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К истории К истории 
набережных Мойкинабережных Мойки

М. М. Фокин

утешествие по городуП

О набережных Мойки сказать 
что-либо нелегко. Тем не менее я 
бы хотел, сказав на страницах этого 
журнала о Фонтанке и канале Гри-
боедова, теперь сказать и о Мойке. 
Пусть не сердится читатель, что 
повествование мое будет фрагмен-
тарным. Ведь мне опять приходится 
лишь дополнять авторов, которые 
уже основательно высказались.

По ходу нашей прогулки вдоль 
Мойки мы встретим и реальных 
личностей, и литературных героев. 
Один эпизод, который Л. Н. Толстой 
описал в I томе романа «Война и 
мир», я хотел бы упомянуть здесь, 
так как автор не дал указаний, ко-
торые помогли бы сколько-нибудь 
точно определить, где же это про-
изошло. Итак, летом 1805 года три 
весельчака – Долохов, Пьер Безухов 
и Анатоль Курагин связали спина 
к спине квартального и медведя и 
пустили в Мойку.

Если говорить о самой воде реки 
Мойки, она, конечно, не раз упоми-
налась в литературе. Путеводители 
по городу, само собой, не могли обой-
тись без упоминания о ее качестве. 
Так, И. И. Пушкарев в путеводителе 
1843 года отмечает: «Вода в Мойке 
мутна, неприятна для вкуса и издает 
от себя иногда даже дурной запах…». 
Как известно, до появления водо-
провода воду в бочках развозили по 
городу водовозы. Так вот, стоила вода 
неодинаково. Самая дорогая была из 
Невы, потом шла вода Фонтанки, 
потом – Мойки, Екатерининского 
канала и т. д. 

Через 60 с лишним лет после 
выхода упомянутого путеводителя 
в свет некий сатирический поэт 
Александр Михайлович Гликберг 
(известный как Саша Черный), го-
воря об общественно-политической 

ситуации в России, мимоходом 
коснулся и Мойки:

Дух свободы… К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.

Впрочем, я поведу речь не о воде 
Мойки, а о постройках на ее берегах. 
На берегах Мойки мы увидим и 
вузы, и музеи (как ныне существую-
щие, так и бывшие когда-то и ныне 
забытые), встретим адреса живших 
здесь когда-то замечательных лю-
дей. Непростая история берегов 
Мойки отражается в непростой 
истории названий ее набережных. 
Эти названия хранит справочник 
«Городские имена сегодня и вчера» 
(СПб., 1997). Сама река называ-
лась Мойкой с 1726 года (хотя еще 
до 1778 года бытовало старинное 
финское название Мья). А вот ее 
набережные назывались в разное 
время по-разному. Так, здесь, в на-
чале Мойки (до Невского проспек-
та), нечетная сторона называлась 
в середине ХVIII века Немецкой 
улицей, а в конце века – Греческой 
(по названию слобод, располагав-
шихся там).

Четная сторона с 1738 по 1798 
год называлась Конюшенной на-
бережной.

Начну я со знаменитого дома 
Адамини. Он интересен уже тем, что 
в петербурговедческую литературу 
вошел, связанный не с фамилией 
своего первого владельца (как, на-
пример, дом Мурузи или дом Пер-
цова), а с фамилией архитектора, 
который его построил. П. Я. Канн 
упоминал немало замечательных 
людей, которые жили в этом доме. 
Думаю, однако, что этот список 

следует дополнить. Так, в начале 
ХХ века в нем жил архитектор 
Федор Иванович Габерцетель и его 
сын Виктор Федорович. Оба они, 
правда, не очень знамениты – строи-
ли и перестраивали доходные дома, 
строили здания фабрик. Позже, 
в 1920-х годах, в этом доме жил 
более знаменитый архитектор – 
А. А. Оль. Жили здесь и художники. 
Так, накануне революции здесь жил 
знаменитый тогда Давид Бурлюк.

Располагались в этом доме и 
интересные учреждения и обще-
ства. В конце ХIХ – начале ХХ века 
здесь была фабричная инспекция 
Санкт-Петербургской губернии. В 
те же годы здесь был Высочайше 
утвержденный Невский яхт-клуб. 
О нем я хочу сказать подробнее. Он 
был основан в 1892 году. Его Авгу-
стейшей покровительницей была 
великая княгиня Ксения Алексан-
дровна, а Почетным командором – 
ее муж, великий князь Александр 
Михайлович. Секретарем клуба 
на рубеже веков был Михаил Ни-
колаевич Бенуа, а среди членов 
Комитета – тот самый Григорий 
Григорьевич Елисеев, с которым 
в нашем сознании навеки связан 
знаменитый магазин на Невском 
проспекте. Клуб имел пристани в 
Галерной гавани в Петербурге и в 
Петергофе. Ежегодно проводил в 
Петергофе парусные гонки на приз 
государя императора. 

В 1920-х годах в этом доме рас-
полагался Техникопедагогический 
институт. «Весь Петроград» за 1922 
год давал его адрес: Царицынская 
ул., 7/1. Царицынская улица прохо-
дила вдоль западного края Марсова 
поля. Она была известна с 1738 года 
как Красная ул. (так как проходила 
вдоль Красного канала), потом ста-

Поцелуев мост
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ла называться Царицынской. При 
советской власти ее почему-то не 
переименовали, а в 1925 году просто 
упразднили*. То есть проезд вдоль 
Марсова поля остался, но он пере-
стал считаться улицей.

Сразу за домом Адамини мы 
видим Аптекарский переулок, на-
звание которого, неизменное с 1776 
года, напоминает о том, что в этом 
переулке, на углу с Миллионной 
ул., располагалась первая в городе 
аптека, переведенная туда из кре-
пости, а оттуда – на угол Невского 
и Фонтанки**.

Я предлагаю свернуть в Апте-
карский переулок не ради этого. 
Совсем рядом с набережной, в д. 6 
по Аптекарскому пер., жил в начале 
ХХ века Альфред Александрович 
Парланд. Его главное произведение 
– храм Воскресения Христова – мы 
видим неподалеку. В 2007 году было 
100-летие его освящения. На цере-
монии освящения присутствовали 
корреспонденты всех заметных пе-
тербургских газет. 

Любопытно взглянуть на родос-
ловную архитектора. Этого вопроса 
касается Я. Ниронен в книге «Фин-
ский Петербург» (СПб., 2003). Вот 
что он писал об отце архитектора: 
«Александр I пригласил на долж-
ность камердинера англичанина 
Джона Парланда, все дети которого, 
кроме Александра, позже вернулись 
в Англию. Оставшийся в России 
Александр успешно занимался 
заграничной торговлей до самой 
Крымской войны, когда потерпел 
банкротство… В юности Александр 
Парланд учился в петербургской 
Академии художеств, и еще тогда 
его привлекали более свободные за-
коны Финляндии. Позже он принял 
финское гражданство и значился 
жителем Порвоо, хотя жил в Пе-
тербурге».

Раз уж мы свернули к этому 
дому, необходимо обратить внима-
ние, что у него богатое прошлое. В 
1860-х в нем жил австрийский по-
сол. В начале ХХ века там распола-
галось два учреждения: Высочайше 
утвержденная комиссия о мерах 
предупреждения и борьбе с чумною 
заразою (председателем комиссии 
был принц А. П. Ольденбургский, 
среди членов – И. Л. Горемыкин, 
С. Ю. Витте, А. Н. Куропаткин) и 

Комитет городского попечительства 
о народной трезвости (его предсе-
дателем был тот же А. П. Ольден-
бургский, среди почетных членов – 
митрополит Антоний и С. Ю. Витте, 
а среди членов – градоначальник 
Н. В. Клейгельс и городской голова 
П. И. Лелянов).

Именно в нем располагался с 
1913 года Санкт-Петербургский 
литературно-драматический и му-
зыкальный кружок им. В. Ф. Ко-
миссаржевской. Он образовался на 
Фонтанке, в д. 70. Когда в 1913 году 
там началось строительство суще-
ствующего и поныне банковского 
здания, кружок перебрался сюда. 
Из интересных личностей, связан-
ных с этим кружком, необходимо 
упомянуть товарища председателя 
кружка Юрия Павловича Сюзора 
(сына архитектора), казначея Ев-
гения Рудольфовича фон Левена 
(в годы Первой мировой войны он 
руководил русским народным ор-
кестром Экспедиции заготовления 
государственных бумаг) и режис-
сера кружка А. А. Навроцкого (по 
молодости лет он написал стихи 
«Утес Стеньки Разина», которые 
потом стали популярной песней). 

Перед революцией там распола-
галось Общество взаимопомощи 
служащих в книжных и музыкаль-
ных торговых библиотеках (т. е. 
библиотеках, за пользование кото-
рыми взималась плата).

В начале Первой мировой войны 
здесь расположился Совет Петро-
градского союза артистов частных 
театров и деятелей искусства на по-
мощь защитникам Родины («Артист 
– солдату»). А расположился он 
именно там по очень простой причи-
не – в этом доме, в кв. 7, жил один из 
учредителей союза (а впоследствии 
председатель Совета) отставной 
прапорщик драматический артист 
П. В. Самойлов. Думаю, нужно на-
звать еще одного учредителя. Это 
Анатолий Николаевич Кремлев. В 
прошении о регистрации общества 
он подписался как литератор. О нем 
очень подробно рассказывает не-
давно вышедший словарь «Русские 
писатели». То, что этого писателя не 
знают сейчас, неудивительно. Но и 
при его жизни критика относилась 
к его литературному творчеству 
довольно-таки насмешливо. Один 

* Это произошло, вероятно, потому, что в 1919 году в честь годовщины «Красной 
газеты» Галерная ул. была переименована в Красную. – Ред.

** Теперь там находится кафе. – Ред.

Дом № 1/7

Дом № 3/7

Дом № 7

Дом № 9

Дом № 11
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критик, например, отметил его 
как «почти знаменитого адвоката, 
почти знаменитого актера, почти 
знаменитого писателя». Интересно, 
что его сын Юлий Анатольевич был 
отмечен в «Советском энциклопеди-
ческом словаре» как видный совет-
ский музыковед, теоретик музыки. 

Устав Союза был зарегистри-
рован 11 ноября 1914 года. Он 
объявлял целью Союза «оказывать 
всякого рода помощь защитникам 
родины в отечественной войне и 
их семьям». Любопытно отметить, 
что война сразу же получила офи-
циальное наименование Вторая 
Отечественная. Хотя этот союз и 
был создан на время войны, уставом 
было определено, что Совет союза 
избирается на 1 год, на годовом 
Общем собрании союза он пред-
ставляет отчет о своей деятельности 
за год и смету на следующий год, 
членские взносы – 1 руб. в год. В 
соответствии с уставом, членами 
союза могли быть только «деятели 
сцены и искусства». Союз сделал 
немало для помощи фронту. 

А мы вернемся на набережную. 
По пути обратим внимание на д. 4, 
что рядом с д. 6. В 1860-х в нем жил 
Борис Карлович Данзас, брат того 
самого Константина Карловича – 
лицеиста первого выпуска, секун-
данта Пушкина на его последней 
дуэли. Когда в 1900 году в Париже 
проходила Всемирная выставка, на 
которой Россия была представле-
на достойно (стоит отметить, что 
обуховская сталь на той выставке 
была награждена большой золотой 
медалью), в д. 4 по Аптекарскому 
работал Генеральный комиссариат 
русского отдела выставки. Гене-
ральным комиссаром был князь 
В. Н. Тенишев.

А напротив, в д. 3 по Апте-
карскому, тогда же располагалось 
Управление по постройке Средне-
Сибирской железной дороги.

Обратите внимание на внуши-
тельного размера здание Коню-
шенного ведомства. На Мойку оно 
выходит только боком (и числится 
по набережной под № 4). Главный 
вход сейчас – с Конюшенной площа-
ди. Хочется вспомнить, во-первых, 
что первое здание Императорских 
конюшен (построенное в 1720-х 
годах по проекту Н. Ф. Гербеля) 
смотрело именно в сторону Мойки. 
Во-вторых, хочется отметить, что, 
хотя мы привыкли связывать ны-

нешнюю постройку с именем только 
В. П. Стасова, справочник «Архи-
текторы-строители С-Петербурга…» 
называет еще одно имя – Георга 
Федоровича Гросса. По его проекту 
фасады здания были изменены в 1865 
году (правда, потом частично восста-
новлены в прежнем виде).

Что касается нечетной стороны, 
то она здесь известна хорошо, нет 
смысла пересказывать. Например, 
д. 5 – это конюшни и Запасный 
дворец при Ново-Михайловском 
дворце (что на Дворцовой набе-
режной). Следующий за ним д. 7 
(и это тоже достаточно известно) в 
своем нынешнем виде существует 
с 1905 года, когда, включив суще-
ствовавшие строения, по заказу 
тогдашнего хозяина, полковника 
Н. Б. Глинки-Маврина, техник-
строитель Агурьян Киприанович 
Голосуев построил ныне суще-
ствующее здание. Впрочем, об этом 
доме столь подробно рассказал 
П. Я. Канн, что останавливать вни-
мание читателя на нем больше не 
следует.

Соседний д. 9 отметить было 
бы интересно. О том, что здесь была 
усадьба А. И. Штакеншнейдера, 
сказано много. Впрочем, было бы 
важно коснуться мемуаров дочери 
архитектора Елены Андреевны, 
хозяйки известного в Петербурге 
салона. Но я хочу только отметить 
то малоизвестное обстоятельство, 
что в конце ХIХ – начале ХХ века в 
этом здании располагалось Обще-
ство попечения о бедных военного 
духовенства, состоящих под высо-
чайшим покровительством госуда-
рыни императрицы.

Японская война и ее послед-
ствия не могли не наложить на 
столицу империи своего отпечатка. 
В д. 13 вскоре после той войны раз-
местился Алексеевский Главный 
комитет по призрению детей лиц, 
погибших в войну с Японией. Его 
председателем (свидетельствует 
«Весь Петербург» за 1914 год) 
был П. П. Семенов Тянь-Шанский, 
а среди членов комитета был 
А. С. Танеев. Во время мировой во-
йны в здании располагалось Собра-
ние экономистов. Целью его было 
«обсуждение вопросов, касающихся 
экономической жизни России». 
Тогда же там располагался Главный 
комитет высочайше утвержденного 
Евангелического библейского обще-
ства в России.

Дом № 13

Дом № 15

Дом № 17

Дом № 19

Дома №№ 21, 23, 25
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Дом № 31

О д. 15 П. Я. Канн уже сказал. 
В 1860-х годах в нем жил П. А Вя-
земский. Действительно, «Всеобщая 
адресная книга Санкт-Петербурга» 
за 1867–1868 годы называет здесь 
адрес члена Государственного Сове-
та князя П. А. Вяземского. Адресная 
книга, понятно, упоминает лишь 
чины (чины высокие). Но вот ведь 
что удивительно (хотя для России 
и не удивительно) – при всех чинах 
у него была тонкая душа. Между 
прочим, еще Ф. Ансело (француз-
ский писатель, побывавший в Пе-
тербурге весной-летом 1826 года) 
отметил: «Чтобы обратить на себя 
внимание, писатель или художник 
должен получить место, положение 
на государственной лестнице. Толь-
ко тогда, встав на одну ступеньку с 
каким-нибудь глупцом, отмеченным 
орденской лентой, он получит те же 
преимущества, только тогда начнет 
что-то собой представлять». Ко-
нечно, русские писатели сейчас же 
это положение оспорили. Однако 
вспомним могилу Д. И. Фонвизи-
на в Александро-Невской лавре. 
На надгробии перечислены его 
чины и ордена, и ни слова о том, 
что здесь похоронен величайший 
российский драматург. Но вер-
немся к П. А. Вяземскому. Князь 
В. П. Мещерский, в своих «Вос-
поминаниях» упоминая князя Вя-
земского именно в тот период его 
жизни, говорит о нем так: «Старик 
князь Вяземский был очарователь-
ный человек, но вся его долгая и 
прекрасная жизнь прошла в том, 
что он все собирался, как он сам 
говорил, и не успел из себя что-
либо сделать, и ничего из него не 
вышло, кроме прекрасного и оча-
ровательного человека». То есть из 
Вяземского ничего не вышло!

Но с этим домом связаны вос-
поминания не только ХIХ века. 
В начале ХХ века в нем жила Ев-
гения Агафоновна Штейн, пред-
седательница Петербургского (за-
тем Петроградского) общества 
вспомоществования учительницам 
(St-Petersburger Lehrerinen-Verein). 
Мы еще встретимся с ним здесь, на 
берегах Мойки. Цель общества была 
– улучшение быта учительниц, ма-
териальная помощь и нравственная 
поддержка, содействие повышению 
их педагогического образования. 
Курсы общеобразовательные и 
специально-методические. Мини-
мальная плата.

О следующем доме (№ 17) 
интересно написал П. Я. Канн. Я 
только хотел бы добавить, что изме-
нивший в 1881–1882 годы его фасад 
А. В. Иванов – это тот самый Ива-
нов, с которым мы встречались на 
Фонтанке, на углу Невского. Д. 29 
по Фонтанке приобрел свой нынеш-
ний облик после перестройки его по 
проекту Иванова. Кстати, именно в 
этот дом была переведена та самая 
аптека, которая прежде была около 
Аптекарского переулка.

Мы подошли к Большому Коню-
шенному мосту. Нам пора, наконец, 
обратить внимание на противопо-
ложный берег. Сразу за мостом, на-
против здания Конюшенного ведом-
ства, располагается д. 6. «Всеобщая 
адресная книга…» за 1867–1868 годы 
упоминает, что в кв. 47 этого дома 
жил Александр Николаевич Стюр-
лер («В должности шталмейстера 
двора наследника Александра Алек-
сандровича, свиты его величества 
генерал-майор»). Любопытно, что 
упомянутый Александр Николаевич 
Стюрлер – сын полковника Нико-
лая Карловича Стюрлера, который 
командовал лейб-гвардии Гренадер-
ским полком с 1820 по 14 декабря 
1825 года. Он допустил упущение 
по службе – в день 14 декабря 1825 
года не смог заставить солдат подчи-
ниться ему (он требовал вернуться в 
казармы). Солдаты же слушались не 
его, а двух каких-то поручиков. Это 
его убил из пистолета на Сенатской 
площади Каховский. 

В том же доме (в кв. 5) в это же 
время жил Констатнин Карлович 
Грот. 

Соседний д. 8 тоже может по-
хвалиться знаменитыми жильцами. 
Кстати, свой нынешний вид он 
получил после перестройки в 1842 
году по проекту Е. И. Диммерта. 
Этому архитектору вскоре предсто-
яла большая работа – строительство 
Ямской церкови на углу Лиговского 
пр. и Обводного канала. О том, что 
в этом доме во второй половине 
1840-х годов жил М. Е. Салтыков, 
написал П. Я. Канн. Но здесь жил 
еще (в начале ХХ века) художник 
Михаил Яковлевич Виллие (сын из-
вестного врача Якова Васильевича 
Виллие). Этого художника я еще 
буду упоминать в связи с д. 83.

Художник, кстати, жил и сосед-
нем д. 10. В 1860-х годах там жил 
Алексей Михайлович Дмитриев, 
художник-мозаичист.

Дом № 27

Дом № 29

Дом № 35

Дом № 37
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веков в Петербурге было по мень-
шей мере 200 финнов-трезвенников, 
так как именно столько их числи-
лось в обществе трезвости «Алку» 
(«Начало»). Общество должно было 
вести среди финнов пропаганду трез-
вого образа жизни и воздержания от 
крепких напитков. «Алку» организо-
вывало литературные, театральные 
и музыкальные вечера, на которых 
выступали свои певцы и хор. 

В предреволюционные годы 
в этом доме располагались редак-
ции сельскохозяйственных журна-
лов «Крестьянское хозяйство» и 
«Деревня», а также литературно-
художественного иллюстрирован-
ного журнала «Баян». До того все 
перечисленные редакции находи-
лись тоже на берегу Мойки (мы 
встретим еще это здание на нашем 
пути) – на углу Демидова переулка. 
В 1914 году в этом же доме начал 
работать ежемесячный иллюстриро-
ванный журнал «На досуге».

Если д. 12 прочно связан в со-
знании с Пушкиным, то соседний 
д. 14 – с Пущиным. В нем прошло 
детство И. И. Пущина. И это неуди-
вительно – ведь дом принадлежал 
его деду – адмиралу Пущину. Чтобы 
не повторять все, что уже сказал 
об этом доме П. Я. Канн, добавлю 
только, что в 1860-х годах здесь 
жил в кв. 3. Дмитрий Иванович 
Скобелев, генерал-майор свиты его 
императорского величества и (об 
этом «Всеобщая адресная книга», 
понятно, не упоминает) отец того 
самого Михаила Дмитриевича 
Скобелева. В начале ХХ века там 
располагалось Посредничество уже 
упомянутого Общества вспомоще-
ствования учительницам.

Думаю, нужно все-таки немного 
сказать об этом Обществе. Оно было 
учреждено 1 июня 1901 года. Его 
Устав утвердил товарищ министра 
внутренних дел сенатор П. Дурново. 
В соответствии с Уставом, в случае, 
если Общество закрывалось, гра-
доначальник должен был довести 
это до сведения министерства вну-
тренних дел, а если он сам решил 
бы закрыть Общество, он должен 
был бы представить это на усмо-
трение упомянутого министерства. 
Общество ставило своей задачей: 
«…улучшение быта учительниц 
г. С-Петербурга, оказание им мате-
риальной помощи и нравственной 
поддержки и содействие поднятию 
в их среде уровня как общего, так 

Дома №№ 39 и 41

Дома №№ 43, 45, 47

Дома №№ 49, 51

Дома №№ 53, 55, 57

Набережная Мойки 
у Круглого рынка

Но несравненно больше связан с 
историей культуры дом напротив – 
д. 21. Он, так же как и соседний д. 23, 
принадлежал князю С. С. Абамелек-
Лазареву. В предреволюционные 
годы в нем располагался Новый 
театр. В 1922 году разместился 
Пушкинский дом. Напомню, что 
основан он был в 1905 году. В 1913 
году получил помещение в здании 
Академии наук. А. А. Блок еще успел 
написать:

Имя Пушкинского дома
Академии наук…

Впоследствии Пушкинский 
дом не раз менял адрес. В здании 
таможни он расположился только 
в 1927 году. А пока, в начале 1920-х, 
он был некоторое время здесь. Здесь 
же отвели квартиры академику 
Владимиру Николаевичу Перетцу 
и Борису Михайловичу Энгель-
гардту. Здесь же разместился один 
из несуществующих ныне музеев 
– Зубоврачебный музей.

Когда вскоре в этом же здании 
начало работу Общество иссле-
дователей украинской истории, 
литературы и языка, его председа-
телем стал тот же В. Н. Перетц. За-
местителем стал А. И. Лященко. До 
революции Аркадий Иоакимович 
Лященко издавал журнал «Вест-
ник коммерческого образования», 
редакция которого помещалась в 
здании Петровского училища (Фон-
танка, 62). В конце 1920-х годов в 
этом здании начали работать две 
комиссии (обе под председатель-
ством В. Н. Перетца): Комиссия по 
изданию сочинений Ломоносова и 
Комиссия по составлению «Толко-
вой библиографии древнерусской 
литературы».

Говоря о литературе, мы, ко-
нечно, должны обратить внимание 
на противоположный берег – на д. 
12. Но благодаря недолгому пребы-
ванию там А. С. Пушкина история 
этого дома теперь известна доско-
нально – нечего и пытаться сопер-
ничать с теми, кто разобрал ее чуть 
ли не по дням. Как ни странно, при 
этом остались моменты, не слиш-
ком освещенные исследователями. 
В начале ХХ века в этом доме (в 
кв. 23) жил председатель финского 
общества трезвости «Алку» Карл 
Густавович Суоминен. Как писал 
в книге «Финский Петербург» 
Я. Ниронен: «На рубеже ХIХ–ХХ 
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и специально-педагогического 
образования». Действительными 
членами Общества и членами-
соревновательницами могли быть 
только лица женского пола, учи-
тельницы. Председательницей 
правления Общества, понятно, тоже 
была женщина. Мы уже миновали 
дом, где жила первая председатель-
ница правления – Е. А. Штейн. Для 
достижения указанной в Уставе 
цели Общество, как явствует из 
архивных материалов, в основном 
устраивало лекции (читали их не-
мецкие профессора и, конечно, на 
немецком языке). В основном они 
читались в зале Реформатского 
училища – Мойка, 38. Это здание 
мы еще увидим на нашем пути. 
Темы лекций были, например, та-
кие: «Метерлинк и женщина», или: 
«Лирические произведения немец-
кой литературы», или: «Значение 
религии в преподавании и в жизни 
человека». Существовало общество 
до большевистского переворота. 

Напротив – знаменитая Зимняя 
канавка. Ее берега фланкируют 
два дома. Д. 35 вошел в историю 
как дом А. А. Аракчеева, д. 31 тоже 

уже вошел в историю (может быть, 
излишне поспешно) как дом, где 
жил известный государственный 
деятель. На фасаде его уже имеется 
мемориальная доска, говорящая, 
что здесь с 1990 по 2000 год жил 
А. А. Собчак.

Дальше на нечетной стороне 
набережной находится знаменитое 
здание Главного штаба (Министер-
ство финансов и Главный штаб). О 
таких учреждениях следует писать 
отдельные обстоятельные сочине-
ния. Хочу, однако, еще раз обратить 
внимание читателя на острый угол 
здания (между набережной и Двор-
цовой площадью). Он так поражает 
воображение, что пройти мимо и не 
остановиться просто невозможно. 
А. Л. Пунин недаром приводил именно 
этот угол как яркий пример разложе-
ния в России классического стиля.

Тем временем четная сторона 
опять привлекает наше внимание 
интересными именами. Дом 16 при-
обрел свой нынешний облик после 
перестройки в 1849 году по проекту 
Е. И. Диммерта. Мы опять встреча-
ем это имя. Теперь Ямская церковь 
(главная, на мой взгляд, работа 

этого архитектора) уже построена. 
В 1860-х годах в этом доме жил 
М. А. Корф – в то время пред-
седатель департамента Государ-
ственного совета, член Комитета 
министров. В те же годы в этом 
доме жил и его сын Модест Моде-
стович, состоявший в должности 
церемониймейстера Двора.

Тогда же в этом доме разме-
щалась и купеческая компания – 
Общество разработки лесных произ-
ведений и торговли оными.

А в 1921 году здесь разместил-
ся Рыбный отдел Губпродкома – 
научно-техническое бюро по ры-
боводству, рыболовству и научно-
промысловым исследованиям. В 
1924 году оно называлось уже Рай-
госрыбпром. Район его деятельности 
был – Петроградская, Псковская, 
Новгородская и Череповецкая гу-
бернии.

В д. 18, что рядом с Капеллой, 
в начале ХХ века располагалось 
Управление Дворцового комен-
данта.

Продолжение 
в следующем номере

утешествие по городуП
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ВВ 1913 году правительство цар-
ской России приняло первую про-
грамму строительства ледокольного 
судостроения. В ней отводилась 
особая роль Европейскому Севе-
ру, представляющему замерзшие 
районы Беломорья, Кольского бе-
рега, острова Северного Ледовитого 
океана. Была создана Экспедиция 
Северного Ледовитого океана, 
рассчитанная в основном на произ-
водство гидрографических работ на 
море и в устьях сибирских рек. Для 
военных целей организовали Се-
верную ледокольную флотилию, в 
которую были собраны за короткий 
срок в три-четыре года 10 ледоколов 
и 14 ледокольных судов. В Первую 
мировую войну она сыграла важную 
роль в обеспечении зимних плава-
ний на Севере. Нужен был мощный 
ледокол для работы в горле Белого 
моря, к чему предназначался ледо-
кол «Святогор».

Первый паровой «Красин» 
(бывший «Святогор») прошел 
длинный, богатый событиями путь, 
особенно при плавании в полярных 
широтах.

«Святогор» строили в Англии 
на верфи Армстронга в Ньюкастле. 
Наблюдал за постройкой поручик 
корпуса корабельных инженеров 
К. Ф. Дриженко, курировал строи-
тельство полковник, впоследствии 
генерал-майор, А. П. Шершов.

1 октября 1916 года «Святогор» 
официально был внесен в списки 
русского военно-морского флота в 
класс морских ледоколов. Коман-
довал судном старший лейтенант 
К. К. Неупокоев, бывший командир 
ледокольного парохода «Вайгач» 
во время легендарного перехода по 
трассе Северного морского пути в 
1914–1915 годах.

«Святогор» не имел принципи-
альных отличий по теоретическому 
чертежу и конструкции корпуса 
от прототипа (ледокола «Ермак»), 
однако некоторые различия были 
обусловлены главным образом 

принадлежностью к ВМФ и целе-
вой работой в горле Белого моря. 
Эти отличия касались более узкого 
ледового пояса, меньшего подъема 
срезанной части форштевня над 
ватерлинией, отсутствие кормового 
выреза для буксировки вплотную, 
поскольку ледокол нес боевое во-
оружение – пушки 120 мм и 76 мм, 
для умерения качки при стрельбе 
он имел бортовые були, неравно-
мерную толщину листов бортовой 

обшивки, особенно на скулах и в 
местах перехода в средней части.

В остальном «Святогор» по-
вторял «Ермак» без существенных 
изменений. Первый корпусный 
лист был заложен прямо на стапеле 
12 января 1916 года. Работы шли 
споро, уже к маю был собран кор-
пус, отлиты штевни и разработаны 
чертежи внутренних помещений. 
3 августа состоялся спуск судна 
на воду. Через два дня на заводе в 
Мидлсбро начали установку котлов 
и трех поршневых паровых машин 
марки «Ричардсон, Вестгарт и К0». 

В октябре «Святогор» зачис-
лили в класс ледоколов, из Архан-
гельска в Лондон выехала коман-
да. 27 ноября 1916 года начались 
швартовые испытания, а в конце 
декабря состоялся выход в море под 
машинами.

В разгар февральских револю-
ционных событий 1917 года в Рос-
сии «Святогор» прибыл на север, в 
Архангельск.

По прибытии ледокола в Архан-
гельск в июле 1917 года командова-
ние ледоколом принял поручик по 
Адмиралтейству Н. К. Дрейер.

К. Д. Смирнов

Ледокол «Красин»Ледокол «Красин»
(к 90-летию истории ледокола-музея)(к 90-летию истории ледокола-музея)

Нью-Кастл, Великобритания. Ледокол «Святогор» (будущий «Красин») 
выходит на ходовые испытания. Декабрь 1916 г.

Л. Б. Красин. 
Худ. Н. И. Шарф

узеи ПетербургаМ
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1 августа 1918 года «Святогор» 
вместе с ледоколом «Микула Селя-
нинович» был затоплен на фарвате-
ре Северной Двины для закрытия 
пути в Архангельск англичанам. 
Ледокол быстро подняли и угнали 
в Англию вместе с «Микулой Се-
ляниновичем» как трофей.

Осенью 1919 года интервенты 
увели «Святогор» в Англию, где 
его продержали до 1922 года, когда 
попавший в ледовый плен пароход 
«Малыгин» (б. «Соловей Будимиро-
вич») был спасен мощным «Свято-
гором», прибывшим в Карское море 
прямо из Англии. Ледокол удалось 
вернуть благодаря усилиям посла в 
Англии Л. Б. Красина (1870–1926) 
и кораблестроителя А. Н. Крылова, 
за 20 тыс. фунтов стерлингов в виде 
компенсации.

27 сентября 1922 года «Свято-
гор» был возвращен, на него был 
направлен русский экипаж, и зиму 
того года он работал на Балтике.

В 1927 году ледокол переимено-
вали в «Красин».

Уже в 1924–1925 годах ледокол 
обеспечивал работу судов, участво-
вавших в Карских экспедициях.

Дальнейшая судьба «Красина» 
легендарна: он участвовал в спасе-
нии экипажа дирижабля Нобиле – 
«Италия» и был удостоен за это ор-
дена Трудового Красного Знамени. 
В 1928 году ледокол спас группу 
участников экспедиции Нобиле и 
спас от гибели пароход «Монте-
Сервантес», на борту которого 
находилось 1500 пассажиров и 318 
человек команды.

В 1929 году «Красин» – участ-
ник Карской экспедиции, в 1930 
и 1931 годах опять ледокольные 
проводки судов в Западном и Вос-
точном секторах Арктики.

«Красин» воевал в период Ве-
ликой Отечественной войны в 
Арктике, после войны работал в 
Восточном секторе. С 1951 года 
передан в состав Северного, а затем 
Мурманского пароходства.

Именно «Красин» послужил 
прототипом для создания серии 
отечественных паровых ледоколов 
типа «И. Сталин» (впоследствии 
«Сибирь») проекта 51.

Он имел солидные характери-
стики: длина по грузовой ватер-
линии – 96,9 м, ширина – 21,5 м, 
осадка – 7,3 м, водоизмещение – 
8750 т, мощность главной паровой 
машины – 10 000 л. с.

Ледокол имеет четыре палу-
бы: верхнюю, жилую, главную и 
нижнюю, а также платформу, рас-
положенную под нижней палубой 
в оконечности судна. Жилая палуба 
расположена в носовой и кормо-
вой частях корабля – эти участки 
соединяются коридором, идущим 
по правому борту.

На ледоколе десять водонепро-
ницаемых переборок, восемь из них 
достигают верхней палубы. Пере-
борки создают отсеки:

– кормовой дифферентной 
цистерны;

– кормового помещения для 
запасов;

– отделение кормовой машины;
– отделение бортовых машин;
– котельное отделение № 4;
– котельное отделение № 3 и 7;
– котельное отделение № 2 и 8;
– котельное отделение № 1 и 9;
– носовая дифферентная ци-

стерна № 3;
– носовая дифферентная ци-

стерна № 2;
– носовая дифферентная ци-

стерна № 1.

Двойное дно простирает-
ся на протяжении всех машинно-
котельных отделений: высота его в 
машинных отделениях – 1500 мм, 
в котельных – 1220 мм. Вну-
тренний вертикальный киль: в 
машинном отделении – 1500х13, 
в котельных – 1220х15 мм, верх-
ние угольники 90х90х15, нижние 
125х125х14 мм. Днищевых стрин-
геров – 3 с каждого борта в носовой 
части, на остном протяжении – по 
два. В районе машинных отделений 
поставлены два добавочных стрин-
гера под крепления главных машин. 
Листы толщиной 9,5–12,0 мм, верх-
ние угольники 100х90х12,7 мм, в 
машинном отделении 125х90х12,7, 
нижние 90х90х12,7 мм.

Скуловой стрингер поставлен 
нормально к наружной обшивке, 
толщина его 11,8–14,2 мм, верхний 
и нижний угольники 100х100 мм.

Сплошные флоры толщиной 
12,7 мм в котельных отделениях, 
в остальной части 11 мм. Флоры в 
оконечностях, лежащих вне двой-
ного дна, усилены, повышены и 
утолщены. Верхние угольники флор 
90х90 мм, а нижние 100х90х12,7 мм, 
имеют «высадки» для плотного при-
легания днищевой обшивки и на-
стила двойного дна. Толщина листов 
настила двойного дна 14,2 мм.

Борта ледокола наклонены к 
диаметральной плоскости под углом 
в 20°. Основные шпангоуты постав-
лены через 610 мм, с установкой 
промежуточных шпангоутов на всем 
протяжении ледокола. В средней 
части и в корме основные шпангоу-
ты – углобульба 270х90х12,7 мм, 
стоят от скулового стеингера до глав-
ной палубы и углобульбы 165х90х
11 мм от главной палубы до верхней. 
Промежуточные шпангоуты идут от 
скулы до главной палубы, в носовой 
части она такого же размера, как 
и основные: углобульбы 300х90х
12,7 мм с добавочным нижнем 
угольником 90х90х12 мм, а от глав-
ной до верхней палубы углобульбы 
165х80х11 мм. На протяжении носо-
вых дифферентных цистерн № 2 и 3 
промежуточные шпангоуты постав-
лены также между главной и жилой 
палубами, а от дифферентной ци-
стерны № 2 до форштевня – между 
главной и верхней палубами. Размер 
этих шпангоутов такой же, как и 
основных в твиндечном районе. 
Рамные шпангоуты в оконечностях 
корпуса стоят через четыре шпации, 

«Красин» в районе Земли Франца-Иосифа. Июль 1928 г.

узеи ПетербургаМ



1111
История Петербурга. № 1 (41)/2008

а в средней части – через шесть. Они 
состоят из листов шириной от 700 
до 1200 мм, толщиной до 15 мм с 
двойными верхними угольниками 
75х75х100 мм, наружными уголь-
никами 155х100х15 мм.

В носовой части судна на про-
тяжении дифферентных цистерн 
шпангоуты ниже главной палубы 
поставлены нормально к борту («по-
воротный набор»).

В средней части судна поставле-
ны два бортовых стрингера: первый 
на уровне жилой палубы; он состоит 
из листа 900х11 мм, внутреннего 
ребра – углобульба 165х90х11 мм 
и наружного угольника 90х90х
12,7 мм; второй стрингер располо-
жен на уровне платформы, нор-
мально к борту, с листом 700х
12 мм и наружными и внутренними 
угольниками 90х90х12,7 мм.

В носу поставлены два доба-
вочных стрингера, а в корме – один. 
Они расположены нормально к об-
шивке и усилены по сравнению со 
стрингерами в средней части.

Металлический настил главной 
палубы 8,5 мм, стригнер 1200х11 мм, 
стрингерный угольник 150х150х
12,7 мм.

Бимсы – углобульбы 230х90х
12 мм стоят на каждом шпангоуте. 
Бимсовые кницы 910х810х12 с 
фланцем 75 мм.

Настил верхней палубы в носу 
8,5 мм, в остальной части 7,5 мм. 
Палубный стрингер в средней части 
1300х12,7 мм, в носу 850х12,7 мм, 
в корме 850х10 мм; стрингерный 
угольник – в средней части судна 
125х125х12,7 мм, в носу – 100х90х

13 мм, в корме – 100х100х10 мм. 
Бимсы – углобульбы 230х90х13 мм 
поставлены в носу на каждом шпан-
гоуте, на остальном протяжении па-
лубы – через шпангоут, карлингсы 
из листа толщиной 8,5 мм, нижних 
угольников 90х90х12 мм и верхнего 
90х90х9 мм. Металлический настил 
покрыт деревом толщиной 76 мм. 
Верхняя и главная палубы не имеют 
седловатости.

Настил нижней палубы 11 мм. 
Бимсы – углобульбы – в носу 
230х90х12 мм, в остальной части 
165х90х11 мм поставлены на каж-
дом шпангоуте. Нижняя палуба на 
ширине 850 мм около борта скошена 
под прямым углом к борту. Настил 
жилой палубы 10 мм. Бимсы – как 
у верхней палубы.

Стенки машинно-котельного 
кожуха имеют толщину от 7 мм 
вверху до 10 мм у главной палу-
бы, ребра жесткости – углобульб 
90х75х8,5.

Продольные переборки идут 
на протяжении МКО с толщиной 
листов у главной палубы 9 мм, 
внизу – 12 мм. Подкрепляющие 
ребра – углобульб 165х90х11 мм; в 
плоскости рамных шпангоутов по-
ставлены усиленные ребра.

Наружная обшивка ледокола 
сделана двухслойной по ледовому 
поясу на всем протяжении ледоко-
ла, а в носовой части – от киля до 
ледового пояса; в корме удвоены 
прилегающие к ахтерштевню листы 
четырех поясьев, расположенных 
ниже ледового пояса. В остальной 
части судна обшивка однослойная. 
Общая ширина ледового пояса 

4,2 м, он возвышается на 870 мм над 
главной палубой и простирается на 
1100 мм ниже нижней палубы.

В районе двухслойной обшивки 
пазы и стыки наружного и внутрен-
него слоев расположены «вразмет». 
Пазы листов ординарной обшивки 
соединены «внакрой» с высадкой 
шпангоутов и нижних угольни-
ков флор. Диаметр заклепок 22,2 и 
25,4 мм. Форштевень прямолинейный 
с наклоном к грузовой ватерлинии в 
250, сечение его У-образное. Форште-
вень имеет три полки: две для соеди-
нения с наружной обшивкой, и третью 
для присоединения к диаметральной 
переборке, расположенной в носовой 
части. Ахтерштевень ледокольного 
типа, конструкции аналогичной фор-
штевню. (Толщина поясьев обшивки 
указана в таблице).

Особую международную из-
вестность получил ледокол «Кра-
син» в 1928 году при спасении 
итальянской экспедиции Умберто 
Нобиле, потерпевшей катастрофу 
при возвращении с Северного полю-
са на дирижабле «Италия» во льдах 
Северного Ледовитого океана.

Положение группы Нобиле 
ухудшалось с каждым днем: запасы 
продовольствия были ограничены, 
радио вышло из строя, на носу была 
полярная весна, способная в первый 
же шторм стать для группы роковым 
событием.

Лишь 7 июня 1928 года Нобиле 
установил радиосвязь со своей ба-
зой, пароходом «Читта-ли-Милано», 
находившимся у западного берега 
острова Шпицберген, в 400 милях 
от аварийной группы Нобиле.

Поясные обшивки

Толщина обшивки в мм
В носовой части корпуса

В средней ча-
сти корпуса

В кормовой части корпуса

У форштевня
На остальном 
протяжении

У ахтерштевня
На остальном 
протяжении

Горизонтальный 
киль 40,0 40,0 22,4 22,4 22,4

Днищевый пояс А 40,0 35,0 15,8 15,8 38,0
« « В 40,0 35,0 15,8 19,0 19,0
« « С 40,0 35,0 15,8 38,0 19,0
Скуловой пояс D 40,0 35,0 19,0 38,0 19,0
Бортовой пояс E 40,0 35,0 22,4 38,0 22,4
« « F 40,0 35,0 25,4 35,0 25,4
Ледовый пояс 
(поясья G и Н) 40,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Пояс J выше 
«ледового» 19,0 19,0 19,0 17,0 17,0

Пояс К у верхней 
палубы 19,0 12,7 12,7 12,2 12,2
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Одновременно российский 
радиолюбитель Николай Шмидт 
из деревни Вохма Кологривского 
района Костромской области пой-
мал сигналы бедствия экспедиции 
Нобиле и сообщил об этом местным 
властям. Российские жители при-
няли близко к сердцу сообщение 
о тяжелом положении исследо-
вателей Арктики. Осоавиахимом 
был организован Комитет помощи 
дирижаблю «Италия».

Было решено создать экспеди-
цию по спасению группы Нобиле 
в составе геофизика В. Ю. Визе, 
гидрографа А. М. Лаврова и летчика 
Б. Г. Чухновского, которую под 
общим руководством Р. Л. Самойло-
вича отправили на самом мощном в 
то время ледоколе «Красин» во льды 
Арктики. Ледокол «Красин», быв-
ший тогда в ремонте на Балтийском 
заводе, был подготовлен к походу за 
четыре дня.

Полярный летчик Б. Г. Чух-
новский начал ледовую работу в 
Арктике во время Карской экспе-
диции 1924 года. Двадцать раз летал 
он в том году на разведку льдов в 
Баренцевом и Карском морях. Один 
из основателей полярной авиации 
М. Н. Каминский назвал его одним 
из основателей племени «крылатых 
землепроходцев ХХ века». В поле-
тах над Арктикой Б. Г. Чухновский 
провел свыше четверти века, что яв-
ляется исключательным примером 
авиационного долголетия. 

Родился Б. Г. Чухновский в Гат-
чине под Санкт-Петербургом в 1898 
году. В 19 лет – он курсант управле-
ния морской авиации и воздухопла-
вания в Ораниенбауме, летал на ле-
тающих лодках «М-9» конструктора 
Д. П. Григоровича. На этой лодке 
Чухновский обеспечивал ледовую 
проходку кораблей Балтфлота из 
Гельсингфорса в Кронштадт, боль-
ше известную как ледовый переход 
кораблей 1918 года. 

Осенью 1922 года Чухновский 
– слушатель Военно-морской ака-
демии, которая открыла ему дверь 
в Арктику. Первые полеты в вы-
соких широтах были «прыжком в 
неизвестность». Сегодня авиация 
не представляет себе полеты над 
белым безмолвием без разведки 
и приборов слепого полета, без 
ориентировки метеорологической 
обстановки по маршруту пред-
стоящего полета, без аэродромов и 
посадочных площадок.

В тех условиях у Б. Г. Чухнов-
ского выработалось свое мышление 
и чутье Арктики. Именно это пони-
мание помогло ему совершить свой 
дерзновенный полет для спасения 
экспедиции Нобеле в 1928 году.

Экспедиция началась. На борту 
«Красина» было семь корреспон-
дентов газет. Буду ссылаться на 
записи и дневники лишь двух из 
них: корреспондента «Красной 
газеты» ленинградца Д. Южи-
на и московской газеты «Труд» 
Л. А. Воронцовой.

Вот первые заметки Д. Южина: 
«…Сегодня ровно две недели мы 
ушли из Ленинграда. Отмахали 
почти пять тысяч километров, а ведь 
настоящее еще впереди. За бортом 
шуршание и треск. Врезались в льды. 
Набегающие ледовые поля густели, 
и вскоре весь видимый горизонт был 
охвачен ими. Шуршание сменилось 
треском, треск – грохотом.

Кто-то страшный железными 
пальцами царапал по ледоколу, бил 
по бортам, кусал, сотрясая стальную 
броню. Минутами казалось, что ле-
докол ломается на части, что вот-вот 
посыплются как спички стальные 
крепления…

Главным препятствием был не-
приступный барьер, упершийся с 
одной стороны в Семь островов, а с 
другой в безымянный пролив между 
Норд-Капом и Платеном. Лед ста-
новился все толще. Уже не один, а 
два и три метра толщины обнажали 
переворачивающиеся льдины.

Еще вчера средний ход был 12–13 
узлов, а нынче – три. Но лед постепен-
но съедает и это движение. Ход на-
чинает измеряться уже стометровой 
длиной красинского корпуса.

Лед победил. “Красину” при-
шлось отступить. Про него можно 
сказать, что он изнеможен. Эти 
слова принадлежат капитану ледо-
кола К. П. Эгге, а кому лучше знать 
нужные слова, как не капитану.

Новый этап поисков наступил 
сам собой. И тогда-то пошло гулять 
среди красинцев слово “самолет”, 
переходя от одного человека к дру-
гому, словно будя и нагнетая мысль, 
истомленную бессонницей, непро-
ходящим днем, грохотом битвы и 
ускользающей целью.

Чухновский вылетел днем 10 
июля, и вскоре его самолет скрылся 
из виду. Показания погоды были 
неудовлетворительными, стоял 
туман…

Но Чухновский все же полетел, 
по двум причинам: во-первых, мы 
стояли в тяжелом льду с приготов-
ленным самолетом, в ожидании над-
вигающегося циклона со свежими 
ветрами, могущего катастрофически 
для спасаемых изменить льды, а во-
вторых, с каждым часом и без того 
торосистое поле становилось все 
менее пригодным для полетов.

А с юго-запада на нас надвигал-
ся туман, заволакивая стоянку ледо-
кола. На душе скребли кошки…

Каждый понимал, что Чух-
новский и его экипаж в опасности. 
Мало того, под угрозой была вся 
экспедиция: ведь сейчас для нас 
разведчик – все!

С самолета отрывисто радиро-
вали: “Остров Карла XII… Свобод-
ная вода… Ледник Лей-Смира…” И 
каждое слово, выбежавшее из радио-
рубки, множилось и передавалось 
по ледоколу, по закоулкам его же-
лезных коридоров и кубриков. Ино-
гда связь прерывалась, и тогда люди 
начинали бродить взад и вперед по 
ледоколу, возмещая движением без-
деятельность радио.

“Возвращаемся… заметили 
группу Мальмгрена…” Но это со-
вершенно невероятно. Прошло 
уже шесть недель с тех пор, как 30 
мая она покинула группу Нобиле, 
стремясь самостоятельно добрать-
ся до Шпицбергена. Еще накануне 
шведское радио сообщило, что, 
по-видимому, группа погибла… 
Мы ждали подробностей, но радио 
неожиданно замолкло совсем.

На льду пылал костер из смо-
ляных бочек, пуская клубы черного 
дыма, детской игрушкой трещали 
ракеты, выпускаемые в небо, и 
бледное пятно прожектора без 
лучей будило чувство юмора, не 
покидавшее людей даже в самые 
трагические минуты. Туман лежал 
могильной плитой на всех этих бес-
помощных затеях. Часы проходили 
за часами. Никто не ложился спать. 
Все прислушивались, не донесется 
ли откуда знакомый шум моторов. 
Но кругом стояла тишина. Поляр-
ная тишина не прерывается даже 
голосами людей, вполголоса, точно 
в трауре, говоривших между собой.

Около часа ночи радио загово-
рило. Сначала бессвязно, с пере-
рывами и гудением эфира, а затем 
ясно. Встрепанный, посеревший, 
с красными глазами от усталости 
и напряжения ожидания, радист 
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Юдихин писал радиограмму. Заглу-
шаемые со всех сторон шумами кло-
кочущего эфира в наушниках чуть 
звенели волны, возбуждаемые клю-
чом далекого летчика-наблюдателя 
Алексеева А. Д.: “…Мальмгрен об-
наружен на широте 80042' долготе 
24045' на небольшом остроконеч-
ном торосе на льду. Два с флагами, 
третий лежал навзничь. Сделали 
над ними пять кругов тчк Выбора 
посадки не было сели торосистое 
поле в миле от берега Кап-Вреде 
Туман мешает точно определить-
ся. В конце пробега снесло шасси 
сломало два винта самолет годен 
под морское шасси Все здоровы, за-
пасы продовольствия на две недели 
тчк Считаю необходимым Красину 
срочно идти спасать Мальмгрена 
тчк Чухновский”.

Милый, хороший Борис Григо-
рьевич! Он как живой стоял перед 
нами со своей стеснительной улыб-
кой и неизмеримо вырастал в глазах 
тех, кто умеет ценить настоящего 
человека на настоящем месте. И 
полное забвение себя…

Около полудня 11 июля “Кра-
син” покинул стоянку и двинулся 
на восток. Иногда кто-нибудь на 
борту восклицал: “А ну, ребята, 
посмотрите-ка сюда!” И десятки 
биноклей и глаз поворачивались, 
сверля изрезанную ледяную по-
верхность и открывая на ней черные 
точки: “Вот там, правее, за торосом, 
что-то движется”. И вновь это дви-
жение оказывалось плодом вообра-
жения, детищем расстроенной воли, 
которая хотела во что бы то ни стало 
увидеть на льду тех, кого каким-то 
чудом заметили наши летчики.

Как удалось механику Шелаги-
ну А.С., уроженцу Архангельской 
губернии, в тумане, с высоты 300 
метров заметить среди пятен и 
трещин битого льда двух копоша-
щихся человечков – это чудо и сам 
коренастый и малоразговорчивый 
помор объяснить не мог. Рассказы-
вали, что когда он увидел людей на 
льду, то так вскрикнул, что голос его 
был слышен сквозь шум моторов, 
заглушавший для летчиков даже 
артиллерийскую стрельбу.

Мы не спали всю ночь… В пять 
часов утра помощник капитана 
А. Д. Прейнкопф (у Самойловича 
Брейнкопф. – К. С.) на расстоянии 
около 10 километров заметил на 
торосе точку, которая на этот раз 
оказалась человеком. На льдине 

10 на 10 метров двигался человек, 
подняв вверх обе руки, махая шап-
кой. Другой лежал в углублении 
среди льдов и только приподнимал 
голову, улыбаясь. Первый был – 
капитан Цанни, второй – капитан 
Мариано.

Третий – доктор финн Маль-
мгрен при падении с дирижабля 
повредил руку, а тот, кто знает, какие 
преграды готовят людям полярные 
льды, поймет, каким мужеством 
обладал этот человек, решивший 
двигаться по арктическим дрейфую-
щим льдам.

Лед, по которому двигалась груп-
па, дрейфовал в разных направлениях 
со скоростью от 5 до 10 узлов в день, 
сводя на нет усилия всех троих, ре-
шившихся добраться до Шпицбер-
гена. Через две недели Мальмгрен 
занемог, больная рука давала о себе 
знать. Вдобавок он отморозил себе 
ноги. Тогда, отдав теплую одежду, 
продовольствие и компас, он остался 
умирать на снегу. Это случилось за 
месяц до подхода “Красина”.

Пусть вечным мавзолеем док-
тору Мальмгрену, будет благо-
дарная память ученого мира и 
неумирающий ореол славы в глазах 
культурного человечества!

“Красин” подошел к группе, 
носившей имя Мальмгрен, 12 июля 
в 7 часов утра, а через час покинул 
это печальное место.

Мы снова не сходили с палубы. 
И снова, как вчера, искали людей 
на льдине, снова тени, точки, пятна 
казались нам то палаткой, то радио-

мачтой. Ледяные миражи преследо-
вали нас.

Около семи часов промчалась 
весть: “Нас видят! Со льдины, с 
красной палатки!”. В такой момент 
возникает чувство непередаваемой 
нежности к ждущим нас людям, 
полное спокойствие и чувство глу-
бокого удовлетворения. То, что было 
позади и что было впереди, казалось 
неважным по сравнению с вечером 
12 июля, когда мы были у цели.

На горизонте вспыхнул дымок, 
потом другой, третий… Они жгли 
сигнальные шашки, уцелевшие по-
сле катастрофы. “Красин” повернул 
на дымки. Долго еще мы проби-
вались сквозь льды, пока не стали 
различать радиомачту, сделанную 
из обломков гондолы, палатку и 
крохотные фигурки людей, трое 
из которых двигались навстречу 
ледоколу. Шум и возбуждение на 
“Красине” стояли необычные.

Стоит лишь восторгаться вы-
держкой капитана, который шел 
к цели спокойно, не забывая даже 
делать промеры глубин.

“Красин” подошел к льдине, 
как к набережной, и стал спускать 
парадный трап…»

С того момента поток поздрави-
тельных телеграмм хлынул на «Кра-
син», их количество исчислялось 
четырехзначными цифрами. Вести 
шли из Нью-Йорка, Рима, Москвы, 
Владивостока, Якутска…

Спасение экспедиции Нобиле 
стало подвигом сотен людей. Свыше 
полутора тысяч… 18 судов и 21 само-

Члены экипажа ледокола «Красин», 
принимавшие участие в спасении экспедиции У. Нобиле. 1928 г.

узеи ПетербургаМ



История Петербурга. № 1 (41)/2008

1414

лет участвовали в поисках восьми 
оставшихся в живых воздухопла-
вателей. Семерых спас «Красин». 
И обнаружил группу капитана Сора 
на диком острове Фейн. Всех в один 
день – долгий, святой и славный 
день 12 июля 1928 года.

Первая «проба льда» показала 
всему миру, что в России есть на-
стоящая полярная наука, что на-
ших мореходов и пилотов отличает 
подлинное мастерство, мужество и 
благородство.

Русская экспедиция соверши-
ла подвиги без шума, спокойно и 
без жестов. В те же дни весь мир 
смотрел на нас широко открытыми 
глазами, потому что поход в Ар-
ктику пробудил в сердцах людей 
самые возвышенные, самые лучшие 
человеческие качества.

«Красин» шел курсом на Бель-
суни (Шпицберген), когда с борта 
парохода «Монте-Сервантес» была 
получена телеграмма от капитана 
Мейера с просьбой оказать немед-
ленную помощь. Пришлось изме-
нить курс и срочно идти в Решербей, 
куда прибыл «Монте-Сервантес» в 
ожидании помощи. Как оказалось, 
«Монте-Сервантес» был немецкий 
грузо-пассажирский пароход по-
стройки 1927 года, грузоподъем-
ностью 14 000 т, с двумя мощными 
дизелями по 4000 л. с., со скоростью 
12 узлов, предназначавшийся для 
работы на линии Европа – Южная 
Америка. Но в тот год он совер-
шал первый рейс с пассажирами 
к Шпицбергену. Капитан Мейер, 
имея на борту полярного лоцмана, 
не обладал опытом ледового пла-
вания, шел в битом льду не снижая 
скорости и не учитывая того, что 
арктические льдины плавают, имея 
на поверхности примерно 1/8 над 
водой, а остальные 7/8 скрыты под 
водой, и естественно, опасны для 
плавающих судов.

В результате «Монте-Серван-
тес» получил две пробоины по 
правому борту размером 3,8х1,3 м 
на глубине 3 м в носовой части, и 
по левому борту трещину на стыке 
двух листов наружной обшивки раз-
мером 3,0х1,2 м и две пробоины по 
концам трещины с объемом около 
квадратного фута каждая.

Водолазы с «Красина» Желудев 
и Дмитриев обследовали подво-
дный корпус «Монте-Сервантеса». 
Было решено заделать пробоины 
стальными листами, снятыми с 

машинного отделения «Красина». 
Пробоины были заделаны настоль-
ко крепко, что «Монте-Сервантес» 
мог продолжать свое плавание само-
стоятельно.

При расставании с «Красиным» 
все 1500 пассажиров и 318 чело-
век команды высыпали на палубу. 
Оркестр на «Монте-Сервантесе» 
даже сыграл «Интернационал». 
Под трехкратные гудки пароходы 
расстались.

Красинцы выполнили свой ин-
тернациональный долг достойно.

За мужество и героизм во время 
спасательных операций по спасе-
нию экспедиции Умберто Нобиле 
группа членов экипажа ледокола 
«Красин» была удостоена высоких 
правительственных наград, в том 
числе только что утвержденного ор-
дена Трудового Красного Знамени. 
Этой же награды, одним из первых 
отечественных судов, был удостоен 
и ледокол «Красин».

После успешного завершения 
арктического похода «Красин» 
стал лидером ледокольного флота 
страны.

8 октября 1928 года на торже-
ственном заседании в Большом 
театре начальник экспедиции на 
«Красине» Р. Л. Самойлович, под-
водя итоги плаваний, сказал: «…
Мы научились плавать в полярных 
льдах и знали, каким образом нам 
надо работать. Мы также знали, 
что для осуществления нашей цели 
единственным оружием является 
ледокол. Этот ледокол по счастли-
вой случайности носил и носит имя 
того человека – Леонида Борисови-
ча Красина, который после октябрь-
ского переворота облегчил работу 
на Севере. И я думаю, что все мы, 
и те, кто находится на командном 
мостике, и тот кочегар, который при 
температуре 60 градусов тепла под-
брасывал уголь в свои топки, – все 
мы делали одинаково одно большое 
гуманное и культурное дело».

Вклад красинцев в «гуманное и 
культурное» был настолько велик и 
весом, что участников экспедиции 
начали приглашать на встречи де-
сятки российских городов, а один 
разгневанный читатель обратился 
в газету с требованием запретить 
товарищам по спасательной экспе-
диции «ехать просвещать буржуев – 
надо сначала в нашей стране сделать 
побольше докладов о результате 
спасения Нобиле…» Крестьяне села 

Медное Тверской губернии просили 
издать открытки и лубки о плавании 
ледокола.

В 1929 году ледокол «Красин» 
отправился с Балтики в Арктику 
и возглавил там 10-ю Карскую 
экспедицию. Особенностью экс-
педиции явилось то, что с этого 
времени Карский морской путь пре-
вращался в освоенную магистраль. 
В ней участвовало 26 транспортов, 
перевозивших 173 тысячи тонн 
экспортно-импортных грузов.

Карские морские экспедиции 
стали впервые прибыльными.

Тому способствовала новая 
организация работ ледокольного 
флота, основанная на данных воз-
душной ледовой разведки. Ведущая 
роль отводилась работе ледоколов: 
проводку групп транспортных 
судов (караванов) стал осущест-
влять линейный ледокол типа 
«Красина». Появилось созданное 
15 июня 1928 года при Наркомате 
внешней и внутренней торговли а/о 
«Комсеверопуть», которое стало за-
ниматься «…вывозом из местностей, 
тяготеющих к Северному морскому 
пути, тех видов экспорта, которые не 
находят выхода на внешние рынки 
другими путями или удорожаются 
при вывозе по другим путям; раз-
вертыванием деятельности местных 
ресурсов на экспорт, в частности 
лесообрабатывающей промыш-
ленности, зверобойного дела, экс-
плуатации недр и рыбоконсервного 
дела; всестороннего оборудования 
СМП…» «Комсеверопуть» создал 
на реках Сибири новые судоверфи, 
на морском побережье – зверобой-
ные фактории, имел собственные 
заводы, речной и морской флот, 
гидрографические экспедиции и 
авиацию.

«Красин» стал лидером провод-
ки, оставляя на Западном секторе 
СМП работать ледоколы «Ленин» 
и «Ермак», а сам смещаясь для ра-
боты в Восточный сектор за пролив 
Вилькицкого1.

Окончание следует

1 См.: Сибирцев Н., Итин В. Северный 
морской путь и Карские экспедиции. Ново-
сибирск: Зап.-Сиб. краев. изд-во, 1936.

узеи ПетербургаМ



1515
История Петербурга. № 1 (41)/2008

ВВ последние дни декабря 2007 
года завершился юбилейный выста-
вочный «марафон» Государствен-
ного музея политической истории 
России, посвященный 100-летию 
создания коллекции Государствен-
ного музея революции, правопре-
емником которого сегодня является 
наш музей. 

Празднования включали в себя 
многочисленные акции, среди кото-
рых хочется выделить два проекта, 
потребовавших от нас максималь-
ной собранности и согласованности 
действий всех служб. Это «Выставка 
одного экспоната» (проект продол-
жался весь прошлый год, ежеме-
сячно представляя общественности 
один раритет из почти полумил-
лионной коллекции экспонатов) и 
юбилейная выставка «Изъятию не 
подлежит... Хранить вечно!». На ней 
были представлены 100 ведущих 
уникальных экспонатов, бытование 
которых дает возможность просле-
дить все вехи в истории становления 
не только нашего музея, но и всей 
страны в целом.

В ряду значимых музейных со-
браний страны коллекция Государ-
ственного музея политической исто-
рии России занимает свое особое 
положение, считаясь по праву одной 
из лучших историко-политических 
коллекций страны. 

Тема становления и развития 
русской государственности в той 
или иной мере проходит по всем му-
зейным собраниям страны, отражая 
крутые повороты истории – войны, 
революции, демократические пре-
образования, когда ставилась под 
сомнение сама необходимость су-
ществования многих музеев, когда 
сжигались «вредные» документы, 
лозунги, знамена, вымарывались 
из текстов фамилии, вырезались 
портреты новых «вредителей и 
врагов». Но историю, как и коллек-
ции, создают люди – специалисты, 
связавшие свою судьбу с комплек-
тованием, хранением, изучением и 
пропагандой культурного наследия 
народа, создавшие то интеллекту-
альное пространство, которое не 

только определяет преемственность 
поколений в истории культуры, но 
и подтверждает высокий научный 
статус российских музеев.

 История формирования кол-
лекции теснейшим образом пере-
плетается с историей создания и 
становления музея, ставшего одно-
временно детищем и заложником 
воли партии, по решению которой 
он был создан в 1919 году. Для его 
экспозиций были предоставлены 
залы Зимнего дворца.

Уникальные коллекции первого 
историко-революционного музея 
страны насчитывали уже к середине 
1920-х годов более 40 тысяч единиц 
хранения. Этот массив материалов 
охватывал период революционной 
борьбы от восстания Емельяна Пу-
гачева до Октябрьской революции 
1917 года в России и от Великой 
французской революции до созда-
ния Коммунистического Интерна-
ционала на Западе.

Не одно поколение революцио-
неров Российской империи, рухнув-
шей под напором революционных 
бурь ХХ века, мечтало о создании 
такого хранилища, в котором были 
бы собраны, сохранены и представ-
лены широкой общественности наи-
более яркие свидетельства жизни и 
борьбы народных масс и полити-
ческих партий с государственной 
машиной угнетения.

У истоков создания музея стоя-
ли видные деятели русского ре-
волюционного движения, науки и 
культуры – Г. Е. Зиновьев, А. В. Лу-
начарский, Л. Б. Красин, историки 
В. И. Срезневский, С. Ф. Ольденбург, 
В. А. Быстрянский, П. Е. Щеголев. 

В 1907 году, после завершив-
шейся знаменитой «Тифлисской 
экспроприации», организованной 
большевиками для финансирова-
ния и вооружения своих боевых 
дружин, Леонид Борисович Кра-
син предложил сохранить для 
потомков испорченную банкноту 
достоинством 500 рублей: «Музею 
революции пригодится!». Сразу 
после экспроприации деньги были 
доставлены в Петербург, и в име-

нии Ахи-Ярви, принадлежавшем 
члену Боевой технической группы 
А. М. Игнатьеву, молодой скульптор 
Афанасия Леонидовна Шмидт (пар-
тийная кличка «Фаня Беленькая»), 
переделывая номера казначейских 
билетов, уменьшила одну цифру, 
чем испортила банкноту. Тогда же 
ее поместили в бутылку и закопали 
в саду имения. Только после побе-
ды Октябрьской революции, когда 
имение находилось уже на терри-
тории Финляндии, стараниями и 
заботами Н. Е. Буренина, активного 
участника революции 1905–1907 
годов, члена Боевой технической 
группы, в 1934 году бутылочка с 
купюрой была найдена, вырыта и 
передана в музей. Этот экспонат по 
праву считается первым в музейной 
коллекции, столетие которой было 
отмечено в прошлом году. 

Первыми дарителями, внесши-
ми свой весомый вклад в создание 
музейного собрания, были видные 
народовольцы: известный ученый-
химик Н. А. Морозов и историк 
М. В. Новорусский. Они передали не 
только свои воспоминания, но и ар-
хивы партии в музей, ставший един-
ственным обладателем коллекции по 
народническому движению. 

Историк, литературовед, член 
коллегии по организации Музея 
революции, страстный библиофил 
и пушкинист П. Е. Щеголев передал 
музею коллекции книжных экс-
либрисов и книги из своей личной 
библиотеки. 

Своими реликвиями обогатили 
коллекции Е. Д. Стасова, В. Н. Фиг-
нер, Н. К. Крупская, Л. В. Фотиева, 
А. В. Луначарский, Г. Е. Зиновьев. 
Уникальные материалы о каторгах 
и ссылках, по дорогам которых 
прошли почти все представители 
политических партий дореволюци-
онной России, поступили от членов 
Общества политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев.

Среди них были материалы, 
которых после непростых 1930-х 
годов музей уже не досчитался. 
А именно – фотографии лидеров 
меньшевизма Ф. И. Дана (Гурвича), 

С. А. Ходаковская

Истории застывшие мгновения…Истории застывшие мгновения…
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П. Б. Аксельрода, Л. О. Мартова 
(Ю. О. Цедербаума), подлинные 
документы Л. Д. Троцкого (Брон-
штейна) (в частности, собственно-
ручное заявление об отказе подпи-
сать Брестский мир 10 марта 1918 
года), групповые фотографии, где 
рядом с В. И. Лениным запечатле-
ны Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, 
Г. Е. Зиновьев, А. Г. Шляпников, 
большой массив писем, листовок и 
документов политических партий, 
не поддержавших большевиков-
ленинцев. Коллекция музея зна-
чительно поредела, но не потеряла 
своей уникальности.

Деятельность Музея революции 
пользовалась большим уважением 
и доверием. Это побудило семью 
Н. И. Подвойского, председателя 
Петроградского ВРК, в октябрьские 
дни 1917 года руководившего штур-
мом Зимнего дворца, передать на 
постоянное хранение в фонды более 
350 уникальных предметов, в том 
числе и знаменитые золотые часы 
швейцарской фирмы «П. Бурэ», по 
которым в соответствии с легендой 
Н. И. Подвойский дал сигнал крей-
серу «Аврора» произвести холостой 
выстрел, ставший символом штурма 
Старого мира. 

Не менее интересным экспо-
натом являются беговые коньки 
Г. М. Кржижановского, на которых 
Глеб Максимильянович катался с 
В. И. Лениным во время ссылки 
в Восточную Сибирь в декабре 
1895 года. Ему удавалось обгонять 
В. И. Ленина, что очень не нра-
вилось Владимиру Ильичу. Бе-
говые коньки английской фир-
мы «Champion» были подарены 
Г. М. Кржижановскому ее пред-
ставителями, с которыми он имел 
деловые контакты.

Среди тех, кто обрабатывал, изу-
чал, описывал первые поступления в 
фонды были научные сотрудники – 
хранители В. Р. Лейкина-Свирская, 
Т. В. Стахевич – племянница 
В. Фигнер, М. М. Левис, первый 
директор музея М. Б. Каплан, 
его заместители П. И. Буткевич, 
И. И. Корель, Э. К. Эйзеншмидт. 
Многие из них были репрессиро-
ваны в годы Большого террора. 
М. Б. Каплан и П. И. Буткевич 
оказались в застенках ОГПУ. Ряд 
научных сотрудников, в том числе 
М. М. Левис, хранившая коллекцию 
Великой французской революции, 
были вынуждены уйти из музея.

Чтобы оградить и сохранить 
экспонаты, хранителям прихо-
дилось идти на всевозможные 
ухищрения, которые в то время 
были отнюдь не безопасными. От-
дельные уникальные реликвии 
упаковывали и прятали в дальние, 
темные закутки фондохранилищ, 
на самые верхние недоступные 
полки. Иные, как например, картину 
И. Е. Репина «Торжественное за-
седание Государственного Совета 
1 марта 1904 года», передавали на 
временное хранение в другие музеи. 
Эта картина сегодня экспонируется 
в Русском музее в отдельном зале. 

Еще более страшным испытани-
ям подверглись фондовые коллек-
ции в годы Великой Отечественной 

Портфель Г. Геринга, рейхмаршала, главнокомандующего ВВС 
фашистской Германии. Найден В. Н. Груслановым во особняке Геринга 

в 1945 г. и передан им в дар музею в 1976 г.

Письмо Л. Д. Троцкого 
шифровальщику Советского 

полпредства в Осло (Норвегия) 
П. С. Короедову. 8 апреля 1931 г.

Пишущая машинка системы «Ундервуд», на которой был отпечатан 
план ГОЭЛРО. Принадлежала Г. М. Кржижановскому
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Владимир Николаевич в те-
чение многих послевоенных лет 
делился с музеем «очень дорогими, 
очень памятными» для него релик-
виями. Платок, о котором пойдет 
речь, одной из этих реликвий

В 1941 году В. Н. Грусланов ко-
мандовал отрядом, который сражал-
ся под Детским Селом, на Невской 
Дубровке, под Шлиссельбургом, на 
Синявинских болотах. 8 сентября 
1941 года в Ленинграде незнакомая 
женщина, потомственная ткачиха 
фабрики имени Веры Слуцкой, 
преподнесла ему платок с изобра-
жением В. И. Ленина – в 1924 году 
его подарили старые работницы 
фабрики комсомолкам. Со словами: 
«Возьмите его! Пусть это будет как 
знамя», – она передала платок ка-
питану В. Н. Грусланову. С ним он 
не расставался и дошел до Берлина. 
В бункере Г. Геринга произошел 
забавный инцидент, во время кото-
рого два иностранных журналиста в 
форме войск США и Франции по-
пытались выменять или выкупить 
платок. Вот как вспоминал об этом 
Владимир Николаевич: «…Один из 
них крепко держал платок, словно 
не желая с ним расстаться. Вдруг 
он снял с руки золотые часы с зо-
лотым браслетом и протянул мне. 
Я понял, что он желает похвастаться 
отличной работой. Взяв в руки, я 
прочитал надпись по-французски 
«Лонжин». «Часы-то швейцарские, 
– заметил я, не понимая, что он хо-
чет. Вытащил свои карманные часы, 
с которыми неотлучно был многие 
годы. Я показал их, подтвердив, что 
и они швейцарские. Тоже отлич-

войны. В музее оставалось несколько 
хранителей во главе с директором 
С. Д. Павловой. В блокадном Ленин-
граде в подвалах Эрмитажа храни-
лись упакованные музейные рарите-
ты. На улицах гремели выстрелы и 
рвались снаряды. В марте и декабре 
1942 года один снаряд разорвался 
около Зимнего дворца (со стороны 
набережной), другой – в большом 
дворцовом дворике около фонтана. 
«Мартовским» снарядом была ранена 
в правую кисть руки проходившая 
в момент обстрела ленинградка, 
которой медицинское звено Музея 
революции тут же оказало первую 
помощь. В фондах музея сегодня 
хранятся осколки этих снарядов и 
записки Серафимы Дмитриевны 
Павловой о событиях тех дней. 

Стараниями музейных храни-
телей были не только сохранены, 
но и преумножены музейные кол-
лекции. Неоднократные обращения 
С. Д. Павловой к партийному руко-
водству города о предоставлении 
возможности комплектования во-
енными материалами возымели 
действие: коллекции пополнились 
более чем 115 тысячами экспонатов. 
Большую собирательскую работу 
провели сотрудники музея, нахо-
дившиеся на фронте. По воспоми-
наниям известного коллекционера, 
одного из сотрудников довоенного 
музея В. Н. Грусланова, им в 1945 
году из поверженного Берлина на-
правлялись посылки с военными 
трофеями в четыре Ленинградских 
адреса: Музей революции, Музей 
артиллерии и Суворовский музей, а 
также в Публичную библиотеку.

Тарелка фарфоровая 
коллекционная 

«Кто не с нами, тот против нас». 
Роспись С. В. Чехонина. 1918 г. 

Положила начало формированию 
коллекции агитационного фарфора 
Государственного музея революции

Часы золотые карманные. 
Швейцария–Россия. 1900-е гг. 

Принадлежали Н. И. Подвойскому, 
председателю Петроградского 

военно-революционного комитета 
в период Октябрьского 

вооруженного восстания

Дарственное знамя от рабочих Путиловского завода гвардии Павловскому резервному полку. Петроград. 1917 г.
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ные. Тут неожиданно американец, 
расстегнув китель, вытащил пачку 
кредитных билетов – долларов и 
протянул их мне… Он полагал, что 
соблазнит советского офицера и 
приобретет боевую реликвию. Он 
глубоко ошибся».

С 1977 года платок хранится в 
фондах нашего музея. 

Поистине «Золотым фондом» 
нашего собрания является кол-
лекция уникального агитацион-
ного фарфора, изготовленного в 
1919–1921 годах на Петроградском 
государственном фарфоровом за-
воде, ныне Императорском фарфо-
ровом заводе. Она была полностью 
сохранена в тяжелых условиях во-
енного времени.

Художники С. В. Чехонин, 
Р. Ф. Вильде, Н. И. Альтман, 
Н. Я. Данько – родоначальники со-
ветского агитационного направления 
в искусстве фарфора – творчески 
смело, с большим вкусом вводили в 
художественный фарфор новую со-
ветскую символику, революционные 
лозунги, эмблемы, геральдику.

С. В. Чехонин был автором 
разработки эскиза марки Государ-
ственного Музея революции, оттиск 
которой имеется на фондовских 
материалах. 

Одним из первых поступлений 
от С. Д. Чехонина была декоративная 
тарелка «Ум не терпит неволи» 1918 
года. Это изречение принадлежит 
русскому публицисту и философу 
Д. И. Писареву. Эта тарелка пред-
ставляет особый интерес. На всех 
заготовках марка Императорского 
завода, сохранявшаяся на «белье», 
закрашивалась по распоряжению 
Советского правительства круглым, 
овальным или ромбическим мазком. 
А на нашей тарелке под круглым зеле-
ным мазком осталась незакрашенной 
дата «1908» и цифра «11», нанесенная 
подглазурно, вероятно означающая 
порядковый номер изделия. 

Художники фарфорового за-
вода передавали в музей, как обя-
зательный экземпляр, образцы 
своего творчества. Например, худ. 
Н. Я. Данько в 1919 году подарила 
статуэтку «Партизан в походе», худ. 
В. П. Белкин в 1921 году – тарел-
ку «Борьба родит героев», в 1920 
году худ. Р. Ф. Вильде – салатницу 
«Только труд и дисциплина могут 
дать хлеб и машины», кружку с 
блюдцем «Коммуна». Кроме того, 
решением партийных органов в пер-

вой половине 1930-х годов музею 
была официально передана большая 
часть агитационного фарфора с 
маркой ЛФЗ. 

Одними из последних посту-
плений в коллекцию агитационного 
фарфора были набор тарелок «Союз 
нерушимый» в честь 60-летия об-
разования СССР худ. В. А. Смир-
нова и блюдо, выполненное худ. 
Н. Павловой к 70-летию Великого 
Октября. 

Предметом особой гордости 
музея является коллекция знамен. 
Она сравнительно невелика (около 
300 ед.хр.), но уникальна и раз-
нообразна. Коллекция включает в 
себя живописные и выполненные в 
технике ручной вышивки револю-
ционные, дарственные, траурные и 
боевые знамена.

В 1917 году по просьбе Пред-
седателя Военной организации при 
ЦК РСДРП Н. И. Подвойского 
было вышито первое легальное 
большевистское знамя Петербург-
ского комитета РСДРП. 

Само знамя погибло в июле 
1917 года во время разгрома боль-
шевистских организаций в особняке 
М. Ф. Кшесинской. В 1964 году 
облик утраченного знамени был 
восстановлен по воспоминаниям 
ветерана партии Н. А. Танхилевич-
Богословской. Ручную вышив-
ку текстов выполнила художник 
М. В. Румянцева из Художественно-
го фонда РСФСР, используя оста-
ток золотистых ниток, которыми 
золотошвейка М. С. Александрова 
со своими подругами в 1917 году 
вышивала на пяльцах первое знамя. 
Эти нитки были сохранены в семье 

Александровой и в 1960 году пере-
даны в музей.

С 1927 года в составе музей-
ной коллекции знамен находится 
«Знамя дарственное от рабочих 
Путиловского завода гвардии Пав-
ловскому резервному полку. 1917 
год». Его история связана с рево-
люционными событиями первой 
русской революции и Октябрьского 
вооруженного восстания.

1 октября 1917 года на Марсо-
вом поле состоялась торжественная 
церемония обмена знаменами меж-
ду рабочими Путиловского завода, 
«первого завода-революционера», 
и солдатами Павловского полка, 
4-я рота которого первая из частей 
Петроградского гарнизона вышла из 
повиновения командованию в дни 
Февральской революции. По эски-
зам студента Академии художеств 
В. С. Рожновского на знамени вы-
шиты символы союза двух револю-
ционных сил – рабочих и солдат. 

Обмен знаменами стал традици-
ей, выросшей из идеи неразрывного 
союза народа и армии.

Грозовые годы Великой Отече-
ственной войны представлены 
в коллекции такими знаменами, 
как Боевое Красное знамя 880-го 
стрелкового полка (1943 г.), кор-
мовой военно-морской флаг СССР 
крейсера «Ворошилов» (1941–1945 
гг.), наградное знамя партизанам 
Ленинградской области от рабочих 
Ленинграда (1944 г.).

В послевоенное время коллек-
ция знамен продолжала пополнять-
ся. В ней представлены знамена, 
связанные с боевой и трудовой 
славой Ленинграда. 

Вид экспозиционного зала, посвященного взятию Зимнего дворца
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Исторически сложилось так, что 
основными отделами фондов с пер-
вых дней существования музея стали 
коллекции документальных и фото-
графических источников. По широте 
охвата и составу они уникальны и 
отражают весь период российской 
политической истории с ХVIII – до 
начала ХХI века. Их объем сейчас со-
ставляет более 340 тысяч единиц хра-
нения. В состав этих фондов входят 
гектографические листовки, грамоты, 
письма, мемуары, дневники, высо-
чайшие манифесты, предписания об 
учреждении надзора, следственные 
дела, старопечатные издания, до-
революционные газеты, (начиная с 
1730 г.), сатирические революцион-
ные журналы, части личных библио-
тек Дома Романовых, декабристов, 
Петербургского охранного отделения, 
Генерального штаба, Шлиссельбург-
ской каторжной тюрьмы, фотографии 
первых известных фотомастеров Рос-
сии: С. Л. Левицкого, двоюродного 
брата А. И. Герцена, К. К. Буллы и 
его сыновей – Виктора и Александра; 
М. С. Наппельбаума, П. А. Оцупа, 
Я. В. Штейнберга; негативы на стекле, 
а также авторские негативы, получен-
ные от фронтовых корреспондентов 
Великой Отечественной войны: 
Я. Н. Халипа, Г. И. Луговского, кор-
респондентов ТАСС С. Смольского, 
И. Кудрова, фотокорреспондента чле-
на Президиума Санкт-Петербургской 
академии журналистики П. М. Мар-
кина, спецкорреспондента в Чечне 
С. К. Лутовой и многих других. 

Эти коллекции смело можно 
назвать коллективной биографией 
российского общества. 

В фонде фотографических ис-
точников хранится самая ранняя по 
датировке фотография, относящая-
ся к 1840-м годам. Это фотопортрет 
петрашевца Н. А. Спешнева. 

К 1655 году относится храня-
щийся в фонде документальных 
источников документ на немецком 
языке – «Долговая расписка на 1200 
и 300 талеров Магнуса Габриеля де 
ла Гарди – регента Швеции в Риге». 
На сегодняшний день это един-
ственный оставшийся в коллекции 
раритет ХVII века. Документ был 
приобретен в 1925 году у Н. П. Бауера, 
ученого-нумизмата. Николай Павло-
вич до 1938 года тесно сотрудничал 
с Музеем революции, пополняя его 
коллекции раритетами по истории 
декабристов, масонов, Великой 
французской революции и Париж-

ции Карлом Х на помощь России 
по просьбе князя В. Шуйского 
для отражения польско-литовской 
шляхты. Русские и шведские отря-
ды отбросили поляков от Москвы. 
После поражения при Клушине 
Яков отступил к Новгороду.

Магнус Габриэль де ла Гарди 
(1622–1686) известен как госу-
дарственный деятель и меценат. 
Как политик он был сторонником 
Франции и вовлек Швецию в войну 
с Польшей, Россией и Бременом, 
затем стал наместником шведского 
короля в Риге. Он поддерживал 
отношения со многими учеными 
мира, и благодаря его инициативе 
и содействию в Швеции возникла 
коллегия древностей (Antiquitats-
Kollegium). В середине XVII века в 
Швеции набрали силы сторонники 
абсолютистской монархии, уси-
лился процесс изъятия земель и 
материальных ценностей в пользу 
короны (редукция). Это ударило 
по роду де ла Гарди. Он оказался в 
долговой кабале. 

Документальные и фотофонды 
являются уникальными хранили-
щами современных свидетельств 
распада СССР и демократических 
преобразований в России. Коллек-
ции рассказывают о деятельности 
политических партий – ЛДПР, Со-
юза правых сил, КПРФ, «Яблоко», 
«Единая Россия», «Справедливая 
Россия», о неформальных организа-
циях и обществах – Обществе мило-
сердия «Ленинград», экологическом 
объединении «Дельта», Ленин-
градском и Московском народных 
фронтах, обществе «Мемориал», о 
работе законодательной и исполни-
тельной власти различных уровней, 
Конституционного суда, избира-
тельных комиссий, региональных 
общественно-политических орга-
низаций, спецслужб и спецподраз-
делений.

Такое многообразие тем и такой 
политический спектр материалов 
позволяют музею вести диалог с 
посетителем в системе «власть–
общество–личность», способствуя 
формированию политической куль-
туры общества. 

Этот диалог во многом допол-
няют материалы личных коллек-
ций партийных, государственных, 
общественных деятелей, деятелей 
науки и культуры нашей страны: 
Н. С. Хрущева, М. С. Горбачева, 
А. Н. Косыгина, А. И. Микояна, 

ской коммуны, революции 1918 года 
в Германии. 

Габриэль де ла Гарди проис-
ходил из древнего французского 
дворянского рода, представители 
которого находились на военной 
и дипломатической службах у 
французских, датских и шведских 
королей. 

Его отец – Яков Понтус де ла 
Гарди был послан королем Шве-

Колокольчик для ведения 
пленарных заседаний 
Государственной думы. 

Санкт-Петербург–Петроград. 
1910-е гг.

Бутылочка с 500-рублевой 
ассигнацией Государственного 

банка Российской империи, 
подделанной в подпольной 

лаборатории Боевой технической 
группы при ЦК РСДРП. 1907 г. 
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Е. А. Фурцевой, Г. В. Романова, 
А. А. Собчака, Ю. А. Рыбакова, 
Г. В. Старовойтовой, А. И. Берга, 
С. П. Королева, Ж. И. Алферова, 
А. А. Фадеева, Д. Д. Шостаковича, 
О. Ф. Берггольц, Ю. Х. Темиркано-
ва, Л. О. Утесова, К. Ю. Лаврова и 
многих других. 

Ярко и образно представляют 
историю государства и общества 
коллекции вещественных реликвий, 
нумизматики, сфрагистики и ИЗО. 
Среди них: личная печать Николая II 
(изъята в ночь на 26 октября 1917 года 
вместе с другими бумагами из стола 
А. Ф. Керенского красногвардейцем 
А. Я. Чечковским) и А. М. Коллонтай 
(передана ее внуком В. М. Коллонта-
ем в 1960-е годы), печать Свободной 
демократической партии России, 
1991 год (Ленинград). 

Финансовая система государ-
ства представлена банковскими 
билетами ХIХ – начала ХХ века: 
«керенки» и «думские деньги» 
Временного правительства, много-
численные денежные знаки, выпу-
скавшиеся в период Гражданской 
войны белогвардейскими прави-
тельствами и местными властями в 
различных регионах России, а так-
же знаменитый «червонец» эпохи 
НЭПа – единственный в советской 
истории денежный знак, реально 
обеспечивавшийся золотом.

Для музейной коллекции ве-
щественных реликвий важен ее 
политический спектр: от личных 
вещей депутата Первой Государ-

ственной думы князя С. Д. Урусова 
до шейного платка члена Государ-
ственной думы Г. В. Старовойто-
вой, от колокольчика председателя 
Третьей Государственной думы 
С. А. Муромцева до кресла из зала 
заседаний Конституционного суда 
РФ, от бомб и кандалов народоволь-
цев до электроплитки В. И. Ленина 
(единственной его подлинной вещи, 
оставшейся в коллекции), от орудий 
клеймления каторжников в царских 
тюрьмах до образцов творчества 
(шахмат из хлебного мякиша) и 
одежды узников ГУЛАГа, от видеока-
меры М. С. Горбачева, бывшей с ним в 
Форосе в 1991 году до Хрустального 
глобуса – премии Международного 
пресс-центра, клуба журналистов 
«Москва» и Фонда А. Д. Сахарова 
«За свободу прессы», присужденной 
посмертно военному корреспонденту 
газеты «Московский комсомолец» 
Д. Ю. Холодову. 

Яркий и целостный образ страны, 
сумевшей дважды на протяжении 
столетия резко изменить не только 
свою судьбу, но и коренным образом 
повлиять на ход мировой истории, 
представлен в разнообразной по жан-
рам коллекции ИЗО и тиражирован-
ной графики, общей численностью 75 
000 единиц хранения. 

В ее состав входят произведения 
живописи (свыше 600 ед. хр.), скуль-
птуры (около 400 ед. хр.), графики 
(свыше 4000 ед. хр.), тиражированной 
графики – плакатов, афиш и фило-
картии – (свыше 58000 ед. хр.). 

С момента своего создания 
Музей революции стал «застрель-
щиком всего самого передового, 
нового» – в формирование фондов 
ИЗО прочно вошла практика заказа 
произведений живописи и графики 
на заданную тему. Над заказами му-
зея в разное время работали такие 
видные художники, как Р. Френц, 
И. Владимиров, И. Бродский. Ра-
бота худ. Д. Обозненко «Встреча 
В. И. Ленина на Финляндском вок-
зале. Апрель 1917 г.», выполненная 
к 70-летию Великого Октября, по 
масштабности замысла и вопло-
щения задуманного стоит в одном 
ряду с такими произведениями, как 
«Торжественное заседание Госсо-
вета 1 марта 1904 г.» И. Е. Репина, 
«9 января 1905 г. на Васильевском 
острове» В. Е. Маковского.

Наиболее ранним в музей-
ном собрании живописным полот-
ном считается работа художника 
А. Наумова «Н. Некрасов, И. Панаев 
у постели больного В. Белинского», 
которая датируется 1884 годом. В 
1925 году произведение поступило к 
нам в дар от наследников автора. 

Отражение событий Октябрь-
ской революции и социалисти-
ческого строительства является 
центральной темой коллекции, в 
состав которой входят работы худож-
ников Вл. А. Серова, А. И. Серебря-
ного, В. И. Малагиса, А. И. Сегала, 
В. В. Пименова, Ю. М. Непринцева. 

Коллекция живописи, посвя-
щенная Великой Отечественной 
войне, формировалась как в период В. Е. Маковский. «9 января 1905 года на Васильевском острове»

Премия Международного пресс-
центра и клуба журналистов 

«Москва» и Фонда А. Д. Сахарова, 
присужденная посмертно военному 
корреспонденту газеты «Московский 

комсомолец» Д. Ю. Холодову. 
Москва. 1994 г. 
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боевых действий, так и в послевоен-
ное время. Это работы художников 
П. П. Шевченка (портрет Героя Со-
ветского Союза Ф. А. Смолячкова, 
1942 г.), А. И. Заколдина («Бой на 
Рижском заливе», 1941 г.), В. В. Па-
кулина и Н. И. Пильщикова («Таран 
Т. П. Харитонова», 1942–1943 гг.), 
В. И. Малагиса («Торфяница Мо-
розова», 1943 г.), А. И. Серебряного 
(его работа «Выступление А. А. Жда-
нова на заседании Верховного Совета 
СССР 18 июля 1942 г., 1943–1944 
гг.» впервые была представлена на 
выставке, посвященной 60-летию по-
беды, «Великая… Незабываемая…» в 
ЦВЗ «Манеж»). 

Произведения постсоветского 
периода таких художников, как 
В. И. Тюленев, И. А. Чайковский, 
А. В. Терещенко отличаются фило-
софско- аналитическим подходом к 
истории и современности. Работы 
В. И. Тюленева – «Ленин в Горках» 
и «Песни Гражданской войны» за-
ставляют по-иному взглянуть на, 
казалось бы, известные до мелочей 
события в истории страны, вместе с 
художником задаться немым вопро-
сом о цене революции.

Одной из самых полных кол-
лекций в стране считается наша 
музейная коллекция лубка начала 
ХХ века, которая насчитывает свы-
ше 500 ед. хр. 

Еще задолго до Октября 1917 
года плакат-лубок, отличающийся 
доходчивостью образного решения 
и предназначенный для массового 
распространения, как и собственно 
плакат, выполнял роль идеологиче-
ского оружия государства. Листы 
выполнены в разной графической 
технике – ксилография, гравюра, 
литография – как самодеятельны-
ми, так и высокопрофессиональны-
ми художниками: О. Шарлеманом, 
Д. Моором, Ре-ми (Н. Ремизовым), 
А. Апситом, В. Маяковским, К. Ма-
левичем и др.

Значительную и интересную 
часть коллекции составляют пла-
каты и афиши периода Первой 
мировой войны (свыше 5000 ед. хр.). 
Печатные листы того периода одно-
временно воспитывали патриотизм 
и поднимали важные социальные 
вопросы общества. Были популяр-
ны плакаты с призывами о помощи 
солдатам и их семьям «Помогите 
инвалидам. Купите лотерейный 
билет…»; благотворительные займы 
нашли отражение в работах худож-

ников Б. Кустодиева, В. Сварога, 
П. Бучкина, И. Владимирова. Все 
плакаты, призывающие подпи-
сываться на военный заем, были 
повторены в открытках. К ним 
относятся и плакаты 1917 года, 
изданные после Февральской рево-
люции, – «Самодержавный строй» 
А. Радакова, «Забывчивый Нико-
лай» В. Маяковского.

Праздничные плакаты, по-
священные годовщине Велико-
го Октября, появились уже в 
1918 году Это работы А. Апсита 
«Год пролетарской диктатуры» и 
П. Жилина «Да здравствует великая 
годовщина пролетарской револю-
ции!». Обе эти работы интересны 
и ценны тем, что положили начало 
праздничному плакату, ставшему с 
того времени традиционной, яркой 
и общественнозначимой формой по-
литической агигации за построение 
«царства Свободы и Труда». Худож-
ники А. Соколов, А. Самохвалов, 
И. Симаков, М. Ушакова-Поскочина, 
А. Веденеев наделили эти плакаты 
большой действенной силой.

Героика и жертвенность Граж-
данской войны, идейная непреклон-
ность отличают плакаты 1918–1921 
годов. Эти работы представлены 
листами классиков политическо-
го плаката, таких как А. Радаков, 
Н. Кочергин, В. Дени, Д. Моор, 
Н. Когоут, А. Апсит. Более 3000 ед. 
хр. являются образцами подлинного 
плаката-трибуна, направляющего 
волю и энергию народа на выполне-
ние боевых и трудовых задач. Очень 
выразительную часть этой коллекции 
составляют плакаты «Окна сатиры 
РОСТа». Идея создания принадле-
жит художнику М. М. Черемных, и 
этот новый вид агитационного искус-
ства сразу был оценен народом и мно-
гими видными художниками, в том 
числе В. Маяковским, В. Лебедевым, 
И. Малютиным, В. Козлинским, 
В. Хвостенко-Хвостовым. К сожале-
нию, часть плакатов коллекции не 
имеет авторства, они либо анонимны, 
либо подписаны монограммами. Это 
оставляет простор для поиска и ис-
следовательской работы.

Противоречивый, неоднознач-
ный период в истории нашей страны 
– период 30-х годов ХХ века – на-
шел свое выражение в призывных 
и злободневных плакатах, тесным 
образом связанных с требованиями 
и задачами первых пятилеток раз-
вития страны Советов. Строгий и 

по-большевистски суровый плакат-
угроза передает удушающую атмос-
феру идеологического гнета, царив-
шую в обществе в годы политической 
борьбы и сталинских репрессий.

Плакатов, посвященных этим 
проблемам, в коллекции более 7000 
ед. хр. В основном это работы ху-
дожников Н. Долгорукова, Г. Верей-
ского, А. Самохвалова, А. Венициа-
нова, В. Корецкого, А. Кокорекина, 
Н. Ватолиной, Н. Денисова. 

Особое место среди них за-
нимает законодатель новых худо-
жественных приемов и методов 
изобразительного искусства в сфере 
тиражированной графики Густав 
Густавович Клуцис – один из соз-
дателей и пропагандистов метода 
фотомонтажа. Его работы поража-
ют масштабностью, политической 
остротой, композиционной смело-
стью и остроумием. Немногие ра-
боты, сохранившиеся в нашей кол-
лекции (9 ед. хр.), дают возможность 
убедиться в их неординарности.

Испытанием для политиче-
ского плаката-трибуна стали годы 
Великой Отечественной войны. 
Боевитость, острая эмоциональная 
и художественная выразительность, 
призывность зазвучали тогда с не-
виданной силой. Имена художников 
И. Тоидзе, Б. Ефимова, Н. Долгору-
кова, Кукрыниксов, Я. Голованова, 
В. Корецкого, В. Серова, И. Сере-
бряного, М. Гордона, А. Казанцева 
и многих других останутся навсегда 
связаны с величием нашей Победы. 
В музейной коллекции хранятся 
трафаретные оттиски героических 
и сатирических «Окон ТАСС» – до-
стойных преемников знаменитых 
«Окон РОСТа» таких художников, 
как П. Соколов-Скаля, А. И. Харшак, 
С. Панкратов, П. Магнушевский, 
В. Селиванов, Б. Лео, М. Черемных, 
Т. Ксенофонтов, А. Флит и др.

Музею удалось собрать особо 
интересную коллекцию плакатов 
«Боевого карандаша», коллектив 
которого трудился в необычайно 
сложных условиях блокадного 
Ленинграда. Из 103 номеров, вы-
пущенных в 1941–1944 годах этим 
творческим коллективом, 93 пла-
ката хранятся в фондах музея. Это 
работы художников ленинградской 
графической школы И. Астапова, 
В. Курдова, Н. Муратова, В. Гальба, 
Н. Тырсы, И. Холодова, Г. Петрова.

Коллекция плаката военного пе-
риода насчитывает свыше 5000 ед. хр.

узеи ПетербургаМ



История Петербурга. № 1 (41)/2008

2222

Обширна и разнопланова кол-
лекция послевоенного плаката 
(более 25 000 ед. хр.), отражающая 
насущные проблемы и важнейшие 
темы дня: восстановление разру-
шенного войной хозяйства, роль 
и место женщины в СССР, союз 
рабочих и крестьян, дружба народов 
СССР, социалистическое соревно-
вание, наука, культура, международ-
ные отношения, гонка вооружений 
и холодная война. Рассказы об 
этих не столь отдаленных днях до-
несли до нас художники В. Иванов, 
Б. Березовский, В. Викторов, О. Са-
востюк, Б. Успенский, В. Савченко, 
В. Сачков, Г. Филиппов, Э. Арцру-
нян, М. Лукьянов, В. Островский, 
М. Гетман, О. Масляков, Н. Бабин, 
В. Брискин и многие другие.

Музейная коллекция включает 
и зарубежный политический пла-
кат. Особую историческую значи-
мость имеют плакаты Испанской 
республики, изданные в 1936–1937 
годах в Мадриде и Барселоне, пла-
каты конца 1920-х годов МОПРа, 
немецкие плакаты 1930-х годов, 
кубинские – 1960-х годов. В состав 
коллекции влились иностранные 
плакаты, рассказывающие о событи-
ях в Афганистане, Ливане, Южной 
Африке, Португалии. Растущие 
международные связи музея позво-
лили пополнить коллекцию плаката-
ми Французского музея современной 
истории (55 ед. хр.) – периодов Пер-
вой и Второй мировых войн.

Многообразна, злободневно-
современна ,  художественно-
индивидуальна коллекция работ 
датского художника-коммуниста 
Херлуфа Бидструпа, насчитываю-
щая свыше 360 ед. хр.

Новый взлет плакатного искус-
ства начался с середины 1980-х годов, 
когда общественно-политический 
строй страны переживал неверо-
ятно сложный, но и интересный 
период – «перестройку». Перео-
смысление отечественной истории, 
поддержка идей перестройки по-
зволили художникам-плакатистам 
вновь ощутить силу своего оружия. 
Свыше 700 ед. хр. составляет этот 
массив, рассказывающий о времени 
демократических преобразований, о 
судьбах страны и людей, о переоцен-
ке ценностей и истин, казавшихся 
незыблемыми.

Конец ХХ века резко ослабил 
позиции тиражированного полити-
ческого плаката-трибуна. С началом 

перестройки и демократических 
преобразований в стране на первое 
место вышел авторский политиче-
ский плакат. 

По инициативе Ленинградско-
го фонда культуры в конце 1980-х 
годов были проведены конкурсы-
выставки авторского плаката: «Со-
весть», «Плакат-Афоризм», «Пере-
стройка» и др. В плакатах того 
времени ярко выделились два тема-
тических направления: поддержка 
идей перестройки и переосмыс-
ление отечественной истории. По 
этим направлениям художники 
и представляли оригиналы своих 
плакатов. Наиболее интересные 
работы художников-плакатистов 
были переданы на постоянное хра-
нение с полным авторским правом 
в Музей политической истории 
России, который является един-
ственным собственником самой 
полной коллекции современного 
авторского политического плаката. 
Уникальность этой коллекции под-
тверждается устойчивым активным 
интересом российских и зарубеж-
ных посетителей к музейным залам, 
в которых экспонируется часть кол-
лекции авторского плаката. В них 
остро звучат темы: «Ленин, КПСС 
и перестройка», сталинизм, тотали-
таризм, сатира на Л. И. Брежнева, 
Н. С. Хрущева, Б. Н. Ельцина, на 
экономическую и продовольствен-
ную программы, поднимаются 
проблемы социально-духовного 
здоровья общества. 

Художники-графики Н. Жу-
ков, М. Цветов, П. Капустин, 
С. Вепрев, А. Фалдин получили ши-
рокое признание как в России, так 
и за ее пределами благодаря своему 
творчеству в жанре перестроечного 
авторского плаката.

Коллекция авторской графики 
насчитывает свыше 4000 единиц 
гравюр, офортов и литографий. Из 
наиболее ценных собраний коллек-
ции можно отметить эскизы празд-
ничного оформления Петрограда 
к первой годовщине Октябрьской 
революции, созданные художниками 
различных стилевых направлений – 
Д. П. Штеренбергом, М. В. Добу-
жинским, В. Д. Барановым-Россине, 
Н. И. Альтманом, К. С. Петровым-
Водкиным, Б. М. Кустодиевым. 

Прошлое и современность, люди 
и события, ударные стройки и сель-
ское хозяйство, городские сюжеты и 
места, связанные с жизнью и деятель-

ностью В. И. Ленина, молодежное 
движение за мир – все это нашло 
отражение в произведениях ленин-
градских художников, таких как 
В. А. Ветрогонский, А. Б. Боровский, 
А. С. Смирнов, Ф. Ф. Махонин, 
С. М. Белый, В. А. Емельянов, 
И. Н. Масленникова, В. М. Меньши-
ков, И. Г. Некрасов, Н. Н. Новосель-
ская, Пен Варлен и др. 

В 2002 году музей впервые 
столкнулся с новым источником 
комплектования. Балтийская строи-
тельная компания приобрела и 
передала в дар музею гравюры 
известного мексиканского худож-
ника русского происхождения 
В. Кибальчича (Влади) – «Спас на 
крови» и «Памяти Троцкого № 3». 
Потомок известного народовольца 
Н. И. Кибальчича В. В. Влади в 
12-летнем возрасте, находясь вме-
сте с отцом журналистом В. Сер-
жем в эмиграции, слышал и видел 
Л. Д. Троцкого. Детские впечатле-
ния, усиленные трагической гибе-
лью Л. Д. Троцкого, воплотились в 
этих работах с глубоким философ-
ским подтекстом, очень созвучным 
нашему неспокойному времени.

Заканчивая краткую характери-
стику 100-летнего пути формирова-
ния коллекции, необходимо сказать, 
что сегодня музейное собрание 
– научно организовано, системати-
зировано по видам предметов в 15 
фондовых коллекциях и насчиты-
вает около полумиллиона единиц 
хранения. Коллекции размещены в 
отреставрированных, просторных 
фондохранилищах, оснащенных со-
временным оборудованием, имеют 
компьютерную систему научно-
справочной базы данных, вклю-
чающую базу видео-графических 
изображений коллекций. 

Новые политические, эконо-
мические и социальные условия 
России ХХI века во многом из-
менили спектр и содержание со-
циальных функций современного 
музея. Изменилась и социальная 
миссия музея. Формирование по-
литической культуры общества 
стало насущным требованием со-
временности. Только эффективное 
использование хранящегося в 
фондах музея культурного и исто-
рического наследия, являющегося 
частью национального достояния, 
будет способствовать созданию 
политкорректного и открытого к 
диалогу общества.

узеи ПетербургаМ
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ППомню точно: имя Бориса Бори-
совича Пиотровского мне знакомо с 
5 лет. Тогда, в 1960 году, мой отец 
был студентом-заочником истори-
ческого факультета Ленинградского 
университета. Вместо сказок он 
любил мне рассказывать об истории. 
Больше всего мне было интересно 
слушать про Золотую Орду и про 
государство Урарту.

Именно тогда, когда отец го-
ворил о том загадочном царстве, у 
меня в памяти и запечатлелось не 
менее загадочное слово – Пиотров-
ский. Детский ум соединил воедино 
два эти красивых и совсем непонят-
ных слова. Тот самый Пиотровский 
запомнился мне тогда как царь госу-
дарства Урарту. Сейчас мне кажется, 
что в те годы я уж не так далек был 
от истины. Борис Борисович еще в 
довоенные годы сделал открытие 
мирового значения: неподалеку от 
Еревана после долгих поисков он 
сумел отыскать следы загадочного 
древнего государства.

Помню как мой отец взахлеб 
рассказывал мне об Урарту. Теперь 
понимаю, что кое-что он придумывал 
от себя, населяя ту давно исчезнув-
шую страну красивыми и сильными 
людьми с причудливыми именами. 
Он рассказывал разные захватываю-
щие истории из их жизни, и поэтому 
Урарту снилось мне по ночам.

Когда спустя годы в школе на 
уроках истории мы «проходили» 
Урарту, было тоскливо и скучно, 
потому что наша учительница едва 
ли не засыпала во время своего рас-
сказа. Меня это злило. Тогда я уже 
понимал, кто такой Борис Борисо-
вич Пиотровский и какое он имеет 
отношение к той замечательной 
стране. Когда я попросил учитель-
ницу рассказать о нем, она сказала, 
что такого человека не знает. С тех 
пор я стал называть за глаза нашу 
историчку Тетя Лошадь.

чудака, то есть меня, и он сделал 
обо мне репортаж. Суть простая: 
даже в гарнизонном захолустье есть 
чокнутые «головастики», так что 
наша армия – непобедима. После 
публикации тот фотокорреспондент 
разыскал меня по «дальней связи» 
и неожиданно предложил: «Срочно 
приезжай в Ленинград. С твоим 
начальством я уже договорился. В 
политуправлении округа появилась 
идея сфотографировать тебя вместе 
с женой в Эрмитаже. Представля-
ешь, академик Пиотровский будет 
тебе что-нибудь рассказывать, а 
ты будешь стоять с умным лицом. 

С. Н. Полторак

Как я не познакомился с Как я не познакомился с 
Борисом Борисовичем Борисом Борисовичем 

ПиотровскимПиотровским

узеи ПетербургаМ

Академик Борис Борисович Пиотровский

Прошло много лет. Я стал про-
фессиональным военным, служил 
офицером на «точке» в лесу, на 
болоте. Но поскольку любовь к 
истории осталась, я умудрился 
поступить в заочную аспирантуру 
Ленинградского университета, а в 
1982 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Для войсковой жизни 
мое кандидатство казалось очень 
странным. Кто-то считал меня чу-
даком, кто-то удивлялся. 

В декабре 1984 года к нам в 
часть приехал фотокорреспондент 
окружной газеты «На страже Ро-
дины». Ему показали местного 
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А внизу под фотографией мы на-
пишем: “Академик Пиотровский 
знакомит с экспозицией Эрмитажа 
кандидата исторических наук капи-
тана Полторака и его супругу”».

Очень хорошо помню свои 
ощущения. Мне было лестно, что 
сам Борис Борисович Пиотровский 
уделит мне несколько минут своего 
внимания. Очень хотелось «жи-
вьем» увидеть кумира моего детства. 
Но надуманность, искусственность 
«мероприятия» были так противны, 
что я понял: на встречу я не поеду. 
Мне казалось, что встреча, прони-
занная фальшью, никому не нужна, 
кроме работников политуправле-
ния, которым вдруг захотелось по-
казать какую-то «изюминку» своей 
работы: дескать, смотрите, дорогие 
читатели, какие капитаны служат 
в обычных советских частях. Но 
самое главное, мне казалось, что 
Борис Борисович будет чувствовать 
собственную неловкость от того, что 
так бездарно тратит свое время по 
пустякам. 

Для меня он был человеком, 
стоявшим на недосягаемой высоте, 
и я не смел омрачить наше знаком-
ство той фальшью, которая лежала 
в основе возможной встречи.

Одним словом, я отказался встре-
чаться и фотографироваться с Бо-
рисом Борисовичем Пиотровским, 
чем очень удивил энергичного 
сотрудника газеты.

Спустя много лет я несколько 
раз встречался с его сыном – Михаи-
лом Борисовичем Пиотровским, ны-
нешним директором Эрмитажа. И 
каждый раз вспоминал свое детство 
и ту несостоявшуюся встречу.

В феврале этого года исполни-
лось 100 лет со дня рождения вы-
дающегося ученого, классического 
ленинградца-петербуржца Бориса 
Борисовича Пиотровского. О его 
вкладе в науку, в музейное дело пишут 
маститые ученые. То, что сделал в 
своей жизни академик Б. Б. Пиотров-
ский, достойно вдумчивого изучения 
современниками. Но у меня есть свое, 
может быть, немного странное вос-
приятие этого человека, потому что 
он очень давно вошел в мою жизнь.

А о том, что в декабре 1984 года 
мы не встретились, я очень жалею. 
Сейчас бы я поступил иначе. Не-
важно, что кто-то хотел заработать 
от той встречи маленькие полити-
ческие дивиденды. То все – шелуха. 
Она бы давно исчезла, а память о 
встрече грела бы душу до сих пор.

1984 год назад не вернешь. Мое 
маленькое внутреннее государство 
Урарту исчезло, но я его помню.

Михаил Борисович Пиотровский 
и Сергей Николаевич Полторак. 2008 г.

узеи ПетербургаМ

Капитан Сергей Полторак среди своих подчиненных. 1984. Казахстан
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ВВ начале ХХ века волна «дачно-
го бума», возникшего в 1830-е годы 
на северных окраинах российской 
столицы, в Лесном и Новой Дерев-
не, и охватившего к 1870-м годам 
еще более северные территории 
Парголова (включая будущие райо-
ны Шувалова-Озерков) и Мурина, 
дошла до северного побережья Не-
вской губы Финского залива. 

Особенно модной и популярной 
стала местность северного побережья 
Финского залива после проведения в 
середине 1890-х годов Приморской 
железной дороги, соединившей При-
морский вокзал в Новой Деревне с 
Курортом, выросшим вокруг города 
оружейников Сестрорецка, осно-
ванного Петром I вблизи старинного 
поселения Систербек. Проводившая-
ся там ярмарка, конкурировавшая с 
выборгской, впервые упоминалась 
в документах 1643 года.

В начале ХХ века в Петербурге 
появились постройки нового архи-
тектурного стиля – модерн. Этот 
стиль, для которого было характер-
но неразрывное единство функцио-
нального назначения здания и его 
конструкции, за два десятилетия 
своего существования прошел не-
сколько этапов: от раннего (конец 
1890-х – начало ХХ века), тяготев-
шего к композициям 1860–1870-х 
годов, до позднего, приближавше-
гося по архитектурным формам 
и простоте оформления фасадов 
к конструктивизму, сменившему 

модерн в 1920-е годы. Для ран-
них построек модерна характерны 
фасадные декорации с текучими 
растительными орнаментами (вен-
ский модерн) или большие объемы 
с большими плоскостями стен и 
подчеркнуто запоминающимися 
силуэтами крыш с башнями различ-
ных форм и высоты, свойственные 
архитектуре скандинавских стран 
(северный модерн), а также худо-
жественно переосмысленные реми-
несценции предшествующих исто-
рических стилей (готики, барокко, 
классицизма). Основополагающим 
принципом модерна была функцио-
нальность, максимальное сближе-
ние функционального назначения 
здания и его конструкции. Отсюда 
и декоративность модерна имела два 
аспекта: первый – подчеркивание 
функциональных и конструктивных 
особенностей и элементов соору-
жения, второй – просто декоратив-
ность, бесполезная декорация. В 
этом случае на гладкую поверхность 
стены просто накладывали стилизо-
ванный растительный орнамент из 
мягких текучих изогнутых линий 
или цветочные гирлянды, также 
стилизованные, с изогнутыми ли-
ниями. Этими приемами зодчие 
модерна пытались выразить протест 
против монотонности декора пред-
шествовавшего стиля эклектики, 
также зачастую обращавшегося к 
формам предшествовавших стилей 
(исторический ретроспективизм), 

причем в оформлении декора они 
часто учитывали особенности стро-
ительного материала и его свойства, 
особенно дерева, широко исполь-
зовавшегося в загородном дачном 
строительстве. 

Дачи, возникшие в окрестно-
стях Петербурга в тот период, строи-
лись обычно в господствовавшем в 
то время стиле модерн. Загородное 
строительство по сравнению с город-
ским имело ряд преимуществ. Это, 
в первую очередь, большая свобода 
для творчества, поскольку дома, сто-
явшие на большом расстоянии друг 
от друга, не требовалось объединять 
в ансамбли и учитывать специфику 
ранее возведенных зданий. Кро-
ме того, дачи были обычно дере-
вянные, что позволяло выбирать 
объемно-пластические решения, 
приближенные к свойствам этого 
материала, и создавать сельские 
постройки, приближенные к при-
роде и окружающему ландшафту. 
Таким образом достигалась главная 
цель – обеспечение комфортности 
и целесообразности организации 
среды обитания в сочетании с ху-
дожественными, гигиеническими 
и техническими требованиями, а 
для дачных построек – еще и сбли-
жение их с окружающим сельским 
ландшафтом.

Если о дачных постройках того 
времени, находящихся ближе к сто-
лице, в Ольгине и Владимировке, 
возникших в 1907 году как дачные 

Е. Л. Александрова, В. М. Федоров 

Дачи стиля модерн в Сестрорецке Дачи стиля модерн в Сестрорецке 
и его окрестностяхи его окрестностях

Курзал Сестрорецкого курорта

ригородыП
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поселки на лахтинских землях гра-
фов Стенбок-Ферморов, арендован-
ных Обществом благоустройства 
поселка Ольгино и соответствую-
щими обществами во Владими-
ровке и Александровке, известно 
достаточно много1, как и о русских 
дачах, возникших на Карельском 
перешейке севернее Сестрорецка 
и Белоострова2, после проведе-
ния в 1870 году железной дороги 
Петербург–Рихимяки, соединив-
шей столицу Российской империи с 
городами входившего в состав импе-
рии Княжества Финляндского3, то о 
дачах самого Сестрорецка, ставшего 
к началу ХХ века благодаря сестро-
рецкому курорту одной из самых 
популярных дачных местностей, 
известно меньше. А дачи, возник-
шие там на рубеже XIX–ХХ веков 
по своим стилистическим особен-
ностям, изысканности, оригиналь-
ности архитектурных решений, раз-
нообразию форм и использованию 
в оформлении фасадов различных 
предшествовавших стилей ничем 
не уступали дачам других районов, а 
может, и превосходили их, посколь-
ку были возведены по проектам 
известных петербургских зодчих 
конца ХIХ – начала ХХ века, таких 
как К. В. Бальди, В. Н. Пясецкий. 
З. Я. Леви, В. А. Косяков, Ф. Ф. фон 
Постельс и многие другие. В них 
авторы использовали практически 
все разновидности нового стиля 
– австрийско-немецкого модерна, 
несколько вариантов древнерус-
ского, скандинавского, введение 
элементов романского стиля, ан-
глийских средневековых замков, 
а также готики, барокко и класси-
цизма. Большинство их построек 
не дошли до нашего времени, ведь в 
результате ожесточенных боев в пе-
риод советско-финляндской войны, 
до которой граница с Финляндией 
проходила вблизи соседнего с Се-
строрецком Белоострова, и Вели-
кой Отечественной войны было 
разрушено более 500 домов старого 
Сестрорецка. Поэтому многие из 
творений работавших там зодчих 
незаслуженно забыты и редко упо-
минаются в научной и краеведче-
ской литературе, а архитектуру пе-
риода модерна, еще совсем недавно 
практически не изученную, считали 
не представляющей интереса для 
исследователей. Наиболее яркое 
представление о постройках этого 
стиля в северных окрестностях быв-

Ермоловская церковь в Сестрорецке

Здание лечебницы

Дача Грузенберга

ригородыП
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шей столицы дают здания вокзалов 
станций Шувалово, Парголово, Ле-
вашово, Удельная и Ланская Фин-
ляндской железной дороги, возве-
денные в стиле северного модерна4

 в 1898–1915 годах финским ар-
хитектором Бруно Гранхольмом 
(1857–1930), переработавшим на-
циональные мотивы финской ар-
хитектуры применительно к функ-
циональному назначению зданий 
вокзалов. Представление о другом 
направлении модерна – «древнерус-
ском стиле», обращавшемся к тра-
дициям старинного русского зодче-
ства, дают одноглавый приземистый 
каменный собор св. апостолов Петра 
и Павла, сооруженный в 1912–1914 
годах в Дибунах (Ключевая ул., 1–5, 
в 1933 году переоборудован под 
склад, с 1995 г. вновь действует) по 
проекту архитектора А. П. Аплаксина 
с использованием элементов новго-
родского древнерусского зодчества 
XI–XII веков с мощными суровыми 
мало декорированными стенами, 
а также совершенно иной по фор-
мам, но тоже с чертами русского на-
ционального стиля XVI–XVII веков 
деревянный шатровый храм св. Пре-
подобного Серафима Саровского Об-
щества распространения религиозно-
нравственного просвещения в духе 
православной церкви, сооруженный 
в 1904 году по проекту архитекторов 
И. Т. Соколова и В. В. Сарандинаки на 
станции Графская (ныне – Песочная). 
В 1939 году он был переоборудован 
под клуб, а с 1991 года – действует. В 

этих двух находящихся неподалеку 
церквях архитекторами модерна, 
обратившимися к древнерусскому 
зодчеству, по-разному представлены 
и переосмыслены основные черты, 
типичные для старинных русских 
храмов. К периоду модерна относится 
и строительство храмов вблизи Се-
строрецка: в Горской – церкви Спаса 
Нерукотворного образа, сооружен-
ной в 1899 году (снесена в 1933 г.), 
и Тарховке – деревянная небольшая 
церковь Пантелеймона Целителя и 
св. преподобного Александра Кон-
стантинопольского, возведенная в 
1905–1906 годах архитектором мо-
дерна Евгением Львовичем Морозо-

вым (1861–?), построившим позднее 
в Петербурге на Кронверкском пр. 
(пр. М. Горького, 23, 1911–1912 гг.) 
доходный дом Е. К. Барсовой5. О сти-
ле же загородных особняков того пе-
риода дают представление сохранив-
шиеся дом владельцев Лахтинского 
имения графов Стенбок-Ферморов 
– так называемый «Охотничий за-
мок», сооруженный архитектором 
А. И. Кузнецовым (1865 – после 1917) 
в формах средневекового замка с 
использованием элементов барокко, 
и дача Агафона Фаберже – пред-
ставителя известной ювелирной 
фирмы Карла Фаберже6, возведен-
ная в Левашове (Песочное шоссе, 
14) в 1899–1910 годах гражданским 
инженером, архитектором Р. А. Бер-
зеном (1869–1958)7 в стиле модерн 
с элементами неоклассицизма, при-
шедшего на смену модерну.

Итак, толчком к дачному строи-
тельству на побережье Финского за-
лива послужило строительство При-
морского вокзала в Новой Деревне 
и железной дороги, совпавшее по 
времени с началом периода модерна. 
Идея сооружения железной дороги 
через Новую деревню существовала 
еще в 1860-х годах, после ввода в 
действие Николаевской железной 
дороги в Москву. Правда, дорогу, 
начинавшуюся, по проекту, с 3-й 
линии Васильевского острова, где в 
районе современного Румянцевско-
го садика планировали построить 
вокзал, собирались проложить не 
к заливу, а в направлении будущей 
Озерковской ветки. Дорога должна 
была проходить по Петербургской 

Дача Клячко

Крыльцо дачи Клячко
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стороне, Каменному острову, через 
Новую деревню и владения Лан-
ских, пересечь Старо-Парголовский 
проспект и Муринскую дорогу в 
направлении Мурина и Токсова. Од-
нако министерству внутренних дел 
не удалось согласовать план строи-
тельства с владельцами земель, где 
должна была пройти дорога, и идея 
не была осуществлена.

Через 30 лет началось соо-
ружение современной Примор-
ской железной дороги. Начало 
дороге было положено предложе-
нием гласного городской думы, 
директора-распорядителя Невской 
конно-железной дороги, отставно-
го поручика инженера-механика 
Петра Александровича Авенариуса 
(1843–1909) о прокладке конно-
железной дороги по северному 
побережью Финского залива, вы-
сказанное им на заседании город-
ской думы в 1885 году. Основанием 
для высказанного предложения 
послужило то, что с 1 января 1886 
года планировалось закрытие Се-
строрецкой ветки Финляндской 
железной дороги, основанной в 
1873 году жителем Сестрорецка 
М. И. Миллером и использовавшей 
построенную в 1872 году ветку, 
соединявшую станцию Белоостров 
той дороги с портом в Сестрорецкой 
бухте, и использовавшейся перво-
начально для подвоза грузов на 
Сестрорецкий оружейный завод. 
Конно-железная дорога (протяжен-
ностью 23 версты), которая должна 
была быть проложена за 2 года и 
3 месяца по землям крестьян Новой 
и Старой Деревень, не была построе-
на, и Авенариус выступил с новым 
предложением о строительстве же-
лезной дороги по побережью.

Проект новой дороги был утверж-
ден императором Николаем II на его 
яхте «Полярная зведза» в Балтий-
ском море 29 июля 1892 года8. Со-

гласно резолюции императора было 
«разрешено устройство железной 
дороги для перевозки пассажиров 
и грузов между Санкт-Петербургом 
и Сестрорецком (протяженностью 
25 верст) с ветвями: к Озеркам (6 
верст) и пристани на Лисьем Носу 
(3 версты, отходившей на 16-й 
версте основной дороги), так что 
общая протяженность дороги была 
не более 36 верст». Условия эксплуа-
тации предписывали строительство 
дороги с колеей шириной в 5 футов 
(152,4 см), для чего дамбу между 
Старой Деревней и Лахтой требо-
валось расширить до 4 саженей, а 
через Лахтинский залив построить 
деревянный мост.

Приморская дорога заканчива-
лась первоначально у возникшего 
в конце ХIХ века лечебного ком-
плекса «Сестрорецкий курорт», к 
которому еще после сооружения 
Финляндской железной дороги была 
проведена Белоостровская ветка к 
Сестрорецкому оружейному заводу. 
В 1898 году по ходатайству строи-
теля Приморской дороги инженера 
П. А. Авенариуса правительство 
утвердило предложение о строитель-
стве зданий Сестрорецкого курорта. 
Для него в 3 верстах от Сестрорецка, 
на берегу залива (между рекой Се-
строй и берегом залива), министер-
ство земледелия и государственных 
имуществ отвело Обществу Примор-
ской железной дороги 54,5 десятины9

 прибрежного соснового бора с усло-
вием, чтобы Общество выстроило 
там для столичной аристократии 
курорт. Он торжественно открылся 
7 июня 1900 года. У входа на тер-
риторию Курорта была возведена 
арка, сохранившаяся до наших дней, 
с указанием года основания Курорта 
– 1898-й. К 1900 году было построено 
водолечебное заведение (институт 
физических методов лечения) с 
водонапорной башней и бассейном, 

гостиница-пансионат на берегу за-
лива, курзал, «образцовые» купальни 
и служебные помещения. Здание Ку-
рорта (водолечебного заведения), по-
строенное в 1900 году в стиле модерн 
по проекту архитектора Владимира 
Николаевича Пясецкого (1868–?), 
было оборудовано по последнему 
слову современной техники. То была 
его первая постройка, принесшая 
ему известность. Затем он работал 
в Петербурге, где по его проектам 
были возведены дома 33 и 35 на 
10-й линии Васильевского острова 
(1903), новое здание Бестужевских 
курсов на Васильевском острове, 
дом 35 на Рузовской ул. (1911).

В дома было проведено электри-
чество, в грязелечебнице исполь-
зовали местные грязи из Гладкого 
болота вблизи Сестрорецка и при-
возные из Италии и Мертвого моря. 
Там располагался самый большой 
в России бассейн – длиной 20 м и 
глубиной до 3 м. В парке возвели 
отдельное лечебное здание «Лесной 
санатории». На берегу залива, куда 
от здания Курорта вела широкая 
аллея с гранитными вазами по сто-
ронам, был поставлен памятник Пе-
тру Великому в виде саардамского 
плотника. В год открытия Курорта, в 
1900 году, столичные газеты писали 
о нем: «Среди сосен парка стоит 
громадное каменное здание – это 
Институт физических методов ле-
чения, последнее слово медицины и 
строительного искусства. Здесь рас-
полагаются: лаборатория, аппараты 
для приготовления искусственных 
минеральных вод, души высокого и 
переменного давления, ванны. Зал 
для грязевых обертывания и оку-
тываний, грязевые ванны, кабинеты 
светолечения, электролечения и 
ингаляций, русские и паровые бани, 
гимнастический зал»10.

Продолжение следует

ригородыП
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11 января 1857 года, как и много 
лет подряд, Павел Андреевич Кол-
заков среди прочих трат пометил: 
«40 копеек за новую книжку» – те-
традь для учета своего домашнего 
бюджета. Эти «приходо-расходные 
тетради» служили ему также днев-
ником, куда заносились краткие за-
писи о событиях жизни семейной и 
светской, поскольку автор дневника 
бывал во многих известных петер-
бургских домах и по своему положе-
нию обязан был являться ко двору, 
о встречах с родными и друзьями, о 
различных происшествиях в городе. 
Эти памятные книги, исписанные 
мелким почерком, напоминающим 
скоропись XVIII века, могут многое 
рассказать о столичной жизни из-
вестного, хоть и не очень знатного 
дворянского семейства и, прежде 
всего, о самом авторе этих заметок. 
Основой для этой статьи послужит 
книга его записей за 1857 год.

Павел Андреевич Колзаков ро-
дился в Туле 18 июля 1779 года. Он 
происходил из небогатого служилого 
дворянства. Дед его Петр Максимо-
вич был в 1775 году лишь поручиком. 
Бабушка Ефимия Семеновна была 
дочерью майора Семена Никитича 
Левонова, служившего при рязан-
ском губернаторе. Их сын Андрей 
Петрович, отец нашего героя, был 
женат на тетке известного москов-
ского хирурга профессора Федора 
Ивановича Иноземцева – Марии 
Ильиничне Иноземцевой. У Андрея 
Петровича и Марии Ильиничны было 
три сына – Павел, Андрей и Яков. В 
1790 году Павел Колзаков поступил 
в Морской кадетский корпус. Дирек-
тором корпуса был в те годы адмирал 
Иван Логинович Голенищев-Кутузов. 
Но ему было уже около 70 лет, и к 
тому же он занимал пост президента 
Адмиралтейств-коллегии, так что 
всеми делами корпуса руководил его 
сын, контр-адмирал Логин Иванович, 
с которым Колзаков впоследствии 
поддерживал дружеские отношения. 
В 1794 году Колзаков был выпущен 
из корпуса гардемарином, а через 

год стал мичманом. Первые два года 
он служил в Кронштадте на судах, 
ходивших по Финскому заливу, 
но в 1797 году был направлен в 
Архангельск на строившийся там 
корабль «Азия». На нем с эскадрой 
вице-адмирала Тета он побывал в 
Англии. В 1798–1801 годах нахо-
дился в составе экспедиции, дей-
ствовавшей против французского 
флота на Средиземном море под 
командованием адмирала Федора 
Федоровича Ушакова. Он участвовал 
в блокаде Мальты, в освобождении 
Неаполя от французов. Во время 

финской кампании 1808–1809 годов 
он уже командовал отдельным отря-
дом канонерских лодок. Перетащив 
их по суше с моря на Сайменское 
озеро, он успешно действовал против 
вдвое более сильного противника. 
В дальнейшем ему не пришлось 
участвовать ни в крупных морских 
сражениях, ни в дальних плаваниях, 
но карьера его развивалась вполне 
благополучно. В 1810 году Павел 
Андреевич стал ротным команди-
ром Гвардейского экипажа и вскоре 
был переведен на императорскую 
яхту. С 1833 года – он дежурный 
адмирал Главного морского штаба. 
Благодаря этому его фамилия уве-
ковечена на морской карте страны. 
Во время плавания по северным 
морям в 1834–1835 годах капитан 
П. К. Пахтусов назвал именем Кол-
закова мыс в Карском море, где сам 
адмирал не бывал ни разу. 

В 1843 году Павел Андреевич 
был произведен в адмиралы. Однако 
через десять лет с ним случилась 
большая неприятность. Будучи чле-
ном Александровского комитета о 
раненых, он допустил «бездействие 
власти», что привело к растрате 
денежных средств чиновником По-
литковским. За это Колзаков был 
предан суду, лишен своего звания и 
уволен со службы. Но вступивший 
вскоре на престол император Алек-
сандр II простил его и пожаловал в 
генерал-адъютанты.

Л. И. Бройтман

Год жизни Год жизни 
отставного адмиралаотставного адмирала

Иван Логинович 
Голенищев-Кутузов

Кроншадт. Санкт-Петербургские ворота. Акварель Л. Премацци. 1851 г.
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1 января 1857 года, несмотря 
на восемнадцатиградусный мороз, 
Павел Андреевич оделся в военную 
форму с лентой и отправился в 
Зимний дворец, оставив по дороге 
визитные карточки с новогодними 
поздравлениями у принца Оль-
денбургского, у великого князя 
Николая Николаевича, у цесаре-
вича Николая Александровича. В 
11 часов 15 минут Александр II с 
императрицей и младшими детьми 
в сопровождении свиты присутство-
вал на обедне в дворцовой церкви.

 Через 5 дней, в воскресенье 6 
января, Павел Андреевич снова в 
полной форме отправился во дворец 
на праздник Иордани. В коридорах 
дворца были выстроены взводы со 
знаменами разных полков, в залах 
были кадеты. Служба началась в 
церкви, затем император с семей-
ством, свитой и священнослужите-
лями вышел к Неве, где уже была 
сделана прорубь. Погода была 
ясная, шел тихий снежок.

После освящения Иордани 
вернулись во дворец, знамена раз-
несли по полкам. Для посланников и 
свиты был устроен завтрак, но не во 
дворце, а в кондитерской Зилотти, 
куда Павел Андреевич заглянул и, 
подкрепившись котлеткой, отпра-
вился домой.

Еще раз уже в конце месяца, 24 
января, Колзаков побывал во дворце 
на экстренном собрании Георги-
евской думы, на этот раз в форме 
Гвардейского экипажа с эполетами 
и саблей. Но пробыл он там недолго. 
Мысли его были заняты другим в 
тот памятный для него день.

Сорок лет тому назад, 24 ян-
варя 1817 года, в Варшаве Павел 
Андреевич женился. Его жена Анна-
Жозефина-Елизавета, родившаяся 
во Франции, была внучкой богатого 
дворянина, который выдал свою 
дочь Пьеретту за соседа по имению и 
вскоре умер. В 1793 году, в дни рево-
люционного террора, муж Пьеретты 
Буде де Террей был, как многие 
дворяне, казнен, и она с маленькой 
дочкой бежала в Германию, где 
какое-то время служила гувернант-
кой. Затем она вернулась в Париж и 
открыла модную лавку. Но дела шли 
не особенно успешно, и она реши-
лась отправиться в Петербург. На 
Невском проспекте она встретила 
молодую француженку Жозефину, 
которая 14-летней девочкой рабо-
тала в ее парижской лавке. К тому 

времени Жозефина пережила не-
мало событий. Из Парижа ее увез 
богатый англичанин, собиравшийся 
дать ей образование и жениться на 
ней, но он скоропостижно умер. 
Вскоре Жозефина вышла замуж 
за человека, выдававшего себя за 
барона Фридерихса, состоявше-
го на русской дипломатической 
службе. Через некоторое время он 
уехал в Петербург. Не получая от 
него никаких известий, Жозефина 
бросилась искать его в Россию, где 
узнала, что он не барон, не дипломат, 
а всего-навсего курьер, и она ему 
совершенно не нужна. Жозефина 
стала добиваться развода. Она была 
без всяких средств, и положение ее 
было отчаянным, тем более что у нее 
родился сын. И тут она познакоми-
лась с богатым негоциантом фран-
цузом Романом Миттоном, который 
взял ее под свое покровительство. 
Получив развод, она вышла в Вар-
шаве замуж за полковника Вейса, 
но вскоре заболела и умерла. Через 
Жозефину Миттон познакомился 
с Пьереттой и ее дочерью Анной и 
оказывал им поддержку. Колзаков 
впоследствии сохранял дружеские 
отношения с сыновьями Миттона.

От брака с Анной Петровной, 
как стали звать жену Павла Андрее-
вича, родились сыновья Константин 
и Михаил. С Константином Колза-
ков жил вместе в Петербурге. Они 
ежегодно отмечали день именин 
Анны Петровны, в день ее смерти 
14 августа (она умерла в 1832 году) 
посещали ее могилу на Смоленском 
кладбище и заказывали поминаль-
ную панихиду.

Но в те январские дни 1857 года 
Павел Андреевич с сыном пережива-
ли и большую радость. Константин 
был женат на дочери покойного к 
тому времени инспектора всей ар-
тиллерии генерала Якова Яковлевича 
Гилленшмидта Марье Яковлевне. 18 
января она родила сына, которого 
назвали в честь деда Яковом. Позвали 
из Пантелеймоновской церкви отца 
Алексея, который прочитал молит-
ву, после тихо пообедали и сидели, 
разговаривая, очевидно, об этом ра-
достном событии. Обедать в узком 
семейном кругу Павлу Андреевичу 
приходилось редко, в доме посто-
янно бывали родные и знакомые. 
Круг его знакомых был чрезвычайно 
широк. Это, прежде всего, моряки. 
В записях упоминаются адмиралы 
Николай Петрович Епанчин, на-

чальник Кронштадтского порта, 
Михаил Николаевич Станюкович, 
член Адмиралтейств-совета, отец тог-
да молодого лейтенанта, в будущем 
известного писателя Константина 
Станюковича, барон Фердинанд Пе-
трович Врангель – исследователь 
северных берегов Сибири, почетный 
член Российской и Парижской ака-
демий наук. Был знаком Колзаков с 
адмиралом Михаилом Николаевичем 
Лермонтовым, участником войны 
1812 года. Это дальний родственник 
М. Ю. Лермонтова, но знакомы они не 
были: поэт не общался с родными по 
отцовской линии. Михаил Николае-
вич и сам «рифмовал», так что иногда 
стихи одного приписывали другому. 

В библиотеке Колзакова хра-
нился подаренный Юрием Федо-
ровичем Лисянским собственно-
ручный труд с описанием кругос-
ветного плавания. Среди знакомых 
Колзакова Александр Максимович 
Княжевич, министр финансов, 
член Государственного совета, из-
дававший вместе с братьями «Би-
блиотеку для чтения». Бывал Павел 
Андреевич у Набоковых, очевидно, 
у родных умершего в 1852 году ко-
менданта Петропавловской крепо-
сти, женатого на сестре декабриста 
И. И. Пущина Екатерине Ивановне. 
Дружен он был и с семьей Языко-
вых. На Александре Александровне 
Языковой был женат его брат Ан-
дрей Андреевич. В 1857 году братьев 
Колзакова уже не было в живых, 
но Павел Андреевич поддерживал 
тесные отношения с их семьями. Его 
любимая племянница – дочь Андрея 
Андреевича и Александры Алексан-
дровны. В 1833 году Дунечку при-
везли из Тулы в Петербург и опреде-
лили в Екатерининский институт 
благородных девиц, где Павел Ан-
дреевич ее навещал. Теперь она была 
замужем за Михаилом Александро-
вичем Ростовским, действительным 
статским советником, служившим 
в министерстве внутренних дел. 
Они жили в центре Петербурга – 
по старой нумерации Московская 
часть, Литейный проспект, 64, дом 
Андреевского, ныне Владимирский 
проспект, 5. Ростовские постоян-
но были у Павла Андреевича. Им 
первым он сообщил о рождении 
внука, потом прогулялся от их дома 
пешком по Невскому проспекту 
к Чаплиным, чтобы купить чаю, а 
вечером Ростовские пришли пить 
чай к дядюшке. Бывали и другие 
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родственники. Одного из них Павел 
Андреевич звал запросто Митро-
шей, не называя фамилии, поэтому 
не удалось установить степень их 
родства. В Кронштадте служил один 
из племянников – Ося Колзаков. 
Павел Андреевич хлопотал, чтобы 
его назначили на один из клиперов, 
шедших на Черное море. А брат 
Марьи Яковлевны, офицер Конной 
гвардии Николай Яковлевич Гил-
леншмидт, до переезда на полковую 
квартиру жил в доме Колзаковых. 
И, конечно, родственники и друзья 
часто обедали в том доме.

В воскресенье 20 января к обеду 
неожиданно приехал вице-адмирал 
П. Ф. Анжу и с ним вернувшийся 
из Сибири декабрист Владимир 
Иванович Штейнгель. Его сын Вя-
чеслав был женат на дочери Анжу 
и, приехав в Петербург, Штейнгель 
остановился доме своего свата. Кол-
заков называл Штейнгеля старым 
знакомым своим и своей второй 
жены Анны Ивановны.

Через 12 лет после смерти Анны 
Петровны Павел Андреевич женил-
ся на Анне Ивановне Бегичевой. 
Мать Анны Ивановны, Екатерина 
Ивановна, урожденная Вындом-
ская, была двоюродной сестрой Пра-
сковьи Александровны Осиповой-
Вульф. У Екатерины Ивановны 
было три дочери – Екатерина, Анна 
(жена Колзакова) и Павла, которая 
была замужем за Я. А. Дашковым. 
Их сын П. Я. Дашков – извест-
ный коллекционер. Женитьба на 
Анне Ивановне ввела Колзакова в 
круг ближайших соседей и друзей 
А. С. Пушкина по Михайловскому. 

Не случайно в записях Павла Ан-
дреевича упоминалась баронесса 
Вревская – Евпраксия Николаевна, 
дочь Прасковьи Александровны 
(«Зизи, Зизи, кристалл души моей», 
как написал о ней Пушкин), которая 
жила в Петербурге. А когда 2 февра-
ля в столицу из деревни приехали 
Алексей Николаевич и Анна Нико-
лаевна Вульф, то Алексей Николае-
вич остановился в гостинице, а Анна 
Николаевна не у своей сестры, а в 
доме Колзаковых.

Дом тот был расположен, хоть и 
не в самой аристократической части 
Петербурга, но в районе, населенном 
людьми, имевшими положение в 
обществе, – военными, чиновника-
ми не последних классов, богатыми 
купцами, известными литераторами. 
Это дом на углу Литейного проспек-
та (№ 23) и улицы Пестеля, бывшей 
Пантелеймоновской (№ 25).

В 1770-х годах на месте совре-
менных домов 23 и 25 по Литейному 
проспекту и 23 и 25 по улице Пестеля 
находился двор протоиерея церкви 
Андрея Первозванного Василия Са-
мойлова. В 1778 году тот двор купил 
комиссар конюшенного ведомства 
Савелий Александрович Алексан-
дров и через год продал сыну Василия 
Самойлова канцеляристу Вотчинной 
конторы Дмитрию Васильевичу, у 
которого двор «с каменным и дере-
вянным строением» купила жена 
полковника Семена Гавриловича 
Окунева Анна Дмитриевна. В купчей 
указаны размеры участка – по Литей-
ной улице 16 сажен 1 1/2 аршина, по 
бокам 35 и 33 сажени. В 17 87 году 
А. Д. Окунева заложила свое владение 
с каменным домом за 7500 рублей. 
Выкупить она его не смогла, и в 
1798 году ее двор по просроченному 
платежу поступил в продажу. Купил 
его представитель одной из ветвей 
многочисленного рода Пушкиных 
– Никита Изотович Пушкин, слу-
живший тогда в конторе строения 
домов и садов. На купленном участке 
он возвел новое каменное строение 
и, закладывая свой двор в 1801 году, 
Н. И. Пушкин указал, что владеет 
двумя каменными домами. Затем 
тот обширный участок был разделен. 
Первоначально была отделена часть 
по Пантелеймоновской улице, по-
лучившая по табелю 1822 года номер 
140, ныне дом 23 по улице Пестеля. 
Оставшийся участок, разделенный 
на два под номерами 141 и 142, пере-
шел к разным владельцам. Дом по 

старой поквартальной нумерации 
№ 137–132–141, ныне – дом 23 по 
Литейному проспекту и 25 по улице 
Пестеля, много раз переходил из рук 
в руки. В 1810-х годах он принадлежал 
капитану II ранга Шулепникову, в 
1821 году его купила жена гвардии 
поручика Елизавета Сергеевна Тют-
чева. Следующий владелец – фигура 
известная – Петр Андреевич Клейн-
михель. Его имя всегда связывается 
с именем Аракчеева и его деятель-
ностью. С 1835 года Клейнмихель 
– главноуправляющий военными 
поселениями и департаментом путей 
сообщения и публичных зданий. В 
корпусе путей сообщения на Фон-
танке у Обухова моста он получил 
казенную квартиру, и Колзаков его 
нередко там навещал. 

В 1831 году архитектор Трое-
польский переделал лицевые фа-
сады. Главный был обращен на 
Литейный проспект, по Панте-
леймоновской улице участок был 
застроен еще не полностью. Таким 
дом перешел к жене действитель-
ного статского советника Наталье 
Васильевне Муравьевой. По табелю 
городских имуществ 1846 года на 
участке Муравьевой находились 
«каменный дом в 2 этажа с под-
валом и мезонином, 2 каменных 
2-этажных флигеля и каменные 
службы». По наследству от Мура-
вьевой получили этот дом ее пле-
мянники герой войны 1812 года 
Матвей Евграфович Храповицкий 
и его брат гвардии штабс-капитан 
Василий Евграфович Храповицкий, 
который продал дом князю Михаи-
лу Викторовичу Кочубею. С 1849 
года это владение Колзаковых, и в 
том же году лицевые фасады были 
заново отделаны. Эти работы про-
водил академик архитектуры Лев 
Францевич Вендрамини. 

Современный вид здание по-
лучило при следующей владелице – 
Наталье Владимировне Оболенской-
Нелединской-Мелецкой в 1872 году. 
Тогда был надстроен 3-й этаж, и по 
Пантелеймоновской улице была 
сделана 3-этажная пристройка, так 
что участок был застроен во всю 
ширину, оставлен только проезд во 
двор. Фасады были перештукату-
рены и приобрели сохранившийся 
поныне облик, характерный для 
петербургской эклектики 2-й по-
ловины XIX века, с рустовкой, 
разнообразными сандриками, дет-
скими фигурками в центре фасада. 

Юрий Федорович Лисянский
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Перестройка велась по проекту 
академика архитектуры Василия 
Александровича Кенеля, известного 
прежде всего как автор здания цирка 
Чинизелли, первого стационарного 
цирка в Европе. В 1869 году он 
переделал фасад соседнего дома 
на Литейном проспекте (№ 25), 
а 1875 году перестроил еще один 
дом – Н. В. Оболенской на Серги-
евской улице (улица Чайковского, 
20). Дочь Натальи Владимировны, 
Вера Сергеевна, была женой графа 
А. В. Голенищева-Кутузова, ее на-
следники были последними вла-
дельцами этого дома до 1917 года.

После женитьбы на Анне Ива-
новне Бегичевой Павел Иванович 
поселился в доме на Литейном про-
спекте. На втором этаже, где с 1950-х 
годов размещалась зубоврачебная 
поликлиника, находились столовая, 
кабинет Павла Андреевича, спальни 
его и Анны Ивановны. На первом эта-
же, занятом ныне торговыми учреж-
дениями (витринных окон тогда, 
конечно, не было), жил с семьей сын 
Колзакова Константин Павлович. 
Новорожденный Яков был у него 
уже четвертым ребенком. Старшей 
Ане – 5 лет, Маше – 4, Павлуше – 2 
года. Были, разумеется, комнаты, где 
останавливались гости.

Помимо самих Колзаковых 
в доме были жильцы. Снимали 
квартиры графиня Тизенгаузен 
(вскоре она вышла замуж за сына 
полководца войны 1812 года Эрне-
ста Магнуса Августа, или Максима 
Михайловича Барклая-де-Толли), 
молодой чиновник Скрыдлов. На 
одном из надворных флигелей был 
устроен фотопавильон. Все это да-
вало небольшой, но необходимый 
дополнительный доход, ибо Колза-
ковы были небогаты.

Сам Павел Андреевич после 
смерти первой жены, составляя заве-
щание, писал: «…в продолжении моей 
35-летней безпорочной службы в 
офицерском звании я весма не много 
приобрел, сам будучи беден». Все его 
имущество составляли тогда 16 500 
рублей в банковских билетах да еже-
годная аренда приносила 2766 рублей 
в год. Каждую треть года он получал 
причитающееся ему как генерал-
адъютанту жалованье со столовыми 
и квартирными надбавками – 1840 
рублей 84 копейки серебром.

Анна Ивановна была более со-
стоятельна. Именно она числилась 
владелицей дома. У нее имелось на-

следственное имение Рудневка, куда 
можно было ездить на отдых летом и 
откуда регулярно староста или кон-
торщик привозили оброк деньгами 
и продуктами. Павел Андреевич 
аккуратно помечал день, когда гото-
вился обед с учетом гостей, что со-
лонина или другие припасы «свои». 
Из Рудневки привозили кур, ин-
деек, телятину, барашков и многое 
другое – то кадочку сливочного 
масла в 37 фунтов, то шампиньонов, 
летом вишню для варенья. Все это 
требовало условий для хранения, 
и 22 февраля Павел Андреевич по-
метил, что начали набивать погреб 
льдом, пока лед еще крепок, чтобы 
сохранился подольше.

Кадочку с маслом прислали 31 
января, чтобы был запас на мас-
леницу, а масленица началась 11 
февраля. Утром Павел Андреевич 
записал: «погода снежная, 2 градуса 
мороза». Он с утра отправился в 
Александринский театр и взял би-
леты на утренний спектакль себе и 
сыну. Давали 4 небольшие пьесы. На 
следующий день они смотрели балет 
в Большом театре. Себе обычно 
Павел Андреевич брал билет в 1-м 
ряду партера, где сидели генералы 
и важные сановники, Константину 
во 2-м ряду. Видимо, Колзаков – по-
стоянный посетитель театра и ак-
теры его знали. Так, в свой бенефис 
балерина Надежда Константиновна 
Богданова прислала ему письмо с 
билетом в 1-й ряд. Разумеется, за 
этот билет, обычно стоивший 2 с 
полтиной или 3 рубля, Колзаков по-
слал пятнадцать. Бенефис прошел 
очень хорошо. Как писал Павел Ан-
дреевич, «театр был полон. Государь 
был, несколько раз вызывали, броса-
ли букеты, подарили браслет. Два ее 
брата дебютировали, один танцор, а 
другой скрипач, и оба прекрасны и 
она очень мила была».

Отправляясь за билетами в 
театр, по дороге Павел Андреевич 
заехал к Елисееву в его лавку на 
Бирже купить икры к блинам. Он 
сам любил делать покупки и так 
же аккуратно записывал расходы 
в свою тетрадь. За чаем он всегда 
ездил к Чаплиным. Там же покупал 
сахар «рефинированный» в головах 
и мелкий, кофе «Мока». У Елисеева 
чаще всего приобреталась икра, ино-
гда апельсины, виноград, спаржа, 
вино, липецкий мед, медок в бутыл-
ках и портер в кувшине. Из молоч-
ных продуктов упоминались только 

сливки. Изредка, помимо домашних 
запасов, покупалась говядина. Что-
бы приготовить желе на сладкое в 
лавочке у Тихонова брал сироп, клей 
(желатин), миндаль, лимоны. По 
особым случаям покупался торт, 
пирожные или бисквит. Обычные 
ежедневные траты на булки и 
хлеб – 35–40 копееек, на обед – 
5–6 рублей, если не ожидались го-
сти. В общем, в месяц набиралось 
от 500 до 700 рублей. 

 Записаны в тетради были и 
особые траты. Так, 2 марта было 
дано 6 рублей священнику Панте-
леймоновского собора и 1 рубль 50 
копеек дьячку. В тот день крестили 
Якова. Крестными родителями 
были сам Павел Андреевич и близ-
кая знакомая Елена Федоровна 
Укова. Происходило это дома 
наверху, где состоялся завтрак, 
потом пошли вниз и там пили 
шампанское за здравие родителей 
и новорожденного.

 Несмотря на то, что наступил 
Великий пост, жизнь Павла Ан-
дреевича в марте была достаточно 
оживленной. 6 марта он ездил по-
здравлять с днем рождения гофмей-
стера Павла Дмитриевича Дурново 
на Английскую набережную, от него 
заехал к Александру Сергеевичу 
Меншикову, морскому министру.

На следующий день в Инже-
нерном манеже был смотр 1-й 
Гвардейской дивизии, на который 
приезжал император. В воскресенье, 
10 марта, Колзаков ездил на развод в 
Инженерный замок, где также при-
сутствовал Александр II. 13 марта 
возил в церковь Марью Яковлевну 
с Яшей и кормилицей, служили бла-
годарственный молебен. Каждый 
день к обеду кто-нибудь приходил и, 
вероятно, Павел Андреевич слегка 
утомился, так что 16 марта даже не 
поехал в Английский клуб, членом 
которого он состоял уже много лет, 
хотя там проходил парадный обед 
по случаю дня основания клуба, на 
котором присутствовало много ино-
странных гостей.

 Особо отмечал Павел Андрее-
вич 19 марта – 43-ю годовщину 
вступления русских войск в Париж 
по окончании заграничного похода 
в 1814 году. Ему было что вспом-
нить. В 1812 году он участвовал в 
Бородинской битве, за сражение при 
Бауцене* был награжден орденом 

* 20–21 мая 1813 г. – Ред.
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Св. Анны 2 степени, а за Кульм* 
получил в награду крест и золотое 
оружие. Он особенно гордился 
одним из событий, которое тогда 
произошло. Шел ожесточенный 
бой. В том бою потерял руку граф 
А. И. Остерман-Толстой. Когда по-
беда склонилась на сторону россиян 
и французы дрогнули, наполеонов-
ский маршал Вандам с небольшой 
свитой был окружен русскими. 
Желая сохранить себе жизнь, он 
решил сдаться. Увидев офицера в 
непривычной для него нарядной 
форме, он подскакал к нему и хотел 
вручить свою шпагу. Это был Кол-
заков в морском мундире, которого 
Вандам принял за важного воена-
чальника. Но принимать шпагу от 
маршала было Колзакову не по чину 
и он проводил Вандама к великому 
князю Константину Павловичу, 
а потом по его приказу к самому 
императору Александру, который 
и принял шпагу у Вандама. Затем 
была «битва народов» при Лейпци-
ге**, за которую Колзаков получил 
орден Св. Владимира 4-й степени, и 
Фершампенуаз, после чего он стал 
Георгиевским кавалером. Позднее 
Павел Андреевич получил и орден 
Андрея Первозванного с бриллиан-
тами. Правда, на каждый день он за-
казал ленту с фальшивыми камнями 
и время от времени подновлял ее в 
«Ниренбергских лавках» у Думы. 
Была у него еще одна памятка о 
событиях Отечественной войны. 
Он привез из Парижа фарфоровую 
чашку с портретом атамана Платова 
и ежегодно 19 марта ему подавали 
чай в этой чашке, а потом бережно 
прятали до следующего года.

19 марта был также семейный 
праздник – день рождения Марьи 
Яковлевны, ей исполнилось 25 лет. 
Павел Андреевич, принося поздрав-
ления, продарил ей привезенный из 
Берлина шитый батистовый пла-
ток. За обедом были гости, пили за 
здоровье новорожденной, угощали 
мороженым и конфетами, а потом 
устроили «живые картины», в кото-
рых участвовали и взрослые, и дети 
– маленькие Аня и Маша. Больше 
всех хлопотала об их устройстве 
сама Марья Яковлевна. Костя помо-
гал делать декорации, и, как писал 
Павел Андреевич, «все удалось и 
хорошо было».

25 марта, в день Благовещения, 
все семейство отправилось на пол-
ковой праздник Конной гвардии. 
Анна Ивановна с Анной Никола-
евной Вульф и Костя с Марьей 
Яковлевной поехали в церковь 
Конногвардейского полка, потом 
они зашли на квартиру брата Марьи 
Яковлевны, а оттуда прибыли в Кон-
ногвардейский манеж, где уже был 
Павел Андреевич. В час дня приехал 
император, начался молебен, затем 
церемониальный марш, после чего 
в Зимнем дворце состоялся обед. 
Приглашенных было 240 человек, 
дамы не присутствовали. Погода в 
тот день стояла ясная, солнечная, 
лед на Неве тронулся. 

2 апреля в 7 часов пополудни на 
набережной Невы у Зимнего дворца 
собрались желающие посмотреть 
ежегодную церемонию открытия 
Невы. Из Зимнего дворца был дан 
сигнал, после чего из Адмиралтей-
ства на середину Невы на катере 
вышел начальник Адмиралтейской 
верфи – «директор кораблестрое-
ния». С катера дали 7 выстрелов, 
на что Петропавловская крепость 
ответила пятью залпами. Из нее 
также на катере вышли комендант 
Петропавловской крепости генерал 
Мандерштерн и начальник охтен-
ской верфи. Они зачерпнули воды 
в середине Невы и направились ко 
дворцу. Комендант отрапортовал 
императору, подал ему воду и от-
плыл обратно. С того момента пере-
воз по Неве был открыт.

 7 апреля была Пасха. Павел 
Андреевич отметил: «Утром по-
года была сносная, но после стало 
холодно и снег шел по времени». В 
честь праздника он в полной форме 
отправился с визитами к принцу 
Ольденбургскому, великой княгине 
Екатерине Михайловне, на развод во 
дворец, затем в Сергиевский собор и 
вернулся домой к обеду. Были гости, 
пили шампанское, к обеду было за-
казано 20 порций мороженого.

 Следующие дни святой недели 
стояли ясные, но холодные. 10 апре-
ля градусник показал 10 градусов 
мороза, по Неве шел лед. Дни Кол-
закова были заполнены визитами и 
домашними хлопотами. К середине 
месяца стало теплее, и 21 апреля 
развод происходил не во дворце, а 
на Дворцовой площади. Александр 
II остался доволен, а после обеда вся 
царская фамилия с придворными 
переехала в Царское Село.

23 апреля памятный день для 
Колзакова – в 1795 году он получил 
первый офицерский чин, в 1857 году 
ему исполнилось уже 62 года.

В тот день отмечались также име-
нины Саши. Ее имя Павел Андреевич 
упоминаел в своем дневнике почти 
каждый день. Это его крестница или 
воспитанница. Хотя у нее были род-
ные, она навещала часто бабушку на 
Васильевском острове, но жила в доме 
Колзакова, и он очень о ней заботился. 
4 апреля Саше исполнилось 18 лет, 
и Павел Андреевич подарил ей бер-
линские серьги, бирюзовую брошку 
и золотую цепочку. Он считал не-
обходимым устроить ее будущее. 
Ей подыскали жениха, но она «не 
соглашается так скоро вытти, хочет 
узнать подробнее о нем». Павел 
Андреевич был очень огорчен, что 
ничего не получилось, но вскоре был 
найден другой кандидат – молодой 
медик Федор Александрович До-
бровольский. Он почти каждый день 
бывал у Колзаковых, и наконец дело 
было решено – Саша дала согласие. 
Начались хлопоты о приданом, 
было заказано венчальное платье. 
Павел Андреевич подарил ей к име-
нинам золотые серьги, заграничный 
шарф и кашемировую мантилью, а 
жениху перед свадьбой купил часы. 
24 апреля состоялась свадьба. Утром 
пришли парикмахер и две девушки-
подружки убирать и одевать не-
весту к венцу. Павел Андреевич и 
Марья Яковлевна благословили 
Сашу. Прибыл шафер от жениха 
сопровождать ее, и все отправились 
в церковь при убежище слепых – по-
близости, там же на Литейном, через 
три дома от Колзаковых. Молодых 
обвенчал дед жениха протоиерей с 
Волкова кладбища. После венчания 
молодые заехали к Колзаковым, где 
их благословили образом и хлебом 
с солью, и они отправились на 
квартиру, которую для них сняли и 
куда прямо из церкви уже прибыли 
гости. Собралось около 60 человек, 
как полагается, ужинали, пили 
шампанское, потом были танцы. 
Заключая «отчет» о свадьбе Саши, 
Павел Андреевич искренне желал: 
«Дай, Боже, им всяческого щастия и 
благополучия», но со свойственной 
ему скрупулезностью тут же при-
писывал: «Саша с нынешнего года и 
свадьба ее мне стоит – 2330 рублей 
93 копейки, да билет дан в 2 тыс. 
рублей, да прежде положено на ее 
имя 6 тыс. руб. ассигнациями».

* 29–30 августа 1813 г. – Ред.
** 16–19 октября 1813 г. – Ред.
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Май начался праздником Пре-
половения. Навели было Арсе-
нальный мост (вероятно, Павел 
Андреевич имеет в виду наплавной 
мост от Литейного проспекта к Ар-
сенальной набережной, наведенный 
в 1849 году после сноса Литейного 
двора), но из-за ледохода пришлось 
его развести. В тот день людей в 
крепость, где происходило гулянье, 
перевозили на яликах. 4 мая в час 
дня на Марсовом поле состоялся 
традиционный майский парад. 
Погода держалась неустойчивая: 
16 мая, например, шел снег с градом, 
а потом дождь.

Накануне Анна Ивановна уеха-
ла в Рудневку, и 19 мая без нее Павел 
Андреевич отмечал 13-ю годовщину 
их свадьбы. Анна Ивановна ро-
дилась в 1807 году, в 1844 году, по 
понятиям того времени – совсем 
не молоденькой она вышла замуж 
за Павла Андреевича, бывшего на 
28 лет старше. У них сохранялись 
уважительные отношения, но у 
каждого была своя жизнь. Обычно 
днем Анна Ивановна отправлялась 
с визитами одна, также и вечером 
они чаще всего бывали в разных ме-
стах. Возвратившись домой, Павел 
Андреевич заходил к ней в комнату 
пожелать ей доброй ночи и уходил к 
себе. В театр он ездил с сыном, гулял 
один или с Сашей. Ежедневными 
покупками распоряжался Павел 
Андреевич, но прочное положение 
дома, скорее всего, зависело от 
Анны Ивановны и ее имения. Из 
Рудневки привозили продукты, туда 
же ездили на отдых. И внуки Павла 
Андреевича позже ездили в Руднев-
ку и встречались там с жившими по 
соседству потомками Пушкина.

Прислуга в дома тоже большей 
частью была родом из Рудневки. 
А служителей, как подсчитал сам 
Павел Андреевич, было 28 человек. 
Это – камердинер Николай, повар 
Вася, фельдшер Николаша, два 
кучера – Яков и Василий, дворник 
Федор. Больше половины служите-
лей женщины и девушки – горнич-
ные, няни – Анна Саввишна, Груша, 
Любовь, Аннушка. Нужно, чтобы 
все соответствовало столичному 
уровню, поэтому повара Васю Павел 
Андреевич определил к кухмистеру 
в Английский клуб, отдав в оплату 
вперед за 6 месяцев 50 рублей, а 
его брата Гришу отдал в ученики 
к булочнику Веберу. А до поры на 
кухне управлялись повариха Дарья 

и поваренок Павлуша. Работала и 
наемная прислуга: швейцары Миха-
ил Толчин, затем Александр Сукин. 
Когда родился внук Яша, Павел 
Андреевич поехал в заведение, где 
ему рекомендовали кормилицу 
Марью. Всем им на Новый год, на 
Пасху и в других случаях делали 
подарки. Мужчинам деньги – 1–3 
рубля, женщинам – платья, плат-
ки. Когда один из слуг, Григорий, 
заболел, его регулярно возили к 
доктору Ковалевскому, который его 
начал, как писал Павел Андреевич, 
«эликтризовать». 

Интересно, что из крепостных 
Анны Ивановны происходил худож-
ник Аким Арефьевич Багаев. Досто-
верно известны 4 подписанные им 
портрета, на которых изображены: 
полковник Генерального штаба 
Алексей Павлович Болотов, внук 
замечательного ученого, первого 
русского агронома, паркостроителя, 
писателя А. Т. Болотова, уже упо-
минавшиеся Евпраксия Николаевна 
Вревская и Алексей Николаевич 
Вульф. Четвертый, долгое время 
считавшийся изображением Анны 
Петровны Керн, по определению В. 
П. Старка – портрет самой хозяйки 
крепостного художника – Анны 
Ивановны Бегичевой. Она в чер-
ном платье и черном чепчике, как 
считает исследователь – в трауре 
по умершей матери. На черном 
фоне выделяется золотая цепочка. 
По этому портрету трудно судить 
о ее характере, но о том, что она по 
взглядам принадлежала к своему 
кругу и времени, свидетельствует 
то, что автор портретов, в которых 
чувствуется рука незаурядного 
мастера, долгие годы оставался кре-
постным и получил свободу лишь 
благодаря вмешательству архитек-
тора А. И. Штакеншнейдера. При-
няв участие в судьбе А. А. Багаева, 
он стал инициатором сбора денег 
по подписке для освобождения 
художника. Собранные 150 рублей 
он вручил Анне Ивановне, о чем в 
своей тетради 30 августа 1850 года 
сделал запись Павел Андреевич, по-
сле чего она подписала отпускную 
«Акиму Арефьеву Багаеву». Багаев 
хотел получить звание свободного 
художника. По каким-то причинам 
это не удалось, и о дальнейшей его 
судьбе почти ничего не известно.

После отъезда Анны Ивановны 
в Рудневку Павел Андреевич про-
должал вести привычный образ 

жизни с бесконечными разъездами 
и хлопотами. 25 мая он поехал на 
Смоленское кладбище поклониться 
могилам Анны Петровны и младше-
го сына Миши. Михаил родился 23 
сентября 1823 года. С детства он часто 
болел, поэтому, хотя он, как и старший 
брат, рано был зачислен в Пажеский 
корпус, долго оставался дома. К нему 
ходили учителя, с 10 лет он начал 
брать уроки фортепиано у итальянца 
М. Козелли. Но все же пришлось от-
дать его в корпус. Тогда после смерти 
первой жены Павел Андреевич жил 
некоторое время в доме Котомина. 
Особого домашнего хозяйства у него 
не было и, если неожиданно приезжа-
ли гости, он с ними вместе спускался 
«в кафе ресторан Беранже». Сыновей 
отпускали к нему из корпуса, и он 
сам часто их навещал. Константин 
благополучно окончил корпус, а 
Миша, не дожив до 20 лет, умер 25 
мая 1843 года. Похоронили его рядом 
с матерью. Вот туда, к их могилам, и 
ездил Павел Андреевич в годовщину 
Мишиной смерти.

 27 мая в полной генеральской 
форме с бриллиантовой звездой и 
лентой в придворном экипаже Павел 
Андреевич прибыл в Царское Село 
на торжественный акт. Месяц назад 
– 29 апреля – императрица родила 
сына, в честь чего Петропавловская 
крепость дала 101 залп, а в тот день 
состоялись крестины. Наследник 
и великая княгиня Елизавета Ми-
хайловна крестили нового великого 
князя, названного Сергеем.

К концу месяца установилась 
теплая, даже жаркая погода, и 29 
мая Павел Андреевич с Костей, Ми-
трошей и Николаем Яковлевичем 
Гилленшмидтом поехали подышать 
свежим воздухом. Они доехали 
в пролетке до Кушелевой дачи и 
пошли пешком в Полюстрово, там 
попробовали ключевой воды и воз-
вратились домой.

А дома не все благополучно – 
заболели Марья Яковлевна и дети. 
Доктор объявил, что это корь. В пер-
вой половине июня им становилось 
то лучше, то хуже. Постепенно стали 
выздоравливать Марья Яковлевна, 
Маша, Аня и маленький Яша. А Пав-
луше было плохо. 12 июня привози-
ли образ Всех Скорбящих, служили 
молебен, но 15 июня Павлуша умер. 
Похоронили его на Смоленском 
кладбище. Через три года у Марьи 
Яковлевны родился сын, которого 
тоже назвали Павлушей.
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За то время из официальных 
событий произошло одно. 11 июня 
Павел Андреевич прибыл на Ан-
глийскую набережную, где уже со-
брались придворные. Из Петергофа 
приехали император с императри-
цей, с детьми и великими князьями. 
Затем на пароходе «Александр» их 
доставили в Кронштадт, где ждали 
два судна «Гремящий» и «Рюрик». 
На одном Александр II с супругой и 
великий князь Михаил Николаевич 
отправились за границу, на другом 
царских детей повезли в Гапсаль 
(Хаапсалу).

19 июня Павел Андреевич уехал 
в Рудневку. Накануне свои ценно-
сти – деньги, банковские билеты, 
Александровскую звезду и крест с 
бриллиантами, табакерки с брил-
лиантами и портретами императора 
и великой княгини Марии Павлов-
ны, сестры Александра I (ставшей 
герцогиней Саксен-Веймарской), 
– он отдал на хранение знакомому, 
Н. А. Серебрякову, у которого был 
дома большой железный сундук. 
Косте он оставил на стол и содержа-
ние людей 50 рублей и 25 рублей на 
лечение Григория. 

 Вернулся Колзаков из Рудневки 
11 июля, через шесть дней приехала 
Анна Ивановна, так как 18 июля 
Павлу Андреевичу исполнилось 78 
лет. После утреннего чая он поехал в 
Казанский собор и оставил записку 
«о вынутии просфоры за здравие», 
потом вернулся домой за Анной Ива-
новной, они вместе поехали в собор 
к обедне. Позже дома был обед с го-
стями и шампанским. На следующий 
день Колзаков получил из Капитула 
орденов извещение, что он включен в 
комплект кавалеров по Георгиевскому 
кресту 4-й степени и будет получать 
дополнительно 150 рублей.

20 июля из-за границы верну-
лась императорская чета с великим 
князем Михаилом Николаевичем. 
Они сошли с парохода прямо в 
Петергофе. Через два дня по толь-
ко что открывшейся железнодо-
рожной линии Колзаков поехал 
в Петергоф. Там шел дождь, он с 
трудом нашел дрожки, весь промок, 
с трудом отыскал предназначенную 
для него квартиру и переоделся. 
На следующий день состоялась 
встреча невесты Михаила Нико-
лаевича принцессы Баденской. 
От пристани до дворца шпалера-
ми были выстроены гвардейские 
части. Все генерал-адъютанты и 

флигель-адъютанты были верхом. 
Павел Андреевич и министр двора 
граф Адлерберг ждали на приста-
ни, которая была устлана цветами. 
Принцессу сопровождали ее брат и 
вдовствующая императрица (вдова 
Николая I Александра Федоровна), 
им подали коляску. Император и 
генералы верхом следовали за нею. 
Войска кричали «Ура!». Прибыли 
сначала в Большой дворец, затем в 
Александрию, где состоялся обед.

До середины августа Павел Ан-
дреевич был попеременно то в Пе-
тергофе, то дома. 10 августа состоялся 
большой парад в Красном Селе, на 
следующий день войска из летних 
лагерей вернулись в Петербург.

И в тот вечер Павел Андреевич 
с сыном, невесткой, ее родственни-
цей и Митрошей в коляске поехали 
на «Виллу Бургезе» (возможно, 
виллу Роде), где гуляли, слушали 
музыку, цыган, смотрели красивую 
иллюминацию. В 10 часов решили 
возвращаться домой. Так как в ко-
ляске было тесно, Митроша сел с 
кучером на козлы. Ехали всю дорогу 
спокойно, но в середине Царицына 
луга в темноте столкнулись с другой 
коляской, которая ударила их дыш-
лом. Лошади испугались, кучер упал 
с козел и расшиб голову, Митроша 
перелетел через него, но остался 
цел. Остальные пассажиры благо-
получно выскочили из коляски, но, 
конечно, перепугались. Лошадей 
выпрягли, кучера положили в ко-
ляску, которую взял на буксир оста-
новленный извозчик. Лошадей под 
уздцы вел Костя, а Павел Андреевич 
с дамами пошел домой пешком. 
Доктор на следующий день велел 

делать кучеру примочки из арники 
с водкой. В общем, все кончилось 
благополучно, и через два дня Па-
вел Андреевич с Костей и Марьей 
Яковлевной поехали в Домик Петра 
и служили там молебен, благодаря 
за избавление от несчастья.

15 августа принцессу Баден-
скую привезли в Петербург. На 
Невском проспекте была устроена 
иллюминация. Павел Андреевич 
прокатился по проспекту, а его до-
машние смотрели приезд принцессы 
с балкона квартиры Ростовских. На 
следующий день в церкви Зимнего 
дворца ее обвенчали с Михаилом 
Николаевичем. Вечером был бал, 
на котором присутствовала вся 
царская семья, кроме вдовствующей 
императрицы. Начали по обычаю 
«польским», танцевали до полови-
ны десятого, затем молодых отвезли 
в дом Воронцовых-Дашковых на 
Дворцовой набережной Невы, ко-
торый для Михаила Николаевича 
арендовала гофинтендантская кон-
тора. Недалеко от него для молодых 
позже построили дворец, названный 
Новомихайловским.

17 августа Костя с женой и 
дочерьми уехал за границу. Пред-
варительно Павел Андреевич ездил 
к банкиру Штиглицу, чтобы узнать 
о курсе валют. Яшу с кормилицей 
оставили на попечение дедушки. Его 
перевезли на дачу в Царское Село, 
где и сам Павел Андреевич провел 
конец лета и начало осени.

Затем в тетради был пропуск 
до 16 октября. К тому времени 
Павел Андреевич, Анна Ивановна 
и Яша с кормилицей находились 
уже дома. Костя с семьей жил в 

Дворец барона А. Л. Штиглица на Английской набережной. 
Акварель Альберта Н. Бенуа. Конец XIX в.
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Париже, откуда от него регулярно 
приходили письма, а 18 октября 
один знакомый привез от Кости 
два страсбургских пирога, которые 
ели за обедом.

Пришло письмо от Кости и 21 
октября. В тот день ему исполнилось 
40 лет. Константин Колзаков родился 
в Варшаве и не случайно получил 
свое имя. С 1811 года Павел Андрее-
вич был флигель-адъютантом вели-
кого князя Константина Павловича. 
При нем он состоял и во время войны 
1812 года, и в заграничном походе, в 
его свите он прибыл в Варшаву 18 
сентября 1814 года. Константин был 
посаженным отцом на свадьбе Кол-
закова и Анны Петровны, и венчали 
их в придворной церкви. Своего пер-
венца они назвали в честь великого 
князя. Именно великий князь способ-
ствовал определению сыновей Павла 
Андреевича в Пажеский корпус. В 
свою очередь, когда Константин 12 
мая 1820 года женился на Жанне 
Грудзинской, которой вскоре был 
присвоен титул княгини Лович, од-
ним из свидетелей на их свадьбе был 
Колзаков. И спустя много лет, каж-
дый раз, бывая в Петропавловском 
соборе, Павел Андреевич не забывает 
поклониться могиле Константина, а 
в католическом костеле на Невском 
заказывает службу в память княгини 
«Ловицкой».

Колзаков находился при Кон-
стантине до самой его смерти в 1831 
году, и за те годы он сталкивался с 
самыми разными людьми по разным 
поводам. Так, в 1826 году был за-
держан в Варшаве при возвращении 
из-за границы П. Я. Чаадаев. Как 
рапортовал Константин Павлович 
Николаю I, его допрашивали о 
связях с декабристами. Допрос со-
стоялся 26 августа в присутствии 
капитан-командора Колзакова.

Там же, в Варшаве, Павел Ан-
дреевич встретился с Николаем Ива-
новичем Павлищевым, мужем Ольги 
Сергеевны Пушкиной, сестры поэта, 
служившим в канцелярии генерал-
интенданта царства Польского. Во 
время польского восстания 1831 года, 
когда Константину и его окружению 
пришлось покинуть Варшаву, Колзаков 
был комендантом Главной квартиры 
действовавшей в Польше армии, и Оль-
га Сергеевна посылала письма мужу из 
Петербурга на адрес Колзакова.

Конечно, еще по Варшаве знал 
Павел Андреевич побочного сына 
великого князя Павла Констан-

тиновича Александрова, который 
последние годы своей жизни про-
вел в Петербурге в своем особняке 
на Исаакиевской площади. Павел 
Андреевич, безусловно, там бы-
вал. 24 октября он записал в своей 
тетради: «Павел Константинович 
Александров вчерась скончался в 5 
часов вечера». Через два дня в при-
сутствии Александра II его отпели в 
Конногвардейской церкви и похоро-
нили в Сергиевой пустыни.

В тот день выпало много снега, 
установилась температура ниже 
нуля, на Неве появился лед. 7 ноя-
бря на Неве развели все мосты, 12 
ноября начали ездить в санях, через 
три дня Нева встала – было 11,5 
градуса мороза.

24 ноября императорская фа-
милия из Царского Села переехала 
в Зимний дворец, и через два дня, 
несмотря на пасмурную погоду и 
холод, Колзаков в генеральском 
мундире со звездой отправился во 
дворец на праздник Георгиевских 
кавалеров. В Георгиевском зале 
митрополит отслужил молебен, 
провозгласив присутствующим 
«многолетие и за упокой на брани 
убиенных». Государь обошел все 
ряды кавалеров, потом был обед 
для 550 человек. Когда кавалеры 
уже были все на местах у стола 
«государь изволил сесть за столом. 
2 хора музыки были. Государь про-
возгласил за здоровье кавалеров». 
После обеда перешли в концертный 
зал, где члены царской семьи разго-
варивали с кавалерами. «Я, – писал 
Павел Андреевич, – удостоился, со 
мной почти все говорили».

В декабре была настоящая пе-
тербургская погода, то снег, то дождь 
и слякоть. 6 декабря был ясный день, 
и Павел Андреевич в полном параде 
поехал поздравлять именинников. 
Вместе с адмиралами Литке и Не-
вельским побывал в Мраморном 
дворце, подаренном императором 
Николаем сыну великому князю 
Константину Николаевичу и по вы-
сочайшему указу от 20 декабря 1849 
года получившему наименование 
«Константиновского». Вероятно, они 
поздравляли с именинами семилетне-
го сына Константина Николаевича 
– Николая. Затем Колзаков заехал к 
доктору Арендту, записался у наслед-
ника и побывал на обедне во дворце, 
приложился к ручкам императрицы, 
великой княгини Александры Оси-
повны, жены великого князя Кон-

стантина Николаевича, и вернулся 
домой к обеду.

Все чаще Павел Андреевич от-
мечал события, на которых он не 
присутствовал, – 8 декабря в Дво-
рянском собрании давали бал для 
государя по случаю свадьбы Ми-
хаила Николаевича, 12-го был пол-
ковой праздник Волынского и Фин-
ляндского полков, 14-го – зимний 
парад. Не поехал он 11-го ко дворцу 
на панихиду по умершему генерал-
адъютанту Василию Алексеевичу 
Перовскому, 19-го – на похороны 
директора Морского корпуса вице-
адмирала Давыдова. Только 25 
декабря, на Рождество, он поехал во 
дворец, где были выстроены войска. 
В церкви состоялась обедня, затем 
молебен с многолетием, палили из 
крепости, император обошел все 
полки, что были в зале.

Мало выезжал Павел Андрее-
вич. Чаще всего по причине не-
здоровья – то у него простуда, то 
геморроидальные припадки, то 
болело под ложечкой, то что-то с 
глазами, побаливала рука. Посто-
янно лечившие вся семью доктора 
Кребель и Бляшке прописывали 
ему разные средства – он принимал 
порошки, какой-то белок, глаза про-
мывал ляпсусом, руку мазал мазью. 
Но в свои годы он был еще необык-
новенно бодр.

О его внешности в пожилом воз-
расте можно судить по рисунку, со-
хранившемуся в альбоме художника 
М. Я. Виллие. Рисунок относится к 
началу 1860-х годов. Изображен Па-
вел Андреевич не в парадной форме, 
а в мундире со шнурами и бараш-
ковым воротником. У него крупная 
голова с шапкой еще густых волос и 
борода рыжеватого оттенка. Лицо с 
неправильными чертами много по-
видавшего, пожалуй, усталого и не 
очень здорового человека.

Каким же был автор этих запи-
сей – Павел Андреевич Колзаков?

Прежде всего, это человек во-
енный, привыкший к точности и чет-
кому распорядку. Когда бы он ни лег 
накануне, вставал он в 7,30–8 часов 
утра и проводил, за редким исключе-
нием, весь день в движении. Около 9 
часов они с Анной Ивановной пили 
чай или кофе у себя наверху, после 
чего Павел Андреевич удалялся к себе 
в кабинет – делать записи в дневнике. 
Затем они принимали «кой-кого», но 
чаще Анна Ивановна сама отправля-
ется с визитами, а Павел Андреевич 
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в мундире Гвардейского экипажа 
или генерал-адъютантской форме с 
регалиями ехал во дворец, на развод, 
на парад. Если важных дел не было, он 
занимался покупками или прогули-
вался. Любимая прогулка – доехать 
до Гостиного двора и дважды обойти 
по галерее вокруг, а потом пешком 
домой. Обед в 15–16 часов. Почти 
всегда к обеду приходил кто-то из 
близких. Довольно часто ездили обе-
дать в гости, причем Анна Ивановна 
в один дом, а Павел Андреевич в 
другой или в Английский клуб. Если 
обедали дома, то после обеда сидели 
вместе, разговаривали до 6–7 часов. 
Потом Павел Андреевич один или с 
мужчинами у себя в кабинете курил 
сигары, после чего переодевался и 
отправлялся в гости, в театр, на танце-
вальный вечер, в Английский клуб. И 
каждый вечер с редкими пропусками 
Павел Андреевич играл в карты. В 
клубе или в домах, где обычно велась 
игра, он играл в вист по 50 копеек или 
в пикет по полторы копейки, а дома в 
ералаш с гостями по 5 копеек, со свои-
ми – по копейке, или в помпадур по 
1/2 копейки и аккуратно записывал 
выигрыш и проигрыш. Так, 23 марта 
он в Английском клубе проиграл 49 
рублей, потом завернул к знакомому 
и проиграл еще 56 рублей. Зато в 
конце года подсчитал, что выиграл 
на 47 рублей больше, чем проиграл. 
И настолько игра стала его потреб-
ностью, что 17 июня, в день похорон 
внука Павлуши, хоть он и скорбел о 
смерти ребенка, но вечером поехал в 
Английский клуб и выиграл 18 ру-
блей. Интересно, что среди знакомых, 
к кому Павел Андреевич ездил играть 
в карты, он называл полковника по-
лиции Николая Ивановича Цылова, 
имя которого знакомо каждому иссле-
дователю истории Санкт-Петербурга. 
В свободное от службы время 
Н. И. Цылов составил сначала «Изо-
бражение улиц Литейной части», в 

которой он служил, затем «Атлас 13 
частей С. Петербурга» – подробный 
план по улицам и набережным города 
с обозначением всех домовладельцев» 
(изданный в 1849 году и переиз-
данный в 2003 году в Москве изда-
тельством Центрполиграф), а также 
«Подробное описание Царского 
Села», где занимал пост полицмей-
стера. Павел Андреевич записал, 
что, заехав как-то к Н. И. Цылову в 
его приемный день, в субботу, пил у 
него чай и проиграл 43 рубля. 

Конечно, он был верноподдан-
ным, и с радостью отмечал, когда 
император или кто-нибудь из членов 
царской семьи говрил ему несколько 
слов. Он записывал, что получил из 
Веймара благодарность от великой 
княгини Марии Павловны за по-
сланную ей книгу. Он готов был в 
любую погоду, несмотря на свой воз-
раст, явиться куда того требовали его 
генерал-адъютантские обязанности.

Как верующий человек, он часто 
бывал в церкви и каждый день молил-
ся дома. В больших соборах он бывал 
только по особым случаям. Он жил 
в приходе Пантелеймоновского со-
бора и во всех официальных случаях 
– крещение, отпевание – обращался 
к священнику этого собора. Бывали 
он и его домашние в Сергиевском 
соборе. Но больше всего любил он 
ходить в церковь при доме слепых. И, 
конечно, никогда не забывал раздать 
милостыню. Обязанность оказывать 
помощь нуждавшимся выполнялась 
им неукоснительно. На его попечении 
было какое-то бедное семейство, ко-
торому он регулярно по третям года 
давал деньги. Поддерживал он своих 
крестниц сестер Кошкиных. У Анны 
Ивановны тоже были воспитанницы, 
за обучение которых она платила.

Характерно, что воспитанный 
в XVIII веке, Павел Андреевич не 
признавал фамильярности. Только 
маленьких детей, сына Костю, Сашу 
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и родственника Митрошу он на-
зывал по имени. Всех остальных по 
имени-отчеству и даже с фамилией, 
включая племянницу Дунечку, ко-
торая стала Авдотьей Андреевной 
Ростовской, и жену Кости Марью 
Яковлевну.

Павел Андреевич был предан 
своей семье и родным. Не случай-
но, у него каждый день кто-нибудь 
бывал. Он хлопотал об их делах. 
Он любил тихие семейные вечера, 
когда все собирались наверху, пили 
чай, разговаривали, иногда Марья 
Яковлевна играла на фортепиано, а 
Костя пел. Перекидывались в карты 
«по маленькой». В особых случаях 
устраивали «живые картины». 
Спать ложились в 11–12 часов. Ино-
гда, правда, мучила бессонница. Вот 
у собачки Миси родились щенки и 
пищали всю ночь, не давали уснуть. 
Чаще мешало нездоровье. Но утром 
в 7.30–8 часов начинался новый 
день с его заботами.

Павел Андреевич умер 1 сентября 
1864 года и был похоронен на Ново-
девичьем кладбище. Анна Ивановна 
пережила его на 15 лет. Она умерла в 
1879 году на 73-м году жизни и была 
похоронена там же. Рядом с ними был 
погребен и генерал-майор Констан-
тин Павлович Колзаков, умерший 
23 ноября 1906 года. 

У кого-то из его потомков хранил-
ся семейный архив. Павел Андреевич 
вел свои записи с 1810-х годов, что 
должно было составить, по меньшей 
мере, около 50 тетрадей. В настоящее 
время небольшая часть их находится 
в Рукописном отделе Пушкинского 
Дома (ИРЛИ). Они, в общем, мало 
изучены. Хотя в них не содержатся 
особо важные открытия, но записи 
П. А. Колзакова любопытны и рас-
сказывают не только о самом старом 
адмирале, но позволяют составить 
картину жизни дворянского Петер-
бурга середины XIХ столетия.
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55 сентября (17 по н. с.) 2007 
года медицинская общественность 
отметила 175 лет со дня рождения 
С. П. Боткина. В течение многих лет 
творческая жизнь этого блестящего 
клинициста, ученого, основополож-
ника крупнейшей отечественной 
научной терапевтической школы, 
талантливого педагога и видно-
го общественного деятеля была 
связана с Медико-хирургической 
академией (МХА). Как и у других 
талантливых, одержимых своей 
профессией людей, его путь был 
нелегким, а взаимоотношения с 
коллегами сложными.

Начало деятельности С. П. Бот-
кина в Медико-хирургической ака-
демии относится к 1860 году. Вспо-
миная о том периоде своей работы в 
МХА, С. П. Боткин говорил: «Я по-
ступил в Академию, когда медицина 
вообще находилась в затишье, когда 
представители науки были люди от-
жившие. Напоминаю вам, например, 
о кафедре физиологии, о кафедре 
патологической анатомии. Получив 
медицинское дело, когда представите-
ли наук не соответствовали развитию 
своих специальностей, мне, вместе с 
другими, легко было выдвинуться, 
оживить публику и дать почув-
ствовать ей это оживление. Мы на-
чали дело с Беккерсом, Сеченовым, 
Якубовичем, Юнге, Иллинским...»1. 
С. П. Боткин перечислял имена 
своих коллег и друзей, но у него 
были и недруги. В стенах МХА в 
то время было много иностранцев, 
и С. П. Боткин до конца жизни ис-
пытывал недружелюбие некоторых 
коллег-профессоров с иностранны-
ми фамилиями, представителей так 
называемой «немецкой партии». 

В те годы высшим органом 
Медико-хирургической академии 
являлась Конференция (ученый со-
вет), где синклит профессоров при-
нимал наиболее важные решения, 

одобрял или осуждал вносимые но-
вовведения, оценивал достоинства 
претендентов на занятие кафедр. 
Конференция довольно четко дели-
лась на две партии – «немецкую» и 
«русскую». Это расслоение Конфе-
ренции на две партии произошло 
в период, когда руководство МХА 
было возложено на И. Б. Шлегеля. 
К «русской партии», кроме рус-
ских профессоров, принадлежали 
К. М. Бэр, В. Л. Грубер, И. Б. Шле-
гель, а к «немецкой» – Н. И. Пи-
рогов, А. П. Загорский, пользовав-
шиеся у «немцев» особым почетом. 
Между партиями существовала вза-
имная неприязнь, накладывавшая 
отпечаток на работу Конференции, 
на выбор руководителей кафедр, 
на процесс преподавания. В. В. Пе-
ликан, сменивший И. Б. Шлегеля, 
не старался сгладить пристрастия 
профессоров, наоборот, разжигал 

их ненужными замечаниями и ре-
пликами. Заседания Конференции 
сделались ареной пререканий и 
споров, выходивших далеко за 
пределы диспутов, приличествую-
щих ученому собранию2. 

Положение об академии 1869 
года сильно отразилось на Конфе-
ренции, поскольку значительно 
увеличился ее личный состав и 
разногласия усилились. Нередко, в 
зависимости от взглядов главного 
военно-медицинского инспектора, 
назначения руководителей кафедр 
были в пользу «немецкой партии». 
После прихода П. А. Дубовицкого 
на пост президента МХА «немецкая 
партия» стала слабеть, но продол-
жала бороться за свое влияние в 
академии. Представители ее под-
держивали и продвигали друг друга, 
используя свой авторитет и связи в 
дворцовых сферах, прямое давление 
на некоторых членов Конферен-
ции. Наиболее активным деятелем 
«немецкой партии» был лейб-
медик Н. Ф. Здекауер, приятель 
Н. И. Пирогова, к мнению которого 
прислушивались и в академии, и в 
Медицинском совете. Сторонника-
ми его были профессора В. Е. Экк, 
В. В. Бессер, А. Я. Крассовский, 
А .  А .  Китер ,  Ф.  Ф.  Брандт, 
Э. К. Брандт, А. П. Загорский.

«Русская партия» еще только 
набирала силу и не могла уверенно 
противостоять когорте увенчанных 
регалиями профессоров, а весо-
мый голос П. А. Дубовицкого или 
Н. Н. Зинина не всегда был решаю-
щим. Противоборство обеих сторон 
ярко проявилось при избрании 
С. П. Боткина на профессорскую 
должность. 

Осенью 1857 года на заседании 
Конференции МХА профессор 
П. Д. Шипулинский, имея в виду 
С. П. Боткина, высказал желание 
видеть на вакантной адъюнкт-

А. А. Будко, Н. Г. Чигарева, Л. Д. Иванова

Вклад С. П. Боткина Вклад С. П. Боткина 
в продвижение отечественных медиков и в продвижение отечественных медиков и 

становление русской медициныстановление русской медицины

Великий русский 
клиницист-терапевт

С.П. Боткин (1832-1889).
Из фондов Военно-медицинского 

музея. ОФ 77073
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профессорской должности терапев-
тической клиники МХА «…человека 
приготовленного и, сколько ему 
известно, во всех отношениях спо-
собного к занятию вышеназванной 
должности»3. 12 октября 1860 года 
приказом по военному ведомству 
о чинах гражданских было объ-
явлено назначение С. П. Боткина 
исполняющим должность адъюнкт-
профессора4. 

Появление в академии С. П. Бот-
кина и группы молодых ученых было 
встречено «академическими абори-
генами» неоднозначно. Ряд профес-
соров видел в притоке свежих науч-
ных сил благоприятные симптомы 
перемен, начатых реформаторами в 
лице П. А. Дубовицкого, И. Т. Глебо-
ва и Н. Н. Зинина, и приветствовали 
их приход. Другие же, опасаясь 
потерять свои кресла, смотрели на 
молодежь неприязненно, сопротив-
лялись всем новым веяниям и ста-
новились в оппозицию, используя 
каждую ошибку, каждый неточный 
шаг своих молодых коллег. Подоб-
ное отношение к себе испытывал и 
С. П. Боткин. 

Вскоре после прихода С. П. Бот-
кина в академию П. Д. Шипулинский 
подал в отставку, и должность на-
чальника кафедры стала вакантной. 
Претендентом на нее «немецкая 
партия» выдвинула В. Е. Экка, при-
водя достаточно веские аргументы в 
его пользу. Еще одним претендентом 
был В. В. Бессер, вскоре снявший 
свою кандидатуру. В то же время 
С. П. Боткину было предложено по-

оказалось под угрозой. Неожиданную 
поддержку оказали студенты и при-
командированные врачи. Студенты 
прислали в Конференцию свою де-

путацию, а врачи вручили прошение, 
в котором, в частности, говорилось: 
«Уверенные в необходимости осно-
вательного изучения патологической 
химии и практического знакомства 
с физическими и химическими ме-
тодами исследования больных, мы 
чувствовали себя глубоко призна-
тельными Конференции академии, 
пригласившей в нашу основную те-
рапевтическую клинику наставника, 
который, совершенно удовлетворяя 
этой высказанной нами потребности, 
в течение однолетнего пребывания 
в клинике успел ознакомить своих 
слушателей с современными кли-
ническими усовершенствованиями 
и, вполне владея как прекрасным 
талантом преподавания, так и прак-
тическими медицинскими сведения-

С.П. Боткин. 1858 г.
Из фондов Военно-медицинского 

музея. ОФ 42568

Выдающиеся русские ученые, 
профессора Медико-хирургической академии: 

С. П. Боткин, И. М. Сеченов и В. Л. Грубер. 
1860-1870-е гг. 

Из фондов Военно-медицинского музея. ОФ 35848

кончить с формальностями и сдать 
полагавшийся для адъюнктов экза-
мен. С. П. Боткин направил в Кон-
ференцию два рапорта. «Я отправил 
две бумаги: одну – рапорт о болезни, 
другую, где говорю, что не желая 
никогда быть адъюнктом, я считаю 
экзамен для утверждения в оной 
должности излишним (напомним, что 
С. П. Боткин считался исполняющим 
должность адъюнкта. – Авт.). Если 
же по открытии кафедры Шипулин-
ского Конференция не сочтет меня 
достойным занятия оной кафедры, 
то прощу покорнейше уволить меня 
из академии», – писал С. П. Боткин5. 
Такое ультимативное требование 
С. П. Боткина вызвало отрицательную 
реакцию Конференции и П. А. Дубо-
вицкого, а избрание его на кафедру 
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ми, успел привлечь в свою клинику 
множество посторонних слушателей 
и много людей, желавших работать 
под его руководством. Устроенная 
им клиническая лаборатория давала 
к тому средства и остается капиталь-
ным приобретением клиники. Одним 
словом, прошедший год ясно показал 
нам, что в Сергее Петровиче мы име-
ем единственного и незаменимого 
профессора, могущего удовлетворить 
высказанным нами потребностями»6. 
Прошение, под которым стояло около 
тридцати подписей, заканчивалось 
обращением к Конференции иметь 
профессором именно С. П. Боткина. 
19 ноября 1861 г. С. П. Боткин был 
утвержден в звании профессора 
академической терапевтической 
клиники.

С л у ж е б н а я  д е я т е л ь н о с т ь 
С. П. Боткина складывалась удачно. 
Уже в апреле 1865 года «за отлично-
усердную службу» он был награжден 
орденом Св. Станислава II степени, а 
в августе того же года – утвержден в 
чине статского советника. Еще через 
полгода приказом по Министерству 
внутренних дел С. П. Боткин был 
назначен совещательным членом 
Медицинского совета, основанного 
в 1803 году для рассмотрения новых 
открытий и сочинений по медицине 
и решения вопросов организации 
врачебного дела в России.

Медицинский совет в период 
назначения в него С. П. Боткина 
возглавлял В. В. Пеликан – предста-
витель «немецкой партии», который 
не особенно благоволил русским 
профессорам, предпочитая им вы-
пускников Дерптского университета. 

Влиятельными членами Медицин-
ского совета были Н. Ф. Здекауер, 
Ф. Я.  Карель,  Я.  Я.  Шмидт, 
К. И. Менде, барон Майдель. На 
доброжелательное отношение их 
к себе С. П. Боткин вряд ли мог 
рассчитывать. «Врагов у меня так 
много в Питере, что иногда стано-
вится жутко», – писал он брату7. 
Среди врагов он называл и директора 
Военно-медицинского департамента 
Ф. С. Цыцурина, также являвше-
гося членом Медицинского совета. 
Еще в 1862 году Ф. С. Цыцурин, 
посетивший клинику С. П. Боткина 
и с похвалой отозвавшийся о лабо-
ратории, пожелал С. П. Боткину, 
«чтобы это заведение дошло то того 
совершенства, которое оно достигло 
при заграничных клиниках». В ответ 
С. П. Боткин заметил Ф. С. Цыцури-
ну, что в заграничных клиниках тот 
не мог видеть таких лабораторий, 
т. к. инициатором их создания явля-
ется С. П. Боткин. «Ты можешь себе 
вообразить, как он был взбешен», – 
писал С. П. Боткин брату8. 

Но были среди членов Ме-
дицинского совета и те, кто с ра-
достью приветствовал С. П. Бот-
кина как своего нового собрата. С 
П. А. Дубовицким, Н. Н. Зининым, 
Т. С. Иллинским, В. Л. Грубером, 
Д. К. Тарасовым, С. Ф. Хотовицким его 
связывали дружеские отношения. 

Участие С. П. Боткина в засе-
даниях Медицинского совета не-
которые его члены воспринимали 
как неизбежное зло, но авторитет 
С. П. Боткина в медицинском мире 
возрастал, и разительны были успе-
хи его профессорской деятельности. 

Это нельзя было игнорировать, но 
вызывало негативные чувства у не-
другов. Верноподданные медицин-
ские чиновники не могли смириться 
с тем, что С. П. Боткин пользовался 
огромным авторитетом у студентов. 
По их мнению, он попустительство-
вал нигилистам и чуть ли не сам 
подстрекал студентов к неповино-
вению властям.

Не исключено, что анонимный 
донос от 7 мая 1866 года, в котором 
говорилось: «Предводителем много-
численной шайки нигилистов на-
зывается профессор Боткин, который 
почти публично это высказывает…» – 
был написан одним ли из членов Ме-
дицинского совета9. Этот донос мог 
иметь весьма негативные послед-
ствия, так как незадолго до того 
(4 апреля) революционер-террорист 
Дмитрий Каракозов стрелял в Алек-
сандра II и был арестован. Началось 
следствие, коснувшееся и С. П. Бот-
кина. Хотя непричастность врачей 
боткинской клиники была доказана, 
слухи о том, что профессор С. П. Бот-
кин сочувствует террористам, упорно 
поддерживались и в академии, и в 
Медицинском совете. В действитель-
ности, эти слухи были абсолютно 
беспочвенными. После оправдания 
А. А. Кобылина и А. Г. Полотебнова 
С. П. Боткин с облегчением писал 
брату: «Как торжествовал за моло-
дежь, которую судьба поберегла от 
участия в этом тяжелом событии, 
которое кроме вреда России ничего 
не может принести»10. 

В 1868–1869 годах в академии 
начались студенческие волнения, 
поводом к ним послужило ис-
ключение из академии студента 
Н.Васильевского, повздорившего с 
инспектором Смирновым. 13 марта 
1869 года более двухсот студентов 
разных курсов организовали сходку. 
На следующий день академия была 
закрыта, начальником ее вместо 
П. А. Нарановича был назначен 
Н. И. Козлов, несколько десят-
ков студентов были арестованы. 
С. П. Боткин и некоторые другие 
профессора просили начальника 
академии вмешаться и ограничить 
полицейский произвол. В ответ на 
их обращение петербургский обер-
полицмейстер Ф. Ф. Трепов усилил 
репрессии, что привело к обратной 
реакции: волнения перекинулись на 
Университет и Технологический ин-
ститут. 21 марта в городе появилось 
печатное воззвание «К обществу» – 

С.П. Боткин на клиническом разборе больной. 
Докладывает ординатор В.М. Бородулин. 1874 г.

Из фондов Военно-медицинского музея. ОФ 42577
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яркий протест против полицейских 
порядков и насилия, составлен-
ный и отпечатанный студентами 
Медико-хирургической академии. В 
нем говорилось: «Протест наш тверд 
и единодушен, и мы скорее готовы 
задохнуться в ссылках и казематах, 
нежели задыхаться и нравственно 
уродовать себя в наших академиях 
и университетах»11. 

Для суда над медиками была соз-
дана военно-следственная комиссия 
под председательством Н.И.Козлова, 
в которую вошли из профессоров ака-
демии Н. Н. Зинин, Я. А. Чистович, 
Э. А. Юнге. С. П. Боткин категориче-
ски отказался участвовать в комис-
сии, сославшись на свою чрезмерную 
занятость. Более того, на заседании 
Конференции он заявил о грубом и 
недопустимом поведении инспектора 
Смирнова, который при чрезмерном 
усердии «…не стеснялся тоном и вы-
ражениями»12. 

Эти студенческие волнения вновь 
обострили отношения между группа-
ми профессоров, и Конференция, 
работавшая при П. А. Дубовицком 
довольно спокойно и продуктивно, 
стала ареной группового и нацио-
нального размежевания, взаимных 
нападок и ожесточенной борьбы. 
Не остался в стороне от той борьбы 
и С. П. Боткин. В Конференции 
по-прежнему значительную часть 
членов составляли «немцы», кото-
рым благоволил новый начальник 
академии Н. И. Козлов, являвшийся 
выпускником Дерптского универ-
ситета, с недоверием относившийся 
к русским докторам и при всяком 

удобном случае ставивший преграды 
на пути их служебного и научного 
продвижения. Противоположную 
позицию занимал С. П. Боткин, счи-
тавшийся главой «русской партии» 
и много сил отдавший продвижению 
русской науки и русских врачей. 
Иногда, отстаивая того или иного 
претендента с русской фамилией, он 
предпочитал лучше ошибиться в под-
линных достоинствах своего протеже, 
чем постоянно слышать вокруг себя 
немецкую речь, читать в научных ра-
ботах ссылки только на зарубежных 
ученых, замечать иронию коллег, 
когда в Конференции заходила речь 
об открытиях, сделанных русскими 
докторами. 

Он придерживался завета мо-
сковского профессора терапии 
И. Е. Дядьковского, который писал: 
«Русские врачи при настоящих 
сведениях своих полную имеют 
возможность свергнуть с себя ярмо 
подражания иностранным учите-
лям и сделаться самобытными… 
Нет в медицине… русских вождей 
оттого, что в настоящие времена 
мы, русские, совсем не имеем той 
благородной национальной гордо-
сти, той высокой патриотической 
любви, которые одни только и жи-
вотворят дух отечественных пред-
приятий»13. С. П. Боткину нелегко 
было преодолевать сложившиеся в 
медицине традиции и утверждать 
тот «русский дух», о котором напо-
минал И. Е. Дядьковский. Русское 
общество того времени практически 
не было осведомлено о достижени-
ях своих отечественных ученых. 

Д. И. Писарев, внимательно следив-
ший за успехами И. М. Сеченова и 
С. П. Боткина, в статье «Реалисты» 
писал: «Французский ученый Бе-
клар упоминает в своей «Физиоло-
гии» о некоторых эксперименталь-
ных работах Боткина и Сеченова. Ну 
а мы? Мы, чай и понятия не имеем 
о том, что у нас могут существовать 
такие люди, которые в самом деле 
шутя занимаются эмбриологией, 
нервными клеточками и физио-
логическими опытами. Мы узнаем 
об этих людях из иностранных 
книг»14. С. П. Боткин, осознавая, как 
малоизвестны достижения россий-
ской врачебной науки и практики, 
всячески стремился использовать 
свой авторитет и влияние на про-
движение отечественных специали-
стов. Едва появившись в академии 
и приняв кафедру, он привлек 
наиболее способных студентов к 
выполнению научных работ, пред-
ложил им темы, следил за ходом 
исследований и содействовал опу-
бликованию результатов. Уже тогда 
он начал закладывать основы своей 
научной школы, давшей России 
так много выдающихся имен среди 
русских ученых-медиков. Деятель-
ность научной школы С. П. Боткина 
опровергала мнение, что русские 
врачи из-за своей низкой культуры 
не могли быть учеными и талант-
ливыми диагностами. Некоторые 
петербургские врачи-немцы необо-
снованно обвиняли С. П. Боткина 
в шовинизме, утверждая, что среди 
его учеников были только лица с 
русскими фамилиями, выходцы 
преимущественно из духовного 
звания. Несомненно, С. П. Боткин 
любил Россию и всячески стремил-
ся на благо ее развития воспитывать 
русских врачей, однако среди его 
учеников были и поляки, и евреи, и 
украинцы и немецы.

Благодаря усилиям С. П. Бот-
кина среди лиц, возглавлявших в 
1880-е годы основные петербургские 
лечебные заведения, значительное 
число составляли его ученики и 
последователи. Он горячо отстаи-
вал кандидатуру своего ученика 
В.И.Алышевского на должность 
старшего врача Мариинской боль-
ницы для бедных и, несмотря на 
сопротивление «немецкой партии», 
добился своего. Главным врачом 
Александровской городской барач-
ной больницы был Н. И. Соколов, 
Александровской больницы для 

Разбор и демонстрация больного С.П. Боткиным на лекции 
в Императорской Военно-медицинской академии. 

Фото 80-х годов XIX в. 
Из фондов Военно-медицинского музея. ОФ 42585
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чернорабочих в память 19 февраля 
1861 года – Н. П. Васильев, больни-
цы при Георгиевской общине сестер 
милосердия – Н. П. Богоявленский. 
С. П. Боткин радовался этому и 
за четыре года до смерти сообщал 
брату: «В городском больничном 
деле произошел важный казус: на 
открывшуюся вакансию старшего 
врача женского отделения Обухов-
ской больницы выбран русский док-
тор медицины А. А. Нечаев; такого 
афронта Обуховская больница еще 
не переживала; претендентом на 
это место был Керниг, 20 лет слу-
живший в Обуховской больнице, 
и вообрази нашу русскую дерзость, 
осмелились предпочесть такому 
достойному и всеми уважаемому 
доктору Дерптского университета 
Кернигу какого-то ординатора 
русского профессора Боткина. Все 
немцы так взволновались этим для 
них неожиданным выбором, что до 
сих пор еще не опомнятся; конечно 
вся вина этого избрания приписана 
мне и крепко теперь мне достается 
за такую дерзость!…»15.

С. П. Боткин нередко был из-
лишне придирчив к «немцам». 
Когда 7 мая 1866 года на Конферен-
ции академии решался вопрос об 
избрании талантливого терапевта 
и организатора, блестящего лектора 

Э. Э. Эйхвальда адъюнкт-профес-
сором, С. П. Боткин дал неблаго-
приятный отзыв о его работах. 
Большинством голосов Э. Э. Эйх-
вальд все-таки был избран адъюнкт-
профессором, но никогда не мог 
простить С. П. Боткину его неспра-
ведливого отзыва.

Можно было понять борьбу 
С. П. Боткина против «немцев» и его 

С.П. Боткин на обходе больных в клинике
Императорской Военно-медицинской академии. 

Фото 80-х годов Х1Х в. Из фондов Военно-медицинского музея. ОФ 40019

С.П. Боткин среди членов Конференции Военно-медицинской академии. 
Нижний ряд слева направо: 1. И.Р.Тарханов (1846-1908) – проф. физиологии. 

2. И.П.Мержеевский (1838-1908) – проф. нервных и душевных болезней. 
3. Ф.Н.Заварыкин (1835-1905) – проф. гистологии и эмбриологии. 

4. В.Л. Грубер (1814-1890) – проф. описательной анатомии. 
5. А.М.Быков (1820-1897) – начальник ВМА с 1875 по 1890 г. 

6. С.П.Боткин. 
7. И.М.Сорокин (1833-1891) – проф. судебной медицины и токсикологии. 

8. А.П.Доброславин (1842-1889) – проф. гигиены. 
9. В.М.Тарновский (1837-1907) – проф. венерологии. 

10. Не уст. 
Фото 80-х годов XIX в.

Из фондов Военно-медицинского музея. ОФ 60233

стремление, чтобы о русских врачах, 
их успехах и достижениях знали 
не только в России, но и в Европе. 
Подчеркивая эту направленность 
деятельности С. П. Боткина, про-
фессор Н. А. Засецкий в речи на 
траурном заседании 19 октября 
1889 года говорил: «Плотною цепью 
стояли немецкие врачи и с настой-
чивостью, достойной лучшей уча-
сти, ограждали входы заведываемых 
ими русских административных 
медицинских учреждений, русских 
больниц в русской столице от рус-
ских же врачей»16. 

Вполне обоснованным было 
возмущение С. П. Боткина, когда 
в угоду «немецкой партии», пред-
ложившей на кафедру зоологии 
Медико-хирургической академии 
Э. К. Брандта, был забаллотиро-
ван И. И. Мечников. Особенно 
обидным для С. П. Боткина было 
то, что тринадцатый черный шар 
против двенадцати белых бросил 
Э. А. Юнге, заявивший при этом: 
«По научным заслугам г. Мечникова 
я признаю его не только достойным 
звания ординарного профессора, но 
даже звания академика, но, по мое-
му убеждению, нашей академии не 
нужно зоолога ординарного профес-
сора, а поэтому я кладу ему черный 
шар»17. Этот шар Э. А. Юнге решил 
судьбу И. И. Мечникова, который 
уже тогда была широко известен не 
только в России, но и за рубежом, 
и лишил академию выдающегося 
ученого.
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И все-таки С. П. Боткин не был 
«безоглядным неисправимым русо-
филом». Достаточно привести в при-
мер ситуацию, имевшую место при 
разборе ученых достоинств немец-
кого врача-физиолога И. Ф. Циона, 
выдвинутого в 1871 году кандидатом 
на кафедру физиологии после ухода 
из академии И. М. Сеченова. Кроме 
И. Ф. Циона кандидатами явля-
лись экстраординарные профессора 
А. Шкляревский, А. Голубев и доктор 
К. Устимович. Полностью разделяя 
мнение И. М. Сеченова, С. П. Боткин 
без колебаний отдал свой голос за 
«немца», несмотря на то, что комис-
сия, возглавляемая Н. Н. Зининым, 
была категорически против его избра-
ния. Следует упомянуть и о том, что у 
С. П. Боткина были единомышленни-
ки и среди немцев. Так, первым, кто с 
пониманием отнесся к высказыванию 
С. П. Боткина об эпидемическом 
характере лихорадочных заболева-
ний (возвратной горячки) осенью 
1864 г., был член Медицинского сове-
та И. И. Персон. Будучи по рождению 
немцем, он никогда не примыкал к 
«немецкой партии», поддерживал 
стремление русских врачей к научной 
деятельности и мог дать «сто очков 
вперед» некоторым более молодым 
профессорам в научном понимании 
клиники и терапии многих тяжелых 
болезней.

С чувством безграничного ува-
жения относился С. П. Боткин и к 
В. Л. Груберу, который изъяснялся со 
студентами на непередаваемой смеси 
латыни, русского, чешского и немец-
кого языков. В среде консервативно 

настроенных профессоров он счи-
тался чудаком и «нигилистом» и был 
убежденным сторонником «русской 
партии», что еще больше обостряло 
его отношения с некоторыми членами 
Конференции академии18.

22 ноября 1870 года С. П. Бот-
кин был назначен «Почетным лейб-
медиком Двора Его Величества 
с оставлением при занимаемых 
должностях». Немногие из рус-
ских медиков могли похвастаться 
в то время таким званием, которое 
обычно доставалось иностранцам. 
Из писем самого С. П. Боткина и 
воспоминаний его современников 
можно прийти к выводу, что новое 
звание вызывало у него неоднознач-
ные чувства. Радовало, поскольку 
поднимало его авторитет в глазах 
учеников и единомышленников, в 
глазах академической профессуры 
на тот высокий уровень, где обыч-
но царили маркусы, крейтоны и 
мандты. Радовало, что русский про-
фессор, не прибегая ни к каким про-
текциям, только благодаря своим 
собственным трудам, был замечен и 
оценен. И в то же время он полагал, 
что звание почетного лейб-медика 
умножит число его врагов, заста-
вив их еще придирчивее следить за 
каждым его шагом, ловить его на 
возможных ошибках19. 

В марте 1872 года С. П. Боткин 
был приглашен к императрице, по-
скольку лечившие ее доктора Р. Гар-
тман, Ф. Я. Карель, Н. Ф. Здекауер, 
В. Е. Экк и А. Л. Обермиллер были 
бессильны. Он установил, что у 
больной воспаление легких, и ре-

комендовал ей провести всю весну 
и лето в Ливадии. Следуя советам 
С. П. Боткина, императрица быстро 
выздоровела. Весть о счастливом из-
лечении С. П. Боткиным императри-
цы быстро распространилась по Пе-
тербургу, Москве и другим городам. 
Известный литературный критик 
П. В. Анненков в письме И. С. Тур-
геневу сообщал: «Сергей Петрович 
Боткин возвратился из Ливадии тай-
ным советником (это ошибка. – Авт.) 
со звездою Владимира и сел опять 
на профессорскую кафедру, но ужас, 
изумление и злоба немцев академии 
пределов не имеют: они прозревают 
в нем начальника, а начальнику не 
из Пруссии или Курляндии повино-
ваться горько»20. А неистощимый 
выдумщик-рассказчик И. Ф. Горбу-
нов читал на дружеских вечерах со-
чиненный им шуточный «Акафист 
преподобному Сергию», в котором 
срамил врачей-иностранцев и про-
славлял С. П. Боткина. «Акафист» 
имел бурный успех. 

С. П. Боткин в борьбе с «немец-
кой партией» значительно преуспел, 
а его профессиональная и обще-
ственная деятельность были направ-
лены на повышение и укрепление ав-
торитета русских медиков, развитие 
отечественной медицинской школы, 
медицинской науки, укрепление 
отечественного здравоохранения и 
повышение статуса русских врачей. 
Эти устремления всегда отличали 
С. П. Боткина и находили претворе-
ние в его практической деятельности 
и в Конференции, и в Медицинском 
совете, и в Городской думе.
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С
Духовное возрождение 
полковника-кавалергарда

Существует огромное количе-
ство литературных, публицистиче-
ских и художественных, портретов 
русских аристократов. Среди них 
можно обнаружить большое раз-
нообразие всевозможных типов. 
Однако о типе русского аристокра-
та, который был бы евангельским 
христианином, протестантом, чи-
тающая российская публика XIX–
XX веков имела весьма смутное 
представление.

Следует особо подчеркнуть, что 
к концу XIX века в России успели 
смениться несколько поколений 
аристократов, проживших свою 
жизнь вне какого-либо направляю-
щего влияния православной церкви. 
Состояние безверия или сугубо 
внешнее следование православным 
обрядам позволяло беззаботно суще-
ствовать большей части российской 
элиты. Если бы не те события 1870-х 
годов в Петербурге, о которых речь 
пойдет ниже, эта тенденция сохра-
нялась бы либо в прежнем, либо во 
все более усугубляющемся виде. Од-
нако случилось так, что многим из 
тех, на кого царское правительство 
привыкло опираться, суждено было 
пережить внутреннее, духовное пре-
ображение. Практически все они 
вынуждены были пройти через три 
основных этапа духовной жизни. 

Первый из них представлял 
собой состояние детской, полусо-
знательной православности. На 
второй стадии юности и зрелости 
душа аристократа часто становилась 
добычей вольтерьянского скепсиса, 
т. е. фактического безверия. Третий 
этап оказывался самым важным, 

поскольку включал евангельское 
пробуждение дремлющего духа. 
Но этим дело не заканчивалось. 
Нередко столичные титулованные 
аристократы становились актив-
ными участниками регулярных 
богослужений, неустанными про-
поведниками Евангелия и начинали 
выполнять функции, которые в 
православной церкви выполняли 
только священнослужители.

В обычных условиях русские 
аристократы XIX века только в 
очень редких, исключительных 
случаях могли перейти в духовное 
сословие, принять сан священника. 
Для такого перехода, сопровождав-
шегося существенным понижением 
их социального статуса, требовалось 
разрешение самого императора. Все 
это делало переход практически 
нереальным. Но то, что было невоз-
можно в православной церкви, ока-
залось реальностью в евангельском 

христианстве. Богач В. А. Пашков, 
граф А. П. Бобринский, барон 
М. М. Корф и др. никогда не со-
гласились бы стать православны-
ми священниками, но они же с 
огромным воодушевлением взяли 
на свои плечи груз обязанностей, 
выполнение которых делало их 
положение равнозначным статусу 
протестантского пастора.

То, что произошло с петер-
бургским аристократом Васили-
ем Александровичем Пашковым 
(1834–1901), заслуживает особого 
разговора. Он принадлежал к выс-
шему столичному обществу, входил 
в ближайшее окружение Алексан-
дра II на правах его личного друга. 
Это был богач, красавец, гвардей-
ский офицер, дослужившийся до 
чина полковника. Он вел бурную 
светскую жизнь, любил балы, охоту, 
лошадей. Не существовало препят-
ствий, которые могли бы помешать 
удовлетворению любых его прихо-
тей, поскольку он располагал огром-
ными средствами, был владельцем 
медных рудников на Урале, имел 
в Петербурге и Москве большие 
дома, напоминавшие дворцы. Ему 
принадлежали крупные поместья во 
многих российских губерниях – Мо-
сковской, Петербургской, Киевской, 
Тверской, Тульской, Тамбовской, 
Рязанской, Новгородской, Ниже-
городской, Воронежской, Ярослав-
ской, Оренбургской и др. 

Один из современников оставил 
характерный словесный портрет 
полковника-аристократа: «Краси-
вый брюнет, роста выше среднего, 
с манерами и обращением чистого 
аристократа, он имел приятный мяг-
кий тенор, большие выразительные 
глаза. К делам веры, церкви и рели-

В. А. Бачинин

Петербургский аристократ, Петербургский аристократ, 
полковник-кавалергард полковник-кавалергард 
Василий Пашков — Василий Пашков — 

проповедник Евангелияпроповедник Евангелия

Полковник Пашков
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гии В. А. Пашков был совершенно 
равнодушен, а в вопросах канони-
ческих по-детски невежествен; о 
набожности никогда не зарождалось 
и мыслей в голове В. А. Пашкова, 
страстного охотника, любителя тан-
цев, балов, крупного игрока в карты 
и лихого наездника». 

Хотя Пашков и был по натуре 
человеком благородным, способным 
к возвышенным чувствам и поступ-
кам, однако никакой склонности 
к размышлениям над духовно-
религиозными проблемами в нем 
не обнаруживалось. Он скептически 
относился к тому повышенному 
интересу, какой питали к пропове-
дям английского миссионера лорда 
Г. Редстока его жена Александра 
Ивановна и ее сестра генеральша 
Е. И. Черткова. В глазах полковни-
ка Редсток был «бессмысленным 
болтуном», не заслужившим траты 
времени на выслушивание его раз-
глагольствований.

Но случилось неожиданное. 
Однажды Пашков, вернувшись из 
Москвы, застал Редстока у себя 
дома, за обедом. Избегнуть обще-
ния оказалось невозможно. Шел 
разговор о Христе. А когда обед за-
кончился и все перешли в гостиную, 
то Редсток предложил всем вместе 
помолиться и встал на колени. Паш-
кову не оставалось ничего другого, 
как присоединиться к присутствую-
щим. Впоследствии он вспоминал, 
что именно тогда, во время молитвы, 
ему впервые довелось прочувствовать 
на себе действие Бога, пробудившего 
его дремлющую душу и совесть. В 
него проникло не только сознание 
того, что зло пребывает в глубинах его 
существа, что он опутан множеством 
грехов, но и желание освободиться от 
этого темного, гибельного груза. Ему 
открылось, что своими силами ему 
не избавиться от грехов, а только с 
помощью Бога. Только через Христа, 
протягивающего ему руку помощи 
и обещающего не вспоминать его 
прегрешений, он сможет обновить 
свою внутреннюю и внешнюю жизнь. 
Он ощутил в своем сердце горячее 
желание покаяться, освободиться от 
власти греха, начать новую жизнь, 
посвятить служению Христу всего 
себя, все свои силы и средства. Это 
он и сделал.

Так произошло духовное воз-
рождение Василия Александровича 
Пашкова, ставшего после покаяния 
совершенно другим человеком. 

Поразительные изменения, 
произошедшие с душой и лич-
ностью полковника, не могли не 
удивлять всех, кто его знал. Он 
изменился до неузнаваемости, 
стал другим человеком, совершен-
но не похожим на прежнего. Вот 
как характеризовал этого нового 
Пашкова его друг М. М. Корф: 
«Василий Александрович Пашков 
получил высшее образование, но 
религиозные вопросы его совер-
шенно не интересовали. Он даже 
уезжал из Петербурга в Москву, 
чтобы только не быть втянутым в 
общий круг верующих. Духовное 
пробуждение коснулось его жены, 
Александры Ивановны, а еще 
раньше его свояченицы, Чертковой 
Елизаветы Ивановны. Кругом горел 
огонь духовного пробуждения. На-
конец, и сам В. А. Пашков был слом-
лен ясными доводами уверовавших, 
указаниями Священного Писания… 
Он был человек молитвы. Несмотря 
на то, что он имел огромную пере-
писку, посещал больных, тюрьмы, 
устраивал собрания, ложился позд-
но, но, вставая рано утром, все же по 
два часа проводил в чтении Слова 
Божьего и молитве… Скромность 
и самоотвержение выделяли его 
из среды остальных верующих… 
Он пользовался уважением от всех 
знающих его. Даже К. П. Победо-
носцев, по настоянию которого 
он был выслан из России, уважал 
его. И когда однажды встретил его 
за границей, даже обнял его, хотя 
и считал его опасным человеком 
для православной России. В боль-
ницах, тюрьмах и между бедными 
его деятельность протекала без 
устали». 

Евангелизационная 
и благотворительная 
деятельность

После обращения Пашкова 
его огромный дом на Выборгской 
стороне стал местом проведения 
регулярных молитвенных собраний. 
Он охотно свидетельствовал о своем 
духовном возрождении. Отставной 
полковник оказался незаурядным 
организатором. Его яркая личность 
и открывшийся дар проповедниче-
ства притягивали к нему людей. Эти 
собрания привлекали все больше 
интересующихся. В иные дни двор-
цовые залы особняков Пашкова, 
предназначенные для великосвет-
ских балов, вмещали до полутора 
тысяч человек.

В 1875 году Пашков начал из-
давать еженедельный духовный 
журнал «Русский рабочий», кото-
рый просуществовал 11 лет, вплоть 
до 1885 года. В нем публиковались 
статьи, в которых ясно и доходчиво 
раскрывался смысл библейских 
истин. 

В 1876 году Пашков вместе с 
бароном М. М. Корфом основали 
«Общество поощрения духовно-
нравственного чтения». Его членами 
стали возрожденные христиане. Оно 
начало издавать и распространять 
по всей России переводные бро-
шюры евангельского содержания. 
Вышли в свет около двухсот наиме-
нований брошюр, в том числе такие, 
как «Мытарь и фарисей», «Сегодня 
или никогда!», «Истинная радость», 
«Что вы думаете о Христе?», «Два 
слова о Библии». Были переизда-
ны известные книги Дж Буньяна 
«Путешествие пилигрима» и «Ду-
ховная война». В свое время они 
произвели сильное впечатление на 
А. С. Пушкина, который в стихотво-
рении «Странник» дал поэтическое 
изложение первой главы «Путе-
шествия пилигрима». Издавались 
также духовные сочинения право-
славных писателей – Тихона Во-
ронежского, митрополита Михаила 
и др. В 1882 году по инициативе 
Пашкова и на его средства была 
издана русская Библия в канони-
ческом составе. 

Эта христианская литература 
пользовалась огромной популяр-
ностью. В самых разных уголках 
России можно было встретить 
книгонош, предлагающих всем 
желающим Новый Завет и брошю-

 Лорд Редсток
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ры религиозного содержания. За 
восемь лет существования обще-
ства тираж изданных Пашковым 
книг и брошюр достиг нескольких 
миллионов. Всю деятельность по 
их изданию и распространению 
он финансировал из своих личных 
средств. 

Издателям приходилось прео-
долевать значительные трудности 
и препятствия, которые чинила им 
церковная цензура. Православные 
цензоры постоянно выдвигали 
одно и то же возражение, которое 
состояло в том, что содержание 
брошюр излагает учение М. Люте-
ра и может нанести духовный урон 
русскому православию. Пашков и 
Корф утверждали в ответ, что их 
книги основываются на Священ-

ном Писании и потому не пред-
ставляют никакой опасности для 
православия.

Пашков умело сочетал еванге-
лизационную деятельность с благо-
творительной. Он открыл в своем 
доме на Выборгской стороне студен-
ческую столовую. Посещавшие ее 
студенты и бедняки получали книги 
Нового Завета и брошюры, пригла-
шались на молитвенные собрания. 
Желающие могли послушать чтеца, 
который в столовой вслух читал 
Евангелие. Здесь же можно было 
получить ответы на вопросы, касаю-
щиеся Священного Писания.

Сам Пашков часто посещал 
чайные и трактиры, где вступал в 
духовные беседы с посетителями. 
Его часто видели в тюрьмах и боль-

ницах, где он старался помогать 
заключенным как материально, так 
и духовно. В лазаретных беседах с 
умирающими он уверял их, что к 
каждому, кто признал свою вино-
вность, покаялся и призвал Христа, 
непосредственно относятся слова 
Спасителя, сказанные Им на кресте 
распятому рядом с Ним и покаявше-
муся разбойнику: «Ныне же будешь 
со Мною в раю». 

Пашков растратил значитель-
ную часть своего большого состоя-
ния на благотворительную деятель-
ность. Он помогал материально 
нуждающимся студентам и стал 
фактическим основателем движе-
ния, которое позднее оформилось 
как РХСД – Российское христи-
анское студенческое движение. В 
своих имениях он строил школы, от-
крывал столовые для бедных, дома 
для престарелых и сирот и содержал 
все это на свои средства. 

Репрессивная реакция 
правительства на 
деятельность Пашкова

Евангелизационная деятель-
ность Пашкова постепенно приоб-
ретала всероссийские масштабы. 
Его многочисленные имения, раз-
бросанные по разным российским 
губерниям, стали местами, где мож-
но было услышать евангельскую 
проповедь. На Дону он купил земли, 
на которых могли бы обосноваться 
новые общины евангельских верую-
щих. В Севастополе его усилиями 
были открыты мастерские для тех, 
в ком он видел своих братьев во 
Христе. В 1882 году он отправил 
И. В. Каргеля, одного из будущих 
лидеров евангельского движения в 
России ХХ века, в Болгарию, чтобы 
тот основал там общины евангель-
ских христиан.

Власти занимали поначалу 
выжидательную позицию, ограни-
чиваясь наблюдением за деятельно-
стью Пашкова. Так, нижегородский 
губернатор сообщал министру 
внутренних дел о том, что «пол-
ковник Пашков, приезжая в летнее 
время в свое имение месяца на три 
или четыре, с 1876 года занимается 
чтением народу Евангелия. После 
каждого чтения, а в селе Ветошки-
не – постоянно, раздавались народу 
бесплатно книжки, Евангелие и раз-
ные брошюры и картинки; народа на 
чтениях собиралось много».

Княгиня Левин и ее семья
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Активная деятельность Паш-
кова встревожила православных 
иерархов, Синод и его главу К. П. По-
бедоносцева, который еще в 1880 году 
докладывал Александру II об особой 
опасности Пашкова тем, что он заво-
дит новый раскол с севера, из столи-
цы, из среды высшего сословия и 
правительственной интеллигенции. 
Этот раскол, подчеркивал Победо-
носцев, движется навстречу идущей 
с юго-запада штунде, возникшей в 
крестьянской среде. 

Та реакция, которую обнару-
жило правительство в ответ на 
распространение евангельских 
умонастроений среди знатных 
петербуржцев, а затем и простолю-
динов, обрела в конечном счете су-
губо отрицательный характер. В мае 
1881 г. К. П. Победоносцев писал в 
своей докладной записке только что 
занявшему престол Александру III: 
«Последователь Редстока, господин 
Пашков начал здесь проповедовать 
на родном языке. Вначале господин 
Пашков ограничивался проповедью 
в среде знакомых дам и мужчин из 
светского общества. Но вскоре он 
перенес ее в сферу простого народа. 
Он стал появляться в известных 
дворах и тому подобных сборных 
притонах рабочего населения: наш 
народ, который особенно слушает 
все божественное, собирается на эти 
проповеди во множестве. Пашков 
раздавал народу книжки, переведен-
ные с иностранного языка и состав-
ленные в узком духе редстоковской 
секты. В нынешнем году собрания у 
Пашкова достигли уже значитель-
ных размеров, которые разраста-
ются еженедельно. Кроме выездов 
на извозчичьи дворы, раз или два 
в неделю отворяет великосветские 
залы своего дома для молитвенных 
собраний, на которые собираются 
все, кому угодно, от большого света 
до последнего рабочего. Залы ста-
новятся уже тесны для собраний: в 
прошлое воскресенье было там не 
менее 1500 человек всякого звания. 
Пашков ввел у себя особый молит-
венный порядок по протестантско-
му образцу».

Вскоре последовал ряд огра-
ничительных акций. Большие мо-
литвенные собрания в особняках 
В. А. Пашкова, А. П. Бобринско-
го, М. М. Корфа, Н. Ф. Ливен, 
В. Ф. Гагариной, Е. И. Чертковой, в 
которых участвовали тысячи чело-
век, были запрещены. За Пашковым 

и Корфом, а также еще некоторыми 
наиболее активными евангельски-
ми христианами был установлен 
тайный надзор полиции. Благо-
творительные швейные мастерские 
были закрыты. В мае 1884 года был 
наложен запрет на дальнейшее су-
ществование «Общества поощрения 
духовно-нравственного чтения». 

В 1884 году по инициативе 
Пашкова был организован съезд 
евангельских христиан. Он дол-
жен был носить объединительный 
характер, и в нем предполагалось 
участие представителей нескольких 
деноминаций – как «пашковцев», 
так и молокан, духоборцев, штун-
дистов, баптистов, меннонитов, 
пресвитерианцев. Василий Алек-

Лорд Редсток (крайний справа) 
с Монтегью, семьей и друзьями

сандрович надеялся, что российские 
евангельские верующие из разных 
губерний смогут на съезде лучше 
познакомиться, объединиться и за-
тем совместно работать. 

В марте 1884 года Пашков и 
Корф разослали по всей стране 
приглашения. И хотя были пригла-
шены почти четыреста делегатов, 
но приехать смогли меньше ста 
человек. Пашков взял на себя все 
материальные расходы, снял для 
проживания участников большую 
гостиницу, оплатил проезд и про-
живание в Петербурге тем, кто 
нуждался в этом. Среди приехавших 
большинство составляли крестьяне 
и рабочие из российской провин-
ции. Их особенно поразило то, что 

Лорд Редсток (в центре) вместе с Мейбл и Грэнвил
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за обедом они сидели рядом с титу-
лованными аристократами, графами 
и князьями. Этот дух христианского 
единства, уничтожавший соци-
альные различия, был для России 
чем-то невиданным, нигде до того 
не обнаруживавшимся с такой 
определенностью. Именно тогда 
перед страной, которая через 33 года 
погрузилась в пучину братоубийств, 
открылась реальная возможность 
избежать той страшной участи. То 
была возможность объединиться 
не вокруг идеи, либеральной, демо-
кратической, социалистической, но 
вокруг личности Христа. 

Однако силы тьмы не дремали 
и предприняли все, чтобы погубить 
благое дело в зародыше. Через 
несколько дней после общих со-
браний, проходивших поочередно 
в домах Пашкова, Корфа и Ливен, 
съезд закончился самым неожи-
данным образом. Внезапно все 
приезжие делегаты таинственно 
исчезли. Покинув дворец княгини 
Н. Ф. Ливен на Большой Морской, 
они не вернулись в свою гостиницу, 
а наутро не появились на очередном 
запланированном собрании. Орга-
низаторы ломали головы над этой 
загадкой почти два дня, пока суть 
дела не открыл один из исчезнув-
ших делегатов. Вновь объявившись, 
он рассказал, что, когда все они 
вечером выходили из дворца, то 
многочисленные полицейские, под-
жидавшие их в засаде, арестовали 
всех до единого. В Петропавловской 
крепости, куда они были немедлен-
но доставлены, каждого обыскали и 
допросили. После того им было ска-
зано, что поскольку ни у одного из 
них нет в Петербурге дел, разрешен-
ных законом, они должны покинуть 
столицу. Затем все были доставлены 
на вокзал, обеспечены проездными 
билетами и отправлены каждый в 
своем направлении. Отправка со-

провождалась предупреждением, 
что если кто-либо задумает еще раз 
появиться в Петербурге, будет на-
казан самым строгим образом.

Так закончился первый съезд 
российских евангельских христи-
ан. Этим, однако, действия властей 
не ограничились. В том же 1884 
году был наложен запрет на суще-
ствование «Общества поощрения 
духовно-нравственного чтения». 
Высочайший указ гласил: «Закрыть 
Общество поощрения духовно-
нравственного чтения и принять 
меры к прекращению дальнейшего 
распространения учения Пашкова 
на всем пространстве Империи». 

Эта формулировка не может 
не вызвать удивления. У Пашкова 
не было своего учения. Он, как и 
лорд Г. Редсток, был евангельским 
проповедником. Учение, которое 
он проповедовал, было учением 
Христа. Поэтому ответ Пашкова, 
выглядевший в глазах многих 
как неповиновение властям, был 
совершенно логичен в глазах хри-
стиан: «Я мог бы еще отказаться 
от распространения брошюр, так 
как они являются результатом 
трудов обыкновенных смертных 
людей, и потому полезность их 
может быть оспорена в отдельных 
случаях. Отказаться же от рас-
пространения Евангелия, святого, 
божественного Евангелия, – это 
выше моих сил».

Изгнание из России

Вскоре В. А. Пашков и барон 
М. М. Корф получили предписание 
явиться к министру внутренних дел. 
В министерстве каждому из них 
по отдельности было предложено 
подписать заранее подготовленный 
властями текст обязательства не 
проповедовать, не организовывать 
молитвенных собраний, не молиться 

своими словами и т. д. В противном 
случае они должны были покинуть 
Россию. Однако ни Пашков, ни 
Корф не смогли отречься от своих 
религиозных убеждений и потому 
оказались в роли вынужденных 
эмигрантов.

Прошло некоторое время, и 
Пашков из Парижа послал пись-
менное обращение к Александру III 
с просьбой разрешить ему посетить 
свои российские владения. Разреше-
ние было получено. Петербургские 
евангельские христиане чрезвычай-
но обрадовались приезду Пашкова. 
Состоялось несколько встреч у него 
дома и у его друзей, прошедших как 
молитвенные собрания. Княжна С. 
П. Ливен впоследствии вспоминала 
о том, как шло вечернее собрание, 
и вдруг неожиданно открылась 
дверь, и вошел высокого роста, по ее 
тогдашним понятиям, старец, сразу 
приковавший к себе всеобщее вни-
мание и вызвавший почтение. Со-
бравшиеся все, как один, встали. 

Известие о молитвенных со-
браниях с участием Пашкова тут же 
дошло до царя, и тот был приглашен 
на высочайшую аудиенцию. Царь 
обратился к нему, не скрывая раз-
дражения: «Я слышу, что вы снова 
занимаетесь своим старым делом!» 
Пашков отвечал со смирением: «Мои 
друзья пришли ко мне, чтобы по-
приветствовать меня, и при этом мы 
молились и читали Слово Божие». 
Царь еще более повысил голос: «Но 
вы знаете, что я не терплю этого. Я не 
позволю, чтобы вы меня обманывали. 
Если бы я знал, что вы повторите свое 
преступление, вы не получили бы 
разрешения на возвращение. Теперь 
идите и больше никогда не ступайте 
ногою своей на русскую землю!» 

Больше Пашкову не довелось 
увидеть Россию. Семнадцать лет 
он пробыл в изгнании и в 1901 году 
умер в Риме.
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ТТатьяна Гагарина – художница, 
получившая известность и при-
знание как мастер-прикладник. Ее 
произведения часто появлялись на 
выставках. Пластически вырази-
тельные, иногда с мягким юмором, 
они пользовались спросом в Лавке 
художника, что на Невском про-
спекте. В них всегда обыгрывался 
материал, фактура, чувствовалось 
внутреннее напряжение, скрытая 
динамика вещи.

Татьяна была щедро одарена: 
писала стихи, любила и знала музыку. 
Мягкая, деликатная, обладала под-
линным талантом человечности. 

В ее творчестве нередко звучали 
древнекрымские, киммерийские мо-
тивы. Художница и поэтесса Татьяна 
Гагарина, как некогда Максимилиан 
Волошин, сумела связать своим 
творчеством, а также своим чело-
веческим призванием историко-
художественные традиции и Се-
верной Пальмиры, и солнечной 
Киммерии.

Познакомились мы с Татьяной 
в Крыму, в городе Старый Крым, 
на кладбище, где похоронен Алек-
сандр Грин, талантливый писатель, 
живший в мире своих прекрасных 
фантазий. Мы внезапно увидели 
как будто летящую по воздуху, 
едва касаясь гребней волн, фи-
гуру Фрези Грант. Мы стояли 
и смотрели на Фрези, закинув 
головы, потому что она «бежала» 
высоко над нами на фоне синего 
неба и зеленых ветвей старого 
кладбища. Нам стало казаться, 
что и этот скульптурный образ 
вылеплен самим писателем. Но не 
писатель, а она, Татьяна Гагарина, 
бывшая ученица Старокрымской 
школы, окончив Петербургскую 
академию художеств, создала этот 
замечательный памятник. Создала 
и подарила его родному городу – 
Старому Крыму.

У Татьяны Гагариной были 
большие творческие планы. Ей хо-
телось заняться иллюстрированием 

произведений Пушкина. Пушкин и 
Крым – ее, гагаринская тема. Она 
думала об иллюстрациях к «Бахчи-
сарайскому фонтану», «Цыганам». 
Но говорила: «Страшно браться», 
потому что над оформлением из-
даний Пушкина работали такие 
выдающиеся мастера классики 
иллюстраций, как Добужинский, 
Бенуа, Кузьмин, Фаворский и дру-
гие. Одним из самых первых иллю-
страторов сочинений Пушкина был 
князь Г. Гагарин, добрый знакомец и 
друг великого поэта. 

Татьяна упорно искала соб-
ственное решение пушкинских ил-
люстраций, ей казалось, что важно 
им сообщить крымский колорит. 
Особенно ее привлекала женская 
тема и в жизни и творчестве Пуш-
кина – тема любви, верности и само-
отречения. Она представляла себе 
облик Татьяны Лариной, а также 
графини Е. К. Воронцовой с едва 
заметным лукавством поднявшей 
брови. Приезжая летом в Крым, 
Татьяна Гагарина часто бывала в 
Алупкинском дворце Воронцовых, 

где, ей казалось, витал дух Пушкина. 
В первую очередь она была скуль-
птором, поэтому «брала на пробу» 
пластические обьемы, лепила, ис-
кала выразительность жеста, позы, 
общего силуэта.

С раннего детства ее окружала 
атмосфера художественного твор-
чества – ее дядя – известный ленин-
градский скульптор В. Г. Стамов; 
отчим – профессиональный жи-
вописец, его картины за подписью 
«В. Соло» можно увидеть на ху-
дожественных выставках Кры-
ма. Ее мама Наталья Гавриловна 
Стамова-Гагарина1 – учительница 
французского языка. Двери ее дома 
всегда были широко раскрыты. В ее 
саду, в беседке, часто собирались по 
вечерам бывшие ученики Натальи 
Гавриловны и приезжавшая в Пла-
нерское (Коктебель) творческая 
интеллигенция; это был своео-
бразный мини- культурный центр 
Коктебеля.

С детства Татьяна Гагарина 
жила в мире изобразительного ис-
кусства и привыкла мыслить зри-

Бегущая по волнамБегущая по волнам

Н. А. Нарышкина-Прокудина-Горская

Памяти петербургского скульптора 

Татьяны Гагариной

Скульптор Татьяна Гагарина
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тельными образами. Но случилась 
страшная трагедия – она попала в 
аварию, и жизнь талантливой ху-
дожницы и скульптора оборвалась. 
Лишь ее мечта – Фрези Грант, кото-
рая по-прежнему высоко парит над 
могилой Александра Грина, летит на 
помощь терпящим бедствие в бурях 
человеческого бытия.

Творчеством Александра Грина 
наполнен воздух Крыма. В Феодосии, 
где он жил, открыт его музей. Подхо-
дящих к музею посетителей встречает 
гриновская «Бригантина».

Одним из оригинальных экс-
понатов этого музея является карта 
Гринландии, страны, которая жила 
лишь в воображении писателя. На 
карте множество городов, вымыш-
ленных Грином и в то же время жи-
вущих в сердцах читателей. Среди 
этих городов на карте выделяется 
столица Гринландии – город Лисс. В 
четырех верстах от него деревушка 
Каперна, где Ассоль мечтала о кора-
бле с алыми парусами.

На карте Гринландии указан и 
город Гель-Гью. Это город карна-
валов и феерических празднеств. 
На его центральной площади – па-
мятник Фрези Грант, «бегущей по 
волнам».

Море в произведениях Грина 
играет особую роль, оно олице-
творяет силу человеческого духа. 
Для гриновских героев жизнь – это 
опасность, риск, чудесная неизвест-
ность, мелькающая любовь с ее сви-
даниями и разлуками, увлекатель-
ное кипение встреч, лиц, городов, 
событий… хотя твоя собственная 
каюта всегда полна никогда не поки-
дающей тебя родиной с ее книгами, 
картинами, письмами и сухими цве-
тами в замшевой ладанке на твердой 
груди, – так говорится в гриновских 
«Алых парусах»2.

Первый рассказ Грина был на-
печатан в 1906 году, а в 1908 году 
вышла его первая книга под на-
званием «Шапка-невидимка». С 
того времени началась для Грина 
настоящая писательская жизнь. Он 
понял, что это его призвание. Не 
писать он не мог.

Именно в те годы написаны им 
«Алые паруса», о которых Констан-
тин Паустовский позже напишет, 
что если бы Грин оставил нам только 
одну свою поэму в прозе «Алые па-
руса», то и этого было бы довольно, 
чтобы поставить его в ряды заме-
чательных писателей, тревожащих 

человеческие сердца призывом к 
совершенству. «Алые паруса» Грина 
– это гимн мечте, ведущей человека 
к великому счастью Любви, преодо-
левающей все препятствия. Пере-
веденная на многие языки мира, 
переизданная более ста раз! Она 
по-прежнему волнует сердца новых 
поколений читателей.

Первое ее издание относится к 
1923 году. В том же году был напеча-
тан роман Грина «Блистающий мир». 
И в «Блистающем мире», и в «Алых 
парусах» Грин стремился выразить 
свое понимание предназначения че-
ловека – это «парение духа», смелое 
и свободное. Человек должен уметь 
парить, отстаивать это право помогать 
всем, кто стремится мечтать и летать. 
Именно это и было так близко худож-
нице и поэтессе Татьяне Гагариной.

Экспозиция гриновского музея 
сделана соответственно отдельным 
периодам творчества писателя и 
даже отдельным его произведе-
ниям. «Каюта капитана» в музее 
– это талантливая инсталяция к 
роману «Бегущая по волнам». На 
столе каюты – морские приборы, 
карта-лоция… На кресле лежит ка-
питанская фуражка, словно капитан 
только что вышел3.

В 1924 году Грин переехал в 
Феодосию – звало море. Феодосия, 
окруженная морем, с развалинами 
Генуэзской крепости, с множеством 
пристаней и судов, была ему осо-
бенно по душе. Главное – ему здесь 
хорошо писалось. Он испытывал 
творческий подъем – особое счастье 
мастера.

В 1927–1928 годах Грин задумал 
и начал работать над романом «Доро-
га никуда». В 1929–1930 годах создал 
рассказы «Пари», «Бархатная портье-
ра», «Зеленая лампа» и другие.

В 1930 году он переехал с женой 
в Старый Крым, небольшой городок 
недалеко от Феодосии.

Старый Крым стал последней 
«каютой капитана» Грина.

Там он тяжело болел, но все вре-
мя пытался работать над новой кни-
гой «Недотрога», так и оставшейся 
незаконченной. Замысел той книги, 
о которой думал Грин в последние 
дни перед смертью, основывался на 
поэтической легенде о чудо-цветке 
«не тронь меня», который расцветал 
вблизи доброго человека и свора-
чивал свои лепестки, увядал при 
приближении человека злого.

Грину не удалось дожить до зе-
нита своей славы, но до последнего 
дня он верно и беззаветно служил 
своему призванию: «Я родился пи-
сателем, писателем и умру».

Умер Александр Степанович 
Грин 8 июля 1932 года, на 51-м 
году жизни. Последнее слово, еле 
слышно произнесенное им, было 
«Помираю».

Похоронен Александр Степано-
вич Грин на городском кладбище в 
Старом Крыму. Ему полюбился этот 
маленький, тихий, зеленый городок. 
Жили там Грины в крошечном до-
мике, «хибарке», купленной его 
женой за золотые часики, последнее 
ценное, что у них оставалось.

На могиле писателя сначала 
поставили простой крест. После 
смерти жены в 1970 году, похоро-
ненной рядом с мужем, соорудили 
надгробие в виде мраморной рас-
крытой книги, на страницах которой 
высечены годы рождения и смерти 
супругов Гринов.

В дату столетия со дня рожде-
ния писателя на его могиле устано-
вили цилиндрический мраморный 
постамент с бронзовой фигуркой 
Фрези Грант, героини гриновской 
повести «Бегущая по волнам», слов-
но несущейся навстречу своей мечте 
и любви. Благодаря Грину этот 
литературный образ превратился 
в символ возвышенного женского 
сердца, приносящего людям счастье, 
терпящим бедствие – помощь…

Прошли годы, и теперь стало 
ясно, что судьба писателя, «послед-
него» романтика ХХ века каким-то 
внутренним образом связана с судь-

Каюта капитана 
в феодосийском музее 

А. Грина
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бой скульптора Татьяны Гагариной, 
«последнего» скульптора – роман-
тика ХХ века, которая создала этот 
памятник любимому писателю. 
Татьяна не знала, пожалуй, ничего 
прекраснее девушки, бегущей по 
волнам, как мечта, возникающей из 
тумана и летящей, словно белокры-
лая чайка. «Бегущая по волнам», 
дарящая радость и спасение людям, 
была ее, так и не получившей спа-
сения, любимым образом, близким 
ее собственным представлениям о 
смысле человеческого бытия.

Северная Пальмира уже давно 
была постоянным местом жизни и 
труда скульптора Татьяны Гагариной. 
Здесь шла трудная, кропотливая на-
пряженная творческая работа: созда-
вался образ Фрези Грант, бесконечно 
женственный, полный обаяния.

Лицо бронзовой Фрези – вечно 
юное, простое, почти детское, но 
очень серьезное – нелегкое дело 
спасать любовь.

Так появился на свете материа-
лизованный образ главной мечты 
Александра Грина и мечты Татьяны 
Гагариной. Никто и никогда не ви-
дел «Бегущей по волнам», но теперь 
она стала реальной.

Татьяна Гагарина подарила 
этот памятник Старому Крыму, 
музею, людям. И каждый, приходя 
на могилу Грина, узнавал ее – эту 
давнюю знакомку своей юности. 
Духовно породнились Писатель и 
Скульптор, оба преданные одной 
художественной мечте.

Татьяна погибла в Петербурге 
в автомобильной катастрофе, по 
необьяснимому совпадению так 
же, как и Александр Грин, – на 51 
году жизни.

А через несколько лет после 
ее смерти попала в катастрофу и 
бронзовая Фрези, но люди не дали 
ей погибнуть4. 

Стараниями крымчан эта скуль-
птура снова венчает собой могилу 
писателя.

Кроме статуи Фрези Грант пе-
тербургский скульптор Татьяна Га-
гарина оставила после себя в Крыму 
монументальный бюст Александра 
Грина, над которым долго работала, 
ища наиболее точное выражение его 
творческой и человеческой сути. 
Этой работе она отдала много лет 
труда и души.

В портрет Грина ею вложено 
несколько ипостасей: Грин – роман-
тик, влюбленный в жизнь;

Использованная литература:
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Философ, осмысливающий 
жизнь;

Писатель,  пропускаюший 
сквозь свое сердце бесконечный 
поток жизни и отбирающий из него 
лишь самое ценное;

Человек, мучительно мечтав-
ший о справедливости и счастье на 
земле.

Татьяна Гагарина сделала не-
сколько пробных слепков, стремясь 

отразить личность писателя как 
можно полнее. Может быть, поэтому 
с разных углов зрения при разном 
освещении Александр Грин в па-
лисаднике своего домика в Старом 
Крыму смотрится так по-разному: 
то мужественным и суровым, то 
страдающим и беззащитным. «Без-
защитно сердце человеческое! – 
писал Грин, – а защищенное оно 
лишено света».
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ННепонятный! К сожалению, 
чаще всего именно такое отношение 
к творчеству Павла Николаевича 
Филонова можно сегодня встретить. 
А может быть, непонятый?! Ни при 
жизни, когда он готов был каждому 
желающему объяснить свою систе-
му миропознания, свой творческий 
метод и научить ему. Ни после смер-
ти, когда его имя оказалось надолго 
под запретом. Лишь в последние 
20 лет официальная завеса над 
творчеством П. Н. Филонова стала 
подниматься. Но то, как медленно 
и робко это происходит, наводит на 
размышления, что до сих пор для 
многих, включая деятелей куль-
туры и искусства, «непонятный» 
является синонимом «ненужный». 
К счастью, нередко бывает так, что 
сложное, кажущееся непостижимым 
и даже чуждым творчество того или 
иного художника становится по-
нятнее и ближе при знакомстве с его 
личностью и временем, в котором он 
жил и работал. 

Павел Николаевич Филонов 
родился 27 декабря 1882 года (по 
новому стилю – 8 января 1883 года) 
в Москве. Родители его, выходцы из 
Рязани, принадлежали к мещанско-
му сословию. «Мать брала в стирку 
белье. Отец был кучером, затем, не-
долго, извозчиком», – сообщал о них 
в автобиографии П. Н. Филонов1. 
Семья жила бедно. И дети в ней 
рано начали работать. Вот и Фило-
нов «с 5–6 до 11 лет был танцором 
и плясуном кордебалета московских 
театров, Корш, Лентовского, Соко-
ловского, так же для заработка вы-
шивал, как и его сестры, полотенца, 
скатерти. Окончил в Москве на-
чальную каретнорядскую школу»2. 
Однако, несмотря на все материаль-
ные сложности, Филонов находил 
время для занятий любимым делом 
– рисованием, которым он стал 
увлекаться, как следует из автобио-
графии, с 3–4 лет. Вероятно, это и 

подтолкнуло его в 1897 году к пере-
езду в Петербург, где возможностей 
для профессионального обучения 
рисованию было несравненно боль-
ше. В 1897–1902 годах он развивал 
свои знания и навыки художника 
в малярно-живописных мастер-
ских. «Одновременно в обществе 
Поощрения художеств на вечерних 
занятиях дошел до натурного клас-
са. По малярно-живописному делу, 
за период обучения и после, начиная 
с окраски крыш, работал 5 лет», 
– узнаем мы из автобиографии3. 
В 1903 году П. Н. Филонов пред-
принял первую попытку поступить 
в Академию художеств, но из-за 
слабого знания анатомии вступи-
тельных экзаменов не выдержал и 
стал заниматься в частной мастер-
ской Л. Е. Дмитриева-Кавказского. 

Но только в 1908 году с третьей 
попытки П. Н. Филонову удалось 
стать вольнослушателем Академии 
художеств, причем «исключительно 
за знание анатомии». Спустя много 
лет художник с горечью заметил: 
«Академическая профессура с пер-
вых же дней взяла меня под бойкот. 
Я с первого же дня стал работать 
по-своему. Только Ционглинского я 
могу вспомнить с уважением и лю-
бовью: он не мешал моим действиям, 
более того – шумно и восторженно 
приветствовал их». Не раз он кричал 
на весь класс, поражаясь моим упо-
ром: «Смотрите! Смотрите, что он 
делает! Это вот из таких выходят 
Сезанны, Ван Гоги, Гольбейны и 
Леонардо»4. Неприятие профессу-
рой методов художественного твор-
чества Филонова привело в 1910 

О. Н. Ерошкина

Художник и времяХудожник и время
(К 125-летию со дня рождения (К 125-летию со дня рождения 

П. Н. Филонова)П. Н. Филонова)

Семья Филоновых
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году к его добровольному уходу из 
академии. Однако к тому времени 
он уже вполне сформировался как 
художник.

Личностное и творческое ста-
новление Филонова пришлось 
на время первых революционных 
потрясений в России. Российская 
культура, как всегда, не осталась в 
стороне от общественных процессов. 
Творческая интеллигенция искала 
свой ответ на вызов истории. Он 
выразился в создании новых стилей 
и жанров. Особенно много находок 
и открытий было сделано в области 
изобразительного искусства. Как 
отмечают искусствоведы, именно 
«здесь взаимодействовали и стал-
кивались друг с другом социально-
культурные утопии символистов, 
«пророческий» ригоризм «левых», 
эстетически стабилизирующие 
взгляды поклонников «аполлони-
ческого культа», «национальный» 
ретроспективизм сторонников 
«уходящей Руси»5.

В атмосфере мучительных по-
исков новых творческих горизонтов 
в феврале 1910 года в Петербурге 
возникло общество художников 
«Союз молодежи». Реальное поле 
его деятельности оказалось шире и 
разнообразнее. «Союз» осуществил 
несколько театральных постано-
вок, издал ряд книг, выпустил три 
номера журнала, посвященного 
новому искусству. Его выставки и 
диспуты помогли сплочению худо-
жественного авангарда Петербурга 
и Москвы. За четыре года своего 
существования «Союз» устроил 
семь выставок.

Филонов был одним из учре-
дителей «Союза молодежи» и, 
как отмечают исследователи его 
творчества, самой значительной 
фигурой из петербургских участни-
ков объединения. «Союз молодежи 
покрывался Филоновым», – писал 
Н. Н. Пунин6. Но и «Союз молоде-
жи», в свою очередь, сыграл важную 
роль в творческой жизни П. Н. Фи-
лонова. Первые холсты и акварели 
художника были продемонстриро-
ваны именно на выставках «Союза». 
Первое воспроизведение его работ 
появилось в 1912 году на страни-
цах журнала «Союза молодежи». 
Благодаря «Союзу» П. Н. Фило-
нов познакомился и сблизился со 
многими поэтами-футуристами. 
В декабре 1913 года в зале театра 
«Луна-парк» была показана тра-

гедия В. В. Маяковского «Влади-
мир Маяковский» в постановке и 
при участии в главной роли автора. 
П. Н. Филонов вместе с И. С. Школь-
ником оформлял спектакль. Но 
особенно дружеские отношения у 
него сложились с В. Хлебниковым, 
который был схож с ним по миро-
восприятию. Мастер слова и мастер 
кисти оказали взаимное влияние 
друг на друга. В результате в 1913 
году появилось первое и един-
ственное поэтическое произведение 
П. Н. Филонова «Пропевень о про-
росли мировой», близкое поэтике 
В. Хлебникова. А В. Хлебников 
попробовал свои художественные 
способности, оформив собственный 
«Изборник» рисунками в манере, 
родственной филоновской. 

В годы сотрудничества в «Сою-
зе молодежи» П. Н. Филонов, неудо-
влетворенный существовавшим 
арсеналом средств художественного 
отображения действительности, 
неустанно вел поиск своего метода, 
который соответствовал бы его по-
ниманию роли и места художника 
в преобразовании мира. Уже на том 
этапе в полной мере проявились 
неповторимые филоновские черты 
характера: бескомпромиссность, 
упорство и одержимость в достиже-
нии цели, которую он перед собой 
ставил, аскетизм и отрешенность 
от бытового благополучия. Его 
современник поэт А. Е. Крученых 
вспоминал, что П. Н. Филонов был 
«вообще мало разговорчив, зам-
кнут, чрезвычайно горд… Всякую 
половинчатость он презирал. Жил 

уединенно…»7. Творческие искания 
П. Н. Филонова увенчались успе-
хом. В 1912 году он опубликовал 
статью «Канон и закон», в которой 
впервые изложил принципы от-
крытого им метода аналитического 
искусства. Он заключался в худо-
жественном построении формы 
от частного к общему. Этот метод, 
по мнению П. Н. Филонова, по-
зволял художнику повторить путь 
зарождения и развития любого 
предмета, который он отображает, 
и, тем самым, проникнуть в его суть. 
П. Н. Филонов хотел подражать не 
формам, которые создает природа, 
а методам, которыми она действует. 
Впоследствии в названия многих 
своих полотен он включил слово 
«формула», в котором воплотил 
свою установку не на формальное 
отображение окружающего мира, а 
на его исследование.

В 1914 году, после распада 
«Союза молодежи», П. Н. Фило-
нов предпринял попытку создания 
своей собственной творческой 
организации. В марте 1914 года его 
группой был выпущен манифест 
«Интимная мастерская живописцев 
и рисовальщиков», который стал 
первой печатной декларацией ме-
тода аналитического искусства. Но 
из-за начавшейся Первой мировой 
войны реализовать задуманное в 
полной мере ему не удалось. 

Увлеченный поиском, разра-
боткой и воплощением своего твор-
ческого метода, П. Н. Филонов в 
довоенный период не проявлял 
особой общественно-политической 

Члены коллектива МАИ
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активности. Вероятно, в то время 
еще в полной мере не определи-
лись его политические настроения. 
Однако по сюжетам, которые вы-
бирал художник для своих полотен, 
можно уверенно сказать, что его 
социально-политические симпатии 
были на стороне трудящихся и обе-
здоленных людей. Героями его работ 
становились итальянские рыбаки, 
французский рабочий, крестьян-
ская семья, ломовые, коровницы. В 
1912–1913 годах Филонов создал 
известное полотно «Формула про-
летариата». Он пытался постигнуть 
внутренний мир простого человека, 
проникнуть в его сокровенные мыс-
ли и чаяния.

Первая мировая война заста-
вила П. Н. Филонова окончательно 
определиться в своих политических 
устремлениях. Солдатом 2-го Мор-
ского полка Балтийской дивизии он 
был послан на Румынский фронт. «С 
начала Революции до разложения 
на фронте был председателем Ис-
полнительного комитета г. Сулин, 
дивизионного комитета солдатского 
съезда в Измаиле, исполнительного 
комитета Придунайского края в 
Измаиле и военно-революционного 
комитета», – узнаем мы из его авто-
биографии8. Значит, он не остался в 
стороне, не занял выжидательную 
позицию, а включился в подготовку 
и осуществление назревших в стране 
перемен, причем в лагере левых сил. 
Революционер в методах изобрази-
тельного искусства, П. Н. Филоно в 
и в политической жизни России стал 
приверженцем революционных пре-
образований.

После победы советской власти 
в России П. Н. Филонов отошел 
от непосредственной политиче-
ской деятельности и возвратился 
к исследовательской работе в об-
ласти изобразительного искусства. 
Однако это не было уходом из 
общественной жизни в тишину ма-
стерской. Вероятно, он считал, что 
максимальную пользу в революци-
онном переустройстве страны смо-
жет оказать своим творчеством. Об 
этом убедительно свидетельствуют 
факты из его биографии. «В 1919 
году им продан ряд картин в отдел 
Изо и принесены в дар Пролета-
риату через отдел Изо две картины, 
“Мать” и “Победитель города”. 
Тогда же он делает предложение 
А. В. Луначарскому написать для 
Государства серию реалистических 

картин: этнографических, бытовых 
и революционных, но дело это не 
осуществилось. В 22–23 гг. он при-
нес в дар Пролетариату две картины 
“Формула периода 1905–20 гг., или 
вселенский сдвиг через Русскую 
революцию в Мировой расцвет” 
и “Формула петроградского про-
летариата”. Они до 27 г. стояли 
лицом к стене в музее Революции»9. 
Однако в приведенных строчках 
биографии нельзя не почувствовать 
и обиду П. Н. Филонова на то, что 
его естественный и бескорыстный 
порыв натолкнулся на чиновничье 
равнодушие и непонимание. По-
следующие события убедили его, 
что проявленное официальной 
властью неприятие его искусства не 
было случайным эпизодом. «С 23–
25 гг. Филонов отклонил несколько 
предложений правления Академии 
художеств занять в ней место про-
фессора, т. к. предложенная Фило-
новым программа преподавания 
и проект переорганизации живо-
писного факультета правлением 
не были приняты», – узнаем мы из 
биографии художника10. Непри-
ятные и даже тревожные по своей 
сути инциденты не обескуражили 
П. Н. Филонова. Не получив про-
фессорской кафедры для популя-
ризации аналитического метода, он 
старался использовать любую дру-
гую возможность для пропаганды 
своих новаторских идей. В первой 
половине 1920-х годов «Филоно-
вым был прочитан ряд докладов по 

«Рабочие». 1915–1916 гг.

«Формула Вселенной». 1920–1922 гг.

«Ударницы на фабрике “Красная Заря”». 1931 г.
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идеологии Аналитического искус-
ства, Революции в искусстве, про-
летаризации искусства, Революции 
в педагогике Изо, революции во всех 
взаимоотношениях в искусстве и 
реорганизации живописного и скуль-
птурного факультетов Академии»11.

Отчаявшись добиться призна-
ния и поддержки своего метода в 
среде академической профессуры, 
П. Н. Филонов еще более рьяно стал 
его распространять среди начинаю-
щих художников. Все лето 1925 года 
он занимался в помещении Академии 
художеств с группой из почти 70 
молодых людей, желавших позна-
комиться с его методом и научиться 
ему. Как отмечают исследователи 
истории русского авангарда, такой 
многочисленной школы ни у кого 
из художников этого направления 
тогда не было12. К 1927 году оконча-
тельно оформился и был официально 
утвержден коллектив Мастеров ана-
литического искусства, включавший 
П. Н. Филонова и его учеников. 
При этом П. Н. Филонов не уставал 
повторять, что в созданной им орга-
низации нет учителя и учеников, а 
творят равноправные мастера. В 1927 
году состоялась первая крупная вы-
ставка филоновцев. Она открылась 
в Доме печати и представляла собой 
экспозицию картин-панно, объеди-
ненных темой «Гибель капитализма». 
П. Н. Филонов без сна и отдыха тру-
дился, готовя работы учеников для 
всеобщего обозрения. Он понимал 
всю значимость грядущего события 
для широкого распространения и 
общественного признания аналитиче-
ского искусства. Во взволнованном и 
приподнятом настроении находились 
и его ученики. «Работа в Доме печати 
была для нас Академией. Мы были 
охвачены энтузиазмом и верой в пра-
вильность и единственность нашего 
пути», – вспоминала по прошествии 
многих лет одна из верных при-
верженцев филоновского искусства 
Т. Н. Глебова13. Выставка удалась и 
получила широкий резонанс в кру-
гах художественной интеллигенции. 
Казалось, брешь в замалчивании 
творчества П. Н. Филонова и его но-
вого метода, в изоляции художника 
была пробита. К П. Н. Филонову 
потянулись новые ученики и просто 
неравнодушные к его творческому 
методу люди. Он приветливо всех 
встречал, зачастую даже не интересу-
ясь фамилией человека. Вероятно, ра-
дость от достигнутого успеха, состоя-

тематически композиции с трудом 
расшифровываются даже с помощью 
названий, столь же претенциозных, 
как и картины», – заметил И. Э. Гра-
барь в своей статье в «Известиях»17. 
Однако именно этот непонятный 
многим аналитический метод был 
избран для иллюстраций финского 
эпоса «Калевала». Инициатором 
его издания был полпред СССР в 
Финляндии И. М. Майский. В от-
вет на просьбу издательства «Ака-
демия» участвовать в этом проекте 
П. Н. Филонов дал согласие, но не в 
качестве автора, а в роли редактора 
работ членов Мастерской аналитиче-
ского искусства, т. е. своих учеников. 
Для него было очень важно, особенно 
в условиях грозящей общественной 
изоляции, укрепить позиции этого 
творческого сообщества. П. Н. Фило-
нов работал, как всегда, с большой 
самоотдачей, тратя еженедельно 
по 6–10 часов на обсуждение про-
деланной учениками работы. И она 
увенчалась успехом. В декабре 1933 
года «Калевала» вышла из печати. На 
половину десятитысячного тиража 
подписалась Финляндия18.

К сожалению, с начала 1930-х 
годов радостные события в жизни 
П. Н. Филонова становились все 
более редкими. Гонения со стороны 
официальной власти на его твор-
чество и его учеников неуклонно 
усиливались. Чем же их можно 
объяснить? Может быть, действи-
тельно П. Н. Филонов исповедовал 
контрреволюционные взгляды, 
занимал антисоветскую позицию? 
Напротив! Его произведения, пу-
бличные высказывания и личные за-
писи в дневнике свидетельствуют об 
абсолютной преданности советской 
власти и идеям социалистического 
строительства. Он сознательно и 
бесповоротно стал атеистом. Совет-
ские и партийные вожди были для 
него непререкаемым авторитетом. 
Более того, он свято верил, что пре-
следования его и учеников, нападки 
на аналитический метод были де-
лом рук чиновников от искусства, 
художников-приспособленцев. По 
его мнению, надо было как можно 
быстрее открыть глаза партии на 
происходившее, чтобы восторже-
ствовала справедливость и все бы 
увидели, как велико и позитивно 
воздействие его аналитического ис-
кусства на революционное преобра-
жение общества. Даже карательные 
органы представлялись ему орудием 

ние творческого подъема и подвигло 
П. Н. Филонова на создание в 
1928–1929 годах одной из извест-
нейших его картин с вдохновенным 
названием «Формула весны». Тогда 
трудно было представить, что первая 
одержанная в борьбе с чиновниками от 
искусства победа станет и последней.

Казалось, ничто не предвещало 
последующего трагического для 
художника развития событий. На-
оборот, в 1929 году Русский музей 
предложил П. Н. Филонову открыть 
персональную выставку. В. Н. Ани-
кеева, сотрудница музея, составила 
каталог и написала вступительную 
статью. П. Н. Филонов их полно-
стью одобрил. Но почти сразу же 
выставке начали чинить препоны. 
Сначала перепечатали ее каталог, за-
менив вступление В. Н. Аникеевой 
статьей Исакова, который считал, 
«что искусство Филонова контрре-
волюционное»14. Затем, сослав-
шись на переориентацию музеев на 
полит-просветительскую работу и 
мнение Политпросвета, «что творче-
ство Филонова по характеру своему 
ни в коем случае не может быть 
отнесено к категории положитель-
ных художественных явлений»15, 
решили привлечь к обсуждению 
проблемы рабочих. Выступление 
на нем Исакова, отведенные для 
просмотра выставки 20 минут – все 
было рассчитано на то, что рабочие 
вынесут отрицательный вердикт. Но 
случилось неожиданное: рабочие 
выставку единогласно одобрили. 
Тем не менее новое руководство 
Русского музея, главный против-
ник выставки, добилось своего. 
9 октября 1930 года им было полу-
чено предписание из Наркомпроса: 
«…намеченную к открытию выстав-
ку худ. Филонова не открывать для 
обозрения, а свернуть»16.

Гнетущее состояние, вызванное 
неудачей в организации персональ-
ной выставки, П. Н. Филонову в не-
которой степени помогли преодолеть 
два поступивших вскоре предложе-
ния. Одно исходило от организаторов 
выставки «Художники РСФСР за 
15 лет», которая открылась 13 ноября 
1932 года в Русском музее. На ней 
были представлены среди 3000 работ 
85 произведений П. Н. Филонова. Но 
и в том случае устроители выставки 
во главе с И. Э. Грабарем попытались 
умалить значение и творческого ме-
тода, и всего искусства П. Н. Фило-
нова. «Его сложные технически и 
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достижения правды: «…нас окружа-
ют железным кольцом небывалой 
в Изо блокады. И чем скорее ГПУ 
возьмется за наше дело, тем лучше, 
– может быть, это поможет мне, нам, 
т. е. пролетарскому искусству»19, – 
записал он в 1932 году в дневнике.

Исключив идейные и политиче-
ские расхождения П. Н. Филонова 
с официальными установками и 
политикой советского руководства, 
следует признать единственной 
причиной всех гонений на него его 
самобытность, выделявшую его в 
художественной творческой среде, 
его неуступчивость и бескомпро-
миссность в отстаивании своих 
творческих принципов. Искусство 
П. Н. Филонова, сложное для вос-
приятия, было, безусловно, правди-
вым, вскрывая невидимые простым 
глазом общественные изъяны. С 
тоталитарными порядками, все бо-
лее утверждавшимися в Советском 
Союзе, такие люди, как он, были не-
совместимы и поэтому целенаправ-
ленно подвергались официальной 
властью презрению и изгнанию из 
общественной жизни.

Потерпев неудачу в укрощении 
П. Н. Филонова путем профессио-
нальной изоляции, власть имущие 
прибегли к прямому материальному 
воздействию на него. В 1932 году 
П. Н. Филонова исключили из 
Секции научных работников «за 
отсутствие научной и общественной 
работы»20. Нетрудно догадаться, чем 
это ему грозило в условиях карточ-
ной системы. «Денег у меня сейчас 
совершенно нет, кроме 33 к. на сбер-

книжке», – записал П. Н. Филонов в 
апреле 1932 года в дневнике21. 

Чтобы оформить пенсию в Со-
юзе художников, необходимо было 
написать заявление с указанием 
своих заслуг перед искусством. За-
ниматься просительством и само-
восхвалением для П. Н. Филонова 
было неприемлемо, и он отказался. 
Предложения, во множестве по-
ступавшие от частных лиц и орга-
низаций, в том числе из-за рубежа, 
о продаже созданных им полотен 
П. Н. Филонов неизменно отвергал, 
настойчиво повторяя, что все свои 
работы он безвозмездно завещает 
Советскому государству, что ему 
самому ничего не надо, кроме офи-
циального признания своего твор-
чества. Таким образом, поступить-
ся творческими принципами во 
имя материального благополучия 
П. Н. Филонов не захотел. Оста-
валось одно: изо дня в день вести 
борьбу за выживание, изредка 
получая гроши за работу, оформ-
ленную на других лиц. Голодание 
становилось для П. Н. Филонова 
обычным состоянием. 30 августа 
1935 года он записал в своем днев-
нике: «…начиная с первых дней 
июня, я жил только чаем, сахаром 
и одним кило хлеба в день. Лишь 
один раз я купил на 50 к. цветной 
капусты, да затем, сэкономив на 
хлебе, купил на 40 к. картошки. 
Дней за 10 до 30 августа, видя, 
что мои деньги подходят к концу, 
я купил на последние чая, сахара, 
махорки и спичек и стал, не имея 
денег на хлеб, печь лепешки из 

имевшейся у меня белой муки. 
29-го, экономя все время на муке, 
я спек утром последнюю лепешку 
из последней горстки муки, гото-
вясь по примеру многих, многих 
раз, жить, неизвестно сколько, не 
евши»22. 

Родные П. Н. Филонова, не 
ущемляя его человеческое досто-
инство, всеми силами старались 
ему помочь. Говоря, что дают в долг, 
выручали его деньгами, приносили 
продукты, искали для него заказы, 
предлагали купить понравившиеся 
картины. Чаще всего их уловки не 
удавались. Работая без сна и отды-
ха, П. Н. Филонов отдавал долги, а 
свои работы близким просто дарил. 
А его организм, изнуренный годами 
материальных лишений и бытовой 
неустроенности, моральных и пси-
хических потрясений, неуклонно 
терял силы, разрушался. Последний 
удар по нему нанесла война.

Павел Николаевич Филонов 
умер 3 декабря 1941 года в бло-
кадном Ленинграде. Скульптор 
И. И. Суворов хотел снять гипсовую 
маску, но отказался от своего на-
мерения: высохшее от голода лицо 
художника было неузнаваемо. Бла-
годаря усилиям сестер и жены, он 
был похоронен на Серафимовском 
кладбище. Но его имя и творчество 
не должны быть преданы забвению. 
Это право Филонов, «великий 
художник очевидец незримого сму-
тьян холста», как сказал о нем поэт 
А. Крученых23, снискал всей своей 
жизнью, подвижнической, беском-
промиссной и неподкупной.
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ВВ Ленинграде его знали не 
только коллеги – археологи, исто-
рики и этнографы. В шестидесятые–
семидесятые и позже Константин 
Дамианович Лаушкин любил бы-
вать участником домашних тусовок 
двадцати–двадцати пяти, тридцати-
летних. Был он на поколение, а то и 
на полтора старше нас, но никогда 
не стремился подчеркнуть разницы 
в возрасте, всегда оставался Костей, 
с ним легко становились на «ты». 

Расстояние все ж было велико, 
и невольно он попадал в центр вни-
мания – знал больше и превосходил 
всех в страстных спорах-разговорах, 
которыми мы жили тогда. И стихия 
свободного проявления, свойствен-
ная людям богемы, окрашена была 
у него большей интеллигентностью, 
большим тактом, большей утон-
ченностью речи. В шумном кругу 
молодых это было заметно. Но все 
ли знали, что не имеющий возраста, 
общительный, подвижный, на лю-
дях такой веселый человек, сквозь 
очки смотревший на мир «с какой 
то едва уловимой сумасшедшинкой 
в глазах», превосходно отмеченной 
Андреем Никитиным в его книге 
«Возвращение к Северу», был 
одаренным ученым и оставил свое 
имя в науке, требующей эрудиции, 
напряжения интеллекта, одержи-
мости, особого склада ума. А путь 
к ней не был усыпан лепестками 
роз – воевал, побывал в сталинских 
лагерях. 

Говорили, спорили, бродили по 
городу и за городом, и каждому что-
то доставалось от общения с ним: 
кому «песни», которые он любил, 
его юмор, любознательным – его 
наука. Неизвестный тогда молодой 
писатель Сергей Довлатов выбрал 

себе сюжет из его судьбы и ввел 
К. Д. Лаушкина стилистической 
фигурой в свою прозу, которой про-
славился позже. 

В 1994 году по выходе пятого 
номера альманаха «Петрополь», по-
священного Сергею Довлатову, мы 
прочитали его «Соло на Ундервуде», 
там же – заметку Иосифа Бродского 
«О Сереже Довлатове» – о нем и его 
прозе, о том, как в реальном «дуэте» 
с Довлатовым, благодаря особен-
ностям его литературного дара, 
«собеседник начинал чувствовать, 
что у него каша во рту», и что «так 
это на деле и оказывалось», и таким 
образом «жизнь превращалась дей-
ствительно в соло на Ундервуде» Но 
жизнь, если талантлив художник, 
может быть, и должна превращаться 
в его соло. Только в случае Констан-
тина Дамиановича Лаушкина ни 
на минуту никакой «каши во рту» 
его в разговоре с кем бы то ни было 
просто не могло быть. 

И как весело смеялся бы Костя 
Лаушкин своим «заразительным, 
ничем не сдерживаемым друже-
ственным смехом» (снова А. Ники-
тин), почувствовав себя на мину-
точку «персонажем» – чеховским 
гимназистом, коего высекли и опу-
бликовали – он навеки прописан не 
только в истории и географии, но и в 
русской литературе. Раскрыв книж-
ку «Петрополя» на 26-й странице, 
не весело смеялись за него мы – его 
не стало в марте 94-го, незадолго до 
выхода альманаха.

Только до конца ли понимал 
молодой Довлатов, что собеседник 
его был из людей более чем не-
заурядных, и что судьба его совсем 
не случайно споткнулась о дефицит 
скудного по запасам того самого 

вещества в мозгах у вершителей на-
ших судеб. Понимал ли это и один 
из издателей «Петрополя», Андрей 
Юрьевич Арьев, знавший этого 
человека? Нам это неизвестно, но 
имя, ни о чем не говорящее массо-
вому читателю Сергея Довлатова, 
осталось без комментария. 

Мне показалось не лишним 
«расшифровать» его для тех, «кто 
издает и читает книги» и кому оно 
незнакомо или знакомо недоста-
точно.

О человеке, прожившем на зем-
ле около восьмидесяти лет, придется 
говорить на единственно доступном 
автору суконном языке обыкновен-
ной прозы, с обилием «прилагатель-
ных и завихряющихся придаточных 
предложений» (И. Бродский).

Будем стараться не злоупотре-
блять ими по возможности.

Веселый человек и веселый ученый, или Веселый человек и веселый ученый, или 
Опыт расшифровки одного имениОпыт расшифровки одного имени

Константин Лаушкин после реабилитации читал донос, который 
написал на него один из сослуживцев. Там говорилось дословно следующее – 
«К. Д. Лаушкин считает себя умнее других, хотя на кафедре есть люди, 
старше его по званию». 

И дальше: «С беспредельным цинизмом Лаушкин утверждает, что мозг 
любого человека, независимо от занимаемого им положения, состоит из серого 
вещества…» Костя сидел шесть лет. 

С. Довлатов, «Соло на Ундервуде»

Костя Лаушкин. 1933–1934 гг.
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***
Он родился 26 февраля 1917 

года вдали от Петрограда, где именно 
этот день положил начало грозным 
и многообещающим историческим 
событиям в нашей стране. Место его 
рождения в Сибири – село Бочаты 
на реке Ине, в Беловской волости 
Томской губернии. В семье чинов-
ника 14-го класса коллежского ре-
гистратора Дамиана Михайловича 
Лаушкина он стал вторым ребенком 
после трехлетней Евгении.

В те дни они часто ездили по 
участкам мирно строившейся в 
районе крупнейшего угольного 
бассейна России Кольчугинской 
железной дороги, где Дамиан Ми-
хайлович служил в должности 
бухгалтера, и позже Константин 
никогда не считал далекое село 
своей родиной. «У меня не сохрани-
лось воспоминаний о селе Бочаты, 
т. к. меня увезли оттуда, когда мне 
не было еще двух месяцев. Своей 
родиной я считаю Ленинград<…>», 
написал он в 1944-м в служебной 
автобиографии. В город, только что 
вновь поменявший имя, семья пере-
бралась в 1924-м уже с тремя детьми 
и осталась в нем навсегда. Мария 
Григорьевна и Дамиан Михайлович 
не покинули его в дни блокады, а 
сыновья защищали с оружием в 
руках на Ленинградском фронте. 
Младший, Вениамин, одаренный 
юноша, студент Горного института, 
не вернулся домой, погиб в бою в 
декабре 1942-го.

Учась в последних классах 
школы, будущий ученый успел в 

течение года поработать электро-
монтером в строительной конто-
ре «Леноблснаба». Жизнь семьи, 
видимо, не была легкой, а кому из 
подростков не нужны свои деньги, 
на покупку книг, например? 

Но случится беда, и одним из ве-
щественных доказательств антисо-
ветской деятельности и террористи-
ческих намерений тридцатипяти-
летнего майора Административной 
службы ВМФ СССР Константина 
Дамиановича Лаушкина станут 
три пожелтевших листка дешевой 
писчей бумаги, 11 марта 1934 года 
с обеих сторон заполненные деся-
тиклассником школы №17 им. Не-
красова Костей Лаушкиным легким, 
стремительным, взрослого человека 
почерком, изменявшим ему позже 
лишь в официальных бумагах. 
Листки счастливо сохранилась в 
Архиве ФСБ и через семь десятков 
лет попали мне в руки.

Юношеская статья «О цели 
жизни (философические рассу-
ждения)» – плод «размышлений, 
обуревавших автора в продолжение 
всего 1933 года». Юнец задался в 
ней «проклятым вопросом», от века 
занимавшим «мыслящую часть че-
ловечества»: «Вопрос этот, <…>это 
та, «das Ratsel des Lebanse» <…>, 
над которой «schon manche Haupter 
gegrbubelt» /Гейне, «Fragen»/ Вы 
все помните это прекрасное стихот-
ворение Гейне: 

О, дайте решенье мне 
жизни загадки, 
Загадки, 
томящей нас с давних времен... 

Не мало голов над ней 
мудрых склонялось, 
Голов в иероглифных 
тиарах высоких, 
И в пестрых тюрбанах, 
и в черных беретах...<…>
Голов в париках 
и в других украшеньях,
Но тщетно лился градом пот
С жалких смертных 
голов...<…>
Нам известен перевод этого 

стихотворения юноши Ф. И. Тют-
чева: «Над морем, диким полуночным 
морем – Муж юноша стоит – В гру-
ди тоска, в уме сомненья<…>» Чей 
перевод в статье юноши Лаушкина, 
не очень ловкий, может быть, – я не 
знаю, думаю, он принадлежит ему. 

В кругу семьи. 1934 г.

К. Д. Лаушкин. 1935 г.

К. Д. Лаушкин. 
1938 г. Ленинград
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«По-разному пробовали решить 
эту «загадку» головы античных му-
дрецов, философов эпохи Возрож-
дения, французских просветителей 
и других мыслителей» <…> «... я не 
буду касаться этих разноречивых и 
при том спорных решений вопро-
са о цели жизни. Я выскажу свой 
собственный взгляд и прошу про-
щенья у читателей, если он окажется 
несколько пессимистичным. Что 
ж делать? Каждому разрешается 
иметь свое мнение. Автор никому не 
хочет навязать свое мнение».

И философ на семнадцатом году 
лет доверяет листкам настоящую 
крамолу. Он смеет полагать, вопреки 
в высших инстанциях утвержденно-
му, что «единственной и ближайшей 
целью всякого живого организма, от 
растений до человека <…> является 
сохранение и продолжение своего 
биологического вида», выражающе-
еся в воспроизведении себе подоб-
ных особей. Человек же, обретший 
высший разум в процессе эволюции, 
«благодаря более развитых больших 
головных полушарий, благодаря 
уму, подменил эту главную цель 
ложными – стремлением к славе, 
богатству, знаниям, власти.<…. > Но, 
как ни заслоняются люди от основ-
ной цели ложными, она все же стоит 
перед человечеством, <…>хотя она 
и безрадостна». 

«<…> бога (с маленькой еще 
буквы! – Авт.) нет и не может быть», 
все религии лгут о внеземном бла-
женстве, «и особь-производитель 
и произведенная им особь должны 
умереть, да и вообще, на земле, в 
конце концов, должна прекратиться 
жизнь из-за многих причин. И наука, 
и культура, и искусство, и жизнь – все 
неумолимо сотрется, в конце концов, 
с лица земли. Память о живших не-
когда людях сотрется, да и некому 
будет хранить ее, и спустя некоторое 
время наступит в солнечной системе 
хаос, состоящий из электронов и про-
тонов. Все, все неумолимо, по точным 
математическим законам, должно 
исчезнуть, кроме этих первичных 
элементов» <…> «Религии всех сект, 
всех национальностей почувствовали 
это страшное противоречие и хотели 
бы его сгладить» <...> «Нас природа 
создала совершенно случайно и сде-
лала большую ошибку, создав нас. 
Зачем мы живем?» 

Примеры из истории, биологии, 
из жизни насекомых – ему все пред-
вещало абсолютный, беспросветный 

мрак истории. Правда, автор при-
зывал «спорить, спорить...», и он 
«не сомневается, что со стороны 
мыслящих читателей услышит и 
прочитает массу интересного, по-
лезного и поучительного…». 

Услышит через много лет – в Ле-
фортово и на Лубянке. Там спорить 
не стали, там знали: мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью, осчаст-
ливить человечество ослепительно 
светлым будущим. 

И сердито исчеркали жирным 
карандашом, вложили в отдельный 
конверт и подклеили к делу «соб-
ственноручную запись пессимисти-
ческого характера» с ее дьявольской 
припиской: «Г-н Издатель! На-
печатайте статью без изменений и 
исправлений и под псевдонимом 
Немов. Кстати, это вообще моя 
четвертая официальная фамилия. С 
почтением. Ваш К. Лаушкин». 

Что за рискованная игра? С 
кем? В 1951-м она добавит масла в 
огонь, тлевший в нелепых доносах 
начиная с 1943 года. 

В 1935-м столь «несвоевремен-
ные» мысли привели его по оконча-
нии школы на биологический фа-
культет Университета. Через год он 
перешел на математический, и еще 
через год, в поисках ответа на свои 
вопросы, сделал окончательный 
выбор – стал студентом Владислава 
Иосифовича Равдоникаса, профес-
сора кафедры истории доклассового 
общества, позже переименованной в 
кафедру археологии. 

«В. И. Равдоникас (1894–1976), 

в 1935 году доктор исторических 
наук, в сороковые дважды акаде-
мик – действительный член Нор-
вежской академии наук в 1945-м 
и член-корреспондент АН СССР в 
1946-м (заметим про себя различие 
в званиях и датах), был выдающимся 
ученым-историком и великолепным 
педагогом. Он обладал огромным 
личным обаянием, о нем не уставали 
вспоминать его бывшие ученики и 
все, кто знал его. В воспоминаниях 
доктора исторических наук про-
фессора А. Д. Столяра, много лет 
возглавлявшего кафедру археологии 
в Ленинградском университете, дана 
глубокая характеристика ученого и 
человека – яркого, сложного, проти-
воречивого, жившего и работавшего 
в условиях времени, которое ломало 
и самых сильных людей»1. 

«Научная деятельность его по 
причинам, о которых в праве гово-
рить лишь его биографы и историки 
науки, оборвалась слишком рано, в 
конце пятидесятых. А в тридцатые 
годы он успел объединить вокруг 
себя начинающих молодых ученых, 
передать им свои знания и методы, 
культуру научного мышления, кото-
рой был наделен природой. В конце 
предвоенного десятилетия, с 1938 
по 1940 годы, он привлекает большую 
группу своих студентов к участию в 
археологических раскопках в Старой 
Ладоге. Константину Лаушкину он 
доверил самостоятельные исследо-
вания. Тот прекрасно справился с 
ними, и профессор возлагал на него 
лучшие надежды2.

В 1938 году студент третьего 
курса К. Лаушкин был зачислен в 
штат Института истории матери-
альной культуры им. Н. Я. Марра 
младшим научным сотрудником. 
10 июня 1941 года он с отличием за-
щитил диплом на звание историка-
археолога. В первый день войны 
был призван на фронт. 23 июня его 
командировали в «ряды действую-
щего Военно-Морского Флота».

Первым назначением двадцати-
четырехлетнего младшего лейтенан-
та, прошедшего курс вневойсковой 
военной подготовки в Университете, 
стало исполнение воинских обя-
занностей командира взвода аэро-
дромного батальона и помощника 
начальника штаба батальона мор-
ской пехоты, сформированного на 
основе 256-й авиабазы ВВС КБФ, 
действовавшего на Ленинградском 
фронте. 

В. И. Равдоникас
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Он принимал участие в опера-
циях по наведению самолетов на 
вражеские объекты, участвовал в 
боевых действиях в районах Копо-
рья, Котлов, Кингисеппа, ходил в 
атаки, совершал со своим батальо-
ном утомительные марш-броски.

«Мои морские ботинки были 
растоптаны, как поршни: от Пярну 
до Ленинграда путь не близок», – 
вспоминал он с живостью очевидца 
в своих коротких записках. «Было 
это в Петергофе, в августе, за не-
сколько дней до вступления немцев 
в город. В Петергофе было пустын-
но. Гражданские люди исчезли, а 
военные были как часть ландшафта 
или, скорее даже, ландкарты. Дома 
стояли осиротелыми: окна выбиты, 
но двери зачем-то заколочены до-
сками крест-накрест. Черные пожа-
рища, развалы кирпичей и бревен. 
Под ногами крутились какие-то ма-
трасные пружины и визжали стекла. 
К городку подступала «чума», это 
чувствовалось. В ту сторону, где 
немцы, было страшно смотреть. 
Страшно не только потому, что тебя 
могут убить, еще страшнее оттого, 
что гадостно на душе и тошнотвор-
но, и ужасно противное чувство бес-
сильной злобы. В той стороне немцы 
делали какую-то серьезную работу: 
гвозди куда-то вколачивали»3. 

В одном из боев он получил 
контузию, и 1 декабря 1941-го его 
назначили на должность помощ-
ника командира взвода учебного 
батальона 1-го Балтийского флот-
ского экипажа. В боях ему больше 

ряда ВМФ, да еще в глубоком тылу. 
Он не был годен к этому по своей 
природе, порой оказывался вовсе 
беспомощным: то солдаты сапоги 
растащат со склада, то за проделки 
предшественника окажется в от-
вете – и под трибунал угодил, и 
на гауптвахте сидел. В управление 
кадрами один за другим шли его 
рапорты-мольбы: если не на фронт, 
то на должность, соответствующую 
университетскому образованию.

Наконец 5 мая 1944-го его на-
правили в Горький, в только что 
учрежденное подготовительное 
училище ВМФ на должность на-
чальника цикла истории и геогра-

В кругу «друзей». Ярославль или Горький, примерно 1944 г. 

Начальник интендантской службы, 
старший лейтенант К. Д. Лаушкин. 

1943 г.

участвовать не довелось, он испол-
нял обязанности пропагандиста, 
читал лекции, доклады. С апреля 
1942-го в командном отделе КБФ 
он состоял в должности старшего 
командира по комплектованию, с 
августа 1942-го его перевели на 
береговую базу охраны водного 
района Ленинграда и использо-
вали как историка. В должности 
начальника обозно-вещевого и 
шкиперского снабжения по специ-
альному заданию он писал исто-
рию базы первого периода войны 
– 2,5 авторского листа. 

Штабная служба тяготила. В 
письме Н. С. Хрущеву и Р. А. Руденко 

К. Д. Лаушкин. 1941 год. 
Ленинградский фронт

1954 года из лагеря, добиваясь пере-
смотра своего дела и освобождения, 
он ссылался на архивы Управления 
кадрами Военно-Морского Флота. 
Там, полагал он, должны были хра-
ниться его рапорты капитану 3 ранга 
Василию Васильевичу Петровскому 
с просьбами выхлопотать ему на-
значение на военные корабли, уча-
ствовавшие в морских операциях: 
«В тогдашних чувствах моих было 
осознание патриотического долга 
перед Родиной, а не жажда роман-
тических приключений» 

Молодой и полный сил, он 
рвался на фронт, а его в октябре 
1942-го перевели в Москву на курсы 
переподготовки начсостава запаса 
при интендантском училище. В 
течение полутора лет на деле ему 
пришлось исполнять ненавистные 
обязанности начальника вещевого 
снабжения учебно-химического от-
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фии. Работа стала праздником, не 
унижением. Не в бою, но все ж при 
любимой профессии. С молодыми 
воспитанниками он нашел общий 
язык, обрел среди них друзей, был 
счастлив, воодушевлен, и в августе 
45-го года ему объявили благодар-
ность «за отличные показатели в 
воспитательной работе». 

После Победы его не демоби-
лизовали, оставили в училище – он 
нужен там. Но он не скрывал от 
сослуживцев желания вернуться 
в Ленинград, к настоящей науке, 
о которой у большинства из них 
не было представления. Ночами 
работал над научными статьями и 
литературными набросками. На-
вещая родной город, бывал на 7-й 
линии у Владислава Иосифовича, 
консультировался для подготовки 
к экзаменам кандидатского мини-
мума и поступления в аспирантуру 
при Академии наук. 

Академик и один из его лучших 
бывших студентов не могли не ка-
саться темы карельских наскаль-
ных изображений. У исследований 
этого грандиозного памятника 
первобытной культуры давняя 
история. Загадочные изображе-
ния, оставленные неизвестными 
древними племенами на гранит-
ных берегах Онежского озера, 
были случайно обнаружены одной 
картографической экспедицией 
в середине ХIХ века. В 20-е годы 
ХХ века историк древней Карелии 
А. М. Линевский, автор популярной 
в нашем детстве книги «Листы 
каменной книги», обнаружил по-
добные рисунки у берегов Белого 
моря. Он обследовал их, частично 
скопировал в прорисовках и сделал 
попытку осмыслить их сюжеты. 
В. И. Равдоникас за время пред-
принятой им летом 1935 года 
экспедиции на Онежское озеро и 
Белое море обследовал и скопировал 
петроглифы в поразившем совре-
менников объеме и за очень короткий 
срок. Результаты исследований 
были опубликованы в 1936–1938 
годах Академией наук СССР. Пред-
ложенные им толкования некоторых 
петроглифов вызвали ожесточенные 
споры среди ученых. Не исключено, 
что та громкая история и привела 
студента-математика Лаушкина 
на лекции В. И. Равдоникаса, соби-
равшие огромные, по воспоминаниям 
А. Д. Столяра4 аудитории. Памят-
ник захватил его воображение.

***
В 1947 году подготовительное 

училище передислоцировали из 
Горького в Энгельс, городок на 
Волге, (бывшая Покровская сло-
бода – все помнят Льва Кассиля). 
Там, в захолустье, и произошла 
чудовищная история с географией, 
опрокинувшая мечты житейски не-
задачливого «начальника» истории 
и географии. 

Пренебрежение внешним до не-
брежности в одежде, декламации из 
русской прозы и поэзии, разговоры 
о литературе, судьбах России и рус-
ского народа, постоянная потреб-
ность и готовность к спору, одер-
жимость, взрывной, прямодушный 
характер, ранимость, обостренное 
чувство собственного достоинства, 
принимавшееся за заносчивость, – 
известный тип русского человека.

Очкарик неприкаянный не был 
анахоретом, был общителен и рас-
положен к людям, но, конечно, вы-
глядел чужеродной фигурой в среде 
сытых домашними обедами семей-
ственных тыловиков, в большинстве 
своем не читавших ничего, кроме 
обязательного минимума по специ-
альным дисциплинам, протоколов, 
циркуляров, рапортов и сводок. 
Среда эта к тому же была начинена 
сексотами и добровольными доно-
сителями – искренними патриотами 
родины Советов. Знамением време-
ни было в каждом слове товарища 
ловить крамолу. Училище мало 
отличалось от учебно-химического 
отряда в этом отношении. 

Комментарий для юношества: 
известно – во все наши исторические 
времена донос был лучшим способом 
отмстить, расквитаться, стереть 
с лица земли неугодного, да и спрос 
на доносы не убывал, рождая массу 
предложений. Известно также, 
что в те не очень давние времена, 
о которых речь, предполагаемое 
преступление должно было быть 
непременно доказано, для чего подо-
зреваемый немедленно подвергался 
аресту и становился добычей кро-
вожадных «органов». И содержался 
под стражей – дабы «пресечь ему 
способы уклонения от следствия 
и суда» до указанного прокурором 
срока. Срок мог быть продлен, если 
арестованный сам не умел доказать 
своей невиновности. Вероятность 
последней равнялась нулю. 

В один прекрасный день некий 
полковник МГБ Сидоров, по дол-

гу своей нелегкой службы изучая 
личные досье подчиненных ему 
офицеров, обнаружил, что копилка 
доносов на Лаушкина полна, и, учтя 
их удивительную злобность, 13 сен-
тября 1951 года нашел, что майор 
Лаушкин достаточно изобличается» 
в преступлениях, предусмотренных 
статьями 19-58-10,1и 58-8,1 части 
УК РСФСР. И принимая во вни-
мание, что этот возмутительный К. 
Д. Лаушкин, «находясь на свободе, 
может уклониться от следствия и 
суда», руководствуясь ст. 145 УПК 
РСФСР, осведомил соответствую-
щую инстанцию. Его арестуют17 
октября «по месту нахождения», на 
Павелецком вокзале в Москве, «за 
высказывание террористического 
намерения в отношении одного из 
руководителей ВКП(б) и главы Со-
ветского Правительства, высказанное 
им в 1943 году, и антисоветскую аги-
тацию в последующие годы в среде 
сослуживцев в узком кругу лиц».

Помню, рассказывал: радостно 
летел в столичную командировку 
в мягком вагоне скорого поезда в 
предвкушении приятной перемены 
судьбы на двухнедельный срок, 
озабоченный, правда, поручениями 
от милых дам: резиновые ботики и 
прочие недопоставки произведений 
отечественной легкой промышлен-
ности в провинциальную торговую 
сеть. И, едва сойдя на перрон, был 
взят под руки двумя в форме мор-
ских офицеров. 

Они любезно предложили под-
везти его на автомобиле в гостиницу, 
где будто бы его ждал отдельный 
номер, и неожиданно плотно при-
жались с боков. Он понял мгновен-
но: «номер» ждет его на Лубянке, 
и сроки иные. В машине надели 
наручники. 

Не успев задержать, распоря-
дились имуществом на квартире 
в Энгельсе. Два огромных тома 
В. И. Равдоникаса «Наскальные 
изображения Онежского озера и 
Белого моря» всегда были с их буду-
щим исследователем. Драгоценное 
издание конфискуют вместе с «Бра-
тьями Кармазиными» Федора До-
стаевского, «Компфлектами» Жана 
Поля Марата, «Избранным» Юрия 
Алеши, «Очерками русского языка» 
Шазматова, Марселем Прусом – 
возмутительное и излишне длинное 
название знаменитого романа опу-
щено в списке конфискованного, 
приложенном к его делу. 
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Вы догадались, я сохранила 
орфографию подлинника, и буду 
сохранять ее дальше.

Список продолжили «Учебник 
логики» Чалманова, «Логика» 
Наторпа, «Психология» Теплова, 
«Русская история» Костомарова и 
другие замечательные издания, все-
го 228 единиц, включая 30-томное 
собрание сочинений Ленина. 

Книжный шкаф, тумбочка, стул, 
исподнее, украинская рубашка, две 
простыни, одеяло, зубная и платяная 
щетки, тапочки, пишущая машинка 
«Мерседес», кортик, снаряжение к 
нему, бинокль, портсигар, пальто, 
пара костюмов… Больше у майора 
взять было нечего. 

Да, интеллектуальная собствен-
ность: детские и юношеские днев-
ники, дневники начала войны – 10 
тетрадей, личная переписка – 778 
страниц, рукописи научных работ, 
литературные наброски, фотогра-
фии близких в ходе следствия, до 
суда, «подвергнут уничтожению 
путем сожжения с согласия обви-
няемого» – лишь бы не оставлять в 
чужих руках... 

После известных нынче из ли-
тературных источников лубянских 
процедур его ввели в «слепящую 
тьму» общей камеры, и он услышал 
немецкую речь. Освоившись, раз-
личил фигуры в черных шинелях. 
Заключенные пленные немцы при-
няли новичка за своего из-за его 
черной шинели и из-за того, что 
заговорил по-немецки. Но и поняв 
ошибку, поделились с товарищем 
по несчастью лишней шинелью для 
постели. Пришлось подружиться с 
«высшей расой», как иронизирует он 
по поводу немцев в своих коротких 
военных записках, и даже разыграть 
несколько шахматных партий с из-
вестным генерал-фельдмаршалом 
Шернером, поговорить с ним о 
многом и интересном. 

«Отдельный» номер выделили 
ему уже в Лефортово, когда нача-
лись допросы и примерялись шить 
за номером 5205 дело о покушении 
на убийство «одного из руководи-
телей Партии и Правительства», не 
осмеливаясь имени Отца народов 
ни вслух произнести, ни доверить 
бумаге. Дело «сшили» жестоко и 
неуклюже, по их законам – белые 
нитки торчали из каждого стежка. 

Следствие было начато 17 октя-
бря 1951 года, закончено – 19 января 
1952 года. За три месяца его допро-

сили 19 раз, допросив свидетелей 
около сотни. К делу подшито и под-
клеено клеем, оставлявшим несмы-
ваемые желтые пятна, невероятное 
количество бланков, бумажек, как 
рукописных, так и отпечатанных на 
конфискованных у врагов народа 
«ундервудах» и «мерседесах» вре-
мен застенных дуэтов, соло и трио, 
всего 565 страниц. 

Все вместе – поучительный и 
богатый историко-психологический 
материал для «мыслящего» и любоз-
нательного читателя. Так показалось 
мне. Впрочем, весьма банальный по 
тем временам. 

Что там о сером мозговом ве-
ществе у нашего замечательного 
писателя в «тональности его прозы, 
насмешливо-сдержанной, при всей 
отчаянности существования, им 
описываемого»5. 

Перефразируя Лаушкина, не 
ошибемся, – пульс недавней, но 
какой-то не живой, кафкианской, 
средневековой жизни тяжело и 
надсадно бился: в каждом произне-
сенном слове, в интонациях, в про-
ступающих сквозь дымку времени 
образах и характерах, сюжетах и 
положениях, которым сегодня сме-
емся сквозь чувство стыда и горечи, 
– и великий Зощенко не отказался 
бы оприходовать гениальной про-
зы того дела. Сюжетов в ней много 
больше, нежели желание соблюсти 
меру дозволит нам привести здесь, 
– от Владивостока до Ленинграда, 
от Одессы до Балтийска допросят 
на местах и доставят в Москву на 
суд разъехавшихся к осени 1951-го 
в разные концы страны свидетелей 
«преступлений, совершаемых им на 
протяжении ряда лет».

Допросы же доносчиков на-
чались задолго до ареста, и не все 
вошли в дело.

Услуги, оказанные в грязной 
стряпне майору следственного отдела 
МГБ В. Н. Сурскому особо отличив-
шимся полковником ВМФ Жумыки-
ным Григорием Григорьевичем, родом 
из Конотопа, 1912 года рождения, не-
возможно было бы переоценить, если 
бы, переусердствовав, полковник едва 
не подвел его. 

Снисхождения он не заслужит 
ни в чем. Выступал он в жанре 
Слова и Дела откровенно тупо, но 
с упоением, так ненавистен был 
ему начитанный лейтенантик, на 
переднем крае побывавший, по 
заслугам получивший боевые на-

грады, и мозговым веществом, да 
видать не только, превосходивший 
упитанного тыловика, пороху не 
нюхавшего. 

Итак, начнем: «Жительница 
г. Ярославля Хряпкина, возвратив-
шись из магазина в 1943 году и не 
получив хлеба, разнервничалась и 
в присутствии меня, моей жены и 
своей дочери Ольги Хряпкиной (по 
мужу Тишкиной), высказала терро-
ристическое суждение в отношении 
Вождя Советского народа и возвела 
клевету на положение трудящихся в 
нашей стране.<…> Не могу утверж-
дать, но не исключена возможность, 
что такие злобные суждения о Во-
жде со стороны Хряпкиной явились 
результатом ее общения с назван-
ным Лаушкиным…».

Так докладывал сей доблестный 
воин майору Сурскому 2 октября 
1951 года на официальном допросе, 
состоявшемся на солнечном курорте 
в Цхалтубо, где полковник, думаем, 
проводил не без приятности бархат-
ный сезон. 

Убедительных доказательств 
виновности «названного Лаушки-
на» в деле морально-политического 
растления честной советской граж-
данки, служившей в его подчинении 
портнихой в обозно-вещевом отря-
де, за пять с половиной часов твор-
ческого общения с Сурским, с 11.20 
до 16.50, Жумыкин успел привести 
в тот день немало, но что могло их 
уж так долго занимать… 

Возьмем толику: «Политиче-
ские убеждения Лаушкина я могу 
охарактеризовать как враждебные, 
антисоветские, поскольку за время 
нашего знакомства я был свидетелем 
злобных, антисоветских суждений с 
его стороны. Некоторые помню от-
четливо. Приблизительно в августе 
1943 года я встретил Лаушкина за 
ужином в кают-компании <…> В за-
вязавшейся со мной беседе наедине, 
Лаушкин возвел злобную клевету на 
Главу Советского Правительства, 
доказывая мне, что он умышленно 
старается оставить в тени имя мар-
шала Жукова, который, по словам 
Лаушкина, является истинным 
спасителем Родины и стал настоль-
ко популярен, что затмевает Главу 
Советского Правительства<…>»

«<…>Несколько позже, в сентя-
бре 1943 года, встретившись со мной 
на территории Учебно-химического 
отряда наедине, Лаушкин вновь за-
вел разговор о событиях на фронте 
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и, высказывая свои симпатии к 
маршалу Жукову, стал клеветать на 
Главу Советского Правительства, 
называя его по имени, называя его 
“хитрый”, “самолюбивый” <…>» 

«<…>Одновременно Лаушкин 
всячески поносил имя вождя со-
ветского народа, в злобной форме 
характеризуя его личность, и сказал, 
что задушил бы его собственными 
руками. Это меня поразило! И я о 
его таких злобных намерениях на 
второй день донес командованию в 
Контрразведку СМЕРШ!»

Переведем дух. Смерть шпиону? 
Молчал бы, скрывался и таил, хоть 
и наедине! Ах,<…>если наедине, 
то можно потом отказаться<…>! 
Только и это твое «антисоветское 
высказывание», Костя, уже было 
известно Сурскому от лейтенан-
та П-ва, как и Жумыкин, так же 
усердно несшего свою вторую, неви-
димую, службу. Недавно с переднего 
края, озабоченный судьбой родины, 
с горячностью молодости, с пылко-
стью патриота он говорил открыто 
с теми, кто рядом: с П-вым, с А-вым, 
но более всех доверял симпатичному 
Грише – Григорию Григорьевичу, 
старшему по званию, старшему 
годами, щедрому на угощенье, на 
редкость разговорчивому… 

Неплохо и наедине, да нет мас-
штаба, события, и хорошо бы все 
же свидетелей. И основой дела они 
попытаются сговорить историю 
одной веселой свадьбы, состояв-
шейся в Ярославле в октябре 1943 
года в незнакомом Лаушкину доме. 
Влекомый неистребимой страстью 
к доносительству, ненавистью и 
завистью, о причинах коей узнаем 
позже, прельщая доброй офицер-
ской пьянкой, затащил его туда его 
«черный человек» и усадил рядом 
с собой. 

2 ноября ради желанного ско-
рейшего завершения следствия 
Жумыкина доставили за казенный 
счет в Москву на сей раз из север-
ных широт, из города Балтийска, 
для очной ставки, для дачи особой 
важности показаний в деле разобла-
чения опасного государственного 
преступника. 

Вспомним голос эпохи: «<…> 
Когда все гости уже сидели за сто-
лом, и было выпито всего по две или 
три стопки водки (понимаем, майор 
не был пьян, действовал с умыслом. – 
Авт.), то кем-то из присутствующих 
был провозглашен тост за русский 

народ, героическую Красную ар-
мию, скорую победу над Германией 
и за Вождя советского народа. В этот 
момент, хорошо помню, Лаушкин 
возвел клевету на главу Советско-
го Правительства и заявил, что за 
великий русский народ, за Красную 
Армию и за победу он выпьет, а вот 
за Вождя, назвав его по фамилии, 
жизнь отдавать не будет, и пить тоже 
не будет. Все были поражены, а я вы-
разил удивление этим враждебным 
высказыванием Лаушкина! Далее он 
стал зло высмеивать людей, которые 
называют Вождя любимым, родным 
и т. д., и предложил выпить тост за 
Маршала Жукова, превознося его 
способности как полководца<…>» 

Признаваясь в последнем, в 
1954-м он будет доверительно пи-
сать «оттуда» Никите Сергеевичу, 
что «был по-юношески влюблен в 
такого полководца, как Жуков», 
который в его представлении был 
«наследником русской военной славы 
Суворова и Кутузова», и что «вовсе 
и не думал, что в этих чувствах 
было хоть на грош чего-нибудь 
антипатриотического или антисо-
ветского».

Но я прервала захватывающий 
монолог: «Кроме того, Лаушкин 
клеветнически отозвался о поло-
жении трудящихся в Советском 
Союзе, заявляя, что они ведут ни-
щенскую жизнь<…>».

«<…>Аналогичное мнение, по 
словам Лаушкина, имел не только 
он один, но и многие его хорошие 
друзья по городу Ленинграду, кото-
рые старше его по возрасту и жиз-

ненному опыту, однако не назвал 
их имен…».

«<…>Тут же Лаушкин опять вы-
сказал клевету в отношении Главы 
Советского Правительства, подоб-
ную той, что и в кают-компании, а 
затем заявил, что ненавидит вождя 
Советского народа и готов задушить 
его собственными руками<….>».

«<…>Я лично пытался остано-
вить клевету и злобные взгляды, 
изливаемые Лаушкиным с такой 
циничностью и откровенностью, 
но он не слушал меня и убеждал в 
своей правоте, и я о таких злобных 
намерениях Лаушкина сообщил 
заместителю командира по политча-
сти Исаеву, и оперуполномоченному 
СМЕРШ<…>».

Шпион на свадьбе… Лаушкин 
опровергал, глядя ему в глаза, 
требовал свидетелей, в отчаянии 
восклицал: «Не понимаю, почему 
Жумыкин меня оговаривает!» 

В лучшем случае стать тебе, 
Костя, лагерной пылью… Однако 
Сурский был озадачен, и через 10 
дней, 12 ноября, – новый, весьма 
строгий, допрос и новая ложь Жу-
мыкина: «Лаушкин был только 
немного выпивши, (так и просится 
«выпимши». – Авт.), он выпил не 
больше двухсот граммов, антисо-
ветские суждения и террористиче-
ские намерения высказал в личной 
беседе со мной, но говорил довольно 
громко, а кто слышал, не знаю, а 
потом оскорбил жену Кутового, ее 
родителей и других лиц<…>».

Сурский нервничал, даже сер-
дился: «Жумыкин! Вы не оговари-

Лубянская тюрьма. 1951 г.
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ваете Лаушкина? На очной ставке 
вы говорили одно, а сейчас другое, 
почему?! Где сидели за столом Вы, 
а где Лаушкин?» 

Затребовали участников свадь-
бы. По городам и весям искали 
разъехавшихся с тех пор гостей, 
отыскали и групповое фото – для 
опознания. Уж не сам ли Жумыкин 
с дружеским объятьем? 

В тот день в дом невесты на-
билось тьма народу, да кстати или 
некстати оказалось там так шум-
но, весело и хмельно? Весь вечер 
«играла гармошка, пели песни, 
плясали, и слышать, что проис-
ходило, было затруднительно», по-
казала допрошенная по делу майора 
К. Д. Лаушкина бывшая невеста, 
восемь лет как жена. А скоро захме-
левший бывший счастливый жених, 
восемь лет муж, с начальственной 
строгостью допрошенный самим 
Сурским, вообще показал, что ему 
«…стало нехорошо после второй 
стопки водки, и он проводил время 
в другой комнате у подруги невесты 
и ничего не слышал, не помнил». 
И мать невесты, простая, не очень 
грамотная женщина, в день свадьбы 
единственной дочери «занятая при-
готовлением небольшого угощения 
на кухне», огорченному Сурскому 
ничего худого, т. е. хорошего, не 
показала: «Я слышала только разго-
воры о свадьбе, но трудно было разо-
брать, кто о чем еще разговаривал 
при таком шуме». И отец невесты, 
простой рабочий человек, в 1951-м 
уже мастер колодочного цеха на ле-
нинградском обувном предприятии, 
не показал… 

И никто из допрошенных го-
стей ничего такого не вспомнил, не 
показал, не все и заметили майора 

в многолюдном застолье, фами-
лии и подавно назвать не смогли, 
один только вспомнил – «Какой-то 
майор играл на гитаре и пел». И 
все об одном: «<…> были пьяны» 
– свадьба!

А лейтенант Питель, секретный 
сотрудник МГБ, присутствовавший 
на свадьбе по увольнительной, думаю, 
не без задней мысли выписанной ему 
самим Жумыкиным, и пробывший 
там целых два часа, в рапорте, за-
прошенном у него его ведомством 
через три года после события и за 
полтора года до ареста Лаушкина, 
доложил сердито: «<…>О преступ-
ной деятельности Лаушкина ничего 
не знаю и сообщать не собираюсь. 
О чем и расписываюсь. 5. II. 49 г. » 
И в следующем рапорте – через два 
года – «Все было тихо. С Лаушкиным 
не знаком был».

Но кто-то устроил в тот вечер 
стрельбу. Жумыкин показал, не от-
рицали и другие: кто-то под самый 
конец подрался, стрелял, на кухне, 
или на улице... Да уж коли вождя 
собственными руками, то кто, как 
не Лаушкин! Полковнику якобы 
пришлось вмешаться, отобрать у 
него пистолет. Питель, вероятно, 
покинул гостеприимный дом к тому 
времени?

Чуть выпив, так неосмотритель-
но собирать горящие уголья себе на 
голову?! Дым без огня? Во всем ли 
не прав твой «черный человек», Ко-
стя? Кто бы ни стрелял, а стреляли, 
где гульба, там пальба... Но клевета? 
«Но клевета, как сознательная ложь, 
преднамеренный обман, заботится 
о том, чтобы быть больше похожей 
на правду, отсюда появляется то, 
что может быть названо разумными 
границами клеветы. Преступать 
эти границы небезопасно – тогда 
клевета демаскирует себя в очевид-
ную ложь» <…>«Жумыкин хотел 
доказать мое якобы враждебное 
отношение к одному из великих 
людей современности – разрешите 
отныне и впредь так именовать 
И. В. Сталина, потому что простой 
гражданский такт не позволяет мне 
сопоставлять его имя с оскорби-
тельными эпитетами, – и в соот-
ветствии с этим формировал свою 
клевету. А следствие усмотрело в 
этом подтверждение моего якобы 
враждебного отношения к велико-
му человеку современности, – и тем 
самым допустило (в который раз) 
логическую ошибку, называемую 
«Petito principi» – предвосхищение 
основания, и состоящую в том, что 
тезис доказывается при помощи 
аргумента, который сам является 
недоказуемым», – напишет он 
Н. С. Хрущеву из лагеря…

***
Оставим до поры Жумыкина 

наедине с его совестью, ему выступать 
на суде, там исправится, добавит. Вы-
слушаем лейтенанта Панкова, неуто-
мимо украшавшего, как и Жумыкин, 
свои доносы-показания угодливым 
«желаю дополнить», – они тянули 
дело в одной упряжке: «Желаю так 
же дополнить: это было в феврале 
1947 года после голосования в Вер-
ховный Совет СССР. Мы пришли ко 
мне домой, где в присутствии других 
офицеров, а кто именно был, сейчас 
не помню, то я поднял тост за всена-

К. Д. Лаушкин. 1960-е гг.

Торопецкий раскоп. 1960 г.
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родного кандидата в депутаты, назвав 
его фамилию, а Лаушкин заявил нам: 
«Вы как хотите, а я лучше выпью за 
свою любимую поэтессу, и за вождя 
выпить тост отказался. И, несмотря 
на трехкратные повторения тоста, 
Лаушкин продолжал отказываться, 
а поднимал тост за свою знакомую, 
поэтессу З., которая жила в Ленин-
граде».

И доблестного офицера М-кого 
послушаем: «…в феврале1947 года 
на вечере у офицера Панкова в при-
сутствии Власова я поднял тост за 
всенародного кандидата в депутаты, 
однако Лаушкин в демонстратив-
ном порядке отвернулся в сторону 
жены Власова, ничего не говоря, и 
сказал: «Лучше, Галочка, выпьем за 
твое здоровье!» И выпил! Подобный 
же случай повторился в квартире 
Власова в присутствии секретаря 
парткомиссии Марфутенко… это 
было в 48 г. или в 49, не помню…. 
Лаушкин также при мне дважды 
отказался пить за здоровье Вождя, а 
пил за свою любимую девушку».

Не к этим ли выборам в Вер-
ховный Совет относился его рас-
сказ о том, как удалась ему дерзкая 
выходка: скользнул в кабину для 
голосования и остро отточенным, 
никем не тронутым карандашом, 
припасенным там для порядка, вы-
черкнул фамилию всенародного 
кандидата? 

и на противное ему предложение 
отвечал: «А я хочу выпить за свою 
любимую женщину!»

И пил, что, как говорят, не про-
шло для него бесследно, хотя в деле 
я не нашла тому подтверждения. А 
сам о том застолье молчал, и она 
молчала, как-то вспомнил, но не 
назвал стукача, только посмотрел с 
досадой в пустоту. 

На допросах и в суде, не отрицая 
этой своей вины перед советской 
властью, он оправдывал себя тем, 
что не видел в ней политической 
ошибки. «Ведь один вождь, даже 
великий, это еще не вся советская 
власть, думал я».

«И право же, напрасно обиде-
лись за одного из великих людей 
современности мои судьи, когда 
я посмел рядом с его блестящим 
именем поставить имя скромной, 
никому не известной женщины, и, 
вроде бы, как бы, сказать, что она 
для меня дороже его. И не отнимет 
от него ни одного луча славы и суд, 
квалифицировавший тост в честь 
девушки, во время провозглашения 
тоста в его честь, как уголовное пре-
ступление», – писал уже «оттуда» 
Н. С. Хрущеву. 

Торопецкая экспедиция. Слева направо: 
Малевская Марьяна Владимировна, Катя Вилинбахова, Таня Ратнер, 
Корзухина Гали Федоровна, Лаушкин Константин Домианович. 1960 г.

Тот же свидетель: «В сентябре 
1947 года на новоселье у офицера 
Власова Витольда Николаевича, 
в присутствии его жены Галины, 
мною было предложено поднять 
тост за Главу Советского Прави-

Юрию Ивановичу Штакельбергу, 
коллеге Кости Лаушкина по науке и 
сотрапезнику в застольях Озерного 
лагеря, что и в родном городе на 
одной из «археологических пьянок» 
он отказался пить за здоровье вождя 

тельства, однако Лаушкин отвер-
нулся и предложил выпить за жену 
Власова Галину».

Сговор или правда – то за Мар-
шала, то за Красную армию или 
за Галочку, а больше за любимую 
девушку, поэтессу. А за вождя ни 
разу не пригубил? И так – «на про-
тяжении ряда лет»?

Очевидцы подобного происше-
ствия в Ленинграде рассказывали 

Символическое жертвоприношение животного солнечному божеству

етербуржцы и петербурженкиП
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ДОМ 14 ПО АНГЛИЙСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ – ДОМ 13 
ПО УЛИЦЕ ГАЛЕРНОЙ

В первый период своего суще-
ствования с 1926 по 1939 год кон-
сульское представительство Польши 
располагалось по адресу: Красная 
улица, 13, – наб. Красного Флота, 14. В 
первой половине 1990-х годов и улице, 
и набережной были возвращены их 
исторические названия, действовав-
шие до 1918–1919 годов: Галерная 
улица и Английская набережная. 

Здание, которое польское кон-
сульство получило в аренду в 1926 
году, имело интересную судьбу, во 
многом предопределенную самим 
местонахождением дома или, вернее 
сказать, особняка с флигелями. 

Не станем копировать данные по 
истории дома в XVIII – начале XIX 
века, приводимые Т. Соловьевой в 
ее книге «К причалам Английской 
набережной». Из-за переезда РГИА 
они не могли быть перепроверены, 
но найденные неточности в прочих 

сведениях вынуждают относиться к 
предложенной этим краеведом инфор-
мации с осторожностью. 

Из очерков М. И. Пыляева извест-
но, что в екатерининскую эпоху, во 
«время скороходов, пудры и гвардии 
сержантов», домом владели предста-
вители знатной фамилии Нарышки-
ных. Обер-егермейстер Нарышкин и 
его супруга «жили открыто, широко 
и почти ни один день здесь не обхо-
дился без праздника»1. Посещавшие 
в Петербурге великую императрицу 
представители европейских и азиат-
ских царских домов считали своим 
долгом побывать в этом роскошном 
особняке на Английской набережной. 
Гостеприимство Нарышкиных воспел 
в своей оде «нарождение царицы Гре-
миславы» Г. Р. Державин. 

На протяжении XIX века дом не 
однажды менял владельцев: в 1866 
году у вдовы гвардии ротмистра 
Веры Ивановны Пашковой его купил 
граф Евгений Иванович Чернышев-
Кругликов2. Однако уже через 2,5 
года дом был перепродан коммерции 

советнику потомственному почет-
ному гражданину Егору Егоровичу 
Брандту, который не только погасил 
доставшийся ему при покупке не-
движимости долг Петербургскому 
кредитному обществу, но и не пожалел 
денег на переделку дома (1870–1872, 
арх. В. Ф. Эстеррейх)3.

Самыми известными и действи-
тельно вписавшими дом 13 по Галер-
ной улице во всемирную историю 
культуры владельцами стали вы-
дающиеся русские просветители-
меценаты князь Вячеслав Николаевич 
и его жена княгиня Мария Клавдиев-
на Тенишевы. Князь приобрел этот 
дом в 1891 году перед женитьбой на 
Марии Клавдиевне и также занимал-
ся благоустройством дома и участка. 
Особняк же, по воспоминаниям 
княгини Тенишевой, обставляла со-
ответственно своему удивительному 
художественному вкусу супруга: «…в 
нем не только не оставили стула, но 
даже сорвали со стен деревянные рез-
ные панели и мраморные облицовки 
каминов. Мужу очень действовали 

М. И. Кунките

По адресам польской По адресам польской 
консульской миссии консульской миссии 

в Ленинграде — Петербургев Ленинграде — Петербурге

Презентация книги М. И. Кунките

Представление «нового жанра исторической литературы» состоялось 
6 июня 2007 года в Комитете по культуре Правительства Санкт-Петербурга. 
Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге предло-
жило вниманию петербуржцев первую часть книги «Страницы истории: 
Польская дипломатическая миссия на Неве. 1926–1989». Издание было 
предпринято в связи с 80-летием со дня открытия польского консульского 
представительства в Северной столице и представляет собой историю «от-
дельно взятой» консульской миссии в нашем городе. Исследование проводилось 
параллельно двумя историками в Польше и Петербурге, и представленный 
том состоит, соответственно, из двух частей: результатов работы поль-
ского автора Ежи Козичински и петербургского историка Марии Кунките.

К сожалению, петербургская часть по техническим, вероятно, причинам, 
оказалась сильно урезанной: в частности, в книгу вошла версия по истории 
домов, занимаемых в разные годы консульством, предложенная Ежи Кози-
чински. Вниманию же читателей «Истории Петербурга» мы предлагаем 
результаты исследования Марии Кунките, которые не просто дополняют, 
но уточняют данные, прежде приводимые в печати. 
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на нервы пустые комнаты. Он очень 
торопил меня с устройством, желая 
поскорее установить правильный 
порядок жизни. Началась усилен-
ная беготня по магазинам, и я сразу 
очутилась во власти обойщиков и 
всевозможных поставщиков. 

Для каминов, по рекомендации 
Гоголинского, я обратилась к очень 
искусному резчику, Волковицкому, 
который пресерьезно предлагал мне 
сделать камин в стиле «вампир», а 
из магазина Коровина явился при-
казчик с заграничными образчиками 
мебельной материи, окрестивший 
все светло-зеленые тона – «виардо», 
что означало «vert d’eau». Трудно 
было в короткий срок согласить весь 
«вампир» с «виардо», и я, как могла, 
частью от старьевщиков, частью на 
аукционах, приобретала красивые 
вещи, устраивая дом, по возможно-
сти, уютно. Выручили меня акварели 
хороших мастеров из моей коллекции, 
которую я еще с незапамятных времен 
с любовью собирала. Развешенные в 
большом количестве по стенам, они 
очень украсили наши комнаты»4. 

Во время проживания Тенишевых 
в этом особняке в нем бывали в гостях 
многие известные деятели культуры. 
Но наиболее яркая страница истории 
особняка связана со студией для 
подготовки молодых людей к высше-
му художественному образованию, 
устроенной в тенишевском доме (вы-
ходила на Галерную ул.) по просьбе 
и под руководством И. Е. Репина 
(1894–1902). Эта художественная 
школа открыла плеяду замечательных 
русских художников, среди которых 
И. Я. Билибин, В. Н. Левитский, 
С. В. Чехонин, Е. В. Честняков, 
Е. К. Маковская5. Возможно, от этой 
студии и остались где-нибудь на чер-
даке или в подвале валяться «эскизы 
на холсте и этюды старые учениче-
ские, эскизы на картоне и фанере» 
разного формата количеством около 
200 штук, в октябре 1939 года обна-
руженные комиссией Ленсовета и 
горфинотдела после спешного отъезда 
польского консульства6.

После смерти мужа Мария Клав-
диевна решила избавиться от особня-
ка: «Для ликвидации моего дома на 
Английской набережной, ненужной 
мебели и вещей я устроила аукцион»7. 
В газете «Петербургский листок» 
трижды помещались объявления 
об аукционе, проводимом 2-м Сто-
личным аукционным залом с 7 по 
19 ноября 1903 года, с подробным 
перечислением выставляемых на про-

дажу предметов. Распродавалась как 
сама обстановка, так и иностранная 
часть знаменитой тенишевской кол-
лекции акварелей, отвергнутая ранее 
музеем Александра III, и «те русские 
акварели, которые оставил Бенуа, 
найдя их дурными и уродливыми, и 
потому не попавшие в музей»8. В спи-
ске авторов картин, помимо «и друг.», 
26 художников9. 

Затем владелицей дома стала 
дочь княгини от первого брака Мария 
Рафаиловна, в замужестве баронесса 
фон дер Остен-Сакен10. Точная дата и 
условия передачи дома Тенишевой до-
чери пока не установлены, но в начале 
1905 года барон Иван Людвигович 
получил от супруги доверенность 
на распоряжение недвижимостью. 
Возможно, передача особняка, где 
баронесса практически не быва-
ла, стала жестом помощи ее мужу, 
камер-юнкеру Высочайшего двора, 
коллежскому советнику, который был 
известен как заядлый игрок. Во вся-
ком случае весной 1906 году баронесса 
была вынуждена заложить дом на 
37,5 лет под 100 тыс. руб.11 

Вот так выглядел особняк в 1906 
году: «…один общий особняк с хоро-
шей внутренней отделкой, которая 
отличается особым богатством в 
лицевом флигеле, выходящим на на-
бережную Невы. В помещениях этого 
флигеля двери и переплеты окон дубо-
вые с хорошими приборами. Плафоны 
частию дубовые, частию с хорошими 
лепными украшениями. Камины 
мраморные, а два из них обделаны 
ореховым деревом с прекрасною рез-
ною работой. Деревянные массивные 
поручни парадной лестницы также 
отличаются роскошною отделкой. 
Дом, выходящий на Галерную ул., а 
вместе с ним и надворный по правой 
границе флигель имеют хорошую 
внутреннюю отделку помещений»12. 
Подчеркнем, что лицевой дом по набе-
режной имел два этажа, а надворный 
флигель по правой границе двора был 
уже трехэтажным13. 

К сожалению, барон Иван Люд-
вигович не умерил свою страсть, что 
привело его к очередным денежным за-
труднениям и, наконец, самоубийству 
в доме баронессы Марии Рафаиловны 
23 марта 1909 года. Подробности этой 
кровавой драмы можно найти все в 
том же «Петербургском листке»14. 

Но, кажется, к тому моменту дом, 
флигели и прочие постройки были 
уже куплены Марией Константинов-
ной Чаплиц, женой штаб-ротмистра 
Владимира Иустиновича Чаплица. По 

крайней мере, в деле Петроградского 
Кредитного общества есть указание 
на купчую, утвержденную 19 марта 
1909 года15. 

Мария Чаплиц сразу же решила 
обновить здание по своему вкусу, по-
ручив его надстроить и переоборудо-
вать внутри гражданскому инженеру 
– поляку С. Ю. Красковскому. Высо-
чайшим соизволением от 1 сентября 
1909 года был утвержден «фасад по 
Английской набережной»: «1) капи-
тальный ремонт первого и второго эта-
жей с надстройкой третьим каменным 
этажем лицевого флигеля… под лит. 
А, 2) капитальный ремонт каменного 
надворного трехэтажного надворного 
флигеля под лит. Б, … 4) капитальный 
ремонт лицевого каменного трехэтаж-
ного флигеля под лит. Г…»16.

Возможно, что семья Чаплиц 
окончательно обосновалась в уже 
перестроенном доме после выхода 
Владимира Иустиновича в отставку 
в чине полковника гвардии. Мария 
Константиновна умерла 13 января 
1917 года, незадолго до событий Фев-
ральской революции. Наследовали ее 
имущество муж и сыновья покойной: 
полковник гвардии Владимир Иу-
стинович, паж Борис Владимирович 
и дворянин Всеволод Владимирович 
Чаплиц. Причем дело об утверждении 
в правах наследства сгорело при по-
жаре, устроенном революционизиро-
ванной толпой17. 

Не исключено, что наследники 
Марии Чаплиц были последними 
владельцами особняка и строений по 
Галерной ул., сведения о продаже дома 
до прихода к власти большевиков и 
отмены частной собственности на 
недвижимость пока не обнаружены. 
Судьба здания в первые послерево-
люционные годы неизвестна: ни одно 
из официальных учреждений по этому 
адресу в телефонных и адресных кни-
гах не упоминается. Возможно, что 
особняк был разграблен и стоял, как и 
соседний, № 1618, дом по набережной, 
постепенно разрушаясь. Корпус же по 
переименованной в Красную бывшей 
Галерной улице, вероятно, остался 
жилым. По крайней мере, в 1923 году 
и вплоть до весны 1926 года в нем 
было 12, а позже даже 13 (с учетом 
бывшей дворницкой) коммунальных 
квартир. Жильцы были «разнокали-
берными», но в основном так называе-
мый «рабоче-крестьянский элемент» 
и трудовая учащаяся молодежь. В 
квартире № 5 размещалась чулочно-
трикотажная мастерская Р. Д. Райхма-
на, при ней же в «полукомнате» жили 
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чулочница с ученицей. Конюшня и 
сарай были заняты легковым извозчи-
ком Н. П. Васильевым. Из «солидных» 
жильцов можно упомянуть семью 
М. М. Богданова, помощника коман-
дира Ленинградского Военного порта, 
занимавшую квартиру № 7 и имевшую 
собственный телефонный номер. К 
середине апреля 1926 года дом на-
ходился в аренде у бывшего врача, 
64-летнего Василия Николаевича 
Люксембурга, который одновременно 
выполнял функции и управдома и 
дворника. Он и его жена, тоже врач в 
прошлом, были инвалидами Граждан-
ской войны19. Видимо, и после сдачи 
здания в аренду польской миссии во 
флигеле по Красной ул. сохранялись 
советские коммуналки. По крайней 
мере, по данным на 15 октября 1926 
года, то есть через 2 недели после 
официального открытия консуль-
ства Польши, в 12 квартирах дома 13 
по Красной ул. было прописано 56 
человек, не считая детей. Товарищ 
В. Н. Люксембург значится в докумен-
тах как «бывший арендатор дома»20. 

Польское консульство размести-
лось в доме 13 по Красной ул. (доме 
14 по наб. Красного Флота) благодаря 
ходатайству НКИД СССР: 15 августа 
1926 года был заключен договор на 
аренду сроком на 12 лет, с годовой 
платой 5800 руб. Как пояснялось в 
документах Управления недвижимым 
имуществом Ленгуботкомхоза за 1927 
г., дом частично эксплуатировался под 
жилье21. Возможно, имелись в виду 
уже сотрудники консульства – сохра-
нились многочисленные справки, еже-
месячно представлявшиеся консулом 
в 1938–1939 годах в Ленгорисполком, 
о проживавших по этому адресу со-
трудниках консульства и членах их 
семей22.

Вероятно, по истечении 12-летне-
го срока договор был пролонгирован, 
так как до самого своего закрытия в 
сентябре 1939 года польское предста-
вительство никуда не переезжало. Об 
обстановке консульского особняка, 
библиотеке польской миссии можно 
сегодня судить по подробнейшим 
описям «находящегося в здании 
б. Польского консульства» имуще-
ства, составленным представителями 
Ленгорсовета и Ленгорфинотдела в 
конце сентября – октябре 1939 года23. 
Так, после экспертизы сотрудниками 
Государственного Эрмитажа в этот 
музей был передан 21 художествен-
ный предмет, среди которых работы 
Орловского, Пиранези, Леписье и 
Риго и др. Малегот пополнил свою 

костюмерную различными генераль-
скими гражданскими мундирами и 
шляпами, а также «старым, прелым, 
рваным обмундированием старой 
армии». Такого обмундирования 
было найдено немало, что вкупе с 400 
индивидуальными пакетами старого 
образца позволяет предполагать, что 
в доме в годы Первой мировой войны 
мог размещаться лазарет. Впрочем, 
пока документальных подтверждений 
тому не обнаружено.

Практически сразу после выезда 
консульства в доме 14 по набереж-
ной Красного Флота разместилось 
Управление Наркомюста РСФСР 
при Ленгорсовете и занимало его, по 
крайней мере, до середины 1950-х 
годов24. Затем некоторое время здесь 
работало Управление металлургиче-
ской промышленности и, наконец, на 
долгие годы обосновалась мастерская 
института «Ленжилпроект»25. Дом по 
Красной ул. был жилым, здесь, види-
мо, были в основном коммунальные 
квартиры. В одной из них провел свое 
детство известный поэт петербургско-
го андеграунда Виктор Ширали26. 

Ныне здание занимает крупная 
коммерческая фирма. 

ДОМ 35 
ПО УЛ. РЫЛЕЕВА

В 1973–1982 годах Генеральное 
консульство ПНР работало в доме 35 
по ул. Рылеева. Здание было специ-
ально подготовлено к размещению 
польского представительства, был 
проведен капитальный ремонт27. 

История этого здания, ныне зани-
маемого Генеральным консульством 
Индии, широко не известна. Благо-
даря закладным, хранящимся в фонде 
Петроградского кредитного общества, 
известно, что в 1873 году дом 29 по 
Спасской ул. (тогда улица Рылеева 
носила другое название, и нумерация 
отличалась от современной) принад-
лежал вдове из дворян протоирея М. 
П. Базилевской. Это был каменный 
дом – с улицы в два этажа, а со двора 
в три этажа, с трехэтажным надвор-
ным флигелем. Во дворе стоял еще и 
двухэтажный нежилой флигель. 

Сама домовладелица занимала 
четырехкомнатную квартиру, видимо, 
имела выезд, так как пользовалась 
каретными сараями и конюшней. В 
доме значилось еще 4 жильца, среди 
которых был и сын хозяйки отстав-
ной поручик Василий Базилевский, 
и семья ее дочери, жены статского со-
ветника Елизаветы Бирюкович. 

По свидетельству архитектора, 
осматривавшего закладное имуще-
ство, дом был старым, но «в прочном 
состоянии» и «содержался исправно», 
что позволило оценить его почти в 
41 000 руб.

Летом 1879 года дом горел, «по-
вредились» две квартиры, однако 
непременным условием залога было 
страхование имущества, поэтому 
владелица получила компенсацию за 
причиненный пожаром ущерб. 

После смерти М. П. Базилевской 
в 1879 году ее недвижимое имущество 
отошло в равных долях ее взрослым 
детям: двум сыновьям и четырем за-
мужним дочерям, которые занимали 
солидное положение в обществе (за-
метим, что три дочери были на тот мо-
мент генеральшами, будучи замужем 
за действительными статскими совет-
никами). Постепенно, со смертью того 
или иного из протоиерейских детей, 
доли переходили к их наследникам и 
еще больше дробились. К 1892 году 
домом уже владели представители 
фамилии Базилевских, Бирюкови-
чей, Певницких, баронов Стуартов, 
Турвон, Паруцких и Скупио. 

В 1897 году дом был куплен по-
томственным почетным гражданином 
Филиппом Фомичом Варгановым, и 
во владении Варгановых дом оставал-
ся, по крайней мере, до 1917 года28.

ДОМ 12 
ПО 5-Й СОВЕТСКОЙ УЛ. 29

Дом, в котором ныне располага-
ется Генеральное консульство Респу-
блики Польша, был построен в начале 
1860-х годов по проекту архитектора 
А.И. Ланге для санкт-петербургского 
купца Платона Осиповича Ивано-
ва. Каменный трехэтажный дом с 
каменным четырехэтажным над-
ворным флигелем и службами был 
по прежним меркам солидным особ-
няком. Нельзя забывать и о том, что 
в то время Рождественская часть 
(местность, известная как Пески) не 
была престижным центром столицы, 
респектабельность она стала приоб-
ретать уже в начале XX века.

Трудно сказать, что стало при-
чиной обращения купца 1-й гильдии 
Иванова в Петербургское кредитное 
общество: финансовые неурядицы 
или желание расширить дело, – но в 
1866 году дом был заложен сроком на 
25 лет 8 месяцев под ссуду размером 
в 42 000 руб. По отзыву архитектора 
Климова, все постройки были по-
прежнему прочны, «содержались в 
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лучшем порядке», имели «чистую 
и хорошую отделку». Кирпичные 
стены особняка были оштукатурены, 
лицевой фасад украшали пилястры, 
карнизы, лепнина. Балконы были 
декорированы деревянной резной 
и железной решетками. Каменное 
крыльцо укрывал от непогоды зонтик 
на колоннах. Как заметил эксперт, во-
рота были установлены «столярные, 
с приборами». Во дворе имелись все 
необходимые по тем временам слу-
жебные постройки. 

«Весьма роскошным» назван был 
бельэтаж: некоторые его комнаты 
были украшены по стенам и потолку 
лепниной, окна отделаны дубовыми 
переплетами и мраморными подо-
конниками. Площадки парадной лест-
ницы были выстланы мраморными 
плитами, и «вообще вся постройка 
дома тщательная». Дом был оборудо-
ван вполне передовой сантехникой, 
даже в ванну вода подавалась из на-
ливного бака ручным насосом, а не 
заполнялась из кувшина. 

Дом был полностью занят хозяи-
ном, лишь в подвале и первом этаже 
размещались столярные мастерские. 

В 1874 году дом был перезаложен 
«согласно наружным и внутренним 
переделкам». Столярные мастерские 
были упразднены, два первых этажа 
заняла 5-я гимназия30. В соответствии 
с новой функциональной нагрузкой 
была проведена внутренняя отделка: 
с устройством паркетных полов, водо-
провода, ватерклозетов и проч. Верх-
ний этаж и флигель были переделаны 
под квартиры служащих. Хозяйская 
квартира во втором этаже осталась 
без изменений, «с прежней богатой 
и роскошной обстановкой». Чистого 
дохода дом приносил более 9600 руб. в 
год, что позволило перезаложить дом 
за 70 000 руб. 

Вскоре, в 1875 году, имущество 
потомственного почетного граждани-
на П. О. Иванова перешло во владение 
его супруги Надежды Ивановны. В на-
чале прошлого века дом принадлежал 
вдове статского советника Надежде 
Ивановне Вульфсон.

ДОМ 14 
ПО 5-Й СОВЕТСКОЙ УЛ.31

Дом под № 268/253 по 5-й ули-
це Рождественской части (таков 
давний адрес дома, где ныне живут 
сотрудники польского консульства), 
«смешанной постройки, в один этаж 
с мезонином», принадлежал к нача-
лу 1880-х годов не имеющему чина 

сыну титулярного советника Павлу 
Александровичу Алексееву. В доме 
было всего 4 квартиры, причем две 
их них в подвале; владелец занимал 
5-комнатную квартиру. Заселен был 
и деревянный флигель во дворе. 

В 1882 году дом был куплен 
военным инженером капитаном 
Н. Н. Аршеневским, который, впро-
чем, недолго пребывал собствен-
ником этой недвижимости, так как 
не смог расплатиться с долгами по 
дому. В 1884 году дом ушел с тор-

гов к одному из кредиторов – г-ну 
С. А. Заволоцкому. Но и этот владе-
лец вскоре избавился от дома: в 1887 
году этот участок с постройками 
перешел к коллежскому советнику 
А. М. Михайлову, а после него – в 
1893 году к его вдове Татьяне Фи-
липповне. К тому времени на участке 
уже был двухэтажный дом с 2 камен-
ными флигелями: лицевым в 2 этажа 
и на задней границе участка – в 
3 этажа. Годовой доход от 16 квартир 
достигал почти 5000 руб. 
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О«Он любил Родину, не отре-
каясь от ее прошлого, не глумясь 
над настоящим, да и без боязни за 
будущее. Имел собственное, личное, 
и национальное достоинство, и это 
было для него слитное чувство… 
Была у него, как у всякого русского 
человека, внешняя скромность. Но 
он знал себе истинную цену, знал, 
что он для России, и через всю свою 
жизнь пронес верность девизу… 
«Для общей пользы».

Это о Пушкине. Слова при-
надлежат скульптору Михаилу 
Аникушину, автору замечательного 
памятника поэту, ставшего наряду 
с Медным всадником, корабликом 
Адмиралтейства и шпилем Петро-
павловки символом Петербурга. 
Но удивительное дело: словами, 
сказанными им о поэте, можно ха-
рактеризовать и самого автора этих 
строк, ведь он был верным сыном 
и защитником своего Отечества, 
ярким человеком своего времени, 
подлинным гражданином великого 
города, с которым связал свою судь-
бу, выдающимся художником. 

1936 год. Через год страна Со-
ветов готовилась отметить юбилей-
ную дату – 100-летие со дня смерти 
великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Совнарком 
принял решение о сооружении па-
мятника поэту в Ленинграде.

Объявили открытый Всерос-
сийский конкурс на лучшую модель 
памятника. Участвовали все, все 
кто мог. Иван Шадр, Александр 
Матвеев, Борис Королев, Василий 
Синайский, Владимир Домогацкий, 
Сергей Меркулов. Шадр, создавший 
знаменитую группу «Булыжник – 
орудие пролетариата», взгромоздил 
поэта на высокую скалу и окутал 
романтическим плащом, Меркулов 
изобразил Пушкина байроновским 
героем, этаким Чайльд-Гарольдом. 
Что ждало стрелку Васильевского 
острова, где предполагали устано-

вить памятник, и где состоялась его 
закладка? 

Тогда к победе не пришел ни-
кто. А место для установки памят-
ника в 1939 году было признано 
неудачным. Блестящий ансамбль 
стрелки Васильевского острова 
в архитектурно-художественном 
смысле был абсолютно закончен-
ным. «Вставлять» между Ростраль-
ными колоннами памятник, пусть 
даже гению русской поэзии, посчи-
тали нецелесообразным. А дальше… 
началась война, Великая Отече-
ственная.

Любопытно, но тот конкурс вы-
звал желание сделать эскиз памят-
ника поэту студента-первокурсника 
Всероссийской академии художеств 
Михаила Аникушина. Нет, нет, он и 
не помышлял об официальном уча-
стии, то было тогда для него немыс-
лимо. Но он это сделал для себя. У 
того студента любовь к пушкинской 
поэзии, влечение к созданию его об-
раза со временем буквально стали 

частью натуры. А пока – эскиз… Он 
понимал, что надо много трудиться, 
чтобы постичь гения и заслужить 
право на создание памятника ему. 
К тому же надо понять гармонию, 
характер великого города «на бре-
гах Невы», пушкинского города, в 
который он приехал учиться.

Михаил Аникушин родился в 
Москве в год и в дни историческо-
го перелома. Страна горела в огне 
революции и Гражданской войны. 
Отец был в армии. Оружейные 
залпы, голод и холод вынудили 
мать Миши с семьей покинуть 
первопрестольную, где жила семья 
мастера-паркетчика. Они уехали на 
«малую родину» отца – в дальнее 
Подмосковье, в село Яковлево, под 
Серпуховым. 

Величественные разливы Оки, 
пойменные луга, могучие леса, древ-
ние храмы и монастыри, барские 
усадьбы, созданные известными 
зодчими, – все это не могло не оказать 
влияния на формирование будущего 
художника. И в деревенской избе, и в 
городской московской комнате, куда 
семья вернулась через восемь лет, 
любили читать вслух. С детских лет 
запоминал поэтические строки Пуш-
кина, Лермонтова, Некрасова юный 
Миша Аникушин. «Я сызмала знал 
имя и стихи Пушкина», – написал он 
десятилетия спустя.

В обычной московской школе 
пареньку удается и рисовать, и 
лепить. И в 12 лет сбылась его пер-
вая мечта: его приняли в детский 
кружок Дома пионеров, в студию 
скульптуры, которой руководил 
Григорий Андреевич Козлов. Вы-
пускник Казанской художественной 
школы, член АХРР (Ассоциации ху-
дожников революционной России), 
он увлеченно работал над портрета-
ми «вождей мирового пролетариа-
та», композициями на темы жизни 
страны Советов, ее революционного 
прошлого – «Перед забастовкой», 

Ю. В. Мудров, А. Ю. Мудров

Великий гражданин великого города.Великий гражданин великого города.
К 90-летию М. К. АникушинаК 90-летию М. К. Аникушина
(Заметки к творческому портрету скульптора)

М. К. Аникушин. 
1987 г. Фото Р. П. Кучерова
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«Рабфаковка», «Сибирские пар-
тизаны». Но главное в Григории 
Козлове («дяде Грише», как потом 
называл Аникушин своего первого 
наставника) было внимательное, 
терпеливое отношение к юным 
питомцам. Он не ограничивался 
уроками и занятиями «по расписа-
нию», он водил школьников в Му-
зей изящных искусств, Третьяковку, 
на выставки, занимался дополни-
тельно, не считаясь со временем. 
Освоив рисунок, поняв процесс 
лепки и лепку простых предметов, 
Миша Аникушин начал не просто 
делать портреты с натуры, но и 
создавать небольшие тематические 
композиции – «Комсомольцы на 
строительстве метро», «Установка 
орудия на огневую позицию», «За-
думался» и ряд других, вызвавших 
отклик зрителей детского раздела 
художественной выставки «ХV лет 
РККА» и Московской выставки дет-
ского творчества. Вряд ли следует 
зрительское внимание и похвалу 
обозревателей относить только на 
счет правильных в «идеологическом 
смысле» тем. Творившие в жестких 
идеологических рамках «взрослые» 
художники и скульпторы создавали 
подлинные шедевры (между про-
чим, и на «заданные» темы тоже), 
достаточно вспомнить «Октябрь» 
Александра Матвеева, «Часового» 
Леонида Шервуда и «Рабочего и 
колхозницу» Веры Мухиной. 

Закончив среднюю школу, на-
путствуемый любимым учителем, 
Михаил Аникушин отправился в 

Ленинград поступать во Всерос-
сийскую академию художеств. Но, 
прибыв в академию, он узнал, что 
его документы потеряны. Отчаянию 
не было предела. На помощь пришел 
«дядя Гриша». 

В Центральном архиве литера-
туры и искусства хранится письмо, 
которое Григорий Андреевич Коз-
лов направил директору академии, 
известному советскому живописцу 
Исааку Израилевичу Бродскому, а 
в нем, помимо прочих, были такие 
слова: «Я убежден, что Аникушин 
сможет работать в Академии… Я 
сегодня послал телеграмму на имя 
приемной комиссии с копией Вам 
такого содержания: “Необходимо 
предупредить величайшую ошибку 
– не допустить к испытанию Ани-
кушина”». К экзаменам Аникушина 
допустили, и он выдержал их. В 1935 
году его зачислили в подготовитель-
ные классы, и он стал заниматься у 
Василия Семеновича Богатырева, у 
которого в свое время в Казанском 
училище учился его «дядя Гриша». 
Михаил много работает и само-
стоятельно. После года занятий он 
перевелся в последний класс сред-
ней художественной школы. Там он 
«набивал руку», настойчиво пытал-
ся овладеть секретами мастерства. А 
к ним он только подступал.

В 1937 году он стал полноцен-
ным студентом первого курса Все-
российской академии художеств. 
Его педагогами были Александр 
Терентьевич Матвеев и Василий 
Александрович Синайский.

Александр Матвеев, снискав-
ший признание еще в начале ХХ 
столетия, новатор современной 
пластической формы, преемник 
традиций русской пластики, стал и 
создателем школы, открывшей но-
вую главу в истории отечественной 
скульптуры.

Аникушин вспоминал, что Мат-
веев пробудил в нем подлинное по-
нимание натуры, дал почувствовать, 
что натура – источник вдохновения, 
но она нуждается в творческом 
преобразовании. Матвеев говорил 
студентам: «Чем больше вы пой-
мете, осмыслите натуру, чем острее 
сможете передать то, что вас в ней 
взволновало, тем больше ваша рабо-
та будет волновать и зрителей».

Уроки учителя оказались бес-
ценными. Он их воспринял в полной 
мере. А дальнейшие настойчивые пои-
ски скульптором собственного языка, 
собственной формы, на постижение 
которой, по словам Матвеева, уходят 
усилия целой жизни, уже скоро при-
вели к ощутимым результатам.

Еще будучи второкурсником, 
Михаил Аникушин участвовал во 
Всесоюзном конкурсе на памятник 
азербайджанскому поэту Низами 
для Баку. Найденное решение – спо-
койная, уравновешенная сидящая 
фигура, на украшенном рельефными 
изображениями пьедестале, удачно 
соответствовала предполагаемому 
образу поэта-гуманиста. (Точный 
облик Низами не был известен). 
Совместная с молодым архитек-
тором Василием Петровым работа 
получила признание. Вторая пре-
мия (первая не была присуждена) 
увенчала их труд, а ведь на конкурс 
было представлено 75 проектов! С 
того времени Василий Александро-
вич Петров стал не только другом, 
но и на долгие годы – соавтором 
Михаила Константиновича.

Вместе они участвуют и в кон-
курсе на памятник П. И. Чайковско-
му перед зданием Московской кон-
серватории. Дом-музей Петра Ильи-
ча в Клину сохранил скульптурные 
эскизы Аникушина. Скульптору в 
дальнейшем не удалось вплотную 
подойти к работе над образом ве-
ликого композитора и воплотить 
свое видение в памятнике, но то, 
что композитор должен был быть 
изображен в момент творческого 
вдохновения, это он решил для себя 
твердо. Этот принцип он относил ко 
всем своим решениям в работе над 

Е. Е. Моисеенко и М. К. Аникушин. 
1970-е гг. Фото В. В. Стрекалова-Оболенского
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образами артистов, художников, 
литераторов, и предшественников, 
и современников.

1941 год. Война ворвалась и в 
жизнь художника. Студент пятого 
курса, как и все его товарищи, сна-
чала – на оборонных работах – рыл 
окопы и оборонительные рубежи, 
затем – ополченец. В ноябре 1941 
года из блокированного Ленинграда 
он ушел в действующую армию. Бу-
дучи санинструктором, он выносил 
с полей десятки и сотни раненых 
бойцов, из под пуль, под грохот ар-
тиллерийских орудий. Кровь, гибель 
людей, смертельная опасность – все 
это было частью его военной жизни. 
Тогда он и узнал настоящую цену 
жизни, цену человеческой дружбы, 
самопожертвования, героизма.

Начальник военного госпиталя, 
в котором служил Михаил Кон-
стантинович и портрет которого он 
создаст в 1945 году, майор Голиков 
вспоминал: «Никак я не мог заста-
вить Михаила Константиновича 
отдохнуть после многочасовой из-
нурительной работы. А когда насту-
пала передышка, он рисовал и лепил 
портреты раненых бойцов и коман-
диров. Между прочим, многие из нас 
обязаны ему жизнью. В поселке Во-
лосово под Ленинградом его зоркий 
глаз заметил тонкую проволочку. 
Оказалось, что флигель дома, где 
располагался наш госпиталь, был 
заминирован». Второй и Третий 
Прибалтийские фронты – дальней-
шие боевые дороги Аникушина. С 
разгромом фашистской Германии и 
победным салютом война для него 
не закончилась. Младший лейте-
нант Аникушин был направлен 
на Забайкальский фронт, где уча-
ствовал в боевых действиях против 
«милитаристской Японии».

Счастливым было возвращение 
домой. Он возвращался в Академию, 
на скульптурный факультет, к стан-
ку. Предстояла дипломная работа, 
и она, конечно же, была посвящена 
войне, советскому солдату. На за-
щите, 22 июня 1947 года, он сказал: 
«Тема у меня сложилась во время 
войны, в которой я участвовал. У 
меня осталось какое-то чувство, что 
свои переживания, участие в собы-
тиях, которые происходили в нашей 
стране, должны найти отражение 
в творчестве. В замкнутой скуль-
птурной композиции мне хотелось 
передать юношескую твердость 
характера бойца».

дру Сергеевичу Пушкину. Михаил 
Аникушин жаждал этого всей ду-
шой. Его ждало настоящее творче-
ское счастье, пусть подчас пополам 
с муками, но он надеялся, он верил 
в свою звезду. В 1947 году объявили 
новый конкурс и, что немаловажно, 
было утверждено новое место для 
памятника – площадь Искусств. 
Гармоничный архитектурный ан-
самбль, в центре которого – одно из 
самых блестящих творений зодчего 
Карло Росси Михайловский дворец 
– Русский музей, на фоне которого 
устанавливали памятник, как нель-
зя кстати подходил для решения 
новой художественной задачи. И 
в силу этого – задачи ответствен-
ной. «В 1949 году остановились на 
площади перед Русским музеем. Я 
присутствовал не закладке камня, 
точнее его переносе с Васильевского 
острова к Русскому музею, держал-
ся за веревку и думал: кто же будет 
строить памятник?» – вспоминал о 
своих волнениях скульптор.

Но вместе с тем он был воодушев-
лен. Объявленный свободный кон-
курс, без ангажированных, опреде-
ленных «по указке, сверху» лидеров 
соревнования, вселял надежду. Он 
ушел в работу целиком, он отдался 
ей, забывая обо всем. Причем сроки, 
определенные условиями конкурса, 
были жесткими. Два месяца, это 
при том, что конкурсанты-мэтры 
работали несколько лет, совершен-
ствуя свои проекты. Но и у него уже 
были десятки рисунков, набросков, 
начатые эскизные модели. Он сразу 
настроился на достижение успешного 
результата, ведь Пушкин буквально 
жил в нем. И давно: «…я очень хорошо 
это помню – мы ехали с мамой в трам-
вае, и трамвай пересекал Страстной 
бульвар. Я смотрел в окно – и вдруг 
увидел Пушкина. Скорбный наклон 
головы и поникшие плечи ничуть 
не уменьшали, напротив – подчер-
кивали достоинство его печали. И 
естественной, неоспоримой была его 
вознесенность над миром, над пло-
щадью, трамваем и людьми. Жизнь 
странным образом разделилась для 
меня на две равновеликие части – 
Пушкин и все остальное. Наверное, 
я сегодня не точно передаю свое тог-
дашнее состояние. Это невозможно, 
как невозможно сбросить со счетов 
всю прожитую жизнь. Огромная ее 
часть была отдана высокому и по-
лезному удовольствию – постижению 
Пушкина. Но одно я помню точно: 

Памятник А. С. Пушкину. Станция 
метро «Пушкинская». Архитекторы 
В. А. Петров и Л. М. Поляков. 1955 г.

Г. С. Уланова. 
1981 г. Фото В. И. Нестерова

Скульптура, представляющая 
спокойную, сидящую фигуру бой-
ца, «исполненную счастья заслу-
женной победы», как писал один 
из рецензентов, получила высший 
бал и… аплодисменты, процедурой 
непредусмотренные и неподразуме-
ваемые. Председатель Госкомиссии 
выдающийся русский живописец 
Сергей Герасимов не возражал… 

Тема войны в силу его личной 
сопричастности, тема народного 
подвига и в дальнейшем в творче-
стве Аникушина стала основной.

Налаживавшаяся мирная жизнь 
возвратила к прерванному войной 
творческому соревнованию на право 
стать автором памятника Алексан-
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встреча с памятником Пушкину, 
который я воспринял как живого 
Пушкина, стала для меня открытием 
огромного мира, не исследованного 
до конца до сих пор».

Работая, он «открывал» Пушки-
на. Постигать пришлось не только 
глубины пушкинской души, но и 
своеобразие его внешнего облика. 
Сам поэт в 1836 году писал: «Здесь 
хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. 
Тут арапское мое безобразие предано 
будет бессмертию во всей своей мерт-
вой неподвижности». Михаилу Ани-
кушину эти строки не давали покоя. 
После долгих размышлений он начал 
понимать, что сам поэт хотел видеть в 
своем «запечатленном» облике.

Аникушин обратился к пуш-
кинскому наследию, пристально 
изучал его рисунки, в особенности 
– автопортреты. Прижизненная 
пушкинская иконография стала 
предметом его исследования.

На открывшейся в 1949 году 
юбилейной Пушкинской выставке 
молодой скульптор представил свой 
проект. Да, он, конечно, еще был 
далек от совершенства, от задуман-
ного. Аникушин и сам чувствовал 
это и продолжал работать, работать, 
работать. (Теперь мы знаем, памят-
ник создавался почти десять лет.)

Скульптор стремился вылепить 
поэта таким, каким определил его 
для себя, неустанно работая над 
образом, и задачу он ставил сле-
дующую: «Пушкин – очень яркий 
человек по своему характеру, прост 
в своих действиях и ясен в мыслях, 
поэтому я старался отбросить все 
детали, которые заслоняли бы ясное 
изображение нашего великого поэ-
та… Я хотел бы, чтобы от памятника, 
от фигуры Пушкина веяло какой-то 
радостью и солнцем».

Он создал несколько вариантов 
фигуры, изменил положение рук, 
движение фигуры. Голова поэта – 
предмет особых усилий. Надо было 
в живом, изменчивом выражении 
лица, отмеченном всеми современ-
никами Пушкина, уловить это един-
ственно верное и точное состояние и 
запечатлеть его в памятнике.

Михаил Константинович был все 
ближе и ближе к цели. Его модель 
приобретала все больше и больше 
сторонников, и профессионалы, и 
простые зрители находят ее лиди-
рующей в конкурсе. Пушкинисты 
Борис Томашевский и Матвей Ка-
лаушин, скульпторы Борис Пинчук и 

Василий Симонов, другие участники 
многодневных обсуждений сходятся 
во мнении: «В работе Аникушина 
мы видим наибольшую удачу. Здесь 
образ Пушкина дан с предельной 
выразительностью, лаконичностью 
и ясностью…». Объявили результат: 
лишь двум скульпторам – опытному 
Николаю Томскому и молодому Ми-
хаилу Аникушину была предоставле-
на возможность продолжать работу 
над почетным заказом. Это еще не 
победа, но окрыляющий успех. И еще 
один немаловажный результат. Он 
получил передышку. Скульпторам 
дали время для вдумчивой работы.

Но передышкой он так и не 
сумел воспользоваться. Пушкин за-
слонил все. Это не значит, что Миха-
ил Константинович работал исклю-
чительно только над памятником 
для площади Искусств. Он получил 
два предложения на создание пуш-
кинских статуй – для Московского 
университета и ленинградской стан-
ции метрополитена «Пушкинская». 
В последней фигура сидящего поэта, 
включенная в интерьер подземного 
вестибюля, была помещена на фоне 
живописного панно, изображающего 
Пушкина в Царскосельском парке, 
иллюстрируя стихотворные стро-
ки, посвященные «поэтическому 
Отечеству» Александра Пушкина. 
Безусловно, статуи были значитель-
ными и этапными в его творчестве, 
но в их решении скульптор все-таки 
находился в пути, стремясь создать 
совершенный образ поэта.

В 1956 году Михаил Аникушин 
нашел наконец удовлетворившее его 
решение памятника. Он не надолго 
остановился, ведь были годы, когда в 
его успешно складывавшейся твор-
ческой биографии не было ничего, 
кроме работы над «Пушкинианой», 
хотя он успел исполнить множе-
ство скульптурных портретов, как 
современников – врачей, спортсме-
нов, академиков и рабочих, так и 
исторических личностей. Глубокий, 
сокровенный, и одновременно трога-
тельный образ матери – особая удача 
художника. Он работал над памятни-
ками Максиму Горькому и Льву Тол-
стому, Владимиру Маяковскому, гео-
графу А. Воейкову, над надгробными 

Блокада. Вариант для композиции памятника «Героическим защитникам 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». 

1975 г. Фото В. И. Нестерова

Памятник В. И. Ленину на 
Московском проспекте. 

Архитектор В. А. Каменский. 1970 г.
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скульптурами выдающимся актерам 
Александринского театра – Юрию 
Юрьеву и Екатерине Корчагиной-
Александровской, академику А. Грос-
гейму. Мемориальная скульптура в 
дальнейшем также стала важнейшей 
сферой деятельности ваятеля.

1956 год был важным в творче-
ской жизни художника. К числу со-
бытий неординарных можно отнести 
поездку в Италию. Его включили в 
состав группы мастеров искусств. По-
ездки в «капиталистическую страну» 
по идеологическим соображениям 
были для того времени редким ис-
ключением. А для художника по-
сещение Италии, где земля и воздух, 
улицы и площади были буквально 
насыщены искусством, становилось 
событием благодатным. Для Анику-
шина та поездка имела последствия 
и вовсе неожиданные. Вернувшись в 
Ленинград, он с особым энтузиазмом 
и волнением вновь принялся за своего 
Пушкина. «Я утвердился в вере в 
правильное начало наших худож-
нических исканий. И в то же время 
я убедился в том, что задуманное 
необходимо сделать гораздо лучше. 
Эти мысли не оставляли меня как ху-
дожника, не давали спать спокойно», 
– вспоминал Аникушин. «В 1956 году 
государственная комиссия приняла 
у меня гипсовую фигуру Пушкина. 
А после этого я вдруг неожиданно 
попал в Италию. Вернулся, спраши-
ваю, готов ли уже каркас памятника. 
Мне отвечают – нет, не готов еще. Я 
обрадовался, очень хорошо, говорю, 
буду новый делать. Все стали меня 
отговаривать, но я ходил к министру 
культуры и просил его разрешить 
сделать мне новую модель, хотел даже 
делать ее за свой счет. Слава Богу, мне 
разрешили. Новая фигура вроде бы 
ничем особым не отличалась, но у нее 
другое настроение». 

Открытием на площади Ис-
кусств памятника Александру Сер-
геевичу Пушкину, созданного Миха-
илом Аникушиным в содружестве с 
архитектором Василием Петровым, 
18 июля 1957 года начались торже-
ства в честь 250-летия Петербурга 
– Ленинграда. Почему, справедливо 
спросим мы, перешагнувшие в чет-
вертое столетие жизни великого го-
рода, 250-летний юбилей отмечался 
не в 1953 году, а четыре года спустя?! 
Ответ найдем в смутной политиче-
ской ситуации, в которой оказалась 
страна в те годы. Борьба за власть 
в коммунистической верхушке по-

сле смерти Сталина заслонила все 
остальные события в жизни страны. 
И лишь относительная свобода, по-
литическая «оттепель» позволили 
вспомнить о великой истории ве-
ликого города, и одним из главных 
символов наступившего праздника 
стал открытый в тот год памятник 
«Солнцу русской поэзии».

Может быть, эта строка, опреде-
ляющая значение творческого гения 
Пушкина, кому-то покажется вы-
спренной или преувеличенной, но 
от нее никуда не деться, чаще всего 
в нашем сознании она возникает 
помимо нашей воли и желания. Она 
ведь очень точна! И образ Пушкина, 
созданный Аникушиным, под стать 
ей – солнечный, возвышенный, 
одухотворенный в высшей степени. 
Критика справедливо отмечала: «В 
образе Пушкина, созданном Анику-
шиным, мы видим наше понимание 
поэта. В памятнике не только дана 
характеристика одного момента, в 
нем раскрыт великий поэт, чувству-
ющий, думающий, творящий. При-
влекают свежесть, непосредствен-
ность и простота образа, постижение 
скульптором нравственной сути 
Пушкина и высокое художествен-
ное обобщение. Творческий замысел 
скульптора, материализовавшись в 
бронзе, пробуждает в людях чувства 
добрые и светлые». 

Следующий год принес Ми-
хаилу Константиновичу государ-
ственное признание. За создание 

памятника он был удостоен высшей 
премии страны – Ленинской. Этой 
чести удостаивались немногие, и 
справедливости ради следует ска-
зать – премии удостаивались и под-
линно выдающиеся произведения 
отечественного искусства, а не толь-
ко идеологически ангажированные, 
как принято считать сейчас.

Трудно не согласиться с той 
оценкой, что дал памятнику ис-
кусствовед Александр Замошкин: 
«Прошло много лет со дня открытия 
памятника. Миллионы знают и любят 
этот памятник. Время раскрывает 
его лучшие качества и увеличивает 
число его приверженцев. Памятник 
органически связан с городом. Мне 
говорят: «Кажется, что он всегда сто-
ял у Русского музея». 

Но предела совершенству нет. 
И Михаил Константинович про-
должал работать над образом своего 
любимого поэта, главного героя 
творчества. Памятники Пушкину 
работы Аникушина украсили Гур-
зуф, Кишинев и Пушкинские горы, 
Пятигорск и город Пушкин (Цар-
ское Село), Ташкент и Дели. И даже, 
после его кончины, Томск. 

Среди откликов на открытие 
памятника на площади Искусств, 
скульптора взволновали отзывы 
потомков великого поэта, живших 
как на родине, так и за рубежом, 
сердечно благодаривших Михаила 
Константиновича. Скульптор же, 
работая над образом поэта, посчитал 
необходимым для себя вылепить и 
портреты его потомков. Так, встре-
тившись с правнучками поэта Ири-
ной Гибшман и Ольгой Усовой, он, 
уловив их удивительное сходство 
со своим знаменитым предком, 
донес его до внимательного зрите-
ля. (Много лет спустя он выпол-
нил и портрет праправнука поэта 
С. Е. Клименко.)

Антон Павлович Чехов стал 
любим скульптором в пору творче-
ской зрелости. Тонкий психологизм, 
глубина отображения человеческих 
переживаний, совершенство фор-
мы чеховской прозы восхищали 
скульптора. Естественным был его 
отклик на объявление в 1959 году 
конкурса на памятник писателю 
для Москвы.

«Без Москвы не могу себя пред-
ставить», – говорил Антон Павлович 
Чехов. И в понимании Аникушина 
он был также неотрывен от перво-
престольной.

Памятник А. С. Пушкину 
на площади Искусств. 

Архитектор В. А. Петров. 
1957 г. Фото В. И. Нестерова
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И как в годы работы над памят-
ником Пушкину, для того чтобы 
глубже проникнуть в строй мыслей 
и чувств великого писателя, Михаил 
Константинович обратился в че-
ховскому литературному наследию. 
Он перечитывал любимые повести 
и рассказы, обращался к эписто-
лярной литературе, внимательно 
вглядывался в живописные и гра-
фические изображения, современные 
писателю, выполненные с натуры. 
Такой же Меккой, как Михайловское, 
стали для него Мелихово и Ялта. 
Путеводными для понимания вну-
тренней сущности писателя стали для 
скульптора слова, сказанные о Чехове 
Иваном Александровичем Буниным: 
«До самой смерти росла его душа».

Со своей работой на конкурс 
Аникушин не успел, но по счаст-
ливому для него стечению обстоя-
тельств жюри вовсе не отметило 
какую-либо из представленных 
работ. Годом позже в числе трех ав-
торских коллективов Михаил Ани-
кушин получил конкурсный заказ. 
В сентябре 1961 года на совместном 
заседании художественных советов 
Министерства культуры СССР и 
города Москвы автором была пред-
ставлена модель. Композиция из 
двух фигур – Антона Павловича 
Чехова и Исаака Ильича Левитана, 
великого русского живописца.

Высоко оценивая скульптурную 
группу «Чехов и Левитан» кон-
курсная комиссия рекомендовала 
представить как проект памятника 
только фигуру писателя. Аникушин 
создает эскиз, не только получаю-
щий одобрение. На заседании Со-
вета его работа вызывает аплодис-
менты, и ему поручили дальнейшее 
проектирование памятника. 

Существует ряд вариантов 
скульптуры. Творческая неуемность 
Михаила Константиновича застав-
ляла его снова и снова браться за ра-
боту. Особое внимание, как обычно, 
скульптор уделял лепке головы. Он 
создавал и отдельные его портреты. 
Велика сила их выразительности, 
они созвучны словам Александра 
Ивановича Куприна. Он писал, что в 
Чехове было «что-то скромное, что-
то чрезвычайно русское, народное… 
Именно такое первое впечатление 
выносили многие, и я в том числе. 
Но спустя несколько часов я увидел 
совсем другого Чехова – именно 
того Чехова, лицо которого никогда 
не могла уловить фотография… Я 

увидел самое прекрасное и тонкое, 
самое одухотворенное человеческое 
лицо, какое только мне приходилось 
встречать в моей жизни».

Трепетная, выразительная леп-
ка, благородство пропорций лица, 
верно переданные внутренняя со-
бранность и достоинство писателя 
сделали портретные образы Чехова, 
созданные Аникушиным, не просто 
узнаваемыми, но убедительными по 
духовному строю великого писателя-
гуманиста. Как будто об «аникушин-
ской» трактовке образа Чехова сказал 
сам писатель: «Человек обязанный, 
законтрактованный сознанием своего 
долга и совестью». 

Аникушин над образом Чехова 
работал, по сути, до последних 
дней жизни. Основные модели фи-
гуры писателя он создал в 1960-е 
годы, но воплощенный в бронзе па-
мятник был установлен уже после 
кончины Михаила Константино-
вича. Можно сказать, что светлый, 
благородный образ Чехова, так же 
как и Пушкина, скульптор пронес 
через всю свою жизнь.

Как всякий крупный мастер 
в своем творчестве Аникушин об-
ращался к жанру мемориальной 
скульптуры. Он получал заказы на 
надгробные изваяния и памятники. 
Конечно же, предпочитал исполнять 
мемориалы людям, значительным, 
талантливым, реализовавшим себя в 
науке, искусстве, литературе, а если 
так распоряжалась судьба, то и лю-
дям, с которыми был лично знаком.

Используя традиционные фор-
мы мемориальных сооружений –

 бюсты, стелы, скульптор в них каж-
дый раз искал новые возможности 
выразить и подчеркнуть своеобразие 
личности, увековечиваемой в памят-
нике. Создавая и полнофигурные 
памятники, он постоянно добивался 
разнообразия в их решении. В па-
мятниках особую выразительность 
и остроту индивидуальным харак-
теристикам придают энергичная 
«аникушинская» лепка, отсутствие 
мелочной детализации в аксессуа-
рах и деталях, естественность поз, 
сосредоточенность выражения 
лиц. Исключения составляли лишь 
актерские надгробия, в которых 
иногда мог присутствовать некий 
театральный жест или эффектный 
элемент в костюме.

Античной мощью, силой духа 
и силой интеллекта отмечен облик 
выдающегося ученого Владимира 
Михайловича Бехтерева (Ани-
кушин для Ленинграда создал и 
бюст-памятник и бюст-надгробие). 
Гармоничны лирические образы 
великих русских певиц Надежды 
Обуховой и Антонины Нежда-
новой, пленявших слушателей 
своими голосами (в первом случае 
– лаконичная фигура в рост, во 
втором – бюст, для Москвы). Над 
портретом хирурга П. Куприянова 
Михаил Константинович работал 
еще в первые послевоенные годы, а 
в конце 1960-х годов ему пришлось 
выполнить надгробный памятник 
выдающемуся врачу-академику. 
Это один из самых выразительных, 
законченных по форме памятников 
мемориального характера. На вы-

Фрагмент памятника «Героическим защитникам Ленинграда 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» на площади Победы. 

1975 г. Фото В. И. Нестерова
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сокой четырехгранной стеле белого 
мрамора скульптор высек рельефом 
фигуру академика в рост. Необ-
работанная нижняя часть стелы, 
служащая основанием для фигуры, 
украшена лишь лаконичной над-
писью: «Куприянову». 

В 1974 году в Некрополе ма-
стеров искусств (на Тихвинском 
кладбище Александро-Невской 
лавры) был открыт надгробный 
памятник замечательному актеру 
Пушкинского – Александринского 
театра Николаю Константиновичу 
Черкасову. Исключительный по 
остроте образной характеристики, 
он стал одним из самых значитель-
ных достижений в русской мемо-
риальной скульптуре ХХ столетия. 
(Более семи лет создавался этот 
памятник.)

Михаил Константинович был 
личностью общественной и соци-
ально активной. Применительно к 
нему характеристика «подлинный 
гражданин» абсолютно оправданна. 
Он понимал, в какой стране жил, он 
разделил ее судьбу, часто исповедовал 
воззрения, господствовавшие в совет-
ском обществе. Он не отвергал ком-
мунистические идеи, веря в светлое 
будущее страны и ее граждан. Он жил 
вместе со страной и по ее законам. 

Участие в работе многочислен-
ных общественных организаций, 
советов, комитетов и комиссий – от 
совета ветеранов и председательства 
в Ленинградском Союзе худож-
ников, до членства в Центральной 
ревизионной комиссии ЦК КПСС 
– морально не было ему в тягость, 
только на все катастрофически не 
хватало времени. И практически 
в исполнении каждой такой своей 
обязанности (причем все эти его 
должности были, за редким и мизер-
ным исключением, не оплачиваемы) 
он был ответственен, искренен и 
всегда извлекал пользу… для людей. 
Как выдающаяся творческая лич-
ность, он был самодостаточен, ему 
почета и славы хватало, и достава-
лись они ему не столько «по чину», 
сколько по совести и заслугам. И 
заслуги те были подлинные и вели-
кие, добытые невероятным трудом, 
помноженным на талант, зажегший-
ся «от искры Божией».

Сегодня для нас не так важны 
и значительны такие высочайшие 
награды и отличия прошедшей эпо-
хи, как Герой Социалистического 
Труда, лауреат Ленинской премии, 

народный художник СССР. Одна-
ко не будем забывать: они, все эти 
громкие звания и почетные награды, 
достались Михаилу Константино-
вичу Аникушину исключительно за 
то, что он сделал, сотворил, за реаль-
ные дела, а не за членства и сидения 
с поднятой для голосования рукой 
«за» в президиумах. Он был чело-
веком и гражданином неравнодуш-
ным. Он не мог пройти мимо горя, 
мимо не только несправедливого, но 
даже просто равнодушного отноше-
ния к ветеранам, он не молчал, когда 
видел, что в великом городе на Неве 
разрушаются архитектурные или 
исторические памятники. Он не мог 
быть равнодушным, когда у собрата-
художника не было мастерской для 
творческой работы… К нему шли 
посетители, как к депутату, как к 
лидеру ленинградских художников, 
просто как к отзывчивому и душев-
ному человеку.

Обращение к «ленинской теме» 
для Аникушина не было насилием 
над собой. Можно предположить, 
что это могло быть даже душевной 
потребностью. Мифологизиро-
ванный образ Ильича в истории 
страны Советов и жизни советских 
людей был абсолютом. В Ленина и 
его идеи верили (не все, правда), но 
и то правда, что в сознание людей 
они вдалбливались каждодневно 
всеми доступными способами и 
даже «запрещенными» приемами. 
Вместе с тем вера в светлые идеалы 
(пусть даже к ним прибавлялось 

«коммунизма») была свойственна 
многим советским людям, а многие 
представители старшего поколения 
не расстались с иллюзиями до конца 
дней своих. (А коммунистом Анику-
шин стал на войне, в 1944-м.)

Для художника обращение к 
образу Ленина было событием от-
ветственным. Тут веления сердца 
или творческого порыва было мало. 
Это, как правило, было партийное 
задание, общественное поручение 
или государственный заказ. В 1951 
году Михаил Аникушин выполнил 
небольшой ленинский барельеф. 
Новое обращение к ленинской теме 
последовало затем лишь семь лет 
спустя.

Как у художника артистиче-
ского склада, Михаилу Аникуши-
ну не свойственно было мыслить 
штампами или образами-клише. Он 
находил всегда в портретируемом 
индивидуальное своеобразие, и в 
образных характеристиках не до-
пускал положений не выверенных, 
не пропущенных через себя, глубоко 
им не осмысленных. Столкнувшись 
с необходимостью лепить скуль-
птуру Ленина, или, как принято 
было говорить, «создавать образ 
вождя мирового пролетариата», 
скульптор должен был выбрать для 
себя один из допустимых, а точнее 
– разрешаемых образных и иконо-
графических «типов» Ильича, или 
делать стандартную «ходульную» 
фигуру, главное – чтобы был по-
хож. Создать в этой области что-то 
оригинальное, выходящее за рамки 
идеологических штампов, уже с 
конца 1920-х годов было просто не-
возможно. Скульптор рассказывал: 
«Сначала я хотел создать образ 
Ильича – вождя, трибуна. Затем 
постепенно все больше склонялся 
к тому, чтобы показать В. И. Ле-
нина прежде всего как гуманиста 
и «самого человечного человека». 
На одной модели, которой я отдал 
много усилий и времени, Владимир 
Ильич сидит в непринужденной 
позе, такой обыкновенный, близкий. 
В то же время хотелось показать, что 
это… мыслитель и… философ».

В 1958 году М. К. Аникушин 
вместе с В. А. Петровым участвовал 
в конкурсе на памятник вождю на 
площади Восстания. Аникушин 
не был бы Аникушиным, если бы 
работал не в полную силу. Вариант 
за вариантом выходит из его рук. 
Ленин – оратор, трибун, затем – 

Памятник «Слава Российскому 
Флоту». На Петровской набережной. 

Архитектор Т. П. Садовский. 
1996 г. Фото В. И. Нестерова

троительство и архитектураС



7777
История Петербурга. № 1 (41)/2008

Ленин идущий («…в опущенной 
руке зажата кепка»), многофигур-
ная композиция – Ленин с рабо-
чими и крестьянами. Но он не был 
удовлетворен набросками работ, 
творил снова и снова. Наконец – 
Ленин – сидящий, задумавшийся. 
Однако последняя фигура явно не 
подходила для площади Восста-
ния, с ее бурными транспортными 
потоками… С этим памятником у 
него что-то не «срослось». Победи-
телем того конкурса он не стал, как, 
впрочем, и следующего, в котором 
он участвовал, – для Московского 
Кремля. Туда могла бы подойти 
фигура Ленина сидящего, но Ани-
кушину предпочли работу старшего 
товарища – Вениамина Пинчука, 
тоже ленинградца.

И  в о т  к о г д а  к  с т о л е т и ю 
В. И. Ленина был вновь объявлен «за-
крытый» конкурс, теперь уже на ста-
тую вождя для Московской площади 
в Ленинграде, у Михаила Аникушина 
появилась мысль «поставить Ленина 
в такую ситуацию, чтобы его фигура 
выражала и приподнятое настроение, 
и энергию, и смелость, и отвагу». 

Последние качества пришлось 
применить и самому скульптору. 
Динамичная фигура Ильича явно 
была смелой творческой находкой 
мастера, недаром в народе этот 
памятник долго называли «тан-
цующий Ленин». И действительно, 
резкий разворот фигуры в про-
странстве, буквально отлетающая от 
фигуры парусом пола расстегнутого 
пальто, преувеличенно энергичный 
жест правой руки, темпераментное 
пластическое решение – все это 
явно выделяло фигуру из массы 
статичных, безликих, похожих одна 
на другую ленинских статуй. 

Превышающая восьмиметро-
вый размер, фигура Ленина, воз-
несенная на высокий гранитный 
пьедестал, царила над просторной 
площадью, не пропадала даже на 
фоне крупномасштабного админи-
стративного здания. (Архитектор 
памятника – В. А. Каменский.)

Памятник Ленину, открытый 
в дни празднования ленинского 
столетия, получил высокую оцен-
ку коммунистов страны и, как 
было принято тогда писать, «всего 
прогрессивного человечества». 
Л. Брежнев, генеральный секретарь 
ЦК КПСС, побывавший у памят-
ника, и беседовавший с его авто-
ром, высоко оценил произведение 

М. К. Аникушина. А вот как писал 
о своих впечатлениях от памят-
ника писатель Даниил Гранин: «Я 
вглядывался в него с разных точек, 
постепенно проникаясь видением 
скульптора. Таким он понимал и 
чувствовал Ленина. Как у каждо-
го настоящего художника, у него 
был свой Ленин… Я позавидовал 
авторам памятника. Если бы уда-
лось написать книгу, где Ленина 
вот так же можно было бы увидеть 
разом, весь облик его в движении, 
передать словами тот обобщенный 
образ, который удается воплотить 
в бронзе!..». 

Великая Отечественная война 
была фактом личной биографии 
скульптора. И эта сопричастность 
напоминала о себе, жила в нем по-
стоянно. Активное создание работ, 
посвященных Великой Отечествен-
ной, в первые послевоенные годы 
сменилось эпизодическим обраще-
нием к этой теме. Он участвовал 
в групповых проектах, создавал 
отдельные произведения, но слов-
но исподволь готовился к чему-то 
очень значительному, главному.

Несмотря на существование 
выразительных, лаконичных, с 
удачно найденной эмоциональной 
и пластической тональностью па-
мятников на Пискаревском клад-
бище и на Зеленом поясе Славы, 
Аникушин все чаще задумывался о 
необходимости создания еще одного 
памятника – мемориала Победы. 
Его думы, его желания возникли 
в унисон с мыслями и чувствами 
миллионов ленинградцев и жителей 
страны. Поэт-фронтовик Михаил 
Дудин, друг скульптора, высказывая 
такие пожелания, особенно вете-
ранов войны, жителей блокадного 
города, говорил: «Надо, чтобы у 
подвигов и мужества защитников 
Родины, города Ленина было бес-
смертие, чтобы, увековеченные в 
бронзе и граните, эти подвиги и 
мужество заставляли глубже по-
нимать и ценить добытое в боях…». 
Эти пожелания, эти надежды уже 
вскоре начали воплощаться в дела. 
Было принято решение о соору-
жении мемориала и было выбрано 
место – площадь Победы – Средняя 
Рогатка. Это был последний рубеж 
обороны Ленинграда в Великую 
Отечественную, это был самый 
близкий участок блокадного кольца, 
сжавшего город. Здесь прощались с 
городом солдаты и матросы, опол-

ченцы, уходившие на фронт. Сюда 
же вступали воины Ленинград-
ского фронта, разорвавшие кольцо 
блокады, освободившие город от ее 
безжалостных тисков. Здесь была 
сооружена триумфальная арка, 
через которую в майские дни 1945 
года проходили воины-победители, 
приветствуемые ликующими жите-
лями города.

В конкурсе на лучший проект 
участвовало более трехсот скуль-
пторов и архитекторов. В 1971 
году определились его победители 
– авторский коллектив в составе 
М. К. Аникушина, С. Б. Сперанско-
го и В. А. Каменского. Соединение 
этих имен не было случайным, они 
были единомышленники не только в 
творчестве. Скульптор и архитекторы 
прошли свой трудный путь военными 
дорогами. Они знали про кровь и пот 
войны не понаслышке, они знали 
горечь утрат и радости победы.

Проектировалось создание мо-
нумента – мемориала, состоявшего 
из трех частей – площади со скуль-
птурой и обелиском, открытого зала 
в форме разорванного кольца (под-
разумевавшегося – «блокадного») и 
подземной музейно-мемориальной 
зоны. Лицевая часть памятника была 
обращена к главному («парадному») 
въезду в город со стороны Москов-
ского и Пулковского шоссе – главных 
магистралей и аэропортов.

Скульптор рассказывал: «Ра-
ботая над памятником защитни-
кам Ленинграда, я постоянно был 
в далеком теперь уже прошлом, 
когда поблизости от места, где те-
перь встал мемориал, я защищал 
ближние подступы к городу в сорок 
первом. Два моих соавтора Сперан-
ский и Каменский тоже были здесь 
в блокаду. Наша молодость связана 
с Ленинградом, с Ленинградским 
фронтом, на котором воевали мы 
в те тяжелые годы. Для меня они 
определили многое и после войны… 
Определяют и теперь… Поэтому и 
памятник на площади Победы весь 
построен на впечатлениях военных 
лет, на воспоминаниях… Вот один 
из эпизодов… 1942–1943 года. По 
каким-то неотложным фронтовым 
делам оказался я тогда в городе. На 
площади у Технологического ин-
ститута увидел небольшую группу 
бойцов в белых маскхалатах. Воору-
женные автоматами – очевидно, 
разведчики, – они направлялись 
на передовую. Внезапно откуда-то 
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выбежала девочка лет четырнадцати 
– худенькая, в наспех накинутом на 
плечи шерстяном платке и, что-то 
крикнув, бросилась к одному из 
солдат. Он шагнул к ней, порывисто 
обнял, поцеловал. Бойцы останови-
лись, выжидая… Кто он был, солдат, 
этой девочке – отец, брат… Не знаю… 
Мне хотелось передать незащищен-
ность этой девочки, силу и непобе-
димость этих людей… 

В другой скульптурной группе 
отражены сразу два события: рас-
сказ жены о том, как встретила на 
Измайловском проспекте (тогда 
он назывался проспектом Красных 
командиров) женщину со стран-
ным, остановившимся взглядом, 
несшую на руках убитого при ар-
тиллерийском обстреле ребенка, и 
собственное переживание во время 
одной из первых бомбежек города, 
под которую я попал на площади 
Труда…

…Мне казалось, наши современ-
ники и потомки захотят увидеть 
– как же все это происходило в дей-
ствительности! Как люди страдали у 
замерзшего водопровода, у печурки, 
которая не грела… Мне хотелось 
показать ленинградцев именно та-
кими, какими они в то время были, 
и чтобы люди, придя к памятнику, не 
оказались подавленными его симво-
ликой, размером статуй, чтобы они 
прониклись атмосферой соучастия 
в этом беспримерном в истории со-
бытии, которое зовется ленинград-
цами блокадой. Зритель не должен 
чувствовать, что перед ним какие-то 
гиганты, сверхчеловеки, – нет, это 
обычные люди, которые совершили 
такое, что стало легендой.

Однажды в газете опубликовали 
фотографию группы «Ополчен-
цы». И вдруг звонок по телефону: 
«Почему у вас женщина-окопница 
босая?! Я сама рыла окопы, но мы 
были обуты…». Ответить мне ей 
было легко и трудно. Ведь можно 
сказать: «Работали и босые, всякое 
случалось…». Но можно пораз-
мыслить о том, что искусство – не 
иллюстрация. Я изваял эту женщи-
ну таким образом, что мне казалось 
– именно так острее ощущение ее 
беззащитности (сверху – бой, снизу 
– холод, сырость), и все равно она не 
бросает лопату, все равно стоит на-
смерть… Я мечтаю о том, что… будут 
снова и снова обращаться памятью 
своей к боли и мужеству людей, 
которые три десятилетия назад на 
этих рубежах защищали свой город, 
выстояли и победили. Забывать о 
них мы не имеем права ни на мгнове-
ние... Любая работа для художника 
должна быть первая и последняя, 
словом – единственная, если он 
не отдает ей всех сил и чувств – 
ничего не выйдет. Тем более если 
речь идет о памятнике защитникам 
Ленинграда… По-моему, любое при-
косновение к такой теме – это самое 
высшее проявление долга художни-
ка, а осуществленная работа – самое 
большое счастье».

«Я помню, когда в августе (1941 
года) уже было закрыто кольцо и 
нельзя было эвакуировать людей, 
в Ленинграде наступила рабочая 
обстановка: люди работали, воевали, 
шли на фронт, не было никакого 
ложного пафоса, никаких ложных 
жестов… И вот все это мы стремимся 
показать. Размер фигур должен был 

быть небольшой, не намного выше 
человеческого роста, они должны 
быть масштабны человеку и не по-
давлять. А вся композиция должна 
быть масштабна по отношению к 
площади».

Ансамбль составили девять 
многофигурных композиций – «По-
бедители» (центральная), «Сол-
даты», «Трудовой фронт (Литей-
щицы)», «Народное ополчение», 
«Народные мстители (Снайперы)», 
«Летчики и моряки», «Оборонные 
работы», «На окопах» и «Блокада» 
(центральная – в нижнем зале). В 
них объединялись тридцать четыре 
фигуры, тридцать четыре образа 
защитников города, тех, кто отстоял 
его, кто выстоял, кто в блокадном 
«аду» помогал «ковать» победу 
ценой невероятных сверхчелове-
ческих усилий. В процессе работы 
в последней группе появятся еще 
две фигуры.

Друг Аникушина, художник Ев-
сей Евсеевич Моисеенко вспоминал: 
«Я был очевидцем того, как создава-
лись эти группы – от композицион-
ного замысла и разработки моделей 
до завершения самих скульптур. 
Это было творчество, которое не 
знало утомления. Аникушин не-
прерывно импровизировал, искал, 
пробовал, сопоставлял. Его богатое 
воображение рождало зримые об-
разы – они необычайно точно пере-
давали атмосферу военного времени 
– тревогу, скорбь, героизм, отвагу, 
мужество. Это надо уметь – через 
пластику, через «остановленное» 
движение, через саму скульптуру 
передать сложные человеческие 
чувства, мысли, порывы».

Мемориальный ансамбль от-
крыли к 30-летию Победы. И он стал 
достойным памятником людям, не 
только победившим смерть и тлен, 
но защитившим свое Отечество, 
сохранившим свое человеческое и 
национальное достоинство, свои 
исторические и культурные тра-
диции. И совершенно заслуженно 
памятник-ансамбль на площади 
Победы встал в один ряд с такими 
выдающимися произведениями ис-
кусства и литературы, олицетворяв-
шими Великую Победу над врагом, 
как Седьмая симфония Дмитрия 
Шостаковича, скульптура Веры 
Исаевой, блокадные стихи Ольги 
Берггольц и Веры Инбер, поэти-
ческие строки Михаила Дудина и 
Николая Тихонова…

О. В. Лепешинская, Ю. В. Мудров, М. К. Аникушин, М. Т. Литовченко. 
1993 г. Фото О. С. Савицкой
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РРеволюционные события 1917 
года, затронувшие все сферы рос-
сийской жизни, коснулись и судьбы 
Мраморного дворца, с 1849 года 
принадлежавшего великому князю 
Константину Николаевичу и его 
потомкам. Ранее публиковались 
документы, освещающие судьбу 
последних владельцев дворца – 
семьи покойного великого князя 
Константина Константиновича. 
Однако период, непосредственно 
предшествовавший драматическо-
му развитию событий в 1918 году, 
остается пока почти неизвестным. 
Документы, хранящиеся в Госу-
дарственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ), позволяют от-
части восполнить пробел в истории 
здания-памятника.

Февральская революция 1917 
года не повлияла на личную безо-
пасность обитателей Мраморного 
дворца. Но переустройство по-
литической системы потребовало 
решения сложных имущественных 
вопросов, связанных с владениями 
бывшей императорской фамилии. 
Следует отметить, что сложности в 
этой сфере появились еще в послед-
ней четверти XIX века. Быстрый 
рост числа членов императорской 
фамилии предполагал и увеличение 
расходов на ее содержание. Они ло-
жились тяжелым бременем на госу-
дарственный бюджет. Сознавая это, 
император Александр III изданием 
нового «Учреждения об Император-
ской Фамилии» с 1886 года изменил 
порядок наследования велико-
княжеского титула, чем ограничил 
численный рост семейства. Пер-
выми «жертвами» нового порядка 
стали сыновья великого князя Кон-
стантина Константиновича Иоанн 
(род. 23 июня 1886 г.) и Гавриил (род. 
3 июля 1887 г.), получившие взамен 
великокняжеского новый титул – 
«князья крови императорской». Это 
предполагало меньшее содержание 
из казны и меньшие имущественные 
привилегии. 

Но и в жизни полноправных 
членов фамилии возникли труд-
ности, связанные с необходимостью 
содержать огромные дворцы, воз-
веденные еще в XVIII – начале XIX 
века с размахом и роскошью, соответ-
ствовавшими прежним, теперь уже 
устаревшим, нормам и потребностям 
жизни двора. Показателен пример 
Михайловского дворца. В 1865 году 
великая княгиня Екатерина Михай-
ловна перенесла свои личные покои 
из главного корпуса в служебный 
флигель. Залы дворца в последней 
четверти века использовались лишь 
время от времени, в основном для 
различных съездов, выставок. По-
сле смерти великой княгини казна 
выкупила здание у ее детей, князей 
Мекленбург-Стрелицких, утратив-
ших права на дворец. Однако здание 
не стало вновь великокняжеской 
резиденцией. Оно было передано на 
государственные нужды, для устрой-
ства в нем музея национального 
искусства1. 

Мраморный дворец не страдал 
от недостатка жильцов. Дети вели-
кого князя Константина Константи-
новича, взрослея, покидали детские 
комнаты и занимали обустраивав-
шиеся для них в стенах того же 
дворца отдельные апартаменты.

Февральская революция по-
ложила конец привилегиям ве-
ликокняжеской семьи, хотя и не 
покушалась на ее собственность. 
Двадцать шестого июля 1917 года 
комиссар Временного правитель-
ства над бывшим министерством 
двора Ф. Головин удостоверял, что 
государство не намерено ограни-
чивать прав наследников великого 
князя Константина Константино-
вича распоряжаться Мраморным 
дворцом как личной собственно-
стью2. Однако государство более не 
считало себя обязанным выделять 
средства на содержание здания. Рас-
ходы ложились на собственников, 
и, как оказалось, они были для них 
непосильны. 

Временным выходом из слож-
ной ситуации стала сдача части 
помещений внаем. К началу ав-
густа относятся свидетельства о 
том, что во дворце квартировало 
министерство труда. В четырех ком-
натах апартаментов князя Иоанна 
Константиновича располагались 
кабинеты министра и его товарища, 
приемная и секретарская3.

Вероятно, обсуждение возмож-
ности приобретения дворца пра-
вительством для постоянного раз-
мещения в нем министерства труда 

А. Е. Ухналев

Мраморный дворец в Мраморный дворец в 
1917 году1917 году

Мраморный дворец. 
Литография Ж. Жакотте и Обрэна с рис. И. И. Шарлеманя. Сер. XIX в.
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началось еще раньше, поскольку 
19 июля комиссия, назначенная 
Временным правительством, осмо-
трела здание и составила акт его 
оценки. Расчет велся в ценах 1914 
года по укрупненным показателям 
и, очевидно, по каким-то прежде 
существовавшим документам де-
партамента уделов или придворной 
конторы великого князя. Стоимость 
участка в 3335,93 квадратной сажени 
была определена в 7 505 843 рубля, 
а стоимость здания с художествен-
ной отделкой и оборудованием – в 
5 454 125 руб. (550 руб. за 1 куб. 
саж.). Отдельно рассчитана стои-
мость Служебного дома. Она со-
ставила 1 307 950 руб. Общая стои-
мость земли с постройками вышла 
14 357 917 руб.4

Министерство выступило со 
своим предложением – 11 500 000 
руб.5 Хозяева дворца со своей сторо-
ны 3 августа вновь провели оценку 
имущества. Суммы по отдельным 
позициям получились несколько 
отличными от июльской оценки, 
но общий итог – 14 138 950 руб. 
почти не отличался от прежнего. 
Эта оценка проводилась без учета 
внутреннего убранства. Акт оцен-
ки сопровождался комментарием: 
расчет сделан в ценах 1914 года, 
а с тех пор цены на материалы и 
рабочие руки выросли в 6 раз и 
более. «Если принять во внимание 
возможное понижение цен, то при 
всей осторожности полагаем, что 
стоимость имущества в строениях 
можно в настоящее время признать 
с надбавкой к норме 1914 г. около 
40%, а на дворовые участки около 
20%»6, – писали составители акта 
архитекторы Н. Стуколкин, Д. Ша-
гин, А. Вейс и гражданский инженер 
А. Веретенников.

Тем временем было проведено 
подробное описание и оценка ху-
дожественного убранства дворца. 
Экспертами выступили извест-
ные искусствоведы А. Н. Бенуа, 
С. П. Яремич, П. В. Тройницкий, 
В. Аргутинский-Долгорукий7.

Между сторонами сделки на-
чался торг, в котором преимущества 
остались на стороне правительства. 
Хозяева согласились снизить цену 
до 12 500 000 руб. с убранством8. На-
конец 18 августа министерство тру-
да согласилось заплатить 12 319 255 
руб. и попросило сообщить условия 
оплаты9. Стороны договариваются о 
том, что вся сумма должна быть вы-

плачена единовременно облигация-
ми «Займа свободы» на 12 млн руб. 
Разница между курсовой и номи-
нальной стоимостью и недостающая 
сумма в 319 255 руб. должна была 
выплачиваться наличными. 

Казалось, сделка вот-вот свер-
шится, но в ходе событий произошла 
заминка. Об этом свидетельствовало 
настороженное письмо, направлен-
ное из дворца 28 сентября, в котором 
правительство предупреждалось 
о том, что средства на содержание 
здания закончатся к 1 ноября и 
государству следует поторопиться 
с принятием решения о его приоб-
ретении10. 

Наконец 3 октября Временное 
правительство обсудило этот вопрос 
и постановило: «Предложение о 
приобретении Мраморного дворца 
в собственность государства от-
клонить; поручить министерству 
государственного призрения оза-
ботиться приисканием помещения 
для министерства труда»11. 

10 октября управляющий дво-
ром великой княгини Елизаветы 
Маврикиевны князь В. А. Шахов-
ской с обидой писал чиновнику 
МВД А. А. Станкевичу: «Являлись 
несравненно более выгодные пред-
ложения со стороны иностранных 
капиталистов и русских банков, но… 
владельцы дворца предпочитали 
продать свое имущество русскому 
правительству, назначив для этого 
минимальную цену»12.

25 октября в Петрограде прои-
зошел большевистский переворот. 
В неясной обстановке первых дней 
советской власти возникло мно-
жество слухов. Об одном из них, 
касавшемся дворца, отзывался 15 
ноября, возможно, тот же князь Ша-
ховской: «О желании правительства 
приобрести Мраморный дворец… 
для музеев я знаю только из газет и 
никакого официального предложе-
ния со стороны правительства не 
получал»13.

Но всего лишь несколько дней 
спустя новая власть с полной опре-
деленностью заявила о своем от-
ношении к собственности бывшей 
императорской фамилии. Пятнад-
цатого ноября Совет народных 
комиссаров направил народному 
комиссару труда, ведомство кото-
рого по преемственности от Ми-
нистерства труда, по-видимому, 
продолжало квартировать в Мра-
морном дворце и видело в нем 

свою резиденцию, предписание: 
«Ввиду решенного в принципе от-
чуждения дворцовых имуществ, 
представляющих художественную 
ценность и собственность народа, 
покорнейше прошу Вас, товарищ 
комиссар, объявить владельцам 
Мраморного дворца, что продажа и 
вывоз имущества художественного 
характера, находящегося во дворце, 
воспрещается… Распоряжение быв-
шего комиссара Головина настоя-
щим распоряжением отменяется»14. 
Документ подписан председателем 
СНК В. Ульяновым, комиссаром по 
заведованию дворцами республи-
ки А. Луначарским, управделами 
В. Бонч-Бруевичем и секретарем 
Н. Горбуновым.

В декабре для «фактическо-
го управления дворцом» нарко-
мом труда был назначен комиссар 
И. И. Коваленко15. Устанавливался 
срок освобождения помещений 
бывшими владельцами – 20 июня 
1918 года. Революционная власть 
не погнушалась составлением под-
робнейших списков, где с жестокой 
мелочностью перечислялись те 
вещи, «не имеющие художествен-
ной и реальной ценности», которые 
дозволялось вывезти владельцам. 
Отобранные вещи поручалось осма-
тривать «художественному экспер-
ту» В. Я. Курбатову16.

Однако Народному комисса-
риату труда так и не суждено было 
утвердиться в Мраморном дворце, 
даже несмотря на то, что новая 
власть получала здание даром. В 
марте 1918 года учреждение вместе 
с правительством эвакуировалось 
из Петрограда в Москву.

Обстановку во дворце в 1918 
году живописует акт от 5 июня 
1918 года, составленный бывшим 
управляющим. Он писал: «При 
эвакуации министерства труда в 
Москву в марте сего года, Коваленко 
выехал неизвестно куда, не воз-
вратив ничего из взятых им вещей 
и бумаг. Одним словом, с ноября 
1917 г. во дворце совершенно был 
нарушен порядок и воцарился 
произвол комиссара Коваленко, 
человека невежественного и едва 
грамотного»17. В акте сообщалось, 
что в Служебном доме квартирова-
ли солдаты самокатной роты, кото-
рые пьянствовали и использовали 
дела конторы для растопки печей, 
перечислялись другие события, по-
влиявшие на возможность решения 
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имущественных вопросов. Прежние 
служащие – порядочные и добросо-
вестные люди – все еще относились 
к дворцу «по старорежимному», 
с болью наблюдая, как наступали 
времена упадка.

Первые 20 лет советской власти 
во дворце отмечены постепенным 
разорением его художественных 
коллекций. Уже в 1918 году они 
были осмотрены работниками Эр-
митажа, и некоторое количество 
наиболее ценных произведений 
живописи и скульптуры было ото-
брано для пополнения музейного 
собрания. В начале 1930-х годов 
производились большие передачи 
вещей в Русский музей, Эрмитаж, 
Военно-морской музей18.

Следует отметить, что в то 
время дворец занимала научная 
организация – Академия истории 
материальной культуры, руковод-
ство и работники которой сознавали 
ценность художественных предме-
тов, сохранение которых было дове-
рено им Государственным музейным 
фондом. До конца 1920-х годов со-

держалась в неприкосновенности 
(за малыми изъятиями) обстановка 
апартаментов великокняжеской 
четы Константина Константинови-
ча и Елизаветы Маврикиевны. Но 
и она в конце концов подверглась 
разорению. Лишь небольшая часть 
вещей все же поступила в музеи.

Беда от этих перемен состояла 
не в том, что произведения искус-
ства разобщались и меняли место 
пребывания.  Художественное 
наполнение Мраморного дворца 
не представляло собой целост-
ной коллекции. Лишь отдельные 
фрагменты собрания, например, 
морские коллекции великого 
князя Константина Николаевича, 
имели систематический характер. 
Пагубным было разделение вещей 
по степени ценности, при котором 
менее значительные, по мнению 
экспертов, предметы передавались 
не в музеи, а в Госфонд. Для него 
же ценность вещи определялась 
только ее утилитарными качества-
ми или суммой в рублях, которую 
можно было за нее выручить, сдав 

1 Перскевич З. А. Михайловский дворец в XIX веке. Перестройки и бытование // Дворцы Русского музея. Сб. статей. СПб., 1999. 
С. 18–20.

2 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 346. Л. 28.
3 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 348. Л. 25.
4 ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1143. Л. 3; РГИА. Ф. 482. Оп. 6. Д. 730. Л. 1–2. Подсчет стоимости здания велся исходя из строительного 

объема и приблизительной стоимости 1 куб. саж., равной 300 руб. Художественная отделка оценивалась также укрупненно по отдель-
ным позициям: мраморная и гранитная облицовка, отделка парадной лестницы и Мраморного зала, камины, паркеты, двери, иконостас, 
медные рамы и кровля, решетки. Акт оценки подписан Н. Цвейбергом, В. Гартманом и Л. Иогансоном (см. указанное дело в РГИА).

5 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 348. Л. 20.
6 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 349. Л. 25–26.
7 ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Д. 1142.
8 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 348. Л. 21.
9 Там же. Л. 31.
10 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 348. Л. 38.
11 Там же. Л. 39.
12 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 349. Л. 29.
13 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 346. Л. 67.
14 ГАРФ. Ф. 657. Оп. 1. Д. 349. Л. 56.
15 Там же. Л. 69.
16 Там же. Л. 99.
17 Там же. Л. 112.
18 Документы о передаче художественных ценностей из Мраморного дворца хранятся в архивах Государственного Эрмитажа и 

Института истории материальной культуры.
19 К тому времени во дворце оставалось лишь несколько громоздких произведений скульптуры.

в антикварные лавки или вы-
ставив на аукцион. Так пропало 
многое из того, что сейчас рассма-
тривается как имеющее большую 
художественную и историческую 
ценность.

Впрочем, передача в музей тоже 
не гарантировала сохранности вещи. 
Одной из примет послереволюци-
онной жизни музеев была высокая 
подвижность фондов. Большие 
собрания, захлебывавшиеся от 
наплыва вещей из частных коллек-
ций, передавали значительные их 
количества в провинцию, в спе-
циализированные и «народные» 
музеи, в дома культуры. На этом 
следы произведений, как правило, 
обрывались.

Последним ударом по бывшей 
великокняжеской резиденции стала 
реконструкция здания, предприня-
тая в 1936 году для устройства Ле-
нинградского филиала Всесоюзного 
музея В. И. Ленина. Последние ху-
дожественные ценности покинули 
тогда дворец19, а стильные интерье-
ры здания были разрушены.

троительство и архитектураС
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ВВо-первых, об авторе. Михаил 
Алексеевич Макаров (1827–1873) 
окончил Академию художеств в 
Петербурге в 1858 году. За корот-
кую жизнь одаренный популярный 
зодчий периода эклектики построил 
в центре столицы ряд примечатель-
ных зданий:

1. Коммерческое училище (Холо-
дильный институт, Ломоносова, 9).

2. Дом Троицко-Сергеевой пу-
стони (ул. Рубинштейна, 3).

3. Причтовый дом Исаакиев-
ского собора (Конногвардейский 
бульвар, 5).

Важные звенья в структуре 
улиц:

1. Невский пр., дома 96, 98, 100, 
112.

2. Моховая ул., д. 6.
3. Ул. Рубинштейна, дома 8, 

25, 27.

4. Ул. Ломоносова, д. 20.
5. Ул. Чайковского, д. 79.
6. Большая Морская ул., д. 36.
7. Литейный пр., д. 61.
8. Разъезжая ул., д. 3, – здесь 

он жил.
Все эти солидные дома построе-

ны за короткий срок, некоторые за-
вершены А. В. Ивановым, одним из 
последователей М. А. Макарова.

Дворянское собрание в г. Кур-
ске – абсолютный пример стиля 
эклектики, распространенного в 
Петербурге середины XIX века.

Фасады обширного углового 
здания формируют пересечение 
двух улиц Курска.

Ю. А. Бугров прав в своих на-
блюдениях.

Объемно-композиционное по-
строение с симметричными акцен-
тами парадных входов, увенчанных 
мощными аттиками, масштаб вер-
тикальных ранжиров пилястр и 
горизонтальных поэтажных карни-
зов близки у обоих зданий в Санкт-
Петербурге и Курске.

Однако распределение и форма 
оконных проемов, отбор лаконич-
ных деталей пластики фасадов, 
столбики с металлической решеткой 
на крыше строже у респектабель-
ного здания Дворянского собрания 

Года полтора назад хорошо знакомый мне по многолетнему заочному общению курский ученый 
Ю. А. Бугров прислал очередной номер выпускаемого им интересного издания «Курский край» (2006. № 10. 
С. 63). В нем Юрий Александрович сделал предположение, что здание Дворянского собрания в Курске про-
ектировал известный петербургский архитектор М. А. Макаров. На эту мысль исследователя натолкнуло 
внешнее сходство здания в Курске со зданием «Дома Лопатина» в Санкт-Петербурге (Невский пр., 100). 
Сейчас в нем находится кинотеатр «Колизей». Здание известно многими событиями, в том числе и тем, 
что в начале ХХ века в нем проходил чемпионат мира по французской (греко-римской) борьбе. 

Прокомментировать мнение курского коллеги я попросил петербургского архитектора Александру 
Алексеевну Морозову – потомка выдающегося архитектора, одного из первых строителей Петербурга 
Николая Федоровича Гербеля. Вот что она ответила.

С. Н. Полторак

А. А. Морозова

Дом Лопатина в Петербурге и здание Дом Лопатина в Петербурге и здание 
Дворянского собрания в курске — Дворянского собрания в курске — 

«близнецы и братья»?«близнецы и братья»?

Курска и тяготеют к ранней эклек-
тике А. И. Штакеншнейдера на 
примере его Ново-Михайловского 
(Дворцовая наб., 18) и Николаев-
ского дворцов (пл. Труда, 4).

По сути вопроса
Архитектор, решая фасады 

общественного здания, предна-
значенного для собрания высшего 
сословия российского общества, 
применил строгие элегантные при-
емы предшествовавших ему пред-
ставителей стиля петербургской 
эклектики.

Надо знать годы строительства 
здания Дворянского собрания, т. к. 
жизнь М.А. Макарова при всей пло-
дотворности была очень коротка, но 
были последователи. Архитектор 
погиб при строительстве здания на 
Невском пр., 100.

Дом Лопатина Здание Дворянского собратия

P.S.  Это не угловой дом, а отрезанные 2/3 части фасада «Колизея», – удалось догадаться не сразу, а тем 
более найти адрес.

троительство и архитектураС
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ННотная библиотека известной во 
второй половине XIX века певицы-
любительницы А. В. Панаевой-
Карцовой, ученицы П. Виардо и 
Г. Ниссен-Саломан, была хорошо 
знакома музыкальному миру русской 
столицы. С разрешения хозяйки 
ее изданиями неоднократно поль-
зовались Н. А. Римский-Корсаков, 
М. П. Мусоргский, А. Г. Рубинштейн и 
другие композиторы и музыканты1. 

Упоминание о библиотеке мож-
но найти в очерке С. А. Чепиковой, 
посвященном дворянскому роду 
Панаевых2.

В Государственном музее поли-
тической истории России хранится 
архив певицы, который в 1960-х 
годах передали родственники участ-
ника революции 1905–1907 годов 
Н. Е. Буренина. В нем имеются 
письма и документы, связанные с 
судьбой рассматриваемого нотного 
собрания. 

В 1882 году министр Импера-
торского двора и уделов генерал 
А. В. Адлерберг, поклонник таланта 
А. В. Панаевой, преподнес ей в дар 
исключительную по подбору би-
блиотеку вокальной литературы. Он 
собирал ее для певицы с помощью 
виднейших фирм Лейпцига и Пари-
жа в европейских нотных магазинах. 
Библиотека включала редкие нотные 

издания композиторов итальянской, 
французской, немецкой и русской 
школ XVI–XIX веков, переплетенные 
по просьбе графа в объемные тома3. В 
количестве этих томов есть некото-
рые разночтения. Так, С. В. Чепикова 
писала о тысяче томов; данные других 
источников содержат цифры 800 и 
18004. На каждом томе имелся гриф 
«О», который расшифровывался 
«Очаровательнице»5.

При поднесении подарка граф 
Адлерберг передал и каталог, кото-
рый был составлен по его указанию 
и в 1881 году издан на французском 
языке в единственном экземпляре. В 
1938 году каталог был приобретен 
Государственным литературным му-
зеем и экспонировался на выставке 
новых поступлений6. 

Среди писем А. В. Панаевой 
к А. В. Адлербергу есть письмо с 
горячей благодарностью графу за 
подарок: «Какой сюрприз застать 
по возвращении эти Гималаи ящи-
ков… С каким счастьем я возьмусь 
за изучение всех этих сокровищ, так 
как подобное им имеется только у 
Чайковского»7. 

В полном объеме библиотека 
до наших дней не сохранилась. Она 
была распродана по частям. По не-
скольким документам архива можно 
проследить историю продажи. 

В начале 1890-х годов супруги 
Карцовы (в 1885 году А. В. Па-
наева вышла замуж за  корнета 
Кавалергардского полка Г. П. Кар-
цова, двоюродного племянника 
П. И. Чайковского) переживали 
большие экономические трудности. 
Для поправки положения на семей-
ном совете было решено продать би-
блиотеку, рояль и браслет. В начале 
супруги хотели только заложить 
подарок А. В. Адлерберга в одном 
из частных ломбардов. Однако там 
библиотеку не приняли8.

В 1893 году Г. П. Карцов по по-
ручению общества собаководства 
выехал в Англию для покупки 
на выставке собак и отправки их 
в Россию. Он состоял тогда на 
службе в министерстве Двора и за-
нимался вопросами охоты. Одно-
временно было решено попытаться 
найти в Англии покупателей для 
библиотеки. 

В. М. Ушакова 

История нотной библиотеки певицы История нотной библиотеки певицы 
А. В. Панаевой-КарцовойА. В. Панаевой-Карцовой

(по страницам малоизвестного архива в фондах 

Государственного музея политической истории России)

А. В. Панаева. Петербург. 1882 г. 
Публикуется впервые. 

Фонды ГМ ПИР

еизвестное об известномН
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Обращение в известное музы-
кальное издательство «Новелло, 
Эвер и Ко» не принесло резуль-
татов. Об этом Г. П. Карцов со-
общил жене в октябре 1893 года9. 
В официальном ответе издательства 
на фирменном бланке говорилось, 
что директор Альфред Литтлтон не 
считает нотное собрание представ-
ляющим какой-либо интерес, «ката-
лог содержит очень мало ценного… и 
ничего для него нового не имеется». 
Издательство отказалось и рекомен-
довать возможного покупателя10.

Продать библиотеку в Англии 
было делом довольно сложным. 
Карцовы просили за нее значи-
тельную сумму в 3000 фунтов 
стерлингов. В письмах в Петербург 
Г. П. Карцов писал, что очень на-
деется на помощь директора Коро-
левского музыкального колледжа 
Джорджа Гроува, который, по харак-
теристике Британского музея, был 
очень авторитетен в музыкальных 
кругах и «по его рекомендации 
только и можно найти богача, кото-
рый, полагаясь на него, купил бы и 
презентовал бы библиотеку в одну 
из консерваторий»11.

Д. Гроув благосклонно отнесся 
к предложению Г. П. Карцова. По-
следний оставил у него каталог 
библиотеки. Д. Гроув предполагал 
уговорить директора Манчестер-
ской консерватории Чарльза Холла 
купить собрание. При этом он дал 
высокую оценку подарку графа 
Адлерберга: 

«…надо будет своим влиянием 
постараться, чтоб такая редкая вещь 
не миновала бы Англию…»12. 

Из переписки супругов можно 
сделать заключение, что Д. Гроув 
основательно занялся поиском по-
купателя. В письме в Петербург он 
уточнял у А. В. Панаевой характер 
изданий (Г. П. Карцов в то время 
был во Франции): «…получила… 
письмо от Mr. Grove… с вопросом 
какие партитуры? фортепианные 
или оркестровые. Я буду ему отве-
чать, что наполовину, ибо старинные 
издания есть оркестровые, а новые – 
переложенные для фортепиано»13. 

Однако надежда на продажу 
библиотеки в Англии не осуществи-
лась. Видимо, сумма, запрашиваемая 
за нее, была слишком высока. В 
1890-е годы было предпринято еще 
несколько попыток. Так, знакомые 
Карцовых советовали предложить 
библиотеку Московскому отделению 

Русского музыкального общества, 
используя влияние и деньги москов-
ского миллионера-сахарозаводчика 
Харитоненко14. Тогда же А. В. Па-
наева через Д. В. Философова и 
С. П. Дягилева (его мачеха Е. В. Дяги-
лева приходилась родной сестрой А. В. 
Панаевой) обратилась за содействием 
к П. Г. фон-Дервизу15. Чем окончи-
лись эти попытки, сказать трудно, 
так как в архиве нет свидетельств о 
том, как развивались события даль-
ше. Однако имеется официальный 
ответ из Петербургского отделения 
Русского музыкального общества от 
15 ноября 1896 года за подпи-
сью Ц. Кюи: «Дирекция Санкт-
Петербургского отделения Импе-
раторского Русского музыкального 
общества считает долгом выразить 
Вам искреннюю благодарность за 
предложение воспользоваться редким 
случаем приобрести принадлежащую 
Вам библиотеку музыкальных сочи-
нений. Эта библиотека весьма полная, 
ценная, интересная и ее приобретение 
было бы весьма желательно»16. Но 
вопрос опять уперся в скудность 
денежных средств.

И хотя данные о дальнейших по-
пытках продажи в архиве отсутству-
ют, есть еще один документ, который 
является своеобразным эпилогом в 
этой истории. Это черновик письма 
дочери А. В. Панаевой-Карцовой 
– Т. Г. Карцовой редактору газеты 
«Советское искусство». 

28 января 1938 года газета опу-
бликовала заметку «История одной 
библиотеки», где приводился ряд 
непроверенных фактов, на которые 
и указала Т. Г. Карцова. Автор за-
метки утверждал, в частности, что 
А. В. Панаева «принадлежа к артисти-
ческому кругу… пренебрегла оперной 

сценой, считая артистическую дея-
тельность ниже своего достоинства… 
После смерти певицы… блестящее 
нотное собрание пожелали купить 
у ее наследников Британский му-
зей, Национальная библиотека в 
Париже и Петербургская публичная 
библиотека. Однако все эти сделки 
по разным причинам расстроились, 
библиотека была распродана на-
следниками по частям и дальнейшая 
судьба ее неизвестна»17.

В письме редактору Т. Г. Карцова, 
заметив, что ее мать «жива и здорова» 
и «никогда не пренебрегала своей 
профессией», а наследники не рас-
продавали библиотеку, сообщала: 
«Что же касается ее музыкальной 
библиотеки, то она была продана 
моей матерью вследствие стесненных 
обстоятельств во время ее тяжелой 
болезни за минимальные суммы 
частью Ленинградской консерва-
тории, частью Московской, частью 
Харьковской и, наконец, часть ее 
была куплена «Международной 
книгой»18. В «Обзоре и описи архива 
А. В. Панаевой-Карцовой» есть уточ-
нение, что Московской консерватори-
ей было куплено 800 томов19.

В заключение несколько слов о 
судьбе архива. А. В. Панаева и ее дочь 
умерли зимой 1942 года в блокадном 
Ленинграде. Еще до войны певица 
передала ряд своих материалов в 
Центральный архив литературы и 
искусства в Москве, в Дом-музей 
П. И. Чайковского в Клину, в мо-
сковский Литературный музей. Но 
многое оставалось у нее на квартире 
в Ленинграде. В блокадную зиму 1942 
года эта часть архива, по-видимому, и 
оказалась у Н. Е. Буренина, который 
в течение многих лет был знаком с 
А. В. Панаевой. 

1 История одной библиотеки // Советское искусство. 1938. 28 янв. С. 4.
2 Чепикова С. А. Панаевы // Дворянская семья. Из истории дворянских фамилий 

России. СПб., 2000. С. 164.
3 Советское искусство. 1938. 28 янв.
4 Чепикова С. В. Указ. соч.; Фонды Государственного музея политической истории 

России (ГМ ПИР). Ф.П. 18077. С. 6; Советское искусство. 1938. 28 янв.
5 Чепикова С. В. Указ. соч.
6 Советское искусство. 1938. 28 янв.
7 Фонды ГМ ПИР. Ф. П. 18077/ Ж-41.
8 Там же. Ф. П. 18077/ К-72.
9 Там же. Ф. П. 18077/ К- 88.
10 Там же. Ф. П. 18077/ З-32.
11 Там же. Ф. П. 18077/ К-88.
12 Там же. Ф. П. 18077/ К-92.
13 Там же. Ф. П. 18077/ Ж-129.
14 Там же. Ф. П. 18077/ К- 92.
15 Там же. Ф. П. 18077/ К-89.
16 Там же. Ф. П. 18077/ З-33.
17 Советское искусство. 1938. 28 янв.
18 Фонды ГМ ПИР. Ф. П. 18077/ З-38.
19 Там же. Ф. П. 18077. С. 6.
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П
ПЕТЕРБУРГСКИЕ АДРЕСА
В 1903–1917 ГОДАХ

Приезжая в Санкт-Петербург, 
Рахманинов часто «...задерживался 
почти каждый раз на несколько 
дней, иногда на целую неделю, а 
то даже и больше»2, – вспоминал 
современник и друг композитора 
А. В. Оссовский3. Рахманинов пона-
чалу останавливался в семье своего 
кузена А. И. Зилоти4, который жил 
в 1902–1903 годах на Лиговском 
проспекте, в доме № 55. Затем он 
ненадолго переехал в дом 24 на Сер-
гиевской улице5, а в 1904 году по-
селился на Васильевском острове6. 
Все эти дома были для Рахманинова 
родными, в них ему всегда были 
рады и, прощаясь, с нетерпением 
ждали его возвращения.

С 1903 года С. В. Рахманинов 
чаще жил у другого двоюродного бра-
та – Аркадия Прибыткова7, который 
служил в Придворном конюшенном 
ведомстве и занимал со своей семьей 
служебную квартиру на Конюшен-
ной площади. Это было удобно, так 
как зал Дворянского собрания, где с 
1903 по 1914 годы постоянно высту-
пал Рахманинов, находился в десяти 
минутах ходьбы.

В гостях у Прибытковых бы-
вали многие выдающиеся деятели 
искусства, друзья семьи и родствен-
ники: артисты Александринского 
театра В. Н. Давыдов, Н. Н. Ходо-
тов, Е. П. Карпов, П. В. Самойлов и 
В. Ф. Комиссаржевская (которая 

окна смотрели из нее на бесконечно 
долго строящийся Храм-на-Крови, на 
месте которого в 1881 году был убит 
Александр II, и на Екатерининский 
канал… Наискосок от ворот, на пло-
щади, стояла Конюшенная церковь; в 
этой церкви много лет назад отпевали 
убитого Пушкина…»9

Квартира Прибытковых состоя-
ла из анфилады пяти просторных 
комнат: вначале шла комната стар-
шей дочери Елены, затем детская, 
спальня, за ними – столовая и го-
стиная. Оттуда был вход в кабинет 
Аркадия Прибыткова, и именно в 
этом кабинете попеременно жили 
Сергей Рахманинов и другие зна-
менитые гости.

В начале XX века пребывание 
Рахманинова в Санкт-Петербурге 

Л. Л. Ковалева-Огороднова

Наступивший год связан с несколькими датами биографии Сергея Васильевича Рахманинова. 4 января 2008 
года (по старому стилю 23 декабря минувшего) – 90 лет с начала эмиграции великого русского музыканта. 
28 марта исполняется 65 лет со дня смерти, а в апреле – 135 лет со дня рождения Рахманинова1. 

В предлагаемой статье приведены фрагменты из последнего российского десятилетия С. В. Рахманинова, 
эпизоды его петербургских гастролей, встреч с друзьями и коллегами; упомянуты некоторые дома, где компо-
зитор бывал в те годы. 

Сергей Рахманинов. Сергей Рахманинов. 
Последние адреса на родинеПоследние адреса на родине

(к 135-летию со дня рождения (к 135-летию со дня рождения 
великого русского композитора)великого русского композитора)

была давним другом семьи, а в на-
чале XX века приезжала в связи 
с организацией своего театра) со 
своими братьями – Федором и Нико-
лаем. Часто бывали Ф. И. Шаляпин, 
А. В. Оссовский, А. И. Зилоти, оста-
навливались или репетировали 
во время гастролей виолончелист 
А. А. Брандуков, скрипач Эжен Изаи... 
Всем гостям нравился «…старинный 
дом на углу Конюшенной площади и 
Екатерининского канала8, громадные 
ворота во двор, маленькая невзрачная 
дверь, в так называемую “парадную 
лестницу”, которая плохо оправды-
вала свое пышное название: лестница 
была ужасающая. Еще более невзрач-
ная дверь в квартиру – и вы попадали 
в переднюю, а затем в прекрасную 
комнату – гостиную. Три больших 

Зал Дворянского собрания (ныне Большой зал Филармонии), 
где в 1903–1914 годах проходили «Концерты А. Зилоти» 

и где неоднократно выступал С. Рахманинов. 
Фото с открытки прошлых лет

узыкальные маршрутыМ
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стало особенно частым, что было 
связано с музыкально-общественной 
деятельностью А. И. Зилоти, кото-
рый основал в столице концерт-
ное предпринимательство. Сергей 
Васильевич нередко участвовал в 
них безвозмездно, чтобы помочь 
становлению дела, и впоследствии, 
вплоть до 1917 года, выступал в 
«Концертах А. Зилоти» ежегодно 
по нескольку раз.

ПРЕМЬЕРА 
ВТОРОЙ СИМФОНИИ

...В середине января 1908 года 
Рахманинов в очередной раз нахо-
дился в Санкт-Петербурге в связи 
с подготовкой премьеры только что 
написанной Второй симфонии. 

Композитор очень беспокоился. 
Трудно было забыть пережитую 
в 1897 году трагедию провала его 
Первой симфонии. Однако за про-
шедшее время музыка Рахманинова 
стала в Петербурге популярней: его 
сочинения исполнялись во многих 
залах и в частных салонах любите-
лями и приглашенными артистами, 
прочно завоевав признание петер-
буржцев. Именитые музыканты 
включали в свой репертуар не толь-
ко пьесы, но и крупные его произ-
ведения. Например, 13 января 1908 
года в концерте, организованном 
графом А. Д. Шереметевым10 в Ми-
хайловском театре11, исполнялась 
кантата С. В. Рахманинова «Весна». 
Это событие восторженно описыва-

Вера Скалон (1875–1909), 
возлюбленная С. Рахманинова 
в 1890-х годах; у ее родителей и 

сестер (родственники Сатиных и 
Рахманиновых) в Санкт-Петербурге 

он регулярно бывал с 1890-х по 
1917 год. Фотография из книги: 
С. Рахманинов. Воспоминания, 

записанные Оскаром фон 
Риземаном. Перевод 

В. Н. Чемберджи». М., 1992

ли газеты: «Кантата «Весна» явля-
ется шедевром во всех отношениях, 
как и стихи Некрасова, на которые 
она написана… «Зеленый шум» вес-
ны, побеждающей зиму, и светлое, 
радостное, всепрощающее настрое-
ние, одолевающее в душе человека 
«думу лютую», как все это цельно 
и ярко выражено у Рахманинова 
и в оркестре, и в хоре, и в партии 
голоса соло… Неотразимое впечат-
ление величия и силы, и вместе с 
тем жизненной правды производит 
заключительный апофеоз весны»12.

Санкт-Петербург, пл. Искусств, Большой зал Филармонии 
(бывшее Дворянское собрание). Современная фотография

Дом № 3 по каналу Грибоедова, бывший Корпус № 4 
Конюшенного ведомства, где на третьем этаже проживал 

двоюродный брат С. Рахманинова 
и А. Зилоти А. Прибытков с семьей, в квартире которого 

С. Рахманинов подолгу жил в периоды столичных гастролей 
в 1903–1910 годах. Современная фотография

16 января в Малом зале консер-
ватории13 Е. И. Збруева14 исполнила 
среди прочих произведений, роман-
сы Рахманинова «В молчаньи ночи 
тайной» и «Весенние воды» (партия 
фортепиано – А. И. Зилоти).

узыкальные маршрутыМ
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Но в силу своего характера 
Сергей Васильевич не мог не вол-
новаться перед премьерой. Жена 
А. И. Зилоти Вера Павловна15 описала 
те дни в письмах к сестре: «Рахманинов 
здесь ужасно сморщился, сейчас пер-
вая репетиция. Сережа так волнуется, 
вещь предлинная и была инструмен-
тована с большими трудами и медлен-
но; он говорит, что если ему сегодня 
не понравится (он ее нигде еще не 
пробовал исполнять), то он “удерет” 
с симфонией сегодня же…»16

И, наконец, 26 января 1908 года 
Симфония № 2 ми минор ор. 27 
С. В. Рахманинова впервые про-
звучала в зале Мариинского театра 
(это еще один заметный юбилей 
2008 года). Первые отзывы о новом 
сочинении появились в петербург-
ских газетах: 

«Вчера в концерте Зилоти мы 
познакомились с новой (второй) сим-
фонией Рахманинова, которая была 
прослушана всеми с живейшим вни-
манием и искренним наслаждением. 
Она имела большой, очень дружный 
успех и без сомнения займет видное 
место среди произведений этого 
ряда, – писал В. Коломийцов в газете 
“Русь”. – Подкупает она, главным 
образом, свежей силой, теплотой и 
ясностью своего мелоса: интересная 
полифоническая работа нигде не 
затемняет фантазии композитора. 
Настроения грусти сменяются акцен-
тами бурной страстности… Во всем 
много оригинального, личного и не-
посредственного. Правда, симфония 
отмечена печатью “чайковизма” (осо-
бенно в первой части) и “вагнеризма” 
(например, в скерцо), но тут мы име-
ем дело не столько с индивидуальной 

подчиненностью, сколько – в гораздо 
большей степени – с тем духовным 
родством и той преемственностью, 
которые наблюдаются и в творчестве 
самых крупных художников... 

Немало своеобразного и в инстру-
ментовке Рахманинова, чуждой всякой 
вычурности, даже несколько суровой 
и всегда художественно-экономной в 
применении оркестровых красок. Все 
это служит неизбежным залогом тому, 
что последние следы подражатель-
ности исчезнут в творчестве нашего 
композитора и тогда окончательно 
разовьется его мелодический дар. 

Симфония Рахманинова произ-
водит впечатление простоты. Это 
одно из тех счастливых произведе-
ний, которые способны доставить 
сознательное наслаждение слушате-
лю, не требуя от него предваритель-
ного изучения партитуры...

Композитор сам представил нам 
свое новое произведение, то есть 
лично руководил оркестром, и при 
этом показал себя превосходным 
дирижером, – под маской сдер-
жанности полным темперамента, 
умеющим распределять звучности 
и вообще вполне подчиняющим 
оркестрантов своим очень опреде-
ленным намерениям...»17.

Вторая симфония Рахманино-
ва одержала безусловную победу. 
Десять лет и десять месяцев назад 
Санкт-Петербург был свидетелем 
разгрома его Первой симфонии... 
Возможно, Рахманинов намеренно 
показал новую симфонию впервые 
именно в северной столице – но на 
этот раз он добился триумфа. И если 
не так давно петербургская пресса 
несколько отстраненно упоминала 

в одной из статей «московского 
композитора С. Рахманинова»18, 
то теперь появилось выражение: 
«...наш композитор»19.

В том вечере Сергей Василье-
вич выступал только в качестве 
дирижера: во втором отделении он 
аккомпанировал Александру Зи-
лоти в Концерте для фортепиано с 
оркестром Э. Грига.

Спустя два дня, 28 января 1908 
года, в камерном вечере «Кон-
цертов А. Зилоти» в Малом зале 
Санкт-Петербургской консервато-
рии прозвучало Элегическое трио 
С. В. Рахманинова ре минор соч. 9 
«Памяти великого художника». Пар-
тию фортепиано играл автор; партии 
скрипки и виолончели – члены квар-
тета герцога Г. Мекленбургского20 
Б. Каменский и С. Буткевич. Холодно 
принятое при первом столичном ис-
полнении в 1894 году петербургским 
Обществом музыкальных собраний, 
теперь юношеское произведение 
С. В. Рахманинова поразило слу-
шателей. Оно произвело сильное 
впечатление своей стройностью, 
гармоничностью, благородством со-
держания. Газеты писали: «Трио по-
священо памяти Чайковского – и это 
посвящение оказалось достойным. 
Та внушительная овация, которая 
была устроена автору, с превос-
ходной законченностью передавше-
му фортепианную партию, служит 
ясным показателем, что Рахманинов 
захватил нашу публику»21.

Малый зал консерватории был 
переполнен, публика принимала 
композитора восторженно, игра 
его произвела незабываемое впе-
чатление. 

Лицевая сторона почтовой открытки, 
посланной С. Рахманиновым в Санкт-Петербург 

05.11.1903 в квартиру Прибытковых 
в Конюшенном ведомстве 

(совр. адрес – канал Грибоедова, д. 3).
 Копия с оригинала;

 РНБ, р. 1936, акт № 134/34

Лицевая сторона почтовой открытки от 02.02.1910 
с портретом С. Рахманинова, посланной им 
в Санкт-Петербург из Америки, с надписью: 

«Благодарю тебя, племянница, за твое приглашение. 
Скоро буду у вас и посмотрю на тебя, какая ты 

теперь стала <…>. Твой дядя Сережа». 
Копия с оригинала; РНБ, р. 1936, акт № 134/32
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОРТРЕТ 
С. В. РАХМАНИНОВА

В о  в р е м я  о п и с ы в а е м о г о 
приезда Рахманинова в Петер-
бург, то есть в январе 1908 года, 
профессор Академии художеств 
Я. Ф. Ционглинский22 написал пор-
трет Сергея Васильевича. Живопи-
сец гениально отобразил внутренний 
свет, озаряющий лицо Рахманинова, 
– тот удивительный свет, о котором 
много писали его современники и 
который не так заметен на других 
портретах музыканта. Созданный во 
время игры Рахманинова на рояле, 
этот портрет бесконечно ценен для 
петербуржцев. 

или зал, как тогда назывались такие 
комнаты. Возле окон стояли кадки 
с большими широколистными 
растениями, красиво обрамлявши-
ми скульптуру Нимфы и Сатира. 
Убранство завершали старый рояль 
фирмы «Blüthner», красного дерева, 
стол и стулья также красного дерева, 
картины на стенах, а в углу – горка 
со старинным русским фарфором. 
На вечерах у Ционглинского игра-
ли Рахманинов, Гофман, Бузони, а 
среди слушателей были известные 
писатели, художники и многие дру-
гие знаменитости.

После смерти Я. Ф. Ционглин-
ского портрет Рахманинова попал 
к И. В. Ершову24 и висел на стене в 
его квартире до 1950-х годов; ныне 
он хранится в Государственном цен-
тральном музее музыкальной куль-
туры им. М. И. Глинки в Москве. 

Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
И С. В. РАХМАНИНОВ

В 2008 году будет отмечаться 
еще одна памятная дата – 100-ле-
тие кончины Н. А. Римского-
Корсакова. 

Римский-Корсаков и его твор-
чество всегда значили очень много 
для Рахманинова. Профессора 
его – Танеев, Зилоти, Аренский 
– высоко ценили петербургского 
музыкального «бога», невзирая на 
известные разногласия двух столиц 
и равно обожая Чайковского. Также 
ученики их, последователи компо-
зиторских школ Санкт-Петербурга 
и Москвы, при всей полярности 
их принципов, свято чтили обоих 
мэтров: Римского-Корсакова и Чай-
ковского, которые были совершенно 
разными людьми – и великими 
каждый по-своему.

В судьбе Рахманинова и Чайков-
ский, и Римский-Корсаков сыграли 
огромную роль. В 1880–1890-х го-
дах, измученный жизненными 
неурядицами, молодой Рахманинов 
был очарован мягким, дружелюб-
ным характером Чайковского. В 
блеске обаятельной личности Петра 
Ильича, пленявшего своей любезно-
стью, начитанностью, умением вести 
беседу, свободно чувствовавшего 
себя в любом обществе, – фигура 
Римского-Корсакова, застенчивого, 
замкнутого, почти сурового, пред-
ставлялась холодной, «застегнутой 
на все пуговицы», не располагаю-
щей к откровенности. Отрицатель-

ных эмоций прибавил 1897 год, 
когда Римский-Корсаков нелестно 
отозвался о Первой симфонии Рах-
манинова, и в целом невысоко ценил 
другие его сочинения25.

Римский-Корсаков после не-
скольких встреч с Рахманиновым в 
1890-х годах сделал вывод, что мо-
лодой композитор обладает значи-
тельным талантом, и в то же время – 
немалым апломбом, чего скромный 
Николай Андреевич не любил. Рах-
манинова же, со своей стороны, ко-
робила «сановность» петербургских 
музыкантов, и он, по молодости лет, 
причислил Римского-Корсакова к 
тому чиновно-бюрократическому 
кругу придворных, которых не ува-
жал (Рахманинов ставил в «вину» 
Римскому-Корсакову также и то, 
что он не признавал музыки Чай-
ковского). 

Досадно, что автор «Снегуроч-
ки», «Садко», «Царской невесты» 
– этот тонкий художник русской 
природы, народной сказки, чуткий 
психолог человеческой натуры, 
– не пожелал услышать ничего 
родственного в музыке молодого 
Рахманинова!

Позднее, когда появилось своео-
бразное «соперничество» Рахмани-
нова и Скрябина, симпатии петер-
бургских музыкантов, объединен-
ных деятельностью М. П. Беляева26 
(«беляевский кружок»), – в частно-
сти, самого Римского-Корсакова (а в 
особенности Надежды Николаевны, 
его жены, великолепной пианист-
ки), – оказались на стороне по-
следнего. А. Н. Скрябин постоянно 
участвовал в беляевских концертах, 
и на квартире Римских-Корсаковых 
бывал также часто.

Неизвестно мнение Римского-
Корсакова об искусстве Рахма-
нинова-исполнителя. Вероятно, он 
воспринимал Рахманинова просто 
как талантливого музыканта в 
целом, не разделяя его талант на 
несколько амплуа.

Взаимные перемены в их отно-
шениях произошли в первые годы 
XX века. Римскому-Корсакову чрез-
вычайно понравилась рахманинов-
ская кантата «Весна», он искренне 
считал ее прекрасным произведе-
нием и, как глава Совета по беля-
евскому завещанию, способствовал 
присуждению Глинкинской премии 
ее автору. Еще ранее Рахманинов 
был награжден этой премией, и тоже 
по решению Римского-Корсакова, 

Петербургский портрет 
(незавершенный) С. Рахманинова 

работы Я. Ционглинского, 
написанный в 1908 году во время 
игры С. Рахманинова на рояле в 

мастерской художника 
в Санкт-Петербурге на Канареечной 

улице; ныне хранится 
в ГЦММК им. М. Глинки в Москве

Дом Я. Ф. Ционглинского в 
Гавани на Васильевском острове 
– это еще один из петербургских 
адресов С. В. Рахманинова. Там 
бывали столичные и приезжие 
артисты, художники, писатели, 
музыканты: многие посещали ста-
ринный одноэтажный деревянный 
дом, который стоял в глубине сада 
на полудеревенской тогда Канаре-
ечной улице23. От калитки шла тро-
пинка к высокому крыльцу, оттуда 
входили в обширные сени. Справа 
находилась мастерская с большой 
тахтой, покрытой тигровой шкурой, 
а прямо по коридору – гостиная, 
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за Концерт № 2 для фортепиано с 
оркестром. Так же высоко оценил 
Римский-Корсаков Вторую симфо-
нию Рахманинова, хотя усматривал 
в ней некоторые, на свой взгляд, не-
достатки27, и вскоре после «Весны» 
она также была удостоена Премии 
имени М. И. Глинки28.

Н. А. Римский-Корсаков при-
сутствовал на всех значительных 
премьерах рахманиновских сочине-
ний в Санкт-Петербурге. Но отме-
чал он успехи Рахманинова скорее 
не сердцем, а разумом, по выраже-
нию А. В. Оссовского. Рахманинов 
знал это и, бывая чрезвычайно редко 
у Беляева, еще реже – у Римского-
Корсакова, гордо сторонился их 
круга. Но, как талантливый и умный 
художник, Рахманинов относился 
к Римскому-Корсакову благого-
вейно. А. В. Оссовский вспоминал, 
как однажды, в 1903 году, когда на 
вечере у А. И. Зилоти собравшиеся 
музыканты отмечали десятилетие 
смерти П. И. Чайковского, Сергей 
Васильевич высказал мнение обо 
всем, что отличало стиль работы 
и само творчество Н. А. Римского-
Корсакова и П. И. Чайковского. Он 
восхищался дисциплинированно-
стью Николая Андреевича, высокой 
требовательностью к себе, видел 
в его музыке «тончайшую работу 
интеллекта и воли», в то время как в 
стиле работы Чайковского немалую 
роль играло душевное настроение. 
«Но оба сходились в одном: надо 

работать и работать, – тогда и вдох-
новение придет»29, – закончил тогда 
свои слова Рахманинов.

Лишь в 1904–1905 годах, когда 
под руководством Сергея Василье-
вича в Большом театре начались 
репетиции оперы Н. А. Римского-
Корсакова «Пан-воевода», оба 
музыканта познакомились ближе и 
лучше узнали друг друга. Оскар фон 
Риземан позднее записал воспоми-
нания С. В. Рахманинова об этом 
времени: «Я словно пробудился от 
дурного сна, стряхнул с себя все 
московские предрассудки против 
великого петербургского компози-
тора. Я понял всю художественную 
искренность и неподкупность, 
которые вдохновляли Римского-
Корсакова... Я в самом деле полюбил 
его, и это чувство усиливалось во 
мне день ото дня. Сотрудничество 
с Римским-Корсаковым сослужило 
мне хорошую службу…»30.

Бывая на репетициях своей 
оперы и наблюдая работу Рахма-
нинова, Римский-Корсаков также 
не мог не оценить таланта Сергея 
Васильевича и его личного обаяния, 
благодаря чему давний «лед» в их 
личных отношениях окончательно 
«растаял». Известно, что Римский-
Корсаков несколько раз бывал в те 
дни в доме Рахманиновых.

В «Летописи моей музыкальной 
жизни» Н. А. Римский-Корсаков так 
описал премьеру «Пана-воеводы»: 
«Дирижировал талантливый Рах-

манинов. Опера оказалась разучен-
ною хорошо. Оркестр и хоры шли 
превосходно. Я был доволен тем, 
как опера выходит в голосах и ор-
кестре. Вся оркестровка удалась 
вполне. Начало оперы, ноктюрн, 
сцена гадания, мазурка, краковяк, 
польский pianissimo не оставляли 
желать ничего лучшего»31.

Много лет спустя Оскар фон 
Риземан записал воспоминания 
Рахманинова о том периоде: «Ду-
маю, что могу спокойно и без 
ложной скромности сказать, что 
Римский-Корсаков ответил на мою 
любовь к его искусству и личной 
симпатией, и высокой оценкой моей 
дирижерской работы. Он выразил 
желание, чтобы его опера “[Сказа-
ние о невидимом граде] Китеж[е и 
деве Февронии]”, которую он в то 
время заканчивал, была впервые 
поставлена в Большом театре под 
моим управлением»32 (к сожалению, 
эта постановка не осуществилась, 
так как Рахманинов ушел из театра 
до начала той работы).

Вплоть до своей кончины 
Римский-Корсаков продолжал 
интересоваться творчеством Рах-
манинова. 

1914–1917 ГОДЫ

...Наверное, отъезд Рахманино-
ва из России был предрешен уже 
в самом начале Первой мировой 
войны. 

Л е т о м  1 9 1 4  г о д а  С а н к т -
Петербург, как и вся Россия, пере-
живал тяжелые дни. Начались мас-
совые беспорядки. Остановилось 
движение трамваев, вагоны были 
разбиты какими-то варварами; хао-
тично вспыхивала на улицах и во 
дворах стрельба, скакали по улицам 
казаки. Шатались толпы народа, не-
которые люди размахивали флагами 
и выкрикивали патриотические ло-
зунги. Город вскоре переименовали, 
заменив немецкое название на его 
русский аналог – «Петроград».

На Неве стояли военные ко-
рабли. Дворцовый, Троицкий и Ли-
тейный мосты стояли разведенные. 
Объявили мобилизацию, и вскоре 
миллионы солдат двинулись к 
границам.

Рахманинов чрезвычайно тяже-
ло переживал то страшное время, от-
кликнувшись на него своей молит-
вой – гениальной «Всенощной». Он 
продолжал также свою концертную 

Автограф С. Рахманинова на этом рояле, сделанный 23 ноября 1913 года, 
после концерта в зале Дворянского собрания, когда композитор 

впервые исполнил в столице свою Сонату для фортепиано № 2 ор. 36 
и Польку «de V. R.». Современная фотография
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деятельность, часто играл в благо-
творительных концертах в помощь 
фронту, не отказываясь даже от 
летних выступлений. 

1915 и 1916 годы насыщены 
обилием приездов С. В. Рахмани-
нова в Петроград: частные благо-
творительные концерты, вечера 
в Малом зале консерватории, где 
впервые прозвучали романсы 38-го 
opus’а (в исполнении Н. П. Кошиц), 
затем Этюды-картины, соч. 39; ис-
полнение «Колоколов» и других 
сочинений, цикл концертов памяти 
А. Н. Скрябина... 

Несмотря на громкий успех, 
Рахманинов чувствовал себя со-
старившимся и слабым. «Кажется 
придет скоро время, когда придется 
устраивать концерты в пользу ста-
рого, больного композитора Рахма-
нинова»33, – грустно иронизировал 
он в письме к племяннице. Тяжелые 
вести с войны, несколько призывов 
для переосвидетельствования, бес-
покойство за семью и многое дру-
гое – все это мешало Рахманинову 
сосредоточиться на работе. «Тоска 
и тоска!.. сейчас я полуживой че-
ловек…»34 – жалуется он в письме к 
А. Б. Гольденвейзеру.

1916 год закончился невесе-
лыми рождественскими днями. И, 
пожалуй, в душе Рахманинова давно 
не было такого отчаяния и мрака. 
М. С. Шагинян35 вспоминала, как 
Рахманинов тосковал в ту зиму, как 
хотел высказать ей что-то неизъяс-
нимо тревожное, что угнетало его 
душу… Позднее, уже после февраля 
1917 года, Сергей Васильевич пове-
дал Мариэтте Сергеевне, что «удру-
чен развитием революции, боится за 
свое имение, за судьбу детей, боится 
«остаться нищим»36.

...Начало 1917 года в Петрограде 
был суровым.

Стояли хмурые морозные дни, 
падал густой снег, вихрилась вьюга. 
Стало плохо с хлебом, да и вообще 
со всем продовольствием. 

Но жизнь театров и концертных 
залов оставалась на удивление ин-
тенсивной. «Концерты А. Зилоти» 
в Петрограде также продолжали 
плодотворное существование. 

Перед очередной гастрольной 
поездкой С. В. Рахманинов писал 
брату: 

«Милый мой Саша, твоя Вера и 
ты – Вы мне обещали сказать, когда 
моя остановка у Вас в квартире Вам 
будет неудобна. Я знаю, что к Вам 

вернулась Оксана [дочь Зилоти] и 
живет теперь дома. Я же приезжаю 
в Петроград 20 февраля… 

Посылаю тебе точную програм-
му концерта 21 февраля:

1) Шесть прелюдий 
(cis-moll, E-dur, d-moll, D-dur, 

g-moll, G-dur)
2) Варьяции на тему Шопена 

соч. 22
3) Пять этюдов-картин соч. 33 
 (f-moll, Es-dur, es-moll, g-moll, 

cis-moll)
Антракт 20 минут
4) 9 этюдов-картин соч. 39 
 (C-dur, a-moll, f-moll, h-moll, es-

moll, a-moll, e-moll, d-moll, D-dur).
Программу сократил (на четы-

ре прелюдии и один этюд), иначе 
она ужасно длинная. Не выдержи-
ваю!..»37.

Не установлено точно, где остано-
вился в тот свой приезд С. В. Рахмани-
нов. Как видно из приведенного письма, 
он решил не стеснять семью Алексан-
дра Зилоти. Вероятно, Рахманинова 
пригласили его родственники по 
матери, Мензенкампф-Стрельниковы 
(в семье их потомков существует такая 
легенда). Они жили тогда на Невском 
проспекте в доме 15838. Сергей Васи-
льевич и раньше бывал там, благодаря 
чему в семье Мензенкампфов имелась 
традиция хранить для него особый, 
только ему предназначенный столо-
вый прибор, что очень импонировало 
композитору.

Вечером 20 февраля Рахманинов 
был на репетиции (на Моховой улице, 
в Тенишевском училище), после чего 
ужинал у Зилоти в его квартире на 

Крюковом канале. Собралось много 
родных и друзей, так как шла мас-
леная неделя. Но общее настроение 
было все же подавленным, особенно 
у Сергея Васильевича. 

ТЕНИШЕВСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ

Тем не менее концерт его, состо-
явшийся 21 февраля 1917 года в зале 
Тенишевского училища39, прошел 
великолепно. Рахманинову были 
устроены столь оглушительные 
овации, что программа, намеченная 
им ранее в письме к Зилоти, значи-
тельно увеличилась. Сергей Васи-
льевич сыграл на «бис» десять (!) 
прелюдий из разных своих циклов 
и этюд-картину.

Вечером следующего дня, по-
сле скромного ужина на квартире 
А. И. Зилоти, С. В. Рахманинов уехал 
из Петрограда. Никто не знал тогда, 
что состоявшийся накануне концерт 
больше никогда не повторится, что то 
было последнее столичное выступле-
ние великого музыканта. 

В тот свой приезд, в февраль-
ские дни 1917 года, Рахманинов 
встречался также со своими колле-
гами по «Русскому музыкальному 
фонду», о работе которого необхо-
димо рассказать.

«Русский музыкальный фонд» 
(общество для помощи нуждаю-
щимся музыкантам и их семьям) 
был создан в Петрограде в 1916 
году по инициативе А. И. Зилоти. 
Официально «Фонд» начал свое 
существование с июня 1916 года, 
когда был утвержден его устав. 
Первым и ближайшим помощни-
ком в организации «Фонда» стал 
А. В. Оссовский, многолетний 
сотрудник А. И. Зилоти по его 
«Концертам». В совет «Русско-
го музыкального фонда» вошли 
А. К. Глазунов, М. И. Терещенко, 
А.  А.  Дидерихс,  А.  К.  Коутс, 
А. М. Горький, С. К. Маковский, 
Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахмани-
нов и другие. По свидетельству 
З. А. Прибытковой40, толчком к соз-
данию «Фонда», давно задуманного 
музыкантами, явилась внезапная 
смерть А. Н. Скрябина, из-за чего 
семья композитора осталась без 
средств к существованию. Но сам 
«Фонд» в первое время не рас-
полагал большими возможностями. 
А. В. Оссовский писал: «Приток 
средств был недостаточен для раз-

С. Рахманинов. Петроград. 
1916 г. Редкое фото. 

Ателье Буассона и Энглера
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ворота деятельности общества в 
желательном объеме. Помог Рах-
манинов, широко и благородно, как 
все, что он делал: 22 февраля 1917 
года он внес в кассу общества 1145 
р[ублей] 61 к[опейку] – половину 
сбора с концерта, который он дал 
накануне в Петрограде». При этом 
в сопроводительном письме Рах-
манинов попросил: «…был бы дово-
лен, если Совет найдет возможным 
выдать из этой суммы 200 руб[лей] 
И. Г. Романовскому, 200 рублей 
М. Ф. Гнесину и 200 руб[лей] 
[Г. Н.] Логановскому, о тяжелом 
материальном положении которых 
я слышал»41.

В сезоне 1916–1917 годов Рах-
манинов дал 33 концерта в разных 
городах России, 50% сбора от ко-
торых (а в некоторых случаях все 
100%) жертвовал на благотвори-
тельные цели. 26 февраля 1917 года 
в Москве, в театре С. И. Зимина, 
Рахманинов выступил в дневном 
сольном концерте, половину сбора 
дав «Союзу русских городов» для 
больных и раненых. 

Тот концерт стал по сути про-
щанием со всей вчерашней жизнью 
страны. В наступившую ночь прои-
зошла Февральская революция.

25 марта 1917 года Сергей Рах-
манинов выступил в зале Большого 
театра, где для улучшения акусти-
ки оборудовали дополнительную 
эстраду для оркестра (подарок 
Рахманинова театру). Им были ис-
полнены собственный фортепиан-
ный Концерт № 2 и фортепианные 
Концерты Чайковского и Листа. 
Ни сам композитор, ни его слуша-
тели не подозревали тогда, что это 
было его последнее выступление в 
Москве.

Весной Временное правитель-
ство опубликовало призыв о не-
обходимости провести посевные 
работы, и Рахманинов снова показал 
себя человеком, живо реагирующим 
на конкретные нужды страны. Он 
поехал в свое тамбовское имение 
(Ивановку), но то, что увидел там, 
окончательно привело его к мыслям, 
схожим с бунинскими словами: 
«Кто же вернет мне прежнее отно-
шение к человеку? Отношение это 
стало гораздо хуже – и это уже непо-
правимо»42... «Свободной России», 
которую с надеждой приветствовал 
Рахманинов в недавней публикации 
в «Русских Ведомостях», – уже не 
существовало.

Рахманинов встретил в Ива-
новке непонятную озлобленность 
людей, наглость пьяных мужиков, 
брань; некоторые местные жители 
убедили его немедленно уехать. 
Вскоре Рахманинов написал Алек-
сандру Зилоти (13 апреля 1917 
года):

«Милый мой Саша, накануне 
твоего письма (с заказом на пару 
щенят для [А. К.] Глазунова) полу-
чил письмо от своего управляющего 
с известием, что моего любимого, 
великолепного пса убили граждане. 
Таким образом, прием заказов на 
щенят сим приостанавливается. Да 
здравствует свобода!!..»43

Уже через несколько дней, обду-
мав создавшееся положение, Рах-
манинов с горечью снова пишет 
Зилоти: 

«На свое имение Ивановку я ис-
тратил почти все, что за всю жизнь 
заработал. Сейчас в Ивановке лежит 
около 120 тысяч. На них я ставлю 
крест и считаю, что здесь последует 
для меня крах. Кроме того, условия 
жизни там таковы, что я, после про-
веденных там трех недель, решил 
более не возвращаться... все окру-
жающее на меня так действует, что 
я работать не могу и боюсь закис-
ну совершенно. Все окружающие 
мне советуют временно из России 
уехать. Но куда и как? И можно ли? 
Просьба к тебе состоит в том, что-
бы ты нашел минуту свободную у 
М. И. Т[ерещенко]44 и посовето-
вался бы с ним. Возможно ли мне 
рассчитывать получить паспорт с 
семьей на отъезд хотя бы в Норве-
гию, Данию, Швецию... Все равно 
куда! Куда-нибудь!»45

Рахманинов признавался, что 
не может заниматься, почти совсем 
не работает, – только «вздыхает»: 
«И когда, и как все это кончится!» 
– писал он в письме к А. И. Зилоти, 
и добавлял, что от всего происходя-
щего его «берет жуть и в то же 
время тяжелое сознание, что с кем 
бы мы ни воевали, но победителями 
не будем…»46

В Петрограде уже несколько 
месяцев не прекращались бесчин-
ства и погромы. То и дело вспы-
хивали пьяные драки, воцарил-
ся беспорядок. «Жизни уже не 
было, – писал в «Окаянных днях» 
И. А. Бунин, – хотя и шла со сто-
роны новых властей сумасшедшая 
по своей бестолковости имитация 
какого-то будто бы нового строя… 

Непрерывно шли совещания, за-
седания, митинги, один за другим 
издавались воззвания, декреты… 
по Невскому то и дело проноси-
лись правительственные машины 
с красными флажками, грохотали 
переполненные грузовики, не в меру 
бойко и четко отбивали шаг какие-
то отряды с красными знаменами и 
музыкой… Невский был затоплен 
серой толпой, солдатней в шинелях 
внакидку, неработающими рабочи-
ми, гуляющей прислугой и всякими 
ярыгами… На тротуаре сор…»

Рахманинов рассказывал, что ему 
постоянно трезвонили по телефону 
либо являлись домой сомнительные 
люди с предложениями (больше 
похожими на требования) написать 
музыку на сочиненные ими тексты, 
просили гимнов, од, кантат… «Не 
могу! Никак не могу! Ни в голове, ни 
в сердце не нахожу ни одной ноты», – 
вздыхал Рахманинов.

«...В мире были тогда Пасха, 
весна, удивительная весна: даже 
в Петрограде стояли такие пре-
красные дни, каких не запомнишь, – 
писал И. А. Бунин. – А надо всеми 
моими тогдашними чувствами пре-
обладала безмерная печаль. Перед 
отъездом был я в Петропавловском 
соборе. Все было настежь… всюду 
бродил праздный народ, посма-
тривая и поплевывая семечками. 
Походил я по собору, посмотрел 
на царские гробницы, земным 
поклоном простился с ними, а 
выйдя на паперть, долго стоял 
в оцепенении: вся безграничная 
весенняя Россия развернулась 
перед моим умственным взглядом. 
Весна, пасхальные колокола звали 
к чувствам радостным и воскрес-
ным. Но зияла в мире необъятная 
могила. Смерть была в этой весне, 
последнее целованье…»

Прошло еще несколько месяцев. 
Последние штурмы были позади. 
Наступил конец всей прошлой 
жизни. «И не было дня во всей моей 
жизни страшнее этого дня, – видит 
Бог, воистину так!.. [Столица] – 
жалкая, грязная, обесчещенная, 
расстрелянная и уже покорная, 
принимала будничный вид», – пи-
сал Бунин.

Вскоре решился вопрос об от-
ъезде Рахманинова. Благодаря 
хлопотам Зилоти, он получил при-
глашение из Скандинавии. 15 дека-
бря газеты объявили о предстоящих 
гастролях композитора. 
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После этого Рахманинов поехал 
в Петроград за разрешением на 
выезд. Он был очень одинок в тот 
свой приезд. Остановился он снова 
в семье своего троюродного бра-
та, юриста и музыканта Николая 
Мензенкампф-Стрельникова47 на 
Невском, 158 (близко от Смольно-
го). Их связывало дорогое обоим 
прошлое: их бабушки по мате-
ринской линии были родными 
сестрами.

 НЕВСКИЙ, 158

После посещения официальных 
инстанций Сергея Васильевича 
тянуло в дома родных и друзей: 
он побывал в семье Прибытковых, 
которые жили в те годы на Пе-
троградской стороне (ул. Широ-
кая48, 20), встречался с дирижером 
А. Б. Хессиным (дом 16 на Невском 
проспекте), с Александром Глазуно-
вым (Казанская улица, дом 10)... 

Он прощался с Россией и с теми 
людьми, которые скрашивали его 
жизнь в разные времена – прощался, 
не зная, на какой срок. 

20 декабря в Смольном Рах-
манинов получил выездные до-
кументы.

По возвращении в Москву на-
чались спешные сборы в дорогу. 
«В комнатах мебель сдвинута как 
попало, чемоданы повсюду, – вспо-
минала двоюродная сестра Рах-
манинова А. А. Трубникова. – На 
душе грустно, но почему? Ведь так 
часто Сережа уезжал в гастрольные 
поездки, но тогда он уезжал один, а 
сейчас поднята вся семья... Уезжают 
далеко и надолго. И не чуяли мы, что 
не увидим больше Сережи»49.

23 декабря в 1917 году была пят-
ница. Утром того дня Сергей Василье-
вич приехал с семьей из Москвы, и с 
Николаевского (ныне Московского) 
вокзала отправился на набережную 
Крюкова канала: сначала по Не-
вскому, потом налево по Садовой до 
Екатерингофского проспекта (ныне 
– Римского-Корсакова), там до Ни-
кольского собора – и направо к дому 
Зилоти. Его квартира находилась на 
третьем этаже. 

 ДОМ ЗИЛОТИ

В с к о р е  п р и ш л и  д р у з ь я : 
А. В. Оссовский, А. К. Глазунов… 
Обещал приехать Ф. И. Шаляпин, 
но не успел; зато прислал записку, 

белый хлеб и икру. Петербургская 
земля стала последним «островком» 
родины, которую покидал в тот ве-
чер великий музыкант, не зная еще, 
что уезжает навсегда…

Вечером Зоя Прибыткова про-
водила Рахманиновых на Фин-
ляндский вокзал, к поезду до Сток-
гольма.

 «Хмурый осенний петроград-
ский вечер. Финляндский вок-
зал. Платформа. Большие часы 
со скачущими стрелками. Сегод-
ня стрелки на них скачут непро-
стительно быстро, – вспоминала 
З. А. Прибыткова. – Перед вагоном 
стоит Рахманинов с семьей. Он уез-
жает из России. Я еще раз провожаю 
его – и теперь уже в последний раз… 
Встречи – всегда были радостью. 
Последнее прощанье – неизбыточ-
ная тоска и слезы.

Два звонка… третий звонок... 
Прощаемся. Он целует меня и идет 
в вагон. Поезд трогается. Он машет 
мне рукой так же, как много лет тому 
назад… Поезд скрылся… Я была 
единственная, кто провожал его из 
России»50.

По закону того времени взять 
в дорогу разрешалось только ми-
зерное количество имущества: 
немного личных вещей и пятьсот 
рублей на каждого члена семьи. 
Пожалуй, наибольшей ценностью 
в багаже Рахманинова была его 
неоконченная опера «Монна Ванна» 
и партитура «Золотого петушка» 
Римского-Корсакова...

С. В. РАХМАНИНОВ И МЫ

Нет в Санкт-Петербурге ни 
улицы, ни переулка, ни мемориаль-
ной доски, посвященных дорогим 
нам именам Рахманинова и Зило-
ти, много давших отечественной 
культуре и так много работавших 
в нашем городе51. Зилоти оставил 
редакции сочинений Иоганна Се-
бастьяна Баха, Ференца Листа, не-
сколько фортепианных обработок 
других произведений. Однако мы 
никогда не услышим его талантли-
вой игры, о которой в свое время 
ходили легенды.

Но Рахманинов оставил нам и 
грамзаписи, и ноты своих сочине-
ний, которые с упоением разучива-
ют тысячи музыкантов. А главное, 
Рахманинов завещал нам особый 
дух своего творчества, патетический, 
искренний, пронзающий сердце дух 

своего искусства, на протяжении 
многих лет жившего в стенах петер-
бургских залов. Имя Рахманинов, 
принадлежащее великому человеку 
с прекрасной и трагической судьбой, 
приобрело ныне особое значение.

Известны слова-символы, свя-
занные с именами многих великих 
людей. В последние полвека к ним до-
бавились новые, связанные с дорогим 
для нас человеком: «Рахманиновский 
зал», рахманиновская сирень, рахма-
ниновская Россия… Петербуржцы 
могут с гордостью дополнить этот 
перечень словами: рахманиновский 
Петербург, ибо в этом городе компо-
зитор жил, выступал, здесь и теперь 
звучит его музыка, и ее автора благо-
говейно помнят. 

И выразилось это в том, что 
кроме исполнения его музыки, 
кроме множества исследований и 
статей, книг и фильмов о нем и его 
творчестве, после 1943 года стали 
появляться Рахманиновские обще-
ства. Первое, в Америке, основала 
его кузина Софья Сатина в середине 
1940-х годов, преимущественно для 
издания воспоминаний о Сергее 
Васильевиче. Второе возникло в 
конце 1950-х на Украине, в Одес-
се, и работает до сих пор. Затем 
В. К. Мержанов и А. И. Кандинский 
создали Рахманиновское общество 
в Москве. Ныне его возглавляют 
А. Скавронский, В. Полянский, 
Т. Паршина; оно стало Междуна-
родным и ведет большую просвети-
тельскую и научную работу.

В нашем городе также нача-
лись исследования творческих и 
дружеских петербургских связей 
Рахманинова, определение адре-
сов, где он бывал, поиск знакомых 
и родных людей. Это привело к 
изданию книги «Рахманинов в Пе-
тербурге» (СПб., 1997). Появился 
круг друзей и единомышленников: 
Г. Л. Ретровская (зав. библиотекой 
Филармонии), С. Э. Таирова (дирек-
тор издательства «Композитор»), 
И. Е. Тайманова (видный музы-
кальный деятель, тележурналист, 
сценарист, профессор консервато-
рии), Б. Н. Стрельников (внучатый 
племянник С. В. Рахманинова, 
историк) и многие другие. 6 марта 
1997 года состоялась юридическая 
регистрация Рахманиновского 
общества Санкт-Петербурга.

Широко и благородно под-
держал его организацию народный 
артист СССР, главный дирижер 
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1 Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля (20 марта по старому стилю) 1873 года. Сейчас появляются версии о переносе 
дня его рождения на 2 апреля в связи с наступившим новым веком. Это число выбито на надгробии его могилы в США. Однако уче-
ные утверждают, что и в XX, и в XXI веках разница между новым и старым стилями составляет 13, а не 14 дней (что наступит только 
в XXII веке).

2 Воспоминания о Рахманинове: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 361.
3 Оссовский Александр Вячеславович (1871–1957), музыковед, профессор консерватории.
4 Зилоти Александр Ильич (1863–1945), пианист, дирижер; двоюродный брат и друг Рахманинова, его профессор в годы учения 

в Московской консерватории, первый исполнитель многих его сочинений.
5 Современный адрес: улица Чайковского, д. 24. Дом сохранился. Зилоти жил здесь в 1903–1904 годах.
6 12-я линия, дом 9. Дом сохранился, адрес тот же. А. И. Зилоти жил здесь до 1913 года.
7 Прибытков Аркадий Георгиевич (ок. 1865–1918), двоюродный брат С. В. Рахманинова и А. И. Зилоти, сын их родной тети 

Ю. А. Зилоти (урожденной Рахманиновой).

Академической капеллы, первый 
президент Рахманиновского обще-
ства Владислав Александрович 
Чернушенко (ректор консерватории 
в 1979–2002 годах). Затем присоеди-
нились многие педагоги и профес-
сора консерватории: Л. Г. Данько, 
Л. А. Скафтымова, Е. В. Шишко, 
Т. В. Новикова, А. Н. Кручинина, 
Г. В. Селезнев, Э. В. Базанов, 
Е. Д. Выходцева и многие другие. 
Заслуженный художник России 
В. К. Кундышев нарисовал бланк и 
печать Рахманинского общества. 

 ФЕСТИВАЛЬ 1998 ГОДА

В 1998 году под руководством 
В. А. Чернушенко прошел грандиоз-
ный Рахманиновский фестиваль: 11 
концертов в лучших залах города и 
научно-практическая конференция 
в консерватории. В концертах уча-
ствовали Леонид Горохов, Владимир 
Мищук, Аркадий Ценципер, Антон 
Бараховский, Андрей Иванович, 
Петр Мигунов, Татьяна Новико-
ва, Георгий Селезнев, Александр 
Чернушенко и многие другие вы-
дающиеся артисты, а также лучшие 
студенты консерватории. Были ис-
полнены все сочинения Рахманино-
ва. Такого грандиозного фестиваля 
не было никогда и нигде.

С того времени Рахманинов-
ские собрания в нашем городе 
стали ежегодными, а с 2005 года 
проводятся дважды в году: весной и 
осенью. Участие в Рахманиновских 
собраниях традиционно принимают 
выдающиеся исполнители, музыко-
веды, петербургские композиторы, 
иногородние и зарубежные гости, 
многие студенты консерватории и 
учащиеся ССМШ-лицея. В про-
граммах Рахманиновских собраний 
всегда есть уникальные новинки: 
именно на наших концертах впер-

вые в Петербурге прозвучали два 
ранее неизвестных романса Рахма-
нинова из 38-го opus’а: «Молитва» 
и «Все хочет петь» (1916), каденция 
С. В. Рахманинова к 2-й Венгерской 
рапсодии Ф. Листа, фортепианная 
пьеса «Осколки» (1917), а 3 апреля 
2008 года состоялась блестящая пе-
тербургская премьера неоконченной 
оперы «Монна Ванна»52. Немецкий 
исследователь Й. Хойслер разыскал 
неизвестные факты биографии 
С. В. Рахманинова о его дружбе с 
художником Р. Штерлем, о связях 
с предпринимателями Вогау (в 
семье их потомков он отыскал не 
публиковавшиеся ранее фотогра-
фии композитора), Э. Фатыхова 
опубликовала неизвестные письма 
А. К. Глазунова. Студент 2-го курса 
консерватории Константин Петухов 
сочинил талантливые парафразы 
на темы П. Чайковского, Э. Грига, 
С. Рахманинова, представленные 
публике на оригинальном вечере 
«Юмор в жизни и творчестве Рах-
манинова».

С 2001 года Рахманиновское 
о б щ е с т в о  С а н к т - П е т е р б у р г а 
значительно расширило сферу 
деятельности: появились контакты 
с Лондонским Рахманиновским 
обществом, руководимым Влади-
миром Ашкенази и объединяющим 
Рахманиновские общества США 
и Канады с любителями музыки 
Рахманинова в Германии, Бельгии, 
Франции. Рахманиновское общество 
Санкт-Петербурга укрепляет 
международные артистические 
и краеведческие связи и ведет 
просветительские лекции-концерты 
за рубежом, активно работает в 
России. Это отвечает главным за-
дачам Устава Рахманиновского 
общества: «Расширять творческие 
связи в России и за рубежом»; 

«сделать музыку С. В. Рахманинова 
достоянием как можно большего 
числа людей».

Во дворе дома № 5 по Казанской 
улице в мае 2006 года открылся 
Рахманиновский культурный центр, 
работу которого курирует Санкт-
Петербургское Рахманиновское 
общество. 4 октября того же года там 
начал работу Музыкальный салон 
им. С. В. Рахманинова, где по втор-
никам в 19.00 проводятся концерты 
и творческие вечера. Отсюда же на-
чинается экскурсия «Рахманинов в 
Петербурге». 

Ректорат консерватории выде-
лил для концертов Рахманиновско-
го общества отреставрированный 
рояль «Эстония», который установ-
лен в зале Театрального музея (пл. 
Островского, 6), новой концертной 
площадке Рахманиновского обще-
ства. С января 2008 года там по из-
бранным средам и воскресеньям в 
19.00 проходят концерты духовной 
и классической музыки.

С 25 ноября 2007 года,  в 
преддверии предстоящего юби-
лея С. В. Рахманинова, начались 
концерты уникального цикла 
«Рахманиновская энциклопедия». 
Они проходят примерно 1–2 раза 
в месяц, и вероятно, продлятся не 
один год. Этот цикл подразумевает 
исполнение всех сочинений Сергея 
Васильевича Рахманинова, транс-
крипций – как авторских, так и вы-
полненных другими музыкантами. 
Кроме того, будут исполнены про-
изведения учителей Рахманинова 
и некоторых его современников, 
а также современные сочинения, 
посвященные Рахманинову. На-
пример, 2-й фортепианный концерт 
Н. К. Метнера, Трио Г. Корчмара, 
Хор «Памяти С. Рахманинова» 
Н. Мартынова и многое другое.

узыкальные маршрутыМ
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8 Современный адрес – канал Грибоедова, дом № 3 (вход во двор с Конюшенной пл., № 2). Дом сохранился; перестроен.
9 В. Ф. Комиссаржевская. «Письма, воспоминания, материалы». Л.; М., 1964. С. 232.
10 Шереметев Александр Дмитриевич, граф (1859–1920), дирижер, композитор, меценат.
11 До недавнего времени – Театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского; ныне снова Михайловский.
12 Русская музыкальная газета. 1908. № 3.
13 Ныне Малый зал им. А. К. Глазунова.
14 Збруева Евгения Ивановна (1867 или 1868–1936), выдающаяся русская певица (контральто).
15 Зилоти (урожденная Третьякова) Вера Павловна (1866–1940), общественно-музыкальный деятель.
16 Из письма В. П. Зилоти к сестре, январь 1908 г.: Зилоти. С. 375.
17 Русь. 1908. № 27.
18 Русь. 1904. № 335.
19 Русь. 1908. № 27.
20 Этот русский камерный ансамбль, основанный в 1895 году, первым начал совершать концертные турне по зарубежным странам.
21 Русская музыкальная газета. 1908. № 5.
22 Ционглинский Ян Францевич (1858–1912), живописец и педагог.
23 Канареечная улица существует и поныне, однако весь ее облик изменился; теперь это современный район города с многоэтаж-

ными зданиями.
24 Ершов Иван Васильевич (1867–1943), выдающийся русский оперный певец.
25 Тем не менее именно Н. А. Римский-Корсаков был первым исполнителем сочинений С. В. Рахманинова в Санкт-Петербурге 

(17 декабря 1894 года он дирижировал «Пляской женщин» из оперы «Алеко»).
26 Митрофан Петрович Беляев (1836–1903), выдающийся музыкальный деятель, меценат, организатор концертов, глава издатель-

ства, создатель нескольких фондов и премий, в том числе Премии им. М. И. Глинки.
27 2-ю симфонию Рахманинов Н. А. Римский-Корсаков слушал 26 января 1908 г. На генеральной репетиции он назвал ее «значи-

тельным явлением русского музыкального творчества.
28 В 4-й и в 5-й раз – за «Остров мертвых» и «Колокола» – С. В. Рахманинов был награжден Глинкинскими премиями в 1911 и в 

1917 году, уже после смерти Н. А. Римского-Корсакова.
29 ВР. Т. 1. С. 356.
30 «Rachmaninoff’s recollections told by Oskar von Riesemann». London, 1934 (С. Рахманинов. Воспоминания, записанные Оскаром 

фон Риземаном. Пер. В. Н. Чемберджи. М., 1992). С. 128. Далее: Воспоминания.
31 Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955. С. 231.
32 Воспоминания. С. 129.
33 ЛН. Т. 2. С. 78.
34 ЛН. Т. 2. С. 81.
35 Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888–1982), писатель, философ, общественный деятель.
36 ВР. Т. 2. С. 155.
37 Рахманинов С. В. Литературное наследие: В 3 т. М., 1978–1980. Т. 2. С. 12.
38 Дом сохранился. Ныне адрес тот же.
39 Моховая улица, дом № 33. Современный адрес тот же. Дом сохранился. Ныне – Театральная академия.
40 Прибыткова Зоя Аркадьевна (1892–1962), драматическая актриса, режиссер; дочь А. Г. Прибыткова, двоюродная племянница 

С. В. Рахманинова.
41 ЛН. Т. 2. С. 92.
42 «Устами Буниных», дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы под редакцией Милицы 

Грин: В 3 т. Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1977. Frankfurt/Main. Т. 1. С. 167.
43 РИИИ. Ф. 21. Ед. хр. 27.
44 В это время М. И. Терещенко занимал пост министра иностранных дел при Временном правительстве.
45 Рахманинов С. В. Литературное наследие: В 3 т. М., 1978–1980. Т. 2. С. 102.
46 ЛН. Т. 2. С. 72.
47 В мае 2008 года исполняется 120 лет со дня рождения Н. М. Мензенкампф-Стрельникова, русского композитора и юриста.
48 Ныне ул. Ленина, номер дома тот же.
49 ВР. Т. 1. С. 145.
50 ВР. Т. 2. С. 88.
51 Символично, что на могиле С. В. Рахманинова в Америке в 1958 году Вэном Клайберном посажена сирень, привезенная им из 

Ленинграда вместе с горстью земли с могилы П. И. Чайковского в Александро-Невской лавре. Таким образом, существует еще такая 
связь нашего города с великим Рахманиновым.

52 Известный композитор Г. Г. Белов работает над завершением оперы.
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КК 300-летию Петербурга, что 
вполне естественно, вышло немало 
книг по истории города; истории 
его архитектурных памятников, 
проспектов, улиц и переулков. При 
всем обилии материала, в них со-
держащегося, они все-таки в своем 
большинстве выстроены по при-
вычным канонам. Если это книга о 
петербургской улице, то автор идет 
от дома к дому, рассказывая об их ар-
хитектуре, о знаменитых жильцах, 
нередко просто их перечисляя. В 
этом плане рецензируемые сборни-
ки отличаются своей необычностью. 
Главный «мотор» проекта – Анато-
лий Иванович Башмаков – сумел 
найти неожиданный поворот темы. 
Не случайно сборники имеют ха-
рактерный подзаголовок: «Улица, 
дома, люди, события». Здесь в 
полной мере проявилось единство 
ученых-историков, краеведов; лю-

В. С. Измозик

Улица глазами исследователей Улица глазами исследователей 
и ее жителейи ее жителей

(Рецензия на серию книг, выпущенных в рамках 

программы Всемирного клуба петербуржцев, 

«Три века Миллионной улицы»: 

«Я иду по Миллионной». 

Сборник историко-краеведческих и литературно-

художественных материалов. 

Вып. 1. СПб., 2000 – 6 п.л. / Сост. А. И. Башмаков; 

Вып. 2. СПб., 2002 – 6,5 п.л./ 

Сост. А. И. Башмаков; Вып. 3. СПб., 2002 – 

6,34 п.л./; Вып. 4. СПб., 2004 – 8,5 п.л./ 

Сост. А. И. Башмаков, И.М. Башмакова; 

Вып. 5. СПб., 2005 – 11 п.л./

 Сост. А. И. Башмаков, И. М. Башмакова» и 

альбом «Панорама Миллионной улицы 

середины XVIII века. СПб., 2002 – 4 п.л./ 

Под общ. ред. Ю. М. Денисова 

и А. И. Башмакова»).
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цем (авторы – Ю. М. Денисов и 
Е. Ю. Барышникова). Здесь же пред-
ставлены чертежи фасадов домов 
1740-х годов и 2000 года. Художе-
ственный образ Миллионной улицы 
2000 года был воссоздан группой 
студентов Санкт-Петербургского 
филиала Московского государ-
ственного университета печати 
под руководством завкафедрой 
графики А. А. Харшака. В книге 
приведен перечень архитекторов 
– авторов проектов строительства 
или перестройки домов Миллион-
ной улицы.

Продолжением второго вы-
пуска и своеобразным введением в 
проект в целом стало отдельное из-
дание альбома «Панорама Милли-
онной улицы середины XVIII века» 
под редакцией Ю. М. Денисова и 
А. И. Башмакова. Если во втором 
выпуске чертежи каждого здания с 
учетом полиграфических возможно-
стей были представлены раздельно, 
то в альбоме в соответствии с кол-
лекцией Берхгольца они соединены 
в непрерывные развертки фасадов 
каждой стороны улицы и составля-
ют единую панораму. Кроме этого 
в альбоме помещены фотографии 
рисунков и гравюр, изображающих 
Миллионную в XVIII–XIX веках. 
В альбоме также воспроизведена 
статья Г. Ю. Никитенко «История 
наименований Миллионной и при-
легающих к ней улиц, набережных и 
площадей», о которой мы упомина-
ли выше. К глубокому сожалению, 
альбом вышел в свет уже после 
кончины историка архитектуры 
Ю .М. Денисова, который еще в 
1963 году готовил, в числе других 
сотрудников Эрмитажа, экспози-
цию всех чертежей из коллекции 
Берхгольца.

Третий выпуск – краткая исто-
рия каждого дома, с № 1 по № 38. 
Выпуск обогащают именной ука-
затель владельцев, жителей, архи-
текторов, строителей, художников 
домов Миллионной улицы и би-
блиография темы. Четвертый и пя-
тый выпуски – это в разной степени 
сжатые рассказы о каждом из домов 
по Миллионной, об отдельных из их 
обитателей. В четвертом выпуске 
представлены дома № 31, 32-34, 35, 
36, 37, 38 и Зимняя канавка; в пятом 
– дома № 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 18. 
19, 21, 22, 23, 24, 27, 29. Некоторые 
из авторов – И. Я. Немковская, 
А. Л. Пунин, Н. И. Сергеева – 

представлены несколькими мате-
риалами. Все публикации можно 
разделить на две основные части: 
воспоминания бывших и настоящих 
жителей улицы и очерки ученых 
и краеведов об истории зданий и 
некоторых из их обитателей. На-
пример, завкафедрой музееведения 
Университета культуры и искусств 
Н. И. Сергеева делится с читателями 
результатами своих многолетних 
поисков по истории домов № 1, 3 и 
7. В первом случае – это выяснение 
истории т. н. «дома Бецкого» и его 
архитекторов. Надежда Ивановна 
считает, что две части этого здания 
спланировали архитекторы Валлен-
Деламот (дом, выходящий на Двор-
цовую набережную) и Ю. Фельтен 
(дом, обращенный фасадом к Мил-
лионной улице), а в 1830-е годы 
дом основательно был перестроен 
архитектором В. П. Стасовым. Во 
втором случае – рассказ о Белом 
зале дома № 3, где неоднократно в 
1830-е годы в гостях у австрийского 
посла Шарля-Луи Фикельмона и 
его жены Долли, внучки М. И. Куту-
зова, бывал А. С. Пушкин. Наконец, 
третий рассказ Н. И. Сергеевой 
о дворце молдавского господаря 
Д. К. Кантемира (дом № 7) и его 
последующих владельцах. При этом 
Надежда Ивановна проявляет одно-
временно великолепное умение на 
одной-двух страницах дать яркий 
портрет И. И. Бецкого и Антиоха 
Кантемира.

Директор Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровский с 
огромным чувством, ведя спор с 
оппонентами, знакомит читателей 
с историей Нового Эрмитажа и его 
современными проблемами (дом 
№ 35). Само здание сегодня напоми-
нает не только о музейных коллек-
циях, но и о торжестве гуманизма. 
Творение немецкого архитектора 
Лео фон Кленце ленинградцы за-
щитили и спасли в годы блокады от 
его соотечественников. 

Заведующая библиотекой Эр-
митажа Е. И. Макарова знакомит 
читателей с ее историей (дом 
№ 37). Ведущий научный сотруд-
ник Государственного Эрмита-
жа, кандидат искусствоведения 
О. Я. Неверов рассказывает о 
т. н. «Шепелевском доме», стояв-
шем на месте Нового Эрмитажа. 
История этого здания интересна 
не только своими обитателями, 
но и своей архитектурной судь-

дей, работающих или живущих 
на Миллионной, любящих свою 
улицу, свой дом. Иногда ученый и 
житель улицы выступает в одном 
лице. Это, например, доктор ис-
кусствоведения А.Л. Пунин, жизнь 
которого на протяжении многих лет 
связана с домами 21 и 23. В общей 
сложности под обложками пяти 
выпусков собрались публикации 
около 50 человек. При этом каждый 
сборник отличается «лица не общим 
выраженьем». 

В ткань повествования есте-
ственно вплетаются отрывки из 
статьи историка Г. З. Иоффе и книги 
политического деятеля начала XX 
века В. В. Шульгина о совещании 
3 марта 1917 года в квартире князя 
П. П. Путятина, стихотворение 
«Миллионная» (авторы А. И. Баш-
маков и Э. В. Лурье), проникновен-
ное эссе «Улица и я» (экскурсовод 
Л. В. Антонова) – выпуск 2-й; три 
сонета В. В. Набокова под общим 
названием «Петербург» (вып. 3-й); 
фрагмент из повести А. Грина «Фан-
данго», посвященный деятельности 
«Комиссии по улучшению быта 
ученых» в 1920–1921 годах, раз-
мещавшейся в доме № 27 (выпуск 
5-й); выдержки из воспоминаний 
о выдающейся пианистке XX века 
М. В. Юдиной (выпуск 4-й). 

Первый сборник посвящен 
одному дому – дому № 21. В нем и 
его архитектурная характеристика 
(автор А.И. Башмаков), и рассказ 
о его владельцах с 1717 по 1917 
годы (автор – известный краевед 
А. А. Иванов), и воспоминания 
бывших и настоящих его обитателей 
Е. А. Крайновой, А. Л. Пунина, 
Г. Н. Павличенко, Л. Г. Хрустале-
вой, Т. М. Цветковой. И уже здесь 
в полной мере проявился главный 
принцип всего проекта: при всем 
уважении и внимании к архитек-
турным решениям и особенностям 
на первом месте – повествование 
о людских судьбах, о человеческом 
благородстве. 

Второй выпуск – это рассказы 
об истории наименования улицы 
и прилегающих к ней магистралей 
(автор – известный специалист по 
топонимике Петербурга Г. Ю. Ники-
тенко), о изображении Миллионной 
на планах XVIII–XX веков (авторы 
– Ю. М. Денисов и А. И. Башмаков), 
о чертежах фасадов домов 1740-х 
годов, выполненных известным 
мемуаристом Ф. В. фон Берхголь-
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бой. Построенное по проекту 
Ф. Б. Расстрелли в 1740-х го-
дах, оно было в 1795–1798 годах 
коренным образом перестроено 
столь же известным архитектором 
И. Е. Старовым и, наконец, сне-
сено в 1839 году ради возведения 
Нового Эрмитажа. Невольно вспо-
минаешь сегодняшние протесты 
против сноса тех или иных зданий, 
поскольку они являются памят-
никами архитектуры, и задаешься 
почти неразрешимыми вопросами: 
«Как найти в этих спорах золотую 
середину?», «Как сочетать ува-
жение к прошлому и обновление 
города?». 

Сотрудник Центрального го-
сударственного архива Военно-
морского флота В. Н. Гудкин-
Васильев воссоздает историю дома 
№ 36, возведенного в 1887 году как 
здание Архива Государственно-
го совета, и людей, посвятивших 
свою жизнь архивному служе-
нию. Заведующая библиотекой 
Спорткомитета Санкт-Петербурга 
Е. Г. Попова-Яцкевич увлеченно 
рассказывает об истории дома № 22 
(особняк С. С. Абамелек-Лазарева), 
где она работает уже немало лет. 
Доктор искусствоведения А. Л. Пу-
нин посвятил свой очерк каналам, 
соединяющим Мойку с Невой в 
районе Миллионной улицы: Лебя-
жьему и Зимнедворцовому (Зимней 
канавке). Но опять, как и во многих 
других материалах сборников, исто-
рический рассказ переплетается с 
личными воспоминаниями. Здесь 
и память о дружбе матери Андрея 
Львовича с Анной Ахматовой, и 
пережитое во время бомбежки 13 
ноября 1941 года, и упоминание 
об острой дискуссии вокруг судь-
бы Верхне-Лебяжьего моста. О 
школе № 204, которая уже десятки 
лет занимает дом № 14, ведут рас-
сказ заслуженный учитель РФ 
Э. В. Еникеева и ее выпускник 
А .  Я н к о в с к и й .  Ку л ьт у р о л о г 
В. Ю. Десятсков вспоминает о 
«Музейоне имени Н. К. Рериха», 
который находился в доме № 19 с 
осени 2001 до осени 2004 года. Об 
издании редких книг, выпускаемых 
тиражом от одного до двадцати 

пяти экземпляров, рассказывает 
П. Г. Суспицын, создатель изда-
тельства «Редкая книга из Санкт-
Петербурга», разместившегося в 
доме № 32–34. Из очерка президен-
та Набоковского фонда В. П. Старка 
мы узнаем, что в районе Зимней 
канавки назначал свидания юный 
В. В. Набоков. Память об этом в 
одном из его стихотворений.

Вторая часть этих сборников – 
мемуарные свидетельства о жизни 
на Миллионной; о тех, кто проживал 
здесь особенно в 1920–1960-е годы. 
Врач-хирург Н. М. Карасевич знако-
мит нас, по рассказам своей матери, 
с повседневной жизнью семьи свя-
щенника В. И. Орлова в служебном 
корпусе Мраморного дворца до 1917 
года (дом № 5). Штрихи из истории 
домов № 29 и 38 воссоздает инженер 
И. Я. Немковская. В доме № 29 в 
наши дни бывший морской офицер 
И. Б. Маркитантов создал кондоми-
ниум «Запасной дворец», а в 1996 г. 
спонсировал замену номерных знаков 
на домах по Миллионной, поместив 
на них рекламный знак фирмы «Лан-
дрин». Второй ее очерк о семье Федо-
ра Павловича и Веры Афанасьевны 
Лизновых, которые живут в доме 
№ 38 с 7 февраля 1950 года. Историк 
и писатель Ф. М. Лурье рассказыва-
ет о своем учителе и друге, извест-
ном историке русской литературы 
С. А. Рейсере, жившем многие годы 
в доме № 32–34.

Разные по профессиям, по судь-
бам, по возрасту люди: инженер 
В. Я. Ватник; доцент А. Н. Гарина-
Домченко; писатель Е. Звягин; ху-
дожник Б. М. Калаушин; пенсионер-
ка Т. Ф. Парфианович; художники 
Г. А. Израилевич и Т. М. Решет-
никова; профессор Ботанического 
института АН РФ Г. И. Родионенко; 
сотрудник Русского музея Е. В. Со-
сновский; кандидат психологиче-
ских наук Г. М. Сумченко; сотруд-
ник Государственного Эрмитажа 
Е. А. Чехова; В. С. Щелканова 
(Порецкая); сотрудник Библио-
теки Академии наук Г. Н. Яковлев 
– вспоминают о годах жизни на 
Миллионной улице. Это не только 
интересные бытовые подробности 
разных лет, но это и отражение в че-

ловеческих судьбах истории страны 
с ее бедами и радостями. Репрессии 
и блокада, гибель родственников 
и соседей, возвращение в родной 
город и романтика 1960-х годов, 
школьные и институтские годы, 
любимая работа и личное счастье 
– все вместилось в эти странички. 
И главное – это рассказ о хоро-
ших людях. Для Г. И. Родионенко 
огромную роль в его жизни сыграло 
знакомство с профессором С. В. По-
рецким, в квартире которого он не-
сколько месяцев жил без прописки 
в 1939 году. И рядом рассказ Вален-
тины Порецкой, чудом оставшейся 
в живых после гибели родителей от 
голода в блокаду, и ее замечательные 
слова, что «богаче и сильнее стано-
вится не тот, кто получает, а тот, кто 
отдает». И таких людей много на 
страницах этих выпусков.

Говоря о сборниках, нельзя 
не упомянуть вклад, внесенный 
в их создание фотохудожниками 
Ф. Р. Лурье и С. А. Шмидтом; 
архитектором и художником 
В. Г. Танкаяном. Ф. Р. Лурье и 
С. А. Шмидт отыскивали элементы ар-
хитектурного декора, способные пе-
редать прелесть Миллионной улицы. 
В. Г. Танкаян в присущей ему манере 
создал запоминающуюся единую об-
ложку всех выпусков.

Работа над сборниками шла на 
протяжении ряда лет. За это время 
авторы проекта не только обретали 
новых авторов, новых единомыш-
ленников, но и, к сожалению, теряли. 
Ушли из жизни некоторые из тех, чьи 
имена стоят в оглавлении сборников; 
те, о ком рассказывается на их стра-
ницах. Понятной грустью пронизано 
послесловие Анатолия Ивановича 
Башмакова. Но для читателя – это 
грусть исторического оптимизма. 
Меняется во внешних проявлениях 
повседневная жизнь, сменяются по-
коления, но всегда есть люди, для 
которых слова о малой родине не 
будут пустым звуком. Всегда будут 
люди, которые осознают себя одним 
из звеньев в огромной исторической 
цепи. И для таких людей сборники 
«Я иду по Миллионной» дают воз-
можность узнавания и осмысления 
исторического прошлого.
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ППроведение заседаний ред-
коллегии журнала «История Пе-
тербурга» в музеях и библиотеках 
города стало уже традицией. И неза-
висимо от величины и известности 
учреждений, в которых проходят 
заседания, каждая такая встреча 
приносит новые впечатления и 
новые знакомства, зачастую пере-
растающие в прочные деловые и 
творческие связи.

Очередное заседание редколле-
гии журнала «История Петербурга» 
состоялось 11 декабря 2007 года в 
небольшом и мало кому известном 
музее, который имеет привлека-
тельное и демократичное название 
«Разночинный Петербург».

Увидев эти слова на табличке 
у входа, посетитель настраивается 
на определенную волну и ожидает 
увидеть предметы и приметы быта 
людей, близких ему социально и 
духовно, так как большинство при-
ходящих в подобные музеи – это 
люди, принадлежащие к среднему 
классу российской интеллигенции, 
которые и сами могли бы стать ге-
роями подобных экспозиций.

И лишь старожилы Адмирал-
тейского (в прошлом Ленинского) 
района, да те горожане, которых 
когда-то, в пионерском детстве, во-
дили сюда, в Большой Казачий пе-
реулок (бывший переулок Ильича), 
на экскурсии, помнят, что раньше 

шой комнатки, где в аскетической 
обстановке провел несколько ме-
сяцев молодой юрист Ульянов, по 
утверждению сотрудников музея, 
даже ходивший на заседания суда в 
настоящем фраке, который здесь же 
и представлен.

Мемориальная квартира Лени-
на это, однако, лишь часть музея1. 
Основная экспозиция располагается 
в отдельном помещении и посвяще-
на истории так называемого «непа-
радного Петербурга». Несмотря на 
малые размеры музея, здесь можно 
найти объекты для удовлетворения 
любознательности тех, кто готов 
перенестись мысленно в различные 
периоды истории родного города. 
Жители близлежащих кварталов с 
удовольствием будут рассматривать 
хорошо выполненный макет «4-го 
участка Московской части горо-
да», любители старинных вещей 
полюбуются на прекрасно сохра-
нившиеся предметы быта, которые 
сотрудникам музея удалось собрать 
с помощью бережливых петер-
буржцев. Те, кому дороги тяжелые, 
но не меркнущие воспоминания о 
страшных блокадных днях, с зами-
ранием сердца войдут в крошечную 
комнатку1, интерьер которой полно-
стью состоит из вещей, принадле-
жавших одной семье, сохранившей 
не только мебель, одежду, утварь, но 
даже детские игрушки, блокадный 
календарь, и самое удивительное – 
настоящую печку-буржуйку.

Все это увидели и члены ред-
коллегии журнала «История Пе-
тербурга». Но на этом знакомство с 
музеем не закончилось. Оказалось, 
что музею принадлежит еще одно 
экспозиционное помещение – в 
соседнем доме, где развернута вре-
менная выставка с нестандартным 
названием «Когда мы любили Ле-
нина». Все, что бережно собрано в 

О. И. Молкина

В мемориальном музее В мемориальном музее 
«Разночинный Петербург»«Разночинный Петербург»

этот музей был посвящен потом-
ственному дворянину Владимиру 
Ульянову. Именно здесь, в доме 
№ 7, молодой юрист и начинающий 
политик снимал в 1894–1895 годах 
квартиру. И эта квартира до сих пор, 
несмотря на быстро меняющиеся 
времена, нравы и политические 
пристрастия, бережно сохраняется 
сотрудниками музея.

И как бы ни относились по-
сетители к личности большевика 
Ленина, каждый из них с нескры-
ваемым интересом разглядывает 
хрестоматийный интерьер неболь-

Директор музея
 Т. Г. Федоренко

Макет 4-ой Московской части Петербурга

1 Экспозиция «Блокадная комната 
семьи Агте» представляет уникальный 
комплекс предметов одной семьи, сохра-
ненный с блокадной поры.
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этой комнате сотрудниками музея, 
производит на зрителя удиви-
тельное впечатление искаженной 
реальности. Мы понимаем, что на 
дворе ХХI век, что давно позади 
перестройка, пик демократических 
свобод, время больших надежд, но 
при этом мы вдруг оказываемся 
окруженными предметами, как 
будто пришедшими из нашего да-
лекого советского детства: полотно 
В. Щукина, на котором изображен 
Ильич с детьми и кошкой, агитаци-
онные плакаты, ленинские бюсты из 
разных материалов, детские книжки 
с картинками, собрания сочинений 
Ленина, значки, тарелки, вымпелы 
и переходящие красные знамена, и 
даже три граненых стакана с пор-
третами Маркса, Энгельса и Ленина 
(это уже явно сувениры перестроеч-
ного времени). 

Когда-то мы жили в окружении 
всего этого, когда-то кто-то действи-
тельно любил Ленина. Но и для тех, 
кто его никогда не любил, но кто 
любит историю и понимает, что за 
каждым из этих экспонатов чьи-то 
судьбы, чьи-то заблуждения и чьи-
то трагедии, подобная выставка – 
большой подарок. А для детей – это 
возможность узнать о том, что Ленин 
был не только мужем Крупской, ко-
торую, как рассказывают сотрудники 
музея, многие школьники искренне 
считают владелицей кондитерской 
фабрики, но и крупнейшей историче-
ской фигурой, сыгравшей огромную 
роль в истории России…

По словам директора музея 
Тамары Григорьевны Федоренко, 
у музея, уже проделавшего значи-
тельную работу по сохранению и умножению фондов, по ремонту 

и оформлению экспозиционного 
пространства, по оснащению музея 
современными техническими сред-
ствами, зреют и новые творческие 
планы. Пожелаем всем сотрудникам 
их осуществления, а петербуржцам 
порекомендуем включить этот ма-
ленький музей в список интересных 
мест города, которые стоит посетить 
вместе с детьми. 

Осмотрев музей и побеседовав 
с его сотрудниками, члены редак-
ционной коллегии воспользовались 
любезно предоставленной возмож-
ностью обсудить в его стенах и свои 
редакционные проблемы. Как всег-
да, главный редактор С. Н. Полторак 
выступил с кратким отчетом об 
успехах, достижениях и проблемах 
журнала в уходящем году. 

К несомненным успехам мож-
но отнести тот факт, что журнал 
выписывают и читают не только в 
Петербурге, но и в других городах 
и даже странах. Журнал пользуется 
успехом среди читателей районных 
библиотек, его используют учителя 
истории Петербурга в школе. 

Нам предлагают интересные 
материалы не только историки и 
краеведы, но люди самых разных 
профессий, в том числе граждане 
зарубежных стран. Многие читатели 
становятся и авторами статей. Сре-
ди читателей – жители пригородов. 
Активно включаются в исследова-
тельскую краеведческую работу и 
с удовольствием сотрудничают с 
журналом и совсем молодые лю-
бители истории, в частности юные 
краеведы из Зеленогорска, которым 
удалось найти много интересных 
материалов по истории териокских 
храмов.

Были намечены планы на новый 
2008 год – восьмой год существова-
ния журнала. Все члены редколле-
гии высказали свои предложения, 
поделились идеями и проектами. 
У журнала много задач и проблем, 
как творческих, так и технических. 
К последним относится проблема 
улучшения качества типографской 
печати, возможность публикации 
цветных иллюстраций. 

Вместе с нашими читателями 
мы надеемся, что, несмотря на все 
трудности, наш журнал, на страни-
цах которого мы бережно собираем 
разнообразные свидетельства про-
шлого, ожидает хорошее будущее.

Блокадная комната

С. Н. Полторак

Копии военной формы
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