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К ЧИТАТЕЛЯМ

Перед вами второй номер альманаха «Фонтанка». Этот альманах — издание Центральной
городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского, над которым работает отдел пе%
тербурговедения. Первый выпуск был посвящен 140%летию ЦГПБ им. В. В. Маяковского, вто%
рой наполнен разнообразными материалами, которые отражают существующие потоки пе%
тербургского краеведения: школьное и библиотечное, музейное, исследовательское и люби%
тельское. Одна из задач альманаха «Фонтанка» — стать общим руслом, где эти потоки смогут
сливаться, неся читателям многогранные знания о жизни Петербурга в прошлом и настоящем.

Думаем, что наш альманах появился вовремя: целесообразность объединения краеведов
ради сохранения культурно%исторического наследия Петербурга осознана многими, в городе
появилась новая общественная организация «Союз краеведов Санкт%Петербурга», которую
возглавил А. В. Кобак, исполнительный директор Международного благотворительного фон%
да имени Д. С. Лихачева. Надеемся, что члены «Союза краеведов» станут постоянными авто%
рами нашего альманаха.

Второй выпуск разнообразен не только по составу авторов, но и по темам, выбранным ими
из неисчерпаемой сокровищницы петербурговедения. Заметное место в альманахе занимает
тема образования и воспитания, которая представлена в нескольких статьях. Преподаватель
истории и культуры Петербурга Т. А. Банева исследует «Память места» на Васильевском —
территорию усадьбы И. И. Мартынова, его судьбу, его вклад в создание Царскосельского ли%
цея и развитие образования в России, выпускница исторического факультета СПбГУ Е. Ни%
китина описывает систему воспитания и обучения сирот, созданную императрицей Марией
Федоровной. Е. И. Шубина, завершая публикацию по истории дома № 44 по Фонтанке, пишет
о деятельности клуба «Старая и Молодая гвардия» — советском подходе к воспитанию моло%
дежи для жизни при социализме.

Безусловно, к воспитанию имеет самое непосредственное отношение публикация доку%
ментов из семейного архива Абаза, представленная Т. С. Поздняковой, сотрудником музея
А. Ахматовой. Работая над темой ахматовского «Реквиема», Т. С. Позднякова познакомилась
с семьями многих репрессированных, среди которых и сестры Абаза, решившие поделиться
своим семейным архивом. Архив содержит поразительные документы, за обыденностью ко%
торых встает подлинная правда времени. В чудом уцелевших письмах и дневниках поражает
свет благородных личностей, получивших в семье такое воспитание, такой заряд любви, что
этого хватило, чтобы вынести все испытания жестокого времени и остаться собой. Нами пуб%
ликуются лишь фрагменты из документов, подготовленных Т. С. Поздняковой к печати. Мы
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очень надеемся найти поддержку издателя, чтобы выпустить книгу, которая, несомненно, ста%
нет в ряд бесценных человеческих документов — свидетелей ушедшей эпохи.

В этом выпуске мы начинаем тему деловой жизни Петербурга, истории его благоустрой%
ства. Тема представлена в рассказе известного краеведа М. М. Фокина о Первой Всероссийс%
кой мануфактурной выставке, прошедшей в 1829 году и совершенно отсутствующей в нашем
представлении о Пушкинской эпохе. Статья сотрудника заводского музея Л. Янушанец по%
священа истории уличного освещения Петербурга и содержит множество фактов, хорошо си%
стематизированных с помощью специалистов предприятия «Ленсвет». Мы надеемся, благо%
даря сотрудничеству с «Малыми музеями», продолжить публикацию статей о деловой и про%
мышленной жизни Петербурга.

В альманахе публикуется информация о книгах%лауреатах Анциферовской премии 2007
года, таким образом, первый и второй выпуски «Фонтанки» дают полный список лауреатов.
Мы исправляем ошибку, допущенную в предыдущем выпуске, где среди лауреатов юбилейно%
го 2003 года не были названы имена награжденных специальными дипломами «За выдаю%
щийся вклад в краеведческое образование».

Известный исследователь истории Петербурга В. В. Антонов предоставил для публика%
ции в альманахе свою рецензию на книгу Э. Джонсон по петербургскому краеведению, напи%
санную для участия в конкурсе на Анциферовскую премию. Таким образом, внутренняя ре%
цензия стала открытой, доступной для публики, и позволила понять критерии, на основании
которых В. В. Антонов оценивает труды других авторов, к каким достоинствам и недостаткам
он привлекает внимание жюри. Благодаря рецензии, читатели получили возможность стать
свидетелями процесса присуждения авторитетной премии. Помимо этого, рецензия, несмот%
ря на краткость, представляет самостоятельную ценность для понимания дисциплины — пе%
тербурговедения.

Во втором выпуске нет списка книг о Петербурге. Продолжение списка изданий 2006 г.
подготовлено членом Редакционного совета А. В. Коскелло, но мы решили перенести публи%
кацию в следующий номер в связи с ее большим объемом.

Сбор материалов для третьего выпуска уже идет, мы приглашаем всех, у кого есть материа%
лы о петербургских судьбах, связанных с ними памятных местах, о различных гранях жизни
города в прошлом и настоящем, предоставить статьи для альманаха и тем самым поделиться
своими знаниями с читателями библиотек, куда поступает альманах «Фонтанка».

Редакция
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КЛУБ «СТАРОЙ И МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

После официального закрытия 7 июля 1923 г. церкви Троицкого подворья все жилые поме%
щения были переданы в Губкомхоз.1 Здание на набережной Фонтанки, 44 недолго пустовало,
вскоре в нем поселились новые хозяева — юноши и девушки из клуба «Старая и Молодая
Гвардия». В ночь под рождество с 22 на 23 декабря 1923 г. состоялось большое торжество во
вновь открытом пролетарском клубе.

В просмотренных опубликованных источниках об этом клубе встречалось лишь беглое
упоминание, подтверждающее лишь факт его существования. В ЦГАИПД СПб посчастливи%
лось разыскать дело, посвященное жизни клуба в течение нескольких месяцев 1927 г. В ЦГА%
ЛИ СПб, где хранятся материалы о ленинградских учреждениях культуры, архива «Старой и
Молодой гвардии» не оказалось. Историю клуба приходилось восстанавливать, просматри%
вая городские газеты 1920–30%х годов. В газетных публикациях оказались зафиксированы
интереснейшие подробности клубной жизни, не отретушированные временем, не переписан%
ные заново, как это часть происходило в нашей стране.

Родился клуб в конце голодного и холодного 1918 г., недалеко от Театральной площади,
в графском особняке Мордвиновых (на улице Глинки, 4). Здесь приютился Второй Городской
райком РКСМ. Ребята заседали, «обедали» в одной комнате. Среди активистов были беспри%
зорные, в этой же комнате и ночевавшие. К концу года стало невмоготу — в организацию стало
прибывать все больше и больше народу.2 Ребята «добыли» ордер на квартиру господина Бала%
банова, находившуюся на той же улице Глинки, в доме № 1, где разместились в начале 1919 г.

В августе 1918 г. был принят декрет «Об отмене прав частной собственности на недвижи%
мое имущество». После этого комиссии по вселению и домовые комитеты занялись дележом
квартир, из которых их истинные хозяева пока еще не собирались выезжать. Новые жильцы
пользовались вещами прошлых хозяев — ведь вселение, как правило, сопровождалось кон%
фискацией имущества.3

Ежедневно в клуб приходило 60–80 человек. Здесь было тепло и уютно, всем приходящим
ребятам давали кусочек хлеба и ложку «повидлы».

Затем клуб сменил несколько адресов, среди них: помещение бывшего Интимного театра
на набережной Крюкова канала, 12; особняк графа Кудашева на Морской улице, 57; особняк
на Мойке, 120. Одно время занимали сад бывшего Луна%парка (Декабристов ул., 39), где были
поставлены первые массовые комсомольские инсценировки — «Стенька Разин» и «Интерна%
ционал Молодежи».

1 Шкаровский М. В. История петербургского подворья Свято%Троицкой Сергиевой Лавры по документам Цент%
рального государственного архива Санкт%Петербурга: доклад на научной конференции "История двух столиц в доку%
ментах архивов Москвы и Петербурга, 15 сент. 2005 г." (предоставлен автором).

2 Смена. 1927. 5 февр. С. 3.
3 Лебина Н. Б., Чистиков А. Н. Обыватель и реформы: картины повседневной жизни горожан в годы НЭПа и

хрущевского десятилетия. СПб., 2003. С. 26.
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В 1922 г. вернулись на место зарождения союза — на улицу Глинки, д. 4. Приходили комсо%
мольцы, вернувшиеся с фронта. Однажды на вечере воспоминаний партийцев и комсомоль%
цев заговорили о связи комсомола с партией и решили создать объединенный партийно%ком%
сомольский клуб с названием «Старая и Молодая Гвардия».

Клуб был на хорошем счету в Губкоме и Губоно, и ему в конце 1923 г. предоставили целое
здание бывшего Подворья на Фонтанке, покинутое к тому времени монахами.

На ярко%голубом с золотыми звездами куполе бывшего подворья долгое время сохранялся
золотой крест. Часто, не разобрав в чем дело, богомольные старушки крестились на комсо%
мольский клуб. Фасад здания по%прежнему украшали иконы с изображениями святых, крес%
ты, разноцветные золоченые наличники. Но комсомольцам здание «Старой и Молодой Гвар%
дии» казалось «снаружи — неприветливым, мрачным». 5

 Позже в 1920%е гг. церковный купол закрасили краской, чтобы он меньше привлекал вни%
мание прохожих, а в 1931–1934 гг. во время капитального ремонта его разрушили вовсе.
C фасада безжалостно сбили украшавшие его керамические скульптурные детали, фигурные
наличники, убрали три «кокошника» над центральной частью. На гладких, с облезлой штука%
туркой и отсыревших стенах «для украшения» на уровне второго этажа установили два балкона.

У входа в «Старую и Молодую Гвардию» горела красная вывеска%фонарь «Клуб РКСМ».
Вход в клуб был всегда залит светом. Часто в Ленинграде пролетарский клуб узнавался по
наружному виду: если все стекла выбиты — тут и клуб. В клубе «Старой и Молодой Гвардии»
гордились, что у них все стекла оставались целы.

Новые хозяева с увлечением приспосабливали помещение бывшего монастырского под%
ворья под клуб. К открытию комсомольцы приготовили специальные светящиеся лозунги и
антирелигиозные плакаты, при входе посетителей встречали строки:

«Из храма рабства, тьмы насилья —
 Храм коммунизма создадим!
 Все суеверья, предрассудки
 Мы силой знанья сокрушим!». 6

Но запах ладана вытеснялся с большим трудом. Ремонт финансировался плохо, внутри зда%
ния часть культовых помещений значительно не переделывается, производятся лишь отделоч%
ные работы, которыми ликвидируется прежняя внутренняя церковная отделка стен.7 Ребята
сами замазывали иконы, вместо святых образов вывешивали портреты пролетарских вождей.
Долгое время в клубе сохранялась огромная картина, изображающая благолепный монастырь.
«Здесь даже портрет тов. Фрунзе умудрились запихнуть в такую пышную золоченую раму, что
тов. Фрунзе стал напоминать какого%то архиерея».8 Под самым потолком так, что ее не было
никому видно, висела копия с картины И. И. Бродского «Заседание Коминтерна».

Помещение «Старой и Молодой Гвардии» не всегда отапливалось, были вечера, когда по%
сетители и выступающие страдали от холода.9 Каждый вечер на лестнице у входа в клуб про%
исходила баталия между молодежью и контролером: контролер, по распоряжению админист%
рации, не пропускал в пальто никого, а ребята старались проникнуть во внутренние комнаты в
верхней одежде, потому что без пальто там легко было замерзнуть.10

4 Смена. 1924. 3 окт. С. 3.
5 Красная газета. 1923. 23 дек. С. 2.
6 Там же.
7 Иткин Д. И. О застройке территории, отведенной б. Свято%Троицкой%Сергиевой лаврой подворью на б. Москов%

ской стороне Санкт%Петербурга: историческая справка КГИОП // Архив ЦГПБ им. В. В. Маяковского.
8 Смена. 1929. 13 нояб. С. 5.
9 ЦГАИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1756. Л. 46.
10 Смена. 1927. 6 дек. С. 3.

��������	
��
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Поднявшись по лестнице «Старой и Молодой Гвардии» молодежь сразу же попадала в
читальню и библиотеку. В читальне, небольшой и светлой комнате, не могло поместиться бо%
лее трех%четырех человек. Прошлогодние номера газет ребята называли «историческим архи%
вом».11 Книги, изданные 5 лет назад — книгами со стажем, дребеденью, грудами печатного
утиля. Энциклопедические словари, многотомные научные издания считали «завалью».12 Кни%
ги «Макар карающая рука» А. Платонова, «Темная грива» А. Перегудова в представлении мно%
гих были «книжной макулатурой», а интересными считались книги «Чапаев» Д. Фурманова,
«Города и годы» К. Федина, «Капитальный ремонт» Л. Соболева, «Тихий Дон» М. Шолохова.

Многие молодые люди в силу невысокой общей культуры не чувствовали вкуса к чтению.
Но тем не менее, комсомолец, не пользовавшийся биб%
лиотекой, считался несознательным элементом.

На третьем этаже клуба, в бывших аудиториях Бого%
словского института, разместились правление «Старой
и Молодой гвардии», различные кружки, комнаты для
отдыха и игр.

Просматривая адресные книги «Весь Ленинград»,
можно увидеть, что заведующие клубом практически
ежегодно менялись: 1924 г. — зав. т. Сорокин, 1925 г. —
зав. т. Мезенцов, 1926 г. — зав. т. Дерягин, 1927 г. з зав. т.
Юрисов, 1928 г. — зав. т. Лившиц, 1929 г. — зав. т. Дитрих,
1930–1931 гг. — зав. т. П. Ф. Яковлев, 1933–1935 гг. —
зав. т. А. А. Шкляревский. В ЦГАИПД СПб хранится до%
кумент о снятии с работы, «имея введу халатность» —
заведующего учебной частью т. Кучина и завхоза т. Ши%
шаева.13 Возможно, заведующие клубом снимались с по%
добными же формулировками.

Большинство заведующих и массовиков клубов не
имело даже среднего образования. У многих не было опы%
та клубной работы, да и откуда было взяться опыту, если
средняя продолжительность работы зав. клубом и мас%

Набережная р. Фонтанки. Части фасадов
домов №№ 44/1 — 44/2 (1939). ЦГАКФФД СПб

11 Смена. 1924. 18 июня. С. 5.
12 Смена. 1924. 3 окт. С. 3.
13 ЦГАИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1756. Л. 12.

Дом коммунистического воспитания молодежи
(Фото предоставлено И. А. Мартыненко)

Активисты Д. К. В. М. Усова, Буран и Бер за
чтением газет и журналов (13 апр. 1935 г.).
Фото Мицкевич. ЦГАКФФД СПб
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совика не превышала 8–10 месяцев. Существовала резолюция обкома от 21 июля 1928 г.: «Ука%
зать райкомам ВЛКМС на недопустимость частой смены руководящих работников, особенно
в процессе учебной работы, более тщательно подходя к подбору их и согласовывая каждую
выдвинутую кандидатуру с Районо и Политпросветом».14

В комнате отдыха можно было почитать газеты, журналы. Здесь всегда было шумно и весе%
ло. Ребята играли в шашки, шахматы, домино и другие настольные игры. Играющих всегда
окружали группы болельщиков, внимательно следивших за ходом игры и дававших советы.
Можно было «пошевелить мозгами» над разгадкой ребусов, поиграть на пианино, или просто
отдохнуть в уютной обстановке.

Помещение клуба было недостаточно для кружковой работы, некоторые группы занимали
одно помещение и часто ожидали своей очереди. Клуб нуждался в расширении помещения, и
поднимался вопрос о передаче ему Музея Города, находившегося в соседнем особняке гр.
Н. К. Карловой на Фонтанке, 46.15

По комнате отдыха время от времени проходил дежурный сторож, приглашая на занятия:
«Драмкружок, руководитель пришел» или «Союзная школа 5 созыва, на занятия»!16

Все кружки в «Старой и Молодой гвардии» были бесплатными. В 20%е гг. над клубом шеф%
ствовала Академия Наук. Шефы проводили экскурсии в многочисленные музеи Всесоюзной
Академии Наук. Музеи снабжали лаборатории Дома своими экспонатами. Летом Академия
Наук обещала принять в свои экспедиции кружковцев, проработавших тот или иной научный
вопрос.

Большой зрительный зал находился в бывшей Троицкой церкви, вначале (до 1934 г.) под
церковным куполом. Комсомольцы с большим трудом разрушили великолепный мраморный
иконостас.17 На месте алтаря устроили театральную сцену, занавес соорудили из церковных
риз. В куполе вместо Бога Саваофа нарисовали «прекрасное изображение эмблемы Коммуни%
стического Интернационала молодежи».18

 «Если в клубе «Старая и Молодая Гвардия» кино, то народу полно, если же лекция, то
билеты в коллективах валяются, вход на лекцию был свободный, и народу собиралось всего
человек 10–12».19 Буфет служил барометром, насколько интересно было для молодежи про%
водимое мероприятие. Если в зале скучно, большинство перемещалось в буфет.

А лекции в клубе часто были очень интересные: в 1927 г. несколько лекций о Ленинграде
прочитал знаток истории города П. Н. Столпянский, прошли литературные вечера с участием
А. Н. Толстого, читавшим свои произведения, вечера литературных групп «Резец» и «Содру%
жество». В Красном зале состоялся вечер «Пролетарские писатели в гостях у молодежи» с
участием поэтов Е. А. Панфилова, Б. П. Корнилова, В. М. Саянова. В 1920%е гг. возникло жела%
ние передать молодежи знания на высоком профессиональном уровне, для этого в клубы при%
влекались выдающиеся деятели науки, культуры и искусства.

Многие выступающие ощущали большое удовлетворение от сознания своей полезности, с
радостью «несли искусство в массы». Часто вечера проходили в не отапливаемых помещени%
ях, выступающие вынуждены были выходить на сцену в пальто, ватниках, валенках, от холода
у них «садились голоса», иногда на эстраде у певцов изо рта шел пар, а у аккомпаниаторов от
холода сводило руки.20

14 ЦГАИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1758. Л. 2.
15 Там же. Д. 1756. Л. 12.
16 Смена. 1924. 18 июня. С. 5.
17 Там же. 1927. 5 февр. С. 3.
18 Красная газета. 1923. 23 дек. С. 2.
19 Смена. 1927. 30 апр. С. 3.
20 Ленинградская консерватория в воспоминаниях. В 2 кн. Кн. 2. 2%е изд., доп. Л., 1987–1988. С. 197–204.
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Несколько дней в неделю в клубе работал дешевый кинотеатр, в котором демонстрирова%
лись немые фильмы в сопровождении фисгармонии. Клубы стыдливо допускали кино, как
верную приманку для посетителей. Билеты либо были бесплатными, либо стоили 15–20 коп.
Молодежь предпочитала смотреть фильмы в клубах: репертуар в клубах и кинотеатрах был
одинаковый, но в клубах билеты были дешевле наполовину или бесплатные. К тому же в клу%
бах после фильмов часто устраивались танцы.

Механическое соединение лекции и кино (»после лекции кино») всегда вызывало некото%
рую «разреженность» аудитории вначале (на лекции) и полный зал потом, особенно на «бес%
платном кино».21 Правление клуба «Старой и Молодой Гвардии» вынуждено было принять
меры — в клубе вывешивались объявления: «После доклада впуска в зрительный зал не бу%
дет», похожие предупреждения печатались в городских газетах.

В эти годы в клубах начала прививаться эстрада. Во второй половине 1920%х гг. чтецов
стали использовать в клубах в качестве иллюстраторов «литературных лекций». Иллюстра%
ции включались непосредственно в текст лекции, речь лектора неоднократно уступала место
голосу чтеца. Литературные вечера расширяли знакомство молодежи с художественной ли%
тературой. Каждый литературный вечер представлял монтаж из лекции или вступительного
слова, художественных отрывков, фильмов, концертных номеров. Чтецы учились у митинго%
вых ораторов искусству воздействия на массу. В клубе выступали чтецы В. Яхонтов, А. И. Шварц,
П. Я. Курзнер, Г. А. Артоболевский и др.

В 1927 г. в клубе шла новая советская оперетта «В трех соснах», где играли молодые актеры
В. П. Полицеймако, Б. П. Чирков, Н. К. Черкасов. В зале было много веселого искреннего сме%
ха. Также в клубе часто выступали ТРАМ (Театр рабочей молодежи) и московский театр «Си%
няя блуза».

Опыт клубной работы доказал, что хороший концерт в клубе пользовался большим успе%
хом, чем пьеса.22 Клубам давалась установка: пьесы лучше заменять концертами с выступле%
ниями гармонистов.23

1920–1930%е гг. в клубах особенно популярны были диспуты. Перед молодежью стояли
«жгучие» вопросы: можно ли комсомольцу носить галстук и фетровую шляпу, может ли ком%
сомолка сшить себе нарядное платье, «Как расходовать получку, или как она расходится?» и
др. На диспуте о радиовещании в 1929 г. обсуждался «старый вопрос» — о недопустимости
передачи рекламы по радио, и присутствующие дружно возмущались передававшейся по ра%
дио рекламой. По этому вопросу у всех собравшихся радиослушателей мнение было одно —
«рекламу снять».

В 1920–1930%е гг. многие молодые люди увлекались спортом, ритмической гимнастикой. В
стране происходила театрализация физкультуры. В клубе с конца 1920%х гг. работал кружок
акробатов (или партерных гимнастов), побеждавший на различных конкурсах затейников.
Выступление гимнастов всегда производило на публику сильное впечатление. Ребята высту%
пали заразительно весело, с большим подъемом, сложнейшие акробатические упражнения
они проделывали с элементами эксцентрики.

Физкультурный театр ДКВМ был образован в 1933 г. В газетах его называли «театром
силы и красоты». Коллектив театра состоял из молодых, жизнерадостных, хорошо натрениро%
ванных физкультурников. Постоянной площадки у театра не было, он выступал в рабочих
клубах, и увидеть его можно было чисто случайно. Театр завоевал большую любовь и внима%
ние зрителей. Долгое время физкультурный театр существовал без необходимой финансовой
поддержки. Материальные возможности театра были крайне ограниченными: ему не хватало

��������	
��

21 Смена. 1926. 28 сент. С. 2.
22 ЦГА ИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1756. Л. 46.
23 Там же. Л. 50.



10

средств на приглашение режиссеров, сце%
наристов, художников для своих поста%
новок, порой не хватало даже самых не%
обходимых материалов для декораций и
костюмов. Своими силами физкультур%
ный театр мог ставить лишь отдельные
эстрадные номера и примитивные инсце%
нировки.

Со временем руководящие работники
Ленсовета и Обкома ВЛКСМ окружили
физкультурный театр исключительным
вниманием.

В 1920–1930%е гг. среди молодежи
были необыкновенно популярны шашки
и шахматы. В клубе «Старая и Молодая
Гвардия» проводились шахматные и ша%
шечные олимпиады. Интересен список

призов одного из массовых турниров 1929 г.: ламповый радиоприемник, охотничье ружье,
карманные часы, шахматные часы, облигации второго займа индустриализации, ценные шах%
маты, портфель, шахматная и шашечная литература.24 В турнирах участвовали не только юно%
ши, но и девушки.

В клубе проводились сеансы одновременной игры: по шашкам с мастером СССР Рубенш%
тейном, по шахматам — с мастером СССР П. А. Романовским, с победителем шахматного пер%
венства СССР т. Ботвинником. Талантливые шахматисты приобщали к шахматному искусст%
ву массы. П. А. Романовский пророчески писал, что не за горами то время, когда наши шахма%
тисты займут почетное место на арене мировых соревнований.

В клубе обращала внимание посетителей доска справочного пункта, сплошь облепленная
бланками вопросов. Кто%то спрашивал — «с кем лучше жить, с блондинкой или брюнеткой».
Думающие молодые люди задавали другие вопросы: «Не является ли оплошностью со сторо%
ны ЦК партии исключение оппозиционеров из партии, т. к. Троцкий и Зиновьев — люди, по%
святившие себя революции, и они обеспечили
победу революции в нашей стране?», «Почему
преследуют рабочего и коммуниста, который
высказывает свои мнения и соображения?».
Были вопросы противоположного характера:
«Почему ЦК долго нянчится с оппозицией?» и
«Почему оппозиция за свои выступления стро%
го не наказана, ведь уже надоело ее слушать?»25

Ответы на вопросы вывешивались в справоч%
ном кабинете через 1–7 дней.

В мае начинался летний сезон в саду «Ста%
рой и Молодой Гвардии», продолжавшийся до
сентября. В это время клубная работа перено%
силась в сад «Старой и Молодой Гвардии», на%
ходившийся в бывшем Шереметевском саду.
Войти в сад можно было с набережной Фонтан%

Физкультурный театр. Театрализованный показ одного из ком:
плексов ГТО «Яхта».
Фото Мицкевич (19 апр. 1935 г.). ЦГАКФФД СПб

24 Смена. 1929. 14 марта.
25 ЦГАИПД СПб. Ф. К%1381. Оп. 1. Д. 1756. Л. 35.

Комсомолки за игрой в шашки. (13 апр. 1935 г.).
Фото Мицкевич. ЦГАКФФД СПб
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ки, 34 или с проспекта Володарского (Литейного), 51. Билеты в сад выдавались в канцелярии
клуба или продавались при входе в сад. Входной билет стоил 30 копеек, желающие могли
приобрести сезонный билет.

В саду в дощатом павильончике играл духовой оркестр, встречавший пришедших в сад
веселым маршем. По круговой аллее вокруг большой клумбы (до сих пор сохранившейся) и по
аллеям сада уныло бродила публика, изнывающая в ожидании концерта. Райком комсомола
предлагал устраивать коллективное хождение по саду. В жаркое время площадь и аллеи сада
поливались водой. В саду находились: будочка, где несколько человек занимались «увлека%
тельной» игрой — бросанием серсо на фигурки, будочка с продающимся ирисом, стрелковый
тир, где устраивалась конкурсная стрельба. Пока молодежь собиралась, затейники развлекали
уже пришедших. Концерт обычно начинался в девять часов вечера. В концертах участвовали
лучшие артисты Ленинграда, но случались и «вопиюще халтурные» концерты.

На политических мероприятиях и митингах сад украшался портретами вождей, алыми
флагами и плакатами. Девушки приносили на митинги букеты ярких цветов — «ярких, как
наша цветущая жизнь». 26

В конце 1920%х гг. — начале 1930%х гг. в Ленинграде началось строительство новых клубов%
гигантов: Дворца культуры Московско%Нарвского района и Выборгского Дома культуры, Дома
культуры им. Первой пятилетки, Дворца культуры им. С. М. Кирова и др. В них были оборудо%
ваны кинозалы, лектории, библиотеки, комнаты для кружковой и спортивной работы, гости%
ные для отдыха, детские комнаты. В уклад клубов в середине 1930%х гг. вошли пребывания в
гостиных, комнатах отдыха. Для устройства комнат отдыха предлагалось даже уплотнить круж%
ки. О клубах стали судить, как о доме, в котором должно быть чисто и уютно, светло и радостно.
Люди, устав от долгих лет бытовой неустроенности, стремились к праздничности отдыха.27

В помещениях расставлялась мягкая мебель, небольшие столики для игр, стеллажи с газетами
и журналами, зелень, комнаты освещались неярким светом.

Естественно, в новых клубах условия для работы и отдыха были гораздо лучше, чем в «Ста%
рой и Молодой Гвардии», находившейся в помещении, требующем ремонта, и который плохо
финансировался.

В газетах стали появляться критические статьи о Домах Коммунистического Воспитания
Молодежи в Ленинграде. Писали, что раньше в этих домах кипела жизнь, со всех концов города
съезжались в них комсомольские активисты. «Старая и Молодая Гвардия» больше не проводила
собственных массовых мероприятий. Вся массовая работа тесно увязывалась с работой Куйбы%
шевского райкома ВЛКСМ, клуб стал как бы продолжением райкома. Например, во время об%
служивания предвыборной компании в клубе проводились на эту же тему консультации.

В конце 1930%х гг. на 15 дней в месяц дом превращали в кино, дней на шесть его сдавали в
аренду различным учреждениям, а в остальные дни — «организовывали» лекции для случай%
ной аудитории. Вся работа сводилась к кинопросмотрам, балам, концертам и вечерам. ДКВМ
«Старая и Молодая Гвардия» печатал билеты, рассылал их в комсомольские комитеты, и моло%
дежь, любящая потанцевать, охотно приходила в клуб.

В клубе теперь царила тишина. Люди, с трудом преодолевшие барьер из швейцаров и биле%
терш, уныло шатались по фойе, бродили по комнатам в ожидании, пока освободятся настоль%
ные бильярды — единственный вид развлечения. В ДКВМ, кроме зала и фойе, ничего не оста%
лось, весь дом заняла школа для взрослых.

Большой зрительный зал на 600 мест пустовал. Большинство билетов оставалось нерасп%
ространенными, и работники ДКВМ использовали эти билеты в качестве контрамарок на
танцевальные вечера. Довольно трудно приходилось и лекторам. Случайно собранная публи%

26 Смена. 1937. 29 июля. С. 2.
27 Хазанова В. Клубная жизнь и архитектура клуба: 1917–1941. М., 2000. С. 82.
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ка вела себя на лекциях довольно бурно: в зале стояли шум, разговоры, смех. Слушатели во
время лекции ходили по залу, а потом многие из них и вовсе уходили. Администрация дома
выводила из зала хулиганов.

В 1937 г. уютную синюю гостиную «Старой и Молодой Гвардии» наполнили молодые жен%
щины. Многие матери пришли с детьми. Мужчин было только двое, их имена широко извест%
ны ленинградским женщинам — детский врач профессор А. Ф. Тур и директор Центрального
научно%исследовательского акушерско%гинекологического института доцент А. Е. Цацкин. На
вечер молодых матерей Куйбышевского района собралось около 150 человек. Два с полови%
ной часа длилась оживленная беседа женщин с врачами. Было задано 150 вопросов.

Вечер проходил в комнате с еще сохраняющейся табличкой «читальня» на дверях. В быв%
шей читальне расставили маленькие столики и стульчики, всюду были куклы и мишки, мячи%
ки и погремушки, трехколесные велосипеды и даже качающаяся лодка. В соседней комнате
поставили аккуратные кроватки с розовыми одеяльцами. Няни в белях халатах возились
с ребятишками.

Давно прекратили работать самодеятельные и научно%популярные кружки. Единствен%
ным оставшимся кружком была платная школа танцев. В «Старой и Молодой Гвардии» теперь
процветали танцы, на них всегда ходили одни и те же любители легких развлечений, эти зав%
сегдатаи стали «хозяевами положения» в ДКВМ.28 ДКВМ практически совсем перестали по%
сещать комсомольские активисты. Деятельность клуба «Старой и Молодой Гвардии» посте%
пенно угасала, пока не угасла совсем.

В здание на Фонтанке, 44 в 1939–1940%х гг. переехала Ленинградская центральная библио%
тека ГОРОНО (в 1953 г. ей было присвоено имя В. В. Маяковского, в дни его 60%летия со дня
рождения). Но это уже совсем другая история.

Елена Ивановна Шубина,
главный библиограф

Отдела петербурговедения ЦГПБ им. В. В. Маяковского

28 Смена. 1937. 27 апр. С. 3.
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РОДНАЯ ШКОЛА НА МАЛОМ ПРОСПЕКТЕ…,
ИЛИ ИСТОРИЯ УДИВИТЕЛЬНОГО СОВПАДЕНИЯ

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ

Здание школы № 29 с углублённым изучением французского языка и права открылось 18 сен:
тября 1956 г. Это было значительное событие в жизни послевоенного Ленинграда: впервые после
окончания Великой Отечественной войны на Васильевском острове открывалась новая школа.
Об открытии школы упоминается в книге «Наш Ленинград», изданной в 1957 году, где помещена
фотография нового здания1.

До постройки школы на углу Малого проспекта и 12 линии были небольшие здания, которые
из:за ветхости решили снести. Здесь находилась керосиновая лавка, никогда ранее не было учеб:
ных заведений. По воспоминаниям учеников, поступивших осенью 1956 года в новую школу, зда:
ние строилось быстро, это была ударная комсомольская стройка. В ожидании открытия учени:
ки обучались во вторую смену в соседних переполненных школах. Большинство учеников пришли
из близлежащих школ Василеостровского района: № 37 (373 учащихся) и № 28 (335 детей), 19
учеников — из старой школы № 29 по адресу: переулок Каховского, дом № 2.2 Коллектив педагогов
тоже был собран из разных школ.

В школе обучались 949 учеников, из которых младшие классы составляли 820 человек. Школа
открывалась, как полная средняя в соответствии с государственной политикой в области школь:
ного образования. К концу пятой пятилетки (1955 год) в СССР был, в основном, осуществлён
переход к всеобщему среднему десятилетнему образованию.3 Однако первые два учебных года
(весна 1957 года и весна 1958 года) выпускных классов в школе не было. Девятиклассники 1956
года обучались в новой школе в течение одного учебного года. Класс был закрыт на основании
приказа № 62 от 30.08.1957.4 В 1959 г. состоялся первый выпуск из школы № 29, аттестат о
десятилетнем образовании получили ученики, пришедшие в новую школу как восьмиклассники.5

Новая школа жила жизнью обычной для школ советского времени. Самые яркие события были
связаны с праздниками и юбилеями советского периода. Часто менялся статус школы: 1960 год —
школа становится восьмилетней, 1965 год — вновь даёт полное среднее образование, 1976 год —
опять преобразована в «восьмилетку». «Эти перемены, скорее всего, были связаны с реформами
образования в стране, вызванными необходимостью обеспечить государство рабочими кадра:
ми».6 С мнением директора школы № 29 Анаит Артемовны Тотолян трудно не согласиться.
«Направления образовательной политики определялись партийными съездами и постановлени:
ями ЦК КПСС. Каждый из «государственных планов, согласно которым жила страна, включал
систему мероприятий в сфере образования….».7 С 1956 года до 1989 год в новой школе № 29 на
углу Малого проспекта и 12 линии сменилось пять директоров. Первый директор новой школы №
29 Иван Павлович Франков руководил учебным процессом в течение 14 лет. За исключением
нынешнего директора А. А. Тотолян, Иван Павлович дольше всех руководил школой № 29. По
воспоминания бывших учеников, это был добрый человек, заботившийся об учениках школы.

Весной 1957 года первый директор Иван Павлович Франков объявляет благодарность 11 уче:
никам 6–9 классов «за активное участие в физкультурной работе школы и хорошие показатели

��������	
��

1 Наш Ленинград. Л., 1957. С. 25.
2 Школа по адресу: переулок Каховского, дом 2 до весны 1941 года имела № 11. С осени 1956 года номер школы по

переулку Каховского стал 34.
3 Жуков В. И. Российское образование: истоки, традиции, проблемы. М., 2001. С. 223.
4 Книга приказов на 1956/57 учебный год. 29 школа. Л. 39.
5 Сведения из «Книг приказов» подтверждаются сведениями из Алфавитной книги школы (№ 1).
6 Полвека просвещения: к 50%летию школы. СПб., 2006. С. 2.
7 Степашко Л. А. Философия и история образования. М., 2003. С. 272.
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в соревнованиях». О спортивных победах учеников школы № 29, рассказывают статьи в газете
«Ленинские искры». В 1962 году команда школы стала чемпионом города по хоккею с шайбой.8

В детской городской газете рядом с фотографиями мальчишек — юных победителей городских
соревнований, фотография их тренера — учителя физкультуры школы №29 Владимира Адоль:
фовича Малькензона.9

Этого 83:х летнего человека и сейчас отличает удивительный оптимизм. Трудности, ранение,
обморожение стоп не сломили его. Его бывшие ученики, первоклассники 1956 года, в ноябре 2006
года с восторгом говорили о нем. Они вспоминали свои школьные соревнования и победы в далёком
уже 1962 году, когда в «Ленинских искрах» печатался целый раздел о спортсменах 29 школы. Герой
статьи «Спортивные рубежи двухлетки взяты» Силкин Гена — первоклассник 1956 года.10

В итоговом приказе за 1957 год — первый календарный год работы — Иван Павлович Франков
отмечает достижения школьного коллектива. «Первый учебный год для учащихся был хорошим
годом…

за этот короткий срок многое сделано руками учащихся и коллективом учителей: школа ху:
дожественно оформлена, коридоры, лестницы и классы озеленены. Радиокружок радиофициро:
вал классы. В 1957 году учащиеся активно участвовали в общественной работе, в частности в
сборе старой бумаги, за что Василеостровский Райисполком премировал школу… Многое и другое
было сделано, что в известной степени укрепило авторитет нашей школы среди общественнос:
ти района».11

Пионерской дружине школы № 29 было присвоено имя героя:пионера, одного из защитников
Брестской крепости, Пети Клыпы. В 60:70:е годы XX века в школе собирались защитники Брес:
тской крепости на базе школьного музея, который, к сожалению, не сохранился. Музей защитни:
ков Брестской крепости создала вместе со своими учениками учительница географии Галина Ан:
дреевна Семенова.12

В 1972 году, когда директором школы была Надежда Ниловна Григорьева, в школе состоялся
слёт 29:х школ столиц союзных республик в ознаменование 50:летия образования СССР.

В 1989 году директором школы № 29 становится А. А. Тотолян. Анаит Артемьевна — прав:
нучка знаменитого поэта Ованеса Туманяна, дочь известных в городе врачей.13 Она закончила
известную в Ленинграде школу № 67 с углубленным изучением испанского языка. Она имеет два
высших образования (филологическое и юридическое), в 29:ую школу пришла в 1983 году учите:
лем французского языка. Именно Анаит Артемовна становится инициатором изменений, про:
исходивших в школе № 29 в конце XX века.

В 1990 году школа №29 в очередной раз меняет свой статус, становится средней с углублён:
ным изучением французского языка, в 1993 году — добавляется углублённое изучение права. (С
1998 года школа становится опорной по гражданско:правовому образованию в Санкт:Петер:
бурге14)

Кажется, перед нами типичная история одной из петербургских, бывших ленинградских
школ, из восьмилетки ставшей престижной с двумя специализациями. Но обратимся к памяти
места.

��������	
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8 «Рыцари в хоккейных доспехах» // Ленинские искры. 1962. 17 марта (№ 22). С. 2.
9 «Малькензон Владимир Адольфович: 12.07.1923 г.» // С Днём Победы! Нет в России семьи такой, чтоб не

памятен был свой герой … СПб., 2006. С. 6.
10 Геннадий Силкин хорошо учился, любил командные виды спорта, прекрасно плавал, стал инженером, как боль%

шинство первоклассников 1956 года. К сожалению, его уже нет с нами, но его одноклассники часто его вспоминают.
11 Приказ № 30 от 27.12.1957 года. Книга приказов по 29 средней школе на 1957/1958 учебный год. Л. 17 об.
12 Полвека просвещения: к 50%летию школы. СПб., 2006. С. 19%20.
13 Азеран Р. «Они нас понимают…» // Большая переменка: независимая газета о культуре для родителей и учите%

лей. СПб., 2006. Окт. (№16 (191). С. 3.
14 Полвека просвещения: к 50%летию школы. СПб., 2006. С. 34.
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Школа № 29 находится на углу Малого проспекта
Васильевского острова и 12 линии. В далеком, позап%
рошлом XIX веке одним из владельцев участка земли
вдоль Малого проспекта Васильевского острова меж%
ду 11 и 12 линиями был действительный статский
советник, директор канцелярии департамента Мини%
стерства народного просвещения И. И. Мартынов.

В книге «Василеостровский район: энциклопе%
дия улиц Санкт%Петербурга», сообщается, что в 1816
году участок между 11 и 12 линиями, примыкавши%
ми к Малому проспекту, приобрёл Иван Иванович
Мартынов, где он жил весь последний период жиз%
ни до 1833 года. Затем его сын Аркадий Мартынов и
их наследники до 1850%х годов.15

Конечно, именно личность и деятельность Ивана
Ивановича Мартынова представляет особый интерес
с точки зрения преемственности идей в образовании.
Стремительный карьерный взлёт И. И. Мартынова
в начале XIX века произошел в период реформ Алек%
сандра I. В настоящее время интерес к реформам на%
чала XIX века и деятелям этого времени возрос: со%
временные события усиливают интерес к реформаторам прошлого, путь эволюции в сторону
демократии и конституционализма после социальных экспериментов XX века рассматрива%
ется как более перспективный.

К сожалению, литературы о жизни и деятельности И. И. Мартынова почти нет. Первая
биография Ивана Мартынова, написанная Е. Я. Колбасиным (1831–1885), вышла в 1856 году.
(Второе издание — в 1859 году16). Е. Колбасин общался с родственниками И. И. Мартынова и
использовал его автобиографию, рукопись которой находится сейчас в Российской нацио%
нальной библиотеке (РНБ) в фонде И. И. Мартынова17. Восторженный стиль Е. Колбасина
напоминает язык автобиографии Мартынова и фактологически повторяет её.

«Записки И. И. Мартынова», напечатанные в 1871 году в журнале «Заря».18 Заинтересова%
ли петербургских читателей не столько биографией или деятельностью известного журнали%
ста и переводчика начала XIX века. Иван Иванович Мартынов эмоционально описал навод%
нение 7 ноября 1824 года, разорившее его: погибло много книг, оранжерея, сад, часть хозяй%
ственных и жилых построек, находившиеся вдоль Малого проспекта Васильевского острова.
Во время наводнения Иван Иванович находился у себя дома и спасся в новом мезонине, пост%
роенном летом 1824 года, между маленькими деревянными флигелями. 19

М. И. Пыляев использовал письма Мартынова, рассказывая о наводнении 7 ноября 1824
года.20 Однако мартыновские письма о наводнении не теряют своей привлекательности и с
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И. И. Мартынов (портрет с сайта: Биография. ру.
[Б. м.], 2006. URL: http://www.biografija.ru/)

15 Никитенко Г. Ю. Василеостровский район: энциклопедия улиц Санкт%Петербурга / Г. Ю. Никитенко,
В. Д.. Соболь. СПб., 1999. С. 340–342. Здесь же можно найти первоначальные сведения о других владельцах углового
участка № 36/47 и земли вдоль Малого проспекта.

16 Колбасин Е. А. И. И. Мартынов. Переводчик «Греческих классиков» // Современник. 1856. № 3. С. 1–46; № 4.
С. 75–126; Колбасин Е. А. Иван Иванович Мартынов, переводчик классиков // Колбасин Е. А. Литературные деятели
прежнего времени. СПб., 1959. С. 5–168.

17 ОР РНБ. Ф. 468. Мартынов И. И. Оп. 350. Ед. хр. 2. Это знаменитые «Записки  И. И. Мартынова», изданные
в 1871 году и переизданные в 1872 году.

18 Записки И. И. Мартынова // Заря. 1871. № 6. С. 69–110; № 7. С. 9–166.
19 Мартынов И. И. Наводнение 7 ноября 1824 года, или письма в Иркутск // Заря. 1871. № 7. С. 16.
20 Пыляев М. И. Старый Петербург. М., 1990. С. 122–129.
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интересом читаются даже после знакомства с пересказом М.И. Пыляевым части «Записок
И. И. Мартынова». «Эти мартыновские письма читаются как исторический комментарий к
«Медному всаднику», — по мнению одного из наших современников.21

В 1902 году в связи со столетним юбилеем Министерства народного просвещения печата%
ется работа А.Н. Залдкина «Иван Иванович Мартынов (1771–1833), деятель просвещения
в начале XIX века».22 Эта работа отличается резким критическим отношением к личности
И. И. Мартынова. А. Н. Залдкин пишет о нем: «…ради личных выгод он готов целовать руки у
людей, пред которыми современники чувствовали только страх, смешанный с ненавистью и
презрением…»23. В целом, положительно оценивая деятельность И. Мартынова в Министер%
стве народного просвещения, автор полагает, что карьера Мартынова — честолюбивого попо%
вича, была построена на расчёте и выгоде. Исследователь начала XX века не замечает ни беско%
рыстия Мартынова, проявленного и при заключении брака, и при издании многотомной анто%
логии переводов греческих классиков. А. Н. Залдкин отдает дань уважения трудолюбию, орга%
низованности Мартынова, но в принципе скептически относится к деятельности, не
приносящей быстрых и кардинальных перемен в общественной жизни России. Для людей
второй половины XIX века, переживших реформы 1860%х годов и их последствия, различия
эпох были столь непреодолимы, что они уже не пытались понять людей начала XIX века, их
страхи и стиль общения.

За советский период нет ни одного исследования, посвященного работе И. И. Мартынова
в Министерстве народного просвещения, его общественно%педагогической деятельности.
Советская историография «чрезмерно увлекалась вскрытием экономической подкладки лю%
бого события», принижала роль личности в истории. «Внутренняя политика царизма рассмат%
ривалась как сплошь реакционная…».24

В фундаментальной историографии по педагогике Э. Д. Днепрова25 упоминается только
автореферат В. А. Тепловой 1965 года. Автор рассматривает И. И. Мартынова как журналиста
конца XVIII — начала XIX века, ею исследуется «его политическая, журналистская деятель%
ность до 1807 года».26 В этой небольшой брошюре делается вывод, основанный на марксист%
ско%ленинской методологии о том, что деятельность Мартынова способствовала «размежева%
нию разных течений либерализма, подготовила формирование декабристской идеологии».27

Рассказывая о своей деятельности28, И. И. Мартынов о многом умалчивает, прекрасно вла%
дея языком «канцелярской вежливости», он всегда восторжен и подобострастен по отношению
к вышестоящему начальству и членам императорской фамилии. Своеобразие языка Мартыно%
ва тесно связано с его взглядами, идеями, социальным происхождением и внутренней полити%
кой начала XIX века. И. И. Мартынов, сын бедного сельского священника, не имел ни аристокра%
тического происхождения, ни других преимуществ, кроме собственных способностей, трудо%
любия и целеустремлённости. Незащищённость, зависимость от окружения, от милости у раз%
ночинца Мартынова, одинокого в верхах вельможной бюрократии, была огромной.

21 Зорин А. У истоков лицея // Библиотекарь. 1982. № 6. С. 45–46.
22 Залдкин А. Н. Иван Иванович Мартынов (1771–1833), деятель просвещения в начале XIX века. Тифлис, 1902.

Это исследование печатается в виде отдельной книги и как приложение к циркуляру №12(404) по управлению кавказ%
ским учебным округом за 1902 год № 18.

23 Залдкин А. Н. Иван Иванович Мартынов (1771–1833), деятель просвещения в начале XIX века. Тифлис, 1902.
С. 10–11.

24 Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 27.
25 Днепров Э. Д. Советская литература по истории школы и педагогики дореволюционной России, 1918–1977 :

библиогр. указ. М., 1979. С. 348.
26 Теплова В. А. Общественно%политические взгляды и политическая деятельность И. И. Мартынова в конце

XVIII – начале XIX века. Горький, 1965. С. 6.
27 Там же. С. 21.
28 Записки И. И. Мартынова // Заря. 1871. № 6. С. 69–110; № 7. С. 9–166.
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«У кормила высшей власти стояли достигшие высших чинов империи крупные помещи%
ки…».29

Александр I старался избегать политических репрессий, но А. Н. Троицкий справедливо
замечает, что со временем «по сравнению с началом собственного царствования он стал гораз%
до беспощаднее… Два ярких примера — судьбы царского флигель%адъютанта полковника
Т. Г. фон Бока и основателя Харьковского университета В. Н. Каразина. Того и другого царь
обнимал и просил со слезами на глазах говорить ему только правду, но, когда они откровенно
высказались в письмах к нему против аракчеевских методов, он засадил и Бока (1818), и Кара%
зина (1820) в Шлиссельбургскую крепость, откуда Каразин вышел через полгода, а фон Бок
лишь при Николае I, утратив душевное здоровье.30

Что такое самодержавие при просвещённом монархе Мартынов знал. Вскоре после окон%
чания Александро%Невской семинарии его однокурсник Пётр Андреевич Словцов, по лично%
му распоряжению Екатерины II, был арестован за свои проповеди в Тобольском кафедраль%
ном соборе (»вольность немногих сделать основою для вольности всех»31). Другой его сокур%
сник Михаил Михайлович Сперанский был обвинён в измене в марте 1812 года и девять лет
провёл в ссылке, хотя Александр I прекрасно знал, что Сперанский не виновен.32 Понимал
И. И. Мартынов, что честная, добросовестная служба не гарантирует личной безопасности, не
сохраняет твои личные бумаги, дом, библиотеку от пристрастной проверки по воле самодержца.

Хвалить себя, свою деятельность Мартынов не мог, не мог и возмутиться несправедливос%
тью по отношению к себе. Однако, подобно Сперанскому, «во имя реализации важной, с его
точки зрения, идеи готов был уступить её авторство начальству».33 Не случайно, в связи со
своим шестидесятилетием (о чём он умалчивает), Мартынов публикует в типографии Нико%
лая Греча «Биографию графа Петра Васильевича Завадовского».34 Мартынов восторженно
пишет о талантах своего начальника, министра народного просвещения, бывшего фаворита
Екатерины II. Обращает на себя внимание и упоминание Мартыновым черты в «истинно го%
сударственном человеке»: «ничего не было труднее, как без причины узнать его мнение. Он
был молчалив, скромен, как в своих делах, так и в государственных».35 «Эзоповым языком»
Мартынов говорит о себе. Узнать его истинное мнение о чем либо сложно, например, об его
отношениях со Сперанским. М. М. Сперанский самый талантливый из сокурсников, хвалил
иногда его и был крёстным его старшего сына Аркадия.36 Были ли между Мартыновым и Спе%
ранским разногласия, откровенные разговоры, споры?

В автобиографических записках почти не упоминаются родственники. Какими были отно%
шения с матерью, встречался ли он с братьями, была ли жена ему другом? Понять И. И. Марты%
нова, жившего в конце XVIII — первой трети XIX веков, непросто.

Иван Иванович Мартынов родился в 1771 году в местечке Переволочне Полтавской гу%
бернии в семье сельского священника Николаевской церкви. Своего отца он не помнил. На
пятом году Мартынов был отдан учиться русской грамоте к писарю коменданта местной кре%
пости. На девятом году, по прошению матери, его приняли в Полтавскую семинарию. Учился
он охотно и успешно. Ещё в Полтавской семинарии он «приобрёл влечение к литературным
упражнениям и сохранил до конца жизни стремление выражать свои мысли в стихотворной
форме».37 Ещё в семинарии Мартынов начинает преподавать, затем переходит на частную
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29 Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в Росси в начале XIX века. М., 1989. С. 58.
30 Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 72.
31 Окунь С.Б. Очерки истории СССР. Конец XVIII % первая четверть XIX века. Л., 1956. С. 36.
32 Там же. С. 37.
33 Миронов Г.Е. Указ. соч. С. 79.
34 Мартынов И.И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831.
35 Там же. С. 11.
36 Записки И.И. Мартынова // Заря. 1871. № 6. С. 73.
37 Залдкин А. Н. Указ. соч. С. 4.
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квартиру и живет на деньги от занятий с учениками. В начале 1788 года, не достигший
17%летнего возраста, Иван Мартынов начинает преподавать греческий язык. Он знал и древ%
негреческий, и новогреческий.

В конце 1788 года четыре лучших студента Полтавской семинарии: Мартынов, Стефанов%
ский, Илличевский, Котляревский отправляются в Санкт%Петербург в Александро%Невскую
семинарию «для приготовления в учителя». На одном курсе с Мартыновым обучается и
М.М. Сперанский, приехавший из Владимирской семинарии, который «во всём первое место
занимает». 38

Хочется отметить широту интересов И. И. Мартынова. В семинарии, он активно изучает
французский язык, переводит, посещает лекции вне стен семинарии по физике, математике,
химии, зоологии. Сам Мартынов подчёркивает успех подготовленной им проповеди, обяза%
тельной для каждого семинариста (»Так отличный жребием порок зачинает гибель»).

В 1792 году И. Мартынов стал преподавать в семинарии греческий язык и перевёл на рус%
ский греческую грамматику Катифора.39 Окончив в том же 1792 году Александро%Невскую
семинарию, Мартынов был оставлен преподавать греческий язык, позже латинскую грамма%
тику, поэзию, риторику. В 1793 году его стихотворения «К бардам», «Взор на протёкшие лета»
печатаются в журнале «Санкт%Петербургский Меркурий», издаваемом А.И. Клушиным и
И.А. Крыловым. И.И. Мартынов принимает решение выйти из духовного ведомства.

С середины XVIII века дворянское достоинство служило наградой учёности и таланта.
Особенности формирования сословий русского общества привели к тому, что дворянской была
почти вся интеллигенция. Каждый занимающий государственную должность человек разно%
чинного происхождения за 9–12 лет дослуживался до чина, дающего дворянство. «Правда,
священникам … чиновничьи ранги не присваивались. Но определённая часть семинаристов,
притом лучшая по успеваемости, имела право ходатайствовать перед церковными властями о
разрешении не принимать священного сана, а поступать на гражданскую службу, где они полу%
чали чин 14 класса — на льготных условиях, так же, как выпускники светских гимназий».40

Выйдя из духовного ведомства, Мартынов столкнулся с трудностями при поиске себе ме%
ста службы. Определение на службу не зависело ни от образования, ни от некоторой извест%
ности в литературе. Мартынову отказали в месте в Заёмном банке, не принимали переводчи%
ком в Коллегию иностранных дел. «Нужно было уметь переносить лишения и неудачи, обла%
дать энергией и настойчивостью Мартынова, чтобы не упасть духом…».41 Он продолжает пе%
реводить, печатается в журналах, подрабатывает уроками.

С 1 января 1795 года И. Мартынов зачислен в Коллегию иностранных дел архивариусом.
У него мизерное жалованье, маленькая квартирка, и он влюблён в бедную девушку — сироту,
дворянку по происхождению. 8 мая 1795 года состоялась свадьба.

Мартынов не только печатается в журналах «Санкт%Петербургский Меркурий» (1793 г.),
«Санкт%Петербургский журнал» (1798 г.), он успешно справляется и с редакторской работой.
Ещё в 1793 году Клушин и Крылов, уезжая из Петербурга, передают Мартынову издание сво%
его журнала (»Санкт%Петербургский Меркурий»). В 1796 году Мартынов редактирует жур%
нал «Музы», в котором, наряду с ним, печатались Карамзин, Державин, Сперанский, Н. Л. и
Ф. П. Львовы, Словцов. Журнал имел успех, его читали в отдалённых уголках обширной импе%
рии, в нём поместила два свои перевода великая княжна Александра Павловна: «Бодрость и
благодеяние одного крестьянина» и «Долг человечества».

38 Записки И. И. Мартынова. Указ. соч. С. 74.
39 Залдкин А. Н. Указ. соч. С. 9.
40 Познанский В.В. Очерк формирования русской национальной культуры. Первая половина XIX века. М., 1975.

С. 25.
41 Залдкин А. Н. Указ. соч. С. 14.
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В произведениях Мартынова и его переводах провозглашается умеренная политическая
свобода. Известность Мартынова растёт. В 1797 году он получает приглашение занять место
преподавателя русской словесности, истории и географии в Воспитательном обществе благо%
родных девиц Смольного института и выходит из Коллегии иностранных дел. Одновременно
с 1798 г. он занимает место учителя тех же предметов в училище ордена Св. Екатерины.

В течение всего 1798 года Мартынов сотрудничал с «Санкт%Петербургским журналом», в
котором утверждалась идея необходимости введения в России просвещённой монархии и
законности. Просвещение противопоставлялось и реакции, и революции. Журнал ориентиро%
вал на общественные изменения путём просвещения и выступал за эволюционный путь раз%
вития общества.

В 1801 году Мартынов, оставаясь преподавателем в Воспитательном обществе благород%
ных девиц, поступает на должность письмоводителя в Государственном совете по духовному
и гражданскому отделению.

Взлёт в карьере Мартынова приходится на время «первой серии либеральных реформ
(1801–1804 гг.)».42 Наиболее последовательными были реформы Александра I в области про%
свещения. «Тройная нужда заставляла царизм реформировать эту область: требовались под%
готовленные чиновники для обновлённого государственного аппарата, а также квалифици%
рованные специалисты для промышленности и торговли; наконец, в связи с распространени%
ем по России либеральных идей необходимо было упорядочить народное образование…».43

С 24 января 1803 года по 17 февраля 1817 года Мартынов был директором канцелярии
департамента Министерства народного просвещения «по именному высочайшему повеле%
нию».44 И. Мартынов вспоминал в 1831 году, что он «имел удовольствие» служить с самого
учреждения министерств при П.В. Завадовском — первом министре народного просвещения.45

В 1803 году Мартынов становится директором канцелярии департамента народного просве%
щения. Через канцелярию министр поддерживал связи с подразделениями. Она же ведала
вопросами, разрешение которых принадлежало непосредственно компетенции министра.
Мартынов активно участвует в создании Министерства народного просвещения, подбирает
людей, выполняет распоряжения Завадовского.

Именно на основе доклада Завадовского Александр I утвердил Предварительные правила
народного просвещения. Именно на основе этих правил будут составлены уставы университе%
тов и других учебных заведений.46 Мартынов вспоминал, что первым уставом, над которым он
работал, был Дерптский. Затем создавался новый устав для Московского университета, для
Казанского, Харьковского, правила для Санкт%Петербургского Педагогического института.47

Круг деловых забот и интересов Мартынова был очень широк, Четырнадцать лет он про%
служил директором канцелярии департамента народного просвещения, при этом он совме%
щал должность директора департамента с другими: был членом хозяйственного комитета Глав%
ного управления училищ, правителем канцелярии Совета военных училищ, конференц%сек%
ретарём Санкт%Петербургского Педагогического института. И.И. Мартынов активно участву%
ет в установлении и юридическом закреплении льгот для учебных заведений. Так, в 1806 г.
принимается решение не взимать пошлин при совершении купчих на дома и места для учеб%
ных заведений, приобретаемые за счёт казны, в 1807 г. — с книг, выписываемых для учебных
заведений.48

42 Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 10.
43 Там же. С. 14.
44 РГИА. Ф. 733. Д. 59.
45 Мартынов И. И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 1.
46 Там же. С. 40.
47 Записки И. И. Мартынова. Указ. соч. С. 84.
48 Мартынов И.И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 37.
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Однако и литературно%публицистическая деятельность Мартынова не прекращается, он
продолжает печатать свои переводы. В 1804–1805 гг. редактирует журнал «Северный вест%
ник», в 1806 г. — журнал «Лицей». В этих журналах преобладали статьи о желательности уста%
новления конституционно%монархического правления, о сущности просвещения, необходи%
мого в России. Для Мартынова была программной его статья «Изображение просвещения
россиян», открывавшая «Северный вестник» за 1804 год. По мнению Мартынова, сущность
просвещения составляют вера, знания, нравственность, законы. Русскому народу как раз не%
достаёт начал законодательства, «основанного на твёрдых правилах общественного воспита%
ния, постановления непреложных начал законодательства, соединённого с начертаниями но%
вого уложения гражданских и уголовных законов, а особливо судопроизводства»49 Марты%
нов говорит об ответственности царя перед законом, доказывая необходимость просвещения
и реформ, изменения законодательства.50 Оставаясь противником революции, Мартынов в
1805 году в «Северном вестнике» печатает без подписи одну из глав «Путешествия из Петер%
бурга в Москву» Радищева под заголовком «Чувствительное путешествие. Из бумаг одного
россиянина».51

В 1804 году был опубликован, написанный И. И. Мартыновым цензурный устав — «самый
мягкий за всю историю России, вплоть до нашего времени»52 пишет известный историк в
1997 году. Цензурный устав вводился «не для стеснения свободы мыслить и писать, а един%
ственно для принятия пристойных мер против злоупотребления оной». Цензорам указыва%
лось «руководствоваться благоразумным снисхождением, удаляясь от всякого пристрастного
толкования сочинений или мест в оных, которые по каким%либо мнимым причинам кажутся
подлежащими запрещению. Когда же место, подтверждённое сомнению, имеет двоякий смысл,
в таком случае толковать оное выгоднейшим для сочинителя образом, нежели его преследо%
вать».53

Активная деятельность И. И. Мартынова по улучшению состояния учебных заведений
России продолжалась и при новом министре народного просвещения А. К. Разумовском. Вли%
яние Мартынова на дела в министерстве усилились. После 1806 г. его журналистская деятель%
ность сокращается, редактированием журналов он уже не успевает заниматься.54

В начале XIX века возникают лицеи — учебные заведения для дворян, где проходили и
гимназический, и университетский курс. В 1805 году создаётся лицей в Ярославле, назван%
ный Демидовским. Павел Григорьевич Демидов в марте 1803 г. жертвует 100.000 рублей и
2.240 душ на Ярославскую гимназию. Затем он жертвует еще 1.330 душ «для преобразования в
университет».55 Первый устав для демидовских училищ высших наук пишет И. Мартынов.

В 1811 г. открывается Царскосельский лицей. Лицей ставил своей целью подготовку госу%
дарственных деятелей. Учебная программа и сама организация жизни воспитанников были
пронизаны духом уважения и заботы о развитии личности. Особое внимание обращали на на%
уки нравственные, то есть на «те познания, которые относятся к нравственному положению
человека в обществе и, следовательно, понятия об устройстве гражданских обществ, о правах и
обязанностях, отсюда возникающих».56 Лицеисты изучали историю права, правоведение, логи%
ку. В науках исторических наибольшее внимание уделялось отечественной истории.
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49 Познанский В. В. Указ. соч. С. 62.
50 Теплова В. А. Указ. соч. С. 18%19.
51 Окунь С. Б. Указ. соч. С. 38.
52 Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 15.
53 Окунь С. Б. Указ. соч. С. 40.
54 В. А. Теплова связывает это со становлением в русской общественной жизни декабристской идеологии после

заключения Тильзитского мира. См. : Теплова В. А. Указ. соч. С. 6.
55 Мартынов И. И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 20.
56 Яковкина Н. И. Русское дворянство первой половины XIX века: быт и традиции. СПб., 2002. С. 142.
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Иван Иванович Мартынов имел непосредственное отношение к организации Царскосель%
ского лицея как директор канцелярии департамента Министерства народного просвещения.
Он принимал участие в создании устава лицея, редактируя его. Хотя первоначальный проект
лицея подвергся нападкам, Мартынов сумел сохранить при редактировании основную идею,
высказанную М. М. Сперанским. И. И. Мартынов помогал министру просвещения графу Ра%
зумовскому57 и директору лицея В. Ф. Малиновскому экзаменовать поступавших в лицей
мальчиков. 19 октября 1811 года,

в день торжественного открытия лицея, Мартынов зачитывал устав, им же была составле%
на и официальная речь, с которой выступил В. Ф. Малиновский.58 При участии Мартынова
подбирали преподавателей в лицей. Штат преподавателей был составлен из лучших педаго%
гов. Так, Куницын, любимый наставник лицеистов, был известен ему как «первый студент в
Педагогическом институте»59, где Мартынов служил с 1804 года и преподавал эстетику.

Впоследствии Мартынов часто посещал лицей, он занимался с воспитанниками, экзаме%
новал их. Мартынов в своей биографии говорит: «я занимал их российскою и латинскою сло%
весностью, делая с ними разборы сочинений и заставляя сочинять при мне, в классах, и без
меня, назначая каждому особый предмет, а иногда и один для всех. Это был для меня вовсе
сторонний труд, но я не только не скучал им, а ещё занимался с особливою охотою, имея в виду
только одну пользу воспитанников».60

Самое раннее из сохранившихся писем А. С. Пушкина от 28 ноября 1815 года адресовано
И. И. Мартынову.61 «Милостивый государь Иван Иванович! Вашему превосходительству
угодно было, чтобы я написал пиесу на приезд государя императора; исполняю ваше повеле%
ние».62 Стихотворение Пушкина «На возвращение Государя Императора из Парижа» не было
поднесено Александру I, потому что царь в Петербург приехал ночью (2 декабря 1815 г). Ожи%
давшаяся торжественная встреча в Царском селе не состоялась.63

Сын И. И. Мартынова Аркадий учился вместе с А. С.Пушкиным в Царскосельском лицее.
Аркадий Мартынов64 занимал в Царскосельском лицее комнату № 34 между комнатами Дель%
вига и Комовского, он был одним из издателей рукописного журнала «Лицейский мудрец»,
ему Пушкин подарил свой рисунок, изображавший собаку с птичкой в зубах.

3 декабря 1832 года на заседании Российской Академии Иван Иванович Мартынов голо%
совал за избрание Александра Сергеевича Пушкина в члены Российской Академии. «Соглас%
но протоколам Академии А.С. Пушкин и И.И. Мартыновым присутствовали на заседаниях 28
января, 4 и 25 февраля, 11 и 18 марта, и 13 мая 1833»65

К сожалению, уже в 1805 году вместо упразднённой в 1801 году Тайной экспедиции был
создан Комитет для разрешения дел, относящихся к высшей полиции.

В 1807 году Комитет для разрешения дел, относящихся к высшей полиции, был
преобразован в Комитет по охране общей безопасности. Реорганизация министерств 1811

года, когда к восьми министерствам 1802 года были добавлены министерства: полиции, путей
сообщения и государственного контроля, устанавливала единые принципы организации ми%
нистерств и способствовала более бдительному контролю над Министерством народного про%
свещения, хотя в целом отказ от либеральных реформ в образовании сказался позднее.
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57 Алексей Кириллович Разумовский возглавлял Министерство народного просвещения с 1810 по 1816 год.
58 Руденская М., Руденская С. Они учились с Пушкиным. Л., 1976. С. 264.
59 Записки И. И. Мартынова. Указ. соч. С. 81.
60 «Записки И. И. Мартынова» // Памятники новой русской истории. СПб., 1872. С. 175.
61 Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 9. Письма 1815–1830 гг. М., 1974. С. 7.
62 Там же.
63 Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. Стихотворения 1813–1824 гг. М., 1974. С. 377–379.
64 Окончив лицей, в чине коллежского секретаря поступил в министерство народного просвещения и проработал

там всю жизнь. Умер 2 мая 1850 года.
65 Черейский Л. А.. Пушкин и его окружение. Л., 1988. С. 255.
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Мартынов не мог не знать о событии 17 (29) марта 1812 года, когда Сперанский вернув%
шись с приёма у Александра I, застал у себя дома министра полиции, который передал ему
предписание отправиться в ссылку в Нижний Новгород. Это должно было потрясти Марты%
нова, заставить подумать и о своём будущем.

События Отечественной войны 1812 года и всей военной компании 1812%1814 гг. на время
отвлекли внимание от вопросов образования. Уже в 1812 году в Петербурге было создано
Библейское общество. В столице в большом количестве издавалась оригинальная и перевод%
ная литература мистического характера. С 1816 года в Петербурге Библейское общество раз%
вёртывает широкую деятельность. Сам Александр I заявлял, что для успеха, провозглашён%
ных Священным союзом начал, необходимо религиозное просвещение. По свидетельству
Н. Греча, «кто не принадлежал к обществу библейскому» для того «не было хода ни по службе,
ни при дворе»66 Конечно, в этих условиях Мартынов должен был задуматься о возможности
своей отставки. Можно предположить, что он готовится к грядущей смене деятельности в
связи с наступлением реакции.

Манифестом 24 октября (5 ноября) 1817 года Министерство народного просвещения было
преобразовано в министерство духовных дел и народного просвещения. Во главе был постав%
лен обер%прокурор Синода князь Голицын. И. И. Мартынов был уволен с должности директора
канцелярии департамента народного просвещения, из Педагогического института. Мартынов
оставался в звании члена Главного правления училищ Российской Академии67 «с оставлением
производимых окладов».68 К этому времени Мартынов уже почётный член Московского, Ка%
занского, Харьковского, Виленского университетов, «Вольного общества любителей российс%
кой словесности наук и художеств», «Общества соревнований Просвещения и благотворения».

Сорока шестилетний И. И. Мартынов после четырнадцати лет руководства канцелярией
департамента народного просвещения отстранён от должности по воле Александра I без ка%
ких%либо обвинений и объяснений. Разумеется, он остаётся на государственной службе, но
масштаб деятельности уже иной. Иван Иванович Мартынов не озлобился, наоборот. Ещё в
1816 году он приобрёл участок земли на Васильевском. Здесь он мечтает создать оранжереи,
вырастить сад, для того, чтобы заняться ботаникой. Увлечённо Мартынов занимается созда%
нием прудов, цветников издает «Технико%ботанический словарь на латинском и русском язы%
ках» (1820 г.) и «Три ботаника или сокращения систем Турнефорта, Линнея и Жюсье» (1821 г.).

Однако трудно поверить, что Мартынов был доволен своей судьбой и легко смирился с
отставкой. Сомнения подтверждаются. В РГИА хранится «Дело об издании журнала «Рос%
сийский временник»69 на четырнадцати листах, начатое 24 декабря 1821 г. и законченное 15
марта 1822 г. Именно в 1821 году Сперанский возвращается из ссылки.

И.И. Мартынов решается вновь активно заняться журналистикой и обращается к мини%
стру духовных дел и народного просвещения Александру Николаевичу Голицыну, чтобы «ис%
ходатайствовать…высочайшую волю». Мартынов предлагает ежегодно с 1822 года издавать
«достопамятные события в нашем отечестве». Голицын приказывает Учёному Комитету Глав%
ных училищ правления рассмотреть предложение Мартынова и сделать своё заключение.
Мартынов подаёт в комитет Главных училищ «Программу ежегодного издания книги под на%
званием: Российский временник, или достопамятные события в нашем отечестве с 1821 года»70

66 Окунь С. Б. Указ. соч. С. 133.
67 Избран членом Российской Академии наук в 1807 г.
68 Дело о службе директора канцелярии Департамента народного просвещения и правителя дел Главного правле%

ния училищ И. И. Мартынова. РГИА. Ф. 733. Оп. 86. Ед. хр. 59. Л. 41.
69 РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Д. 203. Слово «временникъ» в словаре В.И. Даля объясняется: «хронограф, летопись,

описание минувших событий = Повременное издание, журнал.» См.: Даль В. Толковый словарь живого великорус%
ского языка. М., 1956. Т. I : А%З. С.261.

70 РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Д. 203. Л. 3–6 об. Мне кажется, что данное издание можно было бы назвать «Российский
календарь».
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Он обосновывает необходимость издания: «Необыкновенные события… красноречивые па%
мятники нашего величия или ничтожества, просвещения или невежества и всегда кроткие
проповедники Божьего всемогущества и премудрости. Просвещённые народы всегда дорого
ценили таковые события» Мартынов71 предлагает ежегодно издавать книгу, в которой собра%
ны «необыкновенные происшествия…и достопамятные деяния правительства и государствен%
ных и частных лиц», не обращая внимания на их звания и состояние, признаётся, что он будет
«большей частью…описывать других, в чём славы не много. Но я…ищу не своей, а соотече%
ственников своих славы и пользы; да и как иначе можно быть летописцем своего времени?»72

Книга будет отпечатана через три месяца следующего года. План ежегодного журнала прост,
он делится на статьи по названиям месяцев. Указав «откуда что взято, и где предлагаемое
мною можно читать подробнее»73, Мартынов намерен помещать в «Российском ежегодном
журнале» выписки, сокращения. Если что%то печатается впервые, то «означаю от кого именно
получено». Его помощники — его знакомые и приятели из других городов. Они будут «сооб%
щать…сведения обо всех необыкновенных происшествиях…всякий примерный сын отечества
обязан содействовать в познании и прославлении имени его и своих сограждан».74

Учёный комитет Главных училищ правления в своём заключении сообщает министру
А. Н. Голицыну, «…что подобные книги издаются в разных государствах. Почему комитет не
находит никакого препятствия дозволить Мартынову приступить к предлагаемому им изда%
нию по дозволению цензурного комитета».75 В письме Мартынову министр Голицын от 8 фев%
раля 1822 года пишет, что цензура не пропустит в данном издании статей, содержащих поста%
новления и указы «ибо для напечатания оных со стороны частного лица нужно иметь согласие
господина министра юстиции». Но Голицын готов помочь, «ходатайствовать»76 перед началь%
ством. В ответном письме от 10 февраля 1822 года Мартынов благодарит министра и просит:
«Не соизволите также отнестись к вашему начальству о позволении помещать в моём издании и
высочайшие приказы…». Мартынов подчёркивает «…чем больше способствовать распростране%
нию познания постановлений, тем меньше в оных неведения и заблуждения».77

А. Н. Голицын обращается к министру юстиции и получает отказ, так как уже обращались с
подобным к царствующим лицам в 1764 году, 1808 и указами Сената 1773 г. и 1819 г. подтверж%
дается исключительное право типографии Сената печатать «узаконения», « то за сим не мо%
жет быть дано господину Мартынову дозволение помещать оные в его журнале»78 Голицын
обратился не только к министру юстиции, но и к начальнику Главного штаба его Императорс%
кого Величества с той же просьбой. Начальник Главного штаба «сходил с докладом к Государю
императору по содержанию оного», но «Его Величеству не угодно было».79 15 марта 1822 года
Мартынову отказано «от предлагаемого им издания». Неудачно закончилась попытка И. Мар%
тынова снова заняться публицистической деятельностью.

В 1823–1829 гг. главным делом И. И. Мартынова было издание 26%томной антологии пере%
водов греческих классиков: Каллимаха, Гомера, Софокла, Эзопа, Анакреона. В это же время его
переводы печатаются в журналах «Отечественные записки», «Сын Отечества». Берясь за пе%
ревод греческих классиков, распространяя на них подписку среди учебных заведений,
И. И. Мартынов стремился издавать книги «полезнейшие» для этих учебных заведений, «со%

71 РГИА. Ф. 734. Оп. 1. Д. 203. Л. 3.
72 Там же. Л. 4.
73 Там же. Л. 3 об.
74 Там же. Л. 9.
75 Там же. Л. 10 об.
76 Там же. Л. 11 об.
77 Там же. Л. 15.
78 Там же. Л. 16.
79 Там же. Л. 17.
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держащие в себе главные нужнейшие человеку сведения, которые возбуждают охоту к даль%
нейшим успехам, служат ему ступенью к высшим знаниям, и сами собой достаточны уже для
гражданской жизни народа, выходящего из мрака невежества».80 Именно поэтому перевод
каждого классика сопровождался обширными историко%филологическими пояснениями.

К сожалению, переводы были осуществлены, проделана огромная работа, но подписка ус%
пеха не имела, что огорчало И. И. Мартынова, хотя он не считал себя великим писателем и с
юмором относился к своей графомании. 81

Не мог этот человек, сохранивший верность идеалам просвещения, просто заседать в раз%
личных обществах, получать оклады и не пытаться делать что%то полезное. «Патриот радуется
не обманчивым свидетельствам народного богатства…, но скромным домикам с «любезною
надписью»: народное училище. Эти школы, образуя учеников, могут образовать и самих учи%
телей, и таким образом быть всегдашним и время от времени яснейшим источником просве%
щения. Они могут и должны быть полезнее всех Академий в мире, действуя на первые элемен%
ты нации; и смиренный народный учитель, который детям бедности и трудолюбия изъясняет
буквы, арифметические числа, и рассказывает в простых словах случай истории, или, развёр%
тывая моральный катихиз, доказывает, столь нужно и выгодно человеку быть добрым, в глазах
философа почтенен не менее учёного, занимающего своею наукою только некоторую часть
людей».82

Мартынов остался верен идеалам своей молодости, однако общественное значение его
деятельность утратила.

В отделе рукописей РНБ хранится небольшая вырезка из «Северной пчелы» за 1833 год
(№ 242): «20 октября 1833 г. скончался здесь в С. Петербурге на 63%году от рождения член
Главного Правления Училищ Российской Академии и других Учёных обществ действитель%
ный статский советник Иван Иванович Мартынов достойный уважения и благодарности
Отечества многими трудами как на поприще службы, так и по части науки и литературы».83

Удивительное в нашем городе находится рядом с нами, только мы порой не хотим его заме%
чать. Вопреки системе школьного образования советского времени, стиравшей различия меж%
ду школами84 загадочные и часто нами неузнаваемые гении места сохраняют, создают и воз%
рождают забытые традиции.

Genius loci (лат.)85 — земное божество в отличие от богов, обитавших на Олимпе, божество
места или дух%хранитель. Гении места чаще всего неуловимы и не имеют конкретного вопло%
щения в человеческом образе. Мне кажется, что таким добрым духом, хранителем места, на
котором находится школа № 29, можно считать конкретного человека, жившего здесь в начале
далекого XIX века, Ивана Ивановича Мартынова. Его деятельность как педагога современни%
ки то ли не оценили, то ли не заметили. Однако многие идеи И. И. Мартынова находят своё
воплощение в современных образовательных программах, например: «…просвещение и по%
знания составляют великую цепь, которая связует общие всех выгоды с частными выгодами
каждого».86

Иван Иванович Мартынов много переводил с древнегреческого особенно после отставки,
но к самым известным его переводам относится перевод с французского: «Переписка Екате%
рины II с Вольтером» (1802 год). Макет этой книги можно увидеть в музее Г. Державина. И в

80 Мартынов И. И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 11.
81 Записки И.И. Мартынова. С. 73.
82 Мартынов И. И. Биография графа Петра Васильевича Завадовского. СПб., 1831. С. 12.
83 ОР РНБ. Ф. 575.
84 Система школьного образования была направлена на создание однотипных школ. Об этом свидетельствуют

то, как формировалась новая 29 школа и как часто «сверху» меняли её статус.
 85 О гениях места — символах Петербурга см.: Кирцидели Ю. И., Левина Н. Р. Мой город — Санкт%Петербург.

СПб., 2006. С. 127–176.
86 Северный вестник. 1804. Ч. 1. № 1. С. 3.
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школе, которая возникла на месте его усадьбы в 1956 году, углубленно изучают французский
язык.

Особое внимание И. И. Мартынов обращал «на науки нравственные», то есть знания об
обществе, правах и обязанностях граждан. И школа, которая живет на месте его дома и сада,
занимается углубленным изучением права.

2006 год — был юбилейным годом для нашей школы: ей исполнилось 50 лет. Тогда же испол%
нилось 190%лет со времени приобретения этого участка земли действительным статским совет%
ником И.И. Мартыновым, внесшим заметный вклад в развитие народного просвещения.

Татьяна Александровна Банева,
учитель истории и культуры С%Петербурга,

заместитель директора по воспитательной работе школы № 29
Василеостровского района
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« ... ВСПОМНИШЬ И ЛИЦА, ДАВНО ПОЗАБЫТЫЕ ...»

Музыку романса на слова И.С. Тургенева « Утро туманное» написал Э. Абаза — родственник
героев этой истории ...

О русском дворянском роде Абаза молдавского происхождения есть материалы в Словаре
Брокгауза и Эфрона (т.1. 1890 г.), в сборнике генеалогических материалов «Российское общество
и дворянство», составленном Д. М. Шаховским (вып.1).

Молдавский боярин Илия Абаза году стал подданным Российской империи в 1711 году. В Рос:
сии было много его потомков. С 1840 года до самой революции семья Абаза владела в Петербурге
домом на правом берегу Фонтанки. Там был известный в городе великосветский салон Юлии Аба:
за, где бывали П.И. Чайковский, И.С. Тургенев, Полина Виардо…

Юлия Федоровна — жена Александра Агеевича Абаза, члена Государственного Совета, по:
четного члена Академии наук, выдающегося государственного деятеля — Министра финансов
при дворе Александра II. Его старший брат, Эраст Агеевич Абаза, ценил живопись и поэзию, сам
сочинял музыку. Он служил в лейб:гвардии гусарском полку. О его героической гибели при обороне
Севастополя опубликованы воспоминания князя А. В. Мещерского в «Русском архиве» (1901, кн. 1,
№ 1–4).

Племянник Александра и Эраста — Алексей Михайлович Абаза был адмиралом, помощником
Главноуправляющего торговым мореплаванием и портами. Женился на потомственной дворян:
ке Наталии Федоровне Васильковой. Было у них восемь детей — пять сыновей и три дочери. Все
они жили в фамильном доме на Фонтанке, 23.

Сегодня внучки Алексея Михайловича Абазы живут в маленькой квартирке за Черной речкой
— две одинокие пожилые женщины — сестры Наталья Андреевна и Ольга Андреевна Абаза. В их
доме вопреки разрушительному времени сохранились документы, письма, фотографии, вернув:
шиеся из тюрем и лагерей реликвии. И еще — бесценные свидетельства этого времени: три руко:
писные толстые тетради, исписанные рукой Натальи Андреевны, — история жизни сестер,
а на пятистах страницах, отпечатанных на старой машинке, — воспоминания, оставленные их
теткой со стороны матери, Евгенией Ивановной Исаевой.

Детство Жени Исаевой — это дворянская усадьба, старая петербургская квартира, дорту:
ары Смольного института, Первая мировая и революция, перемоловшие судьбы ее родных.
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Детство Наташи, Оли Абаза и их маленького братишки Алеши — это жестокое советское
время: ленинградский рабочий барак, скитания по стране, сиротство, далекий Актюбинск. Они
сумели затеряться там, не попасть в спецприемник для детей репрессированных в то время,
как отец их сгинул в ГУЛАГе, а мама с тетей отбывали заключение в лагерях.

Мы приводим здесь отдельные фрагменты воспоминаний Е. И. Исаевой и Н. А.Абаза, иногда
обнаруживая там параллели, иногда подчеркивая контрасты. А порой эти воспоминания выра:
зительно дополняют друг друга.

Итак, история петербургской семьи в письмах, воспоминаниях, документах, фотографиях.

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
Дед мой, Иван Иванович Исаев, потомственный дворянин, был военным врачом, участво%

вал во многих сражениях за Родину, имел отличия. На фрегате «Паллада» с Гончаровым совер%
шил кругосветное путешествие. …Обширное имение дедушки после смерти родителей на се%
мейном совете было поделено на три части. Одну из них вместе с отчим домом получил мой
[будущий] отец, тоже Иван Иванович Исаев ...

Как%то в Петербурге, на самом благородном катке на Фонтанке, он увидел мою будущую
маму, тогда еще молодую девушку с изящной фигурой и привлекательной наружностью, Каро%
лину Жоливе, француженку из Женевы, приехавшую в Россию к своей сестре. Увидел и сразу
влюбился в нее… Папа преследовал очаровавшую его незнакомку. Она исчезла, и знакомство
не состоялось… Но только отодвинулось, что было назначено судьбой .... С папой в имении
жила его подопечная 12%ти летняя младшая сестра Маша, очень слабого здоровья. Образова%
ние получала домашнее. Ей была необходима француженка. И вот по просьбе папы в Петер%
бурге для этого дали заявку в Бюро найма. По этой заявке и переписке о принятии уже под
осень приезжает в наше имение Каролина Жоливе в качестве преподавательницы французс%
кого языка.

Из дома все вышли навстречу. Когда Жоливе легко выскочила из экипажа, посланного за
ней, папа глазам своим не верил — это была она, мечта его жизни ... Оба были потрясены.
Познакомились и вскоре уже взаимно полюбили друг друга. …Примерно через год Каролина
Жоливе перешла из католичества в православие с новым именем «Евгения» и состоялось ее
бракосочетание с папой ...

Евгения Исаева                                  Елена Исаева                                           Ольга Исаева
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В семье было 5 сыновей и три дочери. Я родилась в 1900 году, накануне Нового года, 31
декабря. В 1902 году появилась на свет моя сестра Ольга, а за ней в 1906 году последний pe6eнок,
сестра Леночка.

Зимы мы обычно проводили в Петербурге, летом уезжали в свое имение Исаевку…
Дома мы с Олей занимались фортепианной музыкой. Два раза в неделю к нам приходила

Ольга Вячеславовна. Мы сделали большие успехи в музыке. К именинам Маман мы с Олей
разучили в четыре руки вальс из «Спящей красавицы». Маман, наверное, догадывалась, что
мы готовим ей сюрприз, но виду не подавала. Пользуясь ее отсутствием, мы бежали скорей к
пианино, стараясь выучить этот вальс наизусть.

Сочельник перед Рождеством, именины маман и мои. Елку зажгли при закрытых дверях.
Нас с Олей первых ввели в зал, и мы сразу сели за пианино и громко заиграли в четыре руки.
Двери открылись, вспыхнул домашний фейерверк, гости входили, хлопая в ладоши, поздрав%
ляя всех. Наш с Олей номер кончился. Маман была очень тронута этим сюрпризом. Мою млад%
шую сестричку Линетку, как маман ее называла, пригласил пожилой господин, папин при%
ятель, на менуэт вокруг елки, и малютка очень изящно выступала, левой рукой держа кончик
нарядного платьица.

Жене Исаевой было восемь лет в 1908 году, ее племяннице Наташе Абаза будет восемь лет в
1931:м

Из воспоминаний Наталии Андреевны Абаза
В 1931 году Рождество мы встречали у тети Жени на Пантелеймоновской улине ... Там нам

устроили елку. В то время елки были категорически запрещены как вредный пережиток про%
шлого времени. Целую елку привезти было невозможно. Привозили ветками. Окна были за%
навешены, чтобы не дай Бог, не увидел кто%нибудь. Игрушки еще какие%то хранились с про%
шлого времени и много делали сами: цепи, бонбоньерки, костюмы из гофрированной бумаги.
Подготовка шла заранее. Готовились усердно и с большим интересом. Дети приглашались только
надежные, чтобы не проболтались где%нибудь. Готовили стихи, выступления. Играли в разные
игры. Мы — дети — были счастливы.

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
Отдали меня в Смольный институт ... Привезли. В небольшом кабинете оставили одну ...

Через некоторое время ко мне вошел инспектор младших классов. Разобрав мои документы
на письменном столе, он обратился ко мне с вопросом, я, сидя, ему отвечала. Он покраснел от
возмущения: «Встать!» Поняв свою невоспитанность, я тоже вспыхнула до ушей и мигом вско%
чила. Успокоившись, инспектор пояснил:

— Благовоспитанной ученице, сидя, отвечать преподавателю неприлично.
... Классная дама привела меня в мой 6%й класс, по%французски скомандовала нам: постро%

иться в пары ... Нас отвели на 3%й этаж, где находились дортуары. Это были просторные комна%
ты, где удобно были установлены кровати с тумбочками для двоих. Проходить надо было че%
рез умывальную комнату с одним окном, по правой стороне которой находились десять умы%
вальников с мраморными раковинами. Вода была только холодная.

Воспитанницы должны были иметь из дома необходимые принадлежности: зубной поро%
шок, щетку, мыльницу с туалетным мылом, белый под слоновую кость гребешок, натуральную
морскую губку, мочалку для бани, дозволен был одеколон и крем для рук.

... Нас обслуживали две так называемые «сенные девушки», одна уже в летах, другая еще
молодая; одетые в форму: светлое платье в синюю клетку и белый передник. Обе очень милые.
Они расчесывали густые длинные волосы воспитанницам. Раздеваясь, каждая воспитанница
должна была сложить по форме белье на табуретке и надеть ночную рубашку. Камлотовые
форменные платья выносились в коридор, где на стенке около входа в дортуар находилась
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вешалка с именными крючками, куда каждая из нас вешала свое платье с вывернутыми рука%
вами для проветривания белых подмышников. Полагалось вешать так, чтобы белые подмыш%
ники выглядели ровной полосой. 'За этим положено 6ыло следить дежурной по классу. Инс%
пектриса делала обход, замечала все недостатки и приучала нас к безукоризненному порядку.

…Утром подъем в 6 часов, От звонкого колокольчика, разносившегося по длинному кори%
дору: где находились все дортуары, мы вскакивали с постели и вперегонки бежали в умываль%
ную занять кран. Мыться полагалось по пояс холодной водой. К 8%ми часам шли парами завт%
ракать. В среду и пятницу — постные дни. Полагалась порция горячей каши с подсолнечным
маслом. Иногда был винегрет или картофельный салатик и чай с институтской выпечки бул%
кой. В скоромные дни давали хорошую порцию сливочного масла и горячее мясное блюдо:
рагу, плов или котлету.

После завтрака шли в класс, чинно. Разговаривать громко не полагалось.
Еще до начала уроков классная дама, день — немецкая, день — французская, ежедневно

диктовали нам диктовку. В большую перемену нам приносили в рекреационный зал в боль%
шой плетеной корзине аккуратные кусочки свежего черного хлеба институтской выпечки на
перекус. Это мы очень любили и. хотелось всегда поймать горбушку.

После трех уроков мы шли опять парами обедать ... После обеда нас водили на двухчасовую
прогулку. Ливрейный швейцар, очень представительный, открывая нам широкие двери, с при%
ятной улыбкой приветствовал нас, называя барышнями. Мы тоже улыбались ему. В большин%
стве случаев мы выходили в Институтский парк. Там было много разных развлечений: высо%
кие ледяные горки, расчищенный каток, были лыжи, качели и гигантские шаги, но это уже в
теплое время. Вернувшись с прогулки, готовили заданные на завтра уроки. В девять часов
поднимались в дортуар, и день заканчивался.

... Всех нас учили и игре на фортепиано. Для этого в верхнем этаже находился ряд неболь%
ших квадратных комнат — в одно окно, выходящее в парк ... Некоторые способные ученицы
там же учились играть на скрипке, на арфе ... Для урока танцев полагалось снимать пелеринки
и белые рукавчики, оставаясь в платье с передником. Инспектриса в это время невидимо при%
сутствовала на хорах и следила за нашим поведением.

... На гимнастику мы переодевались в белые майки и синие брючки до колен. С 4%го класса
мы стали изучать кулинарию и ведение домашней кухни. Начальница по очереди приглашала
нас к себе на званный обед, чтобы знакомить с сервировкой…

…Как гром с ясного неба разнеслась страшная весть: Германия объявила войну России...

Война, революция, потеря родителей. Брат Олег, отступая с белыми, был ранен. Попал в
Казани в госпиталь.

В госпитале за ним ухаживала сестра милосердия Лидочка Казем%Бек, по происхождению
персидская княжна. Она очень привязалась к Олегу. Он тоже полюбил ее. Олегу нужно было
немедленно уходить из Казани и догонять свой полк. Лидочка решила последовать за ним.
Ранним утром, одетые в простую одежду, они садами%огородами ушли в неизвестность…

Наша жизнь изменилась: мы остались нищими, и надо было подумать, как прокормиться.
Мы с Ольгой стали искать работу… Город был грязным и разоренным. А я помнила его блестя%
щим и многолюдным, с извозчиками и лихими тройками, с дворниками в белых передниках и
номерными бляхами на груди…

... В нашей молодежной компании стал бывать Андрей Алексеевич Абаза. Это был очень
милый, близорукий молодой человек. Он носил пенсне. Андрей имел большие способности к
музыке и мечтал поступить в консерваторию. …Но в такое неспокойное время … в консервато%
рию принимали тогда только детей рабочих и крестьян... Моя сестра Ольга тоже имела музы%
кальные способности. У нее был абсолютный слух. Андрей стал давать ей уроки, и по этой
причине они стали часто встречаться. Возник у них серьезный роман.
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Андрей жил тогда с матерью и сестрой Елизаветой — Ветой. Они принадлежали, так ска%
зать, к высшему свету. А Ольга была из простой дворянской семьи. Родные прочили Андрею
совсем другую невесту и были настроены против Ольги. В это время Андрею кто%то предло%
жил место в Средней Азии, в Палате мер и весов. Здесь, в Питере, Андрей со своим происхож%
дением найти работу не мог. Посовещавшись с Ольгой, он решил согласиться. Они тайно об%
венчались. В целях конспирации они даже уезжали в разных вагонах. Только потом в пути
соединились. Отправились они в старую Бухару. Это был 1923 год.

Mать его уехала за границу, куда уехали старшие ее сыновья и две дочери. Андрей был
самым младшим в семье, и ему больше всех досталось всяких бед…

В Бухаре у Ольги и Андрея родилась дочь Наталия. В 1929 году родилась вторая дочь —
Ольга… По ложному доносу Андрей был арестован, якобы, за связь с басмачами. Он был поса%
жен в тюрьму и получил там острый суставной ревматизм. Ольга с грудной дочкой и четырех%
летней Наташей ходила по разным инстанциям, хлопотала за Андрея…

В 1930%м они вернулись в Ленинград — Ольга с Андреем и двумя дочками.
... Ольгина семья много намыкалась за то время, пока Андрей не устроился на работу
в 5%ю строительную контору сметчиком. У них в 1932 году родился сын Алексей.
…Времена становились все неспокойнее. Проходила паспортизация. Многие наши друзья

и родные были лишены паспортов и вынуждены были выехать из Ленинграда. Особенно Ан%
дрею мешало его происхождение. Его несколько раз вызывали на весьма неприятные разгово%
ры. В один из таких разговоров он сказал: «Да, я большую ошибку сделал, когда выбирал себе
родителей, если бы я предполагал, как все обернется, то, конечно, выбрал бы себе семью наше%
го дворника».

... После долгих мытарств и скитаний по чужим углам с тремя детьми наконец им дали
казенную квартиру на Крестовском острове, на Александровском проспекте (Динамо) из 2%х
небольших комнат и кухни в 2%этажном деревянном доме. Это был обычный барак, переделан%
ный в восьмиквартирный дом для ИТР. Все радовались этому счастью. В первой комнате раз%
местили детскую, а из второй устроили спальню, кабинет и гостиную. Туда же поставили
мое маленькое пианино, чтобы дать возможность Андрею играть и учить детей музыке.

... На новоселье я веселилась больше всех, не предполагая, что так веселиться мне суждено
было последний раз в жизни ... 13 декабря [1934 г.] был день именин Андрея. После работы у
нас собрались гости, засиделись и разошлись поздно. В этот вечер я заснула, как убитая, лишь

Андрей Абаза с женой Ольгой (урожд. Исаеева), сестрой Елизаветой и
дочкой Наташей
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только положила голову на подушку. Проснулась оттого, что Ольга, стоя на коленях возле
моего изголовья, обнимала, целовала меня. «Проснись, Женюша, проснись, — взволнованно и
ласково шептала она, — за тобой пришли из Большого Дома, а я думала — за Андреем, но им
нужна ты, предъявили ордер на арест».

... Внизу у подъезда стоял зловещий «Черный ворон». Меня подсадили в заднее, очень узкое
помещение, с решетчатым окошечком, где сильно пахло карболкой. Я с трудом поместилась на
скамеечке, больше похожей на жердочку для птичек. Через стенку, в которую упиралась моя
спина я почувствовала,. что в середине кузова тоже находились люди… Все казалось мне неверо%
ятным и необъяснимым. В окошечко было видно, как мы ехали по Литейному проспекту. …
Свернув на Шпалерную, «Черный ворон» остановился у деревянных ворот. Их открыли не
сразу. 3атем въехали под арку, в конце которой были следующие железные ворота. Лязгнули
замки, и ворота с металлическим скрипом распахнулись. …Меня первую отвели в помещение,
…сдали очень суровой, уже не молодой надзирательнице. Она раздела меня догола. Обыскав
одежду, заставила меня к моему великому удивлению пять раз глубоко присесть, как на гимнас%
тике, и еще раскрыть широко рот, что вызвало у меня непреодолимое желание показать ей заод%
но язык… В этот день меня еще водили к фотографу, снимали несколько раз в анфас и в профиль.
Потом повели в помещение, где делали отпечатки пальцев. Эта процедура произвела на меня
отвратительное впечатление гадливости. Не принимают ли меня за воровку в этой путанице?

Только на 13%й день в 10 часов вечера меня вызвали к следователю, который ошеломил
меня, сообщив, что я обвиняюсь в соучастии в убийстве Кирова. Это было так нелепо и так
невероятно, что я невольно засмеялась. ... Мое следствие тянулось три месяца. Допрашивали
меня только по ночам. Следователь очень старался придать моему делу серьезный политичес%
кий характер, но за неимением подтверждений шпионаж и группировка сами собой отпали.
Остался 10%й пункт 58%й статьи — антисоветские разговоры, не требующие улик и доказа%
тельств. Мое преступление заключалось в том, что я в присутствии моих гостей подняла бокал
вина, чокнулась и выпила со своей подругой за старый Смольный, где мы с ней много лет
учились, и еще в том, что я, якобы, пела вместе с сестрой царский гимн. Он спутал, мы пели с
Ольгой «Коль славен» (музыка Глинки), где про Царя вовсе не упоминается. Для большего
подтверждения я предложила следователю тут же спеть этот гимн, чтобы познакомить его со
словами и чудесной музыкой, но он рассердился и предложил мне быть серьезнее…

... Меня перевели на Арсенальную улицу в пересылочную тюрьму … С воли к нам просачи%
вались разные слухи. Говорили о массовой высылке людей из Ленинграда, людей разного воз%
раста, не исключая и детей. Причиной являлось происхождение. Неунывающая публика рас%
певала песенку на злобу дня на мотив «Сердце» из популярного в то время кинофильма «Ве%
селые ребята»:

Сердце, тебе не хочется Тургая,
Сердце, как страшно ехать на вокзал.
Мама, как хорошо, что ты простая.
Спасибо, папа, что ты не генерал!

... В последних числах апреля меня вызвали с вещами:
— Вы будете сегодня дома, но завтра утром должны будете явиться вот с этой бумажкой на

улицу Чайковского в бюро пропусков. Вас, вероятно, вышлют.
Последнее обстоятельство было мне в тот момент неважно. Главное, что я сегодня увижу

своих близких и детей!

Из воспоминаний Наталии Андреевны Абаза:
В апреле как%то вечером неожиданно вернулась из тюрьмы тетя Женя. Мы с радостью об%

ступили тетю. Были поражены запахом, который исходил от нее и ее беличьей шубки. Совсем

�	�	����
��	�
����



32

особый это был — тюремный запах. А еще в марте была
арестована папина сестра тетя Ветта ...

В журнале «Столица и усадьба» №32 за 1915:1 год
опубликована фотография Елизаветы Абаза, под ней над:
пись: Сестра милосердия Елиз. Абаза, старш. дочь адмир. А.
М. Абаза, награжденная Георгиевской медалью за храб:
рость».

Из протокола допроса Елизаветы Абаза:
…Фамилия: Абаза
Имя и отчество — Елизавета Алексеевна
Социальное происхождение — дворянка. Отец — ад%

мирал. Имение 2000 десятин земли в Подольской губ.
 — Я, окончив гимназию, поступила на курсы Красного

креста, с 1912 работаю сестрой милосердия. С 1914 по 1917
год все время находилась на фронте. В конце 1917 года, воз%
вратясь с фронта, продолжала работать сестрой в разных
госпиталях. С 1921 г. до настоящего времени работаю в раз%

ных учреждениях г. Ленинграда на должностях делопроизводителя, счетовода, машинистки.
Состав семьи — семьи не имею. Брат Абаза Андрей Алексеевич, 1903 г. рожд., раб. в 5 строй%

конторе техником%сметчиком.
Вопрос: — Скажите, при выезде Вашей матери и сестры во Францию Вам ведь тоже
предоставлялась возможность выехать, почему же Вы оказались в СССР?
Ответ: — Я хочу работать в своей стране, а поэтому никуда выезжать не намерена.
Вопрос: Ваши убеждения до революции и в настоящее время?
Ответ: — До революции я в политике ничего не понимала, теперь же я переварилась в со%

ветском котле и считаю себя советским человеком.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
…Абаза Елиз. Алекс. 43%х лет, и ее брата — Абаза Андрея Алексеевича, 32%х лет работающего

техником в 5%ой стройконторе, выслать из Ленинграда в Саратов сроком на 3 года…

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
Утром мы с Ольгой поехали на Чайковского в «Большой дом» с моей бумажкой. У нас с ней

были наивные розовые мечты, что меня тоже вышлют в Саратов, и мы будем вместе, но я
получила «путевку в жизнь» на 5 лет в Иргиз. ... Билет в Иргиз я, как и все, высланные, должна
была купить за свой счет. Поезд на Ташкент ходил тогда через день и не мог, кроме обычных
пассажиров, вместить эту лавину выcылаемых. Необходимость вынудила железнодорожную
администрацию сформировать специальный состав, ежедневно отправлявшийся по этому
направлению. Кто%то метко назвал его «Дворянской стрелой». Вот на эту стрелу удалось через
два дня получить билет. Можно было не торопиться, как впоследствии я поняла, и не быть
такой глупо исполнительной. Можно было еще спокойно прожить несколько дней и помочь
сестре подготовиться к переезду. В этом «Кировском потоке» не успевали проверять своевре%
менного выполнения приказа.

…Иргиз был забит ссыльными из Ленинграда. Люди, не находя пристанища, жили под от%
крытым небом на улицах… С работой было совсем безнадежно... Было несколько режиссеров
различных ленинградских театров. Они объединились и решили послать в областной центр, в
город Актюбинск заявление с просьбой разрешить для поднятия культуры населения открыть
русский театр. Они объявили просмотр желающих вступить в труппу артистов, списки кото%
рых должны были отослать вместе с заявлением.

Сестра милосердия Елизавета Абаза
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Я тоже решила попытать счастья. Когда%то я много играла в любительских спектаклях. Мне
удалось успешно прочесть монолог Агафьи Тихоновны из «Женитьбы» Гоголя.

... Списки с заявлениями были отосланы в Актюбинское НКВД, и все стали ждать ответа.
К нашему общему удивлению ответ не заставил себя долго ждать: нас вызвали к местному

начальству и объявили, что артисты по списку переводятся в Актюбинск для работы в театре.

Из воспоминаний Наталии Андреевны Абаза:
... Папа искал в Саратове работу и жилье ... Мама с нами оставалась пока в Ленинграде. У нас

началась корь. Положение было очень тяжелым. Мама была совсем без средств к существо%
ванию. И вот в такой критический момент совершенно неожиданно к нам пришла помощь,
явно посланная свыше. В один прекрасный день к нам приходит пожилой мужчина. Спраши%
вает о папе и тете Вете. Мама все рассказала. Как выяснилось, в прошлое время он служил
поваром в семье Абаза, нашего деда. Он сказал, что чем%то очень обязан нашей бабушке Ната%
лии Федоровне. В это время, когда он появился у нас, он служил поваром в Смольном, в самом
нашем правительственном месте. Он увидел наше положение и решительно взял все в свои
руки. Дал маме какие%то деньги на питание, приносил продукты из столовой, не разрешил
ничего продавать из вещей. Заказал упаковку для пианино и других вещей и все сам отправил
в Саратов.

А мы там поселились в домике у староверки Агафьи Андреевны Шаталиной — вдовы с 5%ю
детьми. Папе задерживали зарплату и часто мы сидели совсем без еды. Тогда Агафья Андреев%
на варила картошку и говорила: «Ивановна, давай свою лапшу». И мы шли на кухню за общий
стол».

... В 1936 году внезапно вышел приказ вернуть назад всех высланных студентов. А папа,
когда устроился работать сметчиком в стройконтору, поступил учиться в строительный ин%
ститут, на заочное отделение. Таким образом, он оказался в числе таких студентов. Его вызва%
ли, извинились, сказали, что произошла ошибка, и он может вернуться обратно. Начались
опять сборы. И летом мы тронулись в обратный путь. Тете Beте ссылка не была отменена и она
осталась.

Елизавета Алексеевна Абаза умерла в ссылке в 1944 году

... Наступило Рождество 1938 года. (С 1935 года елки разрешили!) Последнее радостное и
счастливое. Мы ставили под елку свои туфельки и утром находили в них подарки, И вот по
прошествии недели, вечером, уже перед сном, Люня вдруг берет свои туфельки и решительно
несет ставить их опять под елку. Я знала, что повторных подарков не предвиделось, и сказала
Люне, что Дед Мороз второй раз не приносит подарков. Но Люня мне очень серьезно сказала:

— Я все%таки поставлю, потому что я всю неделю специально вела себя хорошо.
И поставила туфельку. И Алеша тоже поставил свои башмачки.
Бедная наша мамочка! Был уже поздний вечер — все магазины закрыты. Но вдруг у папы

обнаружились новые зеленые трехрублевки. Мама свернула их и засунула по одной в каждую
пару туфелек. Утром Люня была утверждена в своей правоте. Это было наше счастливое вме%
сте с родителями житье. Но надвигалось горькое ...

У мамы было развито какое%то чутье. Она часто предчувствовала грядущие события. И тут
она это остро почувствовала… Она ждала этот страшный час и дождалась. Раздался звонок. Мама
пошла открывать. Постояла минутку и с силой толкнула дверь. За дверью стоял человек в форме.
От резко распахнутой двери он получил удар по голове. Maма извинилась, но почувствовала
некоторое удовлетворение. Это, конечно, пришли за папой. Предъявили ордер на арест. Обыск
длился до самого утра. Энкеведист был очень доволен, когда обнаружил внутри пианино коро%
бочку с письмами — переписку мамы и папы до их женитьбы. Мама прятала эти письма от наших
нескромных детских глаз. Письма как важная улика папиной «преступной» деятельности были
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забраны вместе с фотографией нашего деда Алексея Михайловича Абаза — единственной его
фотографией в адмиральской парадной форме. Мне особенно запомнились эти письма, завя%
занные розовой ленточкой. Я плохо помню эту ужасную ночь. Помню только, как папа набивал
трубку «капитанским» табаком и на вопрос мамы, что он оденет — плащ или драповое пальто
(был июнь месяц) сказал, что, наверное, лучше драповое ... Помню его стоящим у письменного
стола в синем шевиотовом костюме. Костюм этот недавно купили ему в комиссионном магази%
не. Он очень хорошо сидел на нем, и папа был стройным и красивым. Было ему только 35 лет!
Прожили они с мамой 14 лет. Мне было 13 лет. Люне — 9. Алеше — 5.

Мамочка осталась с тремя детьми без всяких средств. Все ценные веши были опечатаны.
Нам грозило выселение. Мама ходила по разным инстанциям, хлопотала ... Помню, как со всеми
тремя она стояла в очереди во дворе Большого Дома на Литейном. Все было бесполезно...

Не помню, по какому случаю папочка как%то подарил нам с Люней по маленькому бархат%
ному медвежонку. Тогда были в моде такие медвежата. Их прикалывали как брошки к одежде.
И уже после папиного ареста Люня потеряла своего медвежонка. Она была очень сильно рас%
строена, ведь это была папочкина память. Мы искали его везде, но не могли найти. А Люня все
плакала. Тогда мы с мамой решили купить ей такого же и потом вместе случайно найти его.
Стоил он 5 рублей. Это были для нас тогда большие деньги, но мы все%таки купили его. Я его
немного подмочила со спинки, запачкала песком и положила под какой%то кустик в нашем
дворе. Люня с громким криком радости нашла своего медвежонка.

... Мама списалась с тетей Женей. Решено было, что мы поедем к ней в Актюбинск, где она
к тому времени купила половину саманного домика.

Мама пока оставалась в Ленинграде. Oна не хотела уезжать из города, пока не разрешится
вопрос о папиной cyдьбе. Жила по знакомым.

Выписка из Протокола закрытого судебного заседания Военного Трибунала ЛенинградсB
кого военного округа:

Сов. Секретно. 26 ноября 1938 года.
...Председательствующий оглашает выдержки из показаний подсудимого: «Я, будучи враж%

дебно настроен по отношению к советской власти, до последнего момента занимался преступной
работой. Контрреволюционная работа моя выражалась в том, что я, вспоминая старое время и
обеспеченно%привелигированное положение моих родителей в прошлом, высказывал свою злобу

и ненависть к Советской власти... Моя враждебность к Со%
ветской власти выражалась главным образом в озлоблен%
ности против руководителей ВКП\б\ и Советского прави%
тельства, особенно против Сталина ... Я совершенный тер%
рористический акт над Кировым одобрял ... Да, методы борь%
бы с Советской властью путем террора я одобрял».

Подсудимый Абаза: «Отец у меня был очень богат, но
лично у меня никакого имущества не было. Относитель%
но критики Советского правительства я ни с кем разго%
вора не имел. Террора над Кировым я не одобрял… Про%
токол допроса подписан мной под физическим воздей%
ствием следователя. Поэтому все данные мной на пред%
варительном следствии показания я сейчас отрицаю…»

Выписка из протокола № 16 Особого Совещания от
26 июня 1939 г.:

СЛУШАЛИ:
Слушали, дело N2 54865\УНКВД г. Ленинграда по

обвинению Абаза Андрея Алексеевича. 1906 г.р., ур. г.Андрей Абаза. Из следственного дела
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Ленинграда, русский, гр%н СССР, б\п, из дворян, сын адмирала царского флота, в 1929г. был
судим. В 1935 г. административно высылался, имеет родственников за границей. До ареста
сметчик стройконторы Управления Ленсовета.

ПОСТАНОВИЛИ:
Абаза Андрея Алексеевича за антисоветскую агитацию заключить в исправительно%трудо%

вой лагерь сроком на восемь лет…

Из писем Андрея Алексеевича Абаза:
15. 07.39
Мои дорогие! Вчера меня перевели в пересылочную тюрьму ...
Дни свидания на «А» здесь как будто 1, 11 и 21. Свидание разрешено. Жду тебя судорож%

но…
17.07.39 Дорогая моя родная Ольга… Я …очень скоро буду отправлен в Северо%восточные

лагеря... Верю, что не навсегда расстаемся, хотя и очень надолго. ... Если не будет свидания и я
не буду знать твоего адреса, буду писать Жене в Актю6инск ... Болезненно жду свидания. Не%
ужели письма не дойдут, или опоздают, или не найдут тебя?.. Целую вас всех, мои дорогие и
хорошие. Вы у меня в мыслях всегда ... Благодарю всех, кто близок вам ...

Эти письма дошли до Ольги Ивановны только в конце августа, когда этап уже ушел ...

31 мая 1940 г.
Моя милая Ольгушка.
Опять пишу наспех. Теперь письма и телеграммы адресуй: Хабаровский край, город Мага%

дан, почтовый ящик № 261\54... Если суждено мне снова вернуться к вам, то каждый миг моего
существования будет посвящен вам, мои дорогие. Целую вас крепко, благодарю всех, кто не
оставил тебя, Ольгушка, в трудные наши годы ....

Из воспоминаний Натальи Aндреевны Абаза:
Мамочка приехала к нам в Актюбинск под Новый 1940 год. Привезла бенгальские огни.

Мы их никогда раньше не видели.
Приближался срок окончания ссылки тети Жени. Она решила ехать в Ленинград, хоть он и

был ей запрещен. Встретилась со своими бывшими друзьями и с их помощью попала в Выборг,
который после войны 1939%40 годов оказался нашей советской территорией.

Тетя Женя написала маме, что надо продать дом в Актюбинске и всем ехать в Выборг. Мы
и приехали вместе с котенком Бижушкой (от французского слова — «игрушечка»).

Я поступила в школу, в 7%й класс. Из%за всяких наших переездов я поздно заканчивала
семилетку. В декабре мне исполнилось 16 лет.

…Война. Город стал совсем другой. Все бегали, покупали в магазинах, что могли. Мама срочно
собирала папе посылки. Одну продуктовую, другую — с теплыми вещами. Может, они и дошли
до лагеря через несколько месяцев, а может, и пропали где%то в дороге.

…Началась эвакуация. Люди стали разъезжаться. Тетя Женя с мамой очень жалели, что дом
в Актюбинске успели продать. Так был бы какой%то свой угол. Решено было, что все%таки бу%
дем стараться попасть туда. Мама упаковала все вещи, и 3 или 4%го июля мы должны были
эвакуироваться.

2 июля вечером мы сидели на кухне и обсуждали наше предполагаемое путешествие.
Тетя Женя получила какую%то сумму денег, которую мы должны были взять с собой на

первое устройство. Я как старшая и уже взрослая принимала участие во всех обсуждениях.
Люня с Алешей уже легли. Было часов 11 вечера. Раздался звонок. Тетя Женя пошла откры%
вать. Приходит в кухню в сопровождении 2%х мужчин в штатском. Она была уверена, что пона%
добилась им она, но они спросили, где Ольга Ивановна Абаза!
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Предъявили ордер. Люня с Алешей проснулись. Кто%то их разбудил, чтобы простились с
мамой. Мы стояли в оцепенении в прихожей. Дверь даже не была плотно закрыта… И тут она
вновь раскрывается, и входят двое других в штатском. Им уже нужна была Евгения Ивановна
Исаева. Помню, что я как%то сползла по стенке на пол ...

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
В вестибюле городской тюрьмы мы встретились с Ольгой ... Как, и тебя взяли?! А как же

дети? Разговор наш резко прекратили, и два конвоира повели нас в разных направлениях. Во
втором этаже конвоир открыл одиночную камеру. За мной, гремя ключами, закрылась дверь.
Осмотревшись, я села на кровать и провалилась в отвисшую сетку. Сидела, напряженно при%
слушиваясь. Город начали бомбить, все дрожало... Думала о детях — хоть бы они смогли уехать!

Из воспоминаний Натальи Андреевны Абаза:
5 июля утром мы погрузились в товарный вагон. Так начался наш путь в новую для нас жизнь.

Самостоятельную и полную неизвестности. Эшелон наш шел целый месяц. Где%то мы стояли,
где%то нас кормили ... Мы составили такую легенду: отец на фронте с первого дня, а с матерью мы
потерялись по дороге. В то время это все было правдоподобно. Иначе с нами был бы совсем
другой разговор, ведь люди верили, что все кругом кишит врагами, а с ними надо бороться.

Так мы и ехали. Люня еще взяла с собой нашу кошку Бижужку, которую мы недавно при%
везли с собой из Актюбинска. Люди были недовольны, что кошку везут, но Люня была в таком
нервном состоянии и так крепко вцепилась в эту кошку, что оторвать их друг от друга было
невозможно...

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
... Меня отвели к моей дорогой измученной сестре. Мы кинулись друг к другу, крепко обня%

лись и плакали ... Слышим — шум в коридоре, лязг открывающихся дверей и окрики конвоя:
«Выходи! Встать по двое и ждать команды!» Чувствовалось, что там много людей. Открыли
дверь. Скомандовали спуститься с крутой лестницы во двор. Сильно сжимая мою руку, Ольга
шепотом проговорила мне: «Вот будет команда встать лицом к стене, и нас расстреляют. На%
верное, город сдают. Слышишь, как гремят снаряды…» Раздалась команда:

— «Встать по двое!» Следующая: «Бежать по направлению поданного состава!» Ворота
были открыты настежь ... Мы побежали. Мужчины — быстро, а мы с Ольгой еле переводя дух,
отставая… Подбежали к составу из нескольких товарных вагонов. Доехали до Петрозаводска,
до его тюрьмы… Тем временем враг внедрялся в нашу страну, и в Петрозаводске тоже стал
готовиться этап. Вывозили тюрьму в город Киров…

Постановление:
(Об объединении следственных дел)
Гор. Петрозаводск КФССР, 31 июля 1941 года.
Я, следователь Следственной части НКГБ КФССР Калязин, рассмотрев материалы следB

ствия по делам №№ 378 и 390,
НАШЕЛ:
Абаза Ольга Ивановна и Исаева Евгения Ивановна являются родными сестрами и в горо%

дах Актюбинске и Выборге проживали совместно. В период проживания в г.г. Актюбинске и
Выборге Абаза равно и Исаева среди своего окружения проводили антисоветскую агитацию.

Учитывая, что преступные действия указанных обвиняемых являются ОДНОРОДНЫ%
МИ, руководствуясь ст. 117 УПК РСФСР,

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело № 390 по обвинению Исаевой Евгении Ивановны объединить со след%

ственным делом №  378 по обвинению Абаза Ольги Ивановны, зарегистрировав следственное
дело под общим № 378.
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Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
... «Тройка» нас заочно осудила. Каждой приговор был зачитан без промедления. Мне зачи%

тали: «Осуждена по ст. 58\1О сроком на 5 лет. Вятлаг, Кировской области». Медицинская
комиссия признала меня годной к лесоповалу .... Больше нам с Ольгой не пришлось встретить%
ся в этой жизни ...

Ольгу отправили в Горьковский лагерь на станцию Сухобезводное. Это были места, опи%
санные Мельниковым%Печерским в его книге «В лесах» и «На горах». Она тоже попала на
лесоповал. Через полгода чуть живая оказалась в больнице.

Из воспоминаний Натальи Андреевны Абаза:
Наконец после тяжелейшего пути мы подъехали к Актюбинску. Я с великой радостью уви%

дела на платформе моих давних подружек Марусю и Розу. Маруся привела нас к себе. У них
была большая семья. Oтец казах Камал Дасымбетович, мать — русская, тетя Нюра и 7 детей.
Камал Дасымбетович выслушал нас внимательно и сказал, чтобы мы пока оставались у них и
строго придерживались своей легенды. Меня устроили на работу в швейную мастерскую уче%
ницей в цех, который шил обмундирование и белье для фронта.

Деньги наши катастрофически улетучивались. Меня стали убеждать отдать Люню и Але%
шу в детский дом. Алеша был мал и понимал еще плохо. Люня, бедная, совсем стала дичком.
С ней и так трудно было, а тут даже не смотрит на меня. Детский дом оказался очень далеко, в
районе. Я все собрала им в дорогу. Накануне вымыла их в корыте. А утром со мной что%то
случилось, что%то во мне сжалось. Я села и говорю, что не могу их туда вести. Пусть будет, что
будет, но мы останемся вместе. Как они оба бросились ко мне! 06хватили меня. Все мы плакали
втроем. С Люни как что%то спало — она совсем другой стала: раньше, еще при мамочке, мы
часто ссорились, а теперь все наши ссоры прекратились. Постепенно все наше немудреное
хозяйство перешло в ее руки, на мне осталась работа. К зиме Дысымбетовы переехали в другой
район, мы остались с другими соседями в том же доме, заняли бывшую кухню в 6 метров.
В нашей комнате%кухне была плита. Отапливать ее мы не могли из%за отсутствия угля, а топи%
ли маленькую печку%мангалку. Люня сама ее смастерила из старых ведер. Топили ее обгорев%
шим углем%шлаком. Этим ведал уже Алеша. Он знал, когда и где чистили печи и выбрасывали
золу,

... На фабрику с фронта приходили простреленные шинели, многие — в крови. Мы должны
были их стирать и чинить. Тут я смогла подзапастись кусками от этих шинелей. Шила из этого
материала бурки, и мы все носили их зимой. Валенки смогла купить подшитые только одни, в

Фотографии Ольги Абаза и Евгении:Исаевой из следственного дела
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которых Люня ходила на 6азар продавать наши оставшиеся вещи и покупать еду — муку для
супа%затирухи. Морозы стояли большие, а торговля не всегда была удачная, требовалось для
этого много времени. Без валенок Люня пропала бы.

В июле 1943 года у нас случилось огромное счастье — получили первое письмо от мамочки
из лагеря. Дело в том, что у нас сохранилась записная книжка с адресами. Я писала в Ленинг%
рад и в Омск высланным по Кировскому потоку знакомым. И мамочка тоже стала писать им,
как только получила такую возможность. Память у нее была хорошая, и она помнила наизусть
все адреса. Так она нас разыскала. Какая это была радость!

Из письма Ольги Ивановны Абаза:
3.07.43 г. (Письмо украшено нарисованными акварелью цветочками и узорами)
Дорогой мой сынок Алеша!
Твоя мамочка шлет тебе свой нежный поцелуй и крепко тебя обнимает. Напиши мне мой

милый белый мишутка, как ты учился? В который класс ты перешел? Хорошо ли ты себя
ведешь? Помни, мой любимый сыночек, что надо тебе быть очень добрым с сестрами… Как я
6уду гордиться тобой, если ты будешь хорошим мальчиком. У вас теперь есть милая, добрая и
хорошая 6абушка Мария Лукинична, которую я нашла здесь. Бабушка уже вас хорошо знает и
крепко любит. Ты напишешь бабушке тоже, когда будешь писать мне письмо. О, как мы будем
счастливы, когда соберемся вместе — папуленька наш дорогой, я, Кока и ваша новая бабушка.
Как мы хорошо заживем. Только будь умницей и не огорчай Наташеньку — твою маленькую
маму. Целую тебя тысячу раз крепко, крепко. Твоя мама.

Из воспоминаний Наталии Андреевны Абаза:
Hовый 1944 год. Мы решили устроить елку для всех ребятишек нашего двора. Где%то раздо%

были две плоских сосеночки, уже почти сухих, и несколько веточек зеленых, свежих. Достали
яичные скорлупки — пустые вылущенные. Алеша из них сделал чудные игрушки. Люня эко%
номила наши средства и покупала на базаре поштучно маленькие конфетки%монпасье. Сдела%
ли бонбоньерки%фунтики и вложили в них по 3 штуки монпасье. Из комнаты вынесли все
вещи. Только елка стояла на табурете и на подоконнике — патефон, который принесли соседи.
А комната%то только 6 метров! Детишек собралось вместе с Алешей 10 человек. Взрослые смот%
рели в окна. Как весело было! Подарки имели огромный успех. Ребятишки выступали, а взрос%
лые многие плакали, особенно когда кроха%девочка Люся, родившаяся, когда отца ее уже взяли
в армию, читала с подоконника стихи:

Папочка, папа, алупчик мой,
Скоро вернешься с победой домой ...

Запомнилась эта елка на всю жизнь. А соседи были поражены — никто такого раньше знал.

Из писем Наташи Абаза маме в лагерь:
Наши родные и любимые, мамочка и бабуся!
Вчера получила твое письмо, мамочка моя милая. Конечно, как всегда, оно доставило нам

много радости. Опечалило нас сильно то, что у тебя столько разных болезней. Мамуся, родная,
ради Бога, береги себя. Ведь ты для нас — вся жизнь! Мамуся, я так истосковалась по тебе.
Иногда кажется, что сил нет больше терпеть, так хочется курнуть к тебе, чтобы ты поласкала
немного. Только ты одна умеешь так ласкать. О, когда же настанет этот день, когда вы все, мои
такие родные и любимые будете с нами! Мамочка, ты мечтаешь получить наши фотографии.
Но это стоит 250 рублей, и мы никак не можем собрать их...
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Из письма Ольги Ивановны Абаза детям:
10.08.44. Мои родные любимые ребятки, мой выводок дорогой!
...Ужасно стосковалась о всех вас ...
После окончания всех работ я люблю, когда все угомонятся, одной сидеть и наслаждаться

тишиной и одиночеством. Здесь вечерние закаты совершенно непередаваемой красоты ... Вот,
Наташенька, тебе одно стихотворение Бунина, хорошо характеризующее душевное состоя%
ние, которое вызывает во мне любование такими закатами, если что%нибудь мне не помешает:

За все Тебя, Господь, благодарю!
Ты после дня тревоги и печали
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали...

Наташенька, родная, напиши запрос о папочке в Управление Колымских лагерей в Мага%
дан... Напиши запрос о Коке в Кировскую область, Ватлаг ...

Бумага кончилась. Пишите чаще, пожалейте меня, мои любимые.

Из воспоминаний Натальи Андреевны Абаза:
Мамочка просила меня послать запрос в Магадан, чтобы узнать что%нибудь о судьбе папы.
Я послала и вот однажды получила повестку явиться в Управление НКВД. Для меня это

было большим испытанием… Но идти было нужно. Каково же было мое изумление, когда в
кабинете, я вдруг встретила нашу соседку в военной форме, очень официальную. Она подала
мне бумагу, и мне бросились в глаза слова: «умер 19 сентября 1941 года». Кажется, соседка мне
что%то говорила, а я только спрашивала: «'3а что? «3а что?» Еле домой дошла. Я, конечно,
никому не сказала, что знаю, где наша соседка работает .

Мы жили в ожидании свидания с мамой ....
Наступил 1946 год и 2 июля — день, которого мы ждали так болезненно. А телеграммы все

нет. Бегали на почту — нет телеграммы. Встретили почтовую работницу, она поинтересова%
лась, почему я такая зареванная. Я рассказала. А она мне: «Как нет телеграммы, я сама ее при%
нимала!» Побежали мы с ней опять на почту. Да, действительно была телеграмма, только адрес
там был напечатан так: Карла Либкнехта I 5%a База» Вот почтальон и искал какую%то базу. Так
умудрились переделать нашу фамилию…

В августе 1946 года мы встречали маму на вокзале. Она была стриженая, с небольшим дере%
вянным чемоданчиком, в котором поместились все ее вещи... Она привезла с собой удивитель%

Фотография Наташи, Оли и Алеши Абаза
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ную вещь: маленький журнальчик рукописный. Там были стихи, которые писали мамины дру%
зья и она сама. Она последние два года работала в лагерной больнице вместе со своими двумя
товарищами Аристидом Ивановичем Доватуром и Павлом Викторовичем Ключевским. Пер%
вый был специалистом по древнегреческой литературе из Ленинградского Университета, вто%
рой — математиком.

Их было трое за столом,
А мрак и стужа за окном,
Но никогда в их тесный круг
Не проникал им чуждый дух ...

А еще привезла Ольга Ивановна с собой листок, на котором ее рукой была переписана Молит:
ва Митрополита Филарета:»Господи, я не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что
мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить тебя. Отче, дай рабе своей, чего
сама просить не смею…»

Из воспоминаний Евгении Ивановны Исаевой:
... Ольгушка скончалась 21 марта 1949 года. Отпевали ее в Никольском соборе, похоронили

на Серафимовском кладбище. Девочки об этом сообщили мне в лагерь. А уполномоченный
показал мне письмо от Ольги. Это было ее последнее письмо, которое она написала незадолго
до кончины. Ее последнее письмо, которое она мне написала. И он не дал мне его прочитать!
Как я ни умоляла его, как ни говорила, что это последнее письмо умершей сестры — он был
безжалостен. Я так и не узнала, что писала мне Ольгушка в своем последнем письме. Это был
страшный удар для меня... А мне к моим 5 годам концлагеря прибавили еще 8 лет…

Я проработала на лесоповале полгода ... Окорка деревьев — нелегкая работа, но самая не%
умолимая — погрузка! Женщины становятся в цепочку у штабеля. Цепочка невольниц растя%
нута до самого вагона. Первая вытаскивает из штабеля бревно и передает его на руки рядом
стоящей. Так плывут эти бревнышки на согнутых руках до вагона ... Когда бревно попадает вам
на руки, кажется, что руки от локтя оторвутся... Зима 1942 года стояла лютая с небывалыми
морозами и снежными завалами. Голод. Люди стали пухнуть от голода, болеть разными, неиз%
вестными нам раньше болезнями: пелагра, голодный понос, цынга, нервная экзема... И в до%
вершение всех бед вспыхнула эпидемия сыпного тифа ... Около «Барака смерти» соорудили
быстро деревянный сарай, куда выносили умерших, раздевали их догола и вынимали изо рта
золотые коронки, у кого их находили. Укладывали их штабелями, чтобы хорошо заморози%
лись. Вспоминаю это и пишу без всякого преувеличения, так как я все это видела своими
глазами и старалась запомнить с тайным желанием описать этот ужас, если останусь жива.

Возы с замороженными мертвецами периодически вывозились. Однажды одна половина
ворот, когда сани проезжали через них, резко закрылась и ударила сзади нагруженный до вер%
ха воз, рогожа с воза скатилась, и лежавшие наверху мертвецы полетели вниз, некоторые рас%
кололись на части, на дорогу отскочили кисти рук, ноги ... Это я видела своими глазами ...

…Начальник Вятлага был большим любителем театрального искусства. Агенты посыла%
лись на приводные пункты, где они высматривали подходящих артистов драматических и
оперных жанров… Началась моя новая жизнь среди артистов…

... Закончилось мое лагерное заключение. Зная, что Ленинград мне противопоказан для жи%
тельства, я наметила себе город Кременчуг. Кременчуг мне уполномоченный не разрешил. Тогда я
назвала район Кременчуга. Но решила перед этим обязательно заехать в Ленинград. Билет взяла
нелегально, потому что не имела на это юридического права, но не заехать я не могла. Это было
выше моих сил. Дала телеграмму, и меня должны были встретить мои девочки ... Поезд подошел к
платформе и остановился. Я кинулась к окну. Вижу — бегут мои Абазята, уже ставшие взрослыми!
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О младшей сестре Леночке.
За годы войны она перенесла много горя и лишений. Как медицинский работник она сразу

же была мобилизована. Служила в госпитале под Инкерманом около Севастополя. Когда Се%
вастополь был оставлен нашими войсками, то госпиталь оказался в руках немцев, и Леночка
попала в плен в немецкий концлагерь смерти Дахау. Что она там вытерпела, писать излишне.
Дойдя до последнего, она, одна женщина в группе из 19%ти человек, бежала из этого лагеря.
Пробирались они хуторами. Иногда попадались хорошие фермеры, которые подкармливали
их. Наконец они попали к американцам. Тогда был уже открыт второй фронт. Aмериканцы их
подлечили, подкормили, потом русским из этой группы предложили вернуться на родину.
Конечно, Леночка хотела вернуться в свой Севастополь, но это оказалось не просто. Севасто%
поль был уже освобожден, но почти до основания разбит и закрыт для свободного въезда. У
Леночки не оказалось нужных документов и дать их ей было некому. Для всех она была выход%
цем из плена. А как она попала туда, никого не касалось. И вещей у нее никаких не было. Много
было хлопот с работой и жильем. И паспорт она не получила, а только временное удостовере%
ние...

Про брата Олега
В 60%е годы я получила из Красного Креста извещение о том, что младшая дочь моего брата

Олега живет в Канаде и что теперь ее фамилия Хорват по мужу. Я сразу написала Ольге Хорват
письмо. Очень волновалась, знает ли она русский язык? Сравнительно быстро получила ответ
на правильном русском языке. Она рассказала, что их папа — мой брат Олег, когда они жили в
Китае, жил отдельно от них в Порт%Артуре. Был смотрителем русского кладбища. После рус%
ско%японской войны 1945%го года они потеряли его след. Сами они выехали в Америку после
того, как пришел к власти Мао%Цзе Дун. Оля написала, что прошел слух о том, что Олега кто%то
видел в конце 50%х где%то на Урале. Больше они ничего о нем не знают...

Я начала искать своего брата ... Через четыре месяца получила известие, что он жив, нахо%
дится в городе Абдулино Оренбургской области ... Составили и послали ему подробную теле%
грамму с нашим адресом. Ответа не получили. Как%то мрачно настроенная я прибирала в кух%
не, зазвонил телефон. Подошла Наташа. Слышу ее восклицание: «Дядя Олег!» Я влетела в
комнату, вырвала у Наташи трубку и услышала голос моего брата…

Разговор наш получился бестолковый, комок в горле не давал мне говорить…
…[После Пасхи] ждали нашего гостя. Все друзья были в курсе наших волнений и ждали

вместе с нами. Дали телеграмму Леночке в Севастополь, и она тоже собиралась приехать. Заз%

Елена Ивановна и Евгения Ивановна Исаевы
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вонил телефон. Опять подошла Наташа: «Дядя Олег в Ленинграде!». Не верю своим ушам,
хватаю трубку и действительно слышу, что Олегушка стоит у телефона на Московском вокза%
ле... Мчимся на такси. Из нашего взволнованного разговора шофер понял, что у нас какая%то
необычная радость. Мы наперебой стали говорить ему, что едем встречать моего брата, которо%
го я не видела 46 лет!

…Олегушка рассказал нам о своем жизненном пути. Он жил с женой Лидией и дочерьми в
Пекине. Ему предложили место смотрителя русского кладбища в Порт%Артуре. Он с радостью
согласился, так как очень тосковал по России, а это был кусочек родной земли. Он жил там
совершенно один, как отшельник. Кладбище держал в полном порядке. Прослужил там шесть
лет. В 1946 году, после нашей войны с Японией, в Порт%Артур прибыл маршал Василевский со
своими офицерами. Они посетили кладбище, были удивлены его красотой и порядком. Узнав,
что все это сохранял и поддерживал один человек, благодарили его за такое отношение к пав%
шим воинам. Олег представился им как бывший полковник Белой армии. Маршал Василевс%
кий отнесся к нему с уважением. Но… пришли войска МВД. Они не могли себе представить
человека, который в одиночестве живет на кладбище и ухаживает за могилами. Таким челове%
ком, по их мнению, мог быть только специальный японский шпион.

Олега отправили в лагерь особого режима на стройку Братской ГЭС. Там он пробыл 10 лет.
Пережить это время ему помогло пребывание на кладбище, где он вел строгую аскетическую жизнь.

В 1956%м году Олег освободился, после многих мытарств оказался на Урале, в старых
местах, около нашей Исаевки. Его там даже узнал кто%то. В конце концов он пристроился при
церкви в Абдулино кем%то вроде сторожа. У него образовался круг духовных братьев и сестер,
которые его поддерживали и материально, так как никаких средств к существованию он не
получал. Вел он жизнь русского странника. Вот таким он и приехал в наш дом. Благообразный
старец в рубашке%косоворотке, с поясом плетенным, в русских сапогах. Для нашего «просве%
щенного» взгляда это было нечто необычное. Но он был так прост, ласков, остроумен, говорил
и рассказывал интересно, ненавязчиво, что всех очаровал. В тот раз пробыл он у нас недолго и
уехал на прежнее место: наш быт и суета были ему чужды. Но он стал периодически приезжать
к нам. Умер у нас в августе 1974 года. Похоронили его в Парголове, на Северном кладбище.

Из воспоминаний Натальи Андреевны Абаза
…Тетя Женя умерла в 1993 году…

Олег Иванович Исаев с семьей Абаза
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Наша жизнь пришла постепенно к нормальному состоянию. Все осталось в памяти очень
свежим. И осталось чувство большой благодарности нашим многочисленным друзьям и, глав%
ное, Великой Милости Божией, которая сохранила нас от многих страшных испытаний.

…Вспомнишь разлуку с улыбкою странной.
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая ропот колес непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Вступление и публикация ТатьяныСергеевны Поздняковой,
научного сотрудника Государственного

Литературно%мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
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I ВСЕРОССИЙСКАЯ МАНУФАКТУРНАЯ ВЫСТАВКА

ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВBСОВРЕМЕННИКОВ

Почти 180 лет назад, в 1829 г., в Санкт%Петербурге на Биржевой площади Васильевского
острова, в экспозиционном зале недавно построенного Южного пакгауза впервые была орга%
низована Всероссийская мануфактурная выставка. Очередная XVII выставка должна была
пройти в Москве в 1917 г., но не состоялась. История проведения промышленных выставок в
России описана в современных работах: в книге М.Ю. Лачаевой «Приглашается вся Россия»1,
Ю.А. Никитина «Выставочный Петербург»2. Как же воспринимали I Выставку современни%
ки, как она освещалась в газетах и журналах своего времени?

О работе выставки писали и «С.%Петербургские ведомости», и «Северная Пчела», и «Ком%
мерческая газета», но, конечно, наибольшее внимание уделил выставке «Журнал мануфактур
и торговли». Это издание, кстати, было основано незадолго до открытия I Выставки, в 1825 г.
Тогда, как это ни покажется странным, всерьез обсуждался вопрос, быть ли России страной
только земледельческой, или развивать также и мануфактурное производство.

В первом номере «Журнала мануфактур и торговли» во вступлении, коснувшись успехов
европейских стран в развитии производства, автор пишет: «Одна ли Россия, пространная,
богатая, могущественная, не последует сему примеру? Чего недостает Отечеству нашему, дабы
с успехом подвизаться на столь блистательном поприще?» Даже когда упомянутый журнал
поместил в №№ 5 и 6 за 1829 г. «Описание первой публичной выставки российских мануфак%
турных изделий, бывшей в С.%Петербурге в 1829 г.», он начал с характеристики промышленно%
го развития стран Западной Европы, приведя цитату из Ж.%Б. Кольбера: «Мануфактурная
промышленность есть обильнейший источник богатства и благосостояния народного». При%
знание необходимости развития мануфактур неизбежно означает признание полезности ма%
нуфактурных выставок. Тот же журнал в № 8 за 1827 г. поместил статью «О публичных смот%
рах Отечественных мануфактурных произведений». В ней говорится, что во Франции подоб%
ные мероприятия происходят с 1798 г. Там они называются «exposition», что на русский язык
лучше всего переводится как «смотр». Во Франции они происходят каждые четыре года в
Лувре. «Многолетний опыт доказал величайшую пользу такого учреждения…». В статье гово%
рится, что подобные смотры уже есть в Пруссии, Австрии, Баварии, Швейцарии, Нидерлан%
дах, Соединенных Штатах Америки, Испании. «Везде польза их ощутительна…». Брегет (фран%
цузский мастер А. Л. Бреге, изготовитель знаменитых карманных часов с боем), по уверению
автора статьи, обязан своей славой смотрам. Вывод был однозначен — в России также нужно
ввести подобные мероприятия, и они появились, только слово «смотр» все же не привилось.

 «Журнал мануфактур и торговли», № 8 за 1828 г., опубликовал «Высочайше утвержден%
ные правила об устройстве выставки Российских мануфактурных изделий в С.%Петербурге»,
а в отчете Министра финансов по Департаменту Мануфактур и Внутренней торговли за 1828 г.
было сказано, что этот год составляет как бы эпоху в истории российской мануфактурной
промышленности — в этом году положено было учредить Мануфактурный Совет, выставку и
Технологический Институт. Тем самым решили вопрос, должна ли Россия быть только земле%
дельческой, или также и мануфактурной (С.%Петерб. ведомости. — 1829. — 17 июня (№ 72).

Эти Правила (помимо опубликования в журнале) были разосланы губернаторам, губернс%
ким предводителям, в Купеческие Думы, известным заводчикам и фабрикантам. В соответ%

1 Лачаева М. Ю. Приглашается вся Россия... всероссийские промышленные выставки (XIX – начало XX в.):
Петербург, Москва, провинция. М. : ТЦ «Сфера», 1997. 168 с. : ил., портр.

2 Никитин Ю. А. Выставочный Петербург. Череповец : Полиграфист, 2003. 203 с. : ил. Библиогр.: с. 178–183.
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ствии с этими Правилами главное попечение по выставке было возложено на Мануфактур%
ный Совет, который избрал из своего состава Комитет (5 чел.)

Предусматривалось, что выставки должны проводиться через каждые три%четыре года в
Петербурге (первая была назначена на 9 мая — 1 июня 1829 г.), «… таковая же экспозиция
может быть устроена в Москве», но московские выставки (в соответствии с этими правила%
ми), очевидно, должны были устраиваться отдельно. Прием экспонатов на выставку был на%
значен с 15 февраля по 25 апреля 1829 г. Было объявлено, что принимаются всякие изделия,
«кроме предметов весьма громоздких». Главное, чтобы на изделиях были клейма, удостоверя%
ющие их российское происхождение. В случае если бы в Экспозиционной зале не хватило
места, Комитет мог занять часть помещений Биржи.

Особо нужно отметить пункт: «Вход в выставку никому не возбраняется». В реальности
это означало, что во все дни, включая табельные (т.е. праздничные) вход на выставку был
бесплатный, кроме вторника и пятницы, когда публика допускалась по билетам. В эти дни, как
отмечала «Северная Пчела» (1829. — 30 мая (№ 65), «… найдете в залах выставки самое блиста%
тельное общество. Вельможи, генералы и другие знатные особы, с семействами своими…».
Кроме того, в залах выставки в эти дни, по утверждению той же газеты, встречались иностран%
ные министры и путешественники. О том же говорит и «Описание первой публичной выстав%
ки…», выпущенное вскоре отдельной книгой3: «Знатнейшие особы, здешние и иностранные,
почтили своим посещением выставку…». Поименно «Описание…» упоминает только двоих.
«За несколько дней до открытия Выставки посетил оную Гумбольдт. Министр Финансов его
сопровождал». «Описание…» приводит ставший уже хрестоматийным отзыв А. Гумбольдта о
выставке: «Я не ожидал бы и чрез тридцать лет таких успехов в России». Отметим, что одни
современные исследователи видят здесь выражение восхищения успехами России, другие —
уничижительный отзыв А. Гумбольдта.

22 мая Выставку посетил герцог Вюртембергский. «Описание…» отмечает, что недостава%
ло присутствия на выставке Императорской Фамилии. Газеты, писавшие о последующих вы%
ставках, также упоминают, что выставку 1829 г. Государь не посетил.

Вернемся к открытию I выставки, состоявшемуся 15 мая 1829 г. «С.%Петербургские ведо%
мости» (№ 59, 17 мая) откликнулись на это событие так: «Выставка российских изделий с 15 ч.
с. м. в новом Биржевом пакгаузе открыта. Благотворное влияние, которое будет иметь на оте%

Интерьер «Экспозиционной залы».
Современная фотография вводного зала Зоологического музея.4

3 Описание Первой публичной выставки российских мануфактурных изделий, бывшей в Санкт%Петербурге 1829
году. СПб. : Типография Экспедиции изготовления государственных бумаг, 1829. 323 с.

4 Фото с сайта : Издательский дом «Экспо Медиа». URL: http://www.expomedia.spb.ru/
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чественную промышленность сия мера, принятая Правительством для поощрения оной, не%
исчислимо». «Северная Пчела» (№ 59, 16 мая) освещает то же событие в более ярких выраже%
ниях: «…открыта здесь, в Санктпетербурге Высочайше учрежденная Выставка Российских
изделий. В просторных светлых залах нового великолепного Биржевого пакгауза выставле%
ны всякие произведения разных существующих в России заводов, фабрик, мануфактур и ре%
месел. Зрелище любопытное, а для Русского сердца несказанно восхитительное!»

«Описание…» говорит об этом помещении более обстоятельно: «Здание сие само по себе
есть уже превосходное произведение Архитектурного художества; в особенности же большая
экспозиционная зала возбуждала удивление знатоков». «Северная Пчела» характеризует от%
крывшуюся выставку как «…первое и единственное у нас в своем роде собрание». «Приятно
видеть сии плоды отечественной промышленности; но еще усладительнее думать, какую пользу
в будущем принесет сие поощрение народной деятельности!» — вот, видимо, главная мысль
автора этой газетной статьи.

Для того, чтобы охарактеризовать впечатление от первой выставки можно привести от%
зыв, опубликованный в виде частного письма в № 40 «Коммерческой газеты» (18 мая) и в
№ 60 «С.%Петербургских ведомостей» (20 мая): «… великолепное здание, одно из украшений
нашей столицы… в нем огромные, светлые залы, наполненные отличными произведениями
рукодельного искусства в разном роде… Но мне всего сладостнее было видеть сердечную ра%
дость, начертанную на лицах множества находившихся при сем торжестве своем фабрикан%
тов…».

Итак, вход был со стороны Биржевой площади. В главную залу вела «великолепная пара%
дная лестница». Там посетителей встречали бюсты Петра I и Николая I. В связи с этим, види%
мо, «Северная Пчела» отметила в № 65 от 30 мая 1829 г., что желательно было бы поместить на
выставке бюст или портрет покойного министра внутренних дел Осипа Петровича Козодав%
лева, чтобы отметить его роль в экономическом развитии России. (О желательности бюста
Козодавлева «Северная Пчела» писала и в связи с третьей выставкой, 2 мая 1833 г.). Интерес%
но, что по поводу выставки 1870 г. одна из газет высказалась, что на выставке было бы жела%
тельно поместить бюст министра финансов Е.Ф. Канкрина, чтобы отметить его роль в появле%
нии у нас мануфактурных выставок.

В упомянутой статье «Северной Пчелы» (1829, 16 мая) содержится попытка систематизи%
ровать все экспонаты выставки. Автор статьи подразделяет все экспонаты на три разряда:
изделия казенных заводов, изделия поселившихся в России иностранцев, изделия русских
частных заводов (причем автор разделяет заводы помещичьи, где работали крепостные, и за%
воды, где работали по вольному найму).

Характеристика каждого раздела выставки, подробный перечень экспонатов с указанием
их расположения по залам выставки даются в «Описании…». Характеристика отделения ма%
шин и инструментов начинается с констатации печального факта, от которого, однако, было
не уйти: «Машинные фабрики у нас весьма еще малочисленны…». Отсюда следует и утвержде%
ние, что «большая часть машин и инструментов для наших фабрик выписывается из%за грани%
цы». Большие надежды возлагаются на предполагаемое открытие Технологического институ%
та. Так и говорится — предполагаемое, хотя указ об основании института уже был подписан.
При характеристике экспонатов отделения говорится, что представлены в основном казен%
ные заводы. Из частных отмечается завод Всеволожского, и с удивлением говорится (а это,
действительно, достойно удивления), что на выставке не представлен завод Берда.

Говоря об отделении химических произведений, стоит упомянуть, что в «Описание…» упо%
минается сода как химический продукт, пользующийся все большим спросом благодаря рас%
пространению в городе кондитерских (для производства лимонада). В связи с этим была упо%
мянута некая кондитерская у Синего моста (видимо, она пользовалась известностью). Ее хо%
зяином был некий Т. Беранже. Очевидно, именно он вскоре после этого открыл вместе
с С. Вольфом знаменитую кондитерскую на Невском.
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Что касается отделения металлических изделий, здесь из перечисленных казенных заво%
дов назовем Златоустовскую оружейную фабрику, а из частных заводов — Демидова и снова
Всеволожского.

Характеризуя отделение шерсти и шерстяных изделий, «Описание…» перечисляет хозяев,
поставляющих хорошую овечью шерсть (Нессельроде, Кочубея, Гурьева, Штиглица и др.) и
переходит к характеристике представленных на выставке шерстяных тканей. Сначала — сук%
но. Автор честно признает: «…Выставка по сей статье была не богата». Прежде, чем высказать
это признание, немало говорится о причинах этого. «Сукноделие есть одна из труднейших
мануфактур». «Невозможно еще ожидать от наших фабрикантов, чтобы они также хорошо
вырабатывали сукна, как в Англии, Франции и Голландии». «Недостаток механических и хи%
мических сведений и хороших машин много препятствует успехам по сей части». Отмечается,
что лучшими на выставке были сукна Комаровского и Новосильцева. Интересна личность
основателя фабрики Комаровского — это тот самый Евграф Федотович Комаровский, адъю%
тант Императора Александра Павловича, автор интересных мемуаров. На Охте, где фабрика
когда%то находилась, теперь о ней напоминает только Комаровский мост через реку Охту.

От сукон «Описание…» переходит к шалям. По этому поводу говорится, что шаль — не
просто предмет роскоши, а она еще спасает от холода. Отмечаются шали Н. А. Шишкиной и
шали Ф. А. Гучкова. В этом же отделении были представлены и ковры. «Суровость климата
делает ковры существенною потребностию для наших жилищ, а не излишеством». Но, увы, на
выставке была представлена главным образом Императорская Шпалерная мануфактура, из%
делия которой были оценены как очень хорошие, но дорогие. К слову, то же самое говорилось
при описании всех выставок о продукции всех Императорских заводов. Характеристика от%
дела ковров заключается так: «… по сей статье Выставка была самая бедная».

Характеристика отделения хлопчатобумажной пряжи и хлопчатобумажных изделий на%
чинается радостным утверждением: «Ни одна мануфактура не сделала столь важных успехов
в такое короткое время, как бумажные фабрики». Если верить автору, хороший ситец не усту%
пал шелку. Из фабрик, о которых говорилось, хочется выделить фабрику Битепажа — и потому,
что ее продукция действительно славилась, и потому, что дом Ф. Ф. Битепажа на Мойке
(№ 52) известен каждому образованному петербуржцу. Перестроенный по проекту П. С. Пла%
вова, он стал Воспитательным домом; ныне это один из корпусов РГПУ им. А. И. Герцена.

Описание отделения льна и пеньки и изделий из оных опять начинается общими рассуж%
дениями о том, что в России родится лучший в мире лен, причем в большом количестве, что у
России много трудовых ресурсов для его обработки, а между тем лучшие полотна — голландс%
кие, шотландские, ирландские и силезские. «Нынешняя Выставка была очень бедна тонкими
полотнами». А если точнее, свою продукцию представили Александровская мануфактура и
четыре частных предприятия. Автор сожалеет, что на выставку совсем не прислали полотна,
изготовленного в крестьянских хозяйствах. «Правительство могло бы принять меры, дабы
содействовать дальнейшим успехам сей важной отечественной промышленности».

На выставке были представлены некоторые любопытные образцы столового белья, об од%
ном из которых упомянем, хотя изготовлен он был не в Петербурге, а на одной московской
фабрике. Это десертная салфетка с гербом в центре и портретами Государей по кайме. Правда,
по этому поводу говорится: «… но мы должны заметить, что портреты вообще не уместны в
изделии сего рода…».

Отделение шелка и шелковых изделий было достойно особого внимания. Как отметило
«Описание…», сырье для этого производства в основном приходится закупать в Италии и
Франции. И, тем не менее «… нынешняя Выставка представила взорам Публики блистатель%
нейшее торжество шелковых наших фабрик. Ни одна мануфактура не сделала столь быстрых
успехов». В своем докладе Мануфактурному Совету эксперты выражали удовольствие, «…
каким были исполнены при обозрении сих отечественных изделий…», что свидетельствовало
«… об успехах сего рода Российских мануфактур…», и выражали надежду «…видеть оные, в
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непродолжительном времени, наряду с лучшими из мануфактур иностранных». В выставке
участвовали более 20 фабрикантов. «Парчи и глазеты русские издавна были в славе; но такого
великолепия, какое представила Выставка, никогда еще не было видано». Был и такой редкий
экспонат: цельная, без швов, священническая риза (изделие московской фабрики Полякова),
цена которой была обозначена — 1300 руб.

Осматривая эфирные, невесомые (в соответствии с модой) шелковые изделия, автор «Опи%
сания…» одним из первых в русской публицистике ставит справедливый вопрос о соответ%
ствии придуманной на Западе моды нашему суровому климату. Что интересно, тот же вопрос
встречается и в современной прессе. «Но что пользы в жалобах, когда все мы слепо покорству%
ем своенравию всесильной моды и жертвуем ей не только нашими удобствами, но и… здоровь%
ем?» В «Описании…» справедливо отмечается, что фабриканты — не моралисты, они произво%
дят то, что пользуется спросом.

Отдельно ставится вопрос о рисунках на материях. Они все подражали Западу. Где%то даже
на материи были изображения жирафов. «Описание…» справедливо замечает, что русскому че%
ловеку непонятно, что такое жираф, что у нас не Франция и у нас есть много своих сюжетов для
рисунков на тканях. Отмечается, что Франция своим необычайным успехам в области шелково%
го производства обязана Кольберу, и что нам нужен свой Кольбер. В области золотошвейного
производства выделена одежда на престол Казанского собора фабрики Лихачева: «… не знаешь,
чему более удивляться: … композиции, или искусству работы, или богатству материала…».

В отделении стекла, фарфора и фаянса, конечно, первенствовали Императорские Стек%
лянный и Фарфоровый заводы. «Заводы сии сохраняют и ныне свое первенство, и, как во всех
казенных заводах денежные выгоды суть только дело побочное, то они продолжают служить
образцовыми, развивая повсюду вкус, искусство и соревнование». О Стеклянном заводе было
еще сказано отдельно: «… нынешняя Выставка была торжеством для сего завода; нигде Публи%
ка не останавливалась с таким любопытством, как в сей зале, и всеобщие похвалы были не%
умолкны». «Изделия Императорского Фарфорового завода разделяли с хрустальными дань
удивления и похвал». Впрочем, что%то подобное писали об этих заводах в связи с каждой
последующей выставкой. (На ХIV%й выставке, последней в Петербурге, Фарфоровый завод
представил какую%то необыкновенно красивую вазу за 6 тыс. руб.) На I выставке выделялись
вазы за 14 тыс. и 7 тыс. рублей. Впрочем, не все изделия этих заводов были так дороги. «Публи%
ка с удовольствием заметила, что цена изделий обоих сих заводов с недавнего времени значи%
тельно понижена» (»доступна людям посредственного состояния»). Кроме того, «Описание…»
не забывает упомянуть, что в высокую цену изделий этих заводов входят расходы на содержа%
ние заводских школ, больниц, на пенсии, высокое жалованье художникам.

Из частных заводов, представленных на выставке, нужно отметить стеклянные заводы
Мальцова: «… по отзыву знатоков, заводы сии заслуживают особенного внимания, ибо на оных
вырабатываются преимущественно вещи для всегдашнего употребления в домашнем быту
необходимые… которые по сие время ни на каком заводе в России так чисто, искусно и акку%
ратно не выделывались…».О фаянсе говорится только то, что он плох — сравнения с Веджву%
дом никак не выдерживает.

Что касается изделий из камня, с удивлением отмечено, что на выставке не было изделий
Колыванской и Екатеринбургской шлифовальных фабрик (подчиненных Кабинету Его им%
ператорского Величества). В экспозиции привлекали внимание изделия мастерской Трис%
корни — произведения, украшающие улицы Петербурга, сделали это имя хорошо знакомым.

Отделение бронзы на выставке оставило невыгодное впечатление и у экспертов, и, похо%
же, у публики. Эксперты дали такой отзыв: «… мы должны с сожалением признаться, что суж%
дение наше о большей части бронзовых изделий вышло весьма невыгодное, ибо почти все
работы сделаны без всякого искусства и тщательности; почему и не заслуживают одобрения».
Были отмечены только работы придворного бронзовых дел мастера Шрейбера, имя которого,
однако, в истории не сохранилось.
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Оставляя в стороне некоторые другие отделения, перейдем сразу к сахару. Занятно, что
публика была изумлена появлением на выставке свекловичного сахара. Даже автор «Описа%
ния…» не понял, к чему эта морока с изготовлением сахара из свеклы, когда закупать колони%
альный сахар%сырец проще и дешевле. «Нам не известны еще выгоды заводчиков от сего пред%
приятия. По%видимому, оно не обещает той пользы, какою ласкают себя многие, коих неутоми%
мая старательность была бы достойна лучшего предмета. При нынешней дешевизне колони%
ального сахара сомнительно, чтобы можно было с вящщею выгодою добывать оный из иного
какого%либо растения, кроме того, которое сотворено для сего самою Природою».

Интересно, что вскоре на выставках уже никто не удивлялся свекловичному сахару. А на
I выставке была представлена в основном продукция заводов, которые обрабатывали привоз%
ной сахар%сырец — Я.Н. Молво и И.А. Жадимировского. Каждое из этих имен достойно, по
меньшей мере, отдельного очерка.

Пропустив несколько отделений, коснемся мебели. Здесь основное внимание, конечно,
уделяется Гамбсу. Гамбс — гордость С.%Петербурга. С начала ХIХ в. Генрих Гамбс жил по адресу:
Итальянская улица, 17 где в первом этаже был его магазин. Хотя, пожалуй, больше известнос%
ти снискал не Генрих Гамбс, а его сын Петр. Именно его гарнитур стоял аж в Старгороде,
в гостиной героя И. Ильфа и Е. Петрова Кисы Воробьянинова (то есть эта мебель распростра%
нилась по всей России). В «Описании…» много говорится о Г. Гамбсе: «Но что наиболее отли%
чает все его произведения и делает оные неподражаемыми, то это редкий талант совокуплять
Архитектурное искусство с мебельным мастерством: все его изделия суть прекрасные образ%
цы Архитектуры…». Пространная похвала Гамбсу заключается словами: «Сей искуснейший
художник… приобрел уже такую славу, что всякая ему похвала была бы излишня».

То же самое относится и к каретному мастеру И.%А. Иохиму, работы которого также были
представлены на выставке. Этот мастер тоже «отметился» в классической литературе. Вспом%
ним хотя бы Хлестакова, который, сидя без денег в уездном городе, мечтал, как хорошо было
бы приехать домой в карете Иохима. «Описание…» говорит о его работе, что она «… столько
известна, что в ней сомневаться не можно».

Табак тоже был представлен на выставке. «Было время, когда предавали проклятию и та%
бак, и тех, которые его употребляли. Но как во многом, так и в сем случае, прихоть превозмог%
ла». По мнению автора «Описания…», многолетнее употребление табака доказало его безвред%
ность. Не будем комментировать это утверждение.

Так или иначе, известных имен в экспозиции табака не упоминается. Назван Анисим Го%
ловкин из Петербурга, говорится, что у него отличный табак. Больше были известны Жуков и
Фалер, которых на I выставке как раз нет.

В завершение своего «Описания…» автор предлагает тост за наших фабрикантов, заводчи%
ков и художников. Он предлагает выпить за них моздокского вина, которое, как он сам при%
знает, не может заменить шампанского, но тоже имеет свои достоинства, а главное — оно оте%
чественное.

Конечно, газеты оценивали выставку и как событие светской жизни. Видимо, для боль%
шинства посетителей это так и было. «Северная Пчела», № 65 от 30 мая 1829 г., пишет: «Сия
экспозиция сделалась ныне любимою прогулкою и сходбищем особ первых сословий». В № 69
от 8 июня 1829 г. газета писала: «… большую часть похвал на счет отечественных изделий слы%
шим на выставке от Русской публики только на иностранном языке». Размышляя в связи
с выставкой о патриотизме в России вообще, автор статьи высказывает мысль, что недостатки
есть даже у гениев, были они и у Петра Великого. Безудержная европеизация русской жизни
при нем привела к тому, что в высших классах угасла любовь ко всему отечественному, разви%
лось неограниченное пристрастие к иностранному. С этим ненормальным положением долж%
на покончить выставка (или хотя бы сделать первый шаг к этому). «Нельзя не согласиться, что
многие предметы народной нашей деятельности заслуживают справедливое внимание наблю%
дателя, не токмо отечественного, но и чужеземного…».
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«С.%Петербургские ведомости» (1829. — 17 июня (№ 72) отмечали, что выставка «… откры%

ла глаза публике на счет многих… изделий, выдаваемых у нас под именем Английских, Фран%
цузских и Немецких. О том же говорится в «Описании…»: «Тут рассеялось то обидное для
Русских предубеждение, будто в России не умеют сделать ничего превосходного; многие, к
стыду своему, сознались, что они покупали в иностранных магазинах Русские изделия за Фран%
цузские или Английские, вдвое высшими ценами».

Между тем, 8 июня выставка была закрыта. 11 июня Мануфактурный Совет дал обед фаб%
рикантам, участвовавшим в ней. Обед проходил в том самом зале, где была выставка. На обеде
присутствовали министр финансов, управляющий Министерством Внутренних Дел, и
С.%Петербургский Военный Генерал%Губернатор. Об этом событии написали и «Коммерческая
газета» (№ 49, 19 июня), и «С.%Петербургские ведомости» (№ 74, 21 июня), и «Северная Пче%
ла» (№ 75, 22 июня).

В течение всего времени работы выставки те, кому это было поручено, решали вопрос о
наградах экспонентам. Вот как говорит об этом «Описание…»: «Во все продолжение Выставки
Члены Мануфактурного Совета многократно осматривали все вещи, слушали отзывы посети%
телей и суждения знатоков и делали свои замечания…».

За несколько дней до закрытия Выставки приглашены были искусные и опытные в каж%
дом роде изделий ценители по части машин, физических и математических инструментов,
также по части химических произведений, Академики здешней Академии наук, а по прочим
частям избранные городскою Думою из купечества,
художников и мастеров». И в результате: «По тща%
тельном обозрении и беспристрастном обсуждении
Выборные представили Мануфактурному Совету
свои донесения… Донесения сии были прочтены в
общем заседании всего Совета, который, удостове%
рившись личным обозрением выставленных изде%
лий, баллотированием назначил… награды…».

О наградах написали, понятно, все указанные га%
зеты и журналы. Не перечисляя всех награжден%
ных — большинство этих имен ни о чем не скажет
современному читателю — перечислим только тех,
кого уже упоминали.

Итак, Большие золотые медали получили наслед%
ники Демидова, Всеволожский, Мальцов, Комаров%
ский и Битепаж. Меньшие золотые медали получи%
ли Гучков и Иохим.

Из обширного списка получивших Большую се%
ребряную медаль назовем Гамбса, а из не менее об%
ширного списка удостоенных Меньшей серебряной
медали — наследников Демидова (опять они). Пуб%
личной похвалы удостоился Всеволожский и Про%
хоровы.

Отношение к выставке и публики, и печатных
изданий было только восторженным. 6 июня, когда
работа выставки еще не закончилась, «Северная Пче%
ла» писала (№ 68): «Кто не пожелает, чтоб сии обще%
полезные выставки чаще возобновлялись!» Вообще, Памятная медаль «За трудолюбие и искусство»5

5 Фото с сайта : Знакъ. URL : http://www.znak%auction.ru/
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газеты писали о выставке еще долго после ее закрытия. «С.%Петербургские ведомости» в уже
упоминавшейся статье в № 72 от 17 июня говорят, что выставка: «… в полной мере оправдала и,
можно сказать, даже превзошла надежды Правительства и ожидания публики…». Газета срав%
нивает выставки с древними Олимпийскими играми и отдает выставкам решительное пред%
почтение: «… возвышая, подобно древним народным играм, чувство патриотизма, они сбли%
жают Правительство и подданных…». Вообще, газета видит главную цель выставок именно в
сближении народа и правительства.

От отношения к этой выставке зависело, будет ли проводиться следующая. Следующая,
как известно, состоялась. Как писал в 1832 г. «Журнал мануфактур и торговли» (№ 3): «Блестя%
щий успех первой Выставки Российских мануфактурных изделий… доказал и у нас пользу
сего рода учреждений и оправдал вполне ожидания Правительства». Журнал писал, что выс%
тавка возвысила дух и предприимчивость фабрикантов, возбудила соревнование и надежду
дальнейших успехов, ознакомила публику с достижениями отечественной промышленности
и указала на имеющиеся недостатки. Очень высоко журнал оценил изданное Мануфактур%
ным Советом «Описание…» (многократно цитируемое в данной статье). Журнал справедливо
отметил, что оно упрочило кратковременное действие выставки и заслужило всеобщее вни%
мание и одобрение. В том же году, в № 10, в этом журнале так говорили о важности проведения
подобных выставок в столице: «Выставки в С.%Петербурге особенно важны потому, что дос%
тавляют Правительству удобнейший случай видеть постепенные успехи отечественной про%
мышленности, равно знакомят бывающих в сей столице в большом числе иностранных него%
циантов и путешественников с нашими мануфактурными производствами…».

I выставка вызвала обсуждение экономических вопросов. Так, в 1830 г. в С.%Петербурге
вышла книга М. Щулепникова «Мысли о русской промышленности»6. В ней так и говорится:
«Ходом народной промышленности… с некоторого времени стали у нас более нежели когда%
либо заниматься; никогда о сих важных предметах столь много не рассуждали, не говорили, не
писали и не печатали, как ныне». А причиной этого он прямо называет выставку 1829 г., кото%
рая «всем глаза открыла». Но влияние выставки на развитие экономической мысли в Рос%
сии — отдельный интересный вопрос.
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СВЕТЛЫЙ ГОРОД

Вполне возможно, наш город будет внесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый свет%
лый. И не только потому, что известен белыми ночами. Этим явлением природы можно любо%
ваться и в Стокгольме, и в Магадане, поскольку они тоже расположены фактически на 60%й
параллели. По мнению специалистов, сегодня Петербург в темное время суток освещен лучше
многих известных городов мира.

Уличное освещение в Петербурге появилось при Петре I. 23 ноября 1707 года в день праз%
днования победы русских войск над шведами под Калищем на четырех улицах, выходящих к
Петропавловской крепости, были вывешены фонари, которые, правда, всего на один вечер,
осветили молодую российскую столицу.

Регулярное освещение Петербург получил спустя двадцать лет после своего основания,
(многие города Европы ждали этого события столетиями). Проект первого фонаря для регу%
лярного уличного освещения был разработан архитектором Ж. Б. Леблоном в 1718 г., и осенью
того же года возле петровского Зимнего дворца было установлено четыре уличных фонаря,
изготовленных на Ямбургском стекольном заводе.

В марте 1721 г., благодаря стараниям генерал%полицмейстера Антона Дивиера, Сенату была
представлена смета на изготовление и обслуживание уличных фонарей в сумме 21.438 руб%
лей. Из этой суммы 126 тысяч рублей предназначалось собственно для изготовления фона%
рей, а содержание 64 фонарщиков в течение года казне стоило лишь 1.142 рубля. Сенат утвер%
ждал смету более двух лет. В конце 1723 г., по личному указу Петра I, были изготовлены 595
фонарей. Их устанавливали на именитых улицах Петербурга на расстоянии 50 сажень друг от
друга. Первые уличные фонари представляли собой деревянный столб, окрашенный белыми
и голубыми полосами. К столбу на железном пруте подвешивался стеклянный светильник, в
горелке которого было залито конопляное масло. Фонарщики пользовались в своей работе
специальной инструкцией, в которой, в частности, говорилось: «Огонь употреблять в ночное
время только в темные часы по присылаемым из академии темных часов таблицы».

После смерти Петра город переживал период запустения, который, к счастью, длился не
долго. С середины 30%х годов XVIII века в Петербурге продолжилось активное строительство,
что повлекло за собой и возрождение уличного освещения. Царский указ, подписанный 7
Ноября 1745 г., гласил: «Для лучшего по першпективы плезиру и чтобы во время темных часов
был свет, зделать вновь фонари». Однако из%за скудности выделяемых средств число городс%
ких фонарей росло медленно, и устанавливались они неравномерно. Например, в 1770 г. на
улицах столицы горело лишь 1257 фонарей, а в 1794 их было 34400.

Первые фонари, отлитые из чугуна, появились на Невском проспекте в 1820 г., и с этого
времени уличные фонари становятся элементами архитектурного убранства городских маги%
стралей и площадей. В создании многих уникальных фонарей принимали участие лучшие
зодчие: Б.%Ф. Растрелли, Ю. М. Фельтен, О. Монферан, А.И. Штакеншнейдер, А.И. Фомин и
др. По рисункам К. Росси были изготовлены фонари, установленные у Александринского те%
атра, перед Елагиным дворцом, на Театральном и Мало%Конюшенном мостах. На Банковском
и Львином мостах, перекинутых через канал Грибоедова, в 1952 и 1954 гг. были восстановлены
фонари, изготовленные по моделям скульптора П. Л. Соколова. Фонари, созданные по рисун%
кам скульптора П. К. Клодта, и сегодня украшают Исаакиевскую площадь.

Масляные фонари освещали Петербург более века, но светили они тускло, часто гасли и
были не безопасны для прохожих. В повести «Невский проспект» Н. В. Гоголь писал о них так:
«Далее, ради бога далее от фонаря! И скорее, сколько можно скорее проходите мимо. Это сча%
стье если отделаетесь тем, что зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом».

В 1788 г. на улицах столицы горело уже 2745 фонарей, в этот год было принято решение «об
отдаче уличного освещения в частные руки» Первыми подрядчиками стали купцы Нестеров



53

и Михайлов, которые на протяжении 16 лет заведовали городским светом. Осветительный
сезон они определили с 1 августа по 22 апреля «горение должно происходить от сумерек до 3%х
часов за полночь во все темные ночи, кроме лунных».

Но освещение улиц было не безупречно. Фонари, по свидетельству столичных жителей,
нередко светили очень тускло, так что «от одного к другому великая темнота», а иногда вообще
не горели или их гасили раньше установленного времени. Освещение создавалось в целях
защиты граждан, поскольку «посредством темноты производятся удобно грабеж и другие не%
устройства». О том, что фонари устанавливают для безопасного хождения ночью по улицам,
говорилось даже в Указах.

Необязательность в работе Нестерова с Михайловым была одной из причин, заставивших
власти в 1804 г. выбрать новых подрядчиков. В это же время некий Леонард Отье предложил
систему масляного фонаря с «отражательными щитами» — рефлекторами, и товарищество из пя%
терых купцов во главе с Гребелкиным взялось заменить часть старых на новые. Достоверных све%
дений о том, исполнил ли Гребелкин с товарищами поставленную задачу, не сохранилось. А вот
нарекания горожан по качеству освещения продолжались. В то время широко бытовало мнение
о том, что фонарщики масло заправляют в … кашу. Освещение столицы было прибыльным делом,
и купцы охотно им занимались. Они получали премию за каждый горящий фонарь, и поэтому
число фонарей в городе планомерно увеличивалось. Для наблюдения за освещением власти орга%
низовывали различные комиссии, что влекло дополнительные расходы городской казны.

В 1808 г. свет в столице перешел в ведение полиции. Была образована специальная фонар%
ная команда из 200 человек. И до 1863 г., почти 140 лет, на улицах Петербурга горели масляные
фонари. Но предлагались и иные способы освещения. Так, в 1849 г. были проведены опыты по
применению хлебного спирта, смешанного со скипидаром. Спиртовые фонари были опробо%
ваны на Исаакиевской площади, Владимирском, Загородном и Литейном проспектах. За че%
тыре года их было установлено 4426 (более половины всех имеющихся). Но результаты этого
эксперимента городская Дума сочла очень дорогими, качество освещения было неудовлетво%
рительное, также продолжалось и хищение осветительных материалов...

Велись в столице и эксперименты с минеральным маслом — керосином. Четыре конкурен%
та — Общество минерального масла, американец Шандор, купец Борман и Торговый дом «Но%
бель» — установили каждый по 10 фонарей, которые работали с декабря 1862 г. по 1 мая 1863 г..
В ходе этих «испытаний» родилась единица измерения света, за нее была принята четверико%
вая стеариновая свеча Невского завода (главного производителя стеариновых свечей в сто%
лице). Самый большой керосиновый фонарь светил как 10.5 стеариновой свечи, что было вдвое
сильнее спиртового, ну а о масляном и говорить не приходится.

Значительной вехой в истории уличного освещения города были газовые фонари, кото%
рых уже в 1839 г. было установлено 204. Этот вид фонарей просуществовал до 1917 г. Устанав%
ливались фонари в городе весьма неравномерно, еще с Петровских времен фонари обознача%
ли центр города. По данным на 1849 г., в 1%й Адмиралтейской части, занимавшей сравнительно
небольшую территорию, находилось 698 уличных фонарей, на всей Выборгской стороне 112,
а на Охте только 40!

Современный этап в наружном освещении был ознаменован изобретением А. Н. Лодыги%
на в 1872 г. угольной лампы накаливания. Летом 1873 г. на Одесской улице и в Песках демонст%
рировались опыты электрического освещения. Современники вспоминали об этом событии
так: «Скоро мы из темноты попали в какую%то улицу с ярким освещением. В двух уличных
фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий бе%
лый свет. Кое%кто из пришедших захватил с собой газеты; вначале подходили к керосиновой
лампе, а потом к электрической, сравнивая расстояния, на которых можно было читать. Ог%
ромная толпа стояла на тихой, мало примечательной Одесской улице, не желая расходиться».
Сегодня на Одесской улице установлен памятник первому фонарщику Петербурга, представ%
лены также модели всех фонарей, служивших жителям северной столицы. Несмотря на важ%
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ность изобретения Лодыгина, правительство его не поддержало и созданное изобретателем
«Товарищество электрического освещения распалось».

Параллельно с Лодыгиным над проблемой электрического освещения работал известный
русский электротехник П. Н. Яблочков. В 1875 г. он изобрел, а в 1876 запатентовал дуговую
лампу без регулятора — «свечу Яблочкова». В начале 1879 г. на Дворцовом мосту было уста%
новлено 12 новых фонарей со « свечами Яблочкова», в Европе эти лампы называли «русский
свет». Когда весной того же года мост был разобран, фонари перенесли на нынешнюю площадь
Островского, где Яблочков демонстрировал публике мгновенное зажигание и тушение света.

В 1881 г. в Петербурге организовалось новое товарищество «Электромеханик», которое
получило от городской Думы разрешение на освещение Невского проспекта, но из%за отсут%
ствия средств проект никак не могли осуществить. Сдвинуть дело с мертвой точки помог изоб%
ретатель радио А. С. Попов. Благодаря его инициативе, 30 декабря 1883 г. на Невском проспек%
те от Малой Морской до Набережной Фонтанки загорелись первые электрические фонари.
Необходимую электрическую энергию вырабатывала электростанция, расположенная на бар%
же, стоявшей на Мойке около Полицейского моста (идея инженера А. А. Троицкого и техника
А. С. Попова). Три паровых локомобиля и 12 динамо%машин вырабатывали электроэнергию, в
том числе и для освещения. Эта станция успешно поработала почти до конца 19 столетия.
Невский от Фонтанки до Московского вокзала был освещен в конце 1885 г. Но все это было
только началом электрификации. В 1898 г. в Петербурге горело лишь 213 электрических улич%
ных фонарей, причем 80 из них были установлены на Невском проспекте. Фонарщик с лест%
ницей на плече оставался непременной фигурой на улицах города

Перед Первой мировой войной на улицах города насчитывалось порядка 14 тысяч фона%
рей, из них: керосиновых — 1065, керосинокалильных — 1440, газовых — 8425, электрических
дуговых — 1180, электрических с лампами накаливания — 1840. Первая мировая, революции,
затем гражданская война были очень сложным периодом в жизни города. Наружное освеще%
ние находилось в упадке. А с марта 1920 по январь 1922 освещения не было вообще из%за
отсутствия топлива. И только после экстренных мер, принятых Советским правительством к
концу 1922 года, на улицах Петрограда загорелось 2583 светильника.

До 1934 г. уличным освещением в городе занимался «Отдел наружного освещения управ%
ления благоустройства». 19 сентября 1934 г. на заседании Президиума Ленсовета было приня%
то решение утвердить устав ленинградского треста наружного освещения «Ленсвет». В этот
момент в городе насчитывалось около 20 тысяч светильников с лампами накаливания различ%
ной мощности. К началу 1941 года количество светильников достигло 30.335 .

С осени 1941 по осень 1944 находившийся в блокадном кольце Ленинград не освещался.
Была создана специальная служба, в задачи которой входила маскировка особо важных объек%
тов города. Но режим светомаскировки не отменял поддержания в порядке опор систем осве%
щения. Работники «Ленсвета» (в штате тогда было менее полусотни женщин) красили в бе%
лый цвет нижние части фонарей, чтобы были заметны пешеходам и водителям в темное время
суток. В результате бомбардировок и артобстрелов к началу 1944 годам установки уличного
освещения были разрушены на 85 %. И все же на октябрьские праздники 1944 на проспекте
Энгельса был включен свет. За первые два послевоенных года общими усилиями удалось вос%
становить освещение на 740 улицах и площадях, установить более 18.000 светильников.
С 1946 по 1950 гг. в городе ежегодно устанавливалось по 4 тысячи новых и к концу 1950 г. коли%
чество светильников и их общая мощность превысили довоенный уровень. До 1960 г. освеще%
ние было реконструировано на главных проспектах города: Невском, Каменноостровском, Эн%
гельса, Большом Петроградской Строны Засияли фонари на набережных Невы — Адмиралтей%
ской, Дворцовой, Кутузова, Университетской, Робеспьера, Арсенальной и др. Заново были осве%
щены площади Восстания, Диктатуры пролетариата, Островского, Исаакиевская…

В шестидесятые годы прошлого века — период массового жилищного строительства, ин%
тенсивного развития автомобильного транспорта — потребовалось повышение освещеннос%
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ти улиц. И на смену лампам накаливания пришли более мощные и долговечные дуговые ртут%
ные лампы. Во вновь создаваемых жилых кварталах сразу предусматривалась установка на%
ружного освещения, решалась проблема органического слияния новых отдаленных районов с
центральными районами города. В эти годы родилась идея применения художественно%деко%
ративной подсветки памятников и зданий. В 1964 г. в «Ленсвете» была создана служба под%
светки.

В эти же годы большое внимание уделялось телемеханическому управлению и контролю
за освещением города. В 1965 г. специалистами Академии коммунального хозяйства им. Пам%
филова была разработана новая система телеуправления, которая после испытаний и дора%
ботки была внедрена. Система дала возможность централизованно включать и отключать, ча%
стично или полностью, освещение в городе, вести контроль с единого пульта управления.

С каждым годом требования к наружному освещению улиц, площадей, магистралей повы%
шались. Появились новые дуговые натриевые трубчатые лампы. В 1977 г. впервые этими ис%
точниками света был освещен проспект Гагарина, где было установлено 140 таких светильни%
ков. И сегодня для уличного освещения Петербурга применяются светильники именного это%
го типа.

Освещение города преобразилось в начале 21 века, причиной чего стало не только празд%
нование 300%летнего юбилея. Город активно меняет свой облик, возвращает былое столичное
великолепие, а самым доступным, мало затратным, но самым наглядным в благоустройстве
является освещение.

Волшебное преображение вечернего города произошло за счет художественной подсвет%
ки. Своеобразный световой прорыв начался с подсветки Зимнего дворца, проект которой
финансировала Ассоциация Санкт% Петербург%Лион (город%побратим). В 2004 г. начала рабо%
тать программа «Светлый город». В историческом центре Петербурга при ее реализации были
использованы новейшие разработки в области светотехники. Уже сегодня есть прекрасно ос%
вещенные участки — пешеходные зоны Малая Садовая, Малая Конюшенная, дворы вокруг
Манежной площади. Художественная подсветка целого ряда зданий: дворец Петра Первого,
ТЮЗ, здание Малого оперного театра, филармонии, множество памятников истории и архи%
тектуры. Важнейшей составляющей этого плана стала декоративная подсветка фасадов Не%
вского проспекта от здания Адмиралтейства до площади Восстания. В результате был создан
единый световой образ главной в городе магистрали. Не только сохранена, но и выгодно под%
черкнута индивидуальность каждого здания. Завораживающее впечатление производит уни%
кальная подсветка мостов, гирлянды ламп обозначают ажурные контуры. Каждая лампочка
многократно отражается в воде, и все это создает впечатление светового ливня. Первым из
больших мостов был подсвечен Троицкий мост. Сегодня художественной подсветкой убраны
почти все переправы через Неву.

Программа «Светлый город» продолжается: на 2008 — 2011 года специалисты «Ленсвета»
запланировали солидный список действий, в результате которых вечерний Петербург станет
и светлее, и краше, а жители и гости города смогут увидеть это собственными глазами.

По материалам объединения «Ленсвет» подготовила
Лариса Борисовна Янушанец,

специалист по музейной экспозиции ОАО «Климов»
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САНКТBПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
ПОД ВЕДОМСТВОМ

ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ, 1797–1828 гг.

В отечественной дореволюционной историографии известно немало работ, посвященных
истории Санкт%Петербургского Воспитательного1 дома, в более позднее время (советский и
постсоветский период) деятельность этого учреждения в основном упоминалась в общих тру%
дах по российской благотворительности.

Не случайно для данного исследования был выбран временной отрезок с 1797 по 1828 г.
Именно эти годы, по непонятным причинам, практически не представлены в общих и специ%
альных работах по истории Петербургского Воспитательного дома.

Указом императора Павла I от 2 мая 1797 года2 главное начальство над Воспитательными
домами в Москве и Петербурге поручается императрице Марии Федоровне. И первым дей%
ствием императрицы было пожалование обоим Воспитательным домам из своей казны 9 ты%
сяч рублей, которые она собиралась вносить ежегодно на содержание в Домах грудных мла%
денцев с кормилицами.3 Затем, по желанию Марии Федоровны, 25 мая 1797 года была учреж%
дена специальная комиссия, которая занялась проверкой финансового состояния Воспита%
тельных домов. Результатом работы данной комиссии стало денежное взыскание с должников
Воспитательного дома.

Приняв на себя бразды правления Воспитательными домами, практически с первых дней,
императрица Мария Федоровна проявила себя как активная, предприимчивая и, что самое
важное, не безучастная к судьбам питомцев руководительница.

Помимо Воспитательных домов в Москве и Петербурге в ведении императрицы Марии
Федоровны состояли другие учреждения, а главный орган управления всем этим комплексом
благотворительных и учебных заведений неофициально именовался — Ведомством учрежде%

1 С 1797 г. он располагался на наб. реки Мойки, в доме графа К. Ф. Разумовского.
2 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. XXIV. СПб., 1830. С. 604.
3 Вилламов Г.И. Хронологическое начертание деяний блаженныя памяти государыни императрицы Марии Федо%

ровны в пользу состоявших под ее высочайшим покровительством заведений. СПб., 1836. С. 10.
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ний императрицы Марии. Формально ведомство возник%
ло в соответствии с высочайшим указом от 26 октября 1828
года,4 вскоре после кончины Марии Федоровны. Личная
канцелярия покойной императрицы была преобразована
в IV Отделение Собственной е.и.в. канцелярии во главе с
особым должностным лицом — статс%секретарем по делам
управления учреждений имп. Марии. До 1847 г. эту долж%
ность занимал Г. И. Вилламов.

Делами своего ведомства Мария Федоровна руково%
дила лично, писала указания, распоряжения и замечания.
По ее повелению определялись на службу и увольнялись
не только чиновники, но также надзирательницы, писа%
ри, фельдшеры и т. п. С 1796 по 1828 г. в Ведомстве импе%
ратрицы Марии состояли следующие учреждения: Вос%
питательное общество для благородных девиц, а при нем
мещанское училище, позднее Александровский институт,
Воспитательные дома в Москве и Петербурге с родиль%

ными госпиталями при них; Сохранные и ссудные казны при Московском и Петербургском
Воспитательных домах; Опекунские советы при Московском и Петербургском Воспитатель%
ных домах; Коммерческое училище, Сиротское училище (позднее Мариинский институт);
Повивальный институт, Санкт%Петербургское училище ордена Св. Екатерины; Александров%
ская мануфактура, Повивальный институт и Павловская больница в Москве; Дом призрения
бедных в Гатчине; Московское училище ордена Св. Екатерины; Мариинская больница в Мос%
кве и Санкт%Петербурге; Вдовий дом в Москве и Санкт%Петербурге, Гатчинский Воспитатель%
ный дом; Мещанское отделение при Московском училище ордена Св. Екатерины (позднее
Александровское училище); Московское коммерческое училище; Родильный госпиталь при
Московском Воспитательном доме, Богадельня для слепых питомцев [Петербургского] Вос%
питательного дома, Опытное [экспериментальное] училище для глухонемых в Павловске;
Девичье отделение Императорского Военно%сиротского дома (позднее Павловский инсти%
тут), Дом благотворительницы Шереметевой в Москве, Санкт%Петербургское училище для
глухонемых, Контрольная экспедиция, Богадельня Петербургского Воспитательного дома,
Аптека при Петербургском Воспитательном доме, Отделения Контрольной экспедиции; Бо%
гадельня «сердобольных» вдов при Петербургском Вдовьем доме, Голицынская больница
в Москве, Типография при Санкт%Петербургском Воспитательном доме, Карточная фабрика
[в Петербурге], Харьковский институт, Училище для солдатских детей, Странноприимные
дома в Симферополе, в Таганроге, Училище для солдатских дочерей № 2, Николаевское учи%
лище для дочерей нижних чинов Черноморского флота, Обуховская больница с Домом для
умалишенных в Санкт%Петербурге, Попечительский Совет заведений Общественного при%
зрения в Санкт%Петербурге, Сиротский дом в Санкт%Петербурге, Смирительный дом;

Рабочий дом, Фельдшерская школа при Обуховской больнице в Петербурге.
К тому времени, как Мария Федоровна приступила к своим обязанностям по управлению

Воспитательными домами, положение дел Петербургского Воспитательного дома было кри%
тическим. Из 65 тысяч детей принятых в Дом со времени его основания в живых осталось
менее 7 тысяч.5 Императрицу настолько неприятно поразила увиденная в Доме обстановка:
теснота, нехватка постельного белья, плохое питание, а также плохой состав преподавателей и

4 ПСЗ. Собр. 2%ое. т. III. С. 949.
5 Доклад императрицы Марии Федоровны императору Павлу Петровичу от 17 декабря 1797 г. СПб., 1896. С. 1.

Императрица Мария Федоровна
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гувернеров, не соответствовавших занимаемым должностям, что она вывела на свет все эти
беды, а также предложила свои решения.

С 1797 года в Московском и Петербургском Воспитательных домах насчитывалось по 500
питомцев, которые находились там от рождения до 18 лет, кроме увечных детей, которые по%
мещались в особые госпитали.6 Остальных детей обоего пола оставляли у кормилиц в дерев%
нях до тех пор, пока им не исполнялось 3 года, затем питомцев привозили в город, чтобы
привить им оспу, а по мере выздоровления их отправляли в казенные государственные дерев%
ни в семьи крестьян. Мальчики жили в крестьянских семьях до 17 лет, девочки — до 15 лет, а до
этого возраста Воспитательный дом выплачивал, посредством Экспедиции государственного
хозяйства, крестьянам%воспитателям ежегодно за содержание питомцев обоего пола от трех
до семи лет — по 18 рублей в год и по 2 рубля в год награды; от семи до семнадцати лет за
мальчиков, и от семи до пятнадцати лет за девочек — по 18 рублей в год.7 Кроме того, Воспита%
тельный дом выдавал приданое в сумме 25 рублей каждой девушке, которая собиралась всту%
пить в брак.8 Питомцам мужского пола, по достижении ими семнадцати лет, Воспитательный
дом выдавал годовой оклад содержания, а также из казенных земель участки в полях и лугах,
семена для посева на первый год. Оклад им выделялся, как средство для приобретения сельс%
кохозяйственных орудий. Затем эти воспитанники вместе с потомством оставались вечно
закрепленными на земле и становились государственными крестьянами.

Во время царствования Екатерины II существовало правило: любой крепостной юноша
мог получить личную свободу, если он становился мужем девушки%питомицы из Воспита%
тельного дома. Императрица Мария Федоровна изменила это правило. В соответствии с но%
вым распоряжением любой крепостной мужчина, становившийся мужем питомицы Москов%
ского или Петербургского Воспитательных домов, а также дети, родившиеся в этом браке —
оставались крепостными у своего помещика. Личную свободу в такой семье имела только вос%
питанница Дома, на которой был женат крепостной мужчина.9 Мария Федоровна полагала,
что такое положение дел будет способствовать заключению браков по любви и сделает деву%
шек счастливее.

Императрицей Марией Федоровной был разработан план по воспитанию и обучению 500
младенцев, находившихся при Воспитательном доме, той части воспитанников, которые ста%
новились свободным городским сословием. По замыслу Марии Федоровны все 500 детей раз%
делялись на 5 возрастных групп. В первую группу входили воспитанники в возрасте от 1 до
6 лет. Эта группа подразделялась еще на 3 подгруппы. 1%я подгруппа — это здоровые и крепкие
телосложением младенцы, которых сразу при поступлении их в Воспитательный дом отправ%
ляли в деревни кормилицам, а в возрасте 6 лет детей вновь привозили в город. 2%ая подгруп%
па — младенцы хорошего телосложения, но требующие временного врачебного присмотра.
Они находились в городе до полного выздоровления, а затем отправлялись также в деревни. 3%
я подгруппа — совсем слабые и болезненные дети, за которыми был необходим постоянный
присмотр. Они в деревни не отправлялись и воспитывались в городе, в Доме.

Во вторую возрастную группу входили питомцы от 6 до 9 лет; в третью — от 9–12 лет;
в четвертую — от 12–15 лет; в пятую — от 15–18 лет.

С декабря 1798 г.,10 в соответствии с высочайше утвержденным докладом Марии Федоров%
ны на имя императора Павла I, продолжительность пребывания питомцев в Воспитательном
доме увеличивается: у юношей до 21 года, у девушек — до 18 лет. Это изменение было связано
с учебным и трудовым процессом воспитания.

6 Доклад императрицы Марии Федоровны императору Павлу Петровичу от 17 декабря 1797 г. СПб., 1896. С. 3.
7 Монографии учреждений ведомства императрицы Марии. СПб., 1880–1882. С. 211.
8 Доклад императрицы Марии… С.3.
9 Там же. С. 3.
10 Монографии учреждений… С. 214.
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В инструкциях привратнику Воспитательного дома говорилось, что в какое бы время су%
ток ни были принесены младенцы, их необходимо было сразу принять, не расспрашивая ни о
чем у тех лиц, которые детей приносили. Привратник должен был только узнать, крещен ли
младенец и какое носит имя. Такой порядок приема в Московском и Петербургском Воспита%
тельных домах существовал в царствование Екатерины II, такие же правила соблюдались и
при Марии Федоровне, исключение составляет только период с 1810 по 1815 г., когда по распо%
ряжению императрицы Марии, проводились секретные операции по установлению личнос%
тей родителей принесенных младенцев, их сословного положения. В высочайшем повелении
от 24 сентября 1810 г. на имя почетного опекуна Воспитательного дома кн. Н. Л. Шаховского,
Мария Федоровна указывала на то, что в связи с постоянным год от года ростом числа прино%
симых детей, Воспитательный дом не имеет возможности нанимать достаточное количество
кормилиц для младенцев.11 Решением этой проблемы императрица считала ликвидацию тай%
ны и конфиденциальности личностей родителей приносимых в Воспитательный дом детей. В
своем повелении почетному опекуну Мария Федоровна подчеркивала, что о розыске родите%
лей младенцев не должен знать Опекунский Совет (орган управления) Воспитательного дома,
никто из прочих служащих Дома, кроме Главного надзирателя и тех лиц, кто непосредственно
будет участвовать в розыске.

Императрицей был составлен план работы Секретного отделения (при Хозяйственной
экспедиции), как стал именоваться временный орган Воспитательного дома по розыску роди%
телей подкидышей. Согласно этому плану, каждый человек, который приносил младенца в
Воспитательный дом, должен был предъявить швейцару или специальному чиновнику Дома
свой паспорт. Фамилия, имя, отчество, сословие, человека принесшего ребенка, записывались
в специальную книгу. В эту же книгу вносились имена, фамилии, сословное положение роди%
телей подкидыша и прочая информация, которую мог сообщить принесший младенца, но даже
если этот человек отказывался что%либо сообщать о родителях подкидыша, ребенка все равно
принимали в Воспитательный дом. На основе собранной о младенцах информации создава%
лись списки, которые Воспитательный дом отправлял в полицейский участок, к специально%
му чиновнику. Этот полицейский должен был провести расследование и уточнить, действи%
тельно ли человек под указанной фамилией является отцом или матерью подкидыша. Опреде%
ленно, более сложным для полицейского было разыскать тех родителей, о которых не было
никакой информации. Но и такие операции проводились, в этом случае полицейский чинов%
ник опирался только на данные человека, принесшего ребенка.

В том случае, когда приносивший ребенка человек не мог предъявить свой паспорт по
причине отсутствия у него такового документа, младенец все равно принимался в Воспита%
тельный дом, а принесший ребенка гражданин в сопровождении унтер%офицера отправлялся
в участок к вышеназванному полицейскому чиновнику для установления личности. Все ре%
зультаты расследования полицейский чиновник сообщал Почетному опекуну или Главному
надзирателю Воспитательного дома. Жалование этому специальному полицейскому выпла%
чивал Воспитательный дом.

Для проведения в жизнь плана императрицы по «секретному надзору» был создан особый
штат, в него входили: специальный чиновник, который вместе со швейцаром первым прини%
мал подкидыша и беседовал с человеком, принесшим младенца; писец; унтер%офицер. Офи%
циально их работа заключалась в «особом присмотре за приносными детьми»12, эта мера сек%
ретности была соблюдена по указанию Марии Федоровны. Функционировало Секретное от%
деление более четырех лет, с октября 1810 г. по апрель 1815 г. Высочайшим рескриптом, от 13

11 Записка о существовавшем с 1810 по 1815 г. секретном надзоре, для разведывания, — кем прижиты приносимые
младенцы. [Б.м.], [Б.г.]. С. 1.

12 Записка о существовавшем… С. 2.
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апреля 1815 г., на имя почетного опекуна Н. Л. Шаховского, императрица пресекла деятель%
ность по «секретному надзору», а из собранных Секретным отделением сведений приказала
составить краткую ведомость и представить на ее рассмотрение. Такая ведомость была состав%
лена и по ее данным с 20 октября 1810 г. по 15 апреля 1815 г. поступило в Петербургский
Воспитательный дом детей: от родителей дворянского сословия — 243 младенца; от крепост%
ных родителей — 1.507 детей.

ОБУЧЕНИЕ

Обучение в Воспитательном доме начиналось с 6 лет. Во «второй возрастной категории»
(от 6–9 лет) — дети изучали чтение и письмо на русском и немецком языках, катехизис, пряде%
ние, вязание и другие несложные ремесла. Воспитанники «третьей возрастной категории» (от
9–12 лет) продолжали более углубленно изучать русский и немецкий языки, катехизис, зна%
комились с азами арифметики, географией России. Девочек учили шить белье и одежду, а маль%
чики начинали постигать портняжное и сапожное ремесла.

»Четвертая возрастная категория» воспитанников (от 12–15 лет) изучала: Закон Божий,
более углубленно арифметику, языки (русский и немецкий), географию, рисование. Воспи%
танникам в возрасте от 15 до 18 лет преподавались те же дисциплины, что и в «четвертой
возрастной категории» только уже на более высоком уровне познания.

С 1798 г. максимальный возраст обучавшихся в Доме воспитанников%юношей увеличива%
ется до 21 года. Почетный член и опекун Петербургского Воспитательного дома кн. Н. Г. Вя%
земский в беседе с мастерами, обучавшими детей, выяснил, что содержание питомцев до 18
лет недостаточно для того, чтобы в будущем приобретенные в Доме навыки ремесла могли
служить воспитанникам средством пропитания.13 Императрица Мария Федоровна одобрила
предложение Н.Г. Вяземского об изменении срока обучения воспитанников и в своем докладе
от 31 декабря 1798 г. на имя императора Павла I изложила просьбу о том, чтобы продлить
время пребывания питомцев в Воспитательном доме до 21 года.14

25 декабря 1806 г. Мария Федоровна издает предписание Петербургскому Опекунскому
совету, в котором изъявляет свое желание «сделать воспитание питомцев…, сколько возможно
полезнейшим как для них самих, так и для государства…».15 В соответствии с этим распоряже%
нием было решено учредить в Воспитательном доме особые «Латинские» классы для обуче%
ния воспитанников. Из наиболее способных к наукам мальчиков (разного возраста) было
отобрано 50 человек. Эти воспитанники составили два т.н. Латинских класса — 1%й (или низ%
ший) и 2%й (или высший). В первый Латинский класс поместили тех воспитанников, которые
еще не знали грамоты или только начинали ее изучать, но, тем не менее, уже выделялись спо%
собностями среди остальных. Во второй класс были зачислены дети уже проявившие успехи
в начальных знаниях, и особенно те, кому легко давалась латынь.

Первоначально в обоих Латинских классах преподавались Закон Божий, чтение и письмо
на трех языках (русском, немецком и латинском), грамматика этих языков и арифметика до
«тройного правила». Когда ученики второго Латинского класса начинали относительно сво%
бодно ориентироваться в перечисленных выше предметах, то приступали к сочинениям и
переводам на русском, немецком и латинском языках. Изучались также новые дисциплины:

13 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 758 (Опекунский совет ведомства учреждений
имп. Марии). Оп. 20. Д. 173. О заведении при воспитательных домах разных мастеров : Представление Опекунского
совета к императрице. Л. 16.

14 РГИА. Ф. 758. Оп. 20. Д. 173. Доклад Его императорскому величеству. Л. 18.
15 Там же. Д. 249. О преобразовании учения питомцев Санкт%Петербургского Воспитательного дома: Предписание

имп. Марии Федоровны в Санкт%Петербургский Опекунский совет, от 25 декабря 1806 г. Л. 1.
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алгебра, геометрия, география, всеобщая история, история России, рисование, анатомия чело%
века.16

Латинские классы были открыты в начале 1807 года. В низший и высший Латинские клас%
сы были отобраны воспитанники различных возрастных групп. Нагрузка учеников была дос%
таточно большой и неравномерной, т. к. в одном классе учились и 10%летние и 16%летние пи%
томцы. Уроки в Латинских классах вели девять преподавателей. Катехизис читал дьякон Ан%
дрей Попов; Закон Божий и Священную историю преподавал протоиерей Никита (Макси%
мов); латинский язык — Александр Булановский; арифметику% Василий Зверев; немецкий
язык — Иван Полнер; чистописание на латинском и немецком языках — Андрей Борнеман;
рисование — Василий Ильин; чтение на русском языке вел воспитанник Яковлев.

Впоследствии (1810–1811 гг.) несколько учеников высшего Латинского класса по прика%
занию императрицы поступили в Медико%Хирургическую Академию. В 1823 г. пятеро выпус%
кников Латинских классов были отправлены учиться в Дерптский университет, и каждому из
них за казенный счет выделялось по 750 рублей в год на квартиру, пропитание и одежду.17

В 1808 г., обратив внимание на существующий в России недостаток в домашних учитель%
ницах, Мария Федоровна учредила при Петербургском Воспитательном Доме особые классы
для подготовки наставниц, известные впоследствии под названием «французских». 31 мая
1809 года,18 были составлены инструкции для классных дам при новоучрежденных «фран%
цузских» классах.

* * *

Гатчинский Сельский Воспитательный дом был открыт 22 мая 1803 года.19 Цель создания
этого учреждения была выражена в указе императрицы Марии Санкт%Петербургскому Опе%
кунскому совету от 2 июля 1802 года. В указе говорилось о том, что воспитанники, проживаю%
щие до 7%летнего возраста в крестьянских семьях, содержатся в полнейшей нищете. Все день%
ги и вещи, которые Воспитательный дом выделял на содержание воспитанников, растрачива%
лись крестьянами%воспитателями на личные нужды. Для предотвращения этих злоупотреб%
лений и был открыт Гатчинский Сельский Воспитательный дом, который стал содержаться за
счет личных средств императрицы. В Гатчинский Воспитательный дом привозились воспи%
танники, которые до этого жили в крестьянских семьях.

Ни один из воспитанников Петербургского и Гатчинского Воспитательного дома не носил
фамилии, за исключением тех детей, которым за особое прилежание в науках фамилии при%
сваивала сама императрица Мария Федоровна. Дети назывались по имени и отчеству, напри%
мер — Петров или Сергеев. Кроме того, дети различались между собою по году, в котором они
были принесены в Воспитательный дом, и по порядковому номеру, под которым они были
записаны в Общую книгу. Эти цифры, однажды присвоенные воспитаннику, были изображе%
ны на костяном медальоне, который он носил вместе с крестиком на шее; на платье, белье и
других личных вещах воспитанника также был изображен его личный порядковый номер.

Открытый в 1803 г. Гатчинский Сельский Воспитательный дом — являлся младшим на%
чальным отделением Петербургского Воспитательного дома, особенно тесной стала связь этих
двух Воспитательных домов с 1817 года, о чем будет сказано ниже. С 1834 г. в Гатчинском

16 РГИА. Ф. 758. Оп. 20. Д. 249. Предписание имп. Марии Федоровны в Санкт%Петербургский Опекунский совет,
от 25 декабря 1806 г. Л. 1.

17 Тарапыгин Ф. А. Материалы для истории Санкт%Петербургского воспитательного дома. СПб., 1878. С. 22.
18 Тарапыгин Ф. А. Указ соч. С. 71.
19 Павлов Н. Е. Столетие существования Гатчинского сиротского института (1803–1903). СПб., 1903. С. 3.
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Воспитательном доме стали содержаться только воспитанники мужского пола, с 1837 г. Гат%
чинский Сельский Воспитательный дом перестал предназначаться для младенцев%подкиды%
шей, которых приносили в Петербургский Воспитательный дом. В Гатчинском доме стали
содержаться круглые сироты — дети штаб%, обер%офицеров и чиновников гражданской служ%
бы, а сам Дом был переименован в Гатчинский Сиротский Институт.

* * *

Согласно новому распоряжению императрицы,20 направленному в июле 1817 года в Опе%
кунский совет, новый штат питомцев Петербургского Воспитательного доме в количестве 570
человек (из которых 235 питомцев мужского пола, и 335 — женского) должен был комплекто%
ваться только из воспитанников, пробывших некоторое время в Гатчинском Воспитательном
доме, где они получали начальное образование. Никто из воспитанников, не мог поступить
прямо в Петербургский Воспитательный дом. Таким образом, Гатчинский воспитательный
дом, в образовательном смысле, стал — 2%х классной прогимназией с 4%х годичным курсом
обучения. Из второго класса Гатчинского дома в возрасте 14–15 лет воспитанники переходи%
ли в 1%й класс Петербургского Воспитательного дома.

В Петербургском Воспитательном доме дети учились шесть лет, по два года в каждом клас%
се. Выпускники%воспитанники сдавали экзамены профессорам Медико%хирургической Ака%
демии или Педагогического института, в зависимости от того, в какое из этих учебных заведе%
ний они собирались поступать. Воспитанники, не поступившие в высшие учебные заведения,
становились аптекарями, садоводами или определялись в канцелярию при Опекунском сове%
те Петербургского Воспитательного дома.

* * *

Как уже упоминалось, не все питомцы Петербургского Воспитательного дома были зачис%
лены в классные ученики. Менее способные к наукам воспитанники составляли категорию
детей, обучающихся различным ремеслам и занятиям.

В 1797 г. императрицей Марией Федоровной было принято решение пригласить в Петер%
бургский Воспитательный дом новых мастеров для обучения воспитанников полезным ре%
меслам. Были выработаны следующие правила,21 согласно которым: каждому мастеру разре%
шалось обучать от 5–10 воспитанников; качество преподавания должно было быть на таком
уровне, чтобы воспитанник мог свободно владеть ремеслом и быть мастером. Известно, что в
1800 г., питомцы Воспитательного дома обучались столярному, слесарному, позументному, са%
пожному, портному ремеслам, а также искусству вышивки, плетения кружев, ткания полотна.
Среди традиционных предметов специального обучения в Петербургском Воспитательном
доме было введено модное начале XIX века занятие — «садоводство».

В Петербургском Воспитательном доме также существовала практика передачи воспитан%
ников на частные предприятия в целях обучения. Так, в 1817 г., по приказу императрицы Ма%
рии, двенадцать воспитанников Петербургского Воспитательного дома были отправлены на
Ситцевую фабрику мастера Липота в Ямбурге (с 1822 г. управлял этой фабрикой иностран%

20 Монографии учреждений ведомства императрицы Марии. СПб., 1880–1882. С. 217–218.
21 РГИА. Ф.758. Оп. 20. Д. 173. О заведении при воспитательных домах разных мастерств: [Документ без назва%

ния]. Л. 6.
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ный купец Броувер).22 Отправляемые на предприятия для обучения воспитанники должны
были быть в возрасте от 15 до 17 лет. По истечении 5 лет учебы и работы на фабрике воспитан%
ник мог, по желанию, заключить с фабрикантом трудовой договор и поступить на должность
мастера.

В 1818 г., с разрешения ее величества, двадцать воспитанников были отданы в распоряже%
ние комитета «Российского Библейского общества» для изучения там переплетного дела.
Воспитанники отправлялись туда в возрасте от 10 до 15 лет. В 1822 г. пятнадцать воспитанни%
ков были отправлены обучаться печатанию и живописи на фарфоре и фаянсе на фабрику
купца Матисена в Петербурге (фабрика прекратила свое существование в 1824 г.).23 Кроме
того, питомцы Воспитательного дома обучались и работали на Екатерингофской бумажной
фабрике барона Раля,24 на Охтинской суконной фабрике графа Комаровского,25 и на Алек%
сандровской мануфактуре, которая с 1799 года принадлежала Петербургскому Воспитатель%
ному дому.

Практика обучения воспитанников на частных предприятиях и фабриках, где не было дол%
жного присмотра за ними в свободные от занятий часы, имела много негативных моментов.
Так в декабре 1826 года, в послании к Опекунскому совету, Мария Федоровна выражала свое
неудовольствие тем, что воспитанники, розданные мастерам, не содержатся под достаточным
надзором в деле сохранения их нравственности.26 В 1826 году императрицей было принято
решение не отдавать больше питомцев обучаться в частные руки, а по необходимости отсы%
лать их в ремесленное училище при Московском Воспитательном доме.

* * *

Органом управления Воспитательных домов являлся Опекунский совет. В сентябре 1772 г.
при Петербургском Воспитательном доме был учрежден свой Опекунский совет,27 и с этого
времени Петербургский Воспитательный дом приобретает самостоятельный статус и пере%
стает быть отделением Московского Воспитательного дома.

Опекунский совет занимался обсуждением законодательных и финансовых вопросов,
являлся распорядительным органом Воспитательного дома и состоял из шести членов. Ос%
новная деятельность Почетных опекунов в тот период, когда Воспитательными домами уп%
равляла Мария Федоровна, заключалась в контроле за исполнением предначертаний самой
императрицы. Мария Федоровна разрешала своей властью все вопросы Воспитательного дома,
причем почти всегда без предварительного обсуждения их в Опекунском совете.

* * *

 По кончине Марии Федоровны — 24 октября 1828 года (все даты приведены по старому
стилю), император Николай I указом от 26 октября 1828 года принял все ее учреждения под
непосредственное и особое свое покровительство. Для докладов по делам всех заведений ве%

22 РГИА. Ф.758. Оп. 20. Д. 173. О заведении при воспитательных домах разных мастерств: [Документ без назва%
ния]. С. 22.

23 РГИА. Ф. 758. Оп. 20. Д. 336. О воспитанниках отдаваемых в черную работу:  [Документ без названия]. Л. 66.
24 Там же. Уведомление в Хозяйственную Экспедицию от барона Раля с Екатерингофской бумажной фабрики. Л. 47.
25 Там же. Прошение к имп. Марии Федоровне от управляющего Охтинской суконной фабрикой, надворного

советника Шулепникова. Л. 38.
26 Там же. С. 24.
27 ПСЗ. Т. XIX. С. 569.
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домства имп. Марии была учреждена должность особого статс%секретаря, который вместе
с тем стал возглавлять бывшую канцелярию Марии Федоровны (переименованную в IV отде%
ление собств. е. и. в. канцелярии). Согласно духовному завещанию Марии Федоровны — Мос%
ковский и Петербургский Воспитательные дома со всеми подведомственными им заведения%
ми перешли под покровительство императрицы Александры Федоровны (указом от 6 декабря
1828 г.).
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РЕЦЕНЗИЯ НА АМЕРИКАНСКУЮ КНИГУ
ПО ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ1

На Западе термин «краеведение» в нашем понимании неизвестен, отчего автор книги ис%
пользует его в русском написании. Подробно и тщательно Эмили Джонсон растолковывает
этот термин во Вступлении к книге, справедливо сравнивая с немецким Heimatkunde, хотя
неизменно подчеркивает более ёмкий и синтетический контекст русского слова. Особенно в
историософском и культурологическом плане. Работая в Петербурге в начале 1990%х годов,
автор наблюдала начало нового расцвета краеведения, который был обусловлен изменивши%
мися общественными условиями и пробуждением национального самосознания. Вероятно,
под влиянием увиденного исследовательница в своей диссертации выбрала темой насиль%
ственно прерванный предшествующий период, который охватывает 1900 — 1930%е годы и за%
канчивается разгромом краеведения в СССР.

Опирается она главным образом на печатные издания, в основном хранящиеся в РНБ. Их
перечень впечатляет. С петербургскими краеведами Э. Джонсон почти не встречалась и в кни%
ге это чувствуется — в ней заметен определённый схематизм. Кроме того, порой раздражают
множество общих мест и политизированность, присущие современным американским гума%
нитарным наукам. Но это, очевидно, неизбежная особенность. Для изучения краеведения ав%
тор предпочла взять только Петербург, который называет местом рождения и «теоретическим
центром» этой научной дисциплины, хотя в данном процессе в разные годы активно участво%
вали и другие города, в частности, Москва, Казань, Одесса. Книга, следовательно, посвящена
не общероссийскому (как сказано в подзаголовке), а собственно петербургскому краеведе%
нию. Точнее, последнее служит единственным образцом первого.

На основе общеизвестных городских путеводителей и описаний XVIII–ХIX веков в пер%
вой главе изложена «предыстория» краеведения, необходимая для понимания темы. Скучно,
хотя и «научно». Начало современного краеведения понятным образом увязано с «Миром
искусства» и его деятелями, которые открыли сам феномен «блистательного Петербурга»,
положили начало его углубленному — прежде всего архитектурному — изучению и обозначи%
ли в нём основные направления. Главное внимание уделено А. Н. Бенуа и, к сожалению, толь%
ко вкратце рассказано о его коллегах. Краеведческая литература проанализирована бегло, мно%

1 HOW ST. PETERSBURG LEARNED TO STUDY ITSELF : the Russian Ideas of Kraevedenie / JOHNSON E.%D. —
The Pennsylvania State University Press. University Park. 2006. 303 p.
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гие интересные дореволюционные издания напри%
мер, В. Я. Курбатова и Г. К. Лукомского) обойдены
молчанием. Создается впечатление, что данный пе%
риод рассматривается только как пролог к советско%
му краеведению 1920%х годов. Именно этому краеве%
дению Э. Джонсон посвящает две трети своего мо%
нографического исследования и анализирует его
обстоятельно и подробно.

Вне сомнения, 3–7 главы — самая интересная
часть для русского читателя. Автора, правда, можно
упрекнуть в том, что она порой не отличает четко
краеведение от охраны памятников и зачастую смяг%
чает жесткий классовый подход, навязываемый
сверху в то время краеведению. Хорошо проанали%
зированы в историческом развитии основные фор%
мы краеведческой работы в Петрограде%Ленингра%
де: общественные имузейные организации (Обще%
ство изучения Старого Петербурга, Музей Старого
Петербурга, Музей истории города), организация эк%
скурсионного дела, в меньшей мере — путеводители
и периодика. В музейном деле выделена деятельность
П. Н. Столпянского, экскурсионном — И. М. Гревса.
Подчеркнут не только их энтузиазм, но и стремление
к экспериментам и методическим новинкам.

Отдельный сюжет — литературное краеведение, в особенности, творчество Н. П. Анцифе%
рова и прежде всего — его культовая книга «Душа Петербурга». В тени, однако, остались дру%
гие авторы, работавшие в этой же области (в частности, А. Г. Яцевич). Чересчур много места
автор уделила административным видам организации краеведения и идейной в нем полеми%
ке, которая разобрана большей частью вне тогдашних общеполитических установок.

В последней главе Э. Джонсон частично отходит от петербургского краеведения ианали%
зирует статьи Н. К. Пиксанова об «областных культурных гнездах», но в Заключении снова
возвращается к основной теме, чтобы обобщить и повторить основополагающие принципы и
особенности петербургской краеведческой школы как оригинального воплощения локальных
и общерусских культурно%исторических тенденций XX века.

Иллюстрирована, к сожалению, монография плохо, но имеет весь научный аппарат: при%
мечания, список использованной литературы и развернутый указатель. Поскольку представ%
ленное издание является, по сути дела, первым на Западе, посвященным петербургскому кра%
еведению, и написано оно тщательно, добросовестно и научно, то автор несомненно заслужи%
вает награждения Анциферовской премией.

Антонов Виктор Васильевич
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АНЦИФЕРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 2007

Номинация «Лучшие научноBисследовательские работы»

Премия
� Голубева Ирина Александровна. Петр Николаевич Столпянский — историк Санкт%Пе%

тербурга. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007.
� Лапин Владимир Викентьевич. Петербург. Запахи и звуки. СПб.: Европейский Дом, 2007.
Диплом
� Злочевский Гарольд Давидович. Наследие серебряного века: Избранные страницы. М.:

Институт Наследия, 2007.
Номинация «Лучшие популярные работы»

Премия
� Длуголенский Яков Ноевич. Век Достоевского. Панорама столичной жизни. СПб.: Из%

дательство «Пушкинского фонда», 2005.
Диплом
� Зуев Георгий Иванович. Шуваловская Швейцария (По истории предместий Санкт%Пе%

тербурга) М. — СПб.: Центрполиграф, МиМ%Дельта, 2005.

Номинация «Лучшие зарубежные работы о СанктBПетербурге»

Премия
� Emily D. Johnson, How St. Petersburg Learned to Study Itself: The Russian Idea of Kraevedenie.

Studies of the Harriman Institute (University Park: Pennsylvania State University Press, 2006.
Диплом — не присужден.

Номинация «За общий вклад в современное петербургское краеведение»

Премия
� Шерих Дмитрий Юрьевич.
Диплом
� Семенцов Сергей Владимирович.

Номинация «За вклад в издание литературы о СанктBПетербурге»
� Издательство «Искусство%СПБ»;
� Издательство «Коло».

В 2003 году Анциферовский комитет специальными дипломами отметил лучших педаго%
гов%просветителей в области петербурговедения.

За выдающийся вклад в краеведческое образование были награждены:
� Ирина Михайловна Сергеева, председатель совета общественной организации «Инсти%

тут Петербурга»
� Аркадий Файвишевич Векслер, педагог и исследователь, член редколлегии «Нового то%

понимического журнала»
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1 Фонд им. Д. С. Лихачева: [сайт]. URL: http://lfond.spb.ru/prizes/antsiferov/2007.html

� Владимир Ильич Аксельрод, руководитель городского методического объединения пе%
дагогов%краеведов, председатель координационного совета молодежного общественного дви%
жения «Юные за возрождение Петербурга»

� Эльвира Ильинична Архипова, заведующая сектором исторического краевевдения СПб
городского дворца творчества юных.

Информация с сайта Фонда им. Д. С. Лихачева1




