHстроительный
комитет Министерства внутренH
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них дел, Министерство народного
просвещения), преподавал в АкаH
демии художеств, Институте гражH
данских инженеров, был автором
весьма скучных, но скрупулезных
научных трудов по строительной
технике и считался хорошим спеH
циалистом в области строительной
экономики и законодательства.
Коллеги отмечали, что всем рабоH
там Марфельда были свойственны
«большая последовательность и
тщательность»14. С 1885 года он стал
штатным архитектором Академии
наук, сменив на этом посту архитекH
тора Болтенгагена. Подозревать таH
кого человека в некомпетентности
было бы неуместно. Однако любой
архитектор славен прежде всего соH
оружениями, которые он спроектиH
ровал и построил, а здесь МарфельH
ду не очень везло. В списке его раH
бот фигурируют в основном переH
стройка чужого и пристройка к чуH
жому, обелиски, промышленные
объекты и ведомственные здания в
отдаленных частях столицы. Новое
здание для Библиотеки Академии
наук – сооружение общегородскоH
го значения, да еще в таком прославH
ленном месте, в ряду со знамениH
тым архитектурным ансамблем –
могло бы стать его самой значимой
работой. В течение всех лет пока
тянулись ведомственные проволочH
ки и вопрос о здании для БиблиоH
теки Академии наук решался так
мучительно медленно, Марфельд,
очевидно, лелеял эту мечту и посH
ледовательно шел к ее осуществлеH
нию. Первым шагом в этом направH
лении было его заключение 1897
года об опасности перегрузки здаH
ния Кунсткамеры, совершенно, поH
видимому, справедливое; кроме
того, это заключение было лишь
одним из аргументов в пользу наиH
быстрейшего переезда библиотеки
из переполненного книгами и поH
жароопасного здания (в 1901 году
изношенное печное отопление приH
вело к пожару, в котором погибло
более полутора тысяч книг).
Второй шаг был сделан, когда
Марфельду было поручено обслеH
довать техническое состояние СтаH
рого гостиного двора и выяснить
возможность его надстройки. СвоH
им заключением15 о ветхости фунH
дамента здания он безжалостно
подписал ему приговор.
Следующим шагом стала разH
работка проекта нового здания,

порученная в 1907 году МарфельH
ду как ведомственному архитектоH
ру Академии наук. Роберт РоберH
тович подошел к делу со свойH
ственной ему основательностью,
отправившись летом 1909 года за
границу для ознакомления с переH
довым опытом проектирования и
строительства библиотечных здаH
ний. Первый вариант проекта он
представил в декабре того же года.
Комиссия отправила его на переH
делку: решили отказаться от устH
ройства подвального этажа, опасаH
ясь петербургских наводнений.
Самое заинтересованное участие в
подготовке проекта принимали и
сотрудники библиотеки – акадеH
мик Карл Германович Залеман и
библиотекарь Эдуард АлександроH
вич Вольтер, также изучавшие
опыт «библиотечного зодчества» в
Западной Европе. Согласования и
переделки длились больше года, и
наконец в феврале 1911 года оконH
чательный проект и сметные расH
четы (1 млн 197 тысяч рублей –
сумма весьма солидная по тем вреH
менам) были утверждены.
Что представлял собой проект
такого долгожданного для библиоH
теки здания?
Оно спроектировано по тем
принципам, которые были приняH
ты в научных библиотеках ГермаH
нии в то время. Главный принцип,
завоевавший тогда признание не
только в Германии, но и в библиоH
теках всего мира, – разделение бибH
лиотечных помещений на админиH
стративные, читательские и книгоH
хранилище. Впервые такой подход
был применен в 1870Hх годах в
США при сооружении пристройH
ки к библиотеке Гарвардского униH
верситета – в противовес обычноH
му ранее порядку, когда в одном
помещении располагались и книжH
ные фонды, и читательские места,
и места служебные (например, для
каталогизации и обработки литеH
ратуры). Организация так называH
емого магазинного хранения, то
есть территориальная концентраH
ция фондов, позволяла решить
сразу несколько важных проблем.
ВоHпервых, рационально использоH
валось пространство: максимум
книг при минимуме кубатуры. ВоH
вторых, в таких концентрированH
ных хранилищах создаются благоH
приятные условия для сохранносH
ти фондов (температура, влажH
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ность, освещенность и, кроме того,
сохранность от хищений). И, накоH
нец, такое хранение наиболее безоH
пасно в пожарном отношении. В
начале ХХ столетия ни одна крупH
ная библиотека в мире уже не строH
илась поHиному.
Большое значение в немецких
библиотеках придавали естеH
ственной освещенности в помещеH
ниях магазинного хранения. СкаH
зывалось недоверие к входившеH
му в жизнь электричеству, при том
что газовое и керосиновое освеH
щение были крайне пожароопасH
ны и вредны для книг. Поэтому неH
зыблемыми считались требоваH
ния максимальной площади осH
текления и большие проходы межH
ду стеллажами.
Для научных библиотек ГерH
мании были характерны также
скромные размеры читальных заH
лов сравнительно с размерами
фондов, ибо в отличие от публичH
ных библиотек основное внимание
уделялось здесь не обслуживанию
в читальных залах, а выдаче книг
на дом узкому кругу читателей.
Еще одна черта: быстрота доставH
ки книг читателю, очевидно, мало
волновала немецкие научные бибH
лиотеки, отсюда – удивительная по
сравнению с американскими и анH
глийскими библиотеками разброH
санность помещений.
Все эти принципы были учтены
при проектировании здания БибH
лиотеки Академии наук, к сожалеH
нию, не только с достоинствами, но
и с недостатками. В плане здание
представляло собой неправильный
прямоугольник с двумя внутренниH
ми замкнутыми дворами и четко
делилось на две самостоятельные
части – административный корпус
и книгохранилище, примыкающее
к нему в форме буквы «П». В адмиH
нистративном корпусе должны
были разместиться читательские и
служебные помещения, а в магазинH
ном – 24 книгохранилища общей
площадью более 9 тысяч квадратH
ных метров. Каждому этажу адмиH
нистративного корпуса соответH
ствуют два яруса магазинного храH
нения. Их высота строго рассчитаH
на из соображений доступности
книг на верхних полках стеллажей
для человека среднего роста, без доH
полнительных приспособлений.
Соответственно, высота этажей в
административном корпусе полуH
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чалась весьма значительной – боH
лее четырех метров. Немецкие реH
цепты естественной освещенности
были аккуратно соблюдены – длинH
ные коридоры хранилища, уставH
ленные с обеих сторон металличесH
кими стеллажами, имели ряд окон
в тонкопрофильных металлических
переплетах и со стороны внешней,
и со стороны внутренней, выходяH
щей во двор.
Двухсветный главный читальH
ный зал (площадь почти 270 квадH
ратных метров, высота около
9 метров) опоясан наверху галеH
реей для размещения «подручноH
го» фонда и имеет всего 84 читаH
тельских места – опятьHтаки по неH
мецким рецептам, вполне в данH
ном случае уместным для акадеH
мической, а не общедоступной
библиотеки.
Но еще одно немецкое заимH
ствование никак нельзя назвать
удачным – длинный 15Hметровый
коридор отделил корпус книжноH
го хранения от читального зала.
Доставка литературы читателю
«по горизонтали» сразу стала проH
блемой, не решенной вполне и по
сей день. Аналогичную планировH
ку имели библиотеки в ГейдельH
берге и Фрейбурге, в швейцарском
Базеле.
Еще один досадный недостаток
внутренней планировки здания,
уже не функциональный, а архиH
тектурноHэстетический, – неудачH
ная главная лестница, ведущая сраH
зу от входных дверей на второй
этаж. Она столь несоразмерно веH

лика, что «съела» вестибюль, остаH
вив от него по бокам незначительH
ные «кармашки».
К недостаткам проекта следуH
ет отнести отсутствие возможносH
ти роста книгохранилища, хотя авH
торам это представлялось делом
отдаленного будущего: здание
строилось «с запасом». Впрочем,
вряд ли стоит ставить это в вину
архитектору, поставленному в жеH
сткие территориальные и финанH
совые рамки.
Безопасность здания и его техH
ническая оснащенность были тщаH
тельно продуманы в проекте, хотя
и здесь не удалось избежать недоH
статков. Конструктивное решение
здания предполагало кирпичные
стены и монолитные железобетонH
ные перекрытия. Металлические
двери сейфового типа отделяли
книгохранилище от администраH
тивного корпуса; в администраH
тивном корпусе также были приH
менены металлические двери в
комнатах с особо ценными коллекH
циями – например, в Рукописном
отделении, для которого было преH
дусмотрено помещение площадью
около 370 квадратных метров. ЗдаH
ние было оборудовано двумя груH
зовыми лифтами в магазинном
корпусе и четырехместным пассаH
жирским в административном,
вентиляционной системой, электH
рическим освещением и центральH
ным отоплением от собственной
встроенной котельной в цокольном
этаже административного корпуса.
Это последнее обстоятельство
вызвало возражения библиотекаH
рей: близкое соседство с книжным
хранением помещения котельной

и ямы с углем во дворе не могло не
быть опасным, однако эти замечаH
ния остались без внимания.
Итак, все последние достижеH
ния цивилизации и технического
прогресса должны были быть исH
пользованы в новом здании для
старой библиотеки. Это был перH
вый отечественный опыт библиоH
течного строительства подобного
рода. Скажем сразу: с этой точки
зрения опыт удался, и, несмотря на
отдельные досадные промахи, здаH
ние являло собой отрадный приH
мер того, что мы идем в ногу со
временем.
В какую же форму облек автор
это чудо передовых технологий?
Со времен изобретения книгоH
печатания, когда книжные собраH
ния обрели светский характер и
стали покидать монастырские стеH
ны, в которых зарождались,
«книжная ученость» была доступH
на лишь избранным, высшим слоH
ям общества. Библиотеки из церH
ковных помещений перебрались во
дворцы вельмож, и библиотечные
интерьеры на столетия обрели
«дворцовый», пышный вид, щедро
украшались живописью и скульпH
турой, а сами книги, заключенные
в резные шкафы ценных пород деH
рева, блестели золотым тиснением
на кожаных переплетах и были чаH
стью декоративного оформления
элитных покоев. XIX век, век каH
питализма, принес с собой быстрое
и широкое распространение обраH
зования, книга переставала быть
уделом избранных; ХХ столетие и
вовсе превратило книгу в сугубо
утилитарный предмет. Однако наH
чало ХХ века все еще сохраняло

Проект главного фасада БАН. 1910 г.
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трепетное и почтительное отношеH
ние к печатному слову, и все крупH
ные библиотеки мира, возведенH
ные в это время, строились как
«храмы науки», часто копируя
стиль прославленных зданий миH
нувших эпох. Правда, бурное разH
витие книжных фондов, которое
привело к разделению библиотечH
ных помещений на читальные залы
и книгохранилища, не могло не скаH
заться на архитектурном облике
библиотечных зданий. «ТехничесH
кую» часть библиотек пока стараH
тельно маскировали, пряча книгоH
хранилища на заднем плане, а вот
громадные пространства щедро осH
вещенных естественным светом
читален архитектурно обыгрываH
лись, и они становились интересH
ным элементом, украшавшим
«лица» библиотек.
Проект Марфельда и в этом
отношении шел в ногу со времеH
нем. Для здания был выбран монуH
ментальный неоклассический
стиль, дополненный актуальными
приемами модерна. Компактный
объем здания разнообразился обH
ширным ризалитом, декорированH
ным шестью колоннами коринфсH
кого ордера, охватывавшими три
этажа. Именно сюда, в пространH
ство ризалита, и вписан главный
читальный зал с огромными, на два
этажа, окнами, типичными для
модерна. Колоннада ризалита
рифмуется с колоннами на выстуH
пе главного входа, но скучная для
модерна симметрия изгнана прочь.
Высокая крыша скрадывается атH
тиком над выступом, где располоH
жен главный вход, а более высокая
часть крыши над ризалитом – двуH
мя скульптурами грифонов. ЦоH
кольный этаж, колонны и антаблеH
мент должны были быть выполнеH
ны в естественном камне, стены
предполагалось облицевать белым
кирпичом.
Принято считать не слишком
удачным отведенное зданию пятH
но застройки на углу Биржевой
линии и Тифлисской улицы. Сюда
выходит Менделеевская линия, и
было бы уместно замкнуть ее персH
пективу зданием библиотеки. ОдH
нако здание смещено относительH
но оси Менделеевской линии и,
таким образом, не увязано с нею.
Проект Марфельда вызвал наH
рекания современников. Н. ЛанH
сере назвал архитектуру здания

«невозможной» 16 , нарушающей
стиль ансамбля Стрелки. Стоит
заметить, что недовольство совреH
менников вызывали в свое время
и Медный всадник, и ИсаакиевсH
кий собор, и здание торгового
дома братьев Елисеевых на НеH
вском проспекте, которое объявH
ляли «безобразным»… В целом
проект Марфельда вряд ли можH
но признать диссонирующей ноH
той в барочноHклассическом анH
самбле Стрелки. Напротив, проH
ект творчески интерпретировал
мотивы классицизма, как и следуH
ющее за ним по Биржевой линии
здание Министерства торговли,

которому, как мы увидим, повезH
ло гораздо больше.
Руководство библиотеки исH
пытывало радостное волнение: в
июне 1911 года на Первом всеросH
сийском съезде по библиотечному
делу директор иностранного отдеH
ления БАН академик Залеман сдеH
лал доклад о проекте нового здаH
ния; текст доклада завершался лаH
тинскими буквами Q.f.f.f.q.s. –
«Пусть будет ему [т. е. зданию
БАН] удача и счастье»17. ПожелаH
ние не спешило сбываться!
Окончание
в следующем номере
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академии наук. СПб., 1911. С. 2.
13
Бунин М. С. Стрелка Васильевского острова: История формирования арх.
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«Петербургский миф»
Григория Зиновьева*
А. П. Смирнов

Ф

Французский социалист Жорж
Сорель считал необходимым конH
струировать революционные мифы
для мобилизации масс на борьбу1.
Лидеры большевистской партии
определяли свое мировоззрение
как научное и не допускали в высH
туплениях и статьях подобные расH
суждения. Однако большевики не
сумели избежать мифологизации
своих воззрений. В городе на Неве
советской мифологии пришлось
складываться в пространстве, заняH
том «петербургским мифом». Этот
миф обрел к 1917 году уже устойH
чивые каноны, которые основываH
лись на вере, а не на рациональных
доказательствах: исключительH
ность Петербурга среди прочих гоH
родов, особенность его жителей,
определенная и великая миссия
Петербурга в России и мире.
До революции «петербургский
миф» развивался преимущественH
но в рамках культуры. После ФевH
раля 1917 года миф подхватили и
политики. В речах представителей
левых партий Петроград превозноH
сился как «Мекка социалистов».
Но лишь при большевиках «петерH
бургский миф» стал политическим
инструментом в диалоге местной
власти с жителями города, поH
скольку политическая активность
масс требовала от советских рукоH
водителей неординарных средств
воздействия.
Ведущую роль в разработке
большевистского «петербургского
мифа» сыграл председатель ПетH
роградского Совета Г. Е. Зиновьев.
Именно у него были веские мотиH
вы, в отличие от других лидеров
советского государства, для экспH
луатации образа города.
В. И. Ленин ограничился
лишь характеристикой питерскоH
го пролетариата как особой групH
пы в рабочем классе, игнорируя
Петербург как феномен: «Питер –
не Россия. Питерские рабочие –
малая часть рабочих в России. Но

Г. Е. Зиновьев, Ф. И. Шаляпин, А. М. Горький в президиуме торжественного
собрания, посвященного празднованию 1 Мая. Петроград. 1920 г.

они – одни из лучших, передовых,
наиболее сознательных, наиболее
революционных, наиболее тверH
дых, наименее податливых на пуH
стую фразу…» 2. Представляется,
что В. И. Ленину вообще была
чужда игра в символы. Так, в восH
поминаниях Л. Д. Троцкого приH
водится фраза В. И. Ленина в свяH
зи с возражениями о переезде СоH
внаркома в Москву: «Что вы каH
лякаете о символическом значеH
нии Смольного! Смольный – поH
тому Смольный, что мы в СмольH
ном. А будем в Кремле, и вся ваша
символика перейдет к Кремлю»3.
В публицистике же Г. Е. ЗиноH
вьева сформировался советский
«петербургский миф» со структуH
рой и функциями классического
мифа.
Пугающая пустота в прошлом у
большевиков волновала Зиновьева.
Он понимал, что одних лозунгов
недостаточно, чтобы увлечь за соH

бой рабочих: «Каждый мыслящий
пролетарий начинает свою историю
не только 25 октября… Наши мысH
лящие рабочие будут спрашивать:
а что же было до 25 октября, как все
это подготовлялось. Каждый рабоH
чийHкоммунист хочет иметь опреH
деленное мировоззрение, он хочет
не только резолюцию по текущему
моменту. Он хочет иметь свой
взгляд на вещи, он хочет знать, как
создавался наш мир»4. Надо было
ярко и доходчиво объяснить истоH
рию происхождения питерских раH
бочих и доказать наличие собственH
ных традиций.
Г. Е. Зиновьеву было проще отH
ветить на вопросы «кто мы и откуH
да?», «как нам жить?», поскольку
из прошлого города можно было
извлечь все необходимое. Поэтому
глава Петросовета неустанно повтоH
рял, что ареной главных историчесH
ких событий являлся город на
Неве: «Тут каждый камень есть куH

* Фотографии из коллекции Государственного музея политической истории
России (СанктHПетербург).
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сок истории русской революции»5,
«Петроград теперь – воплощение
истории. Трудно найти такую плоH
щадь, такую улицу, которая не была
бы определенным местом истоH
рии», «В Петрограде, как в живой
книге, можно читать историю наH
шей революции»6. Постоянно переH
числяя места в городе, где происхоH
дили те или иные революционные
события, тюрьмы, в которых томиH
лись «провозвестники свободы», он
наделял их новым значением, тем
самым стремился большевизироH
вать чуть ли не всю историю гороH
да. Эту же цель преследовал и инH
тенсивный процесс переименоваH
ния городских улиц и площадей,
установления новых памятников,
увековечения героев революционH
ного движения. Зиновьев стремилH
ся превратить город в своеобразный
памятник революции во всесоюзH
ном масштабе и хранителя революH
ционной традиции.
Основой «мифологической
картины мира» являются представH
ления о космосе и хаосе, преодолеH
ние которого есть центральная тема
любого целостного мифа7. КлючеH
вая оппозиция «петербургского
мифа» Г. Е. Зиновьева – это импеH
раторский Петербург (хаос) и соH
циалистический Петроград (косH
мос). Дореволюционный Питер –
«город Распутина» – олицетворял
для Зиновьева нечто противоестеH
ственное и неупорядоченное. «Здесь
скоплялось чиновничество, скопляH
лись целые пласты буржуазии и ее
лакеев… помещиков и плутокраH
тов». Но внутри Петрограда, по слоH
вам Г. Е. Зиновьева, отшлифовыH
вался питерский рабочий, и «проH
летарский гений одержал величайH
шую моральную победу в этом гоH
роде» 8. Октябрьское восстание
представало, с его слов, как акт твоH
рения нового мира.
В мифе Г. Е. Зиновьева хаос в
основном был преодолен, и питерH
ский пролетарий выступал застH
рельщиком в установлении рациH
онального устройства общества:
«Петроград первый наладил гранH
диозный аппарат общественного
питания», «Петроград первый приH
влек в массовом масштабе женщин
работниц к государственной рабоH
те», «Петроград первый вооружил
около тысячи работниц, поставив
их в качестве милиционерок на
охрану великого города».

Г. Е. Зиновьев на открытии памятника К. Марксу.
Петроград. 1918 г.

Другой элемент мифа Г. Е. ЗиH
новьева – это представление о гоH
роде на Неве как центре всего суH
щего. «Петроград – изумительный
город. Петроград и вправду город,
на горе стоящий». Библейская меH
тафора, вероятно, подразумевала,
что город обрел иную ипостась.
Здесь обретена истина, которая
преобразит весь мир. «Петроград,
как маяк, светит мыслящим рабоH
чим и крестьянам всей России».
Питерский рабочий «понес в деH
ревню свет, это он стал настоящим
вождем возрождающейся к новой
жизни, далекой, занесенной сугроH
бами русской деревни». Но мир

гармонии и порядка «Красный
Петроград, великий бунтовщик,
первый город пролетарской ревоH
люции, колыбель III ИнтернациоH
нала», должен установить не тольH
ко в России, но и за рубежом, где
царит еще хаос. Поэтому Г. Е. ЗиH
новьев призывал вернуть столицу
в Петроград, ибо только так питерH
ский пролетариат – демиург истоH
рии – может исполнить миссию
установления советской власти на
земном шаре.
Таким образом, Г. Е. Зиновьев
своеобразно трансформировал преH
жний «петербургский миф», вклюH
чив в свою идеологическую модель

Г. Е. Зиновьев на открытии памятника немецкому социалисту
Ф. Лассалю. Петроград. 1918 г.
В 1930е гг. на одной из фотографий лицо Г. Е. Зиновьева было стерто
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его несущие элементы: исключиH
тельность города, особенность его
жителей, определенная миссия. У
Г. Е. Зиновьева революция «диалекH
тически» сняла свойственную обH
разу Петербурга противоречивость,
преодолев «бюрократический гоH
род, несущий маленькому человеH
ку зло и погибель», в пользу «блисH
тательного парадиза».
Мобилизационный характер и
формирование определенной сисH
темы ценностных ориентаций отH
личали «петербургский миф» перH
вых лет советской власти от имH
перской эпохи. Пожалуй, не было
тогда для власти более актуальной
задачи, чем консолидация рабочих
на основе чувства общей судьбы
против «классового врага». Кроме
того, миф культивировал самопоH
жертвование как главное правило
социального поведения трудящихH
ся. В немалой степени по вине больH
шевиков на долю Петрограда в
1918–1919 годах выпали лишения
и страдания, но для Г. Е. Зиновьева
«все это служило только к тому,
чтобы еще больше закалить дух геH
роического пролетария».
Сложно сказать, насколько
сильно сыграл «петербургский
миф» Зиновьева в период обороH
ны Петрограда от войск Н. Н. ЮдеH
нича или во время забастовок петH
роградских рабочих. Но и игнориH
ровать влияние мифа нельзя. Как
пишет исследователь настроений
жителей города в этот период:
«Причисление себя к привилегиH
рованному слою, отличному от
других, было для многих рабочих
также своеобразным знаком самоH
утверждения и обоснования своH
ей личностной значимости»9.
Можно предположить, что
включение Г. Е. Зиновьевым элеH
ментов прежнего «петербургского
мифа» было не просто случайносH
тью, но также обращением к петерH
бургской интеллигенции. Миф даH
вал возможность примириться с
новой реальностью, поскольку в
нем были узнаваемые символы и
традиции, с которыми образованH
ный слой города мог идентифициH
ровать себя. В речи на открытии
Музея революции глава ПетросоH
вета говорил: «…будет величайшим
счастьем, когда представители
лучшей части интеллигенции пойH
мут, что то, что происходит сейчас,
это не заговор отдельных людей, не

злая воля, не случайность, а что это –
великая революция, которой чаяH
ли и ждали лучшие представители,
революционеры России в течение
десятков лет»10.
К началу 1920Hх годов миф
стал своего рода психологическим
утешением и для зиновьевского
окружения. Вера в исключительH
ность «Красного Петрограда» комH
пенсировала утрату непререкаемоH
го авторитета питерских большеH
виков в партии до революции.
Миф объединял верхи ПетрограH
да, чтобы отмежевать себя от МосH
квы и возвыситься над ней. Одна
из руководительниц женского
движения в Англии Этель СноуH
ден в книге о поездке в Советскую
Россию вспоминала беседу с петH
роградским коммунистом. «Есть
конкуренция между Москвой и
Петроградом, – сообщил он мне, –
которая угрожает стать чемHто боH
лее серьезным… Возможно, конкуH
ренция – неправильное слово.
Чаще это конфликт. Или точнее
конкуренция в сознании за сохраH
нение верности коммунистическоH
му идеалу. Есть определенные элеH
менты в Москве, которые еще исH
порчены духом компромисса.
Даже сам Ленин не вне подозрений.
Имеется большая и растущая опH
позиция Ленину в Красном ПетH
рограде. Нам не нравится его жаH
лость к интересам иностранных
концессионеров. Мы не одобряем
терпимость, проявляющуюся в
Москве по отношению к контрреH
волюционным меньшевикам и эсеH
рам»11. «Антимосковские» настроH
ения среди петроградских большеH
виков, наверное, подогревались
Г. Е. Зиновьевым. Но до определенH
ного момента он публично их не
поддерживал.
Вернуть столичность – его идеяH
фикс в годы Гражданской войны –
не удалось. Тем сильнее он пытался
отвоевать у Москвы для ЛенинграH
да статус партийной столицы, штаба
мировой пролетарской революции,
центра промышленности и науки. На
повестке дня стояла мобилизация
сил рабочих на восстановление экоH
номики города, и Г. Е. Зиновьев обеH
щал: «Мы подымем Красный ПетрогH
рад во что бы то ни стало и сделаем
его первым пролетарским городом
России»12.
Одним из ярких пропагандиH
стов зиновьевского мифа был ГеH

оргий Сафаров, заведующий восH
точным отделом исполкома КоH
минтерна, в 1922–1925 годах – реH
дактор газеты «Петроградская
правда». В его статьях звучали знаH
комые из прошлых столетий моH
тивы противостояния не только
Москве, но даже природной стиH
хии. Например, после разрушиH
тельного наводнения 1924 года он
писал: «Найдутся коеHкакие спеH
цовские “доброжелатели” в МосH
кве, которые по случаю наводнеH
ния затянут обычную волынку:
“Ленинграду быть пусту”. У них
этот мощный пролетарский центр
– вроде большевистской мозоли
на глазу… Нашего заветного пути
к полному возрождению пролеH
тарского Ленинграда не перебьет
слепая стихия»13.
Внутрипартийная борьба за
место лидера, развернувшаяся изH
за болезни и смерти Ленина, обусH
ловила изменение акцентов в
мифе Г. Е. Зиновьева. Теперь упор
делался не просто на славное ревоH
люционное прошлое города, а на
прошлое, связанное с именем
В. И. Ленина. Переименование в
Ленинград должно было решить
далеко идущие политические амH
биции. Он заранее предупреждал:
«В момент колебаний, в момент
какихHлибо раздоров, в момент,
когда нам придется принимать каH
киеHлибо тяжелые ответственные
решения, пусть каждый вспомнит,
что он работает в организации, ноH
сящей имя Ленина. Все рабочие
нашей страны завидуют рабочим
Петрограда, завидуют счастью наH
шей организации. Конечно, мы
имеем на это все историческое
право, но это также возлагает на
нас и величайшие обязанности»14.
Эти обязанности, в частности, своH
дились к отстаиванию ленинизма
в интерпретации председателя
Петросовета. Именно в роли главH
ного толкователя наследия
В. И. Ленина Г. Е. Зиновьев встуH
пил в противоборство со сталинсH
кой группировкой.
В 1925 году соперничество ЛеH
нинграда и Москвы выплеснулось
наружу. «Ленинград, – писал ЗиноH
вьев в газете «Ленинградская правH
да», – имеет отличительные черты:
это более “пролетарский” город, чем
Москва; город, где меньше развита
частная торговля» 15. Ему вторил
Сафаров: «Укрепляется и растет наш
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Ленинград, являющийся одним из
форпостов мировой пролетарской
революции… Вы знаете, что т. Ленин
во все трудные моменты жизни обH
ращался за помощью, за словом соH
вета к передовым ленинградским
пролетариям, ибо ленинградские
пролетарии есть та соль пролетарсH
кой земли, которые вынесли непосH
редственно на своих плечах тяжесть
трех великих революций. ЛенингH
радские пролетарии были той масH
сой, которая выдвинула такого вожH
дя, как В. И. Ленин»16.
Не только личная преданность
Г. Е. Зиновьеву сплачивала антиH
сталинскую «ленинградскую оппоH
зицию», но и созданный им образ
города. Петр Залуцкий открыто
заявлял о своем лидере: «Мы сами
великолепно знаем о недостатках
Зиновьева», а в кулуарах XIV съезH
да ВКП(б) говорил: «МелкобурH
жуазная Москва не может предохH
ранить партию от напора громадH
ного слоя государственных чиновH
ников, массы новой и старой бурH
жуазии, а пролетарская ленинградH
ская организация изолируется от
партии. На нас нажимают... С ЛеH
нинградом не считаются, превраH
щают его в провинцию»17. ЛенингH
радские рабочие на районных
партийных конференциях накануH
не XIV съезда ВКП(б) заученно
повторяли аргументы своих рукоH
водителей против сталинского
большинства, но когда речь захоH
дила об особенности Ленинграда,
то появлялись непосредственность,
эмоции, искреннее недоумение за
притеснения со стороны Москвы.
Однако сплоченность на осноH
ве зиновьевского «петербургского
мифа» была одной из причин поH
ражения «ленинградской оппозиH
ции», т. к. ограничивала базу ее
поддержки в партии. Обида звуH
чала в речи делегата XIV съезда
ВКП(б) Медведева: «…когда говоH
рят, что питерская – пролетарская
организация, московская – буржуH
азная, уральская и украинская –
мещанская», ёрничество – у делеH
гата Кубяка по поводу «питерскоH
го демократизма», ирония – у РудH
зутака, будто ленинградские делеH
гаты скоро будут утверждать, что
«у них самое старое, самое лучшее
пиво». Отповедь дал Серго ОрджоH
никидзе: «…вы хорошие ребята,
никто не отрицает, хорошая оргаH
низация ленинградская, но выстуH

Петроградская делегация во главе с Г. Е. Зиновьевым (первый справа)
у гроба с телом В. И. Ленина. Москва. 1924 г.

пать в роли ментора и давать всяH
кие поучения не годится. Считать
нас ленинцами второго разряда, на
это никак мы не можем согласитьH
ся». Своеобразный итог дискуссии
на съезде подвел М. П. Томский:
«Ленинградские товарищи должH
ны отбросить свой ленинградский
патриотизм, если они хотят сдеH
лать то, что обеспечит единство
линии партии»18.

1

Организационные меры И. В. СтаH
лина по разгрому зиновьевской
оппозиции в Ленинграде оказаH
лись действеннее цементирующей
силы «петербургского мифа». Ее
недолгую деятельность Сталин
использовал для создания другоH
го мифа, которым пугали каждоH
го, кто стремился в Ленинграде
проводить особую, самостоятельH
ную политику.
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Мир
Царицына острова
И. О. Пащинская

Вазы на террасе павильона.
Фото автора. 2005 г.
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Cад – произведение искусстH
ва, выделяющее и подчеркиваюH
щее genius loci, и, одновременно,
творение, наполненное метафораH
ми, ассоциациями, воспоминаниH
ями и мечтами об иных мирах.
Создание озерного КолонистH
ского парка в Петергофе определяH
лось желанием императора НикоH
лая I устроить мир воплощенной
мечты для супруги – императрицы
Александры Федоровны, урожденH
ной принцессы Шарлотты ПрусH
ской (1798–1860).
Как писал биограф императH
рицы А. Т. Гримм, именно АлексанH
дра Федоровна упросила своего
супруга внести гармонию в мир
Петергофа1. Сама императрица в
своих воспоминаниях отмечала,
что Петергоф она полюбила при
первом же знакомстве с ним2.
Многообразные парковые, арH
хитектурные ассоциации и цитироH
вания, используемые при создании
нового парка, призваны были соH
здать мир, ей понятный, близкий,
ею «читаемый», воплощающий ее
представления об идеальном.
Сад есть воплощение рая на
земле. Созданием садов и парков
в своих загородных резиденциях в
1820–1850 годах активно занимаH
лись братья Александры ФедоровH
ны. Старший брат, кронпринц
Фридрих Вильгельм (1795–1861),
в 1826 году начал создавать
«Сиам», как называл он страну
мечты, в своем имении ШарлотH
тенгоф. Страстно влюбленный в

Сад и фонтан «Нарцисс» на Царицыном острове.
Е. Даммюллер по рис. К. Брожа

Италию, он воплощал образ страH
ны счастья, сотрудничая с талантH
ливым архитектором К. Ф. ШинH
келем (1781–1841). Кронпринц
участвовал в создании построек
имения и формировал парк вмесH
те с директором королевских саH
дов П. Й. Ленне (1789–1866).
Идеи и образы, ассоциации и циH
тирования, использованные кронH
принцем при создании ШарлотH
тенгофа, были понятны АлександH
ре Федоровне. Она была очень
близка со своим старшим братом.
Он поверял ей свои самые сокроH
венные мечты и самые безумные
планы. Вместе мечтали они о «боH
жественной Италии», погружались
в загадочную экзотику востока и
позволяли себе очаровываться
средневековыми рыцарскими роH
манами3.
Огромное внимание уделял
своему имению Глиник другой
брат Александры Федоровны –
принц Карл (1801–1883). Знаток
садового искусства А. Регель отмеH

чал, что парк в Глинике был во всей
красе отделан не садовым мастером
П. Й. Ленне, а самим принцем КарH
лом4. Конечно, активная деятельH
ность Карла, который часто посеH
щал Россию и долго жил в ПетерH
бурге, была известна императорсH
кой чете. Они видели результаты
его трудов. Так, В. А. Жуковский,
сопровождавший Николая I и
Александру Федоровну в их поезH
дке в Пруссию в 1829 году, отмеH
тил в своем дневнике 29 июня (по
ст. ст): «Освещение церкви, ГлиниH
ке. Pfaueninsel» 5. Во время этого
визита состоялось и посещение
Шарлоттенгофа, которое сопроH
вождалось беседой об Италии 6 .
Может, именно тогда у Николая
Павловича возникла идея создаH
ния уголка Италии в Петергофе7.
Принц Вильгельм Прусский
(Вильгельм I, 1797–1888) создал
имение Бабельсберг – готический
мир средневековья. Работы в его
парке первоначально также вел
П. Й. Ленне. Затем в Бабельсберг
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Внутренний садик. Фото автора. 2006 г.

был приглашен создатель парка
Мускау – одного из самых знамеH
нитых парков Европы того времеH
ни, князь Г. Л. Г. фон ПюклерHМусH
кау (1785–1871). Деятельность
князя оказала огромное влияние на
развитие искусства создания саH
дов. Его парк и изданная им в 1834
году книга «Andeutungen uber
Landschaftersgartnerei» с текстами
к роскошным иллюстрациям и
практическими указаниями сделаH
ли его важнейшей фигурой немецH
кого ландшафтного садоводства8.
Именно парк Мускау приобрел
для своей семьи в 1846 году муж
любимой сестры Александры ФеH
доровны Луизы принц Фридрих
Нидерландский (1797–1881).
Принц унаследовал все планы и
проекты князя Пюклера, касавшиH
еся Мускау, и часть из них претвоH
рил в жизнь в ходе многолетних
работ. Принцесса Луиза с супругом
неоднократно приезжала в ПетерH
гоф и часто проводила там все
лето. Нет сомнений в том, что имH
ператор и императрица были преH
красно знакомы с деятельностью в
области изящного садоводства
близких и дорогих им людей.
«Параллельность» значительH
ных работ по созданию загородных
резиденций в Потсдаме и ПетергоH
фе, тесные родственные, духовные
связи, объединявшие детей ФридH
риха Вильгельма III и королевы
Луизы, частые визиты прусских

Молящийся мальчик.
Фото автора. 2006 г.

родственников в Россию и посещеH
ния императорской четой Берлина
и Потсдама – все это позволяет проH
водить сравнения характера взгляH
дов и идей, воплощавшихся при
создании парковых ансамблей ПеH
тергофа и Потсдама9.
В силу ряда известных обстоH
ятельств роль императора в создаH
нии Петергофских дворцовоHпарH
ковых ансамблей отечественными
исследователями не изучалась.
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А между тем деятельное учасH
тие императора в создании парков
нашло свое отражение в многочисH
ленных документах ПетергофскоH
го дворцового управления. Во вреH
мя специальных выездов импераH
тор прямо на месте давал многоH
численные и очень конкретные
указания садовым мастерам. НиH
колай указывал, где и как проклаH
дывать новые или изменять старые
дорожки, где и какие сажать дереH
вья и кусты, как изменить формы
прудов, какие мосты сооружать и
как их оформлять. Все указания
четко записывались и выполняH
лись под наблюдением главного
садового мастера П. И. Эрлера10.
Творческая работа императора по
большей части не отражалась на
планах и чертежах. Только иногда
в архивных документах встречаютH
ся упоминания о планах парков с
набросками изменений на них, сдеH
ланных Николаем I11.
Работы в Петергофе Николай I
начал в 1826 году с устройства СобH
ственной дачи Александрии и строH
ительства Коттеджа в содружестве
с архитектором А. Менеласом.
Рядом с Александрией в 1830Hх
годах был сформирован АлександH
ринский парк с озерами и островаH
ми. В то же время были заложены
парки у Красного пруда, Большой
(позже получивший название КоH
лонистского), Овражный, ЛугоH
вой. Значительные работы велись
в загородных усадьбах членов имH
ператорской семьи рядом с ПетерH
гофом: в Знаменке, Михайловке,
Сергиевке, Собственной даче,
Ораниенбауме, Стрельне. В НикоH
лаевское время было создано веH
ликолепное парковое кольцо вокH
руг царской резиденции.
В Александринском, Луговом
и Колонистском парках ПетергоH
фа были насыпаны искусственные
острова – обязательный элемент
пейзажных парков. На некоторых
возводились павильоны, беседки,
сооружались «руины», напоминавH
шие античные.
Страстное увлечение островаH
ми, возникшее во второй половиH
не XVIII века, несомненно, было
связано с проповедью возвратa к
естественной жизни Ж.HЖ. Руссо
и появившимся талантливым опиH
санием островов южных морей.
Л. А. Бугенвиль (1729–1811), перH
вый французский мореплаватель,
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совершивший кругосветное путеH
шествие, легко, изящно и живо
описал райскую природу южных
островов. Его книга была необыH
чайно популярна12.
Еще одним источником увлечеH
ния райскими южными островами
стал труд знаменитого немецкого есH
тествоиспытателя Георга Форстера
(1754–1794)13. Cемнадцатилетний
Г. Форстер вместе со своим отцом
принял участие во втором кругосH
ветном плаванье капитана Дж. Кука.
Книга, вышедшая в свет в 1777–1778
годах на английском и немецком
языках, имела важное научное знаH
чение и пользовалась огромной поH
пулярностью.
Сам Ж.HЖ. Руссо в романе
«Новая Элоиза», описывая преH
красный сад Элизиум, в уста СенH
Пре, главного героя, вложил восH
торженное восклицание: «О ТиниH
ан, о ХуанHФернандес!», сравнивая
участок имения Вольмаров с остH
ровами южных морей, описанных
в книге Р. Вальтера о кругосветном
путешествии адмирала Джорджа
Ансона (1697–1762), английского
боевого генерала.
Одно из самых популярных
литературных произведений сенH
тиментализма – роман БернардеH
на де СенHПьера «Поль и ВирджиH
ния» вышел в свет в конце XVIII
века и многократно переиздавалH
ся. Идиллический мир влюбленH
ных героев СенHПьера пространH
ственно выражен образом южного
острова.
Образ идеального мира воплоH
тился на родине Александры ФеH
доровны в устройстве Павлиньего
острова близ Потсдама. Остров на
озере Хавель начал благоустраиH
ваться в 1793 году Фридрихом
Вильгельмом II, племянником и
преемником Фридриха Великого.
Исследователи отмечают, что суH
ществует тесная связь между моH
тивами в постройках на ПавлиньH
ем острове и мечтами короля и его
возлюбленной графини Лихтенау
об Италии. Эти мотивы – не восH
поминания об уже состоявшемся
путешествии, а выражение страстH
ного стремления в Италию.
Знаменитый «Замок» ПавлиH
ньего острова поначалу носил наH
звание «Римская вилла». СущеH
ствует предположение, что идея
создания башен с мостом на остроH
ве родилась под влиянием вида

острова Капри в третьем томе знаH
менитого издания Ж.HК. Ричарда,
аббата де СентHНона14. Книга нахоH
дилась в библиотеке Мраморного
дворца и была хорошо знакома
ФридрихуHВильгельму II. ПрусH
ский король и его возлюбленная,
готовясь к путешествию по ИтаH
лии, изучали ее. Об Италии напоH
минали не только архитектура поH
стройки, но и росписи потолков в
Римской вилле. Это были копии
знаменитых росписей в казино
Роспиглиози во дворце Фарнезе.
Еще одним итальянским мотивом
на острове был источник, окруженH
ный архитектурными руинами.
Они в уменьшенном размере восH
производили руины храма СараH
писа в Риме. Античные и восточH
ные мотивы переплелись в отделH
ке интерьеров Римской виллы.
Как отмечает М. Зайлер, не тольH
ко Капри, но и Таити послужили
образцами для создания ПавлиньH
его острова15.
Мечты о сказочных островах
южных морей продолжали свое
существование и в первой половиH
не XIX века.
Фридрих Вильгельм неоднокH
ратно рисовал их – Борнео, Таити,
представляя сестру королевой даH
леких райских миров. Образы заH
гадочного мира, восточной утопии
переплетаются с образом России в
восприятии прусских родственниH

ков Александры Федоровны. Так,
отъезд принцессы Шарлотты в
Россию в 1817 году ее родные предH
ставляли путешествием будущей
королевы Борнео в мир загадочноH
го восточного острова16.
Наиболее ярким художественH
ным воплощением этого представH
ления стал известный и многократH
но описанный участниками и исслеH
дователями праздник «Лалла Рук»
по мотивам поэмы Т. Мура, устроH
енный в 1821 году в Берлине17.
Острова воспринимались как
мир идеального космоса, как утоH
пия. Именно так писал о них в 1831
году В. А. Жуковский в стихотвоH
рении о подаренном наследнику
престола Александру НиколаевиH
чу острове в Царском Селе18:
Там гении крылаты
Играют при луне,
Пьют листьев ароматы
И плещутся в волне.
Там нас встречает радость,
Там все забава нам:
Подруга наша младость
Играет с нами там.
Стихи поэта – один из важнейH
ших источников для понимания
внутреннего мира Александры ФеH
доровны. В. А. Жуковский прекрасH
но чувствовал сложный, богатый,
утонченный мир идей, образов,

Собственный садик Александры Федоровны. Фото автора. 2006 г.
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связей, в котором жила АлександH
ра Федоровна.
Детский райский остров соH
здал Николай I в Царском Селе, а
остров для императрицы – в ПеH
тергофе.
В 1837 году император повелел
начать работы по осушению болоH
та, созданию пруда, двух островов
и парка в части Петергофа, с юга
прилегающей к Верхнему саду.
В 1844 году 6 августа по староH
му стилю Николай I показал импеH
ратрице остров и павильон (арх.
А. И. Штакеншнейдер, 1842–1844)
и в тот же день повелел называть их
Царицыными. Многие авторы отмеH
чали несомненное сходство построH
енных по идее и под руководством
кронпринца Фридриха Вильгельма
Римских купален в ШарлоттенгоH
фе и петергофского Царицына паH
вильона. Общность архитектурноH
го решения несомненна.
Но две эти постройки роднит
не просто внешнее сходство. Оба
павильона – архитектурное воплоH
щение образа идеального мира.
Павильон на острове в КолоH
нистском парке напоминал импеH
ратрице не только Римские купальH
ни, созданные по замыслу брата, но
и любимый в ее семье Павлиний
остров около Потсдама, с его ярко
выраженными итальянскими моH
тивами, и остров мечты Борнео.
Современники ясно видели
верхний пласт ассоциаций, испольH
зовавшихся при создании острова.
Так, Г. Блюмфильд, жена английсH
кого посланника, посетившая ПеH
тергоф в 1846 году, написала в своH
их воспоминаниях: «…мы видели
два острова Isola Madre и Isola
Belle, два острова на искусственH
ном озере, где два итальянских паH
вильона построены для императриH
цы: это прекрасные домики; оба
острова полны садами, цветами и
статуями…»19.
«Прекраснейшие цветы растут
здесь, кажется, сами по себе; вспоH
минаются Борромейские остроH
ва»20, – писал А. Т. Гримм, биограф
императрицы.
Борромейские острова – Isola
Madre и Isola Belle на озере ЛагоH
Маджоре, самом западном озере
Северной Италии, – носят имя их
владельцев, известной миланской
семьи.
Остров Белла был вплоть до
XVI века одиноким утесом с неH

Собственный садик Александры Федоровны.
Открытка. Нач. ХХ в.

сколькими домами, пока граф БорH
ромео III не решил в честь своей
жены Изабеллы сделать остров
пригодным для жизни. При содейH
ствии архитектора Анджело КриH
велли граф создал прекрасный двоH
рец и сады. В названии острова
скрыто имя супруги графа, ИзабелH
лы д’Адда. Изола Мадре стал знаH
менит своим прекрасным ботаниH
ческим садом.
Озера Италии всегда манили
просвещенных путешественников,
не устояли перед чарами их вод
Плиний Младший, П. Шелли,
Ф. Стендаль и Д. Г. Лоуренс. «Что
можно сказать об озере Маджоре,
или о Борромейских островах, или
об озере Комо, можно только поH
жалеть тех, кто не сходит по ним с
ума», – писал Ф. Стендаль.
Как неоднократно отмечал в
своей книге, посвященной русской
императрице, А. Т. Гримм, любиH
мым писателем Александры ФедоH
ровны был Жан Поль (настоящее
имя – Иоганн Пауль Фридрих
Рихтер, 1763–1825). А. Т. Гримм
писал, что роман Жан Поля «ТиH
тан», посвященный автором матеH
ри Александры Федоровны, короH
леве Луизе, оставляет после себя
тоску по Борромейским островам.
Эта тоска была знакома русской
императрице21.
Как граф Борромео III решил
в честь своей жены Изабеллы сдеH
лать остров на озере ЛагоHМаджоH
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ре пригодным для жизни и создал
на нем прекрасный дворец и сад, так
Николай I создал остров мечты
для Александры Федоровны и в
честь нее назвал Царицыным22.
Второй остров на Большом
пруду в Петергофе был создан одH
новременно с Царицыным в 1837
году и тогда же передан майору
В. И. Трувеллеру. В 1845 году его
выкупили в казну, и на нем ко дню
свадьбы великой княжны Ольги
Николаевны (1822–1892) и принH
ца Карла Вюртемберского (1823–
1890) был построен павильон (арх.
А. И. Штакеншнейдер, 1846) и разH
бит парк. Созвучие имени великой
княжны, которую в семье называH
ли Олли, и названия виллы около
Палермо – Олливуца, где провели
несколько счастливейших месяцев
своей жизни императрица с дочеH
рью зимой 1845–1846 годов, казаH
лось удивительным и не случайH
ным. Новый павильон поначалу
называли Олливуца23 и ИтальянсH
ким домиком, позже название
трансформировалось в Ольгин.
Острова в Петергофе роднило
с их прототипами на озере ЛагоH
Маджоре то, что с верхних площаH
док павильонов открывались преH
красные виды. Николай I в 1844–
1848 годах создал в любимом ПеH
тергофе четыре точки для обозреH
ния преобразованной им местносH
ти. Ими стали смотровые площадH
ки башен Царицына, Ольгина и РоH
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зового павильонов (арх. А. И. ШтаH
кеншнейдер, 1845–1850), а также
галерея Сельского приказного доH
мика на Бабигоне (арх. А. И. ШтаH
кеншнейдер, 1844)24. С башен ЦаH
рицына и Ольгиного павильонов
был виден пруд, Колонистский
парк, домики Александринской неH
мецкой колонии и дом А. Гейрота,
церковь Петра и Павла (арх.
К. А. Тон, И. И. Шапошников, 1835–
1839), чуть позже – поднявшиеся
средневековые башни Конюшен
(арх.Н. Л. Бенуа, 1848–1855). С баH
шен павильона обозревались и стоH
явшие вдоль Самсоньевского канаH
ла Дом полиции (арх. И. ШарлеH
мань, 1845–1851), частные дома
В. И. Трувеллера, Х. Е. Лазарева с
их башнями, дом А. П. КожевниH
кова, а также особняк «купеческоH
го сына» Я. В. Пальгунова, выстроH
енные в подражание итальянским
постройкам. На самом берегу пруH
да располагалась «Ванная» в готиH
ческом стиле.
На южном берегу пруда насыH
пали горку, что придало местности
дополнительное очарование. На
ней были установлены гальваноH
пластическая копия скульптуры
П. Ставассера «Нимфа и сатир» и
полукруглая скамья.
С южной же стороны пруд расH
ширили, и в той его части был соH

здан маленький овальный КролиH
чий остров. Использование остроH
вов для разведения кроликов –
античная традиция, продолжавшаH
яся в эпоху Ренессанса и барокко.
Эти островки в античной традиH
ции – символы разрушения границ
времени непрерывной сменой поH
колений. В конце XVII века остров
близ Потсдама, который позже поH
лучил название Павлиньего, исH
пользовался для содержания и разH
ведения кроликов и почти столеH
тие, весь XVIII век, носил назваH
ние Кроличьего. М. Зайлер полаH
гает, что кроличий остров в парке
Вальзанцибио около Венеции поH
служил образцом для острова близ
Потсдама25. Возможно, он стал обH
разцом и для острова в Петергофе.
Одновременно с кроликами
для острова Большого пруда в 1845
году по повелению императора из
Царского села были привезены чеH
тыре пары лебедей для содержания
на Большом озере26.
В мифопоэтической традиции
лебедь связан с Афродитой, АполH
лоном, Зевсом, Ледой, Орфеем.
Лебедь – символ возрождения,
чистоты, целомудрия, мудрости,
пророческих способностей, поH
эзии, мужества и совершенства.
Несомненно, символическое знаH
чение образа гордой птицы учитыH

Царицын павильон. Фото О. Полозовой. 2005 г.

валось при устройстве островов и
окружающего их пространства.
Документы свидетельствуют,
что в те годы в Петергофе содерH
жали павлинов27. Позволим себе
предположить, что их привозили
на острова... Павлин – птица Геры,
супруги Зевса, он ассоциируется в
разных традициях с изобилием,
плодородием, бессмертием. С обH
разом павлина часто связываются
мотивы созерцания, любования. В
Византии павлин считался царской
птицей. Павлины были важным
элементом римских садов, в ранH
нем христианстве они символизиH
ровали рай и воскрешение из мерH
твых. Эти райские птицы гуляли
по Павлиньему острову близ ПотH
сдама. Белые павлины – одна из
достопримечательностей БорроH
мейских островов.
Сад на Царицыном острове,
так же как остров и павильон, стал
материальным воплощением тех
ассоциаций, воспоминаний, предH
ставлений, которые связывали
императрицу с ее родиной, с близH
кими ей людьми. И одновременно
он был создан как самостоятельное
и оригинальное произведение исH
кусства.
Цветы и скульптура на остроH
ве производили самое яркое впеH
чатление на современников. До
создания цветников на новом остH
рове цветы, появлявшиеся в парH
ках Петергофа в николаевскую
эпоху, высаживались на новый,
модный в 1820–1830 годах манер
в виде свободно расположенных
клумб 28 . Именно такими были
цветники у Коттеджа и Фермы. На
Царицыном же острове был создан
сад в подражание античным. План
его цветников напоминает сады
императорского Рима, с их подчерH
кнутыми краями и строгим рисунH
ком. Вполне закономерно предпоH
ложить, что создание именно таких
цветников на острове в Петергофе
связано с идеями, которые воплоH
щал Фридрих Вильгельм в ПотсH
даме. М. Зайлер отмечает, что в
диалоге с кронпринцем садовый
мастер П. Й. Ленне нашел путь к
«внедрению» специальных геометH
рических садов в контекст пейзажH
ных парков. Первым местом, где
это произошло, стал ШарлоттенH
гоф. Создание таких цветников
логически вытекало из изучения
К. Ф. Шинкелем и Фридрихом
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Терраса Царицына павильона. Фото Г. Закарашвили. 2006 г.

Вильгельмом описания садов ПлиH
ниемHмладшим29.
Создание таких цветников –
отражение общеевропейской тенH
денции «музейного» отношения к
садоводству и одновременно знаH
чительного расширения коллекций
растений30. Обе эти тенденции, хаH
рактерные для садового искусства
европейских стран, ярко проявиH
лись при создании сада на ЦариH
цыном острове.
В садовом искусстве того вреH
мени наряду со многими другими
историческими стилями стал шиH
роко использоваться неоитальясH
кий стиль, когда сады ограждались
подстриженной изгородью и офорH
млялись балюстрадами, статуями,
прямыми гравийными дорожками
и регулярным бассейном с фонтаH
ном. Этот стиль пришел в сады XIX
века из античных римских садов,
позже отраженных в регулярных
итальянских садах эпохи ВозрожH
дения и продолживших свое сущеH
ствование в Версале31.
Планы таких садов XIX века в
черноHбелом изображении почти
не отличались от планов садовых
партеров XVII и XVIII веков. Но в
цветовом решении они были принH
ципиально другими, т. к. в них исH
пользовались не только песок, граH
вий, земля, трава, но и огромное
количество новых цветов, привоH
зимых из Северной и Южной АмеH

рики, из Южной Африки, которые
с 1830Hх годов начали широко
культивироваться в Европе. ПеH
ларгонии, вербены, кальцеолярии,
лобелии и петунии, высаживавшиH
еся в больших количествах, приH
дали невиданную прежде яркость
партерам32.
Таким модным цветочным саH
дом со строгими регулярными риH
сунками цветников в античном
стиле был сад на Царицыном остH
рове.
Император принял активное
участие в устройстве сада на ЦаH
рицыном острове, один за другим
отклоняя варианты проектов и
предлагая свои решения33. ИзвестH
но, что Николай I обсуждал проH
ект Царицына павильона с братом
императрицы, прусским королем
Фридрихом Вильгельмом IV во
время его пребывания в ПетергоH
фе в 1842 году и прислушался к его
совету «возвысить» башню павиH
льона34. Может быть, в создании
сада, регулярный характер котороH
го был спланирован на заключиH
тельной стадии, также принял учаH
стие и Фридрих Вильгельм IV.
Этот вопрос нуждается в дальнейH
шем изучении.
Сохранившиеся счета главноH
го петергофского садового мастеH
ра П. Эрлера (1793–1857) свидеH
тельствуют о приобретении мноH
жества различных цветов для сада
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на Царицыном острове. В 1844 году
вместе с другими цветами были
куплены восемьсот кустов роз 35.
Это не оставляет сомнений в том,
что один из цветочных партеров
или его часть был сформирован
как сад роз36. В связи с этим интеH
ресно отметить, что первый розоH
вый сад в Пруссии был создан в
1821 году на Павлиньем острове. В
пейзажном парке острова он был
сформирован в виде лабиринта. В
1830 году П. Й. Ленне спроектироH
вал круглый розовый сад для принH
ца Альбрехта, младшего брата
Александры Федоровны, в БерлиH
не. П. Й. Ленне же в 1835 году соH
здал Розовый сад в форме круга
около Шарлоттенгофа. Форма
круга повторялась и в проекте цветH
ников архитектора А. И. ШтакенH
шнейдера. Цветники на острове
были разделены на прямоугольниH
ки, но посадки цветов создавали
точно читаемые круги в каждом
квадрате. Круг как символ необыH
чайно многозначен, но главное его
значение состоит в том, что рай
воображается в форме круга. НеH
сомненно, эти сады испытали на
себе влияние знаменитого законоH
дателя садовой моды Х. Рептона
(1752–1818), который создал кругH
лый розовый сад в Англии в ЭшH
ридже в 1816 году37.
В документах садового мастеH
ра П. Эрлера указывается, что с
1844 года на острове находилось
много померанцевых деревьев. Над
внутренним садиком и перголой на
зимнее время собиралась оранжеH
рея из застекленных щитов. Она
отапливалась печами, которые
каждую осень раскрывались во
внутреннем садике, а на лето засыH
пались землей. Именно в той оранH
жерее сохранялись померанцевые
деревья, виноград и плющ. Все эти
растения в европейской культурH
ной традиции обладают символиH
ческим смыслом, и, без сомнения,
этот смысл был ясен и понятен влаH
дельцам острова.
Апельсины были образом зоH
лотых яблок Гесперид из сада боH
гов, которые Гея подарила Гере к ее
свадьбе.
Плющ в греческой мифологии
посвящен Дионису, а у христиан он
символизирует верность. Плющ
часто использовался как символ
женственности, обозначающий поH
требность в защите.
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В последнее время опубликоваH
ны работы, показывающие роль
символов, которые выполняли цвеH
ты в жизни Александры ФедоровH
ны и близких ей людей38. Об альбоH
ме акварелей, подаренном императH
рице на ее шестидесятилетие, храH
нящемся ныне в Русском музее, наH
писала Е. Гаврилова. Каждый
лист альбома посвящен году жизни
императрицы (1817–842). Наряду
с изображением мест, где происхоH
дили в том году важные для нее соH
бытия, и изречениями, на листах
изображены с необыкновенной точH
ностью различные растения – белые
розы, розовые лилии, маки, цветы
шафрана и темноHсиние пролески и
т. д. На листе, посвященном 1842
году – году двадцатипятилетнего
юбилея свадьбы императорской
четы, – изображение плюща. ИменH
но плющ имел особое значение в
том году для императрицы. Это
подтверждается подарком, преподH
несенном ей к юбилею членами сеH
мьи. 30 июня 1842 года, в канун дня
рождения Александры Федоровны,
ее второй сын Константин НиколаH
евич записал в дневнике: «После
обеда Mama мы все дали серебряH
ный бокал, на крышке которого
были 24 (по ошибке, должно быть
25) плющевые листа. На первом
написано Александр, на втором
Мария, через три листа, то есть чеH
рез три года, Ольга, через три опять
Александра, через два Константин,
через четыре Николай, за ним МиH

хаил, через восемь Максимилиан,
за ним Мария»39. Имена детей, зятя
и невестки на листьях плюща не слуH
чайны.
Плющ – это и языческиHвакхиH
ческий атрибут, и эмблема веселья,
а также образ любви и дружеской
преданности. Плющ связан и с симH
воликой бессмертия40.
Смысл подарка Александре
Федоровне определяется значениH
ем любви и преданности, одним из
многих семантических значений
этого растения.
И, конечно, совсем не случайH
но именно плющ два года спустя
высадили на Царицыном острове.
Л. Т. Пашкова в статье, посвяH
щенной изучению бытового исH
пользования кабинетов АлександH
ры Федоровны в Зимнем дворце,
отмечает широчайшее распростраH
нение языка цветов в ту эпоху в
Германии.
Это определялось и сохранивH
шимися традициями средневекоH
вой мифологии, и эстетикой роH
мантизма, с одной стороны, и биH
дермейера – с другой.
Его бытование имело чрезвыH
чайно широкий диапазон, и необыH
чайно важным было знаковое знаH
чение сложной и тонкой растиH
тельной символики.
Язык цветов был хорошо знаH
ком Александре Федоровне и всем
членам ее семьи41.
Счета главного петергофского
садового мастера П. И. Эрлера на

Шарлоттенгоф. Открытка. Первая половина ХХ в.

покупку цветочных семян и цвеH
точной рассады для устройства
сада и реестры цветов садовых маH
стеров А. П. Эрлера и В. Ауриха
дают яркое представление о мноH
гообразии цветов в саду на остроH
ве в Петергофе. В них указывались
как новые виды, появившиеся в
европейских садах в первой трети
XIX века, так и цветы с древними
семантическими значениями в евH
ропейской культуре.
Виноград, роза, лилии, примуH
лы, воздушный жасмин, маргаритH
ки, виолы триколор – флорошифH
ры этих растений, несомненно,
были прекрасно знакомы императH
рице. Цветы «разговаривали» с ней
на ее острове, выражали ее чувства
и мысли, понятные и близкому
кругу приглашаемых на Царицын
остров42.
Скульптура, украшавшая сад,
должна была подчеркнуть его «итаH
льянский» характер и играла важH
ную роль в смысловой насыщенноH
сти сада. Программным может
считаться подбор скульптуры для
большой мраморной скамьи напроH
тив главного входа в павильон у
фонтана «Нарцисс». На скамье
были установлены копии колосH
сальных бюстов Юпитера СарапиH
са Бриаксида и Геры Фарнезе, и
статуи Флоры и Цереры. ЦарH
ственная чета Олимпа и богини
цветения колосьев, цветов и садов
и произрастания злаков, произвоH
дительных сил земли говорили о
характере того уголка Петергофа.
В образе Юпитера Сараписа в эпоH
ху поздней античности слились
представления о верховном божеH
стве и о боге плодородия СарапиH
се, который изображался с калаH
фом на голове. Юпитер – бог неба
и света, дух деревьев, его симвоH
лом почитался дуб. Наверное, не
случайно рядом с той скамьей сраH
зу же высадили большой «кронисH
тый» дуб. Вся скульптура была
выполнена при создании сада на
острове в мастерской скульптора
Трискорни43, что свидетельствует
о ее не случайном подборе. Не слуH
чайной была и установка в 1844
году в нише южного фасада уже
гальванопластической копии знаH
менитой статуи «Молящегося
мальчика» из коллекции ФридриH
ха Великого44.
Образец той статуи – самая знаH
менитая античная статуя на берлинH
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ской земле (сегодня – в ПергамонH
музее). В XIV веке она была найдеH
на при раскопках на Родосе, около
городской стены близ гавани. ВозH
можно, «Молящийся мальчик» стоH
ял в обрамлении тридцатиметровоH
го Колосса Родосского, одного из
семи чудес света. До того как ее приH
обрел в 1747 году Фридрих II, она
находилась во многих знаменитых
коллекциях. Прусский король расH
порядился установить ее на терраH
се перед дворцом СанHСуси. Сидя
за письменным столом в библиоH
теке, он видел любимую статую. В
1806 году была она отправлена НаH
полеоном на несколько лет в ПаH
риж и выставлена в Лувре. В 1830
году вместе с другими антиками
статуя заняла свое место в новоH
выстроенном Старом музее на
Музейном острове. Статуя была
настолько любима Фридрихом,
что на памятнике Фридриху ВеH
ликому Х. Д. Рауха, исполненном
в 1851 году, на переднем рельефе
появилось ее изображение45.
Копия этой статуи была помеH
щена принцем Карлом в его имеH
нии Глинике. В 1838 году еще одна
копия, выполненная фирмой масH
тера М. Гайса, была привезена царH
ской четой в Россию46 и при постH
ройке Царицына павильона заняла
свое место в нише южного фасада.
Она напоминала Александре
Федоровне о родных Потсдаме и
Берлине, о великом предке, о
сложном и трудном для ее семьи
времени наполеоновского нашеH
ствия. Ассоциативный ряд, несомH
ненно, связан с появлением этой
статуи на острове в Петергофе:
Родос поHгречески – остров роз.
«Молящийся мальчик» соединил
два острова роз.

И еще одно произведение исH
кусства объединило близких и доH
рогих друг другу людей в ПетергоH
фе и Потсдаме.
Летом 1854 года в Петергоф
была доставлена в качестве подарка
от Фридриха Вильгельма IV кругH
лая колонна, составленная из белых
и голубых стеклянных трубок.
Первая из трех изготовленных
тогда «хрустальных» колонн была
подарком, который преподнес своH
ей супруге Фридрих Вильгельм IV.
Как отмечает М. Зайлер, может
быть, к ее пятидесятилетию, может
быть, к тридцатилетнему юбилею
их супружеской жизни47.
М. Зайлер указывает, что коH
лонна была одним из баварских
мотивов в частном саду прусской
королевской четы Марли, где даже
цветы напоминали королеве о ее
родине. Исследователь предполагаH
ет, что это необычное произведение
искусства соотносится с сюжетом
«Волшебной флейты» В.HА. МоцарH
та48. Еще одна колонна была подаH
рена Фридрихом Вильгельмом коH
ролю Максимилиану II, супругу
кузины прусского короля, который
установил ее на Розовом острове
близ Мюнхена.
Острова – миры мечты и обраH
зы рая – часто становились местаH
ми для проведения праздников.
Если для отца Александры
Федоровны Фридриха ВильгельH
ма III Павлиний остров был летH
ней резиденцией, то после его
смерти в 1840 году он превратился
в основное место проведения сеH
мейных праздников ГогенцоллеH
ров. Таким же местом стали и остH
рова в Петергофе.
В 1846 году, по возвращении
императрицы с Ольгой НиколаевH

1

ной из Италии, вскоре после браH
косочетания Ольги и принца КарH
ла Вюртембергского состоялся
праздник на Царицыном острове,
напомнивший путешественникам о
стране, которую они покинули.
Берега пруда и острова украH
сили цветными фонарями, витыH
ми иллюминированными колоннаH
ми. По озеру плавали иллюминиH
рованные лодки. В них располагаH
лись певцы и музыканты. На празH
днике пел европейская знамениH
тость – драматический баритон
Антонио Тамбурини (1800–1876).
Прекрасное бельHканто, арии из
опер итальянских композиторов
Пачини, Доницетти, Россини, БелH
лини звучали над гладью ОльгиноH
го пруда. Гондолы, приобретенные
Александрой Федоровной в ВенеH
ции, дополняли итальянскую атH
мосферу этого вечера.
Подобный праздник был устH
роен и в следующем году. В тот год
он заменил собой традиционные в
Петергофе иллюминацию НижнеH
го парка и маскарад в Большом
дворце 1 июля.
В 1849 году на Ольгином остH
рове праздновался день тезоимеH
нитства Ольги Николаевны, котоH
рая тем летом посетила родину49.
На острове, но уже ПавлиньH
ем, близь Потсдама, праздновался
день рождения императрицы в
1852 году50.
Мир петергофского острова
создали мифологические, художеH
ственные, исторические, литераH
турные ассоциации и цитирования,
личные воспоминания и праздничH
ные представления. В наши дни
этот мир возродился как музей,
рассказывающий об эпохе и влаH
дельцах.
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Поселок Мурино
на Охте
Л. А. Шагина

Река Охта у пос. Мурино

П

Поселок Мурино (ранее село
Мурино) является интереснейH
шим пригородом СанктHПетербурH
га. История этих мест тесно связаH
на с именами сподвижников ПетH
ра I, а также с одним из известнейH
ших родов русского дворянства –
родом Воронцовых.
Мурино располагается на береH
гах реки Охты, общая ее протяженH
ность которой составляет 90 км.
Название реки, поHвидимому, дали
карельские или финские племена.
Они называли ее «Ohto», что озH
начает «медведь», т. е. Охта переH
водится как «Медвежья речка».
Есть сведения о том, что на ее беH
регах водились медведи, которых
во второй половине XVIII века отH
лавливали для придворной охоты
и содержали в специальных остроH
гах. Такой острог существовал и на
берегах реки Охты.
Как же появилось само село
Мурино? Известно оно еще со вреH

мен Петра Великого. Но, к сожалеH
нию, история не сохранила точных
свидетельств того, откуда пошло
его название. По одной из версий,
основано оно было в начале XVIII
века крестьянами, переселенными
сюда из Муромского уезда ВладиH
мирской губернии. Однако в 1838
году в Мурине был найден клад
крестьянином Ефимом Петровым.
При снятии сарая он обнаружил
берестяной ящичек со старинными
монетами. Они были отвезены в
Педагогический институт. Было
выяснено, что все эти монеты отH
носятся к XVI–XVII векам. Это
дает основание полагать, что посеH
ление, возможно, существовало
уже с XVI–XVII веков.
Развитие Петербурга требоH
вало освоения близлежащих зеH
мель, и в 1712 году Петр I подаH
рил деревню Мурино вицеHпреH
зиденту коллегии иностранных
дел барону П. П. Шафирову. В
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1723 году в связи с опалой ШаH
фирова издается указ, чтобы «все
шафировское имение писать на
государя».
Очередным хозяином Мурино
стал генералHмайор И. Д. ДмитриH
евHМамонов. Размер имения соH
ставлял 1325 десятин.
Очевидно, Петр I отдал ШаH
фирову не все Мурино, так как в
1717 году «по приговору губернсH
кой канцелярии часть Мурина отH
дана генералHфельдмаршалу РомаH
ну Брюсу (с 1695 года – капитан
Преображенского полка; участник
Азовских походов; принимал учаH
стие во взятии Шлиссельбурга
(1702) и Ниеншанца (1703); с 1703
года оберHкомендант СанктHПетерH
бурга, для обороны и построения
которого многое сделал).
В 1742 году часть Мурина была
«отписана на ея императорское веH
личество» и из нее отрезали знаH
чительную часть земель в пользу

П

ригороды

В. П. Поспелова, барона и штадH
мейстера.
В 1749 году дочь И. Д. ДмитH
риеваHМамонова, вдова баронесса
Настасья Ивановна Поспелова,
продала деревню Мурино Роману
Илларионовичу Воронцову за
1000 рублей. С того времени и
вплоть до 1917 года – около 170 лет
– Мурино принадлежало семье
Воронцовых.
В 1755 году Роман ИллариоH
нович Воронцов построил в МуриH
не водочный завод, который проH
существовал 90 лет. Как хороший
хозяин, Роман Илларионович стаH
рался увеличить свое имение, для
чего, по возможности, докупал
земли в округе, таким образом утH
роив свои первоначальные владеH
ния в Мурине. С 1771 по 1776 годы
велось строительство двухэтажноH
го каменного господского дома,
который до наших дней, к сожалеH
нию, не сохранился.
В 1774 году владельцем МуриH
но стал Александр Романович ВоH
ронцов. Ему и принадлежит честь
создания усадьбы, церкви и благоH
устройства всего имения, которое
стало богатейшей барской усадьH
бой в ближайших окрестностях
Петербурга. Александр Романович
был президентом КоммерцHколлеH
гии и поэтому не мог надолго поH
кидать Петербург. В связи с этим
он решил заняться устройством
своей ближайшей загородной реH
зиденции. За 20 лет он совершенно
преобразил Мурино: купил земли

и людей, создал много новых дереH
вень, ну а численность населения
за время владения им Мурино увеH
личилась в 10 раз. Особое внимаH
ние Александр Романович уделял
садам и оранжереям. Было высаH
жено огромное количество яблонь,
вишен, смородины, крыжовника. В
теплицах и оранжереях выращиваH
лись абрикосы, ананасы, персики,
виноград, миндаль, лимоны, а такH
же цветы. Судя по архивным доH
кументам, в имении Воронцовых
постоянно проживали гости и в
довольно большом количестве.
Среди них государственные деятеH
ли, архитекторы, литераторы.
Неоднократно в Мурино бывал и
архитектор Львов.
В 1794 году Александра РомаH
новича отстранили от должности,
что послужило первым толчком к
упадку хозяйства в усадьбе. АлекH
сандр Романович уехал в село
Андреевское, где стал заниматься
устройством оранжерей и парка, и
уж было хотел продать село МуH
рино, но после восшествия на преH
стол Александра I граф А. Р. ВоронH
цов вернулся к государственной
деятельности, и идея о продаже
села отпала. Александр Романович
старался повысить свой доход с
Мурина, для чего сдавал земли в
аренду. К 1793 году относятся перH
вые сведения о дачниках в МуриH
но, когда крестьянин Шагин постH
роил два деревянных дома для
прусского консула И. И. Мааса и
английского купца Рональда. До

Святой источник в пос. Мурино

Церковь
Святой великомученицы Екатерины.
1790 г. Арх. Н. А. Львов (1751–?)

1804 года Александр Романович
был канцлером, потом получил отH
пуск и снова уехал в село АндреевH
ское, где скончался 3 декабря 1805
года. Еще в 1797 году Александр
Романович составил завещание,
согласно которому все его имения
должны были перейти к его брату
Семену Романовичу.
В 1780 году Семен Романович
женился на дочери адмирала СеняH
вина Екатерине Алексеевне. СвадьH
ба состоялась в Мурине. Здесь они
и провели первые месяцы семейH
ной жизни. В 1782 году у четы ВоH
ронцовых родился сын Михаил, а
через год – дочь Екатерина. В 1784
году Семен Романович был назнаH
чен посланником в Венецию, куда
он выехал со всей семьей. Дом в
Венеции не был приспособлен к хоH
лодам, и в связи с этим Екатерина
Алексеевна заболела, но в июле
1784 году вроде бы поправилась.
Вскоре Семен Романович получил
назначение посланником в Лондон,
поэтому семья уже строила планы
об устройстве лондонской жизни.
Но 25 августа 1784 года внезапно
умерла Екатерина Алексеевна. ПаH
мять о своей любимой жене Семен
Романович решил увековечить поH
стройкой церкви во имя святой веH
ликомученицы Екатерины. В 1785
году архитектор Н. А. Львов, друг
обоих Воронцовых, приступил к
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Памятник авиаторам Краснознаменного Балтийского флота,
погибшим в годы Великой Отечественной войны

проектированию церкви. А в 1790
году строительство церкви было заH
вершено.
В 1806 году, выйдя в отставку,
Семен Романович не вернулся в
Россию и умер в Лондоне в 1832
году. Еще при жизни Семена РоH
мановича его дела вел сын МихаH
ил Семенович. Все отчеты управH
ляющих писались на его имя.
В 1832 году Мурино в числе
других имений перешло по наследH
ству Михаилу Семеновичу ВоронH
цову. Он учредил в своих имениях
майорат — систему наследования,
при которой все имущество неразH
дельно переходит или к старшему в
роде, или к старшему из живых сыH

новей умершего, ради сохранения
могущества дворянских родов. За
время владения имениями СемеH
ном Романовичем и Михаилом
Семеновичем Воронцовыми с 1805
по 1856 годы в Мурине произошли
большие перемены. Прежде всего
заметно увеличилось население.
В 1842 году Михаил СеменоH
вич перевел крестьян в обязанные.
Они получили самоуправление,
выбирали старосту и бургомистра,
решали вопрос рекрутского набора,
создавали общественные фонды.
После смерти Михаила СемеH
новича в 1856 году Мурино переH
шло к его сыну, который был безH
детен. Поэтому после его смерти
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весь майорат перешел к наследниH
кам по женской линии – дочери
Михаила Семеновича Софье, коH
торая была замужем за Андреем
Павловичем Шуваловым, владельH
цем Парголова и Шувалова. В 1903
году Мурино принадлежало старH
шей дочери – в замужестве ВоронH
цовойHДашковой, которая владела
имением вплоть до 1917 года.
История небольшого поселка
Мурино на современной окраине
Петербурга позволяет нам узнать
многое о жизни людей, сыгравших
немалую роль в истории нашего
государства. А история Мурино
почти не изучена и ждет своего
исследователя.

П

етербуржцы и петербурженки

«Она жила своей
страстью к чтению...»
Забытое имя: Ольга Шапир
В. А. Парахуда

Имя Ольги Андреевны Шапир большинству современных читате
лей ничего не говорит. А в начале прошедшего XX века литературные
энциклопедии России ставили ее имя в один ряд с известными писате
лями Серебряного века. Творчество О. А. Шапир получило высокую оцен
ку литераторов Н. К. Михайловского, В. Г. Короленко, Е. Чебышевой
Дмитриевой1 и академика Д. Н. ОвсяникоКуликовского.
Людская память

В

Вот уже лет двадцать, как я
тщетно пытаюсь приобрести соH
брание сочинений или отдельные
ее произведения в книжных и коH
миссионных магазинах города,
даже «на заказ»... Не переиздаваH
лись они и в советское время. НеH
удивительно, что в редкостно
«круглом» 2000 году 150Hлетний
юбилей со дня рождения писаH
тельницы вовсе не был отмечен,
хотя бы и в «культурной столице»
России – Петербурге... ЗакрадыH
вается сомнение, а был ли такой
человек, или чем же «провиниH
лась» Ольга Андреевна перед паH
мятью неблагодарных потомков?
Современные критики возразят –
дескать, творчество ее относится
к литературе писателей так назыH
ваемого «второго круга»! РиториH
ческий вопрос: кем и, главное, когH
да были очерчены эти пресловуH
тые вторые круги в поэзии, живоH
писи, музыке, архитектуре...
ГдеHнибудь в республиках
Средней Азии, Закавказья, в ПриH
балтике или, например, в Швеции
(родине ее предков), население
которых по численности сравнимо
или меньше, чем Петербурга, пиH
сатель с 10Hтомным собранием соH
чинений2, хранящимся в «ОсновH
ном собрании» Библиотеки АкадеH
мии наук, давно стал бы нациоH
нальным героем, имя которого
присваивалось бы крупнейшим
учреждениям культуры. Пусть
даже детская писательница, ее имя
было бы «на слуху» у всего мира...

Портрет и факсимиле
прозаика О. А. Шапир.
Открытка. 1902 г. Фототипия Шерер,
Набгольц и Ко в Москве

В России же, как повелось, знамеH
нитостей действительно настолько
«много», что не составляет труда
когоHто просто позабыть или умолH
чать о комHто.
Как здесь не вспомнить казавH
шиеся критикам «слишком лириH
ческими и женственными, а порой
и ходульными»3 созданные ею обH
разы, особенно в наше время, когH
да профессиональные историки
констатируют факт обращения
ученых и исследователей прошлоH

го к истории повседневности, то
есть закономерный отказ от нароH
чито классовой оценки в области
гуманитарных знаний. При этом
эпоха первоначального накопления
капитала в России 1860–1880Hх
годов очень созвучна нынешнему
постперестроечному времени. Но
творчество О. А. Шапир, отразивH
шее извечное стремление «проH
стых людей выбиться из поднеH
вольного положения, из нищеты и
темноты, и, как говорится, выйти
в люди» (ОвсяникоHКуликовсH
кий), поHпрежнему скрыто от чиH
тателя...
К 30Hлетию литературной деH
ятельности О. А. Шапир в 1909
году были отмечены «мастерство
рисунка, значительность психолоH
гического анализа, серьезность заH
мысла» ее романов, повестей и
рассказов. Энциклопедический
словарь Брокгауза–Ефрона конH
статировал: «Ее произведения
всегда принадлежали к разряду
читаемых». Ставившиеся автоH
ромHженщиной вопросы, относивH
шиеся к «области семейных отноH
шений и приводившие к постаH
новке моральноHэтических задач,
из этих отношений вытекавших»,
позволяют назвать Ольгу Шапир
петербургской Элизой Ожешко,
впрочем, также бывшей российсH
кой подданной, но писавшей на
польском языке. Одна из сильных
сторон творчества обеих писаH
тельниц – отсутствие «преднамеH
ренности» сюжетов, характерной
для популярных ныне детективов,
и дидактизма, то есть наставиH
тельного тона.
В ее произведениях просматH
ривается одна из первых попыток
в 1890Hе годы затронуть возникавH
шее тогда в России социалHдемокH
ратическое движение, удачно отH
метившая западноевропейское
«немецкое» влияние в том движеH
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нии, приведшее к повороту от наH
роднических увлечений к идеолоH
гии рабочего человека с неизбежH
ными при этом утопиями. ЖенH
ский взгляд и симпатии автора –
на стороне восходившей демокраH
тии, однако «вершину» того восH
хождения, как ей казалось, к женсH
кому равноправию наблюдать не
довелось: в возрасте 66 лет 13 (26)
июня 1916 года О. А. Шапир сконH
чалась в Петрограде и с почестями
была похоронена на Литераторских
мостках Волкова кладбища4.
Семейные связи
Между тем сама судьба писаH
тельницы и ее большой семьи –
также примета времени столетней
давности – могла бы стать содерH
жанием целого романа... Ольга АнH
дреевна, в девичестве Кислякова,
родилась 10 (22) сентября 1850
года в «пристоличном» городе
Ораниенбауме Петергофского уезH
да. В то время в мире еще только
зарождалась фотография, а зашH
татный Ораниенбаум, как и уездH
ный Петергоф, не имел железнодоH
рожного сообщения с Петербургом.
Дворцами Ораниенбаума тогда
владела только что овдовевшая
великая княгиня Елена Павловна,
в парке еще сохранялась некогда
знаменитая колоннада скатов у паH
вильона Катальной горки, а униH
кальному Китайскому дворцу осH
тавалось только два года еще быть
одноэтажным...
Именно своей бабушке со стоH
роны матери Ольга, по ее собственH
ным воспоминаниям, опубликоH
ванным Ф. Фидлером в интересH
нейшем и ни разу тоже не переизH
дававшемся сборнике5, была обяH
зана сохранением жизни. В семье
спасительницу трогательно назыH
вали «бабинькой», а происходила
она из старинной шведской обедH
невшей фамилии, родом из ВыH
борга. Была она замужем за выH
ходцем из Пруссии, обладавшим
кротким характером и сочинявH
шим стихи на немецком языке.
После замужества своей дочери
бабушка навсегда поселилась в
ораниенбаумском доме зятя. Она
«страстно читала» и умерла в возH
расте 90 лет с книгой в руках. ПиH
сала тоже стихи и переводила проH
изведения русских поэтов, но ниH
каких следов этого творчества и

Титульный лист
прижизненного издания. 1911 г.

имен самих супруговHсочинителей
не уцелело.
При преждевременном появH
лении на свет последней внучки
Ольги ее сочли мертворожденной.
Благодаря опытности бабушкиноH
го ухода за новорожденной удалось
«разжечь гаснущую искорку жизH
ни» применением «согретых ванн
из ваты, как по науке». Этот тип
бабушки, младшей современницы
императрицы Екатерины Второй,
«которых не знает наше время: это
путь вторичного семейного рабH
ства, нового подчинения новому
главе дома, все тех же бессонных

ночей и материнских трудов...», –
отмечала писательница.
Детская память Ольги хорошо
сохранила подробности общения с
книгой в семье. Бабушка любила
читать вслух и делала это превосH
ходно и самозабвенно, не перестаH
вая перебирать руками вязальные
спицы. Когда в ораниенбаумском
доме появилась одна из первых в
России швейных машин, она и под
ее стук садилась и читала вслух.
ПоHрусски, правда, бабушка не люH
била читать, и вообще «реализм
русской литературы был не в ее
вкусе». Она не желала переживать
еще и в чтении ту же обыденную
будничную «канитель», которая,
образно говоря, «два века [XVIII и
ХIХ] душила врожденные порывы
ее фантазии». Не по этой ли же
причине сочинения самой Шапир
и Ожешко в наши дни не пользуH
ются спросом среди бульшей часH
ти неразборчивых читателей, нужH
дающихся в «подпитке» своей
фантазии? До конца дней любиH
мой бабушки традиционным поH
дарком ей со стороны взращенных
ею внуков были «абонементы на
семейные чтения в виде немецких
фолиантов».
Луиза Авраамовна, мать ОльH
ги, напротив, была равнодушна к
чтению при ее хронической озабоH
ченности по хозяйству. У нее отмеH
ченные поэтические наклонности ее
родителей выразились в способноH
сти к пластическим искусствам, к
архитектуре и строительству. ПосH

Ораниенбаумский дом Кисляковых «с сиренью под окном...».
Фото автора (накануне сноса). 1982 г.
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ле преждевременной смерти мужа
мать была проникнута вниманием
и уважением к врожденным способH
ностям и вкусам своих многочисH
ленных детей. Ее отличали ясный
ум и настоящее презрение к суетноH
сти и алчности. Овдовев и став полH
ноправной хозяйкой небольшого
имения и только что выстроенного
мужем дома в Ораниенбауме, она
получила возможность «прилоH
жить свои способности и силы лиH
цом к лицу с народом».
Мать имела дело с артелями
плотников, землекопов, маляров, и
все они были ее друзьями, работавH
шими «на совесть, без подряда»,
уверенными, что Лизавета АврааH
мовна рассчитается справедливо!
Не было у нее никаких недоразуH
мений и с крестьянами накануне
реформ 1861 года (прямоHтаки как
у великой княгини Елены ПавловH
ны, одной из числа инициаторов
этой освободительной реформы и
хозяйки Ораниенбаума). ПослеH
дними ее словами, когда она тихо
умирала, были: «Рабочего человеH
ка я никогда не обижала...»
Самой «колоритной» фигурой
в семье был отец писательницы.
Андрей Петрович Кисляков – креH
стьянин, выбившийся из военных
писарей в аракчеевские времена
1817–1825 годов. В молодости, в
дни, предшествовавшие восстанию
декабристов 1825 года, отец Ольги
служил частным переписчиком у
полковника Павла Пестеля и храH
нил у себя документы, протоколы,
воззвания и письма членов антиH
правительственного Южного общеH
ства. Жандармы при обыске ничеH
го не смогли обнаружить. Сам ПеH
стель ценил в Андрее Петровиче
большой природный ум и железH
ный характер.
Все было резко и ярко в том
человеке: самодурство, ревность,
страсть к игре, к лошадям, к вину.
Андрей Петрович был деспотичH
ным и неумолимо требовательным
к окружающим. Он очень ревновал
свою жену и страстно любил ее,
хотя, вероятно, чувствовал ее приH
рожденное социальное превосходH
ство. Любимой его забавой было
катать на рысаке по льду ФинскоH
го залива полумертвую от страха
жену. В Ораниенбауме служил он
по интендантству, то есть по снабH
жению войск продовольствием,
фуражом и обмундированием. В

Ораниенбаум со стороны моря. Гравюра на дереве Роза. 1875 г.
На переднем плане – рельсы Балтийской железной дороги,
проложенные за десятилетие до создания гравюры

небольшом городке, состоявшем
из нескольких улиц, Андрей КисH
ляков был известен своими чудаH
чествами...
Однажды в собственном доме,
находившемся на углу ВладимирH
ской и Елизаветинской улиц6 (деH
ревянный двухэтажный дом с треH
угольными умилительными сандH
риками над окнами снесен в начаH
ле 1980Hх), он молча начал тушить
лампы и свечи, заставив многочисH
ленных гостей выбираться на улиH
цу в кромешной темноте. Или, заH
метив, что барышниHдочери у
окошка засматриваются на офицеH
ров, зазывал проходящего мимо
знакомого трубочиста, усаживал
его за чайный стол и обращал на
него одного свое хозяйское внимаH
ние. Он любил на пари состязаться
со знакомыми инженерами в решеH
нии задач, когда молодые ученые
решали их на бумаге приемами
высшей математики, а он ходил по
комнате, заложив руки за спину и в
уме решая по четырем правилам
арифметики... Умер отец скоропосH
тижно от удара, поHсовременному –
от инсульта, в 48 лет, «жертвой своH
его бурного темперамента».
Сыновья Кисляковых «вышли
прекрасными инженерами», а один
брат и сестра стали художниками.
Старший брат, кроме «большого
сценического таланта комика, имел
дар импровизации». ДействительH
но, адресная и справочная книга
«Весь Петербург» на 1913 год соH
общает об инженере, отставном
полковнике Владимире АндреевиH

че и об инженереHкапитане БалтийH
ского судостроительного и мехаH
нического завода Павле АндреевиH
че Кисляковых, живших к тому
времени на Широкой улице ПетерH
бургской стороны и на 15Hй линии
Васильевского острова. «ПетерH
бургский некрополь», опубликоH
ванный историком В. И. СаитоH
вым7, приводит информацию о воH
енном инженере подполковнике
Николае Андреевиче Кислякове
(1837–1886) и об инженереHгенеH
ралHмайоре Аполлоне Андреевиче
Кислякове (скончавшемся в 1907
году). Воспроизводя в своей паH
мяти на склоне лет атмосферу даH
лекого прошлого, Ольга АндреевH
на ШапирHКислякова осознавала,
что «на всю жизнь семья укрепиH
ла в ней любовь к труду, чувство
долга и скромность личной требоH
вательности».
Литературные шаги
Еще в гимназии Ольга отличаH
лась литературно написанными соH
чинениями. Прошла курс трех старH
ших классов блестяще и окончила с
золотой медалью Александровскую
женскую гимназию (Гороховая ул.,
д. 20, ныне – школа № 211). В ПеH
тербурге она бывала только наездаH
ми, проживая с родительской семьH
ей в Ораниенбауме. Поэтому ей не
удалось попасть на знаменитые
Высшие женские (Бестужевские)
курсы на Васильевском острове, а
перед замужеством посещала она
публичные Владимирские курсы.
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«Живописное обозрение» за 1893 г.

В 21 год Ольга неожиданно для
себя за несколько часов написала
небольшой рассказ «Сгоряча» на
тему фиктивного брака, входившеH
го тогда в моду среди молодежи.
Произошло это так: мечтательная
девушка всегда любила фантазиH
ровать за шитьем или летом, собиH
рая землянику и грибы в деревне,
между тем как в голове мысленно
велись нескончаемые диалоги.
Свой первый рассказ она отнесла
в редакцию «Вестника Европы»,
где, похвалив, его не опубликоваH

ли, и начинающая писательница
сожгла рукопись.
Кумирами Ольги Андреевны
были Шиллер, Шекспир, Тургенев,
Золя, Лев Толстой. В течение года
она заведовала Василеостровским
отделением библиотеки ЧеркесоH
ва, среди читателей которой преH
обладали студенты университета,
курсистки и рабочие судоремонтH
ных заводов. Сюда неоднократно
наведывалась полиция с целью обH
наружения запрещенной литератуH
ры – дочь повторяла судьбу своего

отца... В этом последнем качестве
поведение О. А. Шапир напоминаH
ет черты характера другого знамеH
нитого уроженца Ораниенбаума,
младшего ее современника библиоH
графа Н. А. Рубакина, также проH
исходившего из состоятельной сеH
мьи городского головы.
Осенью 1872 года в отцовском
ораниенбаумском доме Ольга
Кислякова становится женой
Л. М. Шапира. Он, после восьмиH
месячного заключения в ПетроH
павловской крепости, был отчисH
лен с пятого курса МедикоHхирурH
гической академии и выслан в
Новгород за связь с антиправиH
тельственным кружком Нечаева.
Молодая супруга добилась у полиH
ции возвращения мужа в столицу
для окончания медицинского курH
са. Далее была ежедневная работа
в газетах «Биржевые ведомости»
и «Новое время». Муж был знатоH
ком немецкой и русской литератуH
ры, строгим критиком писательсH
ких трудов жены. В то время они
жили на квартире А. П. Успенской,
родственницы Веры Засулич. БывH
шие гимназические связи Ольги
сблизили ее с женским КорниловH
ским кружком, из которого вышH
ли многие пионерки высшего женH
ского образования.

Тучкова набережная у Старого гостиного двора на Васильевском острове в Петербурге.
Фото 1870=х гг. До открытия Морского канала и порта в 1885 г.
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Затем по медицинскому расH
пределению мужа семья оказалась
в глуши Царицынского уезда СараH
товской губернии. Написанный там
роман «Одна из многих» в 1877
году был напечатан в «ОтечественH
ных записках» Краевского с резоH
люции самого СалтыковаHЩедриH
на 8. С появлением в 1879 году в
«Книжках недели» Гайдебурова
повести «На пороге жизни» имя
О. А. Шапир становится известным
в России. Писательница отмечала:
«Меня удивляет, как мало внимаH
ния уделяется подлинному голосу
женских определений жизни!»
Один из лучших ее романов «В
бурные годы», создававшийся в
1866–1877 годах, пролежал в руH
кописи 17 лет, прежде чем по ценH
зурным соображениям увидел свет
в 1906 году. Появились и другие ее
произведения – «Антиподы»,
«Вернулась!», «В темноте», «АвдоH
тьины дочки». Ольга Андреевна
могла гордиться и тем, что две ее
драмы «Глухая стена» и «Два моH
мента (Два таланта)» шли на сцене
императорских театров.
В строках произведений
О. А. Шапир просматривается обH
раз Ораниенбаума как прототип
захолустного или провинциальноH
го городка, обыватели которого
мечтают и стремятся перебраться
в большой губернский город, – неH
устаревающий и спустя столетие
сюжет одной из ее ранних повесH
тей «Кандидат Куратов» с подзаH
головком «Эпизод из обыденной
жизни». Мотивы родного города

писательницы сквозят на страниH
цах рассказов «В слободке» и
«Воспоминание». А в рассказе
«Инвалиды и новобранцы» упоH
минается деревня Мёдуши, извеH
стная по окрестным усадьбам ОраH
ниенбаума и Лопухинки.
Ностальгически знакомая карH
тина возникает перед глазами в
одном из последних рассказов
«Ссора»: «Дачка – настоящая изH
бушка на курьих ножках – прятаH
лась в прозрачной весенней зелеH
ни и улыбалась им (дачникам. –
В. П.) распахнутыми настежь двеH
рями и окнами. Стены ее утратили
всякий цвет, окна перекосились,
балкон грозится провалиться <...>
с низкими потолками, тесными
комнатами, узкими лесенками и
игрушечной кухней. У самого балH
кона в мае зацветал огромный стаH
рый куст сирени».
Старожилы нынешнего ЛомоH
носова еще помнят, как их город когH
даHто называли «сиреневым», а мноH
гочисленные деревянные домики, не
только «избушки», но и прекрасные
образчики затейливой резьбы, безH
жалостно снесены на наших глазах в
последние десятилетия9. Так мимоH
ходом Ораниенбаум–Ломоносов
лишился своей индивидуальности и
привлекательности, в том числе и
для туристов. Не помогли даже охH
ранные организации (КГИОП), и
теперь городские власти удивляютH
ся, почему туристы предпочитают
Петергоф–Петродворец, с которым
в довершение объединили ЛомоноH
сов в 2003 году...

Всего в десяти изящно изданH
ных томах с виньеткой в стиле моH
дерн и посвящением в первом томе
своей сестре Любови Андреевне
Таубе поместились 40 произведеH
ний Ольги Шапир (не все). Кроме
названных – «На разных языках»,
«Из семейной прозы», «Миражи»,
«Дорогой ценой», «Bйbй (законH
ные жены)», «Вспышка», «Зеница
ока», «Без любви», «Бал», «Две
помолвки», «Дети отказали»,
«Двести тысяч», «Друг детства»,
«Дунечка», «Любовь», «Не повеH
рили», «Поминки», «Ее сиятельH
ство», «Вы и мы», «Призрак»,
«Записки мужа», «Рабство»,
«Дед», «Сонина клятва», «Книга»,
«Мимо», «Жизнь», «Братья»,
«Гипноз», «Перевал».
Вместе с А. Н. Шабановой
О. А. Шапир участвовала в разраH
ботке программы первого в РосH
сии женского съезда, открытого
10 декабря 1908 года, на котором
выступала и А. М. Коллонтай... ИнH
тересно, живы ли в наши дни поH
томки Ольги Андреевны, как слоH
жилась их судьба в столь непросH
той эпохе революционных потряH
сений и войн? «Весь Петроград» на
1917Hй сообщает о сыне Шапир –
Николае Лазаревиче, тоже литераH
торе. Памятные вещи писательниH
цы неплохо бы передать в ЛомоH
носовский краеведческий музей.
И, конечно, давно пора переиздать
хотя бы ее избранные сочинения
в одной книге. Но как же сегодня
заинтересовать недальновидного
издателя?

1

ЧебышеваHДмитриева Е. Ольга Андреевна Шапир. Ее жизнь и деятельность // Вестн. Европы. 1916. № 10.
Шапир О. А. Собрание сочинений: В 10 т. / Вступ. ст. акад. Д. Н. ОвсяникоHКуликовского. СПб., 1910–1912.
3
См. также: Краткая литературная энциклопедия. М., 1975. Т. 8.
4
Исторические кладбища Петербурга: СправочникHпутеводитель / Сост. А. В. Кобак, Ю. М. Пирютко. СПб., 1993. С. 349.
Приведенный там год смерти – 1918Hй – объясняется опечаткой.
5
Первые литературные шаги: 54 автобиографии современных русских писателей / Собрал Ф. Ф. Фидлер. М., 1911.
6
Дом Кисляковой (поHвидимому, жены или вдовы А. П. Кислякова) идентифицирован искусствоведом С. Б. Горбатенко по
плану 1854 г., составленному В. Рахальсом. Сейчас на этом месте в Ломоносове возводится многоэтажный жилой комплекс.
7
Николай Михайлович, вел. кн. Петербургский некрополь / [Сост. В. И. Саитов]. СПб., 1912–1913. Т. 1–4.
8
Любопытная подробность: писатель Михаил Евграфович СалтыковHЩедрин любил гостить на южном побережье Финского
залива и в 1882 году снял на лето дачу в Ораниенбауме у своих друзей инженеровHпутейцев Ераковых, где работал над завершеH
нием глав из повести «Современная идиллия». Остатки памятной для отечественной культуры усадьбы были варварски снесены
в 1980Hх гг., но вблизи Богумиловской(!) улицы еще виднеется «салтыковская тропа», ведущая к железнодорожному переезду...
9
Лиханова Т. И. Уничтожает не время, а равнодушие // Ленингр. панорама. 1986. № 12. С. 30–32.
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Мореплаватели —
читатели, дарители и должники
Морской библиотеки середины XIX века
О. М. Федорова

М

Морская библиотека АдмиH
ралтейства (ныне Центральная воH
енноHморская библиотека) в перH
вые годы и десятилетия своего суH
ществования (основана в 1799
году) оставалась небольшим учH
реждением с ограниченным читаH
тельским контингентом. Она обH
служивала генералитет, штабH и
оберHофицеров, служащих морсH
кого ведомства и с 1805 года подH
чинялась (вместе с Морским муH
зеем) Государственному адмиралH
тейскому департаменту, а с 1827
года – Гидрографическому депо,
которое в 1837 году было преобраH
зовано в Гидрографический депарH
тамент. До 70Hх годов XIX века в
ее штате состоял всего один бибH
лиотекарь, иногда с помощником,
который записывал книги в инвенH
тарь и выдавал их читателям.
Центральная военноHморская
библиотека по праву гордится тем,
что среди ее руководителей был
прославленный мореплаватель, руH
ководитель первой русской кругосH
ветной экспедиции 1803–1806 годов
капитанHкомандор Иван ФедороH
вич Крузенштерн. Будучи почетH
ным членом Государственного адмиH
ралтейского департамента, он забоH
тился, уже с 20Hх годов XIX века, в
частности, и о комплектовании бибH
лиотеки Адмиралтейства, сам покуH
пал книги и карты за границей. С
25 января 1823 года И. Ф. КрузеншH
терн был «определен непременным
членом Адмиралтейского департаH
мента с назначением заведывать бибH
лиотекой оного»1, что он уже факH
тически исполнял и ранее. ВпоследH
ствии, служа директором МорскоH
го кадетского корпуса, И. Ф. КруH
зенштерн регулярно присылал издаH
ния его учебной и научной литераH
туры. Читателями библиотеки были
почти все выдающиеся мореплаваH
тели того времени, жившие в ПетерH
бурге или служившие на Балтике:

Атласы к путешествиям XIX в.

И. Ф. Крузенштерн, О. Е. Коцебу,
П. Ф. Анжу, Ф. Ф. Беллинсгаузен,
В. М. Головнин, Ф. П. Врангель,
Ф. П. Литке. Они дарили библиотеH
ке свои сочинения – описания круH
госветных экспедиций и научных наH
блюдений, атласы к путешествиям.

И. Ф. Крузенштерн
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Книги в некоторых случаях
даже посылали, как бы мы теперь
сказали, по междугороднему абоH
нементу. В архиве библиотеки соH
хранилось любопытное письмо от
22 апреля 1829 года (орфография
подлинника): «Библиотекарю Г.
7го Класса Цеплину, По рапорту
Вашего Высокоблагородия от 26го
Генваря нынешняго года № 5, Гид
рографическое Депо требовало от
капитана I ранга Котцебу, отправ
ленных к нему в 1823 году по указу
Адмиралтейского Департамента,
чрез Г. КапитанКомандора Кру
зенштерна 5ти нумеров VIII тома
Журнала того года Correspondance
Astronomique par Zah. Начто
Г. Котцебу донес, что бывши в Кам
чатке в 1824 году, он сего Журнала
неполучил, а потому полагает, что
оный доставлен уже туда после его
отбытия и ныне там находится.
Почему Гидрографическое Депо ре
комендует Вашему Высокоблаго
родию отметить таким образом в
Каталоге. Директор Генерал Май
ор Шуберт».
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Помимо подарков собственных
сочинений российские капитаны
привозили из плаваний нужные
библиотеке книги, которые они поH
купали за границей, частью на гоH
сударственный счет, частью на
свои деньги. 30 января 1830 года
капитан II ранга М. Н. Станюкович
передал в библиотеку привезенные
из кругосветного плавания на
шлюпе «Моллер» (1826–1829),
купленные в Англии первые лонH
донские издания книг выдающихся
путешественников конца XVIII –
начала XIX вв. – Дж. Кука,
Дж. Ванкувера, М. Флиндерса,
У. Парри, Дж. Франклина.
Со своей стороны и библиотеH
ка давала на корабли необходимую
для плавания литературу. ВернувH
шись из кругосветного плавания на
шлюпе «Сенявин» (1826–1829),
капитанHлейтенант Ф. П. Литке
представил в Гидрографическое
депо по описям 60 книг и 17 атласов
плаваний О. Е. Коцебу, Г. А. СарычеH
ва, В. М. Головнина, И. Ф. КрузеншH
терна, Ю. Ф. Лисянского, Дж. Кука,
М. Флиндерса, Ж. Ф. Лаперуза,
Г. Форстера и других, как отпущенH
ные ему из библиотеки, так и купH
ленные в Англии для порученной ему
экспедиции. В плавании Литке поH
терял 2 экземпляра навигационных
таблиц Мендосы и книгу по пракH
тической навигации «при частых
перевозках на берег для наблюдеH
ний в продолжении путешествия»,
и они были списаны без взыскания
денег, «уважая причины, представH
ленные г. Литке». Доктор Мертенс
с «Сенявина» купил для библиоH
теки 9 лондонских изданий по зооH
логии, ботанике, вулканологии,
климатологии. В следующем, 1830
году Ф. П. Литке, назначенный коH
мандующим отрядом из 3 судов,
отправлявшихся в Исландию, поH
лучил на суда своего отряда подH
борку немецких и английских книг
об Исландии. В том плавании
Ф. П. Литке закупил для библиоH
теки пять книг, посвященных ИсH
ландии и Гренландии, и подарил
две – «Путешествия по Северной
Европе» Ф. Тинемана и «Таблицы
лунных расстояний».
1 мая 1831 года командиру воH
енного транспорта «Америка» капиH
танHлейтенанту В. С. Хромченко, отH
правлявшемуся в кругосветное плаH
вание 1831–1833 годов, в библиотеH
ке были выданы описания плаваний

Ф. Ф. Беллинсгаузен

Ф. П. Врангель

С. И. Зеленой

Г. А. Сарычева, И. Ф. Крузенштерна,
В. М. Головнина, О. Е. Коцебу,
Дж. Кука, Дж. Ванкувера, всего 11 изH
даний. В следующее кругосветное
плавание 1834–1836 годов транспорт
«Америка» под командованием
И. И. Шанца вышел с гораздо больH
шей библиотекой – 100 изданий, среH
ди которых опять были книги о плаH
ваниях великих россиян. В 1836 году
капитанHлейтенант И. И. Шанц, соH
вершив кругосветное плавание в
Камчатку, открыв по пути в МарH
шалловом архипелаге группу коралH
ловых островов, названных его имеH
нем, и потеряв один морской альH
манах, вернулся в Петербург, где
возвратил библиотеке книги и расH
трепанные, поврежденные карты.
В 30Hе годы XIX века для двух
гидрографических экспедиций на
Новую Землю – в 1834–1835 годах
под руководством П. К. Пахтусова
и в 1838–1839 годах под началом
А. К. Цивольки – выдавали из бибH
лиотеки «Хронологическую истоH
рию всех путешествий в Северный
Ледовитый океан» В. Н. Берха,
таблицы логарифмов и навигационH
ные пособия.
30 июля 1848 года капитанH
лейтенант Г. И. Невельской, коH
мандир транспорта «Байкал», отH
правляясь на Камчатку, взял в
библиотеке в основном техничесH
кие издания – таблицы логарифH
мов, руководство по тригонометH
рической съемке, геодезии, пракH
тической астрономии, а также
«Путешествие вокруг света на
шлюпе “Сенявин”» Ф. П. Литке.
Из того плавания он привез и отH
дал в 1850 году в библиотеку подH
борку из 19 миниатюрных книг на
гавайском языке, изданных в ГоH
нолулу и на острове Оаху в 1832–
1848 годах миссионерами.
В 1852 году большие подборH
ки литературы были переданы на
фрегаты «Паллада», отправлявH
шийся в плавание на Дальний ВоH
сток, и «Аврора», отплывший в
1853 году в Охотское море и сраH
жавшийся с англоHфранцузской
эскадрой у Петропавловска. КниH
ги, взятые для команд этих корабH
лей, в том числе труды по астроноH
мии и геодезии, так и не были возH
вращены в библиотеку. Видимо,
они погибли во время военных
действий.
19 марта 1858 года библиотека
предоставила право пользоваться
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ее книгами участникам экспедиции
в Средиземное море и в Грецию –
молодым литераторам, избранным
для составления описания этого
плавания – коллежскому советниH
ку поэту Аполлону Майкову и колH
лежскому регистратору писателю
Дмитрию Григоровичу, который
описал свое морское путешествие
вокруг Европы в 1858–1859 годах
в путевых очерках «Корабль РетH
визан».
Российские мореплаватели
были людьми образованными и
любознательными. В свои многоH
летние плавания они брали не
только навигационные пособия,
лоции, карты и атласы, руководH
ства по морской астрономии, разH
личные географические описаH
ния на случай изменения маршH
рута, но и книги для самостояH
тельного расширения кругозора,
научную литературу по физике,
зоологии, ботанике, т. к. больH
шинство российских экспедиций
первой половины XIX века выH
полняли разнообразные океаногH
рафические, физические и естеH
ственнонаучные программы. СреH
ди выданных на корабли книг
преобладали описания путешеH
ствий выдающихся российских и
зарубежных мореплавателей. ВтоH
рую группу изданий составляла
навигационная и техническая лиH
тература, третью – естественнонаH
учная и географическая – описаH
ния земель и регионов, куда наH
правлялись корабли.
Моряки привозили книги и из
служебных командировок и поезH

В. М. Головнин

М. Ф. Рейнеке

Ф. П. Литке

А. С. Меншиков
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док за границу, дарили редкие и
интересные для библиотеки издаH
ния. В 1863 году библиотека полуH
чила ценный подарок от библиофиH
ла контрHадмирала Платона ЮрьеH
вича Лисянского (сына Ю. Ф. ЛиH
сянского): 134 издания, большей
частью на русском, английском и
французском языках – санктHпетерH
бургских, лондонских, эдинбургсH
ких, парижских, филадельфийсH
ких исторических морских и геоH
графических трудов 1773–1860
годов. Еще один большой дар бибH
лиотека получила в 1877 году от
членаHделопроизводителя МорсH
кого технического комитета
Н. Н. Тресковского: 70 книг на русH
ском, английском и французском
языках 1795–1877 годов, среди коH
торых были «Двукратные изыскаH
ния в Южном Ледовитом океане»
Ф. Ф. Беллинсгаузена, биографиH
ческие очерки об адмиралах
Ф. Я. Лефорте, И. Ф. КрузенштерH
не, П. Ф. Анжу, М. Ф. Рейнеке,
М. Ф. Горковенко, математические
и навигационные таблицы, гидроH
графическая литература.
Не довольствуясь книгами,
полученными из библиотеки, моH
реплаватели закупали во время
путешествий интересовавшие их
издания, которые они привозили
и отдавали в Морскую библиотеH
ку по окончании плавания или осH
тавляли в своих личных библиоH
теках. Часть тех книг также потом
попадала в Морскую библиотеку
в составе личных собраний. Так,
например, среди коллекции книг
адмирала И. Ф. Крузенштерна, поH

О. Е. Коцебу
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Г. И. Невельской

ступившей в 1915 году, были издаH
ния, купленные им в 1796–1799
годах, во время стажировки на коH
раблях английского флота, и приH
везенные в 1803–1806 годах из
кругосветного плавания на «НаH
дежде». Книги из личных библиоH
тек тоже работали на нужды флоH
та: например, И. Ф. Крузенштерн
комплектовал своими книгами
бриг «Рюрик», отправлявшийся в
плавание 1815–1818 годов под коH
мандованием О. Е. Коцебу.
Вообще российские мореплаH
ватели любили чтение и книги, с
которыми им часто было трудно
расстаться: большинство мореплаH
вателей – читателей библиотеки
были и ее должниками. Среди них
еще в 30Hе годы XIX века по неH
скольку лет числились, например,
вицеHадмирал, кругосветный моH
реплаватель В. М. Головнин, отH
крыватель Антарктиды Ф. Ф. БелH
линсгаузен, не считая менее знамеH
нитых капитанов и лейтенантов.
Библиотекари составляли списH
ки должников, вывешивали их в
зале библиотеки, даже публиковаH
ли в «Морском сборнике» – ничего
не помогало (кстати, сама редакция
«Морского сборника» также была
коллективным должником бибH

лиотеки). От читателей требоваH
лось или вернуть книги, или оплаH
тить их стоимость по номиналу, с
тем чтобы библиотека на эти деньH
ги купила у книгопродавцев новые
экземпляры тех же самых книг.
Чтобы в библиотеке не скапливаH
лось разрозненных комплектов
многотомных сочинений, в 1861
году директор Гидрографического
департамента С. И. Зеленой постаH
новил: «Для неполных сочинений
цены выставить как за полные, с
тем, чтобы, взыскав всю ценность,
оставшиеся книги от разрозненноH
го сочинения возвратить тому, кто
его брал». Однако читателиHдолжH
ники (и в их числе даже непосредH
ственные руководители библиотеH
ки – начальники ГидрографичесH
кого департамента – А. Г. Вилламов,
Ф. П. Врангель, М. Ф. Рейнеке) гоH
дами не хотели расплатиться за утеH
рянные книги, одновременно делая
библиотеке подарки на гораздо
большие суммы.
В 1850–1860Hе годы должникаH
ми были видные мореплаватели:
адмирал и академик П. И. Рикорд,
адмирал К. Н. Посьет, вицеHадмиH
рал И. И. Шанц, адмирал Г. И. НеH
вельской; четыре исследователя
Арктики: вицеHадмирал П. Ф. Анжу,

контрHадмирал Ф. Ф. Матюшкин,
адмирал Ф. П. Врангель, вицеHадH
мирал П. И. Крузенштерн; ученые:
изобретатель самолета А. Ф. МоH
жайский, организатор магнитноH
компасного дела в русском флоте
И. П. Белавенец, специалист по коH
раблестроению контрHадмирал
П. Ю. Лисянский; историки: В. ЧуH
бинский, И. К. Зейдель, С. И. ЕлаH
гин – автор «Материалов для истоH
рии русского флота», который для
подготовки этого труда получил из
Морской библиотеки в 1859–1865
годах на дом беспрецедентное чисH
ло изданий – 200 томов и в срок их
не вернул. В подготовке «МатериаH
лов для истории…» ему помогал
капитан I ранга морской историк
Р. А. Северюков, также 10 лет не
возвращавший книги.
Дольше всех должником бибH
лиотеки был директор Морского каH
детского корпуса адмирал Б. А. фон
Глазенап: с 1847 по 1865 год.
Книжная задолженность не
мешала этим выдающимся деятеH
лям российского флота получать
в библиотеке книги и оставаться
ее верными друзьями и помощниH
ками – дарить, присылать и приH
возить интересные издания со
всех концов света.

Книги со шлюпа «Надежда»

Использованные источники:
РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 562. Л. 574.
Архив ЦВМБ. Д. 2, 3, 5, 6, 7, 10–18, 20 (1830–1870 гг.).
Доценко В. Д. Морской биографический словарь. СПб., 1995.
Общий морской список. СПб., 1885–1907. Т. 1–13.
Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности Морского министерства за сто лет его существования
(1802–1902). СПб., 1902.
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В. О. Губерт —
забытый деятель здравоохранения
дореволюционного Петербурга*
Ю. Н. Петров

Ж

Журнал «История ПетербурH
га» не страдает от недостатка пубH
ликаций о славных именах и делах
выдающихся деятелей медицины и
здравоохранения. Но есть среди
них незаслуженно забытые, к чисH
лу которых относится Владислав
Осипович Губерт (1862–1941)1.
В. О. Губерт окончил ИмпераH
торский Казанский университет.
Основным направлением его пракH
тической и научной деятельности
стало оспопрививание детей. Уже
в 1887 году он перевел книгу осноH
вателя оспопрививания Э. ДженH
нера «Происхождение (начало)
прививания вакцины»2 и до 1893
года издал около 10 брошюр по
материалам оспопрививания в КаH
занской губернии. Для дальнейшеH
го развития этого зарождавшегося
направления медицины В. О. ГуH
берт в 1893 году переехал в СанктH
Петербург. Он поступил в ИмпераH
торский СанктHПетербургский восH
питательный дом, где прошел все
должности от младшего до главноH
го врача. Одновременно В. О. Губерт
стал известным в городе детским
врачом, доктором медицины, приH
ватHдоцентом кафедры детских боH
лезней Императорской ВоенноHмеH
дицинской академии, постоянным
членом Русского общества охранеH
ния народного здравия (РООНЗ).
В Воспитательном доме В. О. Губерт
занимался оспопрививанием, а в
ВМА и РООНЗ – борьбой с детсH
кой смертностью.
Смертность среди детей, осоH
бенно грудного возраста, была
страшным бичом, особенно на раH
бочих окраинах Петербурга. СоH
брав статистические материалы по
этой проблеме, В. О. Губерт устаH
новил, что от антисанитарных усH

Владислав Осипович Губерт

ловий жизни, санитарной безграH
мотности кормящих матерей, масH
сового распространения инфекциH
онных заболеваний в Петербурге
в первые месяцы жизни погибало
до 50% всех родившихся детей,
тогда как в передовых странах ЕвH
ропы эти цифры составляли
10–16%. Главной причиной смерH
тности грудных детей были желуH
дочноHкишечные заболевания изH
за неправильного вскармливания
младенцев3.
Выявив это главное звено,
В. О. Губерт решил направить все
свои усилия на его ликвидацию.
Идея состояла в том, чтобы оргаH
низовать здоровое питание грудH
ных детей путем снабжения их
грудным молоком под медицинсH
ким контролем. Для этого В. О. ГуH
берт при созданном им на свои
средства Городском благотвориH

тельном приюте для недоношенных
детей (1901), а затем в отделении
подкидышей Воспитательного
дома (1905) также на личные средH
ства создал пункты детского питаH
ния «Капля молока» – первые в ПеH
тербурге и в России4. В тех пунктах
грудные дети бесплатно для их маH
терей снабжались высококачеH
ственным грудным молоком, подH
вергались медицинскому контроH
лю, а с их матерями проводилась саH
нитарноHпросветительная работа.
На первом этапе в приют приH
нимались на содержание матери
вместе со своими грудными детьH
ми. Затем стали приниматься
штатные платные кормилицы, коH
торые сдавали грудное молоко для
чужих детей, содержавшихся в
приюте. Однако содержание корH
милиц и детей вскоре стало непоH
сильным для личного бюджета
В. О. Губерта, и пришлось перейти
на систему бесплатного снабжения
приносимых на пункты детского
питания грудных детей молоком от
сдававших его за плату приходяH
щих кормилиц. Спрос на такого
рода помощь также очень быстро
перестал соответствовать финансоH
вым возможностям В. О. Губерта,
и он организовал замену грудного
молока специально приготовленH
ным коровьим и козьим. ОбеззаH
раженное (пастеризованное) и разH
бавленное специальным образом
молоко дозировалось в стерильH
ные бутылочки и бесплатно выдаH
валось кормящим матерям при
посещении пунктов детского пиH
тания. Перед раздачей молока
дети подвергались медицинскому
осмотру, а матери – инструктажу,
что давало исключительно хороH
шие результаты5.

* В статье использованы иллюстрации из «Журнала Русского общества охранения народного здравия» и «ИллюстрированH
ного вестника культуры, научноHвоспитательного, технического и торговоHпромышленного прогресса в России».
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Необходимо отметить, что заH
мена или дополнение питания грудH
ных детей коровьим или козьим
молоком, несмотря на кажущуюся
простоту и очевидность этого споH
соба, имела в то время, можно скаH
зать, революционный характер. С
сообщением о своих 20Hлетних разH
работках по этому вопросу В. О. ГуH
берт даже выступил на МеждународH
ном конгрессе в Париже 20–22 окH
тября 1905 года. При этом выясниH
лось, что предпринимавшиеся в друH
гих странах попытки использования
молока коров, коз, ослиц и кобылиц
оказались неэффективными изHза
неправильного обеззараживания
(стерилизации) и разбавления моH
лока, а опыт, методики и приборы
В. О. Губерта были высоко оценены
и стали широко применяться в разH
ных странах6.
Расходы по содержанию перH
вого пункта детского питания с
обеспечением 203 детей обошлись
В. О. Губерту за 8 месяцев в 2400
рублей. Для сравнения: в 1867 году
(по данным газеты «Аргументы и
факты». 2005. № 1–2) в СанктHПеH
тербурге пуд сливочного масла
стоил 78 коп., ведро водки –
80 коп., пуд икры – 5 руб. СодерH
жание пункта «Капля молока» стаH
ло для В. О. Губерта непосильным
бременем, и он организовал активH
ную работу по созданию таких пунH
ктов за счет средств других благоH

Врачебный осмотр детей

творителей. Первой его инициатиH
ву подхватила М. П. ОльсенHНоH
бель, которая совместно с врачом
О. А. Шестаковой создала на ВыH
боргской стороне пункт детского
питания «Капля молока», где снабH
жались молоком сначала 25, а заH
тем – до 100 детей7. Аналогичные
пункты детского питания были соH
зданы при родильном приюте проH
фессора Д. О. Отта и на личные средH
ства Е. П. Чекановой, Н. А. ХохлоH
вой. Был создан Союз для борьбы с
детской смертностью, но собираеH

Раздача молока помощницей врача

мых им членских взносов для бесH
платного снабжения молоком хваH
тило ненадолго. Тогда по подготовH
ленным В. О. Губертом материалам
был представлен доклад в ГородсH
кую думу, которая выделила необH
ходимые средства для раздачи моH
лока грудным детям через сеть из
10 аптек и амбулаторий за диффеH
ренцированную плату. В отчетах
Городской врачебноHсанитарной
комиссии за 1910–1913 годы приH
водились данные об успешной деH
ятельности патронировавшихся
В. О. Губертом пунктов детского
питания «Капля молока» в ПетерH
бурге. Появились такие пункты и
в других городах России, что приH
вело к значительному снижению
детской смертности8.
Однако, анализируя статистиH
ческие материалы по детской смерH
тности, В. О. Губерт пришел к выH
воду, что спасенные благодаря пунH
ктам детского питания грудные
дети, выйдя из этого возраста, в
условиях антисанитарии и бедноH
сти начинали болеть и умирать, т.
е. практически сводились на нет все
предшествовавшие усилия. Видя
это, В. О. Губерт развил активную
общественную деятельность по укH
реплению здоровья детей малоH
имущих родителей и после выхоH
да из грудного возраста. ВнедренH
ная им система получила название
«питомничества». Суть ее состояH
ла в том, что дети малоимущих
родителей из городских рабочих
передавались на попечение сельсH
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ким жителям, которые получали
за это определенную, дифференциH
рованную по возрасту, плату от 2,5
до 1 рубля в месяц. Задача мобиH
лизованных В. О. Губертом органиH
заторов «питомничества» состояH
ла в том, чтобы найти среди кресH
тьян желающих взять детей на поH
печение, определить экономичесH
кую и психологическую готовH
ность попечителей к выполнению
этой задачи, а затем систематичесH
ки проверять условия содержания
детей, инструктировать попечитеH
лей, обследовать и лечить детей.
Благодаря энергичной организаH
торской работе В. О. Губерта в окH
рестностях Петербурга и близлеH
жащих губерниях для «питомниH
чества» было создано 32 сельских
округа, в каждом из которых был
свой врач и инспектор (надзираH
тель). В итоге, например, в 1910
году в сельские округа было наH
правлено 2393 питомца, а всего в
тот год в 2292 деревнях у 16 454
попечителей находились 22 184
питомца9.
Следующим этапом благотвоH
рительной общественной деятельH
ности В. О. Губерта на благо детей
малоимущих родителей стало их
специализированное лечение. К наH
чалу этой его деятельности в ПетерH
бурге, в том числе при РООНЗ, суH
ществовала комиссия по направлеH
нию детей в детские лечебные коH

лонии. В них направлялись преимуH
щественно дети, нуждавшиеся в леH
чении морской водой и лечебными
грязями. Первая такая колония
была создана в Старой Руссе, затем
появились и другие. Но количество
детей, проходивших лечение, соH
ставляло всего 12–20 человек в год,
что было недостаточно. Когда в коH
миссию пришел В. О. Губерт, сначаH
ла рядовым членом, а потом предH
седателем, работа по оздоровлению
детей стала принимать массовый
характер. При этом не только увеH
личилось число колоний, но и во
много раз возросло число оздоровH
лявшихся в них детей. В начале ХХ
века появились колонии в Гапсале,
Ревеле, Аренсбурге, Друскениках,
Кеммерне и окрестностях ПетерH
бурга. Оздоровление в них прохоH
дили не только больные дети, но и
ослабленные, нуждавшиеся в проH
филактическом укреплении здороH
вья. Кроме детей из малообеспеченH
ных семей в колонии направлялись
стипендиаты городских училищ,
городской комиссии по благотвоH
рительности, опекунского совета.
Ежегодно лично В. О. Губерту удаH
валось направлять в детские лечебH
ные колонии до 600 детей.
Содержание ребенка в детской
лечебной колонии стоило до
75 рублей, а государственных субH
сидий на это удавалось «выбивать»
лишь по 25–35 рублей. Остальные

Стерилизация молока
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средства приходилось «добывать»
у благотворителей за счет энергии
и предприимчивости В. О. Губерта
и других членов комиссии. НаприH
мер, был организован цикл платных
лекций известных профессоров
университета Д. И. Менделеева,
И. Е. Андреевского, В. И. ЛомансH
кого, И. И. Бергмана, О. О. МиллеH
ра и других, что позволило собрать
1290 рублей. Сам В. О. Губерт в
одном лишь 1905 году внес в фонд
колоний 427 рублей (его годовая
зарплата в РООНЗ составляла
600 рублей в год, да и ее он передаH
вал на нужды общества).
Наибольших успехов в общеH
ственноHмедицинской деятельносH
ти В. О. Губерт достиг во время раH
боты в РООНЗ. Это была активH
ная, авторитетная общественная
организация, избравшая своей цеH
лью решение наиболее актуальных
медикоHсоциальных задач общеH
ственной жизни. В ее состав вошH
ли члены царской семьи, выдаюH
щиеся государственные и общеH
ственные деятели, деятели медициH
ны и других отраслей науки, техH
ники и искусства. Например, в
1904 году почетными членами
РООНЗ были председатель КабиH
нета министров С. Ю. Витте, ведуH
щие министры, членами РООНЗ
были академик А. И. Лебедев, проH
фессора Д. И. Менделеев, А. А. ВеH
деняпин, композитор А. П. БороH
дин, артистка императорских театH
ров М. Г. Савина; своим членством
украсили РООНЗ такие медицинH
ские светила, как В. М. Бехтерев,
Н. И. Быстров, К. А. Раухфус,
Н. П. Гундобин, Е. А. Ратнер,
П. М. Склифосовский, Н. П. КравH
ков, И. Р. Тарханов, Г. И. Турнер и
другие; членами РООНЗ за рубеH
жом были Французское гигиениH
ческое общество, Лондонское эпиH
демиологическое общество, осноH
ватель Красного Креста Г. Данон
(Швейцария), профессора Р. ВирH
хов (Берлин), М. Петтенкофер
(Мюнхен) и другие10.
В. О. Губерт вносил значительH
ный вклад в решение стоявших пеH
ред РООНЗ задач, о чем свидеH
тельствует его продвижение по
ступеням руководящих постов в
этом обществе. Недолго пробыв
рядовым членом, В. О. Губерт был
избран секретарем отделения биоH
логии, затем эпидемиологии и стаH
тистики, отделения гигиены восH
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питания и образования. По 2–3
установленных уставом предельH
ных срока В. О. Губерт был ответH
ственным редактором журнала
РООНЗ, секретарем, а затем и
председателем РООНЗ. Его фамиH
лия как председателя РООНЗ стоH
ит в одном ряду с такими известH
ными деятелями медицины, как
Н. Ф. Здекауер, В. С. Кудрин,
В. В. Пашутин, А. Я. Данилевский,
М. П. Манассеин, М. В. ВельямиH
нов и Г. В. Хлопин.
ОбщественноHмедицинская
деятельность В. О. Губерта в облаH
сти здравоохранения особенно
ярко проявилась в его участии в
качестве члена и председателя в
работе городских комиссий по
различным направлениям, приниH
мавшим к моменту создания этих
комиссий особую актуальность.
Среди них можно назвать ГородсH
кую санитарную комиссию, КоH
миссию по борьбе с жилищной
нуждой, Комиссию по борьбе с неH
урожаем и голодом, комиссии по
борьбе с холерой и чумой, комисH
сии по медикоHсанитарному обесH
печению рабочих разных професH
сий и др. Работа в комиссиях, осоH

бенно в Городской санитарной, сдеH
лали В. О. Губерта известным в
Петербурге организатором здравоH
охранения и социальной медициH
ны. Это были самые актуальные
проблемы общественной жизни
того времени, требовавшие для
своей реализации огромной энерH
гии, трудозатрат, знаний и умения
работать как с государственными
органами, так и с населением.
К числу заслуг В. О. Губерта
следует отнести создание им ГигиH
енического музея с библиотекой,
который был не столько хранилиH
щем уникальных экспонатов,
сколько постоянно действующим
центром санитарноHгигиеническоH
го просвещения населения. Один
из 8 отделов музея, созданный им
совместно с Д. П. Никольским и
В. В. Гориневским по инициативе
Г. И. Турнера, заслужил золотую
медаль на Международной высH
тавке в Париже.
Отдельного упоминания заслуH
живает научная и практическая раH
бота В. О. Губерта по оспопрививаH
нию. В период подготовки к 100HлетH
нему юбилею открытия Э. ДженнеH
ром вакцинации В. О. Губерт, ранее

переведший с английского его главH
ный труд и посвятивший ему книги
«Памяти Дженнера»11 и «Дженнер
и его открытие»12 (1896), подготоH
вил и издал капитальное 2Hтомное
издание труда «Оспа и оспопривиH
вание у различных народов» 13
(1896). Такого всеобъемлющего труH
да по оспопрививанию не было не
только в России, но и в мире. На
международном конкурсе в ЛондоH
не труд В. О. Губерта вышел победиH
телем из 127 претендентов из СтаH
рого и Нового Света.
Успехи В. О. Губерта в области
организации здравоохранения
были замечены и отмечены. За
свою активную работу по охране
здоровья детей, разработке метоH
дов и средств оспопрививания,
пропаганде достижений медицины,
и особенно оспопрививания,
В. О. Губерт был награжден золоH
той медалью Александра II, золоH
той медалью имени Дженнера и
премией 1000 фунтов стерлингов,
орденом Почетного легиона.
В 1913 году В. О. Губерт тяжеH
ло заболел… Зимой 1941–1942 гоH
дов он умер от голода в блокадном
Ленинграде.

1
Наши деятели по медицине // Илл. вестн. культуры, научноHвоспитательного, технического и торговоHпромышленного
прогресса в России. СПб., 1910. Вып. 1. С. 13.
2
Jenner E. Происхождение (начало) прививания вакцины / Пер. с англ. В. Губерта. Казань, 1888.
3
Губерт В. О. Современное состояние вопроса о детской смертности в России и борьба с нею // Журн. РООНЗ. 1911. № 1.
С. 1–22.
4
Он же. «Капля молока» как благотворительноHгигиеническая организация и участие в ней городских аптек // Журн.
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5
Он же. О кормилицах в С.HПетербургском воспитательном доме // Журн. РООНЗ. 1912. № 1–2. С. 109–111.
6
Он же. Методическое искусственное вскармливание грудных детей, особенно недоносков, козьим и коровьим молоком в
учреждениях «Капли молока» // Журн. РООНЗ. 1905. № 11–12. С. 475–486.
7
Шестакова О. А. Опыт организации «Капли молока» в рабочем районе как средство борьбы с детскою смертностью // Журн.
РООНЗ. 1907. № 6–7. С. 81–97; № 8. С. 142–157.
8
Маргулиес М. Н. Организация «Капли молока» в Петербурге // Журн. РООНЗ. 1905. № 11–12. С. 469–475.
9
Губерт В. О. Вскармливание и воспитание питомцев С.HПетербургского воспитательного дома в сельских округах // Журн.
РООНЗ. 1912. № 1–2. С. 100–109.
10
Он же. ХХV лет научноHпрактической деятельности РООНЗ. СПб., 1904.
11
Он же. Памяти Дженнера. СПб., 1896.
12
Он же. Эдвард Дженнер и его открытие. СПб., 1896.
13
Он же. Оспа и оспопрививание у разных народов. СПб., 1896.
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Петербургские адреса
графа Д. А. Толстого
И. Е. Барыкина

И

Исторический центр ПетерH
бурга представляет для историков,
занимающихся изучением биограH
фий государственных деятелей
XVIII–XIX веков, богатый матеH
риал. Биографическое исследоваH
ние можно назвать своеобразным
путешествием во времени и проH
странстве, когда исследователь
«идет» вслед за своим героем не
только по ключевым событиям его
жизни, но и по тем местам, котоH
рые с ней связаны. Облик города
постоянно менялся, порой по доH
кументам сложно определить ноH
мер дома и удается назвать лишь
улицу, на которой он находился, но
для биографа даже это имеет знаH
чение, так как позволяет восстаноH
вить образ жизни, привычки, поH
вседневные занятия, окружение
исторического персонажа в тот отH
резок времени.
В последние годы появились
биографические очерки, посвященH
ные одному из наиболее ярких предH
ставителей консервативного лагеря
второй половины XIX века, влиявH
шему на внутреннюю политику
России, графу Д. А. Толстому, миH
нистру народного просвещения
(1866–1880) и внутренних дел
(1882–1889), оберHпрокурору СвяH
тейшего синода (1865–1880) и преH
зиденту Императорской Академии
наук (1882–1889)1. Он родился в
Рязанской губернии 1 марта 1823
года, детство провел в Москве, но
учеба и служба связали его жизнь с
Петербургом, в котором он прожил
пятьдесят два года, поэтому описаH
ние петербургских адресов графа
Д. А. Толстого может существенно
дополнить его биографию.
Дмитрий Андреевич Толстой
был сыном небогатого рязанского
помещика, представителя одной
из ветвей древнего и знатного рода
Толстых, потомка сподвижника
Петра I П. А. Толстого, выдающеH
гося дипломата, сумевшего добитьH
ся возвращения царевича Алексея
после его бегства за границу. АндH

рей Степанович Толстой, отец
Д. А. Толстого, в отличие от своего
знаменитого предка слыл мотом и
повесой и был убит на дуэли сосеH
дом, которого оскорбил, задев
честь его жены. После смерти АндH
рея Степановича его финансовые
дела оказались в плачевном состоH
янии, и семья осталась без средств.
Молодая вдова вскоре вышла заH
муж, а заботы о детях взял на себя
их двоюродный дядя Дмитрий
Николаевич Толстой. Младший,
Всеволод, умер девятнадцатилетH
ним юношей, и о нем мало что изH
вестно. Старший, Дмитрий, был
помещен в Благородный пансион
при Московском университете, а
в 1837 году по протекции дяди поH
ступил в Царскосельский лицей.
Это закрытое привилегированное
учебное заведение, которое воспиH
танники не покидали даже на каH
никулы, на шесть лет – с 1837 по
1843 годы – стало для Д. А. ТолH
стого родным домом.
Первые три года лицеисты изуH
чали предметы, преподававшиеся
в старших классах гимназий, затем
переходили к университетскому
курсу. Таким образом, воспитанниH
ки лицея получали энциклопедиH
ческое образование и были подгоH
товлены к бюрократической служH
бе в министерствах. С 1811 по 1844
годы Царскосельский лицей заниH
мал помещение бывшего флигеля
Екатерининского дворца, переH
строенного в 1811 году архитектоH
ром В. П. Стасовым.
Толстой был выпускником XII
курса, последнего, учившегося в
старых стенах лицея. В ноябре 1843
года последовало высочайшее расH
поряжение о переводе учебного
заведения из Царского Села в ПеH
тербург на Каменноостровский
проспект, в здание АлександринсH
кого сиротского дома. Главным арH
гументом в пользу этого решения
стала нехватка помещений для свиH
ты императора в дни торжественH
ных праздников, отмечавшихся в
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Царском Селе, как это произошло
при крещении старшего внука НиH
колая I, Николая Александровича.
Предполагалось, что возвращение
дворцовому флигелю его первонаH
чального назначения разрешит
проблему. Однако сами лицеисты
считали, что это обстоятельство
только послужило официальным
поводом. Слухи о переводе лицея
ходили с 1825 года, когда участие
двух лицеистов – И. И. Пущина и
В. К. Кюхельбеккера – в декабрьсH
ком восстании на Сенатской плоH
щади вызвало недовольство НикоH
лая I лицеем, исключительное и
изолированное положение котороH
го, по мнению императора, стало
причиной либерального образа
мыслей воспитанников. Эти слуH
хи подтверждались тем, что лицею
было предписано поменять не тольH
ко здание, но также название и веH
домство, к которому он относилH
ся. Императорский ЦарскосельсH
кий лицей переименовывался в
Императорский Александровский
лицей и из военного ведомства пеH
реводился в введение IV отделеH
ния Собственной его императорсH
кого величества канцелярии2.
Среди однокурсников Д. А. ТолH
стой выделялся своими блестящиH
ми успехами в учебе. Напротив его
фамилии по всем предметам стоят
только самые высокие оценки –
12 баллов, поэтому неудивительно,
что по окончании лицея он был наH
гражден большой золотой медалью
номер один, а его имя должно было
быть занесено на мраморную доску3.
В зависимости от успеваемости лиH
цеисты получали гражданские чины
от XIV до IX класса и поступали на
службу в министерства юстиции,
иностранных дел, государственных
имуществ или отделения СобH
ственной его императорского велиH
чества канцелярии. Д. А. Толстой
выбрал Канцелярию ее императорH
ского величества Александры ФеH
доровны по управлению учебными
и благотворительными заведенияH
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ми. Возможно, это решение было
продиктовано тем, что секретарем
канцелярии был Николай МихайH
лович Лонгинов, давний знакомый
и покровитель дяди Д. А. Толстого,
Дмитрия Николаевича. Лонгинов
очень тепло относился к Д. Н. ТолH
стому, даже предложил ему посеH
литься в том же доме на Моховой
улице, где в конце 1820Hх – 1830Hе
годы он со своей семьей занимал
второй этаж. Квартира Д. Н. ТолH
стого располагалась прямо над
ними4 . Можно предположить, что
Д. А. Толстой бывал в этом доме как
во время учебы в лицее, так и после
его окончания. К тому же сын
Н. М. Лонгинова, Михаил, также
учился в лицее, но двумя курсами
старше, а Д. А. Толстого связывали
с воспитанниками X курса дружесH
кие отношения.
Моховая улица – один из главH
ных петербургских адресов Д. А. ТолH
стого. С ней были связаны его юноH
шеские воспоминания, здесь жили
его родственники, знакомые и соH
служивцы. Возможно, поэтому
спустя сорок лет он решил посеH
литься в одном из домов на этой
улице. Справочные издания, поH
священные улицам и площадям ПеH
тербурга, позволяют историкам
уточнять адреса государственных
деятелей. В вышедшей два года наH
зад книге А. С. Дубина и Л. И. БройH
тман «Моховая улица» приводитH
ся описание домов и рассказываетH
ся их история5 . Авторам удалось
установить, что Лонгиновы жили в
доме, принадлежавшем в конце
1820Hх гг. наследникам генералHпоH
ручицы Е. П. Гантвих, которые сдаH
вали его внаем, а в 1830Hх годах его
владельцем стал флигельHадъютант
Н. М. Ламздорф. Современный

адрес этого дома – Моховая ул.,
д. 1/96. По предположениям автоH
ров книги, в нем мог бывать и
М. Ю. Лермонтов, состоявший с
Лонгиновыми в дальнем родстве.
Отсутствие источников не поH
зволяет более точно определить
адреса Д. А. Толстого с 1843 по
1860 год. Известно, что постоянная
нехватка денег вынуждала его наH
прашиваться на обеды к знакомым,
так что богатые апартаменты были
ему не по средствам.
Служебные обязанности молоH
дого чиновника были необремениH
тельны и оставляли много свободH
ного времени, которое двадцатиH
летний юноша проводил в кругу
сверстников. Благодаря своему
дяде, пользовавшемуся репутациH
ей светского «льва», Д. А. Толстой
был принят в высшем обществе и
завязал новые знакомства. По слоH
вам кн. А. В. Мещерского, хорошо
знавшего его в то время, он вошел
в кружок «весьма интеллигентных
молодых людей», собиравшихся у
графа Алексея Павловича БобринH
ского, будущего министра путей соH
общения (1871–1874), в его «барH
ской холостой квартире на МихайH
ловской площади»7. В те годы на
Михайловской площади (нынешH
ней площади Искусств) находиH
лось несколько жилых домов:
М. Ю. Виельгорского (д. 3),
П. Жако (д. 5) и дом, построенный
в 1830Hх годах архитектором
Н. А. Троцким. Холостяцкая кварH
тира А. П. Бобринского могла расH
полагаться в одном из них.
Подобно многим чиновникам
того времени, Д. А. Толстой старалH
ся сочетать службу с научными заH
нятиями. Во второй половине XIX
века Императорская Академия

наук предлагала ученымHлюбитеH
лям возможность представить реH
зультаты своей работы на суд учеH
ного сообщества, объявляя ежегодH
ные конкурсы на соискание ДемиH
довской премии, в которых могли
принять участие все желающие.
Сочинения, получавшие премии,
способствовали развитию научной
мысли, поскольку главным требоH
ванием, предъявляемым к этим
работам, была новизна проблемы
или сделанных выводов. Тему буH
дущего сочинения Д. А. Толстой
выбрал еще в лицее, написав неH
большую статью «Винная регалия
при Петре I», которая стала затем
одной из глав его первого историH
ческого сочинения «История фиH
нансовых учреждений России»,
удостоенного в 1847 году ДемидовH
ской премии 8. ИзHза отсутствия
средств Д. А. Толстой не смог наH
печатать работу и отправил на конH
курс рукопись. Правилами это доH
пускалось, но при условии, что посH
ле награждения сочинение обязаH
тельно должно быть издано. За поH
мощью в подготовке публикации
он обратился к своему лицейскоH
му приятелю В. Р. Зотову, занимавH
шемуся литературной и издательH
ской деятельностью. В рукописном
отделе Пушкинского Дома нахоH
дятся семь писем Д. А. Толстого к
В. Р. Зотову, три – в собрании
В. И. Яковлева9, четыре – в собраH
нии П. Я. Дашкова10. Это короткие
записки, в которых Д. А. Толстой
просил В. Р. Зотова о содействии в
печатании сочинения и составлеH
нии предисловия к нему. В первом
письме из собрания П. Я. Дашкова
он сообщал, что не смог застать
приятеля ни дома, ни на службе, и
дальше писал: «Дистанция огромH

Михайловская площадь. 1852–1853 гг. Акварель Ф. Ф. Баганца
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Литейный пр. у Пантелеймоновской улицы. 1854 г. Акварель Ф. Ф. Баганца

ного размера, которая разделяет
наши жилища, заставила меня
употребить благоразумный способ
градской переписки»11. На письме
есть штемпель городской почты с
датой – 14 ноября 1847 г. и адрес
В. Р. Зотова: «…на площади БольH
шого театра, в доме Немцова».
Большим назывался в то время
Каменный театр, построенный в
1775–1783 годах по проекту архиH
тектора А. Ринальди на том месте,
где сейчас находится Мариинский
театр. Следовательно, В. Р. Зотов
жил в районе современной ТеатH
ральной площади. Если предполоH
жить, что Д. А. Толстой мог в то
время занимать квартиру дяди на
Моховой улице, то ему действиH
тельно приходилось преодолевать
большое расстояние, чтобы добH
раться до дома приятеля, а расходы
на извозчика скорее всего были для
него непозволительной роскошью.
В конце 40Hх годов Д. А. ТолH
стой часто покидал Петербург, отH
правляясь в служебные командиH
ровки или в отпуск на лечение. Он
не отличался крепким здоровьем,
все современники отмечали его
бледность и болезненный вид, а с
возрастом болезни все чаще даваH
ли о себе знать. Служебные команH
дировки иногда были весьма проH
должительными. Так, с 1848 по
1849 год он был направлен по расH
поряжению императора Николая I
в западные губернии для составлеH
ния истории иностранных исповеH

даний в России, а весь 1850 год с
той же целью провел в Москве,
изучая архивные документы12. РеH
зультаты проделанной работы соH
ставили основу двухтомного истоH
рического сочинения «История
римского католицизма в РосH
сии»13, за которое император АлекH
сандр II пожаловал Д. А. Толстому
бриллиантовый перстень14, а ЛейH
пцигский университет присвоил
степень доктора философии15.
Карьера Д. А. Толстого успешH
но развивалась. В 1848 году он стал
чиновником департамента духовH
ных дел иностранных исповеданий
Министерства внутренних дел, в
1851 году перешел вслед за своим
лицейским приятелем А. В. ГоловH
ниным в Морское министерство, в
1860 году поступил на службу в
Министерство народного просвеH
щения. Продвижению по служебH
ной лестнице способствовала и
удачная женитьба. В 1853 году
Д. А. Толстой женился на Софье
Дмитриевне Бибиковой, дочери
министра внутренних дел (1852–
1855) генералHадъютанта Дмитрия
Гавриловича Бибикова. По словам
современников, она не отличалась
ни умом, ни красотой, но преданно
любила супруга и стала ему хороH
шей женой. К тому же ее семья
была богата и дала за дочерью хоH
рошее приданое. Интересно, что до
1852 года Бибиковым принадлеH
жал дом № 5 на Моховой улице16,
в котором мог бывать и Д. А. ТолH
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стой, навещая невесту и будущих
родственников. Возможно, что
продажа дома семьей Бибиковых
была связана с предстоявшей
свадьбой. Удачная женитьба позвоH
лила Дмитрию Андреевичу попраH
вить свое материальное положеH
ние. Он мог снять квартиру в саH
мом центре города, рядом с НеH
вским проспектом. Этот адрес изH
вестен из переписки Д. А. ТолстоH
го с однокашниками.
19 октября 1861 года лицей
отмечал 50Hлетний юбилей. ВыпусH
кники начали готовиться к праздH
нованию задолго до торжественH
ной даты. 20 февраля 1860 года в
лицее прошло совещание, на котоH
ром было принято решение о меH
роприятиях по подготовке юбилея,
и среди прочих была намечена подH
готовка исторического очерка о
лицее. Его предполагалось состаH
вить на основании воспоминаний
о лицее, написанных от имени кажH
дого курса бывшими воспитанниH
ками. Для обсуждения всех литеH
ратурных работ была создана реH
дакционная комиссия, в которую
вошел и гр. Д. А. Толстой17. Через
два дня он разослал своим одноH
курсникам извещения о собрании,
которое должно было состояться в
его квартире и на котором предстоH
яло выбрать того, кому выпадет
честь написать воспоминания о
лицее от имени XII курса. Одно из
извещений – на имя Н. П. СеменоH
ва – хранится в Пушкинском Доме,
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в фонде Александровского лицея.
На конверте надписан адрес Д. А. ТолH
стого: «…близ Казанского моста, на
Екатерининском канале, в доме
Бельгарда, под № 10» 18 . Скорее
всего, этот дом не сохранился.
В июне 1865 года Д. А. Толстой
был назначен оберHпрокурором
Святейшего синода. Во многом наH
значению способствовало его соH
чинение по истории католицизма,
снискавшее ему славу знатока в
вопросах религии. Отмена патриH
аршества и Духовный регламент
Петра I, принятый в 1721 году, поH
ставили Русскую православную
церковь по отношению к светской
власти в подчиненное положение.
В течение XVIII и XIX веков возH
главляемый светским чиновником
Синод все больше выполнял роль
министерства духовных дел.
Д. А. Толстой полностью разделял
положения Духовного регламента,
считая, что духовенство в первую
очередь должно заботиться о госуH
дарственных интересах. Дмитрий
Андреевич недолюбливал высшее
духовенство, подозревая его в наH
мерении выйти изHпод контроля
светской власти, что с его точки
зрения было недопустимым, так
как вело к ослаблению государства.
Демонстрируя свое отношение к
священнослужителям, Д. А. ТолH
стой редко появлялся в здании
Синода на Сенатской площади. О
его надзоре за этим учреждением
больше напоминал мундир, висевH
ший в кабинете оберHпрокурора19.
Через год, в апреле 1866 года, посH
ледовало еще одно назначение, и
Д. А. Толстой стал министром наH
родного просвещения, совмещая
обе должности. Здание МинистерH
ства народного просвещения сохраH
нилось до наших дней, оно нахоH
дится на площади Ломоносова, но
в нем Толстой также проводил не
много времени, часто уезжая с инH
спекциями по учебным округам.
В 1865 году Д. А. Толстой поH
селился на казенной квартире, поH
лагающейся синодальному оберH
прокурору, которая находилась в
1822–1871 годах в доме ДуховноH
учебного управления Синода (НеH
вский пр., 59). В 1872 году для оберH
прокурора на доходы от синодальH
ной типографии был куплен дом
Э. Д. Нарышкина на Литейном пр.,
6220. За этим невзрачным фасадом
шла обычная жизнь государственноH

Здание Министерства народного просвещения, пл. Ломоносова.
Фото автора

го учреждения, которую Д. А. ТолH
стой организовал на свой лад, внеся
необходимые, с его точки зрения,
усовершенствования.
Прием посетителей по вопроH
сам, относившимся к ведению МиH
нистерства народного просвещения
и Св. синода, Д. А. Толстой предпоH
читал вести именно в оберHпрокуH
рорском доме. У него даже была
разработана особая система, обесH
печивавшая быстрый разбор дел,
которую описал кн. В. П. МещерсH
кий, издатель официального журH
нала «Гражданин», хорошо знавший
Толстого и часто бывавший у него21.
Министр принимал просителей
строго в течение одного часа раз в
неделю. Получить аудиенцию в
другое время было невозможно.
Опоздавшие не допускались и выH

нуждены были приезжать через неH
делю, исключение не делалось даже
для высшего духовенства. ОбщеH
ство, собиравшееся в приемной,
производило странное впечатление:
своей очереди вместе с учителями
и чиновниками Министерства наH
родного просвещения ожидали
лица духовного звания, «так что
нередко архиепископу приходиH
лось входить в кабинет графа после
какогоHнибудь надворного советниH
ка»22. В течение часа через кабинет
министра проходили более тридцаH
ти человек, при этом граф не делал
никаких записей, предельно конH
центрируясь на теме разговора и
полагаясь только на свою память.
Каждому посетителю отводилось
не более двух минут, поэтому очеH
редь быстро двигалась и, несмотря

Дом оберпрокурора Святейшего синода, Литейный пр., д. 62.
Фото автора
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на то, что в приемной всегда было
много народа, все записавшиеся усH
певали получить аудиенцию. Во
время разговора в кабинете просиH
тель по выражению лица министра
понимал, что тому дорога каждая
минута, и старался коротко и ясно
излагать свою просьбу. Большего
всего Мещерского поразило то обH
стоятельство, что решение по деH
лам принималось в рекордно коH
роткие для российской бюрокраH
тической системы сроки – в течеH
ние пяти дней.
Но стены этого дома помнят не
только просителей и чиновников. По
долгу службы Д. А. Толстой приглаH
шал на обеды ученых, членов ИмпеH
раторской Академии наук, находивH
шейся в ведении Министерства наH
родного просвещения. Здесь бываH
ли академики А. В. Никитенко,
Я. К. Грот, историк С. М. СоловьH
ев23. Несмотря на расположение миH
нистра, который был знаком с его
трудами и цитировал их в своих соH
чинениях, С. М. Соловьев открыто
выражал несогласие с последоваH
тельно проводившимся Д. А. ТолH
стым ограничением независимости
университетов.
Однако деятельность Д. А. ТолH
стого на посту министра народного
просвещения больше запомнилась
проведенной им реформой гимнаH
зического образования и введениH
ем классического. Преобразования
получили неоднозначную оценку
как в общественном мнении второй
половины XIX века, так и в историH
ографии. Причиной тому является
сложность вопроса о сущности обH
разования: споры о его целях, содерH
жании и формах продолжаются до
сих пор. В 1880 году противники
Д. А. Толстого добились его отставH
ки с обоих постов. Он был вынужH
ден покинуть казенный дом и посеH
лился в собственной квартире на
Моховой улице. В 80Hе годы XIX
века Моховая улица превратилась
в респектабельный район, в котором
покупали дома и квартиры многие
состоятельные чиновники. ИнтересH
но, что в то же время в доме № 27
жил хорошо знавший Д. А. Толстого
Е. М. Феоктистов24, начальник ГлавH
ного управления по делам печати,
позднее посвятивший Дмитрию
Андреевичу в своих воспоминаниH
ях три главы25.
К сожалению, установить боH
лее точный адрес пока не представH

ляется возможным: дом гр. Д. А. ТолH
стого был хорошо известен совреH
менникам, и в своих воспоминаниH
ях они не считали нужным указыH
вать его номер, считая достаточным
названия улицы и имени владельца
квартиры.
Один из знакомых Д. А. ТолH
стого так описывал свои впечатлеH
ния от посещения опального миниH
стра на его частной квартире:
«Залы его квартиры были, как всеH
гда в таких случаях водится, соверH
шенно пусты: вся толпа, которая
кишела у него в бытность на миниH
стерском посту, отхлынула. Графа
Д. А. Толстого мы нашли, однако,
бодрым, веселым, обычно говорлиH
вым и застали его за книгами и межH
ду книгами»26. Несмотря на оживH
ленный вид, с которым Д. А. ТолH
стой встретил гостя, Дмитрий АнH
дреевич тяжело переживал отставH
ку. Позже про события 1880 года он
говорил: «Это тот год, когда мне
сломали шею»27. Но посетитель верH
но подметил: граф посвящал все
свое время научным занятиям, изуH
чая журналы и книги екатерининсH
кого времени, всегда его интересоH
вавшего. Результатом работы стаH
ла «памятная книжка» «Люди екаH
терининского времени», которую
можно назвать биобиблиографиH
ческим справочником, содержаH
щим сведения о многих историH
ческих деятелях той эпохи, распоH
ложенные в алфавитном порядке28.
Книга была издана в 1882 году, когH
да Д. А. Толстой был вновь приглаH
шен занять руководящий пост.
После убийства народовольцами
императора Александра II 1 марта
1881 года и прихода к власти его
сына Александра III изменился поH
литический курс страны: настало
время консерваторов. Д. А. ТолH
стой считался одним из наиболее
последовательных и энергичных
представителей того лагеря. В мае
1882 года, после провала предлоH
жения Н. П. Игнатьева о созыве
Земского собора, Толстой был наH
значен министром внутренних дел,
а за месяц до того как человек, приH
частный к науке, – президентом
Академии наук. Его назначение
отвечало ожиданиям большинства
представителей высшего сословия,
обеспокоенного кризисом власти.
Доктрина Д. А. Толстого, сторонH
ника сословного деления общества,
в котором привилегированное поH
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ложение должно принадлежать
дворянству, крайне отрицательно
относившемуся к либеральным реH
формам 60Hх годов XIX века, была
так хорошо известна российскому
обществу, что не было необходиH
мости в изложении программы
действий министра. По меткому
замечанию кн. В. П. Мещерского,
«граф Толстой вошел, сел за письH
менный стол и начал принимать
доклады» 29 . «Прием докладов»
происходил все на той же частной
квартире на Моховой улице. РабоH
чий день министра начинался в
семь часов утра, с восьми до одинH
надцати он просматривал накопивH
шиеся с вечера бумаги, затем слуH
шал доклады 30 . Верный своим
принципам, Толстой, как и в бытH
ность министром народного проH
свещения, принимал посетителей
не в здании Министерства внутренH
них дел на набережной Фонтанки
(рядом со зданием Министерства
народного просвещения, д. № 57),
а у себя дома, по одному часу два
раза в неделю. Он слыл очень замH
кнутым человеком, и современниH
ки объясняли эту его черту страH
хом перед покушениями. Став миH
нистром, он начал настоящую охоH
ту на революционно настроенную
молодежь и демократическую
прессу, что довольно быстро дало
результаты. Революционное двиH
жение пошло на спад, но сам миH
нистр жил в постоянном ожидаH
нии расправы со стороны своих
противников. Говорили, что окруH
жение министра пользовалось этой
его слабостью, все непредвиденные
расходы объясняя возрастающими
тратами на охрану, тогда как деньH
ги шли в карман чиновников.
В. П. Мещерский наблюдал
приемы посетителей и на Моховой
улице. Навестив Д. А. Толстого
почти сразу после его назначения,
он заметил, как изменилась кварH
тира: «недавно пустынная передняя
была заполнена многолюдным штаH
том жандармов, полицейских, куH
рьеров». Прием начинался ровно в
11 часов утра и ни минутой позже.
Д. А. Толстой всегда был пунктуаH
лен, и даже когда он летом жил на
своей даче на Аптекарском остроH
ве, то появлялся на Моховой улиH
це ровно за пять минут до назнаH
ченного времени31.
М. И. Семевскому, известноH
му библиографу и издателю истоH
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рического журнала «Русская стаH
рина», также удалось несколько раз
посетить Д. А. Толстого в тот периH
од. Во время первого посещения в
ноябре 1882 года Дмитрий АндреH
евич оставил свой автограф в альH
боме современных русских истоH
рических деятелей и написал кратH
кую биографическую заметку32, а
во время второй встречи поделилH
ся опытом рациональной организаH
ции рабочего времени. Д. А. ТолH
стой распределил его «строго и
пунктуально» между служебными
и научными занятиями. Ничто не
могло помешать утреннему чтению
деловых бумаг, продолжавшемуся
до обеда. Министр запретил своH
им чиновникам приносить ему доH
кументы на просмотр после назнаH
ченного времени, так что пакет,
присланный хотя бы часом позже
восьми утра, оставался нераспечаH
танным в течение суток. Толстой
не терпел скопления бумаг на своH

ем столе, считая, что неупорядоH
ченное поступление корреспонденH
ции вносит неразбериху в работу
главы министерства, а любое срочH
ное известие при необходимости
может быть передано устно через
чиновников. Послеобеденное вреH
мя Дмитрий Андреевич отводил
для частной беседы с руководитеH
лями других ведомств, а вечером
читал газеты и исторические журH
налы 33. Возглавив одно из центH
ральных министерств Российской
империи, Д. А. Толстой не оставH
лял и научных занятий, подготоH
вив несколько исторических сочиH
нений об учебных заведениях екаH
терининского времени 34. ПеданH
тичность была характерной чертой
Д. А. Толстого, еще в юности отлиH
чавшегося организованностью и
дисциплинированным умом, но
часто за формой забывавшего о
содержании. Эта особенность его
мышления отразилась и на его поH

литических взглядах: все свои
силы он направлял на то, чтобы
удержать в рамках традиционного
общества неизбежный процесс моH
дернизации, не признавая его неH
обходимости и неизбежности для
России. Если в конце XIX столеH
тия это еще было возможно, то в
начале XX века старые формы гоH
сударства и порядка управления
были сметены революционным
взрывом.
Квартира на Моховой улице –
последний адрес гр. Д. А. Толстого
в Петербурге. В апреле 1889 года
Дмитрий Андреевич заболел восH
палением легких и 25 апреля сконH
чался. Он был похоронен в своем
любимом рязанском имении МаH
ково. Надгробие над его могилой
сохранилось до нашего времени. На
нем выбита простая надпись: «Граф
Дмитрий Андреевич Толстой. Род.
1 марта 1823 г. Сконч. 25 апреля
1889 г.».
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«Армия спасения»
в Петрограде—Ленинграде
(октябрь 1917 — 1929 год)
С. К. Бернев,
М. Ю. Крапивин

А

«Армия спасения» (далее –
АС), международная протестантсH
кая (однако претендующая на внеH
конфессиональность) религиозноH
филантропическая организация,
основанная в Лондоне в 1865 году
(первоначальное название – «ХриH
стианская миссия») методистским
проповедником Уильямом Бут[с]H
ом (1829–1912) и реорганизованH
ная в 1878 году по военному образH
цу. Генералом АС стал также У.
Бут[с], начальником штаба – его
сын, с 1912 года руководитель АС –
Брамвел Бут[с]. Впоследствии АС
фактически превратилась в особую
Церковь, ныне имеющую филиалы
в 80 странах мира.
АС отличается высокой степеH
нью централизации и, в известном
смысле, действительно напоминаH
ет военную структуру. Солдаты,
унтерHофицеры и офицеры АС
(звания доступны и женщинам)
приносят присягу на верность Богу
и служение людям. В деятельносH
ти организации принимают учасH
тие волонтеры (сочувствующие,
«друзья» АС, посещающие собраH
ния, не будучи официально членаH
ми АС) и рекруты, желающие встуH
пить в ее состав.
Члены АС носят форму (темH
ноHсинюю с красными петлицами
и темноHкрасной лентой на шляпе),
похожую на военную, и свои знаH
ки отличия. Жесткая внутренняя
дисциплина предполагает обязаH
тельность исполнения приказов
высших чинов для низших.
Единственным источником
веры является Библия. Члены АС
принимают доктрину о божественH
ной Троице, двойственной прироH
де Иисуса Христа, греховности люH
дей, бессмертии души, воскресении
мертвых и Страшном суде, раздеH
ляют точку зрения методистов о
возможности достижения человеH

ком при жизни полной святости.
АС отказалась от крещения и приH
частия, в то же время введя особый
ритуал зачисления в солдаты (приH
ем в члены Церкви) и посвящения
детей. Богослужебная практика АС
практически не имеет аналогов.
Молитвенные собрания проходят
на открытом воздухе при звуках
духового оркестра и с исполнениH
ем песен светского характера.
АС сочетает работу по евангеH
лизации населения («спасен, чтоH
бы спасать» других от власти греха
и порока; «возрождение человека
при помощи религии») с широким
комплексом благотворительных
мероприятий. Социальная работа
АС включает в себя сбор доброH
вольных пожертвований, открыH
тие дешевых и бесплатных столоH
вых для неимущих, ночлежных
домов для бездомных, общежитий,
домов для престарелых, организаH
цию медицинских учреждений и
реабилитационных центров, школ,
негосударственных бирж труда1.
Деятельность АС на территоH
рии России2 началась в июле 1913
года с издания в Петербурге журH
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нала «Вестник спасения» (в послеH
дующем максимальный тираж –
19 тыс. экз.) и до февраля 1917 года
продолжалась без официальной
регистрации, под постоянным наH
блюдением со стороны охранки
(проповеди и религиозные собраH
ния были строго запрещены)3.
После февраля 1917 года обH
становка в стране, естественно, карH
динально изменилась, однако офиH
циально АС смогла приступить к
работе на территории России тольH
ко осенью 1917 года. Согласно приH
казу Международной главной
квартиры АС (Лондон) командуH
ющим Российской армией был наH
значен комиссар АС англичанин
Генри Мапп4. В Петрограде были
сформированы 7 отрядов, каждый
из которых возглавлялся офицеH
ром в капитанском звании и поруH
чиком: 1) на 26Hй линии ВасильH
евского острова (Джоанна Ниттим
и Петерсо[е]н); 2) в Никольском
переулке (Н. И. Константинова и
Петрожицкая); 3) за Московской
заставой (Марко[а]ненен и КанH
нос); 4) за Нарвской заставой
(Рюткенен и Райто); 5) на ВыборH
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гской стороне (Р. Хольм и Даль);
6) там же (Хильтунен); 7) на КаH
лашниковской набережной (ЭльH
за Густавова Артурова Ольс(з)оH
ни)5. Общее количество членов АС
составляло 50 человек, еще около
100 человек посещали армейские
мероприятия, доступ на которые
был открыт для всех желающих (за
исключением членских собраний).
Под патронатом и при непосH
редственном участии АС в ПетрогH
раде функционировали: Убежище
для беженцев Американской колоH
нии – приют для женщин и детей,
бежавших с оккупированных немH
цами территорий в 1915 году (зиH
мой – Каменноостровский проH
спект, 27; летом – ст. Паркьярви
Финляндской ж.д.); Убежище для
беженцев Финляндского отделеH
ния АС (Большой СампсониевсH
кий проспект, 99); детский приют
в Лесном (позднее он был перевеH
ден в Орловскую губернию, на
станцию Домнино). Действовали
2 станции «Слема» («трущобный
пост» – пункт своеобразной скорой
помощи для наиболее обездоленH
ных слоев населения): за МосковH
ской заставой на Заставской ул.,
10, кв. 11 (старшие – Марконен и
Каннас) и на Васильевском остроH
ве на Гаванской ул., 1, кв. 2 (старH
шие – Лейхтола и Тапанайнен).
Естественно, исполнение социH
альных функций сопровождалось
евангелической внеконфессиоH
нальной проповедью. Главная кварH
тира АС в России и помещение реH
дакции журнала помещались на
Вознесенском пр., 22, кв. 9.
В конце 1917 года отозванного
из России Г. Маппа заменил штабсH
капитан Шеблом. Активное учасH
тие в деятельности российской АС
(как и в дореволюционное время)
принимал полковник К. Ларссон,
руководивший аналогичным учаH
стком работы на территории ФинH
ляндии.
В начале 1918 года из СкандиH
навии была прислана группа опытH
ных офицеров, не владевших русH
ским языком. Решение главной заH
дачи – подготовки молодых офиH
церов из числа русскоговорящих –
осложнялось ослаблением связей
Советской России с заграницей, и,
соответственно, отсутствием полH
номасштабного финансирования
изHза рубежа, а также сокращением
частных пожертвований внутри

страны. Тем не менее 21 мая 1918
года К. Ларссон по распоряжению
Международной главной квартиры
организовал открытие Русского
военного училища АС и набрал в
него 18 кадетов: 7 мужчин (в том
числе 2 русских) и 11 женщин (в
том числе 6 русских). Управление
училищем было поручено адъютанH
ту П. Острем (Швеция).
Первый курс для кадетов окаH
зался и последним. Российская
школа просуществовала 4 месяца,
а затем все 18 офицеров были отH
командированы к месту своей перH
воначальной миссионерской деяH
тельности.
В сентябре 1918 года в России
прошел I съезд АС, в котором учаH
ствовали 50 офицеров и кадетов.
Русские кадеты, произведенные в
«пробные лейтенанты», при подH
держке прибывших из Швеции и
Норвегии опытных офицеров и
под руководством переехавшего в
Россию полковника К. Ларссона,
обсудили планы активизации раH
боты и вынесения ее за пределы
крупных городов6.
В конце 1918 года К. Ларссона приH
нял народный комиссар В. Д. БончH
Бруевич, который заявил, что в РосH
сии существует свобода религиозных
исповеданий и что он не против отH
крытия корпуса Армии спасения в
Москве. Были также высказаны поH
желания о совместной работе с отдеH
лом помощи бедным, вместе с тем АС
было категорически отказано в оргаH
низации работы с беспризорниками.

Однако в силу того, что в реH
шении проблем социальной сферы
советское государство предпочитаH
ло обходиться без посредников,
тем более идеологически чуждых,
у АС особых перспектив для расH
ширения своей деятельности в соH
ветской стране не имелось, что и
было продемонстрировано эмиссаH
рам АС уже осенью 1918 года посH
ле опубликования декрета о необH
ходимости регистрации всех релиH
гиозных организаций.
Были арестованы счета АС в
ДонскоHАзовском банке, закрыты
некоторые ее корпуса. Приют из
Петрограда, с КаменноостровскоH
го пр., вынужден был изHза прекраH
щения американского финансироH
вания перебазироваться в ВологодH
скую губернию. Приют в ОрловсH
кой губернии в первой половине
1919 года и вовсе был ликвидироH
ван. Представителю Армии спасеH
ния в Орле было заявлено: «Нельзя
позволять религиозной организаH
ции воспитывать детей. Их надо
воспитывать в духе социализма».
Практически вслед за этим деH
ятельность АС в Петрограде была
приостановлена. Уцелел только
2Hй отряд, располагавшийся на
углу Казанской улицы и СтолярH
ного переулка. 11 ноября 1918 года
Петроградская главная квартира (к
тому времени переехавшая на НоH
воисаакиевскую, 14), так же как и
помещение АС в Москве (ПокровH
ка, 9), по распоряжению ВЧК были
опечатаны.
13 ноября 1918 года К. ЛарссоH
на ознакомили с текстом постановH
ления, в котором говорилось, что в
целях нейтрализации пагубного
влияния, которое оказала Армия
спасения, действовавшая при подH
держке США, Англии и Швеции и
вопреки интересам Советского гоH
сударства, а также широких масс
трудящихся, ее деятельность в люH
бой форме в Петрограде и пригоH
родах прекращалась. После опечаH
тывания помещений начались ареH
сты. Капитан Р. Хольм и лейтенант
Лобанов находились в заключении
4 суток, а капитан Марконен и лейH
тенант Иванов – 3 суток.
Весной 1919 года все офицеры
и унтерHофицеры из числа иностH
ранцев покинули Советскую РосH
сию. Полковнику К. Ларссону, соH
провождавшему свою семью за
границу, в декабре 1918 года было
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запрещено возвращаться назад.
Руководство всей российской АС
сосредоточилось в руках штабсH
капитана Эжайн Бойэ, а после ее
вынужденной эмиграции (сыпной
тиф) – старшими в России остаH
лись Хаклин7 (Вологодская губерH
ния) и адъютант (?) Э. А. Ольсони
(в Петрограде).
В 1919 году прекратился выпуск
печатного органа АС в России – «ВеH
стника спасения»8.
3 апреля 1919 года, обращаясь в
президиум Моссовета с просьбой
об оказании содействия возврату
опечатанных помещений АС и устH
ранении стеснений в ее дальнейшей
деятельности, руководители общеH
ственной правозащитной организаH
ции «Объединенный совет религиH
озных общин и групп» подчеркиваH
ли, что отрицательная сторона деяH
тельности Армии спасения, «если
она и существует, никак не касается
работы рядовых сотрудников АрH
мии, самоотвержение, бескорыстие
которых нигде никем не оспариваH
ются. Если же со стороны высшей
администрации Армии и сказываH
лась иногда тенденция увлечения в
интересах своего дела нежелательH
ными капиталистическими приH
емами, то, разумеется, это возможH
но было только в государстве, где
такие приемы признаются законныH
ми и пользуются всеобщим признаH
нием… В Советской же России в
настоящее время казалось бы странH
ным опасаться такого явления… тем
более, что Армия Спасения дейH
ствует всегда открыто и все ея предH
приятия легко доступны для наблюH
дения и контроля». В завершении
ходатаи указывали на то, что мосH
ковская группа АС состояла из лиц,
принадлежавших к совершенно неH
имущему классу и живших на комH
мунальных основаниях9.
В конце 1920 – начале 1921 года
с нападками на цели практической
деятельности Армии спасения выH
ступил руководитель VIII отдела
Наркомюста П. А. Красиков, утH
верждавший на страницах журнаH
ла «Революция и церковь», что
буржуазный Запад использует
структуры АС в России в качестве
«орудия для порабощения рабочих
и крестьян».
В дни Кронштадтского восстаH
ния в обеих столицах были проH
ведены 10 аресты среди функциоH
неров АС11.

Критикуя силовые способы
решения мировоззренческих проH
блем, одна из руководителей АС на
территории Советской России
лейтенант Люция Августовна ИрH
берг наивно пыталась доказать колH
легии ВЧК (письмо датировано
мартом 1921 года) неэффективH
ность практики запретов по отноH
шению к АС, преследовавшей мисH
сионерские цели: «“Армия СпасеH
ния” и отличается от других релиH
гиозных групп, что она есть оргаH
низация специальная по спасению
душ, т.е. каждый член ее… всю
свою жизнь, где бы он ни находилH
ся, должен исповедовать Христа
словом и делом и привлекать к
нему людей всеми возможными
способами». «Когда вы хотите восH
препятствовать нашей основной
работе – спасению человеческих
душ для вечной жизни “на небеH
сах”… здесь мы не можем подчиH
ниться вам, что бы вы с нами ни
сделали… Отказаться от работы по
спасению душ – это значит для нас
отказаться от Христа – то есть саH
мим потерять спасение своих душ»
[отнимите помещения – выйдем на
площади, арестуете – используем
для проповеди тюремную камеру].
«Неужели же вы хотите дать своH
боду одним только атеистам» [сами
посудите, товарищи, может ли чеH
ловек отказаться от того, что он
есть. Например, вы сами – разве
насильно можно вас заставить пеH
рестать быть коммунистами? Так
поймите же и нас]12.
Единственная светлая полоса
постреволюционного существоваH
ния АС в Советской России совпаH
ла с периодом страшного голода,
охватившего в 1921 году территоH
рию проживания 35 миллионов
человек.
В марте 1922 года офицерам
было заявлено, что они должны в
течение месяца получить официH
альное разрешение для продолжеH
ния работы или окончательно ее
прекратить. Документы были наH
правлены в НКВД РСФСР, котоH
рый 3 апреля 1922 года дал полоH
жительный ответ. Армию спасеH
ния зарегистрировали, ее деятельH
ность была признана легальной, и
в течение семи месяцев работа
обоих ее корпусов в Москве и ПетH
рограде шла успешно.
В то же время Москва вступиH
ла в интенсивные переговоры с руH
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ководством АС о формах и объеH
мах участия организации в помоH
щи голодающим, которые, однако,
в конечном итоге окончились неH
удачей. Вслед за тем Хаклин и посH
ледние финские офицеры уехали
из СССР. Старшей в российской
АС осталась Э. А. Ольсони (в свяH
зи с этим ее из Москвы отозвали в
Петроград). До осени 1922 года
«социальной линией» работы АС
в России (мастерская на коммуH
нальных началах, больница и общеH
житие в Москве и пр.) руководиH
ла капитан Анна Васильевна ПолоH
зова; «строевой линией» работы
(организация молитвенных собраH
ний, подготовка проповедников,
воспитание членов АС) – капитан
Л. А. Ирберг.
В ноябре 1922 года по распоH
ряжению НКВД были опечатаны
«молельни» АС: сначала в Москве,
а через неделю и в Петрограде. АкH
тивисты АС Петрограда (во главе
с капитаном Л. А. Ирберг и капиH
таном Зелик[г]ман) и Москвы (во
главе с лейтенантом Лобановым и
капитаном АС А. М. Ци[е]новсH
кой) попытались было организоH
вать работу в подполье, однако без
особого успеха. В ноябре–декабре
1922 года некоторые из функциоH
неров АС были арестованы (в том
числе капитан Л. А. Ирберг, капиH
тан А. В. Полозова и др.)13.
В декабре 1922 года ЦентральH
ное административное управление
НКВД РСФСР отвергло просьбу
о перерегистрации уставных докуH
ментов АС14 по причине антиконH
ституционной направленности цеH
лей ее деятельности15. Циркуляр
НКВД РСФСР № 132с от 23 янH
варя 1923 года причислил АС к тем
религиозным объединениям, коим
было отказано в праве вести рабоH
ту на территории СССР16.
Инспектор Московского гоH
родского Совета Фортунатов 17 и
сотрудник 39Hго отделения милиH
ции Курочкин провели обыск в
штабHквартире Армии спасения в
Москве по адресу: ул. Покровка,
д. 9, кв. 1, и предъявили адъютанту
Эльзе Олсони постановление о
закрытии Армии спасения с 7 февH
раля 1923 года.
27 февраля 1923 года АнтиреH
лигиозная комиссия ЦК РКП(б)
приняла решение о ликвидации
«секты» Армия спасения как «анH
тисоветской организации»18.
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В начале 1923 года Э. А. ОльH
сони и другие получили распоряH
жение Главной квартиры АС в
Финляндии о выезде в Хельсинки
(Н. И. Константинова была уже
там19). Начиная с 27 апреля 1923
года с согласия советских властей
руководство российской АС (кроH
ме тяжело больной А. В. ПолозоH
вой) начало постепенно покидать
территорию СССР. Попытка лидеH
рами АС 26 апреля 1923 года проH
вести в Петрограде для остававH
шихся нелегальное инструктивное
собрание была оперативно пресеH
чена секретноHоперативной частью
Петроградского губернского отдеH
ла ГПУ (СОЧ ПГО ГПУ)20.
Впрочем, полностью работа АС
на территории СССР в середине
1920Hх годов так и не была нейтраH
лизована. По крайней мере среди
приоритетных направлений деяH
тельности 6Hго отделения СекретH
ного отдела ОГПУ (март 1925 года)
называлось находившееся в операH
тивной разработке дело ЛенинградH
ского филиала «Армии спасения»21.

Как выяснится позднее, в теH
чение первого года после роспуска
нелегальными собраниями (по 6–
8 человек)22 ликвидированной АС
в Петрограде формально руковоH
дила М. М. Ве[а]йсберг23, призыH
вавшая соратников «армейское
сохранить», несмотря ни на что.
Однако авторитарный и назойлиH
вый стиль руководства, вызывавH
ший всеобщее раздражение, застаH
вили «отказаться от ее услуг».
Встречи продолжились в форме
дружеских чаепитий на дому, в
ходе которых собравшимися осуH
ществлялся разбор библейских
текстов с использованием доревоH
люционных методических посоH
бий (советов членам студенческих
христианских кружков)24.
17–18 декабря 1929 года леH
нинградские чекисты осуществили
аресты примерно 70 человек, вклюH
чая лютеранских пасторов Г. Г. ГанH
зена и К. А. Мусса, обвинявшихся,
среди прочего, в организации запH
рещенного советским законодаH
тельством о культах процесса преH

подавания основ вероучения несоH
вершеннолетним в рамках нелеH
гально действовавших детских
кружков. Как говорилось в тексте
обвинительного заключения, элеH
менты АС, уцелевшие после ее ликH
видации в 1918 и 1922 году, не
имея возможности вести работу
самостоятельно 25 («изHза отсутH
ствия масс и легального статуса»),
в 1928 году влились в ряды антиH
советской лютеранской организаH
ции ГанзенаHМусса26.
Члены АС, проходившие по колH
лективному делу (за исключением
А. В. Полозовой, являвшейся инваH
лидом и фактического участия в
процессе религиозного обучения не
принимавшей), решением Особого
совещания при коллегии ОГПУ
17 сентября 1930 года были пригоH
ворены к ссылке в районы ВосточH
ной Сибири сроком на 3 года27.
Прилагаемые к этой статье
протоколы допросов А. В. ПолозоH
вой позволяют узнать историю деH
ятельности АС в нашем городе и в
стране в целом.

Приложение 1
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА А. В. Полозовой28,
«произведенного в ПП ОГПУ в ЛВО уполномочен. 3 отд. СО Баркаловым»
(г. Ленинград, ДПЗ, 24.12.1929 г.)
«С 1918 года до момента ликвидации, т. е. до 1922 года, я состояла членом организации “Армия СпасеH
ния”. Последний мой чин в Армии Спасения был – капитан. В то время деятельностью Армии Спасения
руководила капитан Ирберг Люция, которая ведала строевой отраслью работы, т.е. организацией молитH
венных собраний, руководством проповедников и воспитанием членов. По чину я хотя занимала с Ирберг
равное положение как капитан, но работа моя с Ирберг была разграничена и я выполняла работу по социH
альной линии, т. е. работала в приютах, мастерских и т. п. организациях Армии Спасения. В 1918 году
работала в армейском приюте в Орловской губ. ст. Домнино, в качестве учительницы и воспитательницы,
причем работа в приюте проводилась по инструкциям и указаниям отдела Наробраза. Кроме того работаH
ла среди больных крестьян окружающих деревень в качестве армейской сестры милосердия. В 1920–21 гг.
работала как учительница и воспитательница в Вологодском приюте для беженцев в Американской колоH
нии (тоже под ведением отдела Наробраза). Помимо прямого назначения, в этих организациях проводиH
лась воспитательная работа по христианской линии.
Во главе русской Армии Спасения стояла адъютант Ольсони, проживавшая в Ленинграде на главной
армейской квартире на Казанской ул., д. № 43 кв. 9. Инструкции и указания по армейской работе Ольсони
получала из заграницы, большею частью из Финляндии. С ликвидацией Армии Спасения в 1922 году,
Ольсони и Ирберг выехали в Финляндию. Оставшиеся члены Армии Спасения, собирались друг к другу,
для общения, но армейской работы никакой не велось. В 1924 году я примкнула к филадельфийцам, так
как, вступая к ним, я считала филадельфийцев более близкими по духу и искренними убежденными
верующими людьми. Впоследствии оказалось, что мы с филадельфийцами не единомысленны исключиH
тельно потому, что не подчинилась духовному руководителю, который имел абсолютный авторитет среди
филадельфийцев. 1 июля 1928 года я от филадельфийцев отошла, была исключена, о чем записано в
соответствующем протоколе филадельфийцев. Вейсберг М. М. знаю по Армии Спасения, она последнее
время в Армии была сержантом (унтерHофицером). С нею иногда встречалась, к ней заходила, но за послеH
днее время очень редко. Лютеранскую церковь не посещала, пасторов Ганзен и Мусс знаю по слухам, но
знакомства с ними не имею. По выходе от филадельфийцев, более ни к каким религиозным организациям
я не принадлежала, лишь иногда посещала православную церковь»29.
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Приложение 2
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА А. В. Полозовой,
«произведенного в ПП ОГПУ в ЛВО п/уполномочен. 3 отд. СО Баркаловым»
(г. Ленинград, ДПЗ, 10.01.1930 г.)
«Армия Спасения основана в 1865 году в Лондоне англичанином Вилиамом Бутс. Родился Вилиам
Бутс в 1826 году. Принадлежал церкви методистов и несколько лет был там проповедником (методистским
священником). Но там ему не давали свободно вести дело проповеди, особенно было трудно достигнуть
низших слоев населения, которые благодаря своей бедности и часто порочности поведения оставались вне
влияния церкви. К нимHто и пошел Вилиам Бутс с проповедью о возрождении к новой жизни через веру во
Христа. Первое собрание он устроил на улице в беднейшей части Лондона, т. к. с его бродягами никуда в
церковь не пускали да и его публика туда бы не пошла. У него появились последователи, нужно было их как
то воспитывать, нужно оказать каждому практическую помощь в борьбе с грехом пороком и нуждой, для
этого нужны были люди и средства. Вначале его ближайшей помощницей была жена, а потом и дети. ЕкатеH
рина Бутс (жена Вил. Б.) начала проповедь среди английской аристократии и как плод покаяния и христиH
анского настроения усиленно призывала к пожертвованиям с пользу христианской миссии (так вначале
называлась А.С.). Успех был поразительный. В распоряжении В. Б. были уже и средства, и люди, и помещеH
ния. Чтобы работа шла успешнее, постепенно создавались правила, приемы, и из случайной кучки лондонH
ских хулиганов вырастала стройная организация. Были открыты курсы для подготовки руководителей в
этой работе, была введена дисциплина. Через десять лет эта организация стала называться Ар. Сп. что
вышло случайно неожиданно, но понравилось В. Б. и было принято всеми его помощниками. Некоторые из
членов, уезжая из Лондона, а потом и дальше за пределы Англии, продолжали призывную работу А.С.,
лозунг которой «Спасен чтобы спасать» людей от власти греха и порока. В помощь таким маленьким
группам посылались более опытные и вполне преданные Ар. Сп. работники, так называемые офицеры. Им
была предоставлена свобода применяться к обычаям и нравам того населения, среди которого они работаH
ют. Но что подходило в одном месте, то в другом может казаться карикатурой, но все, что есть в А.С., оно не
выдуманное, а созданное жизнью. Если не ошибаюсь, то кажется лет через тридцать после основания А.С.
уже настолько выросла и окрепла, что параллельно с проповедью возникла социальная работа. Если призыH
вали ко Христу и нравственной жизни проститутку, то надо было ей помочь войти в другую колею. Были
построены дома возрождения, в которых давалась возможность таким женщинам придти в себя, постепенH
но их приучали к работе, судя по способностям, кого к шитью, домашнему хозяйству, всевозможным ремесH
лам, при этом перевоспитывали и потом давая места выпускали. Еще устраивались дома для безработных,
ночлежки, больницы, школы, приюты, земледельческие колонии, медицинские пункты для алкоголиков и
много других благотворительных учреждений, в которых оказывалась нужда, т. к. опыт показал, что первая
причина, делающая человека несчастным, горем для своей семьи и вредным для общества, есть неблагоприH
ятные обстоятельства и слабая воля противостоять им, в этомHто и пошла А.С. навстречу своим клиентам.
Во всех учреждениях А.С. руководили офицеры (социальные), в то время как строевые вели пропаганду,
привлекая все больше и больше членов и через них осуществляя цели и задачи А.С.: возрождение человече
ства при помощи религии.
Когда А.С. уже работала во многих странах мира, имела уже не десятки, а пожалуй сотни тысяч своих
последователей, дверь в Россию оставалась закрытой. В 1905 г. (не ручаюсь за точность даты) Вилиам Бутс
лично приехал в Россию, чтобы позондировать почву для А.С. здесь. Несмотря на манифест, он увидел, что
о свободной работе нечего и думать, а его убеждение было: или всё или ничего, и потому уехал без результата.
Насколько мне известно, М. Вейсберг вступила в члены А.С. в Лондоне летом 1912 года. Старик В. Б. в тот
год умер, и на месте генерала А.С. был его сын Брамвель Бутс. Он имел взгляды на Россию, что лучше что
нибудь, чем ничего, и М. В. приехала первым солдатом А.С. Вводили А.С. сюда постепенно исподволь.
Вначале был разрешен журнал А.С. «Вестник Спасения» и продавать его было позволено в форме газетчиH
ков с надписью на шапках «Вестник Спасения». Для этой работы были присланы офицеры: Ольсони, ГранH
стрем и Константинова. М. В. в те годы, кажется, работала у себя в деревне. Маленькая группа армейцев,
поселившаяся в Гавани на В.О., постепенно увеличивалась, хотя проповедь и собрания были строго запреH
щены, но через журнал люди знакомились с армией и обращались в редакцию (Гаванская, 1). (Я первый раз
встретила офицеров А.С. на Рождестве в 1913 г. и услышала, что это за люди). Когда началась война в 1914
году, Армия делает новую попытку и получает разрешение открыть за Московской заставой «Станцию
Слема». Так в А.С. называются маленькие станции, где сестры оказывают как бы скорую помощь беднейшеH
му населению во всех его нуждах, материальных и физических. (Ухаживают за больными, приносят еду,
одежду, где нужно стирают, моют полы, нянчат детей и пр.). На этой станции была организована помощь
женам запасным, им выдавался бесплатный обед и еще были какиеHто работы. В то время уже как старшая
была прислана Эжайн Бойэ. Вслед за этим был открыт приют для беженцев в Лесном, его начальницей
назначена Гранстрем и уже позднее, точно не знаю когда, в распоряжение Армии был представлен приют для
беженцев, открытый Американским Обществом в ЛHде, который содержался на средства американцев, и
хотя в нем велась работа армейскими сестрами, но под их наблюдением. Начальницей там была капитан
Константинова. За это время из России было отправлено в Финляндское Военное Училище Армии СпасеH
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ния несколько молодых сестер для подготовки русских офицеров, которые, вернувшись, в работе не удерH
жались, и на их место были присланы финки.
После февральской революции в 1917 году полковник финляндской Ар. Сп. Карл Ларсон (швед),
под руководством которого велась все время работа в России, прислал сюда новых офицеров уже для
открытых собраний и всесторонней работы А.С. В это время уже принимает свои меры Международная
Главная Квартира, и из Лондона назначается начальником в Россию англичанин Командир Генри Мапп. Он
с поразительной быстротой развивает работу, добывает средства (крупные пожертвования), быстро верH
бует членов, намечает кандидатов для Русского Военного Училища, устраиваются большие собрания в
зале Тенишевского училища и к первому сентября или октября 1917 г. приготовляется торжественное
открытие официальной работы А.С. в России. В этот день открываются семь отрядов А.С. В Ленинграде:
I. На Вас. Ост. 26 л. Оф. Ниттим и Петерсон.
II. На Никольском пер. – Константинова, Петрожицкая.
III. За Московской заставой – Марконен ? Каннос.
IV. За Нарвской заставой – Рюткенен и Райто.
V. На Выборской – Хольм и Даль.
VI. Там же Финский Хильтутнен и др.
VII. На Калашниковской наб. – Ольсони и др.
В этих отрядах почти ежедневно устраивались собрания с молитвой, проповедью о покаянии и приH
зывом к новой жизни на Христианских началах, пелись песни А.С., объяснялись ее цели и задачи и
свидетельства новых членов перед посетителями, почему они стали армейцами и как в жизни они примеH
няют ее учение. Днем и в свободное от собраний время офицеры посещали новых членов и приближаюH
щихся к тому, а также и прочих посетителей собраний, и уже в личной беседе и общей молитве старались
привить в жизни то, что говорится на собрании. В каждом отряде членами и по одиночке и маленькими
группами продавался журнал А.С. Вестник Спасения. Для этой цели посещали рестораны, трактиры,
кафе и прочие места, куда было можно проникнуть, где много людей, не занятых работой, там часто с
пением, иногда короткой речью, обращались к посетителям, продавали журнал и, когда уже между посеH
тителями поднимался спор на религиозную тему, армейцы уходили втихомолку, сделав свое дело –
напомнив о Боге. Иногда в отрядах устраивались праздники, музыкальные вечера, когда в одном месте
сосредоточивались силы многих отрядов, ч.б. помочь своим товарищам. Вход на все собрания, кроме
членских, всегда был свободен для всех.
Из социальной работы тогда было две станции Слема, одна на Гаванской ул. 1, офицеры Лейхтола и
Тапанайнен, и II за Московской заставой, офицеры: Марконен и Каннас. На Вознесенском, д. 22, кв. 9,
помещалась Главная Квартира и Редакция. Приют из Лесного был переведен в Орловскую губ., а АмериH
канская колония помещалась на Каменноостровском пр.
После октябрьского переворота положение резко изменилось. Вскоре командир Мапп был отозван за граниH
цу, здесь на месте заменял его штабсHкапитан Шеблом, и полковник Ларсон из Финляндии принимал участие в
работе. Вначале января 1918 г. из Швеции была прислана группа офицеров, уже опытных. За время, пока они
познакомятся с русским языком, им должны были выпустить молодых русских офицеров в помощники.
В таком положении я застала А.С., приехав с юга в январе 1918 г. в ЛHд. Работа была начата большая.
Командир не возвращался. Денег не было. Из заграницы получать не только деньги, но и сведения становиH
лось почти невозможно. Голодное население 1918 г. не могло найти интереса на собраниях А.С., где какиеHто
девушки на очень ломаном языке русском говорили непонятные слова и пели непонятные песни. НавербоH
ванные Маппом члены отпадали один за другим, как осенние листья при малейшем ветре. Социальные
офицеры были еще более в критическом положении. Нужда населения росла, люди обращались за помоH
щью, больных, голодных и раздетых было много, а помочь было нечем, некому было жертвовать. И все же,
несмотря на трудность, полковник Ларсон по распоряжению Международной Главной Квартиры в мае
1918 г. открывает Русское Военное Училище, куда принимают только 18 человек кадетов, уже предвариH
тельно более или менее подготовленных для духовной работы. Из них:
Мужчин

Женщин

7

11

Русск.

Др. нац.

Русск.

Др. нац.

2

5

6

5

Спешно, с большим напряжением и гонкой, кратко проходятся следующие предметы:
1) Библия.
2) Основы Христианского учения А.С.
3) Строевая организация А.С.
И прочие второстепенные предметы, какHто: подача скорой помощи больным, пение, разные практиH
ческие работы и проч.
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Начальником В.У. был швед адъютант Острем, его помощники тоже шведы, кроме переводчика. Я была
в числе кадетов А.С., но благодаря слабого здоровья и сильного голода, почти все время лежала больна. В
конце сентября 1918 года был первый съезд Армии Спасения в России. Для работы здесь была прислана
помощь в виде опытных офицеров еще из Швеции и Норвегии, русские кадеты произведены в пробные
лейтенанты, приехал из Финляндии уже совсем в Россию полковник Ларсон, и скопившихся здесь всего
около 50 человек ответственных работников было решено двинуть внутрь страны. В Ленинграде на НовоH
исаакиевской, 14, была отремонтирована большая квартира в два этажа для Главной Квартиры и редакции,
а на Вознесенском занята под жилье. Я получила назначение в Орловскую губ. в наш приют в качестве
учительницы. Привезенные начальницей из ЛHда со съезда деньги едва покрыли долги. Детей было 30 чел.
Сестер 6. Получить из Орла продовольствие становилось с каждым днем труднее. Дров не могли достать до
Рождества. Чтобы варить обед и хоть сколькоHнибудь топить спальню маленьких детей, сестрам приходиH
лось кудаHто самим ходить рубить дрова и также фруктовые деревья нашего сада. У нас в комнате у сестер
доходило до 2Hх градусов мороза, потом уж мы перешли спать в одну комнату, которая была и класс, и
столовая, и детская и там же на столах спали, конечно, одетыми, после тяжелой денной работы. Вода от нас
была дальше чем за версту, бывали дни, когда ее почемуHнибудь водовоз не привозил, и всегда ее нужно
было очень экономить, а стирки было много, маленькие дети, пеленки. Вокруг среди населения эпидемия
испанки и сыпного тифа. Я сколько поспевала, кроме школы, помогала больным, заходила сама и к нам
приходили, но нужно было быть очень осторожными чтобы не заразить детей. И хотя другие приюты
Собеза были в худшем положении, чем наш, как нам говорили, когда приезжали из отдела. Мы были под
ведением отдела Народного Образования, но средств оттуда не получали а должны были ожидать из ГлавH
ной Квартиры из ЛHда. Почта работала плохо, а когда приходили известия, то они были не утешительные. В
ЛHде все отряды и Главная Квартира были закрыты или самими армейцами или запечатаны по распоряжеH
нию В.Ч.К. Все иностранные офицеры, и старшие, и младшие, один за другим уезжали за границу. ПолковH
ник Ларсон поехал проводить туда свою семью, но вернуться не поспел, т. к. граница закрылась. Денег не
было. В Москве тоже наше помещение на Покровке, 9, было запечатано, работать было невозможно. Приют
Американской Колонии, переведенный в Вологодскую губ., тоже требовал больших расходов, а американH
цы уехали. Весной по моим семейным делам я должна была из Орловской губ. уехать, а вскоре сестры были
выгнаны, приют отобран дети переведены. Одна из сестер умерла там же, трое уехали, заболев туберкулеH
зом, одна, спустя некоторое время, умерла в Москве, а две больные уехали за границу. Проезжая весной
через Москву, нашла там только двух офицеров Константинову и Ирберг, которые ютились в темной сырой
кухне, а зало и др. комнаты были запечатаны, а они занимались тем, что хлопотали об открытии. В ЛенинH
граде весной 1919 г. я застала только маленькую горсточку членов в уцелевшем II отряде. РуководительниH
цей всей оставшейся русской армией была штабсHкапитан Бойэ. Мне временно нужно было уезжать к отцу
в Новгородскую губ. Другие мои товарищи по В.У. также были отпущены по домам или уехали за границу,
в работе оставалось только две. Вернувшись в ЛHд, я заболела, пролежала в бHце, когда оправилась и пока
собиралась уехать не на армейскую работу, а просто взять место учительницы, но снова заболела и, пролеH
жав несколько месяцев (у меня был сыпной тиф), получила назначение уехать в Вологду в 1920 г. в АмериH
канскую колонию на место учительницы. Бойэ была присмерти, больна, и после долгих хлопот ее удалось в
бессознательном состоянии отправить в Финляндию, старшей в России осталась Хаклин, жившая тогда в
Вологде, а в ЛHде была Ольсони. Из приюта я уехала после его ликвидации. Причем замещая в то время
заведующую колонией, я была арестована по распоряжению Ч.К. домашним арестом, дело было передано в
Москву, мне разрешили уехать в ЛHд, и до сего дня никто меня о нем не спросил и я не знаю какое было дело.
Не помню точно время, но знаю, что я опять лежала в бHце, а мои товарищи в ЛHде и Москве были арестоваH
ны благодаря глупости и легкомысленности солдата II от. Кангур. Здесь постепенно всех, кроме нее, освобоH
дили, а в Москве продолжали держать Константинову. После болезни и отдыха я командируюсь в Москву
осенью 1921 года для работы в пользу голодающих. В это время в Москве работа А.С. в расцвете. Ежедневно
многолюдные собрания, есть молодые солдаты. В Кремле идут переговоры с генералом А.С. (по прямому
проводу) о более широкой социальной работе А.С. в России. Я в это время получаю производство в капиH
таны и открываю 1 Мастерскую на коммунальных началах. Кроме того, мне уже приходится заведовать и
нашим общежитием, т. к. старшая Ольсони отозвана в ЛHд. Хаклин и последние финские офицеры уехали
за границу. Ирберг из Москвы переведена во II Ленинградский отряд на Казанской угол Столярного пер.
Переговоры с Международной Главной квартирой кончились ничем. После девятимесячного заключения
выпускают из тюрьмы Константинову не только без обвинения, но даже без объяснения причины ее ареста.
Я сдаю ей работу, еле живая, и меня увозят в бHцу. Болею полгода, и уже совсем инвалидом осенью 1922 года
возвращаюсь в ЛHд. Из Главной Квартиры в Финляндии, куда мы в то время принадлежали, получаю
письмо, что ввиду моей болезни мне не могут дать никакого назначения, а просят по возможности помогать
Ольсони в ее канцелярской работе. В Отряде работа у Ирберг как будто бы начинает развиваться, и в ноябре
1922 нас окончательно закрывают. Меня и Ирберг арестовывают, но на другие же сутки отпускают. НачинаH
ются хлопоты, а в начале 1923 г. из Главной Квартиры из Финляндии пришло распоряжение хлопоты
прекратить и офицерам Ольсони, Ирберг, Петрожицкой и мне выехать в Финляндию (Константинова в то
время была уже там). Меня это распоряжение застало в больнице. Был сделан запрос, может ли Ирберг
ехать с матерью и я, больная, с сестрой, которая при мне воспитывалась. Ответили мне остаться, а Ирберг
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или ехать одной или не ехать вовсе. Она решила ехать одна. Накануне отъезда моих товарищей за границу
мы снова арестованы по распоряжению Г.П.У, но через неделю нас освободили и их выпустили. Продолжать
работу я не имела права ни перед властью, ни перед Армией. Да надо было быть очень глупой и слепой,
чтобы не понять того, что, если 50 чел. опытных и сильных офицеров ничего не сделали, то что я могла бы
сделать одна, полукалека, окруженная кучкой добрых старушек, живущих воспоминаниями о прошлых
воздушных замках. Но, конечно, и оттолкнуть от себя никого я не могла и не хотела и первое время по
возможности, когда была здорова и урывала минутку, посещала их, а также и мои двери были с радостью
для всех открыты. Иногда, когда был к тому какойHнибудь случай, собирались группой человек в 6–8,
вместе пели армейские песни, делились своими переживаниями, радостями и горестями, потом я чтоH
нибудь прочитывала им из Библии, вместе молились и, немного ободренные, расходились. С отъездом
моих товарищей за границу я осталась больная, с двоими детьми (сестра и сирота – племенник 4Hх лет), без
службы и без средств. Нужно было начинать жизнь поHновому. Получила частный урок, потом вступила в
инвалидную артель, где была уполномоченной и закройщицей. Но внешние трудности не могли подавить
во мне потребности иметь общение с людьми живыми, в которых есть нечто выше земной суеты. ВстретиH
лись с филадельфийцами, почувствовала в них людей искренних, которые не только повторяют тексты
Священного писания, но какHто и пробуют жить соответственно своим стремлениям. Меня к ним потянуло,
они пригласили меня к ним приехать отдохнуть на некоторое время. Были мои именины, со мной были
прежние армейцы, в том числе и Мар. Мих. Вейсберг. Я объявила им, что на некоторое время уеду (но я уже
имела в виду уехать совсем, хотя и говорила еще об этом), а среди них остается такая старая спасенка, как
М.М. ,и так почти шутя я сказала: она всем меня заменит, я знала, что ей этого хочется. Действительно,
вернулась я из Гатчины, собрала у себя их всех и сказала, что я присоединилась к филадельфийцам. Для тех,
кому я нужна как сестра Анна Васильевна, я остаюсь та же, а кто ищет во мне армейку, то напрасно, я ею быть
больше не могу, т. к. армии нет, и если мы попробуем из себя изображать ее, то получится жалкая карикатуH
ра. Амбос, мать Ирберг, не помню, кто еще, заявили, что им все равно, где я, они считают меня своей старшей
сестрой, а Мар. Мих. убеждала, что если не работу, то чтоHто другое они должны армейское сохранить
(право, до сих пор не понимаю, что это может быть, кроме фантазии Мар. Мих.), и для этой цели хотела
удержать их под своим влиянием. Это никому не нравилось. Ее назойливость всех раздражала, но, уважая
ее как старого товарища, а иногда и просто жалея как больную старушку, изредка около нея коеHкто собиH
рался. Однажды, зная, что в тот день я могу у Мар. Мих. встретить армейцев, я приехала из Гатчины, чтобы
повидаться с друзьями, так как очень о них скучала, а к филадельфийцам привыкнуть еще не могла. Двери
были открыты, и из прихожей я увидела всех собравшихся, они молились и пели. Но все это было так
далеко от того, что мы привыкли ценить в армии, что я не выдержала, заплакала и ушла, пока меня не
заметили, и уже больше не делала попыток найти того, чего нет. Если так было на первых порах, то потом и
вовсе замерло все, а остались среди них, на мой взгляд, только тени прошлого. (Я не говорю в данном случае
о личной духовной жизни каждого, а касаюсь только армии.) Вот мое впечатление о роли М. М. В. после
ликвидации А.С. Оживило М. М. и, пожалуй, даже увлекло ее сближение с лютеранами. Я слышала, что она
там чтоHто делает, но, на мой взгляд, было так, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, серьезного
ничего я не ожидала и сама к ним (т. е. лютеранам) решительно никакого отношения не имела.
Живя в Гатчине в Общежитии филадельфийцев, я служила в Инвалидной артели, а потом в мастерH
ской Т.У.И.К. При мне было шесть человек детей (сестра и 5 чел. племянников сирот), входить подробно
в церковные дела мне было некогда, но чувствовалось с самого начала, что связывает нас христианская
любовь, а взгляды у нас не совсем одинаковые. В дальнейшем, когда дети уже от меня были взяты изHза
моей болезни и я вышла на пенсию, то обнаружилось, что я не могу признать авторитета М. П. Смирнова
как духовного руководителя филадельфийской Церкви, его направление считаю узким, нежизненным и
для меня не близким. Кроме того, и внешний образ жизни в виде общежития при моем плохом здоровье
был для меня тяжел, и мне ничего не оставалось делать, как выйти от них добровольно, что и было
зафиксировано 1 июля 1928 года. С тех пор ни к какой секте или организации, кружку и т. п. я не
примыкала и никаких собраний не посещала. С армейцами встречалась или случайно или заходила по
какомуHнибудь делу, не относящемуся к армии. Сама газет не читаю, но через людей мельком слышала,
что в прошлом году в Правде и в Красной Газете было упомянуто, что в Армии Спасения за границей
произошел какой то раскол, что хотя международная главная квартира поHпрежнему остается в Лондоне,
но как будто бы Америка играет большую роль, чем прежде. А национальные Гл. Квар. остаются поH
прежнему в: Лондоне, Париже, Берлине, Стокгольме и др. столицах, ближайшая к нам поHпрежнему
остается Главная Квартира в Гельсингфорсе, где последний известный мне начальник был командир
Пальмер. Остался ли он до сих пор или там ктоHнибудь другой, не знаю, т. к. сведений не имею»30.
1

Народы и религии мира: Энциклопедия. М., 1999. С. 682.
Речь идет о России в ее современных границах. Деятельность АС на территории Финляндии началась с 1889 г.
3
Ларссон К. Десять лет в России. Одна глава из удивительной истории Армии Спасения. СПб., 1991; «Казалось, двери России
были распахнуты настежь, и нам остается лишь войти»: Документы по истории Армии Спасения в России 1909–1916 гг. / Публ.
М. И. Одинцова // Ист. архив. 2003. № 4. С. 133–170; № 5. С. 127–146; Катин М. И. Армия Спасения в Российской империи.
1908–1916 гг. // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты: Сб. докл. и материалов межрегион. науч.H
практ. семинаров и конф. 2002–2004 гг. М., 2004. С. 484–507.
2
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4
Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, «советский» отрезок истории АС излагается преимущественно на
основе показаний капитана АС А. В. Полозовой, зафиксированных сотрудниками Полномочного представительства ОГПУ в
Ленинградском военном округе в ходе допросов 24 декабря 1929 г. и 10 января 1930 г. (Архив управления ФСБ по СанктH
Петербургу и Ленинградской области (АУФСБ по СПб и ЛО). Фонд уголовных дел (ФУД). Д. ПH87890: В 3 т. Т. 2. Л. 605; Т. 3.
Л. 72 об. – 73, 505 об. – 506, 512–521. (См.: Приложения 1 и 2).
5
Другие источники среди руководителей отрядов называют: Ирберг, Валь, Ольсони, Полозову, Ульсен, Петерсо[е]н. (АУФСБ
по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890.Т. 3. Л. 72 об. – 73).
6
Вестн. спасения. 1918. № 9. С. 6–7.
7
В источниках встречаются разные варианты написания этой фамилии: Хаклин, Хапало, Хаанала, Хаокала, Хакиала [Екатерина
Ивановна?] (АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890. Т. 3. Л. 76 об., 383, 396 об., 426 об.)
8
Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. 393. Оп. 2 с. Д. 1822. Л. 441.
9
Рукописный отдел Государственного музея истории религии, СанктHПетербург (РО ГМИР). Ф. 3. Оп. 1. Д. 6. № 541.
10
Согласно утверждению А. В. Полозовой, «изHза глупости и легкомысленности» солдата АС II петроградского отряда
Кангур (АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890. Т. 3. Л. 517 об.); см. также: АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH16886. Л. 26 об.
11
АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH16886. Л. 58–59 и др.; РО ГМИР. Ф. 2. Оп. 23. Д. 65 (без нумерации страниц) и др.
12
РО ГМИР. Ф. 2. Оп. 23. Д. 65 (без нумерации страниц) и др.
13
АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH16886. Л. 10, 26 об.
14
Устав АС был зарегистрирован отделом управления Петрогубисполкома 3 мая 1922 г. (ГАРФ. Ф. 393. Оп. 2 с. Д. 1822.
Л. 441 и др.).
15
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 2 с. Д. 1822. Л. 431.
16
ГАРФ. Ф. 393. Оп. 2 с. Д. 6. Л. 12 и др.
17
Возможно, речь идет об уполномоченном [бывшем?] СО ВЧК (по сведениям за 1920 г.) – В. В. Фортунатове.
18
Российский государственный архив социальноHполитической истории (РГАСПИ). Ф. 89. Оп. 4. Д. 115. Л. 7; Политбюро и
церковь. 1922–1925 гг. / Сост. и коммент. Н. Н. Покровского и С. Г. Петрова: В 2 т. М.; Новосибирск, 1997–1998. Т. 2. С. 362.
19
Судя по документальным источникам, капитан АС Н. И. Константинова была завербована ГПУ (ориентировочно весной
1922 г.) после 9Hмесячного содержания под стражей (Политбюро и церковь. Т. 2. С. 59).
20
Были подвергнуты недельному аресту капитан А. В. Полозова; капитан Л. А. Ирберг; «сержант майор» Анатолий Иванович
Нечаев; офицер АС Э. А. Ольсони; офицер АС Мария Бернгардовна Бирзенек и др. (АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH16886.
Л. 1, 7–8, 58–59).
21
РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 359. Л. 3 об.
22
По воспоминаниям членов «Армии спасения», Л. А. Ирберг информировала их в 1922 г., что согласно советскому законоH
дательству разрешено беспрепятственное проведение религиозных собраний группам верующих, количественно не превышаюH
щим 5 человек (АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890. Т. 3. Л. 426 об.).
23
Ве[а]йсберг Мария Михайловна, 1863 г.р. (из дворян, помещица), вступила в ряды АС в Лондоне в 1912 г., служила на
солдатских и сержантских должностях.
24
АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890. Т. 3. Л. 396 об., 341 об., 505 об. – 506, 512–521.
25
Бывшая капитан АС А. В. Полозова и бывшая солдат АС Анна Морисовна [Морицевна] Михельсон сотрудничали (первая
– с 1924 г.; вторая – с 1926 г.) с религиозной организацией «филадельфийцев» (духовный руководитель «Общества христиан
Филадельфийской церкви» – М. П. Смирнов), располагавшейся в Гатчине (Троцке) и ликвидированной после июля 1928 г.
(АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890. Т. 3. Л. 494 об., 506, 519–520; см. также: Центральный государственный архив СанктH
Петербурга. Ф. 258. Оп. 1. Д. 306 а. Л. 1, 14; Центральный государственный архив литературы и искусства СанктHПетербурга.
Ф. 31. Оп. 2. Д. 39. Л. 12; Д. 41. Л. 278: Ленгублит 26.03.1926 г., по согласованию с ПП ОГПУ в ЛВО отказал в регистрации
ежемесячного Бюллетеня «Религиозной общины [Общества] христиан филадельфийской церкви» г. Троцка (25 экз. на ротаторе).
26
Ве[а]йсберг М.М. (см. сноску № 23); Вахтина Анна Орестовна, 1880 г.р. (из дворян) – в АС с февраля 1918 г.; Лоран
Надежда Николаевна, 1870 г.р. (из дворян, дочь харьковского губернатора) – солдат АС с 1919 г.; Мауслис Анна Сергеевна, 1885
г.р. – солдат АС с 1917 г.; Михельсон Анна Морисовна [Морицевна], 1857 г.р. (из дворян, баронесса) – солдат АС; Кестнер
Доротея Августовна, 1874 г.р. (из дворян) – солдат АС; Кестнер Доротея Федоровна, 1897 г.р. (из дворян) – сержант АС; также
бывшие «волонтеры», «друзья», «рекруты» АС: Булатова Ксения Ивановна, 1893 г.; Андерсен Альма Яновна, 1877 г.р.; Рюмина
Екатерина Константиновна, 1872 г.р.
27
АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890. Т. 2. С. 605, 618, 631, 634, 637, 687, 691, 708, 719, 735, 736 и др.
28
Полозова Анна Васильевна, 1896 г.р. (г. СанктHПетербург); 4Hклассное образование; учительHвоспитатель; в АС с 1918 г.,
капитан АС с 1921 г.; инвалид труда с 1922 г.; пенсионер; арестовывалась органами ГПУ–ОГПУ в 1922, 1923, 1929 гг. (АУФСБ по
СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890. Т. 3. Л. 504–505).
29
АУФСБ по СПб и ЛО. ФУД. Д. ПH87890. Т. 3. Л. 505 об. – 506.
30
Там же. Л. 512–521.
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Из истории развития
городского хозяйства Ленинграда*
А. Г. Красносельских

И

Изучение документов о деяH
тельности исполкома ЛенинградсH
кого городского Совета депутатов
трудящихся по восстановлению гоH
родского хозяйства Ленинграда в
послевоенный период в ЦентральH
ном государственном архиве СанктH
Петербурга позволило выявить инH
тереснейший документ. Это служебH
ное письмо, написанное начальниH
ком Ленинградского жилищного
управления Мартыновым и управH
ляющим Ленинградским коммуH
нальным банком Пряниковым предH
седателю исполкома ЛенинградскоH
го городского Совета депутатов труH
дящихся П. Г. Лазутину.
«Ближайшие и отдаленные
перспективы развития города Ле
нинграда, как важнейшего индуст
риального и культурного центра
страны, неразрывно связаны с обес
печением трудящихся города куль
турным благоустроенным жильем.
Между тем, уже в предвоенные

Воскресник по очистке города 8 марта 1942 г.
на пр. Володарского (Литейный пр.)

Постройка уличной баррикады в Автово. 24 сентября 1941 г.
Фото. Б. С. Олейника

годы город испытывал острый не
достаток в жилых площадях, а пе
ренаселенность создавала ненор
мальные условия эксплуатации и
повышала степень износа жилых
зданий. В годы Отечественной вой
ны жилой фонд Ленинграда подвер
гся сокращению в результате час
тичного и полного разрушения неко
торых каменных зданий и разборки
почти всех деревянных строений.
Общая сумма муниципализиро
ванных домов, окончательно выбыв
ших за годы войны, достигает
2,8 млн. кв. м.
Здания, частично разрушен
ные в результате военных дей
ствий, в значительной мере уже
восстановлены или будут восста
новлены в ближайшие годы. По
окончании войны начался прирост
жилищного фонда за счет возобно
вившегося строительства новых
жилых зданий.

* В статье использованы фотографии из коллекции СПб ГУ «Музей “Нарвская застава”».
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Однако для успешного решения
жилищной проблемы в городе Ле
нинграде, наряду с восстановлени
ем поврежденных и возведения но
вых жилых домов, не менее важное
значение приобрел вопрос о сохра
нении и поддержании в надлежа
щем состоянии огромного и весьма
ценного наличного жилищного фон
да, находящегося в эксплуатации.
Действительное же состояние
этого жилищного фонда, в настоя
щее время, вызывает серьезную
тревогу.
Сумма износа жилищного фон
да, начисленная Ленжилуправле
нием на 01.01.1948 г. на основе ус
тановленных норм, составляет
2106,0 млн руб., или около 25% вос
становительной его стоимости.
Однако износ, учтенный по нормам
в ценовом выражении, находится в
резком несоответствии с действи
тельным физическим износом жи
лищного фонда, в настоящее вре
мя. Это обусловлено следующими
причинами:
1. Ежегодная сумма износа ис
числяется из стоимости жилищно
го фонда по оценке 1939 г. Исходя
из среднего размера увеличения
стоимости нового строительства,

по сравнению с 1939 г., следует счи
тать, что начисленная сумма из
носа не менее, чем на 30% ниже ве
личины реальной суммы износа по
действующим нормам.
2. Начиная с 1941 г. действую
щие нормы износа (для каменных
строений – 1% в год от первона
чальной стоимости) далеко не со
ответствуют реальному техни
ческому износу жилищного фонда в
городе Ленинграде: в году войны и
блокады жилищный фонд, помимо
разрушений от воздействия бом
бардировок и артобстрелов, под
вергался усиленному износу, вслед
ствие совершенно ненормальных
условий эксплуатации и невозмож
ности своевременно приостано
вить усиленный износ путем капи
тального ремонта поврежденных и
изношенных конструкций и частей
зданий. В послевоенные годы объем
капитального ремонта явно недо
статочен и, в лучшем случае, по
крывает лишь потребности, вызы
ваемые текущим износом.
3. Увеличение износа жилых до
мов вызывалось также недоста
точным объемом текущего ремон
та, что видно из данных о годовых
затратах на текущий ремонт.

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

– 51,6
– 31,3
– 15,1
– 24,0
– 23,3
– 23,7
– 49,9
– 63,6
–

млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.

руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;

Таким образом, на протяжении
пяти лет (1941–1945 гг.) объем
затрат на текущий ремонт жи
лищного фонда составлял в сред
нем 50% объема фактических зат
рат на текущий ремонт, произве
денный в 1940 г. Не следует при
этом забывать о росте в 1941 г.
цен на материалы, повышение
норм оплаты труда рабочих и удо
рожание прочих элементов сто
имости ремонтных работ, в ре
зультате чего реальный объем ра
бот по текущему ремонту в пос
левоенный период был фактичес
ки еще меньше.
Недостаточность объема те
кущего ремонта жилищного фонда
особенно наглядно видна при сопо
ставлении размера затрат по ре
монту на 1 кв. м жилой площади в
Ленинграде и в Москве.

№
п/п

Наименование
города

размер затрат
по ремонту на 1 кв. м
жилой площади
в 1946 г.

размер затрат
по ремонту на 1 кв. м
жилой площади
в 1945 г.

размер затрат
по ремонту на 1 кв. м
жилой площади
в 1947 г.

1

2

3

4

5

1

г. Москва

8 руб. 87 коп.

7 руб. 62 коп.

8 руб. 46 коп.

2

г. Ленинград

1 руб.95 коп.

3 руб. 93 коп.

5 руб. 12 коп.

Необходимо отметить, что размер дотаций из городского бюджета на текущий ремонт жилищного фонда
в Москве в 3–4 раза выше, чем в Ленинграде.
Состояние основных конструкций жилых домов характеризуются следующими итогами, закончившейся в
декабре 1948 г. паспортизации муниципального жилищного фонда города Ленинграда.
№
п/п

Наименование
работ

ед.
измер.

потребный
ремонт на
1.01.1948 г.

выполнено
в 1948 г.

в%

1

2

3

4

5

6

т.м.кв.
т.м.кв.
т.п.м.
т.п.м.
т.м.кв.
куб.м.
куб.м.

1927
6864
702
322
14992
43800
6400

177
1129,5
67
25
374
5200
700

9,2
16,4
9,4
7,9
2,5
11,8
10,9

1
2
3
4
5
6
7

смена перекрытий
смена железной кровли
смена водопроводных труб
смена канализационных труб
ремонт и окраска фасадов
перекладка стен
перекладка фундаментов
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Один из цехов Кировского завода после артобстрела. 1941 г.

По ориентировочному подсче
ту Ленжилуправления стоимость
капитального ремонта жилищного
фонда в объеме, установленном
паспортизацией на 1.01.1948 г., вы
ражается в сумме около 1.500.000,0
тыс. руб. в ценах 1948 г., т.е. без
учета удорожания, вызванного по
вышением на 1.01.1949 г. оптовых
цен на строительные материалы
и грузовые тарифы.
Если считать, что образовав
шийся недоремонт должен быть
ликвидирован в течение ближай
ших 5 лет, то ежегодный объем ка
питального ремонта, направлен
ный на приведение износа жилищ
ного фонда до нормального, на про
тяжении этих лет определяется
в сумме 300 млн. руб.
Независимо от этого, ежегод
ный капитальный ремонт, пред
назначенный на покрытие обычно
го износа, должен быть принят в
размере 1% от первоначальной
стоимости жилищного фонда, т.е.
110 млн. руб.
Таким образом, общий годовой
объема работ по капитальному ре
монту жилищного фонда впредь до
ликвидации недоремонта прошлых
лет, должен выражаться в сумме –
410 млн. руб.
Все изложенное дает основа
ния утверждать, что несоизмери
мость масштабов произведенных
капитальных ремонтов с реальным
физическим износом зданий обрека
ет ценнейший жилищный фонд го
рода Ленинграда на дальнейшее
постепенное разрушение и грозит,

уже в ближайшие годы, суще
ственным сокращением жилищной
системы при неизменно прогресси
рующем росте населения города.
Мы полагаем, что для предот
вращения этой угрозы и сохране
ния существующего жилищного
фонда представляется неотлож
но необходимым:
1. Возбудить перед Прави
тельством ходатайство об оказа
нии городу Ленинграду специальной
помощи в деле приведения жилищ
ного фонда города в нормальное со
стояние, в частности:
а) на протяжении ближайших
5 лет выделять из государствен
ного бюджета недостающие горо
ду средства для проведения капи

тального ремонта жилищного фон
да в объеме, обеспечивающем лик
видацию износа с учетом недоре
монта прошлых лет;
б) на протяжении этого же пе
риода предоставлять соответ
ствующие фонды на строительные
материалы, а также на строи
тельные механизмы, транспорт
ные средства и прочие предметы
оснащения ремонтностроитель
ных организаций;
в) привлечь к участию в произ
водстве капитального ремонта
муниципального жилого фонда
строительные организации, состо
ящие в ведомстве Министерств и
центральных ведомств союзного и
республиканского подчинения;
г) обязать Министерства и ве
домства принять неотложные
меры по приведению в нормальное
техническое состояние жилой
фонд, находящийся в их ведомстве;
2. Поручить Ленинградской
плановой комиссии с привлечением
Ленжилуправления немедленно
приступить к разработке деталь
ного плана мероприятий по органи
зации капитального ремонта жи
лищного фонда в масштабах, обес
печивающих ликвидацию на протя
жении ближайших 5 лет сверхнор
мативного износа жилых зданий и
приведения их в надлежащее тех
ническое состояние.
Начальник Ленжилуправления
Мартынов
Управляющий Ленинградским
Коммунальным банком
Пряников
22.02.19491».

Сооружение баррикад в Автово. Фото. Б. С. Олейника
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ВоHпервых, интерес представH
ляет сама дата написания письма,
так как «22 февраля 1949 г. в
Смольном состоялся внеочередH
ной объединенный Пленум ЛеH
нинградского обкома и горкома
ВКП(б) под председательством
секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. МаH
линкова2, который, по сути, запуH
стил «маховик» «ленинградского
дела».
ВоHвторых, к тексту письма
прилагался проект постановления
Совета министров СССР, котоH
рый в итоге был принят и подпиH
сан 4 марта 1950 года. Не так бысH
тро, как хотели того авторы (уже
в 1949 году, как это следует из заH
ложенных в проекте постановлеH
ния СМ СССР сроков реализации
отдельных его пунктов), но все же
значительно раньше трагических
событий сентября 1950 года и разH
вязки, наступившей 1 октября,
когда были расстреляны те, кто
обосновывал и пытался реализоH
вать те предложения по восстановH
лению городского хозяйства в
жизнь: П. Г. Лазутин, П. С. ПопH
ков, Я. Ф. Капустин, А. А. КузнеH
цов, М. И. Родионов, Н. А. ВознеH
сенский. Но благодаря именно их
работе город все же получил то
самое необходимое финансироваH
ние, которое обеспечило успешное
решение задач пятой пятилетки в
Ленинграде и, в частности, резкое
сокращение аварийности старого
жилого фонда города.

Разборка разрушенного здания на площади Стачек. 1943–1944 гг.
Фото Б. С. Олейника

«Проект Постановления
Совета Министров СССР
“О мероприятиях по капитально
му ремонту и ликвидации
аварийности в жилищном фонде
города Ленинграда”
В целях ликвидации аварийно
сти в жилищном фонде г. Ленинг
рада, возникшей в результате во
енных действий, систематическо
го недоремонта и тяжелых условий
эксплуатации в годы войны, Совет
Министров СССР постановляет3:

Разборка дома, разрушенного от прямого попадания авиационной
бомбы, в Кировском районе. 1944 г. Фото Б. С. Олейника
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1. Обязать Исполком Ленинг
радского городского Совета депу
татов трудящихся в течение
1949–1952 гг. капитально восста
новить 1226 жилых домов, находя
щихся в аварийном состоянии, об
щей площадью 1440 тыс. кв. м и при
нять необходимые меры по предот
вращению дальнейшего разрушения
жилищного фонда г. Ленинграда;
2. В соответствии с п. 1 насто
ящего Постановления установить
на 1949 г. следующие объемы работ
по капитальному ремонту жилищ
ного фонда г. Ленинграда:
а) произвести сплошную заме
ну металлической кровли на площа
ди 2 млн. кв. м;
б) произвести смену перекры
тий на площади в 200 тыс. кв. м;
в) навесить 300 тыс. пог. м но
вых водосточных труб;
г) отремонтировать и окра
сить 300 тыс. кв. м фасадов жи
лых домов;
д) заменить в 350 жилых до
мах аварийную электропроводку;
е) капитально отремонтиро
вать внутридомовые и дворовые
канализационные сети в 200 домах;
ж) капитально отремонтиро
вать внутридомовые и дворовые
водопроводные сети в 400 домах;
3. Для выполнения неотложных
работ по ликвидации аварийности
в жилищном фонде г. Ленинграда
обязать Министерство Финансов
СССР предусматривать в народ

Г
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нохозяйственных планах на
1950–1952 гг. выделение исполко
му Ленгорсовета, сверх отпускае
мых ежегодно ассигнований (по
амортизационной стоимости) на
капитальный ремонт жилых домов
следующие суммы по годам:
на 1950 – 150 млн. руб.;
на 1951 – 250 млн. руб.;
на 1952 – 266 млн. руб.
1. Разрешить Исполкому Лен
горсовета организовать в 1949 г.
ремонтностроительное управле
ние, с подчинением ему ремонтно
строительных трестов исполкомов
райсоветов;
2. Поручить Государственной
штатной комиссии при Совете
Министров СССР рассмотреть и
учредить штатное расписание
вновь организуемого Управления;
3. Разрешить Исполкому Лен
горсовета в течение 1949–1950 гг.
произвести мобилизацию рабочих с
предприятий министерств и ве
домств в количестве 3500 человек
за счет имеющихся излишков, со
хранив за ними занимаемую ими
жилплощадь;
4. Обязать
министерство
трудовых резервов СССР выделить
исполкому Ленгорсовета на работы,
связанные с ликвидацией аварийно
сти жилищного фонда города Ле
нинграда, дополнительно в течение
1950–1951 гг. 8000 человек из числа
окончивших школы ФЗО, в том чис
ле в 1949 г. – 1000 чел.;
в 1950 г. – 6000 чел.;
и в 1951 г. – 1000 чел.
8. Обязать исполком Ленгорсо
вета в течение 1949–1950 гг. со
здать маневренный фонд жилой
площади в количестве 30–35 тыс.
м. кв. для расселения граждан из
аварийных домов на время произ
водства ремонта, для чего;
а) использовать ввод в эксплуа
тацию исполкомом Ленгорсовета в
1949 г. жилых домов и 10% от жи
лой площади вводимой в эксплуата
цию предприятиями министерств
и ведомств в г. Ленинграде;
б) построить в пригородах
сборные многоквартирные дере
вянные дома жилой площадью
15 000 кв.;
9. Обязать исполком Ленгорсо
вета депутатов трудящихся по
строить в течение 1950–1951 гг.
общежития для строительных ра
бочих, направляемых по нарядам
Министерства трудовых резер

вов, в количестве 40 тыс. кв. м жи
лой площади;
10. Обязать Госплан СССР пре
дусмотреть в народнохозяйствен
ных планах отпуск дополнитель
ных средств на укрепление и рас
ширение производственной базы
жилищной системы и на оснащение
вновь организуемых ремонтно
строительных трестов исполкомов
райсоветов, а также на строи
тельство общежитий для рабочих
и стандартных домов для создания
маневренного жилого фонда в объе
ме 100 млн. руб., в том числе по го
дам: в 1949 г. – 20 млн. руб.;
в 1950 г. – 55 млн. руб.;
в 1951 г. – 15 млн. руб.;
в 1952 г. – 10 млн. руб.
11. Поручить Госснабу СССР,
Министерству дорожного и стро
ительного машиностроения СССР
и исполкому Ленгорсовета до
1.05.1949 г. рассмотреть вопрос о
покрытии потребностей вновь
организуемого ремонтнострои
тельного Управления и его трестов
в строительных механизмах, обо
рудовании и транспорте;
12. Обязать Госснаб СССР:
а) при определении потребно
сти в строительных материалах
в 1950–1952 гг. предусмотреть
полное удовлетворение материала
ми работ по ликвидации аварийно
сти в жилом фонде г. Ленинграда в
соответствии с характером работ
и согласно приложению № 1;
б) выделить дополнительно

исполкому Ленинградского городс
кого Совета депутатов трудящих
ся во 2 и 3 кварталах 1949 г. целе
вым назначением на капитальный
ремонт аварийных домов следую
щие материалы:
– кровельное железо – 5 тыс. т;
– олифы натуральной – 200 т;
– балки металлической – 3000 т;
– фасонных чугунных труб
– с фасонными частями – 1000 т.;
– унитазов фаянсовых –
10 000 шт.;
– толевого картона – 500 т;
– цемента – 5000 т;
– сборные многоквартирные
деревянные дома жилой
площадью 15 000 м кв.
13. Обязать Министерство
электропромышленности огово
рить выделение исполкому Ленгор
совета фондов на электропровод
ку на 1949 г. проводом ГД с изоля
цией 500 вольт;
14. Обязать Министерство
металлургической промышленнос
ти в течение 2 и 3 квартала 1949 г.
выделить исполкому Ленгорсовета
2000 т каменноугольного пека;
15. Обязать Госплан СССР вы
делить дополнительно исполкому
Ленгорсовета в 1949 г. на новое
строительство 20 млн. руб. для зак
ладки 10 многоквартирных домов и
ввода в эксплуатацию дополнитель
но 5 тыс. кв. м жилой площади;
16. Распространить на вновь
организуемые Ремонтнострои
тельное управление и его тресты

Жители Кировского района на строительстве баррикады
на Тракторной ул. 4 сентября 1941 г. Фото Б. С. Олейника

57
История Петербурга. № 4 (32)/2006

Г

ород в XX веке

прогрессивнопремиальную систему
оплаты труда для строительных
рабочих и инженернотехнических
работников ремонтностроитель
ных контор жилищной системы,
утвержденной распоряжением СНК
СССР от 16.08.1944 г. № 1671р
и от 1.09.1944 г. № 17752р;
17. Распространить действую
щую в г. Москве премиальную систе
му оплаты труда работников домо
хозяйств жилищной системы испол
кома Моссовета, на основании по
становления СНК СССР от 19.08.44,
на домохозяйства жилищной систе
мы исполкома Ленгорсовета;
18. Разрешить исполкому Лен
горсовета ввести премиальную си
стему оплаты труда для ремонт
ных рабочих домоуправлений горо
да Ленинграда за обеспечение бе
заварийной эксплуатации жилищ
ного фонда;
19. Отменить ранее вынесен
ное постановление СНК СССР и
Совета Министров СССР об осво
бождении ряда Министерств от
сдачи исполкому Ленгорсовета 10%
жилой площади, введенной в эксп
луатацию;
20. Обязать Министерства и
ведомства, имеющие жилищный
фонд в г. Ленинграде:
а) в течение 1949–1951 гг. про
извести работы по ликвидации ава
рийности своего жилого фонда и при
ведению его в надлежащий порядок;
б) в течение 1949–1950 гг. за
кончить восстановление разру
шенных в годы войны жилых домов,
как собственных, так и взятых на
восстановление у исполкома Лен
горсовета;
21. Разрешить исполкому Лен
горсовета по состоянию на
1.03.1949 г. изъять у предприятий
министерств и ведомств разрушен
ные и не восстановленные ими жи
лые дома, находящиеся на их балан
се, а также дома начатым строи
тельством до войны и находящиеся
в настоящее время в консервации»4.

1
2
3
4
5
6
7

Это письмо удивительным обH
разом перекликается с постановлеH
нием правительства СанктHПетерH
бурга № 431 от 23.03.2004. «О КонH
цепции реформирования городсH
кого хозяйства СанктHПетербурга
на 2004–2010 годы». Во введении
к постановлению, в частности, гоH
ворится: «В последние годы недоH
финансирование жилищноHкомH
мунального хозяйства составило
около 20 процентов от объема неH
обходимых средств…
…Недостаточность бюджетноH
го финансирования жилищноH
коммунального комплекса по адH
ресным программам капитальноH
го ремонта и развития привела к
резкому увеличению износа осH
новных фондов. Техническое соH
стояние коммунальной инфраH
структуры характеризуется высоH
ким уровнем износа, высокой аваH
рийностью, низким коэффициенH
том полезного действия и большиH
ми потерями энергоносителей…
По этой причине плановоHпредупH
редительный ремонт уступил меH
сто аварийноHвосстановительным
работам, затраты на которые в
2–3 раза выше»5.
Прямо как в блокадном ЛеH
нинграде на латание пробоин посH
ле артобстрелов и бомбежек и
опять – «недоремонт».
Тогда, в далеком 1949 году,
после тяжелейших испытаний
войны ситуация была очень сложH
ной. В документах отмечалось:
«…около 5,5 млрд кв. м жилого
фонда подверглось разрушению.
Полностью было разрушено и соH
жжено 3174 дома с жилой площаH
дью – 3,3 млн кв. м, значительно
повреждены 7143 дома с жилой
площадью – 2,2 млн кв. м. Когда к
концу войны 35% жилых зданий
нуждались в замене перекрытий,
80% в остеклении, 72% в смене
кровли, 85% в ремонте фасадов, в
большой доле были выведены из
строя и требовали восстановления

внутренние и внешние системы
водопровода, канализации, отоH
пления, электроосветительные
сети, ванные комнаты, лифты, коH
тельные, прачечные, лестничные
клетки, покровы и озеленение двоH
ров, покровы тротуаров, улиц, огH
раждения, мосты и т. п.»6. Авторы
письма видели решение задач восH
становления городского хозяйства
в увеличении бюджетного финанH
сирования на капитальный ремонт
жилого фонда, в увеличении мощH
ности ремонтноHстроительных
организаций, в повышении управH
ляемости жилищноHкоммунальноH
го комплекса в целом за счет исH
ключения дублирования функций
и сокращении непроизводительH
ных потерь.
Так, затраты на капитальный
ремонт старого фонда ЛенгорсовеH
та ежегодно возрастали и составH
ляли:
в 1938–1940 гг. – 396,4 млн руб.
(т.е. в среднем в год 132, 1 млн руб.);
в 1946–1950 гг. – 1190,0 млн
руб. (т.е. в среднем в год 236,0 млн
руб.);
в 1951–1955 гг. – 1880,0 млн
руб. (т.е. в среднем в год 376,0 млн
руб.);
в 1956 г. – 500,0 млн руб.7
А когда в 6Hй и 7Hй пятилетках
жилищное строительство прочно
перешло на индустриальные метоH
ды возведения и ремонта зданий,
задача создания в Ленинграде каH
чественного, благоустроенного
жилья была решена.
И вот теперь, через 55 лет посH
ле цитируемого здесь письма, та же
проблема, и методы те же, только
со знаком минус. Тогда собирали,
укрупняли, исключали дублироваH
ние функций, а сегодня делим, раH
зукрупняем, создаем дублируюH
щие структуры.
Правда тогда, 60 лет назад,
была война, а сегодня?
Но это уже новейшая история
городского хозяйства.

Центральный государственный архив СанктHПетербурга (ЦГА СПб.). Ф. 2076. Оп. 2. Д. 2895. С. 1.
«Ленинградское дело»: Сб. Л., 1990. С. 69.
Постановление было принято 4 марта 1950 г.
ЦГА СПб. Ф. 2076. Оп. 2. Д. 2895. С. 6.
Постановление Правительства СанктHПетербурга от 23.03.2004. № 431.
Городское хозяйство: Сб. ст. Л., 1957. С. 17.
Там же. С. 16, 20.
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Письмо депутата
О. В. Басилашвили
своему избирателю В. М. Глебову
События совсем недавнего прошлого стали историей. Пример тому – письмо народного
депутата РФ 1990A1995 гг. О. В. Басилашвили одному из ленинградцев,
в котором живет колорит времени и видна человеческая,
гражданская ответственность актера за доверие к нему земляков.

Уважаемый
товарищ Глебов!
Извините – Вы не указали свои
имя и отчество. Спасибо за пись
мо. Проблемы, о которых Вы пише
те, вопиют, как говорится. Но – в
Москве убраны с главных улиц
«толкучки», от театров, памят
ников и пр. То же будет и в Питере.
По поводу «спекуляций» водкой
и т. п. я говорил с Гайдаром. Его по
зиция такова – за, продажа дирек
тором с черного хода дельцам по
госцене продуктов, с целью получе
ния барыша – преступление. «Как
прикажете бороться? – спросил он
меня. Издать указ? А кто его вы
полнит? Не будет ли это еще од
ной иллюстрацией безвластности
российского правительства? Луч
шая мера по прекращению этого
безобразия – приватизация тор
говли – ведь ни один торговец не
будет терпеть, чтоб его товар пе
репродавали и имели его барыш. А
приватизация уже идет и скоро
пойдет полным ходом». Я согласен
с Гайдаром. Мы с вами живем в эпо
ху кардинальных реформ, а они, ре
формы, безболезненно никогда не
шли. Главное – не тормозить их,
дать развиваться новым отноше
ниям, и они постепенно примут ци
вилизованные формы. Загнать в по
рядок всех указами, репрессиями –
вызвать ответную реакцию, под
польный бизнес, хаос и т. д. Да, боль
но смотреть на грязь, на цены – но
смотрите – можно все купить сво
бодно (конечно, не на наши с Вами
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деньги) – дефицита нет. Вопрос в
ценах. И они пойдут постепенно
вниз, не сразу, конечно, а с ростом
производства, с конкуренцией.
Лишь бы не тормозились реформы,
их ход. Но смотрите, как стара
ются «бывшие» сорвать реформы:
хотя бы требованием повышения
зарплат. Ведь денег нет. Их печа
тают, повышают зарплату, а цены
лезут вверх. Или забастовки. Ра
бота стоит – падает производ
ство, образуется дефицит, и цена,
естественно, лезет вверх. Это де
лается с целью срыва реформ, ибо,
если все пойдет хорошо – не будет
надежды бывшему партчиновнику
сидеть в кресле и за большую зарп
лату, пользуясь всевозможными
привилегиями, – распределять де
фицит, тебе – столько, тебе –
столько, а тебе – ты взятку дал –
побольше. Не сможет начальник
Агропрома командовать свободным
хозяином на земле, не сможет ни за
что пользоваться всеми благами,
командуя, ибо – хозяин – сам себе
голова, что хочет, то и делает. Вот
почему на Съезде все партчиновни
ки голосовали против возможности
введения права на частную соб
ственность, на право покупки и
продажи земли.
Поверьте, товарищ Глебов, –
все, что происходит, – неизбежный
процесс – нельзя мешать ему, и то
ропить не надо. Мы с вами живем в
эпоху перемен. Помните, китайцы
говорят: «Не дай бог жить в эпоху
перемен». Что поделаешь – я уве
рен – дети наши будут жить не
то что лучше, а у них будут все
возможности для самой полной са
мореализации, и все будет зависеть
только от их воли, желания, энер
гии, таланта. Захотят быть бо
гатым – будут честно гнуть спи
ну – станут богатым. И не будет
на пути у них «потолка зарпла
ты», необходимости врать на
партсобраниях, угодничать в
партбюро, чтобы получить путе
вку в Болгарию – заработай денег
и езжай куда хочешь и на сколько
хочешь – как даже те же безработ

ные в Финляндии. Но у нас стра
нато побогаче!
Это я к тому, что Вы говорите
о нравственности – Солженицын
мудро сказал: «Жить не по лжи –
вот что нравственно». Вся грязь,
залившая наше время, просто вы
лезла изпод спуда, она была и рань
ше, но сейчас за нее не «карают»,
не надо делать вид, что ты не то,
что на самом деле. Не надо врать,
скрываться. Боязнь, загнанная
внутрь, вылезла гноем, нарывом на
ружу. Так ее легче лечить. А ле
чить – необходимо. Не загонять
внутрь снова, а лечить. Вы правы –
тут и штрафные санкции, по ис
полнению закона, а законто возни
кает, когда возникает проблема, –
нельзя, невозможно заранее его при
думать… тут и облагораживающее
влияние подлинного искусства –
тут я делаю все, как депутат, чтоб
дать нашей культуре, искусству
развиваться не по лжи… Процесс
этот длительный, очень длитель
ный, и сколько лет еще пройдет,
чтоб у нас, как у немцев, францу
зов и т. д. появилась бы потреб
ность мыть витрины и мостовые
шампунем два раза в день…
А нищие – поверьте – у нас
всегда их было значительно боль
ше, чем в США и т. п., – просто, вы
ведь знаете, какие санкции раньше
к ним применялись!
В США, Японии, Германии и
т. д. – их нет вовсе, есть бедные –
но они, поверьте, живут лучше нас
с вами… Ято не раз бывал в этих
странах.
Теперь об ответственности
чиновников за порядок в городе. Тут
Вы правы на 100%. Тут и некомпе
тентность, хоть и честных, но
пока неумелых новых руководите
лей, и новые чиновники, ждущие
взятку и ничего не боящиеся, и очень
часто – самый обыкновенный са
ботаж той самой бывшей партно
менклатуры, которая с ходом ре
форм теряет все привилегии. С их
позиции – чем хуже, тем лучше.
Народ разочаруется в демократии
и вернется в наши объятья, и тут
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то мы и поволочем его назад, в строй
счастливых нищих, не знающи, как
живут во всем мире, рабски угод
ничающих, при любой лишней по
дачке, а у пирогато – мы, вожди!
Вот почему я считаю, необхо
димым усилить президентскую,
исполнительную власть, МВД,
правительство с его министер
ствами.
И посмотрите – какой бой дали
бывшие партноменклатурщики на
Съезде Ельцину и правительству,
т. е. исполнительной власти!
Правительство буквально «по
висло в воздухе» на 3 месяца, Ельцин
лишен почти всех полномочий. Вре
мя оттягивалось на любые вопросы,
как на вопросы Крыма, например,
лишь бы не принять решения по ук
реплению исполнительной власти.
Зачем? А чтоб «было хуже», боль
ше недовольных, чтоб с их помощью
«водрузить красный флаг над Крем
лем». А Невзоров – раздувает нена
висть, льет масло в огонь. Но все
равно – исполнительная власть
должна держать «руку на пульсе»,
следить за исполнением законов и ис
полнять их – тут Вы абсолютно
правы. Я бы даже сказал, что со
стороны демократов многим не хва
тает жертвенности, а она необхо
дима в момент, когда неуверенно еще
колеблются чашки весов…
Ну вот, сколько написал. Пото
му что и себя проверяю в беседе с
честным человеком, а Ваше письмо –
несомненно, письмо честного челове
ка. Поверьте, вся эта короста от
падает сама собой – и бездарный
рок, и грязь, и бандитизм, и нищен
ство, и наше вопиющее бескульту
рье, отпадет, как только, благода
ря реформам, станем хозяевами
своей жизни, поймем, что можем за
рабатывать, а не получать… Но
трудно, трудно… Ведь в России
такое лишь второй раз – Февраль
ская революция, загубленная в Ок
тябре 17го, и сейчас как бы не за
губили! Будьте счастливы!
С уважением,
Басилашвили.
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Дипломатический подарок
петербуржцев
Ю. В. Мудров

В

В одном из частных собраний
Москвы хранится уникальный исH
торический документ – свидетельH
ство дружеских симпатий российH
ского народа к французам, теплых
и предсказуемых дипломатичесH
ких отношений между Российской
империей и Французской РеспубH
ликой, сложившихся к концу ХIХ
столетия. Это подарочный альбом
с фотографиями городов СанктH
Петербургской губернии, предназH
наченный в качестве дипломатиH
ческого подарка для подношения
президенту Французской РеспубH
лики.
Широко известны историчесH
кие визиты, которыми обменялись
император Николай II и президент
Французской Республики Феликс
Фор в 1896 и 1897 годах.
Если биография последнего
российского императора хорошо
известна читателям, то есть необH
ходимость напомнить основные
жизненные вехи знаменитого
французского визитера, побывавH
шего в СанктHПетербурге в 1897
году. ФранцискHФеликс Фор роH
дился 18 (30) января 1841 года в
семье «фабриканта кресел», имевH
шего мастерскую в Бовэ. Получив
специальность мастераHкожевника,
Феликс Фор стал торговцем кожеH
венного товара в Гавре. Будучи еще
молодым человеком, участвовал в
либеральном движении. Особенно
активно он проявил себя в 1870–
1871 годах. Добровольцем он наH
правился в Париж, где стал участH
ником боевых событий. По поруH
чению Леона Гамбетты Фор посеH
тил Англию, где закупил оружие.
Он был удостоен ордена ПочетноH
го легиона. В 1881 году Ф. Фора
избрали в Палату депутатов, где он
быстро зарекомендовал себя деяH
тельным депутатом парламента. С
1885 года Ф.HФ. Фор постоянно
избирался в Палату депутатов.
В кабинетах министров, возH
главлявшихся Леоном Гамбеттой,
Жюлем Ферри, Анри Бриссоном

и Тираром, Фор был товарищем
министра колоний. В мае 1894 года
он стал морским министром, а в
январе 1895 года был избран преH
зидентом Французской РеспублиH
ки. Свою деятельность на высшем
посту Франции Ф. Фор начал шиH
рокой благотворительностью.
Президент Ф. Фор приложил
много усилий для укрепления
франкоHрусского союза. В сентябH
ре 1896 года Париж посетили росH
сийский император Николай II и
его супруга – императрица АлекH
сандра Федоровна. Высокие росH
сийские гости прибыли во франH
цузский порт Шербур из ПортсмуH
та в Англии. Поездом направились
в Париж. «Следование кортежа (по
Парижу) имело характер триумH
фального шествия, публика кидаH
ла цветы», – сообщала пресса.
Официальные визиты в ЕлисейсH
кий дворец, мэрию («Отель де
Виль»), представление кабинета
министров, Сената и Палаты депуH
татов, участие в закладке моста
через Сену и в память российскоH
го императора Александра III, поH
сещение Монетного двора, где росH
сийской императорской чете была
вручена специально отчеканенная
медаль «в память визита», – такоH
вы основные мероприятия визита.
Народные гулянья, балы под
открытым небом, ночные праздниH
ки и факельные шествия в течеH
ние франкоHрусской недели преH
вратили Париж в праздничный
калейдоскоп.
Оценка визита, и политичесH
кая, и эмоциональная, чаще всего
содержала фразу «настоящее триH
умфальное шествие».
Ответный визит главы ФранH
цузской Республики состоялся год
спустя – в августе 1897 года. «Этот
визит должен был поставить точH
ку в истории подготовки и офорH
мления франкоHрусского союза».
Столица Российской империи
готовилась торжественно встреH
тить французского президента.

Французская эскадра прибыла
в празднично украшенный СанктH
Петербург из Кронштадта. Уже с
борта крейсера «Потюо» президент,
его супруга, дочь Люси, министр иноH
странных дел Г. Ганото, военный –
Г. Буадефр, адмирал Г. Жервэ смогH
ли любоваться величественной паH
норамой Петербурга.
Были украшены все здания на
невских набережных, основных
улицах города, местах особых цеH
ремоний и «высочайших посещеH
ний». Триумфальные арки, праздH
ничные панно и щиты, мачты, хоH
ругви, украшения из флагов, цветов
и растений, драпировки и ковры,
дополненные иллюминациями, – все
это составляло праздничное убранH
ство города.
По прибытии в Петербург 12 (24)
августа 1897 года высокий гость наH
правился в Петропавловскую креH
пость, где в соборе им была возлоH
жена золотая «миртовая» ветвь на
могилу императора Александра III.
Следующим местом посещения
стало Французское благотвориH
тельное общество на 13Hй линии ВаH
сильевского острова. Там произошH
ла закладка нового больничного корH
пуса – богадельни Святой Марии
Магдалины. Первый камень в осноH
вание госпиталя положила супруга
президента, а затем и он сам. СледуH
ет заметить, что в Петербурге на блаH
готворительные цели президент поH
жертвовал 25 тысяч рублей.
Император Николай II и преH
зидент Ф. Фор заложили первый
камень в основание Троицкого моH
ста через Неву, сооружение котоH
рого осуществляла французская
фирма «Батиньоль». Церемония
была необычайно пышной и многоH
людной. В ней участвовали многие
представители императорской фаH
милии, высшие придворные чины,
генералитет, гласные Городской
думы, высокие французские гости,
офицеры французской эскадры.
Президент Франции посетил
железопрокатный завод РусскоH
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французского общества, ЭкспедиH
цию заготовления государственH
ных бумаг.
Кроме официальных импераH
торских резиденций – Зимнего
дворца и Петергофа, Феликс Фор
посетил мемориальный домик
Петра Великого, Исаакиевский и
Казанский соборы.
ФранкоHрусский союз был
провозглашен в последний день
визита, 14 (26) августа 1897 года,
на торжественном завтраке с учасH
тием глав российского и французH
ского государств, состоявшемся на
борту французского крейсера. ВиH
зит завершился.
В августе 1897 года во время
визита в столицу Российской имH
перии президента Французской
Республики Феликса Фора ему
был поднесен уникальный подаH
рочный альбом с фотографиями
городов СанктHПетербургской гуH
бернии.
Сорок три фотографии, монтиH
рованные на картонные листы, были
сброшюрованы в нарядно оформH
ленный золотистоHкоричневый пеH
реплет. Его обложка декорирована
накладной серебряной пластиной с
дарственной надписью.
Поле пластины разделено эфH
фектной лентой, расположенной по
диагонали слева направо со словаH
ми: «Феликсу Форъ». В образовавH
шихся пространствах посвящения:
слева вверху – «Президенту ФранH
цузской республики»; справа вниH
зу – «Въ память посъщенiя Россiи».
Центральное поле ограничено
прямоугольной профилированной
рамой. В центре вверху помещен
герб СанктHПетербургской губерH
нии, увенчанный императорской
короной. Герб крупный, окружен
дубовыми ветвями, перевитыми
лентой, заходит на основное поле.
Геральдический щит выполнен
в технике цветной эмали, на его
красном фоне четко рисуются зоH
лотой императорский скипетр, поH
ложенные накрест якорь и «кошH
ка» («якорь о трех концах»). ВниH
зу – эмблема Французской РеспубH
лики. В круглом лавровом венке,
залитом синей эмалью, помещены
две буквы: «R. F.» (Республика
Франция). Выше – симметрично,
по два с каждой стороны, – склоH
ненные трехцветные флаги на древH
ках, украшенных кистями. ЛавроH
вые ветви берут начало под венH

ком, их пышная листва живописH
но декорирует пространство над
эмблемой.
Заслуживает внимания и сама
рама. Ее рельефный орнамент соH
ставляют изысканные овы. Они
вызолочены, как и подложки герH
бов, а также названия городов, вхоH
дивших в 1897 году в состав СанктH
Петербургской губернии.
Гербы выполнены в технике
цветной эмали. Каждый геральдиH
ческий щит помещен в круглую
оправу, чуть выступающую за преH
делы рамы, украшенную овами и
«жемчужной» обнизью. Между
ними – названия городов: «ШлисH
сельбургъ», «Оранiенбаумъ», «НаH
рва», «Ямбургъ», «Колпино»,
«Новая Ладога», «Гдовъ», «Луга».
В расположении надписей соблюH
дается строгая симметричность.
Четыре герба – Шлиссельбурга и
Ораниенбаума (вверху), Гдова и
Ямбурга (внизу) – расположены
по углам (причем круглые розетки
положены на квадратные «подH
кладки», акцентирующие углы
рамы). Гербы Луги (слева) и НаH
рвы (справа) находятся строго поH
середине вертикальных кромок
рамы. А гербы внизу – Новой ЛаH
доги и Колпино – фланкируют эмH
блему Французской Республики.
Не только цветные эмали приH
дают торжественность и нарядH
ность дарственной пластине, но и
богатая колористическая тонировH
ка серебра, золочение.
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Несколько слов о представленH
ных гербах СанктHПетербургской
губернии. Наличие на обложке
альбома – дипломатического поH
дарка тех или иных гербов строго
соответствует административноH
территориальному делению импеH
рии, существовавшему в 1897 году.
Гербы городов, помещенные на
подарке, были высочайше утвержH
дены указами Екатерины II в 1780–
1781 годах. Тогда же, в начале 1780H
х годов, были установлены и граH
ницы губерний, определены губерH
нские и уездные центры.
Шлиссельбург (древнерусское
название города – Орешек, позднее
шведское – Нотебург) был возвраH
щен России в 1702 году в резульH
тате Северной войны. В 1719 году
город был приписан к СанктHПеH
тербургской провинции, и в конце
1720Hх годов товарищем герольдH
мейстера графом Ф. Санти был
«составлен» первый герб города. В
1780 году Шлиссельбург стал ценH
тром уезда СанктHПетербургской
губернии. 7 мая 1780 года был выH
сочайше утвержден герб города: «В
голубом поле серебряная городсH
кая стена, над нею золотой ключ с
императорской короной» (НазваH
ние «Шлиссельбург» переводится
как «ключHгород»).
Ораниенбаум, основанный в
1710 году как резиденция санктH
петербургского губернатора светH
лейшего князя А. Д. Меншикова, в
1784 году стал городом. НескольH
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ко позже, 7 мая 1789 года, был утH
вержден его герб: «В серебряном
поле оранжевое дерево с его плоH
дами». Свое название ОраниенбаH
ум получил от немецкого топониH
ма. Легенда же сообщает историю
о культивировавшемся здесь уже
в начале XVIII века померанцевом
дереве, давшем название городу и
включенном в его герб.
Герб Нарвы, так же как и сам
город, имеет древнюю историю. «В
голубом поле, вверху обнаженный
меч, и около него по одному пушечH
ному ядру; в середине две серебH
ряные рыбы, под ними сабля, и под
оною ядро. Сей герб Нарва имела
еще в 1585 году», – так он описыH
вался в официальных документах.
В комментариях к ним указываH
лось на то, что этот «старый герб»
заштатного города Нарвы ЯмбургH
ского уезда СанктHПетербургской
губернии был без изменений утH
вержден Петром I.
Ямбург, к уезду которого была
приписана Нарва, также имел долH
гую историю. Новгородская креH
пость Ям впервые упоминалась в
1384 году. Захваченный в XVII веке
шведами город, в 1703 году он был
освобожден и переименован в ЯмH
бург, а в 1708 году был отдан во
владение светлейшему князю
А. Д. Меншикову. С 1784 года ЯмH
бург – уездный город СанктHПетерH
бургской губернии. Утвержденный
7 мая 1780 года герб именовался
«старым». Он был изображен и на
знаменах боевых полков, сформиH
рованных Петром I во время СеH
верной войны. «В зеленом поле
щита – орел, сидящий на камне и
взирающий на сияющее солнце,
изображенное в правом верхнем
углу», – таково официальное его
описание.
Промышленный посад КолпиH
но обрел герб лишь в 1881 году. Он
был разработан управляющим гербоH
вым отделением бароном Б. В. Кене.
Высочайший указ о его утверждеH
нии был подписан государем АлекH
сандром III за несколько месяцев
до кончины. «Фигуры, помещенH
ные в гербе Колпинского посада,
объясняются следующим образом:
1 – золотые пламенна указывают
на заводскую промышленность поH
сада; 2 – узкие черные столбы наH
поминают железнодорожный путь
Николаевской дороги, проходяH
щей по посаду».

Новая Ладога получила статус
города в начале Северной войны, в
1704 году. Поселение на месте гоH
рода существовало с XV века. С
1708 года уездный город был в соH
ставе Ингерманландской губерH
нии, с 1727 года – Новгородской
провинции, с 1781 года – СанктH
Петербургской губернии. 16 авгуH
ста 1781 года вышел высочайший
указ, утверждавший герб Новой
Ладоги: «В красном поле часть ЛаH
дожского канала, а по сторонам два
рога изобилия».
Город Гдов – старинный псковH
ский пригородHкрепость. С 1719
года он входил в состав Псковской
провинции. В 1789 году стал уездH
ным городом СанктHПетербургсH
кой губернии. Однако в высочайH
ше утвержденном 28 мая 1781 года
гербе Гдова оставлен «в верхней
части щита герб Псковский». «В
нижней – уставленное льняными
снопиками золотое поле, чем окH
рестности сего города изобилуют».
При составлении главного
символа уездного города Луги такH
же использован «в верхней части
щита герб Псковский». СтроительH
ство Луги было начато в 1777 году
по указу Екатерины II «в месте впаH
дения реки Вревка в реку Луга».
До 1781 года город входил в состав
Псковского наместничества. Герб,
в нижней части которого была
изображена «в золотом поле, пуH
щенная в кад рыба лосось, которая
в реке Луге, омывающей сего гороH

да изобильно ловится», был утверH
жден 21 мая 1781 года.
Сорок три фотографии с виH
дами городов СанктHПетербургсH
кой губернии размещены в альбоH
ме блоками по одной фотографии
на листе (странице), за исключеH
нием раздела «Гдов». «Гдовские»
фотографии размещены следуюH
щим образом: два фото во весь
лист и шесть фото по два на страH
нице (листе).
Фотографии с изображениями
городов Колпино, Ораниенбаума,
Ямбурга имеют авторские подписи,
выполненные тиснением. Причем
подписи читаются четко не на всех
фотографиях. Колпинские фотограH
фии имеют подпись «К. ф. Гамъ и
Ко», ораниенбаумские – «Яковлев»,
ямбургские – «Christin». ВыполнеH
ны они местными городскими фоH
тографами.
Фотографии, включенные в
альбом, представляют собой паноH
рамные виды, главные городские
сооружения, достопримечательноH
сти, редко – обывательские дома.
Шлиссельбург, расположен у
истоков Невы, вытекающей из ЛаH
дожского озера. Город возник подH
ле древней Новгородской крепосH
ти Орешек, названной шведами
Нотебург («орехHгород»). КреH
пость считалась действующей
вплоть до 1810 года. В дальнейшем
до 1917 года она была политичесH
кой тюрьмой. Естественно, что
изображение этого древнего памятH

Шлиссельбург. Канал
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ника в состав альбома включено не
было. Основной сюжет в фотограH
фиях – уникальное инженерное
сооружение у выхода в Неву СтаH
рого Ладожского канала, четырехH
камерный гранитный шлюз, открыH
тый в 1836 году. Есть там и фото
моста «на колоннах», сооруженноH
го в том же 1836 году. ПредставлеH
ны в альбоме виды городских улиц
с обывательскими домами, а такH
же водных пространств Ладоги.
Ораниенбаум, основанный как
резиденция А. Д. Меншикова, стал
застраиваться в 1711 году. Именно
тогда началось строительство БольH
шого дворца (имевшего также наH
звание Меншиковский) в стиле баH
рокко, завершенное в 1727 году.
Воздвигнутый на вершине гряды,
дворец и сейчас выглядит величеH
ственным. Он определяет парадную
часть панорамы этого участка побеH
режья Финского залива. РезиденH
ция, перешедшая после ареста
А. Д. Меншикова в казну, была заH
тем местопребыванием Петра III,
Екатерины II и последующих росH
сийских императоров и великих
князей. В 1897 году ораниенбаумсH
кая резиденция принадлежала деH
тям скончавшейся в 1894 году веH
ликой княгини Екатерины МихайH
ловны – герцогине АльтенHСаксенH
бургской Елене Георгиевне и заниH
мавшим Большой дворец – Георгию
и Михаилу Георгиевичам, герцогам
МекленбургHСтрелицким.
Железная дорога соединила
СанктHПетербург с ОраниенбауH
мом в 1864 году. Тогда же по проH
екту архитектора Ф. Миллера
было выстроено внушительное
двухэтажное каменное здание жеH
лезнодорожного вокзала. Его можH
но видеть на одной из фотографий
в альбоме.
Величественный панорамный
вид на Большой дворец и Нижний
сад, разбитый еще во времена
А. Д. Меншикова, предстает на перH
вой «ораниенбаумской» фотограH
фии. Колорит того времени переH
дает фотография центральной гоH
родской улицы, Дворцовой, заполH
ненной местными обывателями и
петербургскими дачниками. ОраH
ниенбаум являлся дачным пригоH
родом Петербурга, имевшим общеH
доступные места для развлечений
и отдыха, в том числе концертноH
театральные. Об одной из многоH
летних владелиц Ораниенбаума

Ораниенбаум. Большой Меншиковский дворец

великой княгине Елене Павловне,
выдающейся меценатке и благоH
творительнице, напоминает здание
Ораниенбаумского «богоугодного
заведения», носившего ее имя.
Пять видов города Нарвы –
квинтэссенция ее исторического
пути. Первый снимок представляH
ет панораму собственно города
Нарвы – река Нарова, рыцарская
крепость – замок крестоносцев,
храмы разных конфессий, городсH
кая ратуша, дом сапожника НимаH
на, в котором жил Петр I.
В середине века по реке НароH
ве проходила граница между ЛиH
вонией и Московией. И здесь друг

напротив друга стояли два пограH
ничных оборонительных сооружеH
ния – крепости Германа и ИвангоH
род. Первая была построена в XIII
веке еще датчанами, а Ивангород
был возведен в 1492 году. Эта была
первая русская крепость с регулярH
ной застройкой.
В 1613 году Ивангород захваH
тили шведы. В результате побед
Петра I в Северной войне в 1704
году он был возвращен России.
Тогда же в состав России вошла и
Нарва. С 1708 года это города
Ингерманландской губернии, с
1719 года Петербургской провинH
ции, а затем – губернии. Во второй

Ораниенбаум. Железнодорожный вокзал
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половине XVIII века с Нарвой
прочно, почти на полтора столетия,
связал свою судьбу Ивангород.
В 1775 году Ивангород как саH
мостоятельная административная
единица был ликвидирован и стал
правобережной частью Нарвы. Его
именовали «Ивангородский форH
штар». В 1897 году Нарва числиH
лась заштатным городом ЯмбургсH
кого уезда «при реке Нарове и БалH
тийской железной дороге». НеH
смотря на эти обстоятельства, НаH
рвский порт был третьим среди
русских городов на Балтике по груH
зообороту, а в его ареале находиH
лись крупнейшие ткацкие мануH
фактуры, лесопильные и машиноH
строительные заводы.
Фотографии представляют
зрителю исторические памятники
Нарвы – городскую ратушу в три
этажа, построенную в 1668–1671
годах немецким архитектором
Г. Тейффелем, а в 1727 году дополH
ненную барочной башней.
Просторный дом сапожника
Якоба Нимана, выстроенный в
1676 году, связан с именем Петра
Великого. Здесь, бывая в Нарве, он
останавливался. В 1726 году по
указу Екатерины I дом был превраH
щен в мемориал. В 1866 году местH
ное археологическое общество
организовало в нем музей.
Ивангородская крепость, как
одна из главных достопримечаH
тельностей Нарвы, представлена
отдельной фотографией. На круче
Девичьей горы, омываемая с трех
сторон водами реки, с четвертой,

«приступной», защищенная овраH
гом, стоит могучая крепость, неH
сколько столетий защищавшая руH
бежи России. Эта же фотография
доносит до нас и облик моста, соH
единявшего «нарвский» и «иванH
городский» берега заштатного гоH
рода в ХIХ веке.
В 1820 году на Иваногородской
стороне реки Нарвы против остроH
ва Кренгольм начала работать суH
конная фабрика. В 1851 году была
открыта льнопрядильная мануфакH
тура. В 1857 году на острове КренH
гольм была сооружена одна из саH
мых крупных в России КренгольмH
ская текстильная мануфактура,
принадлежащая барону А. Л. ШтигH
лицу, крупнейшему российскому
промышленнику, магнату, прослаH
вившемуся меценатством и благоH
творительной деятельностью. ЭфH
фектно смотрятся сооружения маH
нуфактуры на фотографии, помеH
щенной в альбоме.
Любопытна дальнейшая истоH
рия городов Нарвы и Ивангорода.
С 1919 года Ивангород как часть
города Нарвы вошел в состав ЭстоH
нии. С 1944 года Ивангород в состаH
ве Ленинградской области, а Нарва
с 1919 года в составе Эстонии, заH
тем – Эстонской ССР, ныне – вновь
Эстонии.
Уездный город Ямбург ведет
свою историю от сооруженной в
излучине реки Луги новгородской
крепости Ям, древнерусская летоH
пись которую впервые упоминала
в 1384 году. Она была пограничной
и служила для обороны от немцев

Нарва. Ивангород. Кренгольмская мануфактура

и шведов. Большую часть XVII
века город принадлежал Швеции
и даже был центром шведской ИнH
германландии. В 1703 году переH
именован в Ямбург. Известен ЯмH
бургский стеклянный завод, поH
ставлявший посуду императорскоH
му двору, однако его история была
недолгой. С 1784 года Ямбург –
уездный город СанктHПетербургсH
кой губернии. В то время ее креH
пость была в основном разобрана.
Однако частично уцелели высокие
валы и остатки стен на берегу мелH
ководной речки Луги. Они проH
сматриваются и на одной из фотоH
графий альбома.

Ямбург

Императрица Екатерина II, даH
ровав Ямбургу статус города и
герб, в 1784 году утвердила план
застройки уездного города. По
нему город получал регулярную
планировку. Считается, что выдаH
ющийся зодчий Антонио РинальH
ди разработал план, по которому в
центре города создавался ансамбль
зданий, образующих парадную
площадь. Кроме собора Святой
Екатерины здесь были выстроены
корпуса Большого Гостиного двоH
ра. Спроектированный Ринальди
изящный устремленный ввысь пяH
тиглавый крестообразный в плане
Екатерининский собор с западной
стороны имеет трехъярусную коH
локольню. Построенный в 1762–
1782 годах собор является интересH
нейшим памятником архитектуры
переходного периода – от барокко
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(рококо) к классицизму. На торгоH
вой восьмиугольной площади к
1897 году сохранились два ампирH
ных корпуса Гостиного двора,
оконченные уже в 1835 году, и такH
же здание Манежа.
В начале 1870Hх годов через
Ямбург пролегла Балтийская жеH
лезная дорога. В те же годы было
построено деревянное здание месH
тного вокзала, выполненное в «стиH
ле Ропета».
По Всероссийской переписи
населения 1897 года в промышленH
ном посаде Колпино ЦарскосельсH
кого уезда проживали 8500 челоH
век. Статус промышленного посаH
да Колпино получило в 1878 году.
23 сентября 1881 года Александр
III подписал высочайший указ «О
даровании герба посаду Колпино».
Основание Колпина относят к
началу XVIII столетия (1710–1722
годы) и связывают его с началом
истории Адмиралтейских ИжорсH
ких заводов. В середине XIX стоH
летия, при строительстве НиколаH
евской железной дороги, Колпино
стало значительной станцией.
Колпинские фотографии, поH
мещенные в альбоме, дают предH
ставление о «характере» этого наH
селенного пункта в конце XIX века.
Два панорамных снимка, в коH
торых водное пространство реки
Ижоры играет важную роль, доноH
сят до нас облик главной набережH
ной и основных ее построек – проH
мышленных, административных и
церковных. Зданию посадской (поH
зднее – городской) думы посвящен
отдельный снимок.
Особой достопримечательносH
тью Колпина был храм во имя СвяH
той Троицы, построенный в 1758–
1773 годах, с двумя приделами: во
имя Тихвинской иконы Божьей
Матери и Святого Николая ЧудотH
ворца. Была сооружена и отдельно
стоявшая колокольня с проезжими
воротами, высотою 53 метра. ПредH
полагаемый автор храмового компH
лекса – С. И. Чевакинский.
Новая Ладога расположена в
месте впадения реки Волхов в ЛаH
дожское озеро. В XV веке на месте
города существовал НиколоHМедH
ведский мужской монастырь. ГоH
род заложили по указу Петра I в
1703 году. В 1704 году поселение
близ монастыря получило статус
города, названного Новой Ладогой.
По распоряжению Петра I из СтаH

Ямбург. Железнодорожный вокзал

Колпино. Городское управление

Колпино. Собор
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рой Ладоги в него были перевезеH
ны жители и перенесены все адмиH
нистративные учреждения. С 1708
года город числился в ИнгерманH
ландской губернии, с 1719 года – в
Новгородской провинции, затем, с
1727 года – губернии. В 1781 году
ее перевели в СанктHПетербургсH
кую губернию. С 1773 года Новая
Ладога стала уездным городом.
История этого города связана
с возникновением и строительH
ством Ладожских обводных канаH
лов. Канал, крупнейшее гидротехH
ническое сооружение в Европе
той эпохи, был открыт в 1731 году.
Город пересекают СтароладожсH
кий и Новоладожский каналы.
Первый состоит собственно из
Староладожского, соединяющего
Неву и Волхов, и СтаросвирскоH
го – между реками Волховом и
Свирью. Сооружать НоволадожH
ский канал стали в связи с обмеH
лением Староладожского. Он был
создан в 1861–1889 годах. В конце
XIX – начале XX века оба канала
работали. Берега каналов начали
застраиваться еще в петровское
время. В 1840Hх годах была сплаH
нирована главная – Торговая –
площадь. По проекту архитектора
Малинина был построен Большой
Гостиный двор.
Гостиный двор, ПHобразный в
плане, с галереей по фасаду, обраH
щенному к площади, расположивH
шийся вдоль главного городского
проспекта – Николаевского, состоH
ял из 34 лавок. В сторону реки ВолH
хова была обращена аркада окон.
Крылья здания под прямым углом
направлены от проспекта к реке. А
между крыльями, во внутреннем
дворе, распологались рыбные лавH
ки и амбары.
В Новой Ладоге проходила
главная ярмарка СанктHПетербурH
гской губернии – Успенская. В конH
це XIX века в Новой Ладоге насчиH
тывалось 86 торговых лавок.
Центральная часть города была
украшена храмами. КлиментовсH
кая церковь постройки середины
XVIII века с колокольней располоH
жена на главной городской персH
пективе – Николаевском проспекH
те. За ней – Николаевский собор,
первоначально сооруженный в
XV–XVI веках и кардинально пеH
рестроенный в 1812 году.
Гдов, древняя крепость ПсковH
ской земли, известная с 1323 года,

Новая Ладога

Новая Ладога

Гдов. Крепость
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стал уездным городом СанктHПеH
тербургской губернии в 1780 году.
Прежде он входил в состав ПсковH
ской провинции, а затем губернии.
Екатерина II, даровавшая в 1781
году городу герб, в 1786 году посеH
тила этот купеческий город, слаH
вившийся своими ярмарками. В
фотографический альбом помещеH
но восемь изображений древнего
города. Остатки крепостных сооруH
жений, городские храмы – Успения
Богоматери, Дмитрия Солунского,
Святого Афанасия, Николая ЧуH
дотворца, да обывательские дома –
таковы основные сюжеты включенH
ных в альбом снимков.
Луга, пожалуй, самый молоH
дой из представленных в альбоме
городов. В 1897 году ей исполниH
лось 120 лет. Строительство гороH
да по указу Екатерины II было наH
чато в месте впадения небольшой
речушки Вревки в реку Лугу. ТогH
да в городе появились первые каH
менные здания – церковь Святой
Екатерины, казначейство, почтоH
вый двор, уездная школа. ПрисутH
ственные места и Гостиный двор
были заложены в те же годы, спуH
стя столетие они существовали в
несколько перестроенном виде.
Величественный Воскресенский
собор был воздвигнут в центральH
ной части города в 1887 году. Его
строительство продолжалось пятH
надцать лет.
До 1782 года Луга входила в
состав Псковской губернии, а заH
тем – СанктHПетербургской. В
конце XIX столетия в этом небольH
шом городке работали две фабриH

Луга. Городской собор

ки, лесопильня, имелись театр,
земская больница, библиотеки,
типографии. Город был значительH
ным транспортным узлом: из ПеH
тербурга через него пролегал БелоH
русский тракт, ближайшим центH
ром на котором был губернский
Псков. Из Луги шли дороги на
Новгород, Гдов, Ямбург, СмоH
ленск. В 1850Hе годы Луга стала
железнодорожной станцией.
В 1897 году в городе было отH
крыто фотоателье К. И. Зандорфа,

где, возможно, были выполнены
фотографии для альбома.
Кто был инициатором и непосH
редственным дарителем альбома
(и был ли он подарен?!)*, пока усH
тановить не удалось, это дело дальH
нейших поисков. Ясно лишь то, что
это – дар губернский. ПодтвержH
дением тому служат не только сюH
жеты фотографий, но и помещенH
ный на обложке герб губернии, а
не государственный или импераH
торский.

* Скорее всего альбом по какимHто причинам подарен не был. Иначе он находился бы сейчас во Франции. – Ред.
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Не хотел маршал
или не мог?
Н. И. Барышников

В

Такой вопрос требует ответа
теперь, когда читатели узнают из
ряда публикаций, что «добрый»
маршал Маннергейм изHза любви
к городу на Неве запретил в периH
од блокады обстреливать и бомH
бить его с севера. В частности,
Л. В. Власов сообщает в своей книH
ге «Густав Маннергейм в ПетербурH
ге» следующее: «5 сентября 1941
года Маннергейм отдает приказ,
запрещающий авиации приблиH
жаться, а артиллерии вести огонь
по Петербургу. Артиллерии разреH
шалось вести огонь только в приH
фронтовой зоне». А в другой, посH
ледующей, публикации «МаннерH
гейм», появившейся в серии
«Жизнь замечательных людей» в
2005 году, объясняется без ссылки
на источник, каким образом отдаH
вались им такого рода распоряжеH
ния: «Мало кто знает, что фельдмарH
шал устно (курсив мой. – Н. Б.),
чтобы не узнали “союзники по блоH
ку”, 5 сентября 1941 года запретил
приближаться к Петербургу (в то
время к Ленинграду), а артиллерии
вести по нему огонь…»1.
Естественно, возникла необхоH
димость обратиться к документам
финляндских архивов, чтобы выH
яснить, как в них объясняется проH
исходившее. В Военном архиве
Финляндии сохранились на этот
счет довольно значимые материаH
лы. Суть их заключалась в переH
писке руководства немецкой групH
пы армий «Север», войска которой
пытались взять Ленинград с юга, и
генеральным штабом финской арH
мии, приближавшейся к городу со
стороны Карельского перешейка и
в обход Ладожского озера, выйдя
к реке Свири.
Согласно обнаруженным докуH
ментам, 2 октября 1941 года предH
ставитель германского командоваH
ния при ставке Маннергейма генеH
рал В. Эрфурт передал начальнику
генерального штаба финской армии
генералу Э. Ф. Ханеллю запрос коH
мандующего группой армий «Север»

генералHфельдмаршала В. Р. фон
Лееба относительно тех мер, котоH
рые желательно было бы предприH
нять с финской стороны для нанесеH
ния ударов артиллерией и авиациH
ей по Ленинграду. При этом особо
подчеркивалась необходимость осуH
ществления обстрела финской арH
тиллерией Кронштадта. Конкретно
вопрос ставился так: «Как могут
действовать финские батареи проH
тив Кронштадта? Как может происH
ходить взаимодействие с немецкиH
ми батареями группы армий “СеH
вер”?» Далее Лееб запрашивал:
«Может ли финская военная авиаH
ция участвовать в бомбардировке
Ленинграда? Группа армий “Север”
предлагает в качестве разграничиH
тельной линии Малую Неву»2. ИныH
ми словами, предполагалось, что
финская авиация должна будет подH
вергать бомбардировке северную
часть Ленинграда.
Из ответа Леебу, выработанноH
му в ставке Маннергейма относиH
тельно действий финской артилH
лерии, следовало разъяснение об
ограниченных ее возможностях.
Из приложенной к тексту схемы
расположения артиллерийских
батарей и предельной дальности
ведения ими огня было видно, что
по Ленинграду и его окрестностям
наносить удары из дальнобойных
орудий было невозможно. Но в
отношении обстрела Кронштадта
дело обстояло иначе. В подготовH
ленном первоначально ответе в
группу армий «Север» говорилось
следующее: «С финской стороны
имеются возможности начать веH
дение огня по Кронштадту одним
180 мм железнодорожным оруH
дийным комплексом из района
станции Терийоки (Зеленогорск. –
Н. Б.). Тем не менее необходимо
заметить, что для использования
этого трофейного орудия имеется
довольно мало снарядов… ИспольH
зование железнодорожных батаH
рей на этом направлении может
быть только с 10.10.1941 г., поскольH

Командующий группой армий
«Север» в 1941 г. В. Р. фон Лееб

ку это связано с приведением в
порядок железной дороги, о чем
уже поставлен вопрос… ТотлебенH
ские укрепления стали обстрелиH
ваться 263 мм гаубицами»3.
Указанный ответ первонаH
чально написан на финском языH
ке. Но в окончательном его вариH
анте в немецком переводе обращаH
лось внимание на то, что 180Hмм
железнодорожное орудие, распоH
лагавшееся в районе ИноHСейвиH
сте, могло достигнуть своим огнем
восточной части Кронштадта,
стреляя на расстояние 28 км. А
восемь орудий 158Hмм калибра,
находившиеся на побережье ФинH
ского залива в районах Пуумала,
Сейвисте и Куоккала, могли весH
ти огонь предельно до 20 км4.
После окончания Второй мироH
вой войны, когда в Хельсинки в
конце 1945 – начале 1946 года соH
стоялся судебный процесс над виH
новниками вовлечения ФинлянH
дии во Вторую мировую войну, в
материалах его оказался опятьHтаки
документ, касавшийся финской арH
тиллерии в период боевых действий
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ее на Карельском перешейке в
1941–1944 годах. Он был подписан
25 мая 1945 года командовавшим
ею тогда генералом В. Неноненом и
начальником артуправления финсH
кой армии полковником Э. УлафсH
соном. Этот документ хранится в
Архиве Министерства иностранH
ных дел и по своему содержанию
сводится к объяснению того, что
финская артиллерия не имела возH
можности обстреливать блокироH
ванный Ленинград. В документе
содержатся конкретные данные об
огневых позициях всех тех артилH
лерийских батарей, которые распоH
лагались на Карельском перешейке,
и прилагается указанная схема, из
которой четко видна недосягаеH
мость огня всех дальнобойных оруH
дий до Ленинграда и его окрестноH
стей, исключая Кронштадт.
В конце документа говорится:
«Изложенное свидетельствует о
том, что только у 180Hмм железноH
дорожной батареи имелись техниH
ческие возможности стрелять по
Ленинграду. Для этого необходимо
было подвести ее на позицию станH
ции Куоккала (Репино. – Н. Б.), но
этого не произошло»5. Огневая поH
зиция той батареи находилась в
районе Анттонала, вблизи ФинскоH
го залива, что югоHзападнее станции
Местерярви. К сказанному следует
добавить также и признание с финH
ской стороны того, что у той батаH
реи не было и необходимого колиH
чества снарядов, чтобы решать заH
дачу обстрела Ленинграда.
Однако вернемся к поступивH
шему в ставку К. Г. Маннергейма
обращению В. Р. фон Лееба по поH
воду желания немецкого командоH
вания, чтобы финская авиация бомH
била Ленинград. В ответе Э. Ф. ХаH
нелля в группу армий «Север» предH
полагалось первоначально сообщить
так: «ИзHза малочисленности бомH
бардировщиков воздушные силы
Финляндии не могут… участвовать
в бомбардировке Ленинграда. ОсоH
бенно в нынешней обстановке исH
пользование сил бомбардировочH
ной авиации на Карельском переH
шейке очень затруднено, поскольH
ку имеющееся малое число бомбарH
дировщиков непременно нужно на
Свири и на участке Мурманской
железной дороги». Но окончательH
ный текст ответа оказался более лаH
коничным: «ИзHза нехватки бомH
бардировщиков трудно использоH

Схема досягаемости финской артиллерией, дислоцировавшейся
на Карельском перешейке, объектов в направлении Ленинграда
(из Архива МИДа Финляндии)

вать их против целей на КарельсH
ком перешейке. Небольшое количеH
ство бомбардировщиков должно
предназначаться для выполнения
других задач»6.
Сам же К. Г. Маннергейм ограH
ничился тем, что, выезжая на КаH
рельский перешеек, где финские
войска продвинулись за пределы
старой государственной границы,
наблюдал в бинокль вместе с соH
провождавшими его генералами
пожары в Ленинграде, подвергавH
шемся бомбардировкам немецкой
авиацией. Об этом писал, в частH
ности, в своем дневнике один из

ближайших помощников маршала
в ставке генерал В. Э. Туомпо. Он
засвидетельствовал, как из района
населенного пункта Ууси Алакюля
они «хорошо видели Ленинград, а
также огромные столбы дыма, подH
нимавшиеся там в тот момент от
бомбардировки немцами». ПриH
ехав затем в Терийоки (ЗеленоH
горск), они следили за бомбардиH
ровкой Кронштадта с наблюдательH
ной вышки7.
Хотя в финской авиации было
мало бомбардировщиков, они тем
не менее использовались для проH
никновения в воздушное проH

К. Г. Маннергейм во время наблюдения за бомбардировкой
Ленинграда немецкой авиацией в сентябре 1941 г.
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странство Ленинграда. ПроизошH
ло это даже весной 1944 года, когH
да удалось окончательно снять
блокаду города с юга после нанеH
сенного в январе того года советсH
кими войсками поражения групH
пе армий «Север». Она отступила
тогда с большими потерями к НаH
рве и Пскову. Финское же звено
блокады все еще оставалось, и в
ночь с 3 на 4 апреля 1944 года с
севера произошло вторжение
большой группы бомбардировщиH
ков в зону Ленинграда. По данным
радиолокационных средств обнаH
ружения насчитывалось до 35 саH
молетов. Они двигались в стороH
ну Ленинграда из района Йоенсуу,
пытаясь незаметно приблизиться,
летя над Ладожским озером. ОбH
наружение их на далеком расстоH
янии позволило привести в боеH
вую готовность всю систему проH
тивовоздушной обороны ЛенингH
радской армии ПВО и рассеять
группировку бомбардировщиков.
Командование ПВО квалифициH
ровало тот налет как попытку наH
нести бомбовый удар по городу8.
Теперь же, спустя много лет, финH
ские исследователи объясняют,
что налет предусматривал нанесеH
ние бомбового удара по аэродроH
му Углово вблизи Ленинграда 9 .
Как бы там ни было, проникновеH
ние бомбардировщиков осущеH
ствлялось непосредственно в зону
прикрытия системой ПВО возH
душного пространства вокруг гоH
рода. Кстати, в Музее истории
войск Ленинградского военного
округа имеется рукописный дневH
ник, который вели военнослужаH
щие радиолокационной станции
«РедутH7», где детально изложеH
ны сведения о налете авиации из
Финляндии с точным указанием
времени и схемы полета обнаруH
женных самолетов севернее гороH
да Сортавала. В «Истории ЛенинH

Пожары в Ленинграде после бомбардировки города
немецкой авиацией в начале сентября 1941 г.

градского военного округа» также
зафиксирован факт этого налета10.
Таким образом, хотя и имелась
договоренность между немецким и
финским командованием об устаH
новлении рубежа действий ВВС
Финляндии на Карельском переH

Страница из дневника
«Редута7» о налете
финской авиации 4 апреля 1944 г.

шейке не далее 10 км от линии
фронта в южном направлении,
бомбардировщики в 1944 году
проникали в сторону Ленинграда
на значительное расстояние. ДелаH
лось это, естественно, по приказу,
исходившему из ставки К. Г. МанH
нергейма.
Основываясь на рассмотренных
документах и фактах, можно состаH
вить точное представление о том,
почему финские снаряды и бомбы
не долетали до блокированного ЛеH
нинграда. К пониманию этого начиH
нают приходить и некоторые биоH
графы К. Г. Маннергейма. Э. ИофH
фе пишет, например, в книге «ЛиH
нии Маннергейма» так: «Финские
войска не участвовали в обстреле
города – у них, кстати, на вооружеH
нии не было столько сильной дальH
нобойной артиллерии»11.
Организаторы выставок в гороH
де на Неве, посвященных, к большоH
му удивлению, маршалу К. Г. МанH
нергейму, и инициаторы даже устаH
новления ему памятника должны,
очевидно, исходить из правильной
оценки событий истории и многоH
ликости почитаемого ими лица.

1

Власов Л. В. 1) Густав Маннергейм в Петербурге. СПб., 2003. С. 13; 2) Маннергейм. М., 2005. С. 7.
SotaHarkisto, Helsinki. T 512/ 11. Der Kommandeuer des Verbingsstabes Nord 2.10.1941.
3
Ibid. Hanellen vastaus Leebelle 6.10.1941.
4
Ibid.
5
Ulkoasiainministeriцn arkisto, Helsinki. 110 G 12. Tykistön toiminta Karjalan kannaksella. 25.5.1945.
6
SotaHarkisto. T 15512/11. Hanellen vastaus Leebelle 6.10.1941.
7
Tuompo W. E. Päiväkirjani päämajasta 1941–1944. PorvooHHelsinki, 1969. S. 68.
8
Золотая книга. Дневник радиолокационной станции «РедутH7». Музей истории войск Ленинградского военного округа.
9
Материалы исследования финского историка авиации К.HФ. Геуста. См. также: Никитин А. А. Заметки по поводу книги
Н. И. Барышникова «Блокада Ленинграда и Финляндия 1941–1944» // Цитадель. 2005. № 12. С. 113–114.
10
История ордена Ленина Ленинградского военного округа. М., 1974. С. 372–373.
11
Иоффе Э. Линии Маннергейма. Письма и документы. Тайны и открытия. СПб., 2005. С. 287.
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Гнедичи
в Санкт:Петербурге,
Петрограде, Ленинграде
Ю. И. Сафронов
Гнедичу, обогатившему русскую словесность
переводом Омира от друзей и почитателей.
Эпитафия на памятнике Н. И. Гнедичу

И

Из плеяды российских знамеH
нитостей, оставивших заметный
след в истории России, достойное
место занимают представители
многих малороссийских родов.
Среди них особое место занимает
род Гнедичей.
Самым знаменитым по праву
принято считать Николая ИвановиH
ча Гнедича, современника А. С. ПушH
кина и других видных представитеH
лей российской словесности.
Из всех Гнедичей один лишь
Н. И. Гнедич удостоился упоминаH
ния в советских энциклопедиях, а
в энциклопедии Павленкова
(1899) упомянуты двое: кроме
Николая Ивановича (с портреH
том!), еще Петр Петрович Гнедич:
«…совр. писатель р. 1855 г. НапиH
сал “Историю искусств” и много
рассказов, комедий, романов»1.
Почти анекдотичный случай
уже из ХХ века: некая окололитераH
турная дама с амбициями какHто
спросила у Татьяны Григорьевны
Гнедич, о которой пойдет речь ниже:
– Танечка, а, кстати, кем вы
приходитесь тому Гнедичу?
– Это Николаю Ивановичу? –
живо переспросила Татьяна ГригоH
рьевна с таким видом, как будто
она, по крайней мере, вчера говоH
рила с ним по телефону. – Мы с ним
в довольно близком родстве. Моя
ветвь происходит от младшего
брата Николая Ивановича2.
Среди нескольких произведеH
ний, которые «русская словесность
с гордостью может выставить пеH
ред Европою», А. С. Пушкин назыH
вал «перевод Илиады»3.
Н. И. Гнедич, родившийся
2 февраля 1784 года в Полтаве,
происходил из казачьего рода ГнеH

дёнко, живших в слободской УкH
раине, между Полтавской и ХарьH
ковской губерниями. Его предки
известны с ХVII века. БольшинH
ство из них принадлежали к запоH
рожской вольнице. Древо ГнедиH
чей за ХVIII–ХХ века представлеH
но весьма разнообразно: были моH
нахи, священники, сотники, учитеH
ля, офицеры, доктора медицины,
литераторы, высокопоставленные
чиновники. Среди подвижников,
прославивших Россию на духовном
поприще в мятежном ХХ веке, был
профессор протоиерей П. В. Гнедич.
В статье «Чтобы не пересох родник
правды. Рассказ о традиционных
Глинских чтениях» сообщалось,
что «перед участниками конференH
ции открылись чертоги МосковсH
кой Духовной академии, ее торжеH
ственные аудитории, конференцH
зал, тихие коридоры, гостеприимH
ные трапезные. В чертогах звучало
слово достойных мужей, просветиH
телей России. Подлинных столпов
благочестия. Их имена с благоговеH
нием читаем на памятных плитах,
осененных крестом: “Профессор,
священник Павел Александрович
Флоренский (1882–1937), професH
сор, протоиерей Петр Викторович
Гнедич (1904–1962), профессор
Сергей Сергеевич Глаголев (1865–
1937), доцент, схиархимандрит
Иоанн Маслов (1932–1991)”»4.
В царствование Екатерины II
многие сотники, в том числе ГнеH
дёнко, получили право на дворянH
ство, и фамилия их была изменена
на Гнедич.
Относительно малороссийсH
кого дворянства уместно будет
здесь привести слова из исследоH
вания Вересаева: «Малорусский
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пан (в ХVIII столетии) не имел
еще государственного признания
своих прав. Между тем только
дворянское достоинство давало
санкцию обладанию землею… МаH
лорусское панство кинулось на
отыскивание побочных тропинок
и лазеек, какими можно было
пробиться в дворянство… И вот
какойHнибудь самый обыкновенH
ный сын Василенко (по Василию
отцу), выдвинувшись на малый
уряд, начинает подписываться на
польский манер Базилевским.
Силенко – Силевичем, Гребёнка
– Грабянкою и т. д. С течением
времени все эти самозваные БаH
зилевские и Силевичи успевали
уверить и других, а может быть, и
себя, в своем польскоHшляхетском
происхождении. Оставалось это
подтвердить документом. С деньH
гами и это было делом нетрудным.
На этот случай были под рукой
дельцы, которые охотно брались за
фабрикацию необходимых докуH
ментов. Вероятно, это стоило не
так дорого, так как во времена возH
никновения комиссии о разборе
дворянских прав в Малороссии
оказалось до 100 000 дворян с доH
кументами. Между тем как лет 10–
15 перед тем малороссийское панH
ство заявило, что у него докуменH
тов нет, так как они растеряны чеH
рез бывшие в Малороссии межH
доусобные брани и многочисленH
ные войны»5. Думается все же, что
российское правительство, конечH
но, понимало цену этих «докуменH
тов», но относилось к этому снисH
ходительно, разумно полагая, что
важно добиться лояльности малоH
россов к России, пускай и таким
оригинальным способом.
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Примечательно, что отец НиH
колая Ивановича Гнедича, Иван
Петрович, ко времени рождения
сына совершенно разорился и жил
с семьей в усадьбе, покрытой соH
ломой.
Николай Гнедич воспитывался
в Полтавской семинарии, ХарьковH
ском коллегиуме (1797–1800), а с
марта 1800 года – в Московском
университете… Служил по департаH
менту народного просвещения, а с
1826 года утвержден в звании
библиотекаря. 13 ноября 1826 года
в вознаграждение за службу и за
перевод в стихах на русский язык
«Илиады» получил 3000 рублей
пенсии сверх жалованья. В январе
1830 года за поднесение государю
императору печатного экземпляра
перевода «Илиады» получил брилH
лиантовый перстень (уже во второй
раз); член Российской академии.
Но ни служебное положение,
ни литературная известность не
сделали Н. И. Гнедича счастливым
в личной жизни. Он пережил неH
сколько увлечений, не встретивH
ших взаимности. Из них самым
сильным и многолетним было увH
лечение трагической актрисой
Екатериной Семеновой, впоследH
ствии кн. Гагариной. Это была люH
бовь, которую он тщательно скрыH
вал и в которой не было никакой
надежды…
Жихарев, знавший Гнедича, гоH
ворил, что он был уж «вовсе невзраH
чен собою: крив и так изуродован
оспою, что грустно смотреть»6.
Вероятно, поэтому в одной из
современных нам газет под заглаH
вием «О ты, который воскресил
Ахилла призрак величавый» опубH
ликовано интересное исследоваH
ние, в котором говорилось:
«В Государственном музее
А. С. Пушкина (г. Пушкин) хранятH
ся полотна известного художника
прошлого века Григория ЧернецоH
ва, того самого, который вместе с
братом создал монументальную
панораму Волги на нескольких тыH
сячах листов. Среди полотен карH
тина “Парад на Царицыном лугу 6
октября 1831 г.”, а также эскиз к
ней, где изображены четверо выH
дающихся поэтов того времени.
Это Иван Крылов, Александр
Пушкин, Василий Жуковский и
профиль Николая Гнедича. У неH
посвященного сразу возникает
вопрос, почему все изображены

Слышу умолкнувший
звук божественный
эллинской речи;
Старца великого тень
чую смущенной
душой…

анфас, а Гнедич в профиль. Таким
образом художник стремится
скрыть обезображенное лицо и
слепоту правого глаза в результате
оспы, которую Гнедич перенес в
раннем детстве. Только Орест КипH
ренский решился отобразить ГнеH
дича справа, показав темное пятно
под правым глазом. Однако у порH
трета странная судьба, он сохраH
нился не в очень хороших копиях,
а оригинал оказался потерянным»7.
Отрадой для Н. И. Гнедича стал
очаг, возле которого он мог приH
греться. Такой очаг был в семье
Олениных; и Гнедич, и Крылов, и
Озеров, и Батюшков были завсегH
датаями дома Олениных. Летние
месяцы он проводил в усадьбе ПриH
ютино, где имел постоянное жилье.
С Гнедичем, Крыловым, БаH
тюшковым, Пушкиным был знаком
и святитель Игнатий (БрянчаниH
нов), будущий настоятель СергиеH
вой пустыни (1833–1857), который
благодаря родственным связям с
президентом Академии художеств,
директором Императорской ПубH
личной библиотеки А. Н. ОлениH
ным оказался тогда в центре столичH
ной художественной жизни8.
В библиотеке А. С. Пушкина
сохранилась «Илиада» Гомера, пеH
реведенная Н. И. Гнедичем, с дарH
ственной надписью на первом лисH
те: «Александру Сергеевичу ПушH
кину в знак истинного уважения от
переводчика. 1829, дек. 23, С. ПеH
тербург». Выход в свет многолетH
него труда поэта Гнедича Пушкин
приветствовал двустишием:

Гнедич прочно вошел в круг
людей, близких Пушкину, и друH
гих знаменитых людей той поры…
6 февраля 1833 года А. С. ПушH
кин провожал в последний путь своH
его старшего товарища и подписалH
ся на сооружение ему памятника.
Н. Гнедич фигурировал в списH
ке исторических имен (Полный
русскоHфранцузский словарь), и
причем не гдеHнибудь, а рядом с
Гете9. Всего трое россиян попали в
исторический список. ПоHфранH
цузски знаменитые фамилии пиH
шутся так:
Goethe (Гете)
Gneditch (Гнедич)
Galitzine (Голицын).
Н. Гнедич не забыт до сего дня,
творчество его изучается любитеH
лями и профессионалами. НедавH
но были опубликованы афоризмы
известных людей прошлого, и среH
ди них принадлежавшие Н. И. ГнеH
дичу, прошедшие проверку времеH
нем и не потерявшие актуальность:
«Не так опасны удары друга,
как поцелуи врага.
…Наша совесть нам и есть лучH
ший судья.
Истину, как и детей, нельзя
рожать без боли»10.
Примечательно, что все же перH
вым из Гнедичей появился на бреH
гах Невы Иван Федорович (1794–
1821), штабHлекарь. Некролог по
поводу его кончины был помещен в
издании «Сын отечества»11.
И, наконец, Н. И. Гнедича можH
но считать основоположником
филологического перевода, да и
вообще – одним из первых в РосH
сии филологов в современном
смысле этого слова.
Другие Гнедичи тоже оседали
в Петербурге. К 1868 году в столиH
це жили уже трое Гнедичей, а к наH
чалу ХХ века – уже несколько сеH
мейств Гнедичей. Среди них были
даже чиновники, дослужившиеся
до чина тайного советника, дававH
шего право, кроме прочего, именоH
ваться «превосходительством».
Увы! К началу ХХI века извесH
тная некогда фамилия Гнедич исH
чезла. Но остались книги, множеH
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Н. И. Гнедич

ство писем, старинных фотограH
фий, которые, к сожалению, уже
некому атрибутировать. Да еще
латунная табличка от входа в кварH
тиру «ГНЕДИЧЪ», которая переH
ходила от поколения к поколению
как фамильный раритет.
Кроме Н. И. Гнедича другие
представители рода Гнедичей такH
же известны в истории ПетербурH
га. Это Петр Петрович Гнедич
(1855–1925, живший в 1868 году по
адресу: Разъезжая ул., 23, кв. 37),
известный писатель, автор многоH
численных пьес и управляющий
русской драматической труппой
Императорских СанктHПетербургH
ских театров. П. П. Гнедич известен
до сего дня книгой «Всемирная
история искусств». Этот труд, пеH
режив время, был переиздан в
1990Hх годах двумя десятитысячH
ными тиражами*. Петр Петрович
был женат на Ольге Андреевне
Байковой (по первому браку КарH
миной), потомства не оставил; поH
гребен на Волковском кладбище на
Литераторских мостках, памятник
частично разукомплектован.
Внучатые и правнучатые плеH
мянники поэта Н. И. Гнедича остаH
вили неплохой личный архив, маH
териалы которого послужили осH
новой для этой публикации.
Например, могут показаться
интересными для исследователей
неизвестные ранее материалы, каH
сающиеся знаменитой Татьяны

Григорьевны Гнедич. О ней в матеH
риалах комитета Государственной
безопасности СССР от 11 марта
1990 года № 10/28H517 сказано:
«Гнедич Татьяна Григорьевна.
1907 г. рождения, уроженка м. КуH
зёмен. Зеньковского уезда ПолтавH
ской губернии, русская, гражданH
ка СССР, беспартийная, писательH
переводчик, проживала ЛенингH
рад, ул. Садовая, дом 63, кв. 16.
Арестована 27 декабря 1944
года Управлением НКВД по ЛеH
нинградской области и ЛенинграH
ду. Обвинялась по ст. 19H58H1а УК
РСФСР (покушение на измену
Родине), 59H10 (антисоветская
агитация и пропаганда), 58HII
(организационная деятельность,
направленная к совершению конH
трреволюционного преступления).

Т. Г. Гнедич. 1927 г.

Приговором Военного трибуH
нала войск НКВД от 26 февраля
1946 года определено: Гнедич Т. Г.
лишить свободы в исправительноH
трудовых лагерях сроком на 10 лет
с последующим поражением в праH
вах сроком на 5 лет.
Определением Военной коллеH
гии Верховного Суда СССР от
23 июня 1956 года приговор ВоенH
ного трибунала войск НКВД ЛеH
нинградского округа от 26 февраH
ля 1944 года в отношении Гнедич
Т. Г. отменен, и дело прекращено за

* Последнее издание вышло в Москве, в издательстве «Эксмо», в 2006 г. – Ред.
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отсутствием в ее действиях состаH
ва преступления»12.
Сейчас никого не удивишь тем,
что невиновные отбывали срок за
несовершенные преступления, но
удивительной бывает судьба люH
дей, которые все это пережили и
не растеряли ничего человеческоH
го. Рамки статьи не позволяют
подробно остановиться на описаH
нии всего жизненного пути замеH
чательной женщины. Желающие
узнать подробности могут ознакоH
миться с книгой петербургской
писательницы Галины Усовой13.
Если немного пофантазироH
вать и попытаться добавить в энH
циклопедию Павленкова третьего
знаменитого представителя рода
Гнедичей – Татьяну Григорьевну, то
о ней можно было бы написать:
«…находясь под арестом по надуH
манному политическому обвинеH
нию, сумела впервые перевести с
английского на русский язык всеH
мирно известную поэму Байрона
“Дон Жуан”, обессмертив свое имя
в русской словесности. БриллианH
товых перстней, правительственH
ных наград, почетных пенсий от
правительства не получала. ОстаH
вила множество учеников…».
Татьяна Гнедич после ОктябрьH
ского переворота, будучи студентH
кой ЛИФЛИ, едва не была исклюH
чена за то, что скрыла свое дворянH
ское происхождение, и более того,
за то, что она якобы кичилась своH
им дворянским происхождением.
И тем не менее это дворянское
происхождение сыграло, видимо,
злую шутку в ее жизни и представH
ляет до сих пор некую загадку…
В 1908 году статский советник
Григорий Гнедич обратился на выH
сочайшее имя с просьбой об удоH
черении малолетней Татьяны. ТаH
кие просьбы всегда получали поH
ложительное решение, и вскоре в
деле об удочерении Татьяны была
начертана резолюция министра
юстиции Щегловитова: «ВысочайH
шее соизволение последовало в
Царском Селе 4 мая 1909 г.». ПосH
ле чего делу был дан ход и опредеH
лением правительствующего СенаH
та (по департаменту герольдии)
был издан указ о том, что «статсH
кому советнику Григорию и жене
его Анне Гнедич – малолетней ТаH
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тьяне принять фамилию – “Гнедич”
и отчество – “Григорьевна”»14. ТаH
ким образом, дело вроде бы проH
яснилось, но не совсем. Неясно,
кто же были ее родители? ВозможH
но, Григорий Петрович Гнедич жеH
нился на женщине, у которой уже
была дочь Татьяна. Возможно, что
у Григория была дочь от другой
женщины, а жена согласилась стать
ее новой мамой. Другой вариант –
удочерение добрачного ребенка, и,
наконец, бездетные супруги взяли
на воспитание малолетнюю девочH
ку и привязались к ней, как к родH
ной. В любом случае это был поH
ступок ее родителей, который, как
видим, послужил отправной точH
кой для всей дальнейшей нелегкой
судьбы Татьяны.
Татьяна Гнедич вспоминала, что
в возрасте семиHвосьми лет она с
родителями переселилась в МоскH
ву, очевидно, в связи с империалиH
стической войной. В Москве они
пробыли пятьHшесть лет и жили у
родственников, о которых иногда
осторожно упоминала Татьяна ГнеH
дич, называя их «московские ГнеH
дичи». Останавливалась она у них
и позже, во время деловых поездок
в Москву. Сегодня можно назвать
и степень родства, и адрес. Она обH
щалась с Сергеем Васильевичем
Гнедичем, своим троюродным дяH
дей, проживавшим одно время в
Москве по адресу: Суворовский
бульвар, д. 6, кв. 23 а15.
Л. Чуковская в своих записках
об Анне Ахматовой привела высH
казывание некоей Средневской,
которая, намекая на Т. Гнедич, гоH
ворила:
«– Теперь старые дамы пытаH
ются присоединиться к Ане. НедавH
но я слышала об одной, которая у
когоHто отняла твою книгу, потому
что, мол, у нее и с книгой и с тобой
“столько связано”: вы обе любили
одного человека, и она его тебе отH
дала.
– Это Владимира КазимироH
вича, – засмеялась Анна АндреевH
на. – Какая чушь….»16.
Был ли здесь зашифрован наH
мек на соперницу, неизвестно.
Мало кто знает, что А. А. Ахматова
имела среди узкого круга людей
прозвище «птица».
Среди немногочисленных родH
ственников Татьяны Гнедич извесH
тны двое – это Сергей Васильевич
Гнедич (1886–1967), окончивший

нитой) в то время журналистке
Татьяне Тэсс. Письмо относится к
истории Петербурга–Ленинграда
и достойно того, чтобы его привеH
сти полностью.

Александр Васильевич Гнедич

Лесной институт в Петербурге и
проживавший в Москве со своим
семейством, и его брат Александр
Васильевич, в семье его звали «ВаH
сильчик» (1883–1963), окончивH
ший в 1913 году тот же институт и
живший в Ленинграде. Татьяна,
когда бывала в Москве, останавлиH
валась у Сергея Гнедича, хотя при
этом подвергалась определенному
риску. Дело в том, что Сергей, как
бывший царский офицер (полковH
ник инженерных войск), был аресH
тован в 1930Hх годах и приговорен
к 5 годам ИТЛ, видимо, в «профиH
лактических» целях.
Александру Гнедичу пришлось
на время покинуть Ленинград. НеH
известно, был ли он во время пасH
портизации в начале 1930Hх годов
(кировский поток) «вычищен» из
Ленинграда, или сам от греха поH
дальше убыл в г. Каргополь, где слуH
жил по своей лесоводческой части.
Сергей Васильевич Гнедич, каH
ким его помнили, был весьма наH
читанным человеком, неравноH
душным к варварству. СохраниH
лись документы, позволяющие
судить об этой его черте. Во вреH
мя одного из приездов в ЛенингH
рад весной 1958 года он посетил
Митрофаньевское кладбище, где
покоилось много известных люH
дей, и в том числе его мать, и приH
шел в ужас от увиденного. Это заH
ставило его взяться за перо и наH
писать известной (и даже знамеH

«Многоуважаемая
Татьяна Николаевна.
Высказанные в одном из Ваших
фельетонов мысли о латвийских
кладбищах позволяют мне надеять
ся на внимание, которое Вы удели
те одному из кладбищ Ленинграда.
Мне долго не приходилось бы
вать в этом городе. По приезде я
отправился на Митрофаньевское
кладбище, к могиле моей матери.
Мне было известно о проведенных
на кладбище оборонительных ра
ботах в период блокады и о закры
тии кладбища для захоронения. Я
был уверен в разбивке парка на
месте погребения. Но увидел со
всем другое.
Митрофаньевское кладбище
расположено в полутора километ
рах от Балтийского вокзала, рядом
с которым воздвигнута станция
метро. Случайный встречный на
мой вопрос – как пройти на клад
бище, любезно ответил – «ах, вам
на барахолку? Сядьте или в такси,
стоит 1 рубль, или в автобус –
50 коп.».
Както не увязывались эти по
нятия – барахолка и кладбище. Он
оказался прав – у здания станции
метро стояла полуторатонка с бо
ковыми сиденьями. Мне удалось
сесть, а к моменту отхода, через
2–3 минуты, грузовичок был пере
полнен стоящими пассажирами.
Подъехав к кладбищу, увидел вере
ницу подобных же грузовиков и
такси, регулярно курсирующих по
линии “барахолка – ст. метро”.
Что же осталось на месте
кладбища? Случайно уцелевшие,
покосившиеся дватри деревянных
креста; металлические кресты
ушли в металлолом, надгробья – на
стройку. Так надо полагать, так как
ни тех, ни других на территории
кладбища нет. Изрытая земля –
чему оправдание блокада. Навезен
ный холм свалочного грунта. Но ос
нову основ составляет барахолка.
Это огромный участок кладбища,
обнесенный высоким прочным забо
ром, со служебными постройками
и с очень малым количеством наско
ро сбитых ларьков и прилавков.
Большая часть продажи произво
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дится с рук. Тут можно видеть
женские платки, косынки – кус
тарные и фабричные, новые и ста
рые сапоги, стеклярусные подобия
люстр, сапожные колодки, старые
калоши, детали радиоприемников и
телевизоров, готовое платье, вело
сипеды, и, как говорят, мотоциклы
и автомобили.
Разнообразен и контингент
продавцов. Часть – привычные к
этому делу торговцы, встречают
ся и робкие фигуры, скромно дер
жащие в руках какоенибудь поно
шенное платье, и безнадежные
торговцы старым хламом.
Несмотря на кажущееся убо
жество барахолки, прекрасно орга
низованный городом (или автотре
стом) транспорт доставляет с
пятиминутными интервалами по
токи людей, два или три раза в не
делю. Право на продажу оплачива
ется; не выяснил, кто взымает
деньги.
Вспомнился мне один из Ваших
фельетонов о кладбищах Латвии.
Не только рижские кладбища пред
ставляют образец почитания па
мяти погребенных, но и на взморье,
на маленьком кладбище у поселка
Асари, подобный же порядок, чис
тота, цветники.
Вы много ездите по родной
стране, вероятно, бываете и в Ле
нинграде. Право же, посещение
Митрофаньевского кладбища дало
бы Вам благодарную тему для фе
льетона. Со свойственной Вашему
таланту силой Вы привлекли бы
внимание горисполкома к един
ственноправильному использова
нию территории кладбища ПОД
ПАРК.
Когда над прахом умерших за
шумит листва деревьев, Вам бу
дут принесены слова глубокой бла
годарности от людей, подобных
мне, а они все еще существуют.
С. Гнедич.
16 марта 1958 года.
Москва Г19,
Суворовский бульвар, д. 6, кв. 23».
Видимо, письмо нашло отклик
в редакции «Известий», и вскоре
пришел ответ, что с «письмом лич
но ознакомилась Т. Тэсс и приниH
маются меры… послан запрос в исH
полком Ленинградского городскоH
го Совета»17.
Как это часто бывает, дело конH
чилось ничем. К сказанному слеH

дует добавить, что на кладбище в
свое время были исторические заH
хоронения, главным образом вблиH
зи Митрофаньевской церкви. ОбH
ращали на себя внимание часовня
над склепом адмирала В. М. ГоловH
нина и его сына – министра народH
ного просвещения А. В. Головнина,
семейное захоронение контрHадмиH
рала В. И. Рыкова, могилы известH
ного военного историка Н. С. ГоH
лицына, генерала П. П. Липранди,
члена Российской академии сенаH
тора П. И. Сумарокова, директора
департамента железных дорог
Д. И. Журавского, всемирно извеH
стной пианистки М. ШимановсH
кой. Большим почитанием пользоH
валась могила странника А. М. КрайH
нева, вологодского крестьянина, ноH
сившего на себе пудовые вериги. Его
похороны в декабре 1889 года собраH
ли двадцатитысячную толпу, котоH
рая провожала гроб от Успенской
церкви на Сенной площади до саH
мого кладбища18.
Как видим, проблема перешла
в XXI век, место бывшего кладбиH
ща занято складами, гаражами и
свалками, а мечта С. Гнедича о парH
ке так и осталась мечтой.
Т. Г. Гнедич, пережив всех пеH
речисленных выше родственниH
ков Гнедичей, скончалась 8 ноябH
ря 1976 года и погребена на кладH
бище г. Пушкина при большом
стечении учеников, друзей и знаH
комых.

Т. Г. Гнедич. Худ. Р. Окушко. 1965 г.
Их архива Н. К. Муратовой
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К 1916 году в Петрограде жили
еще 6 представителей фамилии.
Причем Александр, его мачеха
Людмила Львовна, сестра Елена
Васильевна жили по Садовой ул.,
в доме 80. Сестра обоих Гнедичей,
Елена Васильевна Гнедич окончиH
ла Бестужевские курсы, преподаH
вала до революции 1917 года в гимH
назии Шаффе и, кажется, была
удостоена за свою преподавательH
скую деятельность какогоHто ордеH
на. Судя по переписке, она была в
близком знакомстве с известным
публицистом Л. З. Слонимским,
постоянным сотрудником «ВестH
ника Европы», и с какимHто таинH
ственным писателем, имевшим
псевдоним Душа (с ударением на
«у»). Продолжала она преподаваH
тельскую деятельность и в советсH
кий период. Сохранилась латунная
пластинка от адреса с надписью
«Е. В. Гнедич от воспитанников
выпускников 1939 г.». Людмила
Львовна Гнедич, стала второй маH
терью для Александра, Сергея и
Елены Гнедичей после преждевреH
менно скончавшейся Ольги АлекH
сандровны Гнедич (ур. Лютц), до
брака носила фамилию Яковлева.
Она была крупной землевладелиH
цей; как видно из документов, ей
принадлежали 1597 десятин земH
ли в «Лугском» уезде. Наверное,
этим можно объяснить довольно
прочное благосостояние всей ее
новой семьи, подкрепленное к тому
же престижным местом службы ее
мужа – Василия Григорьевича ГнеH
дича (1850–?), который сумел досH
лужиться до должности директоH
ра Петербургской конторы ГосуH
дарственного банка. Людмила
Львовна была заядлой театралкой,
в ее архиве сохранилось множеH
ство театральных программок, и
можно, заглянув в них, узнать, наH
пример, что 21 июня 1941 года в
Театре оперы и балета им. Кирова
шел балет «Чародейка», в Театре
драмы им. Пушкина – «Лгун», а в
театре Музкомедии сада «Буфф» –
«Летучая мышь»…
Благодаря остаткам «прежней
роскоши» Гнедичи смогли продерH
жаться в 1920–1930 годы. Даже
находясь в Каргополе в 1929 году,
Александр Гнедич имел возможH
ность нанимать домработницу.
Что еще хранит в себе архив
Гнедичей? Множество писем довоH
енной и военной поры, фотограH

Д

уша Петербурга

театра; это на углу Московской.
Первый дом от угла направо – Мос
ковская, 24, 2й этаж.
Буду оченьочень рада Вас ви
деть. Привет Ел[ене]. Вас[ильев
не]. и Серг[ею]. Вас[ильевичу].

Александр Васильевич
Гнедич

фии XIX–XX веков, которые, к
сожалению, уже некому атрибутиH
ровать. Есть фотографии из ПолH
тавы, как раз по годам подходящие
к родителям Татьяны Григорьевны
Гнедич. Одно письмо А. Гнедича
отправлено в Ленинград из эвакуH
ации из Алтайского края в конверH
те, сделанном из выдранного из
брошюры И. В. Сталина «ИнтерH
вью с корреспондентом “Правды”
относительно речи г. Черчилля»
13 марта 1946 г.». Все смешалось в
доме Гнедичей; сохранились поH
здравления с Великим Октябрем,
Международным коммунистичесH
ким днем (был и такой!!!), квитанH
ции об уплате за квартиру, с обязаH
тельным уведомлением, что при
«неуплате квартирной платы в теH
чение 3Hх месяцев съемщик может
быть выселен по суду», членский
билет «Общества друзей радио» за
1924 год…
Сохранилась открытка Т. Г. ГнеH
дич к своему троюродному дяде,
датированная 19.01.1961 г.
Дорогой
Александр Васильевич!
Ожидаю (и ожидаем) Вас у нас
в Пушкине 25го января – как уже
договаривались. Вероятно, Вам
удобнее приехать днем – часов в
12 или несколько позже.
От вокзала в Пушкине прямо до
нас идет автобус № 81 – до кино

Гнедичей иногда преследоваH
ли анекдотические случаи, котоH
рые опровергают сегодняшний
стереотип, что, мол, «раньше все
было лучше». Один из таких слуH
чаев зафиксирован письменно. В
1952 году Александр Гнедич в госH
тях выпил 250 г и на следующий
день поел блинов – была маслениH
ца. Ночью он упал в коридоре и
потерял сознание. Приехавший по
«неотложке» врач констатировал
инсульт – разрыв мозгового сосуH
да и легкий паралич… А в 8 часов
утра он вскочил и отправился на
работу 19 . Недаром сами медики
сочинили анекдот: «Будем лечить
или пусть живет?».
И, наконец, еще одна петерH
бургская история из далекого
1904 года, связанная с Гнедичами.
История называется «Делом об
уплате жене статского советника
Гнедич 3000 рублей за приобреH
тенную по высочайшему повелеH
нию картину, изображающую ее
деда генерала от инфантерии КупH
реянова в битве при Дебречине»;
автор картины художник князь
Максутов.
По справке, наведенной хоH
зяйственным отделом Кабинета
его императорского величества,
оказалось, что Купреяновы – росH
сийский дворянский род, происH
ходящий от Богдана Купреянова,
жившего в конце ХI века. Павел
Яковлевич К. (ск. 1874 г.) с отлиH
чием служил в Венгерскую камH
панию и был генералом от инфанH
терии. Яков Александрович (ск.
1869 г.) был директором департаH
мента государственного казначейH
ства. Род этот внесен в 6Hю часть
родословной книги губерний ВоH
логодской и Костромской (ГерH
бовник Х, 33).
Картина была осмотрена коH
миссией из весьма почтенных люH
дей с участием таких известных
специалистов, как граф. И. И. ТолH
стой, академик д. ст. сов. М. П. БотH
кин, директор Училища техничесH
кого рисования барон Штиглиц, ст.
сов. Котов, гофмейстер граф БобH
ринский, и пришла к заключению,

что «…во всяком случае, картина,
если и не имеет высоких художеH
ственных достоинств, все же исH
полнение вполне прилично и добH
росовестно». При этом добавлено,
что эта картина предложена к приH
обретению Русскому музею импеH
ратора Александра III, но, будучи
рассмотрена академическим соH
бранием 29 сентября (1903 г.), была
признана недостойной помещения
в музей… Заключение скреплено
подписью графа И. И. Толстого.
Особое мнение академика БоткиH
на – оценить в 2000 рублей.
Получив уведомление об
оценке (только ради нее!) в 2000
рублей Александра ХристофоH
ровна Гнедич (ур. фон Верман),
дала свое согласие, поскольку
очень нуждалась в деньгах. Но неH
прозрачно намекнула, чтобы при
докладе его императорскому веH
личеству попросили «накинуть»
за службу деда и учли ее бедH
ственное положение, а также боH
лезнь мужа. Не забыла она и краH
сиво поторговаться, прибавив,
что «раньше такая картина стоила
5–6 тысяч…».
Тогда решено было составить
справку о службе ген. от инф. ПавH
ла Яковлевича Купреянова, и окаH
залось, что он был в службе с 1806
года, умер в 1874 году на службе,
состоя членом военного совета.
Жалованье в 1871 году получал
1695 рублей, столовых – 2892 рубH
ля, за Бородинское сражение –
111 рублей 11 копеек (!!!), итого
4608 рублей 11 копеек в год. Пенсии
кроме того из инвалидного капитаH
ла – 858 рублей и по орденам
Св. Александра Невского – 500 рубH
лей, Св. Георгия 3Hй ст. – 200 рубH
лей, Св. Владимира 2Hй ст. – 300 рубH
лей. Имел недвижимого имения в
Московской губернии Броницкого
уезда 1100 десятин земли и в царH
стве Польском в 1835 году пожалоH
ванное имение в вечное и потомH
ственное владение с доходами до
10 000 злотых в год. Был женат втоH
рым браком на дочери генералаH
лейтенанта Хрулева. От первого
брака с дочерью надв. сов. МалыH
гина имеет дочь Варвару. В 1849
году отличился при Дебричине, где
он лишился правой ноги. Сама проH
сительница указывала, что пенсию
за службу генерала получает втоH
рая жена покойного, детей от коH
торой он не имел.
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После такой справки импераH
тор, отличавшийся добрым сердцем,
высочайше повелел приобрести
картину за 3000 рублей с учетом
тяжелого положения просительниH
цы, о чем и было сообщено гHже ГнеH
дич, а картина 10 февраля 1904 года
передана на хранение в Эрмитаж,
где, возможно, хранится и поныне20.

Недавно благодаря замечательH
ному многотомному труду В. Н. ЧуH
вакова стало известно еще об одH
ном из Гнедичей – Дмитрии
Дмитриевиче (1879 – 3 сентября
1969, НьюHЙорк), полковнике,
председателе Общества михайH
ловцевHартиллеристов и союза
русских ветеранов, члене РоссийH

ского императорского союза орH
деноносцев 21.
В России, в СанктHПетербурH
ге есть улицы Пушкинская, ГогоH
ля, Крылова, Жуковского. ЗнаюH
щие люди говорят, что на незавиH
симой Украине в Полтаве есть
улица русского поэта Мыколы
Гнедича…
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Купчинский
абориген
Ю. С. Кулышев

В

В 1960Hе годы мой приятель,
живший на Васильевском острове,
получил квартиру в Купчине. Что
за Купчино? Где оно находится?
Никто не знал. Товарищ с женой,
двумя малолетними дочерьми и
тещей жили раньше в чудном, исH
тинно петербургском бывшем доH
ходном доме, в великолепной комH
мунальной квартире. Всем семейH
ством занимали одну комнату. А
тут отдельное жилье, да со всеми
удобствами, да в «точечном» доме.
Погрузились мы на грузовик и
поехали. Проехали через весь гоH
род. Выехали с Лиговки на БудаH
пештскую, и сердце у нас упало.
Кругом простирались какиеHто
развороченные поля. КоеHгде торH
чали то ли мастерские, то ли завоH

дишки с железными трубами на
растяжках. Далее шли пятиэтажки,
стыдливо именуемые «хрущевкаH
ми». Рядом возвышался дворец –
точечный кирпичный дом, девяти
этажей. Там мой дружище и осел.
Через десяток лет наступил и
мой черед. Нам с женой и маленьH
ким сыном дали квартиру на той
же Будапештской улице. Мы радоH
стно покинули коммуналку и пеH
реехали...
Был жаркий июльский день.
Вокруг нашего дома и до горизонH
та стояла громадная туча строиH
тельной пыли. Повсюду торчали
башенные краны, вспыхивала сварH
ка, забивались в грунт бетонные
сваи, клались фундаменты будуH
щих домов. Наш панельный девяH
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тиэтажный стоял «во чистум
полй». Тротуаров не было, и после
дождя вокруг дома стояла грязь
непролазная.
Новоселье состоялась сразу
после выгрузки. За домом на пусH
тыре блестела «стекляшка». Пошел
я туда за водкой и закусом. Мимо
меня промчался мужик в строиH
тельной оранжевой каске и с вопH
лем: «Бананы дают!», скрылся за
углом. Памятуя, что водки всегда
не хватает, я взял изрядное колиH
чество бутылок. В рыбном отделе
повсюду стояли ящики с исландсH
кой сельдью в винном соусе. ТакоH
го количества этого деликатеса я
потом не видел до девяностых гоH
дов. Он просто исчез, и получал я
его в своей конторе к «праздниH

С
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кам» или моя жена Татьяна достаH
вала баночку «по блату».
Новоселье закончилось поH
здно ночью. Друзья разъехались по
домам. Мы начали обживаться. С
маленьким сыном Андреем я часто
бродил по окрестностям, решая
вопрос: так что же такое Купчино?
Недалеко от нашего дома, причудH
ливо извиваясь, протекала речушH
ка. Ее называли Купчинкой. ПоH
шли мы по ее бережку, по тропинH
ке вдоль камышей и тростника.
Вдали завиднелась насыпь ВитебH
ской железной дороги. НеподалеH
ку понуро стояли брошенные бреH
венчатые домики, окруженные
осиротевшими яблонями.
Сынишка то забегал вперед, то
исчезал в попутных кустах… «Папа,
папа, – раздался его голосок, –
смотри!». Я подошел. На берегу
Купчинки среди больших деревьH
ев и кустов стояли могильные паH
мятники и гранитные кресты.
Многие были повалены, и плиты
носили следы костров. На одном
черном гранитном обелиске я проH
чел: «Здесь погребен студент
С. Петербургского императорскоH
го университета…». От некоторых
памятников остались только осноH
вания. Сын стоял возле большой
прямоугольной каменной плиты.
Она была вытесана из так называеH
мого пудожского камня. ГдеHто я
читал, что от непогоды он становитH
ся только крепче. Камень не шлиH
фовался. Его серый цвет отливал
чуть заметной золотистой желтизH
ной. На могильной плите было четH
ко выбито: «Под сим камнем поH
гребен раб божий крестьянин деH
ревни Купчиной Сергей ГерасиH
мов». Затем неведомый каменотес
высек квадрат с цветком внутри,
что означало рождение и дату –
1735 год. Рядом, в таком же квадH
рате – рельеф черепа вполоборота,
что означало смерть, и дата – 1839.
ЭтиHто «картинки» и привлекли
внимание сынишки.
Сергей Герасимов родился,
когда СанктHПетербургу исполниH
лось всегоHто 32 года, в правление
императрицы Анны Иоанновны. А
умер ста четырех лет отроду, два
года спустя после смерти А. С. ПушH
кина, в правление императора НиH
колая I.
Потом я вспомнил, что неподаH
леку от деревни Купчиной, в райоH
не нынешнего Витебского вокзала,

Худ. Н. И. Шарф

стояли (и сейчас стоят) казармы
Семеновского гвардейского пехотH
ного полка. И в нем начинал воинсH
кую службу сержантом А. В. СувоH
ров. Окрестные поля, и купчинские
тоже, хранят оставленные в ходе
воинских учений незримые следы
солдатских сапог.
И я размечтался. Вообразил,
что могилу «крестьянина деревни
Купчиной Сергея Герасимова» окH
ружат оградой и почетом как одH
ного из аборигенов: женщины и
дети будут приносить на нее цвеH
ты, а мужчины рядом, степенно
покуривая, станут вспоминать исH
торические даты. Я строил планы
переноса плиты к нашему дому и
водружения ее на газоне возле
подъезда. Потом решил этого не
делать: все же камень над прахом –
не будет ли это кощунством?
Через несколько дней мы с сыH
нишкой снова пошли поклониться
праху Сергея Герасимова. Но, увы!
Плита пудожского камня с историH
ческой надписью исчезла. Ее поH
просту украли. Андрей обегал все
вокруг. Ее не было! Я оглянулся

окрест и вдруг увидел, что и мноH
гие другие памятники исчезли, поH
хищенные и, вероятно, проданные
кладбищенскими ворами.
Растворилось в небытии это
трогательное деревенское кладH
бище на берегу чудной речушки
Купчинки. Словно растаяли поH
добно миражу остатние домики
деревни Купчиной. А осиротевH
шие яблони погибли… Наконец,
засыпали и Купчинку. На ее русH
ле теперь уродливый, заросший
огромными сорняками пустырь.
КоеHгде ровно пробиваются троH
стник и камыш. Если лечь посреH
ди пустыря на сырую траву и приH
жаться всем телом к земле, то
можно ощутить вибрацию и тиH
хий гул. Это неугомонная КупH
чинка пробивается сквозь давяH
щую ее землю к озерцу на другой
стороне Будапештской и к безыH
мянной протоке вдоль Витебской
железной дороги.
А эпитафию о жизни и смерти
крестьянина деревни Купчиной
Сергея Герасимова я с тех пор храH
ню в своей памяти.
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Они были первыми*
Д. А. Торкановская

Коллектив преподавателей колледжа № 4

C

С В. Г. Шараповой мне посчасH
тливилось много лет подряд рабоH
тать в Педагогическом училище
№ 5. На всю жизнь она стала не
только моим личным другом, но и
другом всей моей семьи. Нашей
дружбе 42 года. Это немалый срок.
Мне кажется, что я знаю о ней все.
И у этой женщины, как у больH
шинства ее ровесницHленинградок,
была нелегкая жизнь. В июне 41Hго
она только что окончила 8 классов
и успела поступить в музыкальноH
педагогическое училище, но учитьH
ся в нем ей не пришлось. А пришлось
тушить зажигательные бомбы, разH
гребать завалы, оказывать первую
медицинскую помощь. Когда начаH
лась блокада, многие дети, которых
не успели вывезти из города, жили
в помещениях школ. Их матери,
находившиеся на казарменном поH
ложении на своих предприятиях,
лишь изредка могли навещать своH
их дочек и сыновей. К таким детям
и пришла однажды страшной зимой
1942 года девушка Валя, сама истоH

В. Г. Шарапова.
Преподаватель методики
музыкального воспитания
(1950–1980)
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щенная, слабая и больная. И здесь
впервые в жизни к ней обратились
по имени и отчеству. Малыши поH
верили в то, что это их новая учиH
тельница, и стали называть ее ВаленH
тиной Григорьевной. Этот первый
педагогический опыт решил всю
дальнейшую судьбу Вали. УчительH
ница начальных классов, воспитаH
тель в детском доме, преподаватель
русского языка и литературы в старH
ших классах, а затем, с 1949 года, –
преподаватель пения, курса фортеH
пиано, методики музыкального восH
питания педагогических училищ
№ 1 и № 5 – таков был профессиоH
нальный путь В. Г. Шараповой.
В 90Hе годы судьба привела
Валентину Григорьевну в АрмеH
нию. И там начался новый этап ее
жизни. Она стала заниматься журH
налистикой. И раньше она писала
для журнала «Дошкольное воспиH
тание», но это уже были совсем
* Окончание. Начало в № 3 (31) за
2006 г.
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другие статьи. Выросшая в семье,
где часто бывали А. А. Ахматова и
И. А. Орбели, она описала эти заH
мечательные встречи. Она писала
и о блокаде Ленинграда, и о совреH
менной трудной жизни Армении,
она обращалась к истории турецH
коHармянских отношений в связи
с проблемой Карабаха.
Многие свои статьи В. Г. ШараH
пова отправляла правозащитникам
С. А. Ковалеву и Л. А. Сафарову.
Они использовали собранные ею
материалы в радиоH и телепередаH
чах. Являясь корреспондентом одH
ной из ведущих газет Армении,
В. Г. Шарапова писала литературH
ноHпублицистические статьи, очерH
ки, эссе, в том числе по проблемам
педагогики. Но круг интересов и
диапазон талантов Валентины ГриH
горьевны гораздо шире. Она сочиH
няла и аранжировала музыку, писаH
ла сценарии, стихи. Она член СоH
юза журналистов Армении. Ее люH
бят и ценят в этой стране. «Вы остаH
вили духовные мосты между нами,
которые прочнее каменных», – наH
писали ей армянские друзья.
Сейчас Валентина Григорьевна
снова живет в Петербурге. Она проH
должает много писать, ее статьи
публикуются в «СанктHПетербургH
ских ведомостях». Не прекращает
писать и стихи. К ней тянутся дети
и взрослые. Она старается быть поH
лезной и нужной. Она пишет, потоH
му что хочет успеть сказать людям
чтоHто очень важное, хотя и пониH
мает, что вряд ли сумеет опубликоH
вать все написанное. На таких, как
она, держится мир. Они дарят миру
свою любовь, и они достойны того,
чтобы о них рассказали людям...
Н. А. Федоровская – тоже одна
из них.
Особый магнетизм был в этой
красивой энергичной женщине.
Несколько слов – и она уже умела
расположить к себе собеседника.
Уроки ее можно без преувеличеH
ния назвать артистическими, такая
завораживающая учащихся и преH
подавателей атмосфера царила на
них. Хотелось, чтобы урок никогH
да не заканчивался. Так бывает на
хорошем спектакле.
Практически все ленинградсH
кие специалисты по дошкольному
воспитанию знали Нину АлексанH
дровну. Но мало кому было извесH
тно, как необычно начинался ее
профессиональный путь.

Н. А. Федоровская,
преподаватель методики
развития речи,
заслуженный учитель РСФСР

В 1929 году, окончив в СараH
товской области школуHдевятиH
летку с педагогическим уклоном,
шестнадцатилетняя Нина уехала в
Калмыкию. УчительницаHбакша,
она должна была понять маленький
народ, научиться уважать его обыH
чаи, изучить язык, подружиться с
родителями и их детьми, своими
учениками. Вскоре ее признали и
стали называть «мана Нина» –
наша Нина. Три года в Калмыкии
не разочаровали Нину в выбранH
ной специальности. Она приехала
в Ленинград и поступила на отдеH
ление дошкольного воспитания
Педагогического института им. А.
И. Герцена. Получив высшее обраH
зование, Нина Александровна не
сразу стала преподавателем. СнаH
чала была работа в методическом
кабинете, затем в школе пионервоH
жатых в Павловске, где она жила с
семьей. А потом – как и у всех –
война. Распределение детей в детH
ские дома и приемники было ее
заботой. В них была она и воспиH
тательницей, и няней, и уборщиH
цей. Так было всю блокадную зиму,
и только весной 1942 года Нина
была эвакуирована вместе с двухH
летним сыном в Саратовскую обH
ласть, где тоже продолжала рабоH
тать. И не только инструктором
РОНО, но и на заготовке дров,
прополке, уборке урожая.
С 1946 года Н. А. Федоровская
преподавала методику развития
речи. На ее уроках царила удивиH
тельная атмосфера уважения к учаH

щимся, радости взаимного общеH
ния. Нина Александровна не ограH
ничивалась, как это часто бывает,
теорией, совершенно оторванной от
практики. По каждой теме она сама
давала уроки малышам в детских
садах, а затем анализировала эти
уроки в классе. Исключительно
внимательно относилась Н. А. ФеH
доровская к педагогической пракH
тике своих учениц. Ее руководство
не было формальным. Она не тольH
ко помогала ученицам готовиться к
своим первым в жизни занятиям с
детьми, но старалась помочь им улаH
дить отношения с собственными
родителями, которые часто сомнеH
вались в правильном выборе специH
альности своими дочерьми. После
короткого разговора с Н. А. ФедоH
ровской человек уходил окрыленH
ный, радостный, заряженный ее
собственным оптимизмом. Многие
ученицы Н. А. Федоровской, такие
как Н. М. Крылова, Н. Ветрова,
Т. Е. Монастырук и другие, стали
известными педагогами, ее послеH
дователями. И это, несомненно, не
менее дорогая награда, чем те ордеH
на и медали, которыми была награжH
дена Н. А. Федоровская.
Как это часто бывает, судьба
оказалась несправедливой по отноH
шению к Нине Александровне. ПеH
режив в разное время страшные
потери в семье, она мужественно
продолжала свой путь, при всех
трудностях оставаясь верной друH
зьям, профессии, собственным
принципам. И сегодня каждый, кто
позвонит ей, даже по телефону, на
расстоянии почувствует исходяH
щую от этого человека доброжелаH
тельность и получит такой заряд
положительной энергии, как будH
то бы нет девяти десятков лет за
плечами его замечательной собеH
седницы...
Вообще годы не являются досH
таточно объективным показателем
возраста, потому что возраст – это,
как известно, состояние души.
В 2003 году у Розы МейеровH
ны Данилевич был необычный
юбилей. Ей исполнилось 100 лет!
Маленькая, худенькая женщиH
на с тихим голосом, большими выH
разительными и немного грустныH
ми глазами буквально преображаH
лась, становилась даже выше росH
том, когда начинала свой урок. ПреH
мудрости анатомии и физиологии
приобретали поэтическую красоту,
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обычно скучный предмет предстаH
вал перед учащимися в совершенH
но новом свете. Они начинали поH
нимать, насколько важно глубоко
разбираться в особенностях детскоH
го организма, чтобы добиться каH
кихHто результатов в обучении и
воспитании маленьких детей.
Когда я впервые побывала на ее
уроке, впечатление мое было: удивH
ление и восторг. Но мои попытки
охарактеризовать то, что я увидела
и услышала, с помощью какихHто
восклицаний и наречий в превосH
ходной степени не нашли сочувH
ствия у самой Розы Мейеровны. Ей
казалось, что можно было сделать
чтоHто еще лучше. И так было всеH
гда. Стремление к совершенству,
казалось, не имело предела.

Р. М. Данилевич,
преподаватель анатомии
(1930–1950), участник Великой
Отечественной войны

Добросовестность и творческий
энтузиазм сочетались в Р. М. ДаниH
левич с очень доброжелательным
отношением к коллегам, к учащимH
ся. Она всегда стремилась помочь в
беде, не ожидая, пока ее попросят об
этом. Старалась поделиться опытом
с молодыми и начинающими препоH
давателями, тратя на консультации
много времени. Выйдя на пенсию,
еще в течение десяти лет Роза МейH
еровна работала на Курсах повышеH
ния квалификации воспитателей и
заведующих детскими садами. КоH
нечно, годы берут свое, но и сегодH
ня эта спокойная женщина с пеH
чальными глазами полна достоинH
ства. Она живет вместе с 88HлетH
ней младшей сестрой, не жалуясь
на трудности и проблемы со здоH

ровьем. Она говорит: «Мы все деH
лаем сами, потихоньку даже в маH
газин выходим. Иногда только плеH
мянница заходит». Она не хочет
никого обременять своими проблеH
мами, которые у нее наверняка
есть, как у любого человека. Она
хочет и в свои сто лет гордо и выH
соко держать голову. И она дейH
ствительно может гордиться своH
ей жизнью...
Как хорошо, что можно в люH
бой момент позвонить этим женH
щинам, Розе Мейеровне, ВалентиH
не Григорьевне, Нине АлександH
ровне, передать им поклон и люH
бовь от всех коллег и учеников,
пожелать здоровья и сил и, конечH
но, вспомнить о безвозвратно
ушедшем, но таком милом сердцу
прошлом, когда все мы старались
как можно лучше делать то дело, в
нужность которого каждый из нас
так искренне верил и верит. ЖиH
вите долго, дорогие наши! Вы нам
очень нужны...
Среди преподавателей старшеH
го поколения была и Нина НикоH
лаевна Карповская. Мне не довеH
лось работать с ней, но сегодня мне
кажется, что я хорошо знала ее, поH
тому что по многочисленным расH
сказам, воспоминаниям ее коллег
я составила для себя живой портH
рет этой преподавательницы педаH
гогики и психологии. К тому же
судить о человеке можно не в посH
леднюю очередь по тем ученикам
и последователям, которые смогH
ли подхватить эстафету и продолH
жить дело учителя. ПреподаватеH
ли нашего училища, мои коллеги
М. И. Шарова и А. И. Дьяченко, не
только много рассказывали мне о
Нине Николаевне, но самим своH
им стилем работы постоянно отдаH
вали дань таланту той, которая суH
мела привить им этот неповториH
мый стиль. И, конечно же, можно
во многом судить о матери по ее
дочери, тем более если она пошла
по тому же профессиональному
пути. Ведь А. С. Колобаева, с котоH
рой я проработала много лет, дочь
Нины Николаевны и один из саH
мых интересных в творческом плаH
не преподавателей психологии,
которых я когдаHлибо встречала.
Узнав о том, что Нина НиколаH
евна в конце пятидесятых возглавH
ляла отделение дошкольного воспиH
тания в Училище им. Н. А. НекраH
сова, я однажды через ее дочь поH
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просила дать мне консультацию при
подготовке к выступлению на мосH
ковском семинаре заведующих веH
черними отделениями. Впервые
мне предстояло выступать перед
столь представительной аудиториH
ей. На семинаре должны были соH
браться заведующие из всех уголH
ков РСФСР. Естественно, я очень
волновалась. Нина Николаевна сраH
зу же согласилась проконсультироH
вать меня. Времени до семинара
оставалось мало, и я думала, что она
просто побеседует со мной по телеH
фону. Но она написала несколько
страниц и передала их мне. Опыт и
душевная щедрость Нины НиколаH
евны Карповской, несомненно, споH
собствовали успеху моего доклада.
Профессиональная связь поколеH
ний оставалась неразрывной. И до
тех пор, пока это так, пока есть люди,
готовые бескорыстно и щедро деH
литься накопленными знаниями,
опытом, мыслями с теми, кто в этом
нуждается, есть надежда на то, что
все «разумное, доброе и вечное»
было посеяно не напрасно...
В 1948 году, пройдя педагогиH
ческую практику у Н. Н. КарповсH
кой, А. Е. Милеант и Н. А. ФедоH
ровской, выпускница педагогичесH
кого института А. И. Дьяченко поH
пала по распределению в ЧеляH
бинск, но не захотела заниматься
инспекторской методической раH
ботой, предпочтя должность преH
подавателя в г. Троицке ЧелябинсH
кой области. Там, в педагогическом
училище, она преподавала буквальH

А. И. Дьяченко,
преподаватель педагогики
(1950–1970е гг.)
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но все: и педагогику, и методику
преподавания русского языка, и
детскую литературу, и методику
физического воспитания. СолидH
ное ленинградское образование
помогло справиться со всеми трудH
ностями. Когда судьба вновь приH
вела А. И. Дьяченко в Ленинград,
ее пригласила к себе С. И. СокольH
ская. И с тех пор училище стало
буквально ее вторым домом. Один
из лучших преподавателей педагоH
гики, детской литературы и выраH
зительного чтения, она решила соH
средоточить свое внимание исH
ключительно на педагогике и, когH
да меня приняли на работу, к моей
радости и гордости, передала мне
курс детской литературы и выраH
зительного чтения. С помощью
А. Е. Милеант и А. И. Дьяченко я
справилась со всеми стоявшими
передо мной задачами, причем, неH
смотря на трудности, мне было
очень интересно работать.
Кроме меня, еще одна молодая
преподавательница, в прошлом выH
пускница нашего училища, Т. Е. МоH
настырук постигала тайны мастерH
ства, усердно посещая уроки своего
наставника А. И. Дьяченко.
Щедрость А. И. Дьяченко проH
явилась не только в стремлении пеH
редать ученикам свой опыт, но и в
стремлении подарить всю свою
любовь и тепло дочери мужа, котоH
рую воспитывала как родную. ИсH
кренняя щедрость всегда вознагH
раждается. Ученики бесконечно
уважают своего наставника, дочь и
внук окружают заботой и любовью,
друзья, такие, как, например,
Л. Г. Мосягина, остаются верными
и в дни радости, и в дни невзгод.
Л. Г. Мосягина – еще одна выH
пускница нашего училища, которая
вернулась в него в качестве препоH
давателя после окончания педагоH
гического института.
Их было много – тех, кто снова
пришли туда, где начинали свой путь
в постижении тайн педагогики.
И. А. Тыруль, Э. А. Кунина,
М. А. Уликова, Е. А. Зайцева,
Г. В. Савельева, М. В. Куприянова,
Л. М. Бабкина, В. Д. Розова – это
далеко не полный список, и я увеH
рена, что он будет постоянно пополH
няться новыми именами...
Да, их было много, они были
очень разными по характеру, споH
собностям, склонностям. Но именH
но индивидуальность, непохожесть

уважаема и любима коллегами и
учениками. Мы все благодарны ей
– достойному человеку и мастеру
своего дела...
Как приятно и радостно писать
о тех, кого любишь. Но как больно
и трудно говорить об ушедших доH
рогих твоему сердцу людях.
Н. И. Богословская. Человек,
без помощи которого я, возможно,
не смогла бы написать эту статью.
Ведь именно Нина Ивановна переH
дала мне очень интересные материH
алы по истории нашего училища.

Л. Г. Мосягина,
преподаватель методики
ознакомления детей с природой,
заведующая педпрактикой
(1966–1985)

на других всегда высоко ценились
в коллективе нашего училища.
Маргарита Ивановна Шарова,
с которой я познакомилась в 1959
году, сразу же поразила меня не
только высоким уровнем теоретиH
ческих знаний, но разнообразием
приемов, методов, глубокой свяH
зью с практической работой в детH
ских садах. Все это она великолепH
но демонстрировала на своих уроH
ках. Ученицы любили ее прежде
всего потому, что она любила и уваH
жала их, независимо от успехов в
учебе, особенностей характера.
Они были ее друзьями, при этом
она всегда была немного впереди...
Несомненно масштаб личности
М. А. Шаровой был намного шире
тесноватых рамок среднего учебноH
го заведения. Поняв это, МаргариH
та Ивановна поступила в аспиранH
туру, защитила кандидатскую дисH
сертацию, стала преподавателем
одного из лучших вузов страны. Но
насовсем расстаться с училищем
она не могла. ПоHпрежнему руковоH
дила педагогической практикой
студентов, была председателем кваH
лификационной комиссии. ДоброH
та и щедрость души – отличительH
ные черты большинства моих колH
лег. Маргарита Ивановна, конечно
же, в их числе. Даже огромное личH
ное горе не смогло сломить ее, поH
тому что она была нужна людям, и
эта нужность заставляла ее жить
дальше. И сегодня М. А. Шарова

М. И. Шарова

Мы давно знали, что она больH
на. Но никогда не было никаких
разговоров о болезни. Лишь одH
нажды, когда она отдавала мне маH
териалы для статьи, я услышала от
нее, что никогда раньше так плохо
она себя не чувствовала. Разговор
этот был в конце февраля, а в ночь
на 8 марта 2001 года ее не стало.
Еще в сентябре мы встречались в
Сестрорецке у одной из бывших
преподавательниц немецкого языH
ка Итты Ефимовны Гилиловой и
вспоминали о прошлом. ГовориH
ли о тех, кого уже нет с нами, об
учениках, о том, что наша жизнь
не прошла даром. После этого
была еще только одна встреча, слуH
чайная, на Сенном рынке. ПошуH
тили, что, мол, «место встречи
изменить нельзя», поговорили о
детях, о близких, а потом почемуH
то долго оглядывались друг на
друга и махали друг другу, как будH
то знали, что эта наша встреча буH
дет последней...

83
История Петербурга. № 4 (32)/2006

С

овременные мемуары

Н. И. Богословская,
преподаватель психологии,
отличник просвещения России

В 1957 году Нина Ивановна
только начинала преподавать метоH
дику физического воспитания. Ей
было 27 лет. Русоволосая красавиH
ца северного типа с роскошной коH
сой до пояса, с изумительными
проникающими в душу серыми
глазами, немногословная, сдержанH
ная, она казалась даже несколько
более суровой и официальной, чем
следовало. Но это было обманчиH
вое впечатление от первого знаH
комства. Стоило увидеть ее на уроH
ке, как перед вами представал соH
всем другой человек. ОдухотвоH
ренная, спортивная, обладавшая
прекрасной дикцией, умевшая все
делать четко и точно, она удивиH
тельно синхронно работала с препоH
давателем физкультуры А. И. ИсаH
ковой. Потом пришло увлечение
психологией. Когда Нина ИвановH
на все успевала? Ведь у нее была
маленькая дочь, а она работала не
только на вечернем, но и на дневH
ном отделении. К тому же была еще
и образцовым классным руководиH
телем. Даже воскресные дни она
часто посвящала ученикам: ездила
с ними за город, ходила в музеи, в
театр. Иногда приглашала к себе
домой какуюHнибудь ученицу –
девушку из неблагополучной сеH
мьи, нуждавшуюся в тепле и ласке,
в домашнем уюте и добром слове.
Даже выйдя на пенсию, Нина ИваH
новна продолжала помогать своим
коллегам, особенно Н. А. ФедоровH
ской, которую искренне почитала и

любила. Больно думать, что этого
светлого человека уже нет с нами.
Есть лишь память, которую надо
беречь...
Помимо Нины Ивановны, еще
одному человеку обязана я тем, что
смогла написать эту статью. Это
Т. Е. Монастырук. Она тоже была
выпускницей нашего училища.
Я познакомилась с ней в 1964
году, когда она, самая молодая среH
ди нас, начала преподавать педаH
гогику. Это великая труженица,
преданная своему делу, добрый и
бескорыстный человек, готовый
прийти на помощь. Все мы были
искренне рады, когда труд ее был
оценен по достоинству и она поH
лучила орден Трудового КрасноH
го Знамени. Но любовь и уважеH
ние коллег все равно дороже всех
орденов и медалей...
Невозможно в одной статье не
только написать о каждом, с кем
свела меня жизнь в стенах педагоH
гического училища, но даже переH
числить все имена. И все же я
вспомню хотя бы некоторые из них.
Это Е. И. Шитова, В. Н. Матюнина,
Г. И. Бурмистрова, Л. Н. Лапина,
П. П. Репина, В. И. Кашкина,
А. Д. Маркова, Э. А. Кунина,
Е. А. Зайцева, Я. С. Цейтлин.
В 1965 году в связи с реоргаH
низацией мне вместе со своим отH
делением пришлось расстаться с
замечательным коллективом, котоH
рый уже стал для меня родным. Я
переживала свой перевод очень

тяжело. Единственным утешением
было то, что уходила я к директоH
ру Е. Г. Чугай, которую хорошо знаH
ла и любила. Она, подбадривая
меня, говорила: «Я жду тебя. БуH
дем работать вместе!»
Е. Г. Чугай руководила ПедагоH
гическим училищем № 5. Вместе со
мной пришли такие уважаемые мною
люди, как В. Г. Шарапова, Г. А. ЛеH
витская, Е. Е. Ватутина, К. А. АнисиH
мова, Н. К. Тряпицына, Т. В. АртемьH
ева. Кроме того, я хорошо знала заH
вуча Т. И. Степанову, которая тоже
когдаHто училась в нашем ПедагогиH

Я. С. Цейтлин,
преподаватель истории
(1940–1960е гг.)

Э. А. Кунина, преподаватель
методики ознакомления детей
с природой (1960–1970е гг.)
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Т. Е. Монастырук,
преподаватель
педагогики
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ческом училище № 1. В связи с тем,
что количество учащихся значиH
тельно увеличилось, в Училище
№ 5 были приняты в качестве соH
вместителей члены городского меH
тодического кабинета Е. А. БарбаH
шинова, Л. А. Каменева, С. В. ПараH
феева, Г. Н. Карвасарская, которых
я давно знала. Да и всем, кто был
связан с дошкольным образованием
в Ленинграде, были хорошо знакоH
мы их имена.
На вечернем отделении стали
преподавать и бывшие выпускники
педагогического училища № 1 и инH
ститута им. А. И. Герцена: З. Б. ИльH
ина, Ю. А. Беляева, Г. В. Иванова,
Ф. Д. Щурская, Л. Н. Сахаровская,
А. А. Елагина, Л. В. Петрович.
В 1968 году произошла трагеH
дия: безвременно ушла из жизни
директор Е. Г. Чугай. Ее место заH
няла А. В. Сергеева.
В разные годы на вечернем отH
делении работали такие замечаH
тельные специалисты, как А. К. ТеH
рентьева, Г. В. Иванова, Е. С. РомейH
ко, М. М. Лощилова, Р. А. ТрофиH
мова, Э. А. Игнатенко, А. С. МезриH
на, Р. Н. Пожиткова, М. И. ВасильеH
ва, Е. З. Хейфец, И. В. Королева,
Р. В. Протопопова, М. И. Яковенко,
Л. Б. Береговая, М. П. Чигринский,
Н. И. Воробьев, Г. А. Битков, Е. С. КоH
старева и многие, многие другие.
Я вновь почувствовала себя
так, как чувствовала себя многие
годы в Первом педагогическом,
даже в кабинете снова сидела не
одна, а с руководителем практики
Н. В. Грибановой, человеком выH
сокой культуры, профессионалом,
обаятельной женщиной, располоH
женной очень доброжелательно ко
всем коллегам. Она стала моим
старшим другом.
А. В. Сергеева, Т. И. Степанова
и Н. В. Грибанова – это те люди, с
которыми я проработала все годы
в полном согласии и взаимопониH
мании. Пользуясь их доверием, я
была абсолютно самостоятельна в
принятии решений, и это ощущеH
ние свободы и ответственности
давало мне силы для большой и
важной работы, в которой мы все
стремились сохранить педагогиH
ческое наследие Первого училища
и творчески его преумножить.
Большинство преподавателей
Первого училища после реорганиH
зации перешли в Педагогическое
училище № 4, которое занималось

Здание колледжа № 4

подготовкой учителей начальных
классов, а с 1965 года стало готоH
вить кадры для дошкольных учH
реждений.
В 1973 году завучем стала
Т. И. Карпова, которая через шесть
лет заняла директорский пост.
Энергичный и целеустремленный
руководитель, Т. И. Карпова смогH
ла сохранить традиции ПедагогиH
ческого училища № 1, которые до
сих пор успешно развивает в сегодH
няшних нелегких условиях.
Т. И. Карпова – настоящий совреH
менный директор, человек, открыH
тый для новых идей и новых техноH
логий. Она сумела сделать свое учиH
лище самым престижным не тольH
ко в СанктHПетербурге, но и во всей
России заведением, связанным с
подготовкой кадров для дошкольH
ного образования. Достаточно скаH
зать, что из 85 преподавателей боH
лее половины имеют высшую кваH
лификационную категорию, пятеH
ро – кандидаты педагогических
наук, 7 человек имеют два высших
образования, трое учатся в аспиH
рантуре, 25 учителей награждены
значком «Отличник просвещения».
В коллективе три заслуженных
учителя республики, 2 лауреата
премии «За гуманизацию петербурH
гской школы», 2 орденоносца. Сама
Т. И. Карпова – кандидат педагогиH
ческих наук, членHкорреспондент
МАНВШ, а также председатель
Совета директоров педагогических
училищ и колледжей России. КроH
ме того, она имеет звание ЗаслуженH

Т. И. Карпова,
директор колледжа

ный учитель РСФСР и награждена
Почетным знаком…
Жизнь продолжается, и кажH
дый прошедший день становится
историей. История каждого челоH
века вплетается в историю коллекH
тива, частью которого он являетH
ся. История коллектива определяH
ет историю организации или учH
реждения, а она, в свою очередь,
является частью большой истоH
рии – истории нашего замечательH
ного города, ради будущего котоH
рого вот уже седьмой десяток лет
трудятся педагоги СанктHПетерH
бургского высшего педагогическоH
го училища (колледжа) № 4...
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Офицерское собрание
в Санкт:Петербурге
(1898–2004)
М. Я. Тарасов

В

В СанктHПетербурге, на углу
Кирочной улицы и Литейного
проспекта, стоит шестиэтажное
монументальное здание с харакH
терным для архитектуры нашего
города шпилем на угловой башне.
Проходя мимо него, жители и госH
ти СанктHПетербурга видят на фаH
саде главного входа две таблички:
1. Дом офицеров ЛенинградсH
кого военного округа.
2. Музей истории войск ЛеH
нинградского военного округа.
И больше ничего! Но знатокам
военной истории города известно
об этом здании гораздо больше…
Традиции русской армии и
флота заключены в стремлении
офицерского корпуса высоко дерH
жать свою честь, достоинство, быть
носителем передовых взглядов в
обществе. Местом выражения проH
фессиональных и личностных инH
тересов были офицерские собраH
ния, создававшиеся добровольно и
объединявшие большинство офиH
церов по месту их службы.
В конце 1718 года в ПетербурH
ге были введены ассамблеи – двоH
рянские собрания. Петр I сам соH
ставил правила организации асH
самблей и поведения на них госH
тей, установил очередность их
созыва. «Ассамблея, – разъяснял
царь в указе, – слово французское,
оно значит некоторое число люH
дей, собравшихся вместе или для
своего увеселения, или для расH
суждения и разговоров дружесH
ких»1. Непременными участникаH
ми ассамблеи были оберHофицеH
ры. С этого времени и повели свое
начало офицерские собрания, коH
торые помогали общению и восH
питанию офицеров и их семей
сначала в столичных, а затем и в
отдаленных гарнизонах России2. В
непосредственном создании и стаH
новлении офицерских собраний в

Окружной дом офицеров
Ленинградского военного округа.
2004 г.

Парадная лестница. 2004 г.
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русской армии и флоте можно
выделить несколько этапов.
Во второй половине 70Hх годов
XVIII века по инициативе адмираH
ла С. К. Крейга было создано КронH
штадтское морское собрание. НеобH
ходимость собрания вызывалась
неустроенностью быта морских
офицеров, а также желанием отH
влечь офицеров, особенно молодых
и неженатых, от бесцельного и празH
дного времяпрепровождения, соH
мнительных развлечений и предоH
ставить им возможность взаимноH
го, независимого от чинов и рангов
общения. В 1776 году после соглаH
сия Екатерины II состоялось его
торжественное открытие с балом и
ужином Кронштадтского морского
клуба. Содержался клуб на взносы
членов собрания, он имел специальH
ное помещение, где можно было соH
бираться с 17 до 24 часов. В клубе
были газеты, журналы, книги.
Члены клуба играли в шахмаH
ты, шашки, бильярд и, конечно,
обсуждали служебные вопросы.
Два раза в неделю устраивались
товарищеские ужины, раз в месяц
проводились танцевальные вечера,
на которые приглашались гости и
члены семей офицеров.
В военной истории известно
также о появлении в 1779 году клуH
ба штабH и оберHофицеров НовгоH
родского пехотного полка в г. ТихH
вине, а в 1782 году – военного клуH
ба в СанктHПетербурге. СоздаваH
лись они в основном для установH
ления добрых отношений между
сослуживцами, их сближения, соH
вместного проведения времени.
В 20Hе годы XIX века под рукоH
водством графа А. А. Аракчеева –
председателя Военного департаменH
та Государственного совета – в ряде
губерний создавались военные поH
селения. В 1824 году по его приказу
в поселенческих войсках устраиваH
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лись библиотеки и «офицерские
ресторации». Разрешалось также
устраивать вечера с музыкой, играть
в шахматы, шашки, карты.
В 60Hе годы XIX века в СанктH
Петербурге возник кружок офицеH
ров и инженеров, собиравшихся
в Петропавловской крепости для
изучения военноHтехнических
вопросов, где они не только повыH
шали профессиональные знания,
но и отдыхали. Этот опыт стал быH
стро распространяться в войсках.
К 1871 году с одобрения военH
ного министра Д. А. Милютина во
многих частях Варшавского, ВиленH
ского, Финляндского и ПетербургH
ского военных округов организоваH
лись офицерские собрания. В 1874
году они были открыты почти во
всех дивизиях и гарнизонах.
Итак, что же есть офицерское
собрание и каковыми были его
функции?!
Ответ находим в публикации
журнала «Нива» за 1898 год. Вот
что говорилось в популярном журH
нале того времени: «Офицерские
собрания в отдельных частях войск
и общие собрания для офицеров
того или другого гарнизона введеH
ны у нас в начале 70Hх годов3. БоH
лее чем двадцатилетний опыт доH
казал несомненную их пользу. Они
сплотили общество офицеров, укH
репили корпоративный их дух и
способствовали развитию военноH
го среди них образования. В полH
ном и справедливом сознании этой
пользы, высшее военное начальH
ство неоднократно выражало жеH

Балюстрада парадной лестницы. 2004 г.

лание о возможно большем развиH
тии офицерских собраний. Но
офицерские собрания существуюH
щего типа всеHтаки соединяют
только офицеров данной части
войск и, в лучшем случае, офицеH
ров одного и того же гарнизона.
Между тем для процветания вооH
руженных сил вообще необходимо
еще и надлежащее единение межH
ду офицерами различных частей,
разных родов войск и разных спеH
циальностей, единение между
офицерами гвардии, армии и флоH
та, так как только такое единение
способно в полной мере развивать
те чувства братства и товарищеH
ства, которые составляют один из
залогов боевой силы государства».

Розовая гостиная. 2004 г.

Необходимость иметь в столиH
це Российского государства общее
офицерское собрание, и притом с
особыми помещениями для приезH
жающих, была подсказана еще и
условиями самой жизни офицеH
ров. Так, например, не считая офиH
церов и адмиралов военноHморскоH
го ведомства, в Петербурге нахоH
дились на службе 185 генералов,
400 штабHофицеров и 2000 оберH
офицеров, из которых только
меньшая часть (около 25 генераH
лов, 100 штабH и 1000 оберHофиH
церов) – офицеры войсковых чаH
стей Петербургского гарнизона,
имевших свои офицерские собраH
ния. Все же остальные служили в
различных главных управлениях и
военных учреждениях и не имели
своих офицерских собраний.
Кроме того, в Петербург постоH
янно приезжали представители воH
инских частей и учреждений из
всех военных округов. По сведениH
ям комендантского управления, боH
лее 3,5 тыс. генералов и штабH оберH
офицеров ежегодно навещали стоH
лицу по служебным делам. Они заH
частую сталкивались с проблемой
размещения и достаточно дорого
платили за свое проживание4.
Эти и другие не менее важные
причины и побудили высшее воH
енное руководство обратиться к
императору Николаю II возвраH
титься к принятому еще АлександH
ром III в 1893 году, но не воплоH
щенному в жизнь решению о необH
ходимости объединить весь офиH
церский корпус русской армии,
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опираясь и используя положительH
ный опыт офицерских собраний,
действующих к тому времени в
большинстве частей и небольших
гарнизонах.
Николай II понимал, что на
протяжении предшествующих стоH
летий существование самого росH
сийского государства зависело
главным образом от боеспособноH
сти его армии. Понимал он и то, что
лицо армии всегда определяет офиH
церский корпус – стержень армии,
основа ее существования.
Император не только дал добH
ро на создание объединенного
«Офицерского собрания армии и
флота», а также выделил из госуH
дарственной казны необходимую
денежную сумму для строительH
ства в центре столицы специальноH
го здания, где бы оно могло размеH
ститься и действовать в соответH
ствии с Уставом. Николай II проH
являл заботу об этом важном для
армии учреждении как на стадии
создания архитектурного проекта,
строительства, открытия, так и в
дальнейшем, вплоть до февральсH
коHмартовских событий 1917 года.
Функции офицерского собраH
ния армии и флота и его роль в
жизни и деятельности офицерскоH
го корпуса были определены УстаH
вом офицерского собрания5. Вот
как, например, параграф 2Hй устаH
ва определяет главное содержание
в работе этого офицерского объеH
динения:
«Собрание имеет целью:
а) содействовать сближению
между собой офицеров;
б) способствовать поддержаH
нию между ними товарищеских
отношений в духе военных требоH
ваний и развитию в среде их военH
ного и общего образования;
в) удешевить жизнь их в стоH
лице;
д) доставить удобное, приличH
ное и дешевое помещение для вреH
менно приезжающих в Петербург».
Для сооружения офицерского
собрания была учреждена особая
комиссия под председательством
великого князя Владимира АлекH
сандровича, главнокомандующего
войсками гвардии и ПетербургсH
кого военного округа.
Эскизный проект здания разраH
ботали профессор инженерHполH
ковник В. М. Иванов и академик
архитектуры А. И. Гоген, детальную

Голубая гостиная. 2004 г.

разработку проекта осуществили
военные инженеры полковник
В. К. Гаугер и капитан А. Д. ДонченH
ко, конкурсный проект которых
был премирован и утвержден
Николаем II. Роль консультантов
исполнили известные зодчие
Г. И. Котов, М. А. Иванов, А. О. ТоH
мишко, Л. Н. Бенуа и другие5.
Утвержденный проект здания
относится к так называемому русH
скому стилю. «Русский стиль» –
одно из ярких явлений в архитекH
туре 1860–1890 годов6.
Строительство здания для
Офицерского собрания армии и
флота началось в сентябре 1895 года
на углу Литейного проспекта и КиH
рочной улицы7. Городской участок
принадлежал военному ведомству,
и на нем стоял небольшой деревянH
ный одноэтажный дом, примечаH
тельный только тем, что когдаHто в
нем, будучи военным министром,
проживал сам граф А. А. Аракчеев8.
Строительством руководил отставH
ной инженерHполковник Н. В.
Смирнов. Общие расходы на строH
ительство составили огромную по
тем временам сумму – 1 млн 345
тыс. рублей.
Новое здание строилось при
всесторонней государственной
поддержке. По военному ведомH
ству 4 ноября 1895 года за № 275
был отдан приказ следующего соH
держания: «Государь император, в
отеческой заботливости своей об
улучшении офицерского быта и
поддержании умственного и моH
рального единения в среде офицеH
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ров разных родов оружия и частей
войск, высочайше повелеть соизH
волил ассигновать из сумм ГосуH
дарственного казначейства необхоH
димые денежные средства на постH
ройку нового здания в Петербурге
и для устройства в нем офицерсH
кого собрания с гостиницей для
офицеров, временно прибываюH
щих в столицу9. Все распоряжения
по осуществлению сего дела, по
высочайшей воле, возложены на
особую комиссию под председаH
тельством его императорского выH
сочества главнокомандующего
войсками гвардии и ПетербургсH
кого военного округа. О таком знаH
ке монаршей милости и заботлиH
вости о нуждах и удобствах офиH
церов Русской армии почитаю
себя счастливым объявить по воH
енному ведомству. Подписал: военH
ный министр, генералHадъютант
Ванновский».
Строительство здания ОфиH
церского собрания армии и флота
продолжалось два с половиной
года. Общая его площадь около
16 тыс. кв. м. Центром композициH
онного построения здания служит
угловая башня, увенчанная традиH
ционным для средневековой русH
ской архитектуры высоким шатH
ром со шпилем. Облицовывали
здание фигурным кирпичом, выH
полненным по специальному закаH
зу за границей. В отделке фасада
широко использовалось чугунное
литье в виде декоративных рельеH
фов. Главный вход был решен в
виде мощной гранитной арки. ВеH
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ликолепна парадная лестница, выH
полненная из белого эстляндского
мрамора.
В здании тщательно продумаH
на планировка, хорошо решено есH
тественное освещение, интерьеры
богато украшены лепкой. ИсклюH
чительный интерес представляет
оборудование кухни, созданное
широко известным тогда заводом
оборудования «СанHГалли»10. ПреH
дусматривалась, например, подача
блюд из кухни, расположенной в
подвале, на все этажи здания.
Однако и во время строительH
ства, и особенно после открытия в
адрес строения раздавались самые
противоречивые оценки. Ругали и
хвалили. И всеHтаки больше хваH
лили. При всей своей претенциозH
ности здание отличается ярким
своеобразием, строгостью, четкоH
стью линий фасада, красивой отH
делкой и новизной.
О завершении строительства и
про открытие Офицерского собраH
ния СанктHПетербурга журнал
«Русский инвалид» так информиH
ровал своих читателей: «В воскреH
сенье 22Hго марта, в высочайшем
государя императора присутствии,
состоялось открытие ОфицерскоH
го собрания Армии и Флота. Все
работы по устройству собрания
были уже закончены к 15Hму марH
та. В этот день собрание изволил
посетить государь император. Его
императорское величество осматH
ривал все помещения, как самого
собрания, так и экономического
общества офицеров гвардейского
корпуса. Прибыв в собрание к 2Hм
часам пополудни, государь импеH
ратор был встречен при входе члеH
нами Высочайше учрежденного
для устройства собрания комисH
сии. После обзора парадных комH
нат собрания, государь император
обошел помещения для приезжаH
ющих, подробно осматривал почти
каждый номер и интересуясь устаH
новленным порядком пользования
номерами. Его величество посетил
непосредственно прилегающие к
собранию апартаменты, предназнаH
ченные для знатных приезжих, и
библиотеку собрания. Оставшись
доволен всем виденным, государь
император лично благодарил всех
принимавших участие в создании
этого нового грандиозного учрежH
дения, а затем в исходе четвертого
часа изволил отбыть из собрания.

22Hго марта в день, назначенH
ный для торжественного открыH
тия, здание собрания с утра украH
силось многочисленными флагаH
ми. В час пополудни военноHморсH
ким пресвитером было совершено
соборноге освещение всех помещеH
ний. Ровно в 2 часа пополудни при
восторженных кликах во множеH
стве собравшегося на Литейном
проспекте народа, изволил приH
быть государь император».
По торжественному случаю отH
крытия Офицерского собрания арH
мии и флота был издан «ВысочайH
ший рескрипт», данный на имя его
императорского высочества велиH
кого князя Владимира АлександроH
вича. В документе было сказано:
«Ваше императорское высоче
ство в непрерывных заботах об
улучшении быта войск гвардии и
Петербургского военного округа,
ваше высочество возбудили в 1893
году мысль об устройстве в Санкт
Петербурге общего офицерского со
брания с помещениями для времен
но прибывших в столицу офицеров.
Милостливо одобренная в бозе
почившим незабвенным родителем
моим11, мысль эта не только нашла
во мне полнейшее к себе сочувствие,
но я признал справедливым распро
странить благие результаты ее
осуществления на всех офицеров
Армии и Флота. Повелев отпус
тить необходимые средства, я по

Кабинетгостиная императора
Николая II. 2003 г.

велел вместе с тем все распоряже
ния по выполнению сего сложного
дела на особую комиссию под непос
редственным председательством
вашего императорского высочества.
Лично присутствуя при зак
ладке и следя по представлявшем
ся мне отчетам за постепенным хо
дом строительных работ, я с удо
вольствием всегда убеждался в пло
дотворной деятельности комис
сии. Предусмотрительная обду
манность всех мероприятий вмес
те с быстротою и тщательностью
исполнения наглядно свидетель
ствовали об опытном вашем руко
водстве, равно как и о неослабной
энергии, которую вы все время под
держивали в исполнителях, служа
им примером настойчивости и не
утомимости.
Осмотрев 15го сего марта
подробно все помещения нового
офицерского собрания и сего числа
открыв его, Я остался в полной мере
доволен наружным видом здания,
удобством его внутренней обста
новки и общим благоустройством,
приданным сему учреждению. За
столь блестящее выполнение на
стоящего многотрудного поруче
ния я имею себе в особое удоволь
ствие выразить вашему импера
торскому высочеству мою душев
ную признательность, а тем же
изъявить монаршую благодарность
всем сотрудникам вашим в этом
важном деле. От души желаю, что
бы новое Офицерское собрание под
просвещенным попечительством
вашего высочества развивалось в
духе положенных в основу его
стремлений и, способствуя утвер
ждению товарищеского общения
между офицерами, служило на
пользу дорогой моему сердцу единой
военноморской офицерской семьи.
Пребываю к вам навсегда неиз
менно благосклонный.
На подлинном собственною его
императорского величества рукою
написано: «и сердечно любящий вас
племянник Николай.
СанктПетербург
22го марта 1898 год».
После официального открытия
Офицерского собрания армии и
флота жизнь в нем была очень наH
сыщенной – проводились товариH
щеские беседы, концерты, балы,
военные игры, лекции.
Первая лекция состоялась букH
вально на следующий же день посH
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ле его открытия, 23 марта, и собраH
ла более тысячи человек. Вот как
об этом событии написал в своих
воспоминаниях один из руководиH
телей Белого движения генералH
лейтенант А. И. Деникин, а в то
время слушатель Николаевской
военной академии: «Громадный зал
переполнен. Присутствует импераH
тор Николай II, великие князья,
высший генералитет и много рядоH
вого офицерства. На кафедре –
наш профессор, полковник ЗолоH
тарев, речь которого посвящена
царствованию основателя СобраH
ния Александра III...»12.
Офицерское собрание армии и
флота города СанктHПетербурга
просуществовало около 20 лет – до
осени 1917 года. После победы
Октябрьской революции офицерH
ские собрания, как один из инстиH
тутов русской армии, были упразH
днены декретом СНК от 16 декабH
ря 1917 года.
В здании, где помещалось
Офицерское собрание, был создан
центр по организации Красной арH
мии. Центр получил название «РаH
бочеHкрестьянский дом». ПредсеH
дателем совета дома была назначеH
на Е. Д. Стасова13.
8 апреля 1924 года на 3Hй ОкH
ружной партийной конференции
Ленинградского военного округа
было принято решение об органиH
зации Ленинградского дома КрасH
ной армии (ЛДКА). Для работы
ЛДКА предоставлялось здание
бывшего Офицерского собрания
армии и флота СанктHПетербурга.
Таким образом, ЛДКА принимал
от дореволюционной российской
армии эстафету культурноHпросвеH
тительской и досуговой работы в
войсках Ленинградского военного
округа и на Балтийском флоте.
11 апреля 1934 года постановH
лением РВС Ленинградского военH
ного округа в ознаменование
10Hлетия ЛДКА ему было присвоH
ено имя С. М. Кирова14.
8 апреля 1944 года, через
2,5 месяца после разгрома немецH
коHфашистских войск под ЛенинH
градом и полного освобождения
города от вражеской блокады, укаH
зом Президиума Верховного совеH
та СССР ЛДКА им. С. М. Кирова
был награжден орденом Красной
Звезды. Эту высокую награду
ЛДКА им. С. М. Кирова получил
за успешную работу по военному,

патриотическому и культурному
воспитанию личного состава фронH
та и в ознаменование 20Hй годовH
щины со дня своего образования.
В 1946 году ЛДКА им. С. М. КиH
рова изменил свое название на «ОкH
ружной дом офицеров ЛенинградсH
кого военного округа», которое соH
храняет и по настоящее время.
Если сравнить основные полоH
жения устава Офицерского собраH
ния армии и флота и положение о
«Домах офицеров ВС РФ», то
главной их задачей было и остаетH
ся – воспитание средствами кульH
туры и искусства у военнослужаH
щих высокой духовности и нравH
ственных качеств, чувства гордосH
ти за свое Отечество, за историю
России и ее Вооруженные силы.
Сегодня Окружной дом офиH
церов Ленинградского военного
округа – крупный центр по оргаH
низации содержательного и интеH
ресного досуга не только военносH
лужащих и членов их семей, а такH
же жителей и гостей СанктHПетерH
бурга.
Каждый посещающий ОкружH
ной дом офицеров может приобH
щиться здесь к той форме досуга,
которая соответствует его возрасH
ту, вкусам и интересам.
При Доме офицеров работают
Музей истории войск ЛенинградсH
кого военного округа; ВоенноHистоH
рическое научное общество, бибH
лиотека, насчитывающая более 170
тысяч книг для взрослых и детей,
читальный зал, кинозал, шахматH

ный клуб, выставочный зал, бильH
ярдная, курсы иностранных языков,
машинописи, массовых профессий,
детская музыкальная школа, воH
кальная студия, студия изобразиH
тельного искусства, хор ветеранов
Великой Отечественной войны.
Кроме того, здесь проходят
молодежные музыкальноHтанцеH
вальные вечера отдыха, на одной из
крупнейших сцен города в БольH
шом концертном зале идут спекH
такли и концерты; в музейных госH
тиных и залах проходят праздничH
ные вечера, фестивали, творческие
встречи, камерные концерты и друH
гие мероприятия.
Прошло более ста лет с марта
1898 года, когда впервые открылись
двери Офицерского собрания арH
мии и флота. Но поHпрежнему, как
и в конце XIX века, этот грандиозH
ный дом со шпилем на углу КирочH
ной улицы и Литейного проспекта
встречает своих посетителей красоH
той вестибюля и великолепием паH
радной лестницы!.. Еще раз подниH
мемся на третий этаж и пройдем по
анфиладе музейных гостиных и заH
лов, которые в большей степени соH
хранили свой первозданный вид.
Большой концертный зал ОкH
ружного дома офицеров. Это реH
конструированный и перестроенH
ный «Зал балов и приемов». ИсH
чезли хоры и поддерживавшая их
колоннада; нет портрета Николая
II. Но появилась большая сцениH
ческая площадка, как раз на том
месте, где находился портрет госуH

Дубовый зал. Большая (Парадная) столовая
Офицерского собрания. 2003 г.
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даря... И появился амфитеатр зриH
тельного зала с удобными креслаH
ми. Здесь, в Большом концертном
зале, проходят главные торжеH
ственные и праздничные мероприH
ятия Ленинградского военного окH
руга и СанктHПетербурга.
Рядом с Большим концертным
залом находятся Розовая гостиная
и Дубовый зал. Розовая гостиная
полностью сохранила свой облик
и выглядит точно так же, как выгH
лядела в конце XIX века, когда наH
зывалась «Малым залом» или
«Дамской гостиной». Она предназH
началась для дам, приезжавших на
приемы, балы и другие мероприяH
тия в Офицерское собрание. Здесь
дамы могли заняться своими туаH
летами и отдохнуть. Убранство
Розовой гостиной вот уже более
ста лет поражает посетителей. ДеH
коративная лепнина интерьера, анH
тикварная мебель, зеркала и карH
тины мастеров живописи XIX века
словно возвращают нас в позапH
рошлый век.
Дубовый зал, бывшая «БольH
шая столовая» Офицерского соH
брания армии и флота. Дубовый
зал за прошедшие более чем сто
лет ни в чем не изменился и все
так же красив суровой красотой
фламандского стиля. ЕдинственH
ное изменение – в зале появились
большие портреты великих полH

ководцев России: А. В. Суворова
и М. И. Кутузова. Правда, тяжелая
дубовая мебель, столы и стулья не
сохранились. Сейчас помещение
Дубового зала используется для
камерных концертов, конференH
ций, собраний, симпозиумов.
Из Розовой гостиной мы пройH
дем в угловой Кабинет – гостиную.
Ранее в этой комнате стоял массивH
ный письменный стол с двумя кресH
лами и угловые диваны. Это был
кабинет императора Николая II. Он
часто посещал Офицерское собрание
и охотно общался с офицерами. СеH
годня угловой Кабинет – гостиная
обставлен антикварной мебелью, а
старая мебель не сохранилась.
Далее мы проходим в Голубую
гостиную. До 1917 года в этом помеH
щении в дневное время проходили
учебные занятия офицерского соH
става. Вечерами в ней устанавливаH
лись шахматные и ломберные стоH
лы, и Голубая гостиная становилась
комнатой для игр. Поэтому старое
ее название «Карточная». В гостиH
ной находится старинная антикварH
ная мебель, а освещают ее хрустальH
ные люстры. Это так называемые
«поющие» люстры, которые звучат,
реагируя на повышение голоса. В
советское время в гостиной появиH
лись две монументальные картины:
«Подвиг крейсера “Варяг”» и «ФеоH
досийский десант. 1941 год».

За Голубой гостиной располоH
жена Малая музейная комната,
бывшая Малая столовая, или БуH
фетная. Сегодня это музейное поH
мещение украшают антикварная
мебель, скульптура, вазы и три
живописных полотна: картина изH
вестного русского художникаHбаH
талиста В. В. Верещагина «Рыбак»
и две картины художниковHбатаH
листов студии имени М. Грекова –
«Фронтовые подруги» и «Дыхание
весны».
За Малой музейной комнатой
в помещениях бывших «гостиных
номеров» Офицерского собрания
размещается Музей истории войск
Ленинградского военного округа.
Он был открыт при Окружном
доме офицеров в сентябре 1964
года. На сегодняшний день Музей
истории войск Ленинградского
военного округа располагает содерH
жательной экспозицией по более
чем 140Hлетней истории округа.
Посмотрим на прекрасное здаH
ние Дома офицеров ЛенинградскоH
го военного округа со стороны ЛиH
тейного проспекта... Оно и сегодня
красиво и величественно!.. Его не
тронуло время и исторические
бури – оно стоит, как древнерусский
военный шатер, как нерушимый
символ российского воинства –
Дом защитников Отечества!.. Да,
стоять ему вечно!..

1

Петербургский, Петроградский, Ленинградский военный округ (1864–1999). СПб., 1999. С. 194.
В некоторых других исторических источниках считается, что офицерские собрания в русской армии возникли во
2Hй половине XVIII века.
3
«Положение об офицерских собраниях в отдельных частях» введено приказом по военному ведомству № 279 от 15 сентября
1884 г.
4
Петербургский, Петроградский, Ленинградский военный округ (1864–1999). С. 199.
5
«Устав Офицерского собрания Армии и Флота» был утвержден в 1897 г.
6
Исаченко В. Г. Архитектура СанктHПетербурга: СправочникHпутеводитель. СПб., 2002. С. 186.
7
Официальная торжественная закладная здания состоялась 9 ноября 1895 г.
8
Генерал от артиллерии граф А. А. Аракчеев был военным министром с января 1808 по январь 1810 г.
9
Здание Офицерского собрания армии и флота включало: помещения собственно Офицерского собрания; номера для приезH
жающих офицеров (гостиница); склады, магазин и мастерские Экономического общества офицеров гвардейского корпуса.
10
В настоящее время не сохранилось.
11
Разрешение на создание Офицерского собрания армии и флота дал император Александр III.
12
Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1991. С. 67–68.
13
Стасова Е. Д. (1873–1966), партийный деятель, член Коммунистической партии с 1898 г.
14
Киров С. М. (1886–1934), партийный и государственный деятель, член Коммунистической партии с 1904 г. С 1926 г. –
первый секретарь Ленинградского губкома и СевероHЗападного бюро ЦК ВКП(б). С мая 1930 г. член Реввоенсовета ЛенинградH
ского военного округа.
2
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КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*
В. М. Лурье, П. А. Калёнов

Валентин Сергеевич
БОБРЫШЕВ
Род. 5 марта 1945, с. Архиповка Прикумского района
Ставропольского края.
Военный деятель Российской Федерации.

Р

Русский. Из семьи военнослуH
жащего. Генерал армии (21 февраH
ля 2003 г.). В Вооруженных Силах
с 1963 г. Окончил Киевское сувоH
ровское училище (1956–1963),
Ленинградское высшее общевойсH
ковое командное училище (с отлиH
чием) (сентябрь 1963 – июль
1966), основной факультет ВоенH
ной академии им. М. В. Фрунзе
(с отличием) (июнь 1977), основH
ной факультет Военной академии
Генерального штаба (июнь 1983).
Владеет английским языком.
В распоряжении командующеH
го ЛВО (июль – сентябрь 1966), коH
мандир мотострелкового (сентябрь
– ноябрь 1966), разведывательного
(ноябрь 1966 – сентябрь 1969) взвоH
дов, мотострелковой роты (сентябрь
1969 – октябрь 1971), заместитель
командира (октябрь 1971 – ноябрь
1972), командир (ноябрь 1972 – авH
густ 1974) мотострелкового батальH
она 131Hй мотострелковой дивизии
6Hй армии.
Командир 438Hго мотострелH
кового полка на Дальнем Востоке
(июнь 1977 – сентябрь 1979), наH
чальник штаба 123Hй гвардейской
мотострелковой дивизии (сенH
тябрь 1979 – август 1981), команH
дир 19Hй гвардейской танковой
дивизии (июль 1983 – сентябрь
1985) Южной группы войск в ВенH
грии, 1Hй заместитель командуюH
щего 14Hй армией в г. Тирасполе
(сентябрь 1985 – июнь 1987), наH
чальник штаба (июнь 1987 – май
1988), командующий (май 1988 –

август 1991) 1Hй гвардейской обH
щевойсковой армией Киевского
военного округа, начальник штаба
Прибалтийского военного округа
(август—ноябрь 1991), СевероHЗаH
падной группы войск МО (ноябрь
1991 – сентябрь 1994).
Воинские звания майор, подH
полковник и полковник присвоеH
ны досрочно.
Из аттестации: «...Обладает
твердой волей, решителен, честен...
Развито творческое мышление,
пытливость, способность к научноH
исследовательской работе... В
сложной обстановке ориентируетH
ся уверенно, способен всесторонне
ее оценивать и принимать правильH
ные решение...».
Находился в распоряжении
командующего войсками ЛенингH
радского военного округа (сентябрь
1994 – декабрь 1995), начальник
штаба Ленинградского военного
округа (декабрь 1995 – март 1997).
В течение года командовал КолH
лективными миротворческими
силами СНГ в Таджикистане.
Командующий войсками ЛеA
нинградского военного округа
(3 марта 1997 – 9 марта 2005).
При представлении Военному
совету и руководящему составу
округа нового командующего войH
сками генерал армии В. Самсонов
охарактеризовал Валентина СергеH
евича как очень подготовленного,
грамотного, опытного генерала,
прошедшего все ступени армейсH
кой службы.

Новому командующему достаH
лось выполнение тяжелейшей заH
дачи. Численность войск требоваH
лось сократить на 40%, решить масH
су жилищных и социальных проH
блем увольнявшихся из рядов ВоH
оруженных Сил военнослужащих.
При этом необходимо было сохраH
нить систему управления войскаH
ми, создать эффективные и боесH
пособные группировки войск на
ответственных направлениях, споH
собных обеспечить выполнение заH
дач до прибытия резервов, сохраH
нить лучшие кадры; повысить моH
бильность войск округа за счет пеH
рераспределения вооружения и
военной техники, что особенно
важно для условий Крайнего СеH
вера и Заполярья.
Сухопутная группировка была
переведена на бригадную основу. В
1998 г. продолжались организациH
онноHштатные мероприятия. КоH
мандование и Военный совет окH
руга, проводя организационноH
штатные мероприятия в подчиненH
ных органах управления и войсках,
считали главной целью приведение
состояния войск в соответствие
современным военноHполитичесH
ким требованиям, повышение боH
евой готовности и боеспособносH
ти военной группировки в СевероH
Западном регионе за счет оптимиH

* Продолжение. Начало см. в № 1—4 за 2001 г.; № 1—6 за 2002 г.; № 1—6 за 2003 г., № 1—6 за 2004 г., № 1—6 за 2005 г.,
№ 1—3 за 2006 г.

92
История Петербурга. № 4 (32)/2006

С

лужилый Петербург

зации ее структуры, состава и чисH
ленности.
Расформирование в 1997 г. –
начале 1998 г. четырех дивизий и
основного состава армейского и
корпусного комплектов родов
войск и специальных войск постаH
вило вопрос о существовании упH
равлений 6Hй армии и 30Hго гварH
дейского армейского корпуса. К
1 сентября 1998 г. было расформиH
ровано управление 6Hй армии, а к
1 ноября и управление 30Hго гварH
дейского армейского корпуса. В то
же время были переформированы
еще несколько соединений и часH
тей. В ряде случаев соединения и
части родов войск не только переH
формировывались, но и меняли
свою специализацию, а также пеH
редавались в состав других войск.
В рамках перевода ВооруженH
ных Сил Российской Федерации
на трехвидовую структуру было
проведено объединение управлеH
ний 76Hй воздушной армии и 6Hй
отдельной армии ПВО. К 1 июня
1998 г. было образовано управлеH
ние 6Hй армией ВВС и ПВО и опH
ределен новый боевой состав
объединения. За счет этого повыH
силась оперативность управления,
произошло значительное сокраH
щение аппарата управления и
обеспечения.
27.7.1998 Указом Президента
было введено в действие ПоложеH
ние о военном округе ВС РФ. В
соответствии с ним была установH
лена ответственность командуюH
щего войсками округа за готовH
ность объединений, соединений и
воинских частей вооруженных
сил, других войск, воинских форH
мирований и органов, дислоцируH
ющихся на территории военного
округа, к выполнению задач в обH
ласти обороны.
Появления Положения о военH
ном округе ВС РФ, хотя и не сняH
ло все трудности и противоречия,
все же было очередным шагом на
пути создания оперативноHстратеH
гического командования.

Командующим и Военным соH
ветом округа проводилась неослабH
ная работа по определению роли и
места соединений и частей других
министерств и ведомств в интереH
сах создания системы региональH
ной безопасности.
К началу 1999 г. в войсках окH
руга этап организационноHштатных
мероприятий в основном законH
чился, и округ поднялся на более
высокий уровень реформироваH
ния войск. Основным содержаниH
ем того этапа стали совершенствоH
вание вопросов боевой готовносH
ти, повышение уровня слаженносH
ти в деятельности штабов и войск,
дальнейшее развитие взаимодейH
ствия войск округа с другими войH
сками, воинскими формированиH
ями и органами Российской ФеH
дерации по совместному решению
задач в интересах обороны. ПодH
тверждением эффективности наH
правления деятельности командоH
вания округа явились результаты
стратегического командноHштабH
ного учения «ЗападH99», проведенH
ного под общим руководством миH
нистра обороны России маршала
РФ И. Д. Сергеева в июне 1999 г.
В сентябре 2001 г. в окружном
доме офицеров командующему
войсками ЛВО генералHполковниH
ку Бобрышеву В. С. был вручен
штандарт командующего, являюH
щийся персонифицированным
знаком различия.
В ЛВО нет ни одной части,
которая по укомплектованности
вооружением и военной техниH
кой оценивалась бы ниже чем на
«хорошо». Успешно выполнен и
план мобилизационной работы.
Округ восстанавливает утерянH
ные в 1990Hе гг. позиции по боеH
вой подготовке. В войсках соверH
шенствовалась материальноHтехH
ническая база соединений и часH
тей, особенно это удалось 138Hй
мсбр в пос. Каменка и 200Hй мсбр
на Кольском полуострове. Это
две бригады, укомплектованные
полностью на контрактной осноH

ве, в которых служат по пять с
половиной тысяч военнослужаH
щих. Остальные части округа –
кадрированные, то есть с «неполH
ными» штатами. Есть и такие, где
служат 50–60 человек.
Командующий войсками окH
руга уделял большое внимание сеH
вероHзападным границам в связи с
«прибалтийским» расширением
НАТО. Присутствие авиационных
и морских баз альянса заставило
его пересмотреть договор об обычH
ных вооруженных силах.
В. С. Бобрышев знал всех коH
мандующих на сопредельной стоH
роне лично. Он первый российский
генерал, которому позволили поH
бывать на натовском пункте управH
ления войсками в Норвегии. В
июне 2004 г. делегация военнослуH
жащих округа побывала в НорвеH
гии. В ходе визита состоялись плоH
дотворные встречи с военачальниH
ками ВС Норвегии, посещение воH
енноHвоздушных баз, кораблей беH
реговой охраны, ряда гарнизонов
и 6Hй пехотной дивизии.
Министр обороны С. Иванов
(2005 г.) отмечал:
«На протяжении всего периоH
да командования войсками округа
он своей преданностью военному
делу, открытостью и искренностью
в общении с людьми по праву снисH
кал авторитет у подчиненных, засH
лужил уважение и признание соH
служивцев…».
ГенералHмайор (7 мая 1987),
генералHлейтенант (29 июня 1990),
генералHполковник (9 мая 1997),
генерал армии (21 февраля 2003).
Награжден орденами «Знак
Почета», «За военные заслуги»
(1999), «За службу Родине в ВооH
руженных Силах СССР» II степеH
ни (1991) и III степени (1981), меH
далями, именным оружием (1994,
1995), тремя иностранными ордеH
нами, двумя орденами Русской
православной церкви.
В 2000 г. удостоен почетного
звания «Человек года» в номинаH
ции «Офицер года».

Сочинения:
Петербургский–Петроградский–Ленинградский военный округ 1864–1999. СПб., 1999. (Председатель редакционной коллегии).
Гвардия Петербургского–Петроградского–Ленинградского военного округа.
За веру и верность. 300 лет Российской императорской гвардии: Тез. науч. конф. СПб., 2000.
Служить Отечеству // СанктHПетерб. ведомости. 2004. 17 июля.
«В округе есть такое вооружение, которое миру и не снилось…» // Известия. 2004. 21 февр.
«Об амбициях будем думать потом…» // Аргументы и факты. 2005. № 8.
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Славный и незабвенный
Огюст Монферран
О книге В. К. Шуйского,
посвященной знаменитому зодчему
В. Е. Павлов

И

Издательствами «М и М ДельH
та» (СанктHПетербург) и «ЦентрH
полиграф» (Москва) в 2005 году
выпущена в свет долгожданная
монография Валерия КонстантиH
новича Шуйского «Огюст МонH
ферран. История жизни и творчеH
ства». В. К. Шуйский – инженер,
кандидат искусствоведения, автор
научных работ в области архитекH
туры XVIII–XIX веков. Эту моноH
графию с полным основанием
можно назвать «МонферрановсH
кой энциклопедией», впервые
включившей в одно издание мноH
гочисленные сведения о великом
петербургском зодчем, разбросанH
ные прежде в многочисленных исH
точниках и изданиях.
Монография содержит 14 глав,
414 страниц текста и 205 иллюстH
раций. В именном списке – 432
фамилии, в списке литературы –
80 наименований, из них 8 на
французском языке принадлежат
Монферрану. Кроме того, автором
приведены 642 подстрочных приH
мечания с указанием источников,
главным образом, архивных.
На четырех отдельных страниH
цах отражена хроника жизни и
творческой деятельности МонферH
рана от дня его рождения 23 янваH
ря 1786 года до 28 июня 1858 года,
дня кончины архитектора. Из 72
лет жизни Монферрана 42 года (с
1816 по 1858 год) пришлось на росH
сийскую службу.

25 мая 2006 года, в год 220HлеH
тия со дня рождения Монферрана,
в Белом зале библиотеки имени
В. В. Маяковского состоялась преH
зентация монографии В. К. ШуйсH
кого, собравшая около 60 искусстH
воведов, историков, архитекторов,
представителей издательства, почиH
тателей монферрановского наслеH
дия. Это событие уже вошло в исH
торию культурных программ бибH
лиотеки имени В. В. Маяковского.
Автору монографии, побывавH
шему во Франции, на родине МонH
феррана, удалось открыть много
ранее неизвестных фактов, связанH
ных с первыми годами жизни зодH
чего. Анри Луи Огюст Рикар де
Монферран родился в семье Бенуа
Рикара, директора Королевской
академии в Лионе, дед его Леже
Рикар – инженер, строитель шосH
сейных мостов.
В 1806 году Монферран поH
ступил в Императорскую специH
альную школу архитектуры (бывH
шую Королевскую академию арH
хитектуры), где учился у крупных
архитекторов того времени ШарH
ля Персье и Пьера Фонтена. ПеH
рерыв в учебе, вызванный призыH
вом в армию и участием в военH
ных сражениях, не помешали моH
лодому Монферрану завершить
обучение в 1813 году. При содейH
ствии своих учителей Персье и
Фонтена Монферран, как молоH
дой талантливый архитектор, был
представлен императору АлексанH
дру I, находившемуся в Париже в
1815 году, которому Монферран
преподнес альбом своих архитекH
турных и акварельных рисунков
(в том числе проекта конной стаH
туи Александра I, рассчитанной на
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установку в центре площади, и паH
мятника воинам, погибшим в сраH
жении под Лейпцигом). БлагоH
склонность императора Монферран
воспринял как возможность приезH
да в Россию, что и было им осущеH
ствлено в 1816 году. В. К. ШуйскоH
му удалось обнаружить миниатюрH
ный автопортрет молодого МонферH
рана (ему было тогда 25 лет), котоH
рый впервые опубликован в моноH
графии. Кроме того, В. К. ШуйсH
кому с помощью французского исH
следователя Б. Н. Лосского удаH
лось обнаружить место захоронеH
ния зодчего – на Монмартрском
кладбище, где была в 1823 году заH
хоронена его мать Мария ФранH
цуаза Луиза Фистиони. На с. 383
опубликована фотография 1993
года надгробия на могиле МонH
феррана.
Монография В. К. Шуйского
изобилует блестящими находкаH
ми, редкими иллюстрациями, подH
робными разъяснениями многоH
численных работ Монферрана, при
этом сама книга написана живым,
хорошо воспринимаемым языком,
хотя и содержит многочисленные
архитектурные термины и краткую
характеристику проектов. ЧувH
ствуется увлеченность автора неH
повторимой личностью МонферH
рана, наследие которого изучалось
автором монографии почти четH
верть века.
В. К. Шуйский приводит подH
робные сведения о первых ранних
работах Монферрана в России.
Здесь и оригинальный проект лиH
цея Ришелье в Одессе (второго
после Царскосельского). В 1817
году проект лицея уже дал предH
ставление российским архитектоH
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рам и государственным деятелям
о неординарности молодого зодчеH
го, постигшего архитектурные доH
стижения своих учителей, испольH
зовавшего их применительно к
российской специфике. К сожалеH
нию, проект не был осуществлен. В
1857 году здание лицея было постH
роено по другому проекту.
В 1817–1838 годах Монферран
создал проекты ряда оригинальных
зданий в СанктHПетербурге: дом
ЛобановаHРостовского, постройки
в Екатерингофском парке, два дома
Демидовых на Большой Морской
ул., собственный дом на набережH
ной реки Мойки, дача на АптекарH
ском острове, дом Кочубея на наH
бережной реки Фонтанки, дом
Салтыкова на Малой Морской ул.
и др. Интересны для исследоватеH
лей сведения о работах МонферH
рана по проектированию зданий
Нижегородской ярмарки и ярмаH
рочного Спасского собора, сохраH
нившегося до наших дней.
Автор монографии дает подH
робную характеристику проектов
и особенностей строительства
каждого из объектов, отмечая умеH
лое использование Монферраном
достижений архитектуры и строH
ительного искусства своего времеH
ни с учетом появления новых строH
ительных материалов.
Главное внимание автора приH
ковано к трем бессмертным твореH
ниям Монферрана – ИсаакиевскоH
му собору, Александровской коH
лонне и памятнику Николаю I. В
отличие от предшественников авH
тор книг и статей о работах МонH
феррана по созданию этих шедевH
ров В. К. Шуйский дает краткую,
но основанную на многочисленных
источниках историю проектироваH
ния и строительства этих объектов,
ставших украшением СанктHПеH
тербурга.
Во второй части монографии
автор приводит малоизвестные (а
порой и неизвестные) материалы
о роли Августина Бетанкура в жизH
ни и творчестве Монферрана, об
итальянских, швейцарских, франH
цузских связях Монферрана в пеH
риод его жизни в СанктHПетербурH
ге, о его работах в области прикладH
ного искусства (в том числе медаH
льерного), о графическом наследии
(рисунки и акварели) и о неповтоH
римом художественном собрании
Монферрана.

Последнюю главу автор посвяH
щает единственному ученику МонH
феррана – Андрею Ивановичу
Штакеншнейдеру, автору МариинH
ского дворца на Исаакиевской плоH
щади, дворца великого князя НиH
колая Николаевича на БлаговещенH
ской площади, НовоHМихайловсH
кого дворца на Дворцовой набеH
режной, дворца князей БелосельсH
кихHБелозерских на углу НевскоH
го проспекта и набережной реки
Фонтанки, первого музыкального
вокзала в Павловском парке, где
заканчивалась Царскосельская жеH
лезная дога, открытая в 1837 году.
Интересно, что еще в августе
1837 года, как отмечает В. К. ШуйH
ский, для доставки мрамора, граH
нита, кирпича, извести от пристаH
ни на Неве у Исаакиевского моста
до площадки строительства ИсааH
киевского собора была построена
узкоколейная железная дорога по
проекту купца С. И. Молчанова,
доставлявшего по договору строиH
тельные материалы на стройку.
Изучая объемный, весьма наH
сыщенный материал монографии,
приходится констатировать, что
автором не учтены некоторые важH
ные сведения из истории происH
ходивших изменений в проекте
Исаакиевского собора на протяH
жении многих лет (первый проект
Монферрана был утвержден в
1818 году, второй в 1825 году, треH
тий – в 1835 году и окончательH
ный проект купольного завершеH
ния – в 1841 году). Дело в том, что
Монферран, внося изменения в
проект собора, стремился учесть
наиболее рациональные идеи и
предложения других архитектоH
ров. Особенно ярко выделяется
проект собора, предложенный
П. П. Базеном, профессором ИнH
ститута корпуса инженеров путей
сообщения (проект создан в периH
од рассмотрения заявлений
А. Модюи, выступавшего неоH
днократно против проекта МонH
феррана. Тогда был создан специH
альный комитет, на заседания коH
торого П. П. Базен представил три
варианта своего проекта, послеH
дний – в 1824 году). Монферран
многое взял у Базена, что позвоH
лило ему значительно улучшить
свое первоначальное решение, поH
лучив утверждение второго проH
екта в 1825 году. П. П Базен 22 мая
1826 года был назначен председаH

телем вновь созданного Совета по
части строительной и художеH
ственной Исаакиевского собора и
в дальнейшем (до своего отъезда во
Францию) оказывал большое влиH
яние не только на техническую стоH
рону проекта и производство работ,
но и на третий проект Монферрана,
утвержденный в 1835 году.
В монографии следовало бы
упомянуть о важности для МонH
феррана (а также для А. БетанкуH
ра, отвечавшего за техническую
сторону реализации проекта МонH
феррана) теории равновесия своH
дов (куполов, в частности), разраH
ботанной в 1821 году профессораH
ми Института корпуса инженеров
путей сообщения Г. Ламе и Э. КлаH
пейроном (эти имена в монографии
отсутствуют). Тогда же Г. Ламе и
Э. Клапейрон опубликовали аналиH
тическую работу, посвященную
оригинальному двухвальному кабеH
стану (вороту), сконструированноH
му А. Бетанкуром для предстоявшеH
го подъема гранитных колонн. КаH
бестан отличался от обычно приH
меняемых воротов плавным непреH
рывным движением, минимальH
ным трением и строго фиксированH
ным положением троса. Ссылку на
А. Бетанкура давал и А. Адамини,
который руководил работами по
поднятию колонн портиков ИсааH
киевского собора, используя конH
струкции, как он писал, изобреH
тенные в 1822 году А. Бетанкуром.
(Об этом сообщается в каталоге
выставки «От мифа к проекту»,
проведенной в начале 2004 года в
Эрмитаже, посвященной итальянH
ским и тессинским архитекторам,
работавшим в Петербурге.)
Следовало бы отметить важный
элемент строительства собора – соH
оружение фундамента этого грандиH
озного, самого тяжелого в ПетерH
бурге здания.
В решении проблемы фундаH
мента Монферран использовал
предложения А. Бетанкура о создаH
нии плитноHосновайного фундаH
мента новой части собора, примыH
кавшей к той части ринальдиевсH
кого собора (главным образом, алH
тарной части), которую требоваH
лось сохранить.
Монферран сохранил фундаH
менты алтарной части и подкуH
польных столбов прежнего строеH
ния, которые покоились на 13 000
свай (длиной 10,5 м под столбами
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и 8,4 м под стенами). Для устройH
ства нового фундамента был откоH
пан котлован глубиной 5 м и с его
дна выполнена забивка 24 000 свай
сечением 26 см (длиной 8,4 м под
столбы и 6,3 м под стены). Между
сваями на глубину 35 см был
втрамбован щебень, залитый
сверху известковоHпесчаным раH
створом. Под несущими конструкH
циями и углами здания фундамент
был выложен гранитными плитаH
ми, под портиками – бутовой кладH
кой из известняка с рядами гранитH
ных блоков. Все это укладывалось
на сваи. Такая информация обогаH
тила бы содержание главы, посвяH
щенной Исаакиевскому собору.
Жаль, что в монографии не
раскрыт еще один момент. Г. Ламе,
находясь в России (в 1831 году он
возвратился в Париж), вместе с
Монферраном выполнил оригиH
нальную научную работу, посвяH
щенную будущей АлександровсH
кой колонне, проект которой был
утвержден в сентябре 1829 года.
Красота и величие колонны, поH
ставленной на пьедестал в 1832
году и подготовленной к открыH
тию в 1834 году, поражали совреH
менников и удивляют нас до сих
пор. Дело в том, что восприятие
колонны зависит от соотношения
диаметров верхнего и нижнего осH
нований, от отношения их к выH
соте колонны, от очертания ее наH
ружного контура – утонения коH
лонны. Монферран, выполнив реH
комендации Г. Ламе, отдал ему
должное в одной из своих опубH
ликованных работ. Он приводил
слова Г. Ламе: «…вкус человека в
согласии с правилами искусства

требует, чтобы колонна по мере
подъема в высоту постепенно
уменьшалась в диаметре и чтобы
это уменьшение происходило поH
средством плавной кривой… СреH
ди всех кривых надо было выбрать
такую, угол всей кривизны котоH
рой был бы наименьшим». СчастH
ливый выбор линии кривизны,
отмечает Монферран, одна из приH
чин великолепного вида колонны.
Поэтому в главе об АлександH
ровской колонне было бы целесоH
образно упомянуть о Г. Ламе и о
построении плавной кривой очерH
тания колонны в вертикальной
плоскости. Это было осуществлеH
но с помощью специально сконстH
руированного еще А. Бетанкуром
токарного станка с двумя резцами,
приводившегося в круговое двиH
жение вокруг стоящей колонны
вручную (при наличии специальH
ных подмостей) и постепенно
опускавшегося сверху вниз при
снятии неровностей и шлифовке
поверхности колонны. Эта тонкая
прецизионная работа была выполH
нена под наблюдением МонферраH
на и дала блестящий результат.
Монографию украсило бы инH
тересное дополнение о том, что при
освящении Александровской коH
лонны в 1834 году был исполнен
русский национальный гимн
«Боже царя храни», музыку котоH
рого создал инженер путей сообH
щения А. Ф. Львов.
Когда в 1858 году проходила
церемония освящения ИсаакиевсH
кого собора, хор певчих в составе
1100 человек под руководством
А. Ф. Львова исполнил гимн «Боже
царя храни», чем произвел на приH

сутствующих незабываемое впеH
чатление.
Автору удалось показать цепь
географических мест, связанных с
жизнью Монферрана, – Париж,
Версаль, Фонтенбло, Рим, ФлоренH
ция, Генуя, Каррар, Калатрия (юг
Италии), Дрезден, Гот, Ханау (ГерH
мания), Лондон, СанктHПетербург,
Выборгская и Олонецкие губерH
нии, Одесса, Нижний Новгород,
Москва, Крым и др.
Отдавая должное энергии, цеH
леустремленности автора монограH
фии и его профессионализму, надо
отметить, что опубликование моноH
графии о Монферране стало собыH
тием в научной и культурной жизH
ни СанктHПетербурга. В. К. ШуйсH
кий совершил подвиг, создав капиH
тальный научный труд, раскрыв для
всех почти все страницы яркой
жизни творческой личности гениH
ального зодчего, памятником котоH
рому стали его архитектурные соH
оружения в России.
Каждый, кто приходит в ИсааH
киевский собор, должен поклонитьH
ся Монферрану. Его бюст работы
скульптора А. Фолетти, находящийH
ся в соборе, выполненный при жизH
ни Монферрана, дает нам представH
ление о величии зодчего. Голова арH
хитектора изваяна из белого итальH
янского мрамора, волосы – из сероH
го гранита, плащ и воротник – из
шокшинского порфира и аспидного
сланца. Награды Монферрана изгоH
товлены из малинового кварцита и
из разных цветных минералов.
Монферран навечно вошел в
историю России и стал неотъемH
лемой частью истории СанктHПеH
тербурга.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В № 2 за 2006 г. на стр. 73 вместо: «2 августа 1972 г. ЦК КПСС и советское правительство...» следует читать: «2 августа 1979 г.
ЦК КПСС и советское правительство...»
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15 лет
Университету Петербурга
И. М. Сергеева

15

15 лет назад в культурном ланH
дшафте нашего города появилась
общественная организация «ИнH
ститут Петербурга». УчредительH
ная конференция состоялась
12 апреля 1991 года. Цель создания
этой организации – различными
средствами способствовать изучеH
нию и распространению знаний по
истории и культуре Петербурга.
На волне бурных событий наH
чала 1990Hх годов возникало огH
ромное количество общественных
объединений, в том числе и с поH
хожими задачами. Особенность
«Института Петербурга» заключаH
лась в том, что его деятельность
изначально была адресована рядоH
вым петербуржцам.
Именно поэтому первым больH
шим проектом новой организации
стало создание в ее рамках учебH
ного заведения для всех горожан,
независимо от их возраста и обраH
зования, по изучению истории ПеH
тербурга, его разнообразной кульH
турной жизни – Университета ПеH
тербурга. 1 октября 2006 года уже
хорошо известный в городе УниH
верситет Петербурга отмечает свое
15Hлетие.
За эти годы более полутора
тысяч горожан «прошли» через

Вручение Анциферовского диплома. 4 декабря 2003 г.

Университет Петербурга. В униH
верситете работают взрослый,
юношеский и детский факультеты,
каждый из которых предлагает
программу обучения для своей
возрастной аудитории.
На детском факультете заниH
маются ребята шести лет и старше
вместе с родителями. На занятиH
ях, которые проходят в игровой
форме, с использованием разнообH

И. Сергеева, И. Бенуа.
Санкт=Петербург,
Мойка, 12. 2002 г.

разных игровых пособий, слайдов,
видеофильмов, на своеобразных
экскурсияхHпрогулках по улицам,
набережным и площадям происхоH
дит совместное узнавание города
детьми и родителями. Петербург
«входит в круг семьи», становится
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Детский факультет. Группа детей 6 лет. Март 2005 г.

близким и родным, как мамы и
папы, бабушки и дедушки.
На юношеском факультете, где
занимаются старшеклассники, лекH
ции и экскурсии, создание рефеH
ратов под руководством опытных
наставников, выступления на конH
ференциях подготавливают ребят
к поступлению в гуманитарные
высшие учебные заведения. ПодавH
ляющему большинству окончивH
ших юношеский факультет униH
верситет помог в выборе дальнейH
шего жизненного пути. Многие его
выпускники стали обладателями
престижных наград и в городе, и на
всероссийском уровне.
Больше всего известен петерH
буржцам взрослый факультет, на
котором рядом со вчерашними
школьниками обучаются люди,
уже имеющие высшее образоваH
ние, а иногда и два. Сюда прихоH
дят, чтобы познакомиться с кульH
турным наследием Петербурга, те,
кто родился и вырос в этом гороH
де, и те, кто только недавно приH
ехал сюда и хочет почувствовать
себя сопричастным его уникальноH
му культурному богатству.
В основе многолетней успешH
ной деятельности Университета
Петербурга лежит профессиональH
ное отношение его организаторов
к взятой на себя миссии сохранеH
ния культурного потенциала нашеH
го города.
Уникальная программа, разраH
ботанная известным петербургоH

ведом Г. А. Богуславским, знакоH
мит слушателей, наряду с историH
ей, с самыми разными сторонами
жизни Петербурга за все 300 лет
его существования по историчесH
ким эпохам. Благодаря такой поH
даче материала становление пеH
тербургской культуры дается в
развитии, все знания о городе
приходят в систему, все персонаH
жи петербургской истории, все
события оказываются взаимосвяH
занными.
К чтению лекций в УниверсиH
тете Петербурга привлекаются ведуH
щие ученые Петербурга: лекции на
исторические темы читают Г. А. БоH
гуславский и Ю. Н. Беспятых,
М. М. Сафонов и Б. И. Колоницкий,
лекции по архитектуре – В. Г. ЛиH
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совский и Ю. М. Пирютко, А. Л. РейH
ман и М. С. Штиглиц.
С благодарностью вспоминает
университет своих многолетних
лекторов, ушедших из жизни больH
ших ученых – Ю. Д. Марголиса,
В. И. Старцева, А. С. Мыльникова,
М. С. Кагана.
Среди тех, кто сегодня прихоH
дит, чтобы поделиться своими знаH
ниями со слушателями универсиH
тета, археолог В. А. Коренцвит, геH
неалог А. В. Краско, специалист по
экономической истории С. К. ЛеH
бедев, крупнейший знаток нациоH
нальной жизни города Т. М. СмирH
нова и многие другие.
Живопись и скульптура, театр
и кино, музыкальная жизнь и баH
лет, увеселительные заведения и
книжное дело – весь спектр петерH
бургской культурной жизни предH
стает перед слушателями в лекциH
ях, которые читают преподаватеH
ли Академии художеств и ТеатH
ральной академии, КонсерватоH
рии и Университета культуры и
искусств.
С литературной биографией
Петербурга, знаменитыми и малоH
знакомыми рядовому читателю
поэтами и писателями, создавшиH
ми «петербургский текст» в русH
ской литературе, знакомят слушаH
телей Университета Петербурга
преподаватели филологического
факультета СанктHПетербургского
государственного университета
ученыеHфилологи Б. В. Аверин,
П. Е. Бухаркин, Л. А. Иезуитова и
их коллеги.
Блестящие лекции, читаемые в
Университете Петербурга, дополH
няются не менее блестящими авH

П

исьма наших читателей

торскими экскурсиями по широH
ко известным и совсем незнакоH
мым уголкам нашего уникального
города. После этих экскурсий поH
нятие «петербуржец» наполняется
особым смыслом.
Очень важным моментом в проH
грамме университета является налиH
чие семинаров по источниковедеH
нию, экскурсоведению, методике
преподавания курса «История и
культура Петербурга». Ведущие спеH
циалисты в своих областях –
Г. А. Богуславский, С. Д. Мангутова,
И. И. Лисаевич, Л. К. Ермолаева –
обучают слушателей новой професH
сии. Сотрудники петербургских арH
хивов, такие как В. М. Шишкин,
М. В. Шкаровский, Н. С. Крылов,

О. И. Малышев и другие, открываH
ют для них свои «сокровищницы».
Питомцы Университета ПетерH
бурга ярко выделяются на общем
фоне экскурсоводов различных
фирм, преподавателей предмета
«История и культура Петербурга»
в детских садах, школах и других
учебных заведениях.
Особый интерес представляет
библиотека дипломных работ униH
верситета, насчитывающая более
500 интереснейших исследований
по самым разнообразным аспектам
жизни любимого города. Лучшие
из них представляются на ежегодH
ных открытых слушаниях ИнстиH
тута Петербурга, публикуются в
отчетах этих конференций.

С работами М. Б. Гарбузовой,
А. Н. Тагирджановой, В. П. ОсяH
тушкина в разные годы смогли поH
знакомиться читатели журнала
«История Петербурга».
Просветительская и образоваH
тельная деятельность РОО «ИнH
ститут Петербурга» получила обH
щественное признание. В 2003 году
ее руководители были награждены
Анциферовским дипломом за выH
дающийся вклад в краеведческое
образование, а в 2004 году РегиоH
нальная общественная организация
«Институт Петербурга» была занеH
сена в энциклопедию «Лучшие
люди России» по разделу «ОбраH
зование».

Из письма У. В. Каримова
вдове писателя Б. Д. Четверикова
Н. Б. Четвериковой,
пос. Николо:Березовка
Скажу откровенно: журналы
«История Петербурга» оказались в
действительности такими, какими
я их себе мысленно представлял,
только они оказались лучше, чем я
предполагал, и большего формата,
что тоже хорошо. Но главное, их
содержание, без всякого сомнения,
интересно по всем рубрикам и раз
делам. Я еще перечитаю их от кор
ки до корки. А те куски из книги
Б. Д. о двадцатых годах, конечно,
впечатляют в первую очередь тем,
что Б. Д. описал свои впечатления,
наблюдения и ощущения от первой
встречи с Петербургом–Петрог
радом, ничего при этом не растеряв
за десятилетия: или он их в свое вре
мя записал в дневнике, или память
их хорошо сохранила. Короче гово
ря, мне они понравились. Но я посто
янно помню, в каком регионе стра
ны в какие эпохи что происходило, а
что касается двадцатых годов про
шлого века, то это было довольно
жуткое время, которому больше
подходит определение «безвреме
нье» (как и девяностым годам про
шлого века). Ктото мог быть и сча

стливым, но большинство народа
жило в основном в страхе ожидания
худших перемен. Да что говорить,
Вы это должны лучше знать.
«История Петербурга» – ин
тересный журнал, он понастояще
му интересен в первую очередь тем,
у кого уже есть определенный ба
гаж знаний по истории, литерату
ре и искусству, а оформление (внеш
нее) журнала, как всегда, свидетель
ствует о высоком уровне культуры
Петербурга и хорошем вкусе его из
дателя; это всегда выгодно отлича
ло Петербург от Москвы. Не оста
навливаясь на вашей вступительной
статье «К читателям журнала» и
отрывков из книги Б. Д. «Стежки
дорожки», хочу отметить особо по
нравившиеся мне материалы. Это
«Дом графа Олсуфьева», «Смерть в
замурованной камере», «Разведчики
или пионеры», «Атланты, храня
щие образ города», «Приоратский
дворец». Все хорошо. Однако «При
оратский дворец» меня поразил
тем, что написан он ученицей лицея
из Кировского района города. В нем
столько специфической терминоло

гии по архитектуре, что трудно
поверить, будто это действитель
но писала ученица лицея, пусть и
«продвинутого», как принято гово
рить нынче. Это все, что касается
№ 2. А в третьем номере мне понра
вились воспоминания Эдуарда Хиля,
«Школа Карла Мая в Петербурге»,
«Командующие войсками...», а особен
но «Жизнь семьи петербургского ме
щанина» М. М. Гаккель. А в целом и
все остальное интересно для любоз
нательного человека.
***
С интересом прочитал № 2
(18), посвященный Красному Селу.
Сожалею, что жил там некоторое
время и почти ничего не знал.
«Погулял» по сайту издатель
ства (журнала) и не нашел содер
жания прошлых номеров. Очень
жаль, непорядок.
С пожеланием успеха и надеж
дой, что прочитаю какнибудь це
лый выпуск, посвященный Петер
гофской дороге.
А. Малов
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