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счезнувший городИИИИИ

Лиговский канал.Лиговский канал.Лиговский канал.Лиговский канал.Лиговский канал.
Откуда и зачем он был проложенОткуда и зачем он был проложенОткуда и зачем он был проложенОткуда и зачем он был проложенОткуда и зачем он был проложен

Существует устоявшееся мне=
ние, что из родников у деревни
Виллози, вытекающих из водонос=
ных горизонтов Дудергофских
возвышенностей, образовалась
река Лига. И что якобы при
Петре I от этой реки проложен Ли=
говский канал в Санкт=Петербург,
по которому поступала отличная
вода для питьевых целей и работы
фонтанов Летнего сада. Это утвер=
ждение тиражируется во всех без
исключения публикациях. И про=
сто удивительно, что его авторы не
задумались над простыми и есте=
ственными вопросами:

1. Почему канал назывался Ли=
говским, а не Дудергофским или
Гореловским, если к началу его про=
кладки река уже 100 лет называлась
Дудергофкой, а начинался канал в
районе поселка Горелово?

2. Могла ли вода Лиговского
канала обладать приписываемыми
ей отличными питьевыми каче=
ствами, если еще до его прокладки
на реке Дудергофке были построе=
ны бумажная фабрика и мельница
для производства бумажной мас=
сы из соломы и тряпья, что сильно
загрязняет воду?

3. Зачем было вести канал из
района Лигова через весь Петер=
бург, если от Пушкинской возвы=
шенности в самый центр города
текла не менее полноводная и за=
ведомо чистая река Волковка, а
западнее ее – река Койровка?

4. Зачем в районе современной
железнодорожной станции Дачное
на протяжении нескольких сотен
метров Лиговский канал разделя=
ется на две идущих параллельно на
расстоянии нескольких метров
друг от друга нитки и затем соеди=
няется опять?

Ответа на эти и многие другие
вопросы не существует, что дает
основание усомниться и в право=
мерности общепринятой версии о

назначении и месте начала Лигов=
ского канала. Эти сомнения осно=
ваны на следующих фактах.

Главный из них – Карта Вотс=
кой пятины и ее погостов в 1500
году, составленная архимандритом
Сергием в 1905 году по материа=
лам карт Генерального штаба1. На
этой карте изображено бессточное
озеро Дудергофское и река Лига с
селением «За Лигою» (позднее –
Лигово), но начинается река Лига
не из Дудергофского озера, а при=
мерно в районе современных Ли=
гова – Ториков. Первая мысль, вы=
зываемая этим фактом, – нет ли
здесь ошибки? Проверка по дру=
гим источникам показала, что ско=
рее всего ошибки здесь нет. На=
пример, в Писцовой книге Вотской
пятины 1539 года2 обозначены на
реке Лиге следующие поселения:
Саврово на Лиге Торикино, На ус�
тье Лиги у моря, За Лигою Иголки�
но, На Лиге Минкино, Патрикеево
на Лиге и др. Но все эти поселения
находятся по течению ниже Лиго=
ва – Ториков, а на участке от Ду=
дергофа до Лигова – Ториков се=
лений с названиями «на Лиге» во=
обще нет. На карте, составленной
по древним архивным материалам
А. Шарымовым3, изображена река,
соединяющая озеро Дудергофское
с Финским заливом, но называет=
ся она Дудергофкой, а не Лигой. И
это тоже не случайность, так как
река Дудергофка такой конфигу=
рации зафиксирована на разных
старинных картах, но нет ни одной
карты, на которой бы вытекающая
из Дудергофского озера река назы=
валась Лигой. Таким образом,
можно утверждать, что Лига и Ду=
дергофка – это разные реки, а Лига
не начиналась в Дудергофе.

Совершенно очевидным аргу=
ментом против версии о происхож=
дении Лиговского канала из реки
Лиги и названия его по названию

этой реки является следующий:
поскольку при Петре I и до него из
Дудергофского озера вытекала не
Лига, а Дудергофка, логичнее было
бы и канал назвать Дудергофским.
В действительности же название
канала происходит от селения Ли=
гово, которое он связывал водной
транспортной магистралью с Санкт=
Петербургом.

Утверждение, что селение Ли=
гово названо по имени речки Лиги,
тоже не представляется бесспор=
ным. Конечно, многие населенные
пункты с давних пор назывались по
именам рек, на которых они сто=
яли: Сестрорецк, Охта, Усть=Ижо=
ра, Луга, Тосно, Мга и др. Но что
здесь первично: название селения
произошло от названия реки или
наоборот, установить очень труд=
но. В случае с Лигой и Лиговом
положение еще сложнее. Дело в
том, что в приведенных примерах
населенные пункты жестко связа=
ны с реками, на которых они рас=
положены, в других местах насе=
ленных пунктов с такими названи=
ями нет. А вот древнее селение с
названием «Лигово» имеется до=
вольно далеко отсюда – на побере=
жье Ладожского озера у Ладожс=
кого канала – и ни с какой речкой
связи не имеет. Так что вполне воз=
можно образование названия реч=
ки Лиги от названия селения Ли=
гово, а не наоборот. Еще один ин=
тересный факт: из района между
Дудергофскими возвышенностя=
ми и Кирхгофом начинается и впа=
дает в реку Ижору недалеко от Гат=
чины река… Лиговка, а с соседней
речкой Веревкой ее соединяет ка=
нал, который на карте Ю. Гаша4

(1909) назывался Лиговским.
В отношении Лиговского кана=

ла следует учитывать, что если бы
он начинался в районе Лигова, то
есть вблизи от истока Лиги, то она
не могла бы быть источником на=

Ю. Н.     Петров

(ОБ ОДНОЙ РАСТИРАЖИРОВАННОЙ ОШИБКЕ)
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полнения водой канала, сечение
которого гораздо больше сечения
самой Лиги даже у ее устья. Ис=
точником наполнения водой не
могла быть и речка Дудергофка, так
как она протекала в стороне от ка=
нала и связи с ним, судя по самым
разным картам, не имела. Деталь=
ное изучение крупномасштабной
топографической карты района
Горелова – Константиновки – Ста=
ропанова показало, что река Дудер=
гофка протекает на несколько мет=
ров ниже уровня Лиговского кана=
ла, поэтому из Дудергофки в Ли=
говский канал самотеком вода по=
ступать не могла. Это подтвержда=
ется направлением водотоков в
районе Лиговского канала: мелкие
речки Новая и Дачная текли от
канала на запад, к Финскому зали=
ву, а ручьи, начинавшиеся на воз=
вышенности у канала, – на юго=во=
сток. Ручей Дудергофский, впада=
ющий в реку Дудергофку недале=
ко от канала, тек именно в нее, а не
в канал, рядом с которым он начи=
нался. Известно также, что река
Черная была полноводнее Дудер=
гофки и вода из Черной поступала
в Дудергофку с помощью специ=
ального регулирующего водоспус=
ка в районе Горелова – Константи=
новки – Панова5.

Справедливости ради следует
отметить, что в районе современ=
ного Старопанова на некоторых
картах изображена перемычка, а
иногда даже две, между рекой Ду=
дергофкой и Лиговским каналом.
Вероятно, это и послужило причи=
ной возникновения первичного
предположения, что Лиговский
канал заполнялся водой из реки
Дудергофки. Но не менее вероят=
но и контрутверждение: перемыч=
ка была построена после того, как
Лиговский канал утратил свое во=
доснабжающее назначение из=за
разрушения фонтанов Летнего сада
в 1777 году, загрязнения воды в
Лиговском канале и постройки на
его пути Обводного канала; в то же
время в связи с ростом и развити=
ем дачного поселка Лигово, уст=
ройством пруда в Полежаевском
парке и утратой Лиговским кана=
лом своего назначения была про=
рыта перемычка (или две) для сто=
ка воды из Лиговского канала в
реку Дудергофку. Вероятнее всего,
перемычка могла быть создана для
обеспечения ставших основными,

первостепенными транспортных
функций – водных грузовых пере=
возок по Лиговскому каналу и реке
Дудергофке от Санкт=Петербурга
до Лигова и Красного Села (на=
помним, что в то время не было ни
железных, ни хороших шоссейных
дорог). Наличие сохранившихся в
районе современной железнодо=
рожной станции Дачное рядом
двух параллельных ниток Лиговс=
кого канала для расхождения и од=
новременного движения по ним
судов в каждом направлении и ос=
татков канала вдоль современной
линии железной дороги подтвер=
ждает эту версию. Это подтверж=
дает и такой интересный факт: на
старых географических картах
ХVII века траектория дороги Ни=
еншанц – Нарва через район Дудо=
ровских возвышенностей почти
совпадает с траекторией упомяну=
той ниже речки Черной и Лиговс=
кого канала. Если учесть, что в те
времена средством передвижения
судов по каналу могла быть только
пешая или конная тяга, такое близ=
кое соседство дороги и канала
представляется вполне оправдан=
ным. Да и в зимнее время ровная
ледяная поверхность канала (зим=

ник) была самой лучшей дорогой.
Следует отметить, что максималь=
но большой роль Старой Нарвской
дороги была в зимний период: если
летом из Ниена и Выборга в Шве=
цию можно было добраться по
Неве и Финскому заливу, то в пе=
риод их замерзания Нарвская до=
рога становилась единственным
путем на этом направлении от
Швеции до первой столицы Ин=
германландии Нарвы, на Новго=
род, в Прибалтику и Европу.

Возможность постепенного
превращения Лиговского канала
преимущественно в водную транс=
портную магистраль подтвержда=
ется намерением Петра I построить
в этот же период канал от устья
Фонтанки до Петергофа рядом с
Петергофской дорогой. Планы эти
не были до конца осуществлены, но
само их наличие говорит о том, что
наряду с сухопутной Нарвской до=
рогой, созданной еще новгородца=
ми и шведами, существовала по=
требность в наличии местной ма=
гистрали для доставки тяжеловес=
ных грузов, недоступных колес=
ным повозкам, в районы дачного
строительства, отдаленные от
Финского залива, – Лигово, Уль=

Лиговский канал. Карта 2001 г.

счезнувший городИИИИИ
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янку, Сергиеву пустынь, Красное
Село. Одновременно потребова=
лось увеличить доставку воды в
водную систему этого района на
мельницу, в Полежаевский пруд и
далее, а пудостского камня – на
стройки Петербурга.

Версия о питании водой из
Лиговского канала фонтанов Лет=
него сада при наличии буквально
рядом Невы и Фонтанки не имеет
прямых контраргументов, но опре=
деленные размышления вызывает
тот факт, что не удалось обнару=
жить документальных материалов
о средствах и способе переброски
воды из канала (пруда на Греческой
площади) на другой берег широкой
и глубокой судоходной Фонтанки.
При этом следует учитывать, что
прокладка труб (деревянных?) по
дну Фонтанки была маловероятна
из=за отсутствия средств выполне=
ния водолазных работ, а прокладка
воздушного акведука над судоход=
ной рекой была бы заметным собы=
тием архитектурного плана. Одна=
ко никаких документальных или
литературных свидетельств с упо=
минанием такого рода сооружений
в центре города не встречается.
Очень существенно и отсутствие
достоверных свидетельств того, что
после прокладки Лиговского кана=
ла и именно в результате его про=
кладки фонтаны Летнего сада ста=
ли хорошо работать.

Одним из самых существен=
ных аргументов против версии о
питании Лиговского канала водой
из реки Дудергофки является то,
что освоение района Красного
Села началось с постройки на Ду=
дергофке мельницы по переработ=
ке сырья для бумажной фабрики и
самой фабрики, которые приводи=

ли и приводят к массивному заг=
рязнению используемой в техно=
логических целях речной воды.
Поэтому после постройки в 1714–
1718 годах мельницы и фабрики на
реке Дудергофке никому не при=
шло бы в голову после этого
строить канал для транспортиров=
ки сильно загрязненной воды в
Санкт=Петербург, который в изо=
билии снабжался чистой и мягкой
невской водой.

Преувеличивать водоснабжа=
ющее значение Лиговского канала
для Санкт=Петербурга не стоит и
потому, что, начинаясь из родни=
ков практически рядом с речками
Дудергофкой и Черной, вблизи
Пулковской и Кирхгофской воз=
вышенностей, в Санкт=Петербург
текла более полноводная река Вол=
ковка. К сожалению, определить по
картам и планам ее устье в период
начала застройки Санкт=Петер=
бурга не представилось возмож=
ным, скорее всего она впадала в
Фонтанку или Неву. Во всяком
случае на более поздних картах и
планах Волковка впадает в Обвод=
ный канал, то есть доходит до са=
мого центра города и могла быть
источником водоснабжения его
южной и юго=восточной окраин. А
юго=западную окраину города мог=
ла снабжать водой полноводная
река Койровка.

Изучение этого вопроса по
картам разного назначения и раз=
ных периодов, особенно старых,
когда ландшафт еще не был изме=
нен антропогенными воздействия=
ми (насыпи дорог, каналы, плоти=
ны и др.), позволило установить,
что Лиговский канал построен
действительно не на реке Дудер=
гофке, а представлял собой про=

1 Карта погостов Вотской пятины в 1500 году / Сост. арх. Сергий. СПб., 1905.
2 Писцовая книга Вотской пятины 1539 года / Под ред. А. М. Гнеушева. Новгород, 1917. Вып. 1.
3 Шарымов А. Нева и ее дельта весной 1703 г. // Аврора. 1994. № 9–10. С. 83–122.
4 Гаш Ю. Карта окрестностей Санкт=Петербурга. СПб., 1909.
5 Шульц О. Л. История развития гидросистемы Красносельского района // Памятники истории и культуры Петербурга. СПб.,

1997. С. 194–212.

должение речки, как и очень мно=
гие из них носящей название Чер=
ной, начинавшейся из родников в
районе между Дудергофской и
Кирхгофской возвышенностями
на абсолютной отметке выше Ду=
дергофки. В районе Горелова она
течет параллельно реке Дудергоф=
ке, что и могло послужить поводом
для предположения о питании Ли=
говского канала водой из Дудер=
гофки. А речка Черная, начинаясь
из чистейших родников, текла по
незаселенной местности и не име=
ла источников загрязнения, по сво=
им масштабам она больше Дудер=
гофки, поэтому нет никаких осно=
ваний считать началом Лиговско=
го канала именно Дудергофку, не
говоря уже о Лиге. Да и название
Лиговского канала восходит не к
речке или селению Горелово, у ко=
торых он начинался, а к дачному
поселку Лигово, для которого он
служил транспортной магистра=
лью, аналогично названиям, на=
пример, Петергофской дороги и
Нарвской дороги. Вполне возмож=
но, что Лиговский транспортный
канал был построен ввиду неудачи
с постройкой канала аналогичного
назначения вдоль Петергофской
дороги. В настоящее время в ста=
дии проверки находится предпо=
ложение о том, что до Санкт=Пе=
тербурга Лиговский канал прохо=
дил по руслу речки, которая у ис=
тока называлась Черной, в среднем
течении – Койровкой, а на конеч=
ном участке – Красненькой.

Таким образом, основным на=
значением Лиговского канала была
его транспортная функция, а начи=
нался он из речки Черной; река
Лига к этому каналу никакого от=
ношения не имела.

счезнувший городИИИИИ

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:295



История Петербурга. № 3 (25)/2005

6

ВВВВВВ литературе до сих пор нет од=
нозначных ответов на вопросы о
том, когда в Петербурге началось
возведение каменных домов и кому
принадлежали первые из них. Так,
И. Э. Грабарь, с одной стороны, ут=
верждает, что каменный период в
Петербурге начался в 1714 году, с
другой – ссылаясь на письмо
Петра I к А. В. Кикину от 19 марта
1707 года, заключает, что первый ка=
менный дом был построен в 1707
году и принадлежал А. В. Кикину1.
Другую дату сооружения первого
каменного здания приводит
И. Г. Георги. По его мнению, уже в
1708 году на Санкт=Петербургском
острове был построен каменный
Гостиный двор2. С. П. Луппов,
К. В. Малиновский, Ю. М. Овсян=
ников, Ю. В. Трубинов считают на=
чалом каменного строительства Пе=
тербурга 1710 год и связывают его
с царским указом от ноября 1709
года3. С точки зрения М. В. Иоган=
сен, строительство каменных зда=
ний началось после 1712 года4.
В. В. Мавродин согласен с И. Э. Гра=
барем в том, что каменные дома в
дельте Невы стали возводить с 1714
года5. Как видно, в литературе на=
чало каменного строительства в
Петербурге варьируется с 1707 по
1714 годы.

Для того чтобы проверить,
возводил ли в 1707 году будущий
адмиралтейств=советник А. В. Ки=
кин свой каменный дом, обратим=
ся к его переписке и, в первую оче=
редь, к царскому письму к нему от
19 марта 1707 года, на котором ос=
новывает свои выводы И. Э. Гра=
барь. В письме, в частности, гово=
рится: «О хоромах писма от Ивана
Матвеева не бывало ко мне, адна=
кож сие надлежит исправлять,
хотя помалу»6. Тот факт, что источ=
ники точно различают хоромы, т.е.
деревянные дома и палаты – камен=
ные, дает основание заключить: в
данном случае речь идет именно о
деревянном строении. Кроме того,
в 1707 году И. М. Матвеев (Угрю=

мов) строил «деревянные хоромы»
царя – Зимний и Летний дворцы, а
А. В. Кикин в 1707–1709 годах от=
вечал за эти работы7. Помимо этих
дворцов А. В. Кикин отвечал так=
же за возведение других царских
резиденций. Например, в своем
письме к А. В. Кикину от 25 фев=
раля 1708 года Петр I распоряжа=
ется сделать шире окна в деревян=
ном Зимнем дворце, закончить
строительство царских хором на
Котлине острове, рядом с которы=
ми поставить погреб и поварню; а
в Поповой мызе, то есть Петерго=
фе, рядом с уже существующими
хоромами Петра I, соорудить «по=
гребок» для варки пива8. Таким
образом, переписка царя с
А. В. Кикиным за 1707–1709 годы
содержит сведения о строитель=
стве деревянных царских дворцов
и обустройстве царских резиден=
ций. Конкретно же в письме от
19 марта 1707 года речь идет о стро=
ительстве деревянного Зимнего
дворца Петра I. Следовательно,
суждение И. Э. Грабаря, что пер=
вое каменное здание было постро=
ено в Петербурге в 1707 году и
принадлежало А. В. Кикину, непра=
вомерно.

Существовал ли в Петербурге
с 1708 году упоминаемый И. Г. Ге=
орги каменный Гостиный двор?
Согласно подготовленному архи=
тектором Д. Трезини в феврале
1724 года «Реэстру строением при
Санкт=Питербурхе, с которых лет
зачаты были строиться», Гостиный
двор, причем не каменный, а мазан=
ковый, начали строить только в
сентябре 1713 года взамен сгорев=
шего 28 июля 1710 года деревян=
ного9. В силу чего мнение И. Г. Ге=
орги о существовании в 1708 года
каменного здания Гостиного двора
также ошибочно.

Началом же возведения камен=
ных домов в Петербурге послужил
царский указ от ноября 1709 года,
в котором повелевалось строить
царские каменные дома «изряд=

ною архитектурною работою», а
«господам министрам и генералам
и знатным дворянам… строить ка=
менные полаты»10.

Е. А. АндрееваЕ. А. АндрееваЕ. А. АндрееваЕ. А. АндрееваЕ. А. Андреева

Начало каменного строительстваНачало каменного строительстваНачало каменного строительстваНачало каменного строительстваНачало каменного строительства
в Петербургев Петербургев Петербургев Петербургев Петербурге

Из «Реэстра…» Д. Трезини сле=
дует, что самый первый каменный
дом принадлежал государственно=
му канцлеру графу Г. И. Головкину
и находился на Санкт=Петербург=
ском острове – его начали строить
в мае 1710 года11. По описи этого
острова «на каменном дворе»
Г. И. Головкина к декабрю 1713 года
было уже 13 палат, то есть комнат,
«графских» и людских, отапливав=
шихся 11 печами, а также камен=
ная мыльня с печкой12.

Следующим по времени воз=
ведения можно считать каменный
дом на Васильевском острове пе=
тербургского губернатора светлей=
шего князя А. Д. Меншикова. В
литературе нет единого мнения от=
носительно времени его возведе=
ния: согласно одним авторам, в ав=
густе 1710 года строительство
дворца уже завершилось, по мне=
нию других – только началось13. В
«Реэстре…» Д. Трезини указано,
что в августе 1710 года рядом с де=
ревянным домом А. Д. Меншико=

Портрет Петра I.
Ж.�М. Натье (?). 1717 г.

троительство и архитектураССССС
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ва, ближе к Неве, было начато стро=
ительство каменного14. Эта дата
подтверждается другими докумен=
тальными свидетельствами. Так,
уже сентябрьские письма губерна=
тора к главе Канцелярии городо=
вых дел обер=комиссару У. А. Се=
нявину содержат первые упомина=
ния о работах по возведению этого
дома. В письме от 6=го числа гово=
рится: «…извольте старатца в не=
медленном строении наших по=
лат…»; об этом же речь идет и в
письмах от 7 и 9 сентября. 13 сен=
тября светлейший князь указыва=
ет: «Как наши палаты станут на=
крывать, прикажи, чтоб тое поло=
вину сперва накрывать, коя свода=
ми». В другом письме 1710 года
губернатор распоряжается подво=
дить палаты под кровлю «немед=
ленно… чтоб при полатах кирпичю
не стояло». Через год, 6 сентября
1711 года, в письме к тому же кор=

респонденту губернатор просит
«поспешать в строении» его палат15.
1 октября 1711 года, согласно «По=
ходному журналу» Петра I, в ка=
менном дворце светлейшего князя
на Васильевском острове уже от=
мечалось новоселье. Таким обра=
зом, этот дворец был построен
практически за год.

Первое описание каменного
дворца А. Д. Меншикова принад=
лежит неизвестному немецкому
автору и относится к 1716–1717
годам: «Построен он из кирпича, в
3 высоких этажа, в итальянском
стиле и покрыт железными листа=
ми, которые окрашены в розовый
цвет. Спереди и сзади расположе=
ны флигеля, внизу имеется подвал
со сводами, в котором есть все, что
нужно для хорошего дома. Особен=
но много внутри дома покоев и все
богато обставлены, и прежде всего

серебряной посудой и другими
ценностями, которые у этого гос=
подина имеются в изобилии. В
среднем этаже большой зал, в ко=
тором обычно проводятся большие
празднества…»16.

Каменный дворец А. Д. Мен=
шикова на Васильевском острове
с первых лет своего существования
имел официальное назначение в
отличие от расположенного рядом
деревянного, построенного в 1704–
1710 годах для семьи светлейшего
князя. Это видно по мероприяти=
ям, проходившим там уже с 1712
года. Так, 19 февраля того года в
церкви Исаакия Далмацкого со=
стоялось бракосочетание Петра I и
Екатерины Алексеевны. Покинув
церковь, молодые и гости, перепра=
вившись на Васильевский остров,
примерно час праздновали свадь=
бу во дворце А. Д. Меншикова, ко=

Государственный канцлер
граф Г. И. Головкин

Дворец Меншикова. Современный вид

торый был на этой свадьбе маршал=
ком, и лишь потом продолжили
праздновать свадьбу в Зимнем
дворце. В том же году, уже в отсут=
ствие хозяев, во дворце А. Д. Мен=
шикова состоялись две свадьбы:
18 мая – свадьба генерал=фельд=
маршала Б. П. Шереметева с
А. П. Нарышкиной, урожденной
Салтыковой, причем маршалком
был сам Петр I, а 1 июня – свадьба
сенатора князя Я. Ф. Долгорукого
с И. М. Черкасской17.

В 1710 году, вероятно, также в
августе, рядом с дворцом А. Д. Мен=
шикова, тоже на берегу Невы, нача=
лось возведение каменного дома его
управляющего Ф. А. Соловьева.

Триумфальный ввод шведских судов в Петербург 9 сентября 1714 года
после победы при Гангуте. А. Ф. Зубов. 1714 г.
Каменный дворец А. Д. Меншикова (слева),

фрагмент каменного дома Ф. А. Соловьева (справа)

троительство и архитектураССССС
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Ганноверский резидент в Петербур=
ге Ф.=Х. Вебер, увидевший этот дом
в 1714 году, сообщал, что он был
покрыт «железными листами» и
являлся наряду с дворцами
А. Д. Меншикова и Ф. М. Апракси=
на «наилучшим в Петербурге»18.

Особый интерес представляет
вопрос о начале строительства ка=
менных дворцов Петра I. В литера=
туре существуют две даты начала
возведения каменного Летнего
дворца: 1710 и 1711 год19. Обе да=
тировки основаны на информации,
представленной в источниках. Со=
гласно «Походному журналу»,
18 августа 1710 года «почали бить
сваи» под каменный Летний дво=
рец Петра I; в «Реэстре…» же
Д. Трезини началом его строитель=
ства называется май 1711 года20.
Таким образом, можно предполо=
жить, что в конце лета – осенью
1710 года только вбили сваи под
дворец, а его строительство про=
должили в мае 1711 года.

Однако произведенный нами
анализ корреспонденции Петра I и
А. Д. Меншикова за 1711 год пока=
зал, что на этот вопрос нет одно=
значного ответа.

Центральным документом в
данном вопросе является инструк=
ция Петра I А. Д. Меншикову «Что
надлежит зделать по отъезде на=
шем» от 13 января 1711 года, в ко=
торой царь приказывал «зачатые
полаты зделать двойные вверх по
чертежу» и гавань «вывесть кам=
нем же»21. В той же инструкции
первоначальный деревянный Лет=
ний дворец Петра I повелевалось

«перенесть в новое место, что близ
Калинкина», то есть в Екатерин=
гоф, а на этом месте построить еще
одни палаты. Причем примени=
тельно к последним указано, что
если летом 1711 года их не успеют
построить, «то хотя б фундамент
зделать». В феврале 1711 года де=
ревянный Летний дворец был пе=
ренесен в Екатерингоф22. Соглас=
но донесениям родного брата
У. А. Сенявина Федора, также слу=
жившего в Канцелярии городовых
дел, к А. Д. Меншикову, уже
25 февраля 1711 года «в доме лет=
нем… плотину и ряд свай побили и
начали бить другой ряд», а к 12 ап=
реля того же года «в доме царского
величества в Летнем плотина» уже
была «набита», а всего свай было
«побито» 483. 31 июля того же года
светлейший князь сообщал Пет=
ру I, что из фундамента палат «лет=
него двора непрестанно воду выли=
вают» привезенной из Москвы по
приказу А. Д. Меншикова специ=
альной машиной. По донесению
У. А. Сенявина губернатору, к
22 ноября того же года «Летний
дом» уже был подведен под крышу
и покрыт черепицей23.

Итак, на Летнем дворе Петра I
в августе 1710 года были вбиты
сваи под первый каменный дом,
который находился на берегу, по=
скольку, как видно из царской ин=
струкции, вокруг него повелева=
лось сделать каменную гавань. В
январе 1711 года Петр I распоря=
дился достроить этот дом, соглас=
но чертежу, в два этажа. В феврале
того же года в Екатерингоф был
перенесен деревянный Летний

дворец Петра I, и тогда же на его
месте начали делать плотину и
вбивать сваи под другой каменный
дом царя, который тогда же был
назван «Летним». Следует особо
подчеркнуть, что, несмотря на при=
веденные ранее распоряжения Пет=
ра I, в донесениях 1711 года слу=
жителей Канцелярии городовых
дел губернатору и последнего –
царю речь идет о строительстве
только одного дома. Расположение
упоминаемого в царской инструк=
ции дома на берегу реки и количе=
ство этажей соответствуют сохра=
нившемуся до наших дней Летне=
му дворцу Петра I.

Но какой же дом строился в
1711 году: заложенный в августе
1710 года или в феврале 1711 года?
Из инструкции Петра I можно сде=
лать вывод, что фундамент под пер=
вое здание был уже сделан. Стало
быть, сооружали плотину, вбива=
ли сваи и именовали «Летним»
второе строение, которое возводи=
ли с февраля 1711 года на месте
первоначального деревянного
дворца царя. Однако остается от=
крытым вопрос о судьбе второго
каменного строения, заложенного
в августе 1710 года.

В то же время началось возве=
дение и каменных пригородных
дворцов, первым из которых стал
Большой каменный дворец в Пе=
тергофе. В уже упоминавшейся ин=
струкции от января 1711 года царь
повелевал «В Попове мызе (т. е. в
Петергофе. – Е. А.) полаты доде�
лать… (курсив наш. – Е. А.)», стало
быть, сооружение этого дворца на=
чалось еще в 1710 году24. Строитель=

Светлейший князь А. Д. Меншиков.
Неизвестный художник. 1716 г.

Летний дворец Петра I. А. Мартынов. 1810�е гг.
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ство велось, по всей видимости,
летом того года, поскольку в Попо=
ву мызу 1 и 25 июля и 31 августа
1710 года «для присмотра за рабо=
тами» приезжали Петр I и
А. Д. Меншиков. В это же время гу=
бернатор распорядился об отпуске
на это строительство материалов.
Так, 27 августа он указал У. А. Се=
нявину отправить в Петергоф
10 судов с кирпичом и известью,
«понеже там за тем и работа оста=
новилась». Работы во дворце про=
должались в 1711 и в 1712 годах: в
июле 1711 года туда было отпуще=
но 50 пудов алебастра, 50 кованых
железных досок, в сентябре – 2 боч=
ки белил, а в январе 1712 года –
10 ящиков французских стекол25.

Согласно «Описанию Петер=
бурга» 1716–1717 годов, Петергоф
«царь до сих пор любит больше все=
го, и поэтому всячески постарался
создать тут что=то прекрасное. Для
этого внизу у горы перед домом сде=
лан большой грот с двойным каска=
дом… Дома, как тот на горе, так и
другой на море, оба воздвигнуты из
кирпича и оба готовы. Правда, они
очень небольшие, но чистенькие и
приветливые и могут считаться
лучшими в области (кроме зданий
князя Меншикова)»26.

Вслед за Летним дворцом и
Большим дворцом в Петергофе на
Адмиралтейском острове началось

строительство каменного Зимнего
дворца Петра I. Из «Реэстра…»
Д.Трезини следует, что дворец ста=
ли возводить в июне 1711 года27. В
литературе же начальной датой его
сооружения указывается 1710 год,

а также февраль или апрель 1711
года28. Попытаемся установить как
можно более точное время начала
строительных работ по возведению
зимней резиденции царя.

13 января 1711 года Петр I по=
велевает А. Д. Меншикову со сво=
его «Зимнего двора маленкие хо=
ромы, что на улицу» перевезти на
Петровский остров, а на его месте
возвести новые. Однако губерна=
тор возводит не новые хоромы, то
есть деревянный дом, а каменный
Зимний дворец. В конце июня гу=
бернатор сообщает царю, что в
Зимних палатах уже сделаны по=
толки первого этажа, а 31 июля
высказывает предположение, что
«к осени» этот дом будет готов29. К
концу июня этого года был возве=
ден первый этаж, что делает сомни=
тельным свидетельство Д. Трези=
ни о начале строительства дворца
в этом же месяце. Кроме того, сваи
обычно вбивали зимой. Таким об=
разом, представляется более близ=
ким к истине мнение Ю. М. Овсян=
никова и Г. В. Михайлова, что дво=
рец стали сооружать в феврале
1711 года.

Надо отметить, еще в конце
сентября 1711 года Петр I упрекал
А. Д. Меншикова в том, что он сталПетергоф. Большой дворец и каскад. А. И. Ростовцев. 1716–1717 гг.

Зимний дворец Петра I. 1716 г.
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строить вместо деревянного Зим=
него дворца каменный: «…ибо до=
волно б хором неболших на зим=
нем дворе было, а палаты напрасно
как я вам самим говорил»30. По
мнению Г. В. Михайлова, тот факт,
что губернатор, ослушавшись царя,
возвел каменный дворец вместо
деревянного, был связан с несколь=
кими причинами. Во=первых, стро=
ительство Летнего дворца не про=
двигалось так быстро, как хотел
Петр I, из=за поступавшей в котло=
ван речной воды. Во=вторых, ис=
следователь видел в этом стремле=
ние А. Д. Меншикова загладить
вину перед царем за корыстолюбие,
в котором Петр I его обвинял. Но
самая главная причина состояла в
том, что светлейший князь знал о
предстоящей свадьбе царя и стро=
ящийся дворец был его свадебным
подарком Петру I31.

Документы свидетельствуют,
что в августе и ноябре на строи=
тельство Зимнего дворца было
привезено 11 ящиков французских
стекол. А уже к 22 ноября 1711
года, как следует из донесения
У. А. Сенявина, Зимний дворец, так
же как и Летний, был подведен под
крышу и покрыт черепицей. 17 де=
кабря в Зимний дворец было по=
ставлено: 1 ящик необрезанного
стекла, 2 ящика французских сте=
кол и 22 каменные плиты для от=
делки пола. В это время дворец еще
отделывался, что видно из сообще=
ний А. В. Кикина губернатору от
16 и 21 декабря того же года. При=
чем 21 декабря автор письма сооб=
щал, что к приезду Петра I и
А. Д. Меншикова в Петербург «все
строение будет в готовности».
А. Д. Меншиков прибыл в Петер=
бург 28 декабря 1711 года, царь –
на следующий день, и вероятно,
к этому времени дворец уже был
готов32.

Первый каменный Зимний
дворец Петра I представлял собой
большое трехэтажное здание под

1 Грабарь И. Э. Основание и застройка Петербурга // Русская архитектура первой половины XVIII в. М., 1954. С. 94.
2 Георги И. Г. Описание Российско=императорского столичного города Санкт=Петербурга и достопамятностей в окрестностях

онаго. СПб., 1794. С. 19.
3 Луппов С. П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века. М.; Л., 1957. С. 24; Малиновский К. В.

Начальные этапы строительства Санкт=Петербурга (1703–1740) // Водогорода Санкт=Петербург – Стокгольм: Кат. выставки
Арх. музея. Стокгольм, сентябрь–ноябрь 1998 г. Б. м., [1998]. С. 50; Овсянников Ю. М. Великие зодчие Санкт=Петербурга: Трезини.
Растрелли. Росси. СПб., 2001. С. 52–53, 60–61; Трубинов Ю. В. Палаты светлейшего князя Меншикова. СПб., 2003. С. 50.

4 Иогансен М. В. К вопросу об авторе генерального плана Петербурга петровского времени // От Средневековья к Новому
времени. М., 1984. С. 58.

 Свадьба Петра I и Екатерины Алексеевны. А. Ф. Зубов. 1712 г.

высокой черепичной крышей, с
центральным и двумя боковыми
ризалитами и с примыкавшими
одноэтажными боковыми флиге=
лями хозяйственного назначения.
Во дворце насчитывалось около
40 комнат. «Свадебный подарок»
царю понравился, и, как уже гово=
рилось выше, 19 февраля 1712 года
здесь состоялось первое офици=
альное мероприятие государствен=
ного значения – отмечалась свадь=
ба Петра I и Екатерины Алексеев=
ны, разместившаяся в семи «пола=
тах» этого дворца33.

Таким образом, строитель=
ство каменных домов в Петербур=
ге началось в 1710 году, после цар=
ского указа от ноября 1709 года о
каменном строительстве. Первый

дом, принадлежавший графу
Г. И. Головкину, начали строить в
мае 1710 года. В августе того же
года стали бить сваи под первое
каменное строение на Летнем дво=
ре Петра I. Тогда же на Васильевс=
ком острове стали возводить со=
хранившийся до настоящего вре=
мени каменный дворец А. Д. Мен=
шикова и рядом с ним дом
Ф. А. Соловьева. В 1710 году, ве=
роятно летом, на берегу Финско=
го залива началось сооружение
каменного дворца в одной из кра=
сивейших резиденций Петра I –
Петергофе. С февраля 1711 года
начинается строительство камен=
ного Зимнего дворца Петра I и
возводятся палаты в его летней
резиденции.
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5 Мавродин В. В. Основание Петербурга. Л., 1983. С. 118–119.
6 Письма и бумаги императора Петра Великого (далее – ПиБПВ). СПб., 1907. Т. V. № 1638. С. 148.
7 ПиБПВ. М.; Л., 1946. Т. VII. Вып. 2. Примеч. к № 2273; С. 422; Т. VIII. Вып. 2. М., 1951. Примеч. к № 2449. С. 575, 578; М.;
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ИИИИИИстория – это не только «дела
давно минувших дней». Ушедшие
события могут быть отделены от
нас весьма коротким временным
отрезком. Однако человеческая
память порой не в силах удержать
ни величины этого «отрезка», ни
его деталей. Об одном из них мы и
хотим напомнить.

В России очень любят юбилеи,
которые почти всегда случаются
неожиданно. В самом деле, лишь в
1994 году мы вдруг узнали (или
вспомнили), что уже через два года
исполняется 300 лет отечественно=
му флоту. Ну и, естественно, зара=
ботал «юбилейный синдром».

25 мая 1994 года мэр города –
председатель правительства Санкт=
Петербурга – А. А. Собчак подпи=
сал распоряжение № 540=р: «С це=
лью увековечения памяти россий=
ских моряков, их заслуг перед Рос=
сией и в связи с 300=летием Рос=
сийского флота: 1. Разрешить об=
щественной организации, фонду
“Памятники Российского флота”,
установить в С.=Петербурге в 1996
году на Петровской набережной в
районе спуска к р. Неве у ул. Мичу=
ринской памятник в честь 300=ле=
тия Российского флота».

В этом распоряжении ничего
не говорилось ни об авторе памят=
ника, ни о его финансировании, ни
о проведении конкурса и т. п. Ого=
ворено было лишь место установ=
ки – Петровская набережная на
правом берегу Большой Невы, не=
подалеку от исторической Троиц=
кой площади, откуда начался Пе=
тербург. Эта набережная сформи=
ровалась к 1903 году – 200=летию
города. В 1907 году против знаме=
нитого домика Петра I, единствен=
ной деревянной постройки, сохра=
нившейся со времен основания
Петербурга, по проекту архитекто=
ров Л. И. Новикова и Л. Н. Бенуа
был сооружен гранитный спуск к

реке, украшенный каменными фи=
гурами мифических львов=лягу=
шек (ши=цзы), привезенными из
Маньчжурии. Весь комплекс набе=
режной де=юре находится под ох=
раной государства: домик Петра –
историко=архитектурный памят=
ник мирового значения.

Через год распоряжение
№ 540=р было отменено новым
распоряжением А. А. Собчака:
№ 471=р от 10 мая 1995 года. В нем
о 1996=м уже не упоминалось (ви=
димо, чиновники, готовившие до=
кумент, поняли, что не успеть!), но
зато «принималось к сведению»,
что заказчиком на выполнение
проектных и строительных работ,
на изготовление рабочей модели,
установку памятника и благоуст=
ройство территории является
«УКС Реставрация». Отливку
«бронзовых частей памятника»
должен был оплатить фонд «Па=
мятники Российского флота», а
финансирование проектно=строи=
тельных работ – Комитет эконо=
мики и финансов. Какой это
памятник и где ему стоять, не го=
ворилось.

И вдруг… 22 июня (в трагичес=
кий для Родины день) того же 1995
года появляется постановление
правительства С.=Петербурга
(№ 26), подписанное все тем же
А. А. Собчаком, совмещавшим
должности мэра и председателя
правительства. Это постановление
отменяло распоряжения № 540=р
и № 471=р и четко определяло:
«Установить к юбилейной дате
28 июля 1996 г. в Александровском
саду перед главным фасадом зда=
ния Адмиралтейства скульптур=
ный ансамбль “Парк Славы Рос=
сийского флота”». Проектирова=
ние ансамбля возлагалось на «пер=
сональную творческую архитек=
турную мастерскую» под руковод=
ством Ф. К. Романовского.

Так же как до этого с другим
памятником (по распоряжению
 № 540=р), никакого обсуждения с
горожанами и архитекторами не
предусматривалось. Установить –
и точка! «Парк в саду» – нечто уль=
трасовременное в градостроитель=
стве! А кто определил срок: воз=
можно ли в течение одного года
выполнить такую огромную рабо=
ту?.. Победил старый принцип:
лишь бы успеть к «неожиданному»
юбилею и попасть в «историчес=
кий объектив».

Место, определенное для ново=
го «парка», оказалось непростым.
Когда=то, еще со времен Петра I,
здесь проходил адмиралтейский
ров=канал. Его засыпали в 1916–
1918 годах, устроив Адмиралтейс=
кий променад, то есть первый сто=
личный бульвар с двумя рядами
деревьев. По существу была сфор=
мирована новая (вытянутая) пло=
щадь – Адмиралтейская, которая
соединила две столичные площа=
ди: Дворцовую и Сенатскую, где в
1825 году выступали декабристы.
Эта зеленая площадь=аллея стала
называться по=новому: бульвар. В
1872–1874 годах (в честь 100=ле=
тия Петра I) по решению городс=
кой думы бульвар был переплани=
рован в сад и ему было присвоено
имя Александра II. После Октябрь=
ской революции этот сад получил
иное название – Трудящихся; поз=
же к нему добавили: «имени
М. Горького». Но эта «добавка» не
прижилась, как, впрочем, и слово
Трудящихся. До сих пор в языко=
вом обиходе горожан равнозначны
оба старинных названия: Алексан=
дровский и Адмиралтейский.

Спустя три=четыре года после
закладки нового сада М. Е. Салты=
ков=Щедрин писал: «…с каждым
годом этот сквер все больше и боль=
ше разрастается. Сначала, когда его
только что насадили, деревья вот

А. Н. ШустовА. Н. ШустовА. Н. ШустовА. Н. ШустовА. Н. Шустов

ВспомнимВспомнимВспомнимВспомнимВспомним
о недавнем юбилее…о недавнем юбилее…о недавнем юбилее…о недавнем юбилее…о недавнем юбилее…

Горе тому граду, в котором начальник
Без расчету резолюциями сыплет…

М. Е. Салтыков=Щедрин
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эдакие были, и, притом, множество
из них в первый же год погибло.
Потом, по мере того как заботли=
вость городской думы развивалась,
погибшие деревья заменялись но=
выми, а старые, сразу удавшиеся,
пышнее и пышнее разрастались. В
настоящее время не слишком туч=
ный прохожий уже может свобод=
но отдохнуть под их тенью»1.

Вскоре против главного фасада
здания Адмиралтейства в саду был
устроен круглый фонтан, а несколь=
ко в стороне установлен бюст поэта
В. А. Жуковского (1887), воспита=
теля Александра II. Позже сад ук=
расили и другие скульптуры: вок=
руг фонтана появились бюсты
М. Ю. Лермонтова (1896), Н. В. Го=
голя (1896), М. И. Глинки (1899).

Адмиралтейский сад всегда
был одним из любимых мест гуля=

ний петербуржцев (именно там
Пушкин «встречал» своего Онеги=
на) и ленинградцев. Его сберегли
даже в блокаду. Главный архитек=
тор города Н. В. Баранов записал в
дневнике (декабрь 1941 года) свой
разговор с председателем городс=
кого Совета: «– Деревья в городе
действительно сохранились, но
только потому, что люди, несмот=
ря на холод, берегут их. <…> Мо=
жет быть, следовало бы <…> выру=
бить сад, закрывающий анфиладу
зданий Дворцовой, Адмиралтейс=
кой площадей и площади Декабри=
стов? Но ленинградцы и этот
шаг сочтут варварством!.. [на что
П. С. Попков возразил:] – Нет, нет,
о вырубке сада Трудящихся не мо=
жет быть и речи»2.

С годами сад сильно разросся,
деревья состарились, и классичес=

кий фасад Адмиралтейства ока=
зался закрытым густой листвой.
Совсем недавно (июнь 2001 – ав=
густ 2002) была проведена частич=
ная реконструкция сада. О попыт=
ке современных «варваров» вне=
дриться в этот исторический запо=
ведник петербуржцы, как и многие
россияне, узнали в ноябре 1995
года из хлесткого телерепортажа
А. Г. Невзорова «Самарканд». Из=
вестие потрясло горожан.

Итак, архитектор Ф. К. Рома=
новский и скульптор А. С. Чаркин
предложили создать «Адмирал=
тейский мемориал». Согласно их
проекту требовалось вырубить ве=
ковые деревья, убрать и перенес=
ти (неизвестно куда!) памятники
Гоголю, Лермонтову, Глинке и
Пржевальскому. На их месте вок=
руг фонтана поставить статуи
восьми «наиболее выдающихся
деятелей русского флота», а ря=
дом, на вымощенной гранитом ал=
лее, идущей вдоль фасада Адми=
ралтейства, – бюсты еще 20 рус=
ских моряков…3 Вопросы о коли=
честве и именах персонажей – на
совести авторов.

В постановлении городского
правительства (№ 26) был и еще
один любопытный пункт: 4. Коми=
тету по градостроительству и архи=
тектуре представить предложения
об установке в С.=Петербурге скуль=
птурной композиции «Ника». О
том, что это такое, тогда ходили раз=
ные слухи. Выяснилось, что авто=
ром «Ники» выступал известный
скульптор М. К. Аникушин. На его
эскизе была представлена женская
фигура, бегущая по морской (на бе=
регу Невы!) волне. Этот проект об=
щественностью не рассматривался
и был одобрен лично мэром города,
как видим, даже без привязки к
конкретному месту.

Время шло, юбилей неотврати=
мо приближался. В августе 1995
года юридический заказчик «Пар=
ка Славы» «УКС Реставрация»
обратился письменно по инстан=
ции: «Адресной программой капи=
тальных вложений на 1995 год фи=
нансирование данного объекта не
предусмотрено. [Прошу] включить
данный объект в программу финан=
сирования на 1995 год». Потреб=
ность в средствах на оставшееся
полугодие составляла (в тех це=
нах) два миллиарда рублей. В го=
родском бюджете эти средства не

Адмиралтейский сад
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были предусмотрены, и письмо ос=
талось без ответа.

Идея с памятником флоту ру=
шилась. Несмотря на вышеназван=
ное постановление правительства
№ 26, отменившее распоряжения
№ 540=р от 25 мая 1994 года и
471=р от 10 мая 1995 года, мэр за=
чем=то вновь отменил их своим
распоряжением № 1174=р от 4 но=
ября 1995 года.

Поскольку постановлением
№ 26 предписывалось рассмотреть
«Парк Славы» на Градостроитель=
ном совете, макет мемориала был
установлен для обозрения в коми=
тете по градостроительству и ар=
хитектуре. А тут как раз подоспел
репортаж Невзорова. На защиту
любимого исторического сада
встали все горожане: в книге от=
зывов 90 процентов оказались не=
гативными. Они остановили «ме=
тания» мэра. По справедливому
мнению главного архитектора го=
рода О. А. Харченко, «обществен=
ное мнение сохранило жизнь
Александровскому саду»4.

8 ноября 1995 года постанов=
лением правительства № 52, «учи=
тывая результаты общественного
обсуждения», все скороспелые ре=
шения новых геростратов были от=
менены. Таким образом, к концу
1995 года не осталось ни одного
юридического документа о соору=
жении в городе какого=либо мону=
мента к юбилею города.

Но вдруг появляется новое
распоряжение А. А. Собчака:
№ 140=р от 19 февраля 1996 года:
«В связи с предложением обще=
ственного фонда “Памятники Рос=

сийского флота” и в соответствии
с проектом, одобренным Градо=
строительным Советом 9.02.96:
1. Установить в 1996 году в С.=Пе=
тербурге в сквере на пересечении
Петровской и Петроградской набе=
режных памятник “Слава россий=
скому флоту” по проекту авторс=
кого коллектива в составе: скульп=
тор – М. А. Аникушин, архитек=
тор – Т. П. Садовский»5.

2 октября 1996 года «в двух
шагах» от вечной стоянки крейсе=
ра «Аврора» была открыта анику=
шинская «Ника». Место для нее
оказалось подходящим, но, как по=
казало время, сам памятник не со=
ответствует ему. Эта легкомыслен=
ная композиция в виде девушки,
держащей в одной руке развеваю=

1 Салтыков=Щедрин М. Е. Современная идиллия. М., 1976. С. 17.
2 Баранов Н. В. Силуэты блокады. Л., 1982. С. 54.
3 Недвижимость Петербурга. 1995. 3 авг.
4 С.=Петерб. ведомости. 1995. 11 нояб.
5 Открывая обсуждения, бывший главный архитектор города О. А. Харченко подчеркнул, что это не конкурс, поскольку

проекты не претендуют на единое место (?) и не решен вопрос с финансированием (!). Рассматривалось несколько предложений:
1) ансамбль на Стрелке Васильевского острова с памятником Петру I (М. Антокольского); 2) «Парк Славы» (Ф. Романовского),
который решили переместить из Адмиралтейского сада на набережную реки Смоленки, ближе к заливу; 3) «Ника» (или «Слава»)
М. Аникушина. (См.: С.=Петерб. ведомости. 1996. 15 февр.)

Как ни странно, победителями очередного «конкурса» оказались совсем другие авторы: скульптор В. Чеботарь и архитектор
В. Мельников. Их композиция посвящалась покровителю моряков апостолу Андрею Первозванному, чей монумент предполага=
лось установить в устье реки Охты. (См.: С.=Петерб. ведомости. 1996. 4 апр.)

А сравнительно недавно петербургское радио и пресса информировали горожан о том, что решением Общественного совета
место для памятника апостолу Андрею Первозванному (авторы А. Чаркин и В. Оленев) определено у южных ворот Петербурга
на Средней Рогатке (см.: Метро. 2004. 24 июня). Судя по всему, этот монумент уже не имеет прямого отношения к Российскому
флоту.

6 О лицах и организациях, финансировавших изготовление и установку памятника. (См.: С.=Петерб. ведомости. 1996.
27 июля; 18 окт.)

щиеся вымпела (или ленточки от
бескозырок?), а в другой – крошеч=
ный парусник, – слишком абстракт=
ная аллегория. Она не соответ=
ствует русской монументальной
традиции и не дает представления
об историческом значении Рос=
сийского флота. Созданная в
спешке, она не служит украшени=
ем города и не добавляет славы
ее знаменитому автору. Наряду
с «Чижиком=пыжиком» «Нику»
можно рассматривать как своеоб=
разный прощальный символ прав=
ления А. А. Собчака (на губерна=
торских выборах в мае 1996 года
он проиграл В. А. Яковлеву), кото=
рый, кстати, на изготовление и ус=
тановку монумента из городской
казны не выделил ни копейки6.

Центральная часть «Адмиралтейского мемориала».
Проект Ф. К. Романовского и А. С. Чаркина
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Шуваловский парк, располо=
женный на холмистой, сильно пе=
ресеченной, лесистой местности, –
крупнейший дворцово=парковый
ансамбль в северных окрестностях
Санкт=Петербурга. Он расположен
в бывшем владении графов Шува=
ловых – Парголове.

Название «Паркола–Parakyyle»
встречается на шведских и русских
картах XVI–XVIII веков1. В шведс=
кий период владение принадлежа=
ло королевскому наместнику
Штейну фон Штейнхауху. В селе=
нии, стоявшем на старинной дороге
из Ниеншанца в устье Охты в Вы=
борг, помимо дворов местного
ижорского населения имелись лю=
теранская кирха и постоялый двор.
В ходе начавшейся в 1700 году Се=
верной войны со шведами победа в
битве при Парколе в 1703 году от=
крыла начало освоения этого края
Россией. Эта же победа, по одной
из легенд, привела к утверждению
русского названия Парколы как Пар=
голова, происшедшего от ассоциа=
ции со словами «пар в голове», буд=
то бы сказанными Петром Великим
князю А. Д. Меншикову после праз=
днования победы2. Еще до конца
ХIХ века были хорошо видны тя=
нувшиеся вдоль Выборгской доро=
ги холмы, которые путеводители по
этим местам называли «могилами
шведов петровских времен»3.

Упоминания о первых владель=
цах этой местности после Север=
ной войны противоречивы. В пу=
теводителе 1839 года первой вла=
делицей Парголова называется
императрица Елизавета Петровна,
будто бы приказавшая построить
себе здесь «загородный дворец и
развести огромный сад, чему и
было положено начало»4. Среди
местных жителей передаются пре=
дания об охотничьем домике им=
ператрицы, частично сохранив=
шемся до наших дней. Достоверно
неизвестно, когда эти земли, отво=
еванные у шведов, перешли во вла=
дение Шуваловых5. По одним дан=
ным, они были пожалованы им
Екатериной I, когда она 8 марта

1726 года подписала именной указ
«о пожаловании выборгскому
обер=коменданту Ивану Шувало=
ву дворов и пустошей в Выборгс=
кой губернии». По другим источ=
никам, парголовская мыза не вош=
ла в состав этих пожалованных
И. Шувалову земель. Ее получил
спустя два десятилетия его сын
Петр Шувалов. Их ему подарила
Елизавета Петровна в 1746 году
вместе с графским титулом «за зас=
луги, оказанные… при занятии ею
родительского престола». Доку=
ментально подтверждается лишь
то, что с 1746 года этой территори=
ей владели Шуваловы.

Имение Шуваловых начина=
лось с Поклонной горы – самой
высокой точки на севере Петер=
бурга (42 м) и тянулось вдоль Вы=
боргского шоссе. После того как
путник проезжал три соединенных
между собой озера от небольшой
речки, впадающей в эти озера,
справа от дороги начинался парк
имения.

Общая площадь парка около
200 га, что в два раза превышает
площадь Нижнего парка Петро=
дворца. В окружности парк имеет
около четырех верст. Дошедший
до нашего времени парк создавал=
ся в несколько этапов: 1746–1780
годы – при графах Петре Ивано=
виче и Андрее Петровиче Шува=
ловых; 1820–1845 годы – при гра=
фине Варваре Петровне Шувало=
вой=Полье=Бутера и ее втором му=
же графе Адольфе Полье; 1850–
1865 годы – при ее сыне графе Ан=
дрее Павловиче Шувалове; 1903–
1917 годы – при дочери последне=
го графине Елизавете Андреевне
Воронцовой=Дашковой и ее сыне
Александре Илларионовиче Во=
ронцове=Дашкове.

Возникновение Шуваловского
парка и усадьбы можно отнести,
как уже было отмечено, к 1750=м
годам, когда начались первые ра=
боты в этой местности. Устрой=
ством парка занялся граф
П. И. Шувалов. Из документов из=
вестно6, что уже в 1747 году по гра=

ницам парголовского имения были
выкопаны межевые ямы и постав=
лены межевые столбы. Территория
парка в XVIII веке была невелика
и ограничивалась районом горы
Парнас, «возведенной искусствен=
ной насыпью по повелению импе=
ратрицы Елизаветы Петровны» с
лежащими у ее подножия пруда=
ми и примыкавшей к ней с запада
лощиной с круглым прудом. Эта
часть парка – Нижний парк – была
разбита в регулярном стиле, гос=
подствовавшем в России в середи=
не XVIII века, и имеет много черт
итальянского сада. Здесь в середи=
не XVIII века проводились боль=
шие работы: в 1757 году был выко=
пан пруд, механик Нумер продол=
жал «строение машины»7, предпо=
ложительно, для работы фонтанов,
наемные рабочие и крепостные по=
садили 1970 фруктовых деревьев.
Недалеко от парка в также принад=
лежавшем Шуваловым и заселен=
ном вывезенными из их имений в
Центральной России селе Спас=
ском (Большой Суздальской сло=
боде), возникшем в середине
XVIII века, на Церковной горе
была построена в 1754 году Спасо=
Парголовская церковь – «она же во
имя Нерукотворного Образа»8. На
ее освящении присутствовала им=
ператрица Елизавета Петровна, о
чем в камер=фурьерском журнале
в сентябре 1755 года имелась соот=
ветствующая запись: «7=го числа
по утру в 11 часу Ее Императорс=
кое Величество изволила высо=
чайший выезд иметь по Выборгс=
кой дороге, в мызу Его Сиятель=
ства графа Петра Ивановича Шу=
валова, где происходило освяще=
ние церкви, и там изволила кушать
обеденное кушанье, а после обеден=
ного кушания возвратно в Петер=
бург по полудни в шестом часу при=
быть изволила»9. Эта церковь сго=
рела от удара молнии 31 мая 1791
года. Недалеко от нее (ближе к
селу) вдовой графа А. П. Шувало=
ва Екатериной Петровной был по=
строен новый деревянный храм.
Его постройка производилась по

Е. Л. АлександроваЕ. Л. АлександроваЕ. Л. АлександроваЕ. Л. АлександроваЕ. Л. Александрова

ШуваловскийШуваловскийШуваловскийШуваловскийШуваловский     паркпаркпаркпаркпарк
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проекту Л. Руска под надзором уп=
равляющего имением Боде. Имен=
но эту церковь упоминает А. С. Гри=
боедов в очерке, посвященном за=
городной поездке в Парголово
21 мая 1826 года: «…другого рода
мысли и чувства возбуждает, не=
сколько верст далее, влево от боль=
шой дороги, простота деревенско=
го храма. Одинок, и построен на
разложистом мысе, которого под=
ножие омывает тихое озеро»10.

На плане мызы 1770 года уже
нанесен регулярный сад, от цент=
ральной площадки которого расхо=
дятся лучеобразно десять доро=
жек11. Одна их них доходит до вер=
шины Парнаса, другая оканчивает=
ся широкой лестницей, ведущей к
«господскому» дому. Когда гора
Парнас получила свое название,
неизвестно. Можно предположить,
что это случилось во второй поло=
вине XVIII века – в период увлече=
ния античностью. Вершина холма
искусственно приподнята насыпной
горкой метров на десять. Высота
Парнаса достигала 61– 62 метров над
уровнем моря.

Южный склон горы, очень
крутой, был свободен от посадок,
остальные, более пологие, засаже=
ны лиственными породами дере=
вьев, в основном березой. У под=
ножия насыпной горки была не=
большая площадка, на ней справа
в чаще деревьев находился дом
садовника. С краев площадки
спускаются вниз по склонам горы
в сторону прудов радиально две
аллеи, обрамляя южный склон
Парнаса и образуя из склона горы
сектор, который наподобие италь=
янских садов был обработан ис=
кусственными террасами, сужи=
вающимися к вершине и расши=
ряющимися к подножию. На Пар=
насе нижняя терраса имела дли=
ну 120 метров, верхняя – 30 мет=
ров. По краям террас шпалерами
была посажена сирень. Ленты ку=
стов на террасах прерывались на
середине с разрывом в 10–12 мет=
ров. По наружным сторонам обе=
их аллей сплошной стеной росли
ели и сосны, создававшие вечно=
зеленый фон, изредка прерывае=
мый листвой одиноких берез.
Вершина Парнаса имела форму
округленной продолговатой пло=
щадки, по краям обставленной
скамейками и осененной ветвис=
тыми березами. В 1879 году на

этой площадке была установлена
ограда и поставлен киоск.

Со стороны господского дома
на площадку вели каменные ступе=
ни12, а также, по воспоминаниям
старожилов, подземный ход, со=
единявший старинные парковые
сооружения и, очевидно, затем за=
сыпанный. Расположенные у под=
ножия Парнаса пруды имеют не=
правильные геометрические очер=
тания. Обширный пруд, трапеце=
идальный по конфигурации с по=
лукружием в южной части, соеди=
няется двумя каналами с располо=
женными по его сторонам малыми
прямоугольными прудами. Выше
вырыт еще один пруд меньших раз=
меров, отдаленно напоминающий
по своим очертаниям треуголку и
имеющий исторически неоправ=
данное название «Шапки Наполе=
она». Соседний маленький Треу=
гольный пруд был вырыт столетие
спустя, в 1863 году, и около него
был построен Березовый мостик.
Парковые сооружения из неоко=
ренной березы были очень распро=
странены в 60=х годах ХIХ века.

Нижний парк раскинулся на
больших холмах с частично забо=
лоченными широкими оврагами и
лужайками между ними, что при=
дает ему исключительно живопис=
ный вид. У подножия южного скло=
на холма, на котором был построен
господский дом, в лощине был раз=
бит регулярный парк (современ=
ный район Звезды). В этой лощи=
не, расположенной к северо=запа=
ду от Парнаса, до сих пор сохрани=
лись следы регулярной планиров=

ки: радиальные аллеи, обсаженные
елями и соснами. Регулярный парк
в этой лощине разбивался практи=
чески одновременно с обустрой=
ством Парнаса, то есть в 1750=х го=
дах. Ранее это было заболоченное
место, окруженное с запада груп=
пой холмов, поросших густым
хвойным лесом. Для осушения ме=
стности в центре площадки был
вырыт круглый пруд, над водой
которого живописно нависают ку=
сты папоротника. От пруда доволь=
но широкие аллеи=лучи расходят=
ся в разные стороны и в большин=
стве своем заканчиваются на вер=
шинах холмов, окружающих лощи=
ну. Один из лучей заканчивался
павильоном. Круговая зигзагооб=
разная аллея делала удобными пе=
реходы с одного луча к другому.
Лучевые аллеи, поднимающиеся на
холмы, на равнинной местности
пересекались зигзагообразной ал=
леей, образующей в плане много=
угольник, что дало этому месту на=
звание Звезды. Такое планировоч=
ное решение подчеркивало разли=
чие в рельефе. Аллеи в районе
Звезды обсажены липами. Одна из
лучеобразных дорожек доходит
до вершины Парнаса. Отсюда дру=
гая дорожка направляется прямо на
северо=запад на вершину горы Ста=
рый Парнас, образуя с третьим лу=
чом, ведущим на эту гору, равно=
сторонний треугольник. Середину
этой дорожки пересекает второй
луч, оканчивающийся широкой
лестницей или террасообразным
спуском, подходящим к господско=
му дому.

Парголово. Каменная скамейка в Шуваловском парке
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Гора Старый Парнас высотой
в 60 м над уровнем моря располо=
жена напротив Парнаса (иногда
называемого Новым) и соединена
с ним прямой дорожкой. Площад=
ка на вершине Старого Парнаса,
находящаяся близ господского
дома, являлась как бы открытой
террасой Большого дворца, откуда
видна вся лощина с прудом и Но=
вый Парнас. Старый Парнас – гора
с крутыми склонами, поросшими
густым хвойным лесом. Спуски и
подъемы на нее со стороны оврага
очень затруднительны. Луч, на=
правляющийся на северо=запад,
заканчивался на вершине Старого
Парнаса павильоном. У подножия
Старого Парнаса недалеко от пру=
да находилось круглое каменное
здание, обработанное трехчастны=
ми колоннами дорического орде=
ра. Это так называемые «Холодные
бани» – колодец с водокачкой для
дворца, который был оформлен в
парковый павильон. Он был соору=
жен значительно позже, в 1912–
1914 годах. Второй луч представ=
ляет собой тройную липовую ал=
лею, которая начинается у Кругло=
го пруда и оканчивается лестницей,
ведущей к господскому дому, и да=
лее, проходя через Туфовую арку,
сооруженную в 1863 году, можно
было попасть в придворцовую
часть парка.

В последние годы XVIII века в
силу ряда причин регулярный парк
пришел в упадок. Это, очевидно,
связано с тем, что после смерти в
1789 году А. П. Шувалова помес=
тье и парк перешли по наследству
его младшему сыну Павлу Андрее=
вичу Шувалову (1776–1823) –
кадровому военному, который в те
времена был холост и большую
часть времени проводил в походах,
участвуя в войне с Наполеоном. По
возвращении в Россию он в 1816
году женился на княжне Варваре
Петровне Шаховской, и отноше=
ние хозяев к парку изменилось. В
начале 1820=х годов супруги реши=
ли возвести новый дом, благоуст=
роить одичавший и разросшийся
парк и разработали целую систему
мероприятий по приведению его в
цветущее состояние. В парке были
убраны поломанные деревья, до=
рожки усыпаны песком, очищены
луга и рощи, отремонтированы все
постройки и «к 1824 году парк был
приведен в порядок». В 1823 году

граф умер, оставив двух малолет=
них сыновей: Андрея (1817–1876)
и Петра (1819–1900). Официаль=
ным наследником Парголовского
имения стал Андрей, однако фак=
тическим – его мать Варвара Пет=
ровна Шувалова, урожденная Ша=
ховская (1796–1870) – дочь дей=
ствительного камергера Петра Фе=
доровича Шаховского и правнуч=
ка известного богача барона (затем
графа) Александра Григорьевича
Строганова. В 1826 году она вто=
рой раз вышла замуж – за Адоль=
фа Антоновича Полье. Он активно
взялся за восстановление имения
и благоустройство парка.

Для руководства парковыми
работами был приглашен садовый
мастер П. Эрлер – один из опыт=
ных специалистов, позднее рабо=
тавший в Петергофе и оставивший
заметный след в истории садово=
паркового искусства. С именем
Эрлера следует, по=видимому, свя=
зать существующую пейзажную
планировку парка.

Пейзажный парк был разбит не
на месте регулярного, а к северо=
западу, северу и северо=востоку от
старого парка, на гряде Парголовс=
ких холмов, и поэтому со време=
нем получил название Верхнего
парка. Находящиеся здесь несколь=
ко прудов и Чухонское озеро со=
ставляют неотъемлемую часть
композиции парка. Такой же час=
тью парка является круглый пруд,
открытый пейзаж около которого
связан с дворцом. Однако реали=
зовать до конца задуманные планы
Полье не удалось: он скончался от
быстротечной чахотки 10 марта
1830 года. Варвара Петровна с сы=
новьями уехала за границу. В 1836
году она в третий раз вышла замуж
за неаполитанского посланника в
Петербурге князя Георга Вильдин=
га ди Бутера ди Ридали. Он, по от=
зывам современников, был умным
и образованным, но и этот брак был
недолгим: в 1841 году князь умер.

Именно при Варваре Петров=
не парголовское имение достигло
наибольшего расцвета. При жизни
ее первого мужа П. А. Шувалова
имение было приведено в порядок,
при Полье – возник Верхний пей=
зажный парк, а после его смерти
появился изумительный по своей
красоте уголок: церковь Петра и
Павла, склеп Адольфа, Адольфова
аллея. Скорбящая вдова решила

похоронить любимого необычно –
невдалеке от усадьбы, в парке, бла=
гоустройством которого он зани=
мался при жизни. Недалеко от гос=
подского дома, на западном склоне
возвышенности, А. П. Брюлловым
был сооружен склеп, известный
под названием «могила Адольфа».

Склеп Полье – «кирпичный на
два места для захоронения, встро=
ен в холм, расположенный на берегу
естественного пруда. Фасадная
стена склепа в виде стрельчатой
готической арки была облицована
красным финляндским гранитом.
По всему контуру арки от земли
до венчающего склеп креста шел
чугунный карниз, обрамленный
рисунком из готических розеток,
отлитых из чугуна. В склеп вели
двустворчатые двери. Первая ре=
шетчатая железная, за ней массив=
ная дубовая с бронзовыми ручка=
ми. В склепе около двух стен были
положены две плиты из пестрого
камня, что=то вроде яшмы. Под
одной был похоронен граф Полье,
другая же могила стояла пустая и
была предназначена для его вдовы.
Плиту над телом покойного мужа
графиня Варвара Петровна ежед=
невно убирала роскошными тропи=
ческими растениями и диковин=
ными цветами13. У задней стены
склепа стоял постамент из черного с
желтыми прожилками мрамора,
квадратный в основании (70х70 см)
и высотой 110 метров. На нем нахо=
дилась из белого мрамора итальянс=
кой работы в натуральную величи=
ну фигура женщины в тунике с рас=
пущенными по плечам волоса=
ми, сидящая на коленях. Руки ее

Л. А. Сереков.
Склеп. Гравюра 1871 г.
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были простерты к могильной пли=
те графа Полье. Перед склепом
была устроена небольшая площад=
ка со скамьей, окаймленная куста=
ми. Участок перед склепом был
обнесен железной решеткой и за=
сажен серебристыми елями»14.

1831 году было окончательно ре=
шено посвятить ее во имя святых
апостолов Петра и Павла. Здание
храма представляет собой удли=
ненное однозальное помещение,
заканчивающееся в восточном тор=
це абсидой с алтарем. В центре за=
падного торца расположен вход.
Над ним возвышается небольшая
башня колокольни, выступающая
из объема здания и увенчанная
шпилем. В своей нижней части она
прорезана с трех сторон большими
проемами в форме стрельчатых
арок и несла на себе верхний ярус,
на котором находились колокола.
С обеих сторон башни расположе=
ны восьмигранные башни, высту=
пающие из объема здания пятью
гранями, глухие стены которых
оформлены плоскими впадинами
также в виде стрельчатых арок.
Боковые фасады обработаны ря=
дом контрфорсов, чередующихся
с высокими стрельчатыми окнами.
Простенки между окнами на севе=
ре, юге и востоке трактованы в виде
крестов. На южном и северном
фасадах было по пять больших
стрельчатых окон. Высокие стрель=
чатые оконные проемы имели го=
тические переплеты с цветными
расписными стеклами (витражи
выполнены мастером Рябковым).
Стены здания возведены из кир=
пича и облицованы тесаным изве=
стняком светло=желтого оттенка,
добываемым в каменоломнях де=

ревни Черницы близ Гатчины.
Большой художественный эффект
достигнут Брюлловым с помощью
контрастного сопоставления глу=
хих поверхностей стен основного
объема с легкой резной ажурной
башней. Восьмигранные башни по
углам главного фасада, так же как
и стены, орнаментированы резьбой
по камню и увенчаны металличес=
ким парапетом сложного готичес=
кого рисунка. Вершина колоколь=
ни вся ажурная, из чугунного ли=
тья, шпиль и другие металлические
наружные украшения были выбив=
ными из красной меди. При входе
во внутреннее помещение стояли
статуи апостолов Петра и Павла
работы скульптора С. И. Гальбер=
га. Статуи не сохранились до на=
шего времени, как и деревянный
иконостас, который был изменен в
середине 1850=х годов в связи с
ремонтными работами, произво=
димыми под руководством архи=
тектора Брандта (в 1854–1856) и
Феррацини (с 1862–1863).

Ко времени постройки храма
Петра и Павла относятся и первые
сохранившиеся описания дворцов
в усадьбе. Вот что писал о дворце,
изображенном Лустоно, его совре=
менник: «Пройдя версту, вы дой=
дете до барского дома. Архитекту=
ра его проста, благородна, без вы=
чур и затей. Несколько древних
прекрасных берез бросают на него
живописную тень. На одной сто=
роне – легкая, возвышенная гале=
рея=палатка, на другой – отделен=
ный решеткой садик. Здесь дорож=
ки и аллеи бегут во все стороны по
ковру газона, убранного там и сям
живописно расположенными
клумбами цветов»17. В другой за=
метке автор отмечает: «Архитекту=
ра его [дворца] проста и благород=
на… Рядом с дворцом росли бере=
зы, окружал его громадный сад с
оранжереями»18. Дом имел бельве=
дер, украшенный флагом, который
был далеко виден из=за верхушек
густых деревьев. У дворца были
устроены искусственные террасы и
разбит парадный партер. Этот дво=
рец назывался Большим дворцом.

В личном архиве Шувало=
вых19 имеются относящиеся при=
мерно к этому времени описи
имущества, находившегося в
«двух господских домах» (домах=
дворцах), возможно, существо=
вавших с 1794 года20 в Парголовс=

Склеп Полье. Фото 1940�х гг.

От склепа к Чухонскому озе=
ру, рассекая пейзажный парк, ве=
дет широкая прямая аллея –
«Адольфова», или «Аллея вечнос=
ти». У склепа она разделяется на
две дорожки. Одна обходит склеп
справа и справа от нее пруд непра=
вильной овальной формы, распо=
ложенный среди елей, ольхи и ря=
бины. Левая дорожка ведет к цер=
кви. Слева от нее в глубине среди
сосен на небольшом пригорке к се=
веро=западу от церкви была по=
ставлена в 1905 году беседка
«Гриб». Композиционно склеп
связан с церковью на вершине хол=
ма, построенной в готическом сти=
ле архитектором А. П. Брюлло=
вым15, только что вернувшимся на
родину из Италии, где он и позна=
комился с В. П. Полье.

Хотя прообразом парголовс=
кой церкви послужили готические
капеллы, архитектору удалось со=
здать самобытный художествен=
ный образ, гармонично сочетаю=
щий некоторые формы средневе=
ковой архитектуры с традицион=
ными приемами классицизма. Зак=
ладка церкви состоялась в 1831
году. Помощником зодчего в со=
ставлении рабочих чертежей и
строительных работах был архи=
тектор К. А. Бейне. По первона=
чальному проекту церковь предпо=
лагалось посвятить св. великому=
ченице Екатерине16. Однако уже в

Церковь св. апостолов Петра и
Павла в Шуваловском парке.

А. П. Брюллов, 1831–1839 гг.
Акварель А. Брюллова, 1830 г.

ригородыППППП

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:2918



19
История Петербурга. № 3 (25)/2005

ком имении. По этим описям
можно судить о размерах, плани=
ровке и убранстве помещений.
Описи 1839 и 1845 годов практи=
чески не отличаются друг от дру=
га. Из описи 1839 года21 видно, что
в первом каменном двухэтажном
доме (в бывшем Большом доме=
дворце – «Замке Полье», изобра=
женном Лустона и Садовнико=
вым), имевшем, согласно планам
имения 1840=х годов22, каменную
центральную и деревянные боко=
вые части, было 38 комнат, из ко=
торых балкон и гостиная первого
этажа были в одноэтажной при=
стройке. На первом же этаже на=
ходилась и домовая церковь23,
оформленная в 1831–1834 годах

по чертежам А. П. Брюллова. Эту
церковь сооружали как времен=
ную, пока рядом, в начале Адоль=
фовой аллеи, на горке у пруда,
строилась новая каменная приход=
ская церковь св. Петра и Павла. В
апреле 1831 года В. П. Шувалова=
Полье обратилась в Синод с
просьбой «устроить в доме мало=
летних детей своих графов Шу=
валовых домовую скорбященс=
кую церковь»24. Обращаясь в Си=
нод, она писала, что, «учитывая
слабое здоровье мое и особливо
современное расслабление в ногах,
лишающее меня возможности вы=
езжать в Приходскую церковь… и
находясь в сем болезненном состо=
янии и чувствуя удаление себя от

святой церкви, решилась для ус=
покоение совести своей устроить
в доме… на мызе Парголовой, где
я по настоянию врачей должна
проживать в деревянном флигеле,
временную церковь во имя Пре=
святой Богородицы всех скорбя=
щих радости до того времени, пока
не окончится на мызе сооружение
предполагаемой каменной церк=
ви»25. Церковь действовала около
10 лет до момента освящения при=
ходской Петропавловской церкви
в 1846 году и, возможно, недолго
после этого, до пожара, случивше=
гося в имении в следующем,
1847=м, году.

Второй каменный флигель
(бывший Малый дом=дворец)
имел 20 комнат. Среди них были
танцевальный зал, столовая, каби=
нет, комнаты графов Андрея и Пет=
ра Павловичей, гостиные, буфет=
ная, ванная и другие комнаты. Кро=
ме этих двух господских домов=
дворцов упоминаются кухонный
дом с 15 комнатами, конюшенный
флигель в две комнаты, «Строга=
нов дом» (или «баронский»), на=
ходившийся между церковью и
дворцами, в котором жил брат
бабки В. П. Полье – Г. А. Строга=
нов, дом управляющего имением
(или так называемая Красная дача)
и оранжереи, как построенные по
проекту А. П. Брюллова в 1830=х
годах, так и старые, существовав=
шие при П. И. Шувалове и изобра=
женные Дж. Кваренги.

После отъезда Варвары Пет=
ровны за границу хозяином парго=
ловского имения стал ее сын Анд=
рей Павлович Шувалов (1817–
1876). После смерти его отца опе=
куном малолетних Андрея и Петра
был назначен близкий друг их отца
М. М. Сперанский. Юный граф на=
чал службу с 9 июля 1835 года под=
прапорщиком в Грузинском грена=
дерском полку, но в том же году его
перевели юнкером в Нижегородс=
кий драгунский полк. Он участво=
вал в боевых действиях против
горцев, получил пулевое ранение в
грудь и был награжден знаком от=
личия Военного ордена. Еще на
Кавказе произошло его знакомство
с Лермонтовым, служившим в том
же полку. По мнению современни=
ков, Лермонтов придал Печорину
некоторые черты и даже портрет=
ное сходство с Андреем Шувало=
вым. В столице Андрей Шувалов

Интерьер церкви Петра и Павла. Гравюра сер. XIX в.

Большой дворец гр. В. П. Шуваловой-Полье в Парголове.
Из кн. «Восемь видов...» М. Лустоно. 1833 г.
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и Лермонтов вновь оказались од=
нополчанами и приятелями, вмес=
те посещали салон Карамзиных,
входили в так называемый «кру=
жок шестнадцати».

В 1842 году Шувалов после ра=
нения вышел в отставку и через два
года женился на дочери М. С. Во=
ронцова Софье Михайловне (1825–
1879, умерла в Швейцарии и похо=
ронена на местном кладбище Сен=
Мартен). В 1865 году он вышел в
звании генерал=майора в отставку
«по домашним обстоятельствам» и
всецело посвятил себя делу земс=
ких учреждений. В 1872 году его
избрали губернским предводите=
лем дворянства, а через 4 года он
скоропостижно скончался.

У него было семеро детей: сы=
новья Павел и Михаил, дочери

Елизавета, Екатерина (1848–1931)
и Мария (?–1900), близнецы Анд=
рей (1857–1857) и Петр (1857–
1860) умерли в младенчестве.

В 1850 году А. П. Шувалов на=
чинает перестройку Большого
дворца. Причины ее неясны. Име=
ются лишь сведения в «Санкт=Пе=
тербургских губернских ведомо=
стях», что 23 июля 1846 года в
Парголовском имении был пожар,
который вскоре при содействии
земской полиции был прекращен.
Производить перестройку было
поручено Г. А. Боссе, ученику
А. П. Брюллова.

Одновременно с перестройкой
сгоревшего дома графа построены
дом священника и управляющего,
коровники, оранжереи, службы,
семь деревянных дач, прорыты ка=

навы и устроены дороги вокруг
сада. Из описи недоделок, датиру=
емой тем же временем, видно, что
в новом доме был танцевальный
зал с хорами под куполом и одним
из фасадов дворец выходил в «ан=
глийский сад». В середине 1860=х
годов на мызе упоминается два гос=
подских дома: «На мызе два камен=
ных господских дома. Один из них
левее... построен по образцу двор=
ца императрицы Александры Фе=
доровны в Палермо. За ним цер=
ковь во имя Петра и Павла в готи=
ческом стиле из желтого камня...
Другой господский дом (вправо от
входа) имеет самую простую архи=
тектуру. За ним цветник, оранже=
рея и пруд, по берегу которого ве=
дет тропинка в березовую аллею,
оканчивающуюся в деревне Зама=
ниловке».

В конце XIX века, когда с про=
кладкой Финляндской железной
дороги в 1870=х годах эти места об=
любовали дачники, сохранивший=
ся каменный дворец и постройки
мызы стали сдаваться в аренду.
Часть имения наследники
А. П. Шувалова, находясь в затруд=
нительном финансовом состоя=
нии, в 1877 году продали «Товари=
ществу на паях для устройства дач=
ных помещений в Шувалове». На
землях, ограниченных Поклонной
горой и Шуваловским парком, ста=
ли возводить дачные постройки.
Под постройку дач в аренду сдава=
лись и земельные участки в парке.
Сохранились из них к настоящему
времени только шесть. Это так на=
зываемая Красная дача (дом уп=
равляющего), Желтая дача, пост=
роенная архитектором М. Е. Мес=
махером в 1870–1902 годах для
своего брата Георгия, находящая=
ся рядом с ней так называемая Зе=
леная дача, дачи Шварца (архитек=
тор К. Рахау, 1870=е годы), Цолли=
кофера и Шапошникова.

В начале ХХ века в облик ан=
самбля усадьбы Шуваловых были
внесены существенные изменения.
К этому времени владельцами ста=
ли Елизавета Андреевна Воронцо=
ва=Дашкова и ее младший сын
Александр Илларионович (1881–
1938). Последняя владелица Шу=
валовского парка – Елизавета Ан=
дреевна стала хозяйкой имения в
1903 году после смерти своих бра=
тьев светлейших князей Павла
(1846–1885) и Михаила (1850–

Красные ворота и Малый дворец. Фото начала ХХ в.

Шуваловский парк. Красная дача
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1903) Андреевичей Воронцовых
графов Шуваловых, принявших
после смерти дяди Семена Михай=
ловича Воронцова, умершего без=
детным, герб, титул и фамилию
деда его по матери и также скон=
чавшихся, не оставив наследников.

Елизавета Андреевна Ворон=
цова=Дашкова, урожденная графи=
ня Шувалова (1845–1924), роди=
лась в майоратном владении Шу=
валовых – Парголове. В 1867 году
она вышла замуж за Иллариона
Ивановича Воронцова=Дашкова
(1837–1916). Свадьба Лили, как
звали ее в семье, произошла перед
отъездом ее отца А. П. Шувалова
за границу (в Ниццу) на 3 года.
Елизавета Андреевна – статс=дама,
жена министра двора Александра
III и царского наместника на Кав=

казе в 1905–1915 годах – властная,
рачительная, всегда окруженная
многочисленной родней, умело
управляла майоратом. Она имела
восьмерых детей: сыновей Ивана,
Романа, Иллариона и Александра
и дочерей Александру, Софью,
Марию и Ирину. В 1919 году овдо=
вевшая к тому времени Елизавета
Андреевна уехала за границу.

На месте, где до пожара нахо=
дился старый сгоревший усадеб=
ный дом, построенный Г. Боссе, в
1912–1914 годах возводится по
проекту архитектора С. С. Кричин=
ского26  дворец, который Воронцо=
вы=Дашковы, по воспоминаниям
старожилов, собирались преподне=
сти в дар царевичу Алексею. Фа=
сад и убранство здания решены в
неоклассическом стиле с некото=

рой примесью модерна и выдержа=
ны в характере александровского
времени. Величественное здание в
два этажа было увенчано полусфе=
рическим куполом на барабане.
Купол декорирован колоннадой из
невысоких дорических колонн без
баз. Тот же ордер использован и в
декоративном оформлении фаса=
дов. Центральная выступающая
часть главного фасада украшена
портиком из шести мощных дори=
ческих колонн. Для цоколя дома,
наружных лестниц, подъездов и
террас применен серый финляндс=
кий гранит, для внутренних лест=
ниц – вазалемский мраморовид=
ный известняк и уральский мра=
мор. Модели для скульптурных
украшений – лепных венков и де=
коративных фризов и фигуры львов
из гранита на главном подъезде –
были исполнены скульптором
А. Т. Матвеевым.

Еще до строительства Боль=
шого дворца С. С. Кричинский
спроектировал для Парголовской
мызы конный двор (1907)27 и не=
сколько перестроил Белый дом
(Малый дворец) – бывший «За=
мок Полье». Этот дом с кровлей
сложного профиля, появившейся
после перестройки 1850=х годов,
и характерными наличниками на=
поминает образцы архитектуры
петровского времени. К нему ар=
хитектор пристраивает с востока
несколько помещений и церковь.
С юго=западной стороны у Белого
дома был разбит собственный са=
дик, обнесенный легкой решет=
кой, с цветами, фруктовыми де=
ревьями и кустами смородины и
крыжовника. В юго=восточной
части за Малым дворцом находи=
лись оранжерея и пруд, по берегу
которого ведет тропинка в бере=
зовую рощу.

Следует отметить, что оранже=
реи всегда были неотъемлемой ча=
стью шуваловских усадеб. Их уст=
ройству уделялось большое внима=
ние и на Парголовской, и на Моэр=
ской (на Петергофской дороге,
вблизи Лигова) мызах. Первая
оранжерея, как уже отмечалось,
появилась в 1757 году. В конце
1750=х годов в саду и оранжерее
были посажены фруктовые дере=
вья, в том числе виноград, земля=
ника и редкий в то время банан, а
через несколько лет, как сообщали
петербургские газеты, там поспели

Желтая дача Г. Месмахера. Арх. М. Месмахер. 1902 г.

Загородный дом в майоратном имении Парголово
графини Е. А. Воронцовой-Дашковой. Арх. С. С. Кричинский. 1913–1914 гг.
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ананасы и персики. И позже в оран=
жереях разводили редкие плоды и
растения. В 1847 году в них произ=
растало 16 тысяч растений более
240 видов. На планах усадьбы это=
го времени указаны «новые и ста=
рые оранжереи, в том числе перси=
ковые и вишневые сараи».

Шуваловский парк своеобра=
зен своей изрезанностью рельефа,
которая отсутствует в других пар=
ках. Неровный рельеф местности
позволил и сейчас развиваться ра=
стительности, которая почти от=
сутствует в других парках.

В парке большую роль играют
открытые пространства и широкие
водные перспективы. Следует от=

1 Горбатенко С. Б. Карты Ингерманландии и Карелии XVII в. // Краевед. зап. (СПб.). 1997. Вып.. 5. С. 9–33; Bagrow Z. Maps
of the Neva River and adjacent areas in Swedish archives. Stockholm, 1953; Александрова Е. Л. Остров Рус в Литориновом море: Ист.
прошлое сев. окрестностей Петербурга. СПб., 2000. С. 107–108.

2 Историко=статистические сведения о Санкт=Петербургской епархии.. СПб., 1884. Вып. 8. С. 159.
3 Бурьянов В. И. Прогулки с детьми… СПб., 1839. Т. 3. С. 191.
4 Там же.
5 Александрова Е. Л. Указ. соч. С. 116–120.
6 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1092 (фонд Шуваловых). Д. 1584–1592.
7 Там же. Д. 1586.
8 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт=Петербурга. СПб., 1994. Т. 3. С. 190.
9 Камер=фурьерский журнал. 1755. С. 86.
10 Грибоедов А. С. Загородская поездка // Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. М., 1953. С. 388–390.
11 Александрова Е. Л. Указ. соч. С. 177–178.
12 П. Н. Парголово. СПб., 1867. 20 с.
13 Каменская М. Ф. Воспоминания. М., 1991. С. 152–154.
14 Там же.
15 Оль Г. А. Александр Брюллов. Л., 1983. С. 45–51.
16 Брюллов А. Проект церкви св. Екатерины в Парголове // Научно=исследовательский институт Российской академии

художеств. А=1356–А=1362.
17 Парголово // Рус. ил. альм. 1845. 1 сент... № 21. С. 335.
18 Рус. ил. альм. 1847. Т. V. № 37. С. 201.
19 РГИА. Ф. 1092 (фонд Шуваловых). Д. 1588–1590.
20 Экономическое описание С.=Петербургского уезда. СПб., 1793.
21 Опись мебели в господском доме на мызе в Парголове // РГИА. Ф. 1092. Д. 1588 (1839). Д. 1589 (1845).
22 «План Парголовского парка, снятый глазомерно» и «Изъяснение сада» в «Плане с. Парголова с окрестностями», литогра=

фированном при Военно=топографическом депо, 1847 г. // Библиотека Русского музея; Цылов Н. Атлас 13 частей С.=Петербурга.
1849; Он же. Карта северных окрестностей Петербурга // Российская национальная библиотека. 1849.

23 Дело о постройке каменной церкви на мызе Парголовой // Архив Санкт=Петербургского института истории РАН. Ф. 234
(фонд Шуваловых). Карт. 4. Л. 31–33; РГИА. Ф. 1092. Д. 1587.

24 Письмо В. П. Полье в Синод от 12 апреля 1831 г.; Дело о постройке каменной церкви на мызе Парголовой… Карт. 3. Д. 1.
Л. 35–37.

25 Дело о постройке каменной церкви на мызе Парголовой... Карт. 3. Д. 1. Л. 35.
26 Кричинский С. С. Загородный дом графини Е. А. Воронцовой=Дашковой // Зодчий. 1913. № 12. С. 145; Там же. 1916.

№ 46. С. 411–412.
27 Кричинский С. С. Конный двор со службами // Зодчий. 1907. Т. 36; Т. 10.
28 Курбатов В. Я. Сады и парки. Пг., 1916. С. 607.

метить, что Шуваловский парк –
это единственный дворцово=пар=
ковый комплекс, сохранившийся в
северных районах окрестностей
Петербурга, что еще более подчер=
кивает эту уникальность.

Уникальность Шуваловского
парка в том, что он практически
со времени своего создания не пе=
рестраивался. При организации
пейзажной части при А. Полье ре=
гулярная часть была полностью
сохранена. Устроенный в XIX веке
пейзажный парк на протяжении
всего периода существования не
претерпел коренных изменений.
И сейчас о парке можно сказать
то, что писал о нем современник в

конце XIX века: «Парк сам по себе
хорош, тенист и совершенно запу=
щен, что, между прочим, состав=
ляет чуть ли не лучшую его сторо=
ну. Пруды заросли, лужайки на=
полнились ненужными травами.
Деревья, ломаемые ветром, носят
на себе следы несуществования
следящего за ними садовника.
Один только знаменитый Парнас,
не требующий никаких починок и
садовников, стоит посреди парка
в своем величии и ждет подобаю=
щих ему божеств... Сам дом вла=
дельцев и находящаяся при нем го=
тическая церковь, судя по внеш=
ности, несут черты, схожие с черта=
ми парка»28.
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ДДДДДДачное пространство в окрест=
ностях Петербурга зарождалось в
XVIII веке и со временем приоб=
рело очертания, которые изменя=
лись под влиянием развития горо=
да, степени популярности дачного
отдыха, а также транспортной сети.
Один из этапов расширения дач=
ного пространства пришелся на
1870–1890=е годы, время так назы=
ваемого дачного бума. Дачные ме=
стности, прежде сосредоточенные
главным образом вблизи города,
стали возникать около станций
железных дорог, и расстояние от
Петербурга до границ дачного про=
странства в течение нескольких
десятилетий достигло двухсот ки=
лометров вдоль железнодорожных
магистралей. До того дачи распо=
лагались в основном вдоль трактов
и водных коммуникаций1. Причи=
ны, вызвавшие резкое изменение
в районировании дачных поселе=
ний и резкое расширение дачного
пространства, кроются в процессах,
происходивших в хозяйстве и
культуре города.

К середине XIX века география
массового распространения дач=
ных местностей заключалась в
кольце вокруг Петербурга2 (Санкт=
Петербургский уезд), а также
вблизи императорских и аристок=
ратических резиденций в Царском
Селе, Павловске, Гатчине, Петер=
гофе, Стрельне (Царскосельский и
Петергофский уезды)3. Как пока=
зывает таблица в справочном из=
дании «Список населенных мест
Петербургской губернии» 1864
года, здесь находилось подавляю=
щее число дач. Значение термина
«дача» как загородный дом, пред=
назначенный для летнего отдыха,
уже утвердилось к 1860=м годам4.
Соответственно, таблица показы=
вает, что Петербургский уезд пред=
ставлял собой зону дачного отды=
ха, где находились аристократи=
ческие дачи, стоявшие в окруже=

нии дачных местностей – поселков
для менее состоятельных горожан.

В 1870=х годах это «ближнее»
дачное пространство стало испы=
тывать давление со стороны новых
промышленных объектов и завод=
ских поселков, быстро ухудшалась
санитарная обстановка.

Последнее обстоятельство се=
рьезно воздействовало на развитие
дачного дела. Сохранение здоровья
было одной из острых проблем об=
щества в XIX – начале XX века.
Высокий уровень смертности на=
селения был обусловлен главным
образом тем, что медицина не име=
ла средств, чтобы эффективно ле=
чить холеру, тиф, туберкулез и про=
чие заразные болезни, зачастую
незнакомые современным обыва=
телям. Основным способом борь=
бы с заболеваниями оставались
превентивные меры, позволяющие
организму успешно бороться с ин=
фекцией. Различные теории иссле=
дователей=гигиенистов о природе
и распространении заразных болез=
ней сводились к тому, что наибо=
лее серьезное влияние на здоровье
людей оказывают дурные условия
обитания: скученность населения,
сырое, холодное и плохо вентили=
руемое жилье, недоброкачествен=
ная пища, загрязнение почвы, воды
и воздуха5. Распространенные в
России того времени понятия
«очищение городов» и «оздоров=
ление городов» стали синонимич=
ными. В пользу строительства кол=
лекторной канализации и налажи=
вания системы вывоза нечистот
выступали известные ученые:
Г. И. Архангельский, Ф. Ф. Эрис=
ман, А. П. Доброславин.

«Гигиеническая тема» быстро
приобрела значительную популяр=
ность среди журналистов и обыва=
телей. В 1874 году появился науч=
но=популярный журнал «Здоро=
вье», где подробно рассказывалось
о значении чистой воды, воздуха

и почвы для организма человека.
Статьи, изданные в научных и на=
учно=популярных журналах, ком=
ментировались городскими газета=
ми6; в литературных журналах пе=
чатались анонсы книг и брошюр,
посвященных гигиеническим сю=
жетам7. Наконец, ученые=гигиени=
сты читали публичные лекции для
народа, в которых сложные хими=
ческие процессы объяснялись на
простейших примерах так, что от
слушателя не требовалось никаких
специальных знаний, чтобы вник=
нуть в суть предмета8.

Строительство канализации в
Петербурге затянулось на многие
десятилетия, и санитарное состоя=
ние города в летний период про=
должало оставаться опасным для
здоровья жителей. Между тем
усилия гигиенистов привели к
тому, что горожане были хорошо
информированы об этой опаснос=
ти. Ввиду этих обстоятельств осо=
бенное значение приобрела тради=
ционная пригородная дача, где и в

О. Ю. МалиноваО. Ю. МалиноваО. Ю. МалиноваО. Ю. МалиноваО. Ю. Малинова

Город и дачаГород и дачаГород и дачаГород и дачаГород и дача
(«кризис большого города» 1870�х годов

и формирование дачного пространства
вокруг Петербурга)

Дети во время купания.
Сестрорецк, 1912 г.
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1830=х годах пережидали летние
эпидемии холеры и тифа9. Семей=
ство отправлялось туда с наступ=
лением весеннего тепла и возвра=
щалось из=за осенних холодов.
Зимний период в городе, по убеж=
дению прессы, не представлял
столь же серьезной опасности, по=
скольку процессы гниения, нега=
тивно воздействующие на здоро=
вье человека, замирали под воз=
действием морозов10.

Одним из мифов, с которым
пришлось бороться ученым=гигиени=
стам, было убеждение петербуржцев
в том, что вредоносность городс=
кой среды теряет свою силу сразу
же за городскими шлагбаумами.
Воспоминания показывают, что
мнение это было широко распрост=
ранено даже в среде высокообразо=
ванных горожан. Так, летом 1848
года, когда в городе бушевала одна
из наиболее опустошительных эпи=
демий холеры, Д. А. Милютин и его
семья не покидали своего городс=
кого дома. Мимо их окон ежеднев=
но следовали погребальные процес=
сии, однако супруги Милютины
чувствовали себя в безопасности.
Переезд за город, по словам мемуа=
риста, не был необходим, посколь=
ку дом находился «на окраине
(6 линия)», то есть уже в дачной
зоне, и был «похож на дачу»11.

Чтобы развеять это убеждение,
в свет стали выходить научные и
научно=популярные работы, в том
числе исследования известного
санитарного врача Ю. Ю. Гюбнера,
затрагивавшие эту проблему12. Ре=
зультаты исследований Гюбнера
взяли на вооружение авторы двух
путеводителей по дачным местно=
стям Петербургской губернии –
В. К. Симанский13 и Н. Федотов14.
Путеводитель Симанского пока=
зывает, что к 1880=м годам загряз=
ненность была свойственна почти
всем дачным поселениям, лежав=
шим в пределах двадцати верст от
городской черты. Наиболее здоро=
выми из них были те, что удалены
от нее на максимальное расстоя=
ние. Это мнение подкрепляет пу=
теводитель Н. П. Федотова, издан=
ный в конце 1880=х годов. Харак=
теризуя окрестности Петербурга в
санитарном отношении, он расска=
зывает о скученности населения,
сырости и, что самое неприятное,
о «неопрятности, загаженности и
зараженности вследствие высоко=

го уровня почвенных вод и дурно=
го устройства выгребных и помой=
ных ям».

Немногие из ближайших пе=
тербургских окрестностей были
признаны благоприятными для
летнего отдыха. Путеводители Си=
манского и Федотова, а также все
путеводители 1870=х годов15 поло=
жительно отзываются об островах
– Аптекарском, Каменном, Крес=
товском, Петровском.

Выборгский тракт16 и Финлянд=
ская железная дорога17 не лишены
негативных, по мнению Симанско=
го и Федотова, черт, однако в це=
лом также признавались подходя=
щими для жизни летом.

Санитарное состояние других
«ближних» предместий внушало

опасения. Симанский и Федотов
показывали, что Черная речка18,
Новая и Старая деревни19, Коломя=
ги20 считались крайне неблагоприят=
ными для здоровья местами, по=
скольку были близки к городу. Жи=
тели этих мест дышали пылью и ис=
парениями бедных и загрязненных
окраин, а вода рек и каналов города,
достигая их, не успевала очистить=
ся. Другие путеводители отчасти
подтверждают эти сведения. Так,
дачи на Черной речке пользовались
среди петербуржцев дурной славой
из=за заболоченной и загрязненной
местности21 ; в Старой и Новой де=
ревнях они дешевые и плохие22  – по
тем же, вероятно, причинам.

На набережных рек Ждановки
и Карповки, по мнению путеводи=

Каменный остров. Дом при собственной даче. 1908 г.

Коломяги

ригородыППППП

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:2924



25
История Петербурга. № 3 (25)/2005

теля Симанского, также нежела=
тельно жить летом, поскольку на
одной из них находилась «больни=
ца для тифозных», на другой – па=
стбище, периодически подтаплива=
емое рекой со слабым течением.
Дачники были вынуждены исполь=
зовать воду из этих рек для питья
и приготовления пищи, что способ=
ствовало возникновению эпиде=
мий23. Другие, менее подробные
путеводители, воздерживаясь от
негативных характеристик, корот=
ко указывали, что на набережных
этих рек есть дачи24.

Полюстрово, популярная в
1840–1850=х годах курортная мес=
тность к востоку от города, к
1880=м годам также растеряло бы=
лую славу. В прежние времена оно
привлекало дачников живопис=
ным парком усадьбы графа Г. А. Ку=
шелева=Безбородко, а также водо=
лечебницей и фонтанами с мине=
ральной водой. Близлежащая де=
ревня стала дачной деревней25. В
начале 1880=х годов, по словам Си=
манского, основным промыслом на
Полюстровском участке (Полюс=
тровская, Муринская волости, По=
роховые, Малиновка, Гражданка)26

было золотарничество, что серьез=
но отравляло воздух и воду и де=
лало летний отдых в этих местах
опасным. Крестьяне, жившие вбли=
зи Шлиссельбургского тракта
(Смоленское, Михаила Архангела,
Фарфоровый завод, Александров=
ское, Леснозаводское, Мурзинка,
Рыбацкое, Усть=Славянка, Усть=
Ижора, Клочки, Новая, Новосара=
товская)27, не только вывозили
продукт ассенизаторного промыс=
ла на свои поля, но и хранили ос=
татки во дворах «в запас»28. Спра=
ведливости ради следует сказать,
что само развитие золотарниче=
ства отчасти связывалось с увели=
чением числа дачников, основных
потребителей овощей в летний се=
зон. Содержимым ассенизацион=
ных бочек крестьяне пригородных
селений удобряли свои огороды,
причем урожайность крестьянских
хозяйств напрямую зависела от
количества «золота». Статистичес=
кое издание указывает, что ежегод=
ные урожаи понижаются по мере
удаления от Петербурга, посколь=
ку крестьяне в обилии получают
известное удобрение из городов29.
Маловероятно, чтобы местные
жители освоили свой вредный

промысел именно в 1870=х годах.
Скорее всего, он был традицион=
ным. Однако распространение ги=
гиенического знания показало, что
летний отдых и золотарничество
не только несовместимы с эстети=
ческих позиций, такое сочетание
представляет собой серьезнейшую
опасность для здоровья. Другие
путеводители, менее критичные к
санитарным несовершенствам,
кратко сообщают, что дачи в этих
местах маленькие, недорогие, а
природа здесь живописна30.

Расширению границ зоны отды=
ха способствовало также то, что
пространства, в прежние времена
занятые дачами горожан, в 1860–
1870=х годах начинают погло=
щать промышленные комплексы. В
1860=х годах их старались вывести
из города на окраины31, и промыш=
ленные районы – предприятия и ок=
ружавшие их жилые рабочие квар=
талы начали возникать вдоль рек за
пределами города32. Большинство
из них располагалось вдоль Невы,
Большой Невки, Карповки, Обвод=
ного канала, Смоленки, Екатерин=
гофки33 – в местах, где ранее распо=
лагались дачные поселения.

Путеводители, бичуя несовер=
шенство санитарных порядков в
окрестностях Петербурга, редко
указывали на наличие заводов и
фабрик вблизи дачных поселений.
Видимо, загрязнение воздуха,
воды и почвы было настолько се=
рьезным аргументом, что упомина=
ние промышленных комплексов
было излишним. Развитие про=
мышленности принято было вос=
принимать как положительное яв=
ление. Вред от промышленных сто=
ков или дымов еще не заявил о

себе, во=первых, в силу уровня раз=
вития медицинского знания, а во=
вторых, в силу того, что количество
промышленных предприятий было
не столь велико, чтобы их отходы
могли соперничать по важности с
открытыми источниками заразы –
помойными и выгребными ямами,
расположенными в каждом дворе=
колодце.

Между тем соседство заводов
было неприятным для дачников.
Мемуары, например, ничего не го=
ворят о золотарном промысле ме=
стных жителей, зато указывают,
что дачные местности на Выборгс=
кой стороне – в районе Полюстро=
ва, а также дачи Кушелева=Безбо=
родко вытеснила промышленная
застройка. В середине XIX века
Выборгская сторона расценивалась
как «идущая вслед» и даже в чем=
то превосходящая Петергофскую
дорогу, где находилось много дач
петербургской знати. Еще в 1860
году журнал «Семейный круг»
вполне разделял это мнение, гово=
ря, что «на Петергофской дороге
дачники глотали пыль, пеклись на
солнце и томились в тяжелом воз=
духе», в то время как «тут, нахо=
дясь, так сказать, над Петербургом
(Выборгская сторона значительно
возвышается над прочей местнос=
тью столицы), они нашли и свежий
воздух, и удобные купания, и про=
хладу тенистых садов»34.

В 1860–1870=х годах на Выборг=
ской стороне стали возникать и бы=
стрыми темпами развиваться не
только фабрики по обработке во=
локна35 , но и более вредные соседи:
самые крупные в стране металлур=
гические, металлообрабатываю=
щие и машиностроительные пред=

Вид Большой Невки
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приятия36. Уже в конце 1860=х го=
дов концентрация промышленных
объектов в ближайших окрестно=
стях города была столь велика, что
проектировалась перепланировка и
строительство новых улиц на Вы=
боргской стороне. Подобные про=
цессы происходили в Нарвской (в
районе Екатерингофа, у начала
Петергофской дороги), а также в
Московской частях37.

Описание очистной системы
показывает, что вода вблизи заво=
дов не могла не портиться и произ=
водить впечатление чистой: стоки
перед спуском в реку не подверга=
лись какой=либо обработке, кроме
отстаивания в осадочных колод=
цах, куда поступали прямо из за=
водских труб. Наиболее крупные
частицы должны были оседать в
них и удаляться при периодичес=
ких чистках, мелкие же загрязня=
ли воду38. Автор статьи предлагал
дезинфицировать сточные воды
особым химическим составом39,
качества которого, как и пригод=
ность всего проекта, не вызвали
откликов в печати. Пресса, кричав=
шая об очищении городов, мало
писала о такой проблеме, как заг=
рязнение рек и каналов отходами
промышленных предприятий, – ве=
роятно, проблема канализации и
вывоза нечистот была в то время
много острее.

Действительно, А. Н. Бенуа
вспоминал, что через улицу от
дачи, занимаемой его большой се=
мьей в Кушелевском парке, нахо=
дилась бумагопрядильная фабри=
ка. К ее шуму, похожему на «шум
водопада»40, быстро привыкли –
настолько, что иногда казалось,
фабрика перестала работать41. Хо=
зяин Кушелевской дачи продал
часть парка разным лицам, и вбли=
зи дворца выросли еще несколько
предприятий: сначала Славянский
пивоваренный завод с большой
трубой, выбрасывающей клубы
дыма, а потом (в 1876 году) канат=
ная фабрика. Невдалеке, на Охте,
находилась английская бумагопря=
дильная фабрика, также с трубой42.
Тем не менее семейство Бенуа на=
ходило возможным снимать дачу
в этих местах. Сначала поводом
для такого выбора послужило же=
лание Бенуа=родителей провести
лето рядом со старшей дочерью,
женой хозяина канатной фабрики,
ожидавшей ребенка и жившей в

Кушелевке постоянно. Следую=
щим летом многочисленные Бенуа
приехали туда снова. То, что в дет=
ских воспоминаниях А. Н. Бенуа
отразились клубы черного дыма,
свидетельствует, что он действи=
тельно причинял некоторые не=
удобства. Тем не менее родители
не предпринимали попыток отпра=
вить беременную дочь или семи=
летнего сына в более здоровые ме=
ста. Значит, соседство с фабрикой
не считали опасным.

Однако стремительное наступ=
ление промышленных районов
было чревато и другими явления=
ми – более важными для А. Н. Бе=
нуа, мемуариста, подробно описы=
вающего свои ощущения и окру=
жавшие его пейзажи.

Они были связаны с разруше=
нием старых достопримечательно=
стей и уходом прежнего дачного
колорита. Так, в 1877 году автор,
тогда семилетний мальчик, впер=
вые проводил лето в Кушелевке.
Усадьба и парк были тогда еще
целы, и в парке стояла Руина – сти=
лизованный «разрушенный за=
мок», выполненный по проекту
Кваренги. Уже в следующий при=
езд на дачу, в 1878 году, она, к отча=
янному огорчению маленького ху=
дожника, была заменена сараями
для пивных бочек «Славянского
завода»43.

Бенуа=родители и семьи их
старших детей, а также их род=
ственники жили в Кушелевском
парке. Домик неподалеку от них
служил общежитием для рабочих
фабрики. По словам А. Н. Бенуа,
никакого беспокойства дачникам в
виде драк или «пьяных дел» это со=

седство не причиняло. Автор не=
вольно «проговаривается»: значит,
от рабочего люда ждали именно та=
кого поведения, и поэтому избега=
ли подобного соседства. Газеты того
времени подтверждают то же отно=
шение к фабричным нравам и не=
вольно объясняют, каким образом
те изгоняют из своих мест дух дач=
ного спокойствия. Так, в 1880 году
барский дом Кушелева=Безбород=
ко был отделан заново и превращен
в увеселительное заведение для
местного люда. Как сообщает газе=
та «Петербургский листок», первое
представление (концерт с частуш=
ками) прошло успешно: публика,
состоявшая отчасти из охтян и за=
водских рабочих, «подпевала, при=
топтывала, присвистывала»44. Сна=
чала, впрочем, она была взволнова=
на недостатком мест в зале и даже
вступила в потасовку. Волнение
вскоре стихло, но не прошло совсем,
поэтому «один кавалер, пропуская
даму, сказал: “Садись, все равно, а
если чуть что, то ты меня клик=
ни”»45. Таким образом, дачные пре=
лести (тишина и спокойствие)
были вытеснены затеями простой
публики: «Грешный человек, не ду=
маю, чтобы даже праздношатающи=
еся часто завертывали в это увесе=
лительное заведение»46, – заключа=
ет рассказчик.

Превращение Кушелевки из
дачной местности в рабочий рай=
он отражено и в путеводителях.
Например, издание 1870 года ре=
комендует Кушелевский парк для
летнего отдыха и прогулок в одном
ряду с Петергофом, Царским Се=
лом, Павловском и Гатчиной47.
Воспоминания современников по=

Вид двухэтажной дачи. Акварель К. Кольмана. 1838 г.
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В результате этого поменялись
развлечения: парк более не парк, а
«сквер с каруселями и двумя рес=
торанами»57. Во=вторых, его благо=
устроенность и санитарное состо=
яние теперь оставляли желать луч=
шего: он «запущенный», с «нечище=
ными гниющими каналами»58. За=
метка не говорила напрямую, что
запустение Нарвской части было
вызвано появлением в этих местах
рабочих, однако тесная связь меж=
ду этими явлениями угадывается,
если обратить внимание на поря=
док предложений в тексте. Фраза
«завоеван фабричным людом» ис=
полняет роль тезиса – она начина=
ет рассказ и является «кодовой» –
после такого определения стано=
вится ясен общий стиль заведения.
В дальнейшем автор уточняет, что
поведение публики «скромно, чин=
но и трезво»59. Сам факт этого уточ=
нения свидетельствует о том, что
существовал также другой вариант
«рабочего» сквера – где был при=
нят противоположный тон.

Таким образом, горожане=дач=
ники стремились дистанцировать=
ся от рабочих районов и мест ра=
бочих гуляний. Побудительным
мотивом могла быть не только
близость промышленных пред=
приятий, но и представление о не=
предсказуемости и грубости нра=
вов рабочих предместий. Кроме
того, при всем разнообразии опи=
саний и оценок дачных местнос=
тей упоминания о санитарном со=
стоянии считались обязательны=
ми, и чистота воздуха, воды и по=Станция Лигово

казывают, что основания для сопо=
ставления Кушелевки с блестящи=
ми петербургскими пригородами
действительно были серьезны. На=
пример, соседи Бенуа по даче рас=
сказывали о праздниках, которых
они были свидетелями совсем не=
давно (т.е. незадолго до 1877 года),
когда в парке по безупречно чистым
каналам плыли золоченые гондо=
лы48. Время ушедшего великолепия
было связано с периодом, когда хо=
зяева Кушелевской дачи – богатые
дворяне – использовали ее по на=
значению и приглашали гулять в
парке лишь избранную, «чистую»
публику. Вскоре быт Кушелевки
подвергся влиянию индустриаль=
ного развития, и ситуация измени=
лась. Путеводитель 1880 года уже
говорит о «маленьких и недорогих»
дачах49, а последующие издания,
включая подробные путеводители
Симанского 1881 и 1892 годов50 и
Федотова51, уже не упоминают их
вовсе, отмечая, однако, что Полюс=
тровская, Муринская волости и
Пороховые неблагоприятны для
дачной жизни из=за золотарниче=
ства, которым промышляло местное
население. Тем не менее дачный про=
мысел здесь не прекратил своего
существования и позже, в 1903 году,
когда путеводитель предлагал горо=
жанам «небольшие и недорогие
дачи»52 в этих местах.

Сходная участь постигла и ме=
стности на Нарвском тракте. Учас=
ток дороги от Нарвских ворот до
Красного кабачка (ныне район
Красненького кладбища) к концу
1870=х годов также превратился из
дачного пригорода в рабочие окра=
ины53. Путеводители по дачным

местностям говорили, что знамени=
тая Петергофская дорога может
предложить дачный отдых лишь в
Лигово, т.е. в десятке верст от Пе=
тербурга, а также в местностях, ле=
жавших далее по направлению к
Ораниенбауму54. Для летнего отды=
ха рекомендованы также поселения,
находившиеся в районе Нарвских
ворот, но в стороне от Нарвского
тракта: например, территории за пар=
ком Екатерингоф55. Сам же Екате=
рингоф, бывшая резиденция Екате=
рины Алексеевны, жены Петра Ве=
ликого, был «завоеван» фабричным
людом. Заметка в газете «Петербур=
гский листок» характеризовала чер=
ты упадка теми же явлениями, что и
А. Н. Бенуа. Во=первых, парк сменил
обитателей и из барской усадьбы
превратился в сквер для гуляния
рабочих56.

Гуляющая публика в Екатерингофском саду
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чвы учитывалась при выборе мест
отдыха.

Большинство дачных поселе=
ний вблизи города не отвечало
этим требованиям, и дачное про=
странство стало расширяться: лет=
нему отдыху стали служить уезды,
ранее не привлекавшие к себе боль=
шого количества горожан. Так, «пе=
решагнув» в начале 1880=х годов
дворцовые пригороды, располо=
женные к югу от города, – Гатчину,
Царское Село и Павловск, к сере=
дине 1900=х годов дачи уже запо=
лонили собой весь Царскосельский
и значительную часть Лужского
уездов. Данные статистики пока=
зывают, что начало массового за=
селения Царскосельского уезда
дачниками приходилось на середи=
ну 1870=х годов. Так, количество
сделок по покупке крупных име=
ний, которые могли быть рассчи=
таны на сельскохозяйственную де=
ятельность, увеличивалось в 1873–
1877 годах, а в следующее пятиле=
тие (1878–1882 годы) это явление
достигло наибольшего развития.
Так, богатые горожане, представ=
лявшие себе загородную резиден=
цию как особняк в окружении пар=
ка (образ, унаследованный от
XVIII века), активно приобретали
земли в благоприятных для отды=
ха местах. Сельскохозяйственная
функция в такой усадьбе=даче не
была главенствующей. Описания
имений Царскосельского уезда,
созданные в 1890=х годах, показы=
вают, что в них заводили лишь ов=
сяные поля для постоянного содер=
жания лошадей, а также огороды,
где для хозяйского стола вызрева=
ли овощи и ягоды60.

Вслед за помещиками=дачника=
ми в Царскосельский уезд прибы=
вали и рядовые любители летнего
отдыха. Так, в конце 1870=х годов
наибольшее количество сделок куп=
ли=продажи приходилось на не=
большие по размеру земельные на=
делы, которые не могли иметь ка=
кого=либо сельскохозяйственного
значения, то есть  участки, специ=
ально предназначенные для строи=
тельства дач. Ранее, в начале 1870=х
годов, мелкие наделы в этих местах
не пользовались большим спросом.
Так, в период 1868–1872 годов ко=
личество таких сделок равнялось
всего 3,8 % от их общего количества
за 20 лет (1868–1887 годы). В сле=
дующее же пятилетие, 1872–

1876 годы, количество сделок рав=
няется уже 40,7 %, то есть резко уве=
личивается. Цены на землю отреа=
гировали на это явление стреми=
тельным ростом: средняя стоимость
небольшого участка земли (10–
50 десятин) в 1880=х годах состав=
ляла 231,4 руб., в то время как деся=
тилетием ранее она равнялась 63,5
руб. Несмотря на это, наибольшее
количество земель – и небольших,
и крупных по площади, рассчитан=
ных и не рассчитанных на сельско=
хозяйственную деятельность, было
приобретено в Царскосельском уез=
де в 1878–1882 годах, именно в тот
период, когда на горожан обруши=
лась волна борьбы за очищение го=
рода с подробным описанием всех
петербургских несовершенств, а на
близкие к городу дачные местнос=
ти активно наступали промышлен=
ные предприятия.

Главным условием резкого
расширения зоны отдыха выступи=
ло строительство железнодорож=
ных магистралей, связавших город
и окрестности регулярным и вы=
сокоскоростным движением поез=
дов. Дачные поселения находились
в прямой зависимости от развития
транспорта, поскольку дачная куль=
тура предусматривала тесную
связь между городом и дачным
поселением. Комфортный отдых
при отсутствии налаженного само=
обеспечивающегося хозяйства (то
есть на даче) требовал, во=первых,
регулярной доставки продуктов и
необходимых в быту товаров (не=
посредственно потребителю или в
местные лавки), во=вторых, воз=
можности гарантированно быстро=

го обращения в медицинскую
службу и, в=третьих, развлечений
и увеселений. Эти требования не=
пременно учитывались в рекла=
мах=описаниях дачных местнос=
тей: например, описание Шувало=
ва содержало сведения о булочной,
зеленной, мясной, овощной, фрук=
товой лавках, а также башмачной,
зонтичной мастерской, посудной
лавке, фотографии. Сообщалось о
работе не врача, но аптеки, а также
о работе концертного вокзала, в
котором даются спектакли, «се=
мейно=танцевальные» и «музы=
кальные» вечера, устраиваются
детские праздники61.

Все эти условия невыполни=
мы при значительной удаленнос=
ти дач от города или нерегулярно=
го сообщения с ним, то есть при
необходимости значительных
временных затрат на дорогу62. Ре=
гулярное сообщение во второй
половине XIX века могла предос=
тавить только железная дорога: ее
преимуществами перед водными
и шоссейными путями были ско=
рость, экономичность63, а также
независимость от погодных усло=
вий. Это обстоятельство было
чрезвычайно важным для горожа=
нина, поскольку самый дальний
путь, если рассчитывать его в вер=
стах, будет значительно более
удобным и скорым, если преодо=
левать расстояние на паровозе, и
значительно более долгим, если
средством передвижения будет
пароход, экипаж или телега. Так,
например, поездка из Петербурга
до Гатчины в экипаже занимала
около четырех часов в один конец;

Открытая эстрада и здание вокзала в Павловске
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железная дорога сократила этот
путь до 70 минут64.

Новые дачные местности рас=
полагались там, где железнодорож=
ное сообщение с Петербургом было
регулярным и частым. Заметки в
путеводителях и газетах 1860–
1890=х годов указывали на серьез=
ное влияние, которое новый вид
транспорта оказал на развитие дач=
ного дела. По свидетельству замет=
ки 1865 года, горожане не балова=
ли Гатчину своим вниманием
вплоть до строительства Варшавс=
кой железной дороги и станции
Гатчино65. Путеводитель Симанс=
кого указывает, что несколько на=
селенных пунктов в отдаленных
окрестностях Петербурга получи=
ли значение дачных пригородов
исключительно благодаря сосед=
ству с железнодорожными станци=
ями66, и потому «обязаны своим
существованием именно парово=
зу»67. Например, печально извест=
ная Черная речка начала пустовать

Железнодорожный состав выходит из депо Балтийской железной дороги

к началу 1880=х годов. Это явле=
ние представляется автору вполне
объяснимым: «развитие средств
сообщения столицы с ея окрестно=
стями подорвали кредит Черной
речки»68 и позволили петербурж=
цам, прежде селившимся здесь,
выбрать себе иное, более подходя=
щее место для летнего отдыха69.
Негативная оценка, данная этому
району в прессе, несомненно по=

влияла на привлекательность этих
мест. Однако главным условием
для того, чтобы прежние дачники
покинули зараженные предместья
столицы, было возникновение дру=
гих дачных центров, путь в кото=
рые также занимал немного време=
ни, а цены на летние домики соот=
ветствовали чернореченским.

Окончание
в следующем номере
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ВВВВВВ истории петербургской (пет=
роградской) интеллигенции есть
некоторые объективные моменты,
которые по тем или иным обстоя=
тельствам остались практически не
освещенными историками. Среди
них – общественные настроения и
взгляды рядовой петроградской
интеллигенции в начале Первой
мировой войны.

Вопрос о виновниках мировой
войны и ныне служит предметом
споров, и в связи с этим до сих пор
не выяснена окончательно и роль
официальной России в возникно=
вении военного конфликта. Конеч=
но, европейские державы начала
XX века готовились к большой
войне. Но Генеральный штаб рус=
ской армии не планировал конкрет=
ной даты ее начала. Армии не были
подготовлены, далеко не во всех
случаях имелись оперативные пла=
ны. Тот факт, что между убийством
Франца=Фердинанда и предъявле=
нием ультиматума прошел почти
месяц, говорит о том, что Австро=
Венгрия не очень хорошо представ=
ляла себе, что нужно делать в дан=
ной ситуации. Глава государства –
союзника Австро=Венгрии герман=
ский император Вильгельм I (глав=
нокомандующий вооруженными
силами) сразу после убийства вы=
разил Францу=Иосифу соболезно=
вание и уехал кататься на яхте (!).

Европа, конечно, содрогнулась
от убийства, но войны реально ник=
то не ждал (тем более Россия), и
представления о том, что война дол=
жна была с фатальной неизбежнос=
тью начаться именно в августе 1914
года, в среде столичной петроград=
ской интеллигенции не было. Сна=
чала думали, что «это (военный
конфликт. – А. С.) касается только
Сербии и Австро=Венгрии»1.

Но когда оказалось, что «мол=
ния ударила слишком близко», то

интеллигенции оставалось только
«рот раскрывать», «для нее это было
как июльский снег на голову»2, так
характеризовала состояние петер=
бургской интеллигенции писатель=
ница З. Н. Гиппиус. Учительница
С. А. Унковская в своих «Воспоми=
наниях» отмечала: «Мы в это вре=
мя спокойно жили в деревне. Я, по=
мню, 26 июля собирала крыжовник
в саду, когда посланный на почту в
город вернулся с газетами, из кото=
рых мы узнали про войну…»3. Не=
сомненно одно: когда 19 июля
(1 августа) 1914 года последовало
объявление войны, это событие
явилось для большинства рядовой,
никак не связанной с властью пет=
роградской интеллигенции полней=
шей неожиданностью.

Оценивая восприятие интел=
лигенцией летних событий 1914
года, нельзя не заметить, что нача=
ло войны всколыхнуло все русское
общество. О. А. Добиаш=Рожде=

ственская, историк и палеограф,
преподавательница Высших женс=
ких курсов, писала: «Когда нача=
лась война 1914 года, никто не мог
остаться в стороне»4.

Большое значение имела общая
атмосфера, возникшая в России в
момент объявления начала военных
действий со стороны Германии.
Интеллигенция восприняла эту
весть в определенном контексте: на
страну совершено нападение, нем=
цы, поправшие справедливость,
вторглись на территорию, находя=
щуюся под юрисдикцией России, и
перед гражданами страны стоит
вопрос об обороне ее от чужезем=
ного посягательства. Серьезное осоз=
нание необходимости исполнить
гражданский долг и принести нуж=
ные для этого жертвы – таков был
минимум патриотических настро=
ений в интеллигентской среде в пер=
вые дни после объявления войны.
Враждебное отношение к существу=

А. М. СмирноваА. М. СмирноваА. М. СмирноваА. М. СмирноваА. М. Смирнова

Петербургская интеллигенция:Петербургская интеллигенция:Петербургская интеллигенция:Петербургская интеллигенция:Петербургская интеллигенция:
патриотизм и пацифизмпатриотизм и пацифизмпатриотизм и пацифизмпатриотизм и пацифизмпатриотизм и пацифизм

в начале Первой мировой войныв начале Первой мировой войныв начале Первой мировой войныв начале Первой мировой войныв начале Первой мировой войны

Участники манифестации по случаю отклонения Сербией ультиматума
Австро-Венгрии на углу Невского проспекта и Михайловской улицы.

Фотография 28 июля 1914 г.
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ющему режиму и к правящим кру=
гам накануне войны не заслонило
для интеллигенции важности инте=
ресов страны, хотя и «впутавшейся
в войну»5, по словам Ллойд Джор=
джа. А правительство в сознании
рядового интеллигента было даже
отождествлено с Родиной – в этом
объяснение столь поразившего
многих современников патриотиз=
ма интеллигенции Санкт=Петер=
бурга. Патриотизм, как явление об=
щественное, был абсолютно спон=
танной реакцией большинства сто=
личной интеллигенции на объявле=
ние войны России Германией.

Лето 1914 года изменило все
планы на отдых. Сын писательни=
цы, публициста, члена кадетской
партии А. В. Тырковой=Вильямс
А. Борман констатировал: «…на
нашу родину надвигается опасность.
Мы обязаны всеми силами защи=
щаться. Сразу выяснилась едино=
душная готовность поддержать пра=
вительство и с ним сотрудничать»6.

Взрыв патриотических настро=
ений был достаточно стихийным
процессом, и многие современни=
ки писали о никем не подготовлен=
ной манифестации столичных жи=
телей под стенами Зимнего двор=
ца. «Один очевидец… рассказы=
вал… об энтузиазме толпы на пло=
щади Зимнего дворца, когда Госу=

дарь вышел на балкон и говорил с
народом: – никогда, – говорил этот
человек, – не подозревал я за со=
бой способности так заражаться
массовой психологией: вместе со
всеми я кричал: “ура”, и чувство=
вал слезы на глазах и чуть ли уже
не готов был броситься на колени.
А ведь он всегда был очень оппози=
ционно настроен против царя и на=
шего русского правительства»7, –
такую запись сделала у себя в днев=
нике петроградская учительница
О. В. Синакевич. Таким образом,
война способствовала сплочению
большинства столичной интелли=
генции на основе идеалов имперс=
кого сознания.

Национальный порыв в Санкт=
Петербурге, да и в других городах
был достаточно силен. Московс=
кий философ Е. Н. Трубецкой пи=
сал, что из всех событий, произо=
шедших за эти дни, самое крупное
– «тот духовный подъем, который
мы пережили». И делал вывод, что
в первый раз после многих лет «мы
увидели целостную Россию. Тако=
го объединения, какое мы видим
теперь, я лично не помню вот уже
37 лет – с самой турецкой войны
1877 года… Тогда наше обществен=
ное настроение было во многом
похоже на теперешнее… Совершен=
но так же были забыты распри: все

объединились в одной мысли, в
одном порыве»8. Старейшее мос=
ковское просветительское обще=
ство – «Общество грамотности»
опубликовало «Обращение к на=
родным учителям», в том числе и
петербуржцам: «Непосредственное
дело учителя – великое и святое
дело насаждения в стране света и
культуры – имеет… большое значе=
ние при современной военной тех=
нике и для обороны страны и для
ее внешней мощи…». Оно призва=
ло учителей к организации лазаре=
тов, госпиталей при больницах, к
сбору пожертвований раненым во=
инам, а также отметило, что
«школьная жизнь должна по воз=
можности везде протекать нор=
мально…»9.

Совет Петербургского универ=
ситета (во главе с профессором,
ректором Э. Д. Гриммом) обратил=
ся к преподавателям столицы:
«Россия приняла вызов, сильная и
величественная единением царя и
народа. Россия не бряцала оружи=
ем и ныне не бряцает, но мы все
исполним свой долг до конца...»10.

Апофеозом патриотического
подъема стало переименование сто=
лицы. 18 (31) августа 1914 года,
примерно через месяц после объяв=
ления Германией войны России,
император Николай II изменил на=
звание своей столицы: немецкое

Толпа на Дворцовой площади в ожидании манифеста о вступлении
России в Первую мировую войну. Фотография 20 июля 1914 г.

Император Николай II на балконе
Зимнего дворца перед

объявлением манифеста
о вступлении России в Первую

мировую войну.
Фотография 20 июля 1914 г.
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имя «Санкт=Петербург» было заме=
нено славянским «Петроград». Но
когда вышло распоряжение о пере=
именовании и патриотический
всплеск немного улегся, многие ста=
ли выражать свое недовольство из=
менением названия. В народе, в том
числе в среде столичной интелли=
генции, это нововведение не пользо=
валось популярностью, «и общее
чувство было таково, что это изме=
нение сулит несчастье»11.

Психология оборонительной
войны, навязанной стране вопреки
ее миролюбивой политике, созда=
ла и успех первой мобилизации,
который явился неожиданностью
прежде всего для официальных
властей. Не было не только укло=
няющихся от призыва в армию, но
многие шли воевать добровольно,
а оставшиеся в городе щедро жер=
твовали на дело обеспечения семей
мобилизованных, на устройство
лазаретов для раненых и прочие
нужды войны. Газеты того време=
ни в один голос утверждали, что
люди всех политических взглядов,
разной партийной принадлежнос=
ти выразили свою готовность гру=
дью встать на защиту родины от
напавшего врага, доказав таким
образом свою «государствен=
ность». Особо отмечалось, что на
призывных участках Петербурга –
толпы народа. «Молодежь вся
рвется в армию»12, «настроение у
всех приподнятое. Не видно ни
одного пьяного… одушевленные
высоким чувством патриотизма,

идут охотно»13, – писали современ=
ники о первых днях войны. «Рус=
ский народ не испытывал подобно=
го патриотического подъема с 1812
года»14, – такой вывод сделал
М. В. Родзянко, председатель Го=
сударственной думы.

Благодаря специфическим ус=
ловиям военного времени обще=
ственная жизнь столичной интел=
лигенции в годы войны оказалась
самым тесным образом связанной
с делом помощи жертвам войны.
Учителя, врачи, писатели, инжене=
ры чем могли помогали раненым,
бойцам и семьям погибших. Боль=
шая часть петроградской интелли=
генции была занята мобилизацией
сил на ведение войны: писали воз=
звания, разъяснявшие смысл про=
исходившего, оказывали помощь
раненым, работали в госпиталях
по примеру семьи Николая II,
организовывали сбор медикамен=
тов и продовольствия. Мириэль
Бьюкенен, дочь английского
посла Дж. Бьюкенена, вспоминала:
«…британский госпиталь… разме=
щался в одном из флигелей По=
кровской больницы на Васильевс=
ком острове. Хозяйственной час=
тью госпиталя заведовала миссис
Фрум. Сестра Анна, монахиня,
приняла под свое начало двух про=
фессиональных медицинских сес=
тер и несколько добровольных во=
енных сестер, а два старших врача
Покровской больницы давали бес=
платные консультации – доктор
Мартынов и доктор Бацевич…».

Сама Мириэль работала в Георги=
евской больнице, потом в британ=
ском госпитале сестрой милосер=
дия, в пункте по приему беженцев
около Варшавского вокзала. Жен=
щины, приходившие сюда помочь,
скручивали бинты, делали всевоз=
можные повязки для раненых,
шили телогрейки, рубахи, пижамы,
халаты, щипали корпию, резали
бинты. «Два русских хирурга ос=
матривали раны, давали инструк=
ции, советовали, какое лечение
лучше применить», а медсестры
терли, скребли, дезинфицировали,
мыли покрытые эмалью столы, го=
товили инструменты, стирали гру=
ды кровавых бинтов. Это была
ежедневная рутинная работа: сна=
чала в белых операционных, кото=
рые служили и перевязочными.
Раненых приносили на носилках
или они сами ковыляли на косты=
лях. «Мы снимали старые повяз=
ки, – вспоминала Мириэль Бьюке=
нен, – накладывали мази и перевя=
зывали раны свежими бинтами…
После обеда – опять в операцион=
ную». Вечером – «обход палат: по=
мочь разобрать постели, измерить
температуру». В питательном пун=
кте у Варшавского вокзала добро=
вольно «ежедневно дежурили две
женщины, которые раздавали бе=
женцам хлеб и миски с горячим
супом»15, помогали чем могли.

От просветительского «Обще=
ства грамотности» «преподаватели
технического училища П. А. Вели=
хов, Д. И. Виноградов, В. М. Чап=
лин»16  участвовали в сборах по=
жертвований раненым воинам и в
организации лазаретов. В Обще=
земский союз в декабре 1914 года
поступило более 150 000 рублей
пожертвований. Не скупились и
отдельные земства. Петроградское
земство ассигновало в распоряже=
ние Главного комитета триста ты=
сяч рублей, Московское – пятьсот
тысяч рублей. Общеземским со=
юзом было оборудовано тридцать
пять санитарных поездов, три пе=
ревязочных отряда, склад белья,
перевязочных материалов, апте=
карский склад. Из них в день на
фронт отправляли около пятисот
различных товаров, то есть около
полторы тысячи пудов. В августе
1914 года на койки в земских боль=
ницах в пятнадцати губерниях
было отправлено 8409 раненых, в
сентябре 1914 года – 12 079 чело=

Мобилизованные офицеры в ожидании приема
у воинского начальника. Август 1914 г.
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век17. В университетах студенты
добивались ускорения сдачи сес=
сий, государственных экзаменов,
чтобы отправиться добровольцами
на фронт. Был ускорен также вы=
пуск врачей из военно=медицинс=
ких академий, студенты четвертых
курсов занимались по сокращен=
ным программам. Правда, отмечал
журналист Л. Клейнборт в статье
«Молодежь и война», не наблюда=
лось большого количества студен=
тов в организациях по оказанию
помощи раненым, в основном этим
занимались женщины. «Большая
часть студентов шла на автомо=
бильное, слесарное дело, уезжали
санитарами, сестрами милосердия
на фронт»18.

Врач И. А. Дмитриев, земский
деятель, впоследствии преподава=
тель Первого Ленинградского меди=
цинского института, перед 1914 го=
дом прекратил свою профессио=
нальную деятельность и ушел в от=
ставку. Но с началом Первой миро=
вой войны, движимый порывом
помочь России, «вошел в Петро=
градский губернский комитет Зем=
союза при губернской земской уп=
раве». Одновременно он был коман=
дирован Земсоюзом как представи=
тельный врач в Ксенинскую комис=
сию помощи больным и раненым
воинам и в медицинскую комиссию
Петроградского отделения Красно=
го Креста. По поручению Петро=
градского губернского комитета
И. А. Дмитриев осматривал лаза=
реты Земсоюза в губернии и давал

свои заключения о методах и спо=
собах лечения и о необходимых
улучшениях. Как компетентный
врач, он занимался правильной по=
становкой лечения и протезирова=
ния раненых и увечных воинов, тре=
буя, чтобы все «было организовано,
как в Германии, Франции и Анг=
лии», то есть на уровне мировых
стандартов. И. А. Дмитриев также
наблюдал за отпуском средств обще=
ственным организациям, так как
«крупный министерский чиновник
Г. Ю. Витте»19 стремился всячески
их урезать.

Н. П. Дружинин, юрист, исто=
рик, секретарь журналов «Мысль»
и «Русское богатство», входил в
Ярославскую губернскую комис=
сию. В письме Б. А. Кистяковско=
му 5 июля 1915 года он писал: «Во=
енные действия, рассказы, слухи,
и главное – раненые, раненые и
больные, – все это действовало уд=
ручающим образом невольно, и
трудно было поддерживать бод=
рость в себе и других»20.

Размеры бедствия росли не по
дням, а по часам, всякое предвиде=
ние оказывалось превзойденным
суровой и мрачной действительно=
стью, и только благодаря исключи=
тельному подъему духа столичной
интеллигенции ей удавалось спра=
виться с трудностями. В тяжелую
годину душа народная засветилась
ярким светом, и это было для ин=
теллигенции единственным утеше=
нием в те страшные недели и меся=
цы. Эйфория первых военных ме=

сяцев, связанная с надеждами на
воцарение внутреннего мира в
стране и дружное сотрудничество
с правительством для достижения
победы, длилась недолго. Исчеза=
ла приподнятость, глохли патрио=
тические порывы, но сознание не=
обходимости выполнить свой
гражданский долг у петроградс=
кой интеллигенции осталось до
конца войны.

Конечно, в заявлениях с пар=
ламентской трибуны и со столбцов
печати верно отразилось общее на=
строение петроградской интелли=
генции в первые недели и месяцы
войны. Но было бы, конечно, не=
правильно утверждать, что вся ин=
теллигенция Петрограда была аб=
солютно единодушна в своих мыс=
лях и чувствах в тот исторический
момент. В разных кругах можно
было подметить градации патрио=
тического подъема, и достаточно
скоро стали раздаваться голоса той
интеллигенции, которая впослед=
ствии была окрещена «пораженца=
ми» и «предателями».

Писатель М. Волошин замечал:
«Поскорее бы кончилась эта миро=
вая нелепица… Так все нелепо кру=
гом, такие грандиозно=нелепые
формы принимает ее [войны] отра=
жение в окружающей жизни»21.
З. Н. Гиппиус отрицала войну «ме=
тафизически, и лишь практически
ее признавала», потому что «всякая
война, кончающаяся полной побе=
дой одного государства над дру=
гим… носит в себе зародыш новой
войны, ибо рождает национально=
государственное озлобление»22.
Е. А. Волочкова, член Религиозно=
философского общества в Петро=
граде, подруга З. Н. Гиппиус, под=
водила скорбный итог: «…смерть
косит жатву свою, превращая все в
кладбище…»23. За жестокостью вой=
ны интеллигенция чувствовала
превращение людей в механические
орудия убийства, «умирание
души», варваризацию, отрицание
ценности человеческой жизни.

Это были те, кто, не принимая
войну в силу религиозных убеж=
дений или пацифических воззре=
ний, считал преступлением сам
факт массового кровопролития.
Они искренне желали мира, но,
понимая, что в данной ситуации
это невозможно, надеялись, взы=
вая к голосу человеческой совес=
ти, хотя бы остановить «инстинкт

Мобилизованные в сопровождении родственников направляются
в казармы. Фотография 1 августа 1914 г.
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убийства». «Кошмар войны, ужас=
но истребительной, страшен для
всех», – говорил известный писа=
тель В. Г. Короленко в беседе с кор=
респондентом газеты «Русское
слово»24. З. Н. Гиппиус утвержда=
ла, что служителям искусства нет
места на земле, «пока она горит ог=
нем войны». Творить, видя смерть
вокруг, не может ни один «худож=
ник», он «умирает от печали, от
безделья, чувствует себя опусто=
шенным, переживает смертельные
муки внутреннего разлада»25.

Важные свидетельства о нали=
чии глубоких разногласий в среде
интеллигенции по вопросам паци=
физма и патриотизма, особенно
ярко проявившиеся после военных
поражений русских армий, можно
обнаружить в дневнике писатель=
ницы, где З. Н. Гиппиус отмечала,
«как переживал сознательный –
культурный и политический слой
русского общества великие потря=
сения своей страны». 28 апреля
1915 года (практически через год
после начала войны) в «Синей
книге» она констатировала: «Мос=
квичи осатанели от православного
патриотизма. Вяч. Иванов, Эрн,
Флоренский, Булгаков, Трубецкой
и т. д. и т. д.». Через месяц в своем
дневнике З. Н. Гиппиус запишет
следующие строки: «Как против=
на наша присяжная литература.
Завопила, как зарезанная, о войне
с первого момента. И так бездарно,
один стыд сплошной. Об Андрееве
я и не говорю, этот присяжный ду=
рак и бестактник не мог в лужу не
сесть при сем удобном случае. Но

Соллогуб! Но Брюсов! Но Блок! И
все по нисходящей линии. Не хва=
тило их на молчание. И наказаны
печатью бездарности…».

Сама писательница считала,
что «это грех теперь – писать сти=
хи. Вообще, хочется молчать. Я
выхожу из молчания, лишь выве=
денная из него другими»26, – писа=
ла З. Н. Гиппиус. Конечно, это было
субъективное мнение мемуарист=
ки, известной своей «неистовой
душой». Но его поддерживала оп=
ределенная часть интеллигенции.

Почти всегда пацифисты в сво=
их высказываниях и выступлени=
ях так или иначе апеллировали к
элементам христианского учения,
оперировали его категориями и
постулатами. «Добро и зло, исти=
на и ложь относительны, и за это
не стоит умирать», – призывала
пацифистски настроенная интел=
лигенция. Однако лозунг – «Лю=
бите врагов ваших, благословляй=
те проклинающих вас» (Мф. 5.44
и Лк. 6, 27–28), она понимала от=
нюдь не буквально. Известно, что
в древнегреческой и латинской
версии этот призыв означал «воз=
любить» личных, но не обществен=
ных или военных врагов. Враг в
политическом смысле не должен
предполагать ненависть, и солдат,
по глубокому убеждению пацифи=
стски настроенной петроградской
интеллигенции, не имеет мораль=
ного права использовать оружие
для мщения за личные обиды. А
отсюда вытекает и осуждение ин=
теллигенцией неоправданной жес=
токости в войнах, ненужной для
военной победы, и негуманности к
пленным, к гражданскому населе=
нию, и аморальности человеческой
жестокости. Интеллигенция не
призывала к дезертирству, к «по=
ражению своего правительства в
войне» – по убеждению многих,
она призывала к отрицанию наси=
лия и массовых убийств, к отри=
цанию национальной ненависти к
Германии и немецкому народу.

Известно, что в Петербурге
(тогда еще Петербурге) в ночь на
5 августа (23 июля) произошли
следующие события: толпа «патри=
отических манифестантов» ворва=
лась в здание германского посоль=
ства на Исаакиевской площади,
круша все на своем пути. Били
окна, рвали гобелены и картины,
выбросив на улицу не только по=

сольскую мебель, фарфор и посу=
ду, но и собственную коллекцию
графа Пурталеса – бесценное со=
брание скульптур из мрамора и
бронзы эпохи Ренессанса. Вокруг
конных статуй на фронтоне этого
громадного гранитного здания об=
мотали веревки, сотни рук друж=
но потянули и скачущие кайзеров=
ские лошади с грохотом обруши=
лись о камень мостовой… Погро=
мы проходили не только в Петер=
бурге, но и в других городах. В га=
зетах были опубликованы сообще=
ния, что соответствующим образом
настроенная толпа громила «торго=
вые предприятия, владельцы кото=
рых носят немецкие фамилии»27.

Антигерманских взглядов
придерживалась и большая часть
интеллигенции – накал выступле=
ний в прессе и публицистике (осо=
бенно московской) вырос к 1915
году в слепую волну, и это была
обратная сторона патриотизма.
«День разрыва с Германией ока=
зался для России днем величай=
шего национального самоопреде=
ления»28, – отмечалось на заседа=
нии Общества славянской культу=
ры. Такие общества, провозгла=
сившие приоритет национальной
русской культуры над западной,
становились популярными в сре=
де столичной интеллигенции.
Профессор императорской Ка=
занской духовной академии
Н. Н. Писарев, приехавший на ста=
жировку в Петербург, считал ис=
конную политику немцев «агрес=

Писательница, поэтесса,
литературный критик

Зинаида Гиппиус.
Фотография 1914 г.

Здание германского посольства
на Исаакиевской площади.

Фотография 1913 г.
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сивной»29, а их нацию – опасной
для культуры, жизни и националь=
ной свободы любого государства.
В России началась радикальная
«чистка» от всего немецкого: пре=
следовался немецкий язык, немец=
кая литература, выселялись из го=
родов люди с германским проис=
хождением, закрывались даже не=
мецкие школы. Но не вся столич=
ная интеллигенция поддержала
огульную «ликвидацию всего не=
мецкого». П. А. Сорокин высмеи=
вал разухабистое неистовство
русского «славянофильства, гор=
до возведшего родные лапти на
пьедестал и объявившего ненуж=
ным Канта и Запад»30. Философ
Н. А. Бердяев пытался остановить
волну неприятия, призывая:
«…всего более должна быть сво=
бодна Россия от ненависти к Гер=
мании»31. И уже совсем растерян=
но прозвучало стихотворение
М. Цветаевой, обращенное к Гер=
мании:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставлю,
Ну, как же я тебя предам…32

Но все призывы были тщетны
и особого действия не имели, так
как внутренний разлад в среде сто=
личной интеллигенции не прекра=
тился, и единства взглядов не на=
блюдалось.

Итак, общую атмосферу, воз=
никшую с момента объявления
войны России Германией, можно
охарактеризовать как сплочение
большинства столичной (петро=
градской) интеллигенции на осно=
ве идеалов имперского сознания,
патриотизма и государственного
традиционализма. Объединяла
всех идея справедливой войны до
победного конца, хотя взгляды на
противников России в войне не=
редко различались. С началом
Первой мировой войны интелли=
генция начала заниматься, посте=
пенно активизируя и наращивая

свое участие, разнообразными ви=
дами общественной деятельности:
благотворительной и просвети=
тельской. Во многом она воспри=
нимала войну как выполнение сво=
его гражданского долга, понимая
под этим защиту не только России,
но и славянского мира от немцев.

Консолидация петроградской
интеллигенции в связи с началом
войны и всплеск патриотизма не
привели и не могли привести в
рассматриваемый период к спло=
чению всех ее составляющих групп
в монолитное сообщество едино=
мышленников. Этого не могло про=
изойти потому, что подлинное
единство взглядов и настроений
отсутствовало и в рядах интелли=
генции, и в обществе в целом – об
этом говорит наличие разногласий
по вопросам патриотизма и паци=
физма. Таким образом, картина
взглядов столичной интеллиген=
ции в данный период была много=
плановой и многоцветной.
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УУУУУУтром 14 (27) мая 1905 года
русский флот вошел в Корейский
пролив, прорываясь во Владивос=
ток. У островов Цусима русские
корабли встретились с японской
эскадрой. Японских кораблей было
в четыре раза больше, чем российс=
ких. Превосходство на стороне
японцев было подавляющим – по
численности орудий, по дальности
стрельбы, скорострельности и бро=
непробиваемости, по броневой за=
щите и скорости хода. Русская эс=
кадра, связанная жестким приказом
своего командования следовать
курсом на Владивосток, была прак=
тически уничтожена за несколько
часов морского сражения. Из
30 кораблей были потеряны 20, в
том числе все броненосцы. К утру
15 мая русская эскадра как боевая
единица уже не существовала. Цу=
симское сражение, проигранное
Россией, решило исход войны.
23 августа (3 сентября) 1905 года в
Портсмуте, на Атлантическом побе=
режье США, был подписан мирный
договор, следствием которого была
полная утрата Россией своего вли=
яния в Дальневосточном регионе,
русский Дальний Восток после это=
го долго находился под постоянной
угрозой1.

Среди потерянных кораблей
был и броненосец береговой обо=
роны «Адмирал Ушаков», коман=
дир которого Владимир Николае=
вич Миклухо=Маклай навечно во=
шел в когорту бессмертных офи=
церов российского флота, не сдав=
ших врагу свои корабли, сохра=
нивших верность морскому Андре=
евскому флагу.

Короткая жизнь героя Цусим=
ского сражения В. Н. Миклухо=
Маклая – это яркая страница ис=
тории России.

Владимир Николаевич Мик=
лухо=Маклай родился в Петербур=
ге 19 мая 1853 года в семье инже=
нера путей сообщения Николая
Ильича Миклухи и Екатерины

Семеновны, урожденной Беккер
(ее дед был лейб=медиком
польского короля Станислава По=
нятовского и при Екатерине II при=
ехал в Россию, где проявил себя на
медицинском поприще)2.

Владимир после обучения в
немецкой школе Анненшуле3 в
1869 году поступил в Морской ка=
детский корпус4 и отлично окон=
чил его в 1873=м. Еще в 1872 году
он стал корабельным гардемари=
ном, а в год окончания учебы –
мичманом. Годы учебы в кадетс=
ком корпусе оставили заметный
след в личности молодого офице=
ра. Принадлежность к тайному ре=
волюционному кружку, возникше=
му в корпусе в 1871 году, знаком=
ство с запрещенной литературой
(произведениями Герцена, Чер=
нышевского, Лассаля), глубокое
восприятие идей Парижской ком=
муны настроили Владимира Нико=
лаевича на критическое отношение
к государственному строю, не спо=
собному разрешить многие соци=
альные противоречия в обществе.
Он стал нетерпимым к любой не=
справедливости и всегда защищал
своих подчиненных, где бы он ни
служил на флоте.

Мичман Миклухо=Маклай в
1873 году начал свою самостоя=
тельную деятельность, получив на=
значение на бронированный фре=
гат «Севастополь», выполнявший
рейсы в Черном море. Но уже в
октябре 1875 года он был переве=
ден в Гидрографический департа=
мент Морского министерства. На
пароходе «Ладога» Владимир уча=
ствовал в экспедиции на Онежское
и Ладожское озера, где занимался
съемкой берегов и промером глу=
бин для составления навигацион=
ных карт.

В 1877–1878 годах Миклухо=
Маклай участвовал в русско=ту=
рецкой войне за освобождение
балканских славян в чине лейтенан=
та Черноморского флота, проявив

себя в одном из морских сражений,
за что получил свой первый орден
– св. Станислава 3=й степени.

Однако в знак протеста против
жестоких порядков на царских во=
енных кораблях в 1879 году Вла=
димир Николаевич перешел на
торговый флот. Плавая капитаном
парохода на трассе Одесса–Влади=
восток, он хорошо изучил Тихий
океан, что позволило ему в буду=
щем свободно ориентироваться на
море в годы войны с Японией.

В. Е. ПавловВ. Е. ПавловВ. Е. ПавловВ. Е. ПавловВ. Е. Павлов

Посвящается столетию
Цусимского морского сражения

и памяти погибших моряков

Бессмертный герой ЦусимыБессмертный герой ЦусимыБессмертный герой ЦусимыБессмертный герой ЦусимыБессмертный герой Цусимы

Дальние походы на пароходах
«Владимир», «Россия», «Владиво=
сток» Добровольного флота зака=
лили характер молодого тридца=
титрехлетнего моряка и позволи=
ли ему досконально изучить морс=
кое дело. Недаром на него обратил
внимание известный флотоводец
адмирал С. О. Макаров, который

В. Н. Миклухо-Маклай в бытность
его капитаном во 2-м флотском

экипаже на Черном море,
ориентировочно 1880 г.

Фото из семейного архива
О. А. Миклухо�Маклай
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предлагал назначить Миклухо=
Маклая командиром порт=артурс=
кого порта5.

В 1888 году Владимир Нико=
лаевич вернулся на военный ко=
рабль и через несколько лет полу=
чил чин капитана I ранга. Переве=
денный на Балтийский флот, он
командовал броненосцами.

Последняя запись в послужном
списке6 Владимира Николаевича:
«9 сентября 1902 г. высочайшим
приказом по Морскому ведомству
назначен командиром броненосца
береговой обороны “Адмирал Уша=
ков” и командиром первого флотс=
кого генерал=адмирала великого
князя Константина Николаевича
экипажа». Расписавшись на этом
месте формуляра, Владимир Нико=
лаевич ушел на свой последний бо=
евой корабль, чтобы через три года
погибнуть в холодных водах Япон=
ского моря. К этому моменту Мик=
лухо=Маклай заслужил 5 российс=
ких орденов (св. Анны 2=й и
3=й степеней, Станислава 2=й и
3=й степеней, Владимира 4=й степе=
ни) и 3 медали.

Несколько слов о броненосце
«Адмирал Ушаков». Броненосец
был построен на Балтийском судо=
строительном заводе в Санкт=Пе=
тербурге, спущен на воду в 1893
году и после завершения всех ра=
бот на плаву в 1896 году вступил в
строй Балтийского флота7. На бор=
тах броненосца золотыми буквами
было выведено имя адмирала
Ф. Ф. Ушакова.

К началу Русско=японской
войны броненосец со скоростью
хода 16 миль в час был уже среди
«старичков», так как более новые
корабли по дальности орудийной
стрельбы и скорости хода превос=
ходили «Адмирала Ушакова».
Броненосец входил в состав отря=
да контр=адмирала Н. И. Небогато=
го, посланного на усиление эскад=
ры адмирала Рожественского8 (от=
ряд Небогатова, называвшийся
3=й Тихоокеанской эскадрой, со=
стоял из пяти устаревших кораб=
лей; он покинул Либаву в феврале
1905 года и только 20 апреля при=
близился к эскадре Рожественско=
го у берегов Аннама9, откуда две эс=
кадры ушли к Цусиме10).

Цусимскому морскому сраже=
нию российских и японских воен=
ных кораблей посвящена обшир=
ная литература. Ниже приводятся

малоизвестные сведения о беспре=
дельном мужестве моряков броне=
носца «Адмирал Ушаков» и коман=
дира корабля Владимира Никола=
евича Миклухо=Маклая.

Броненосец «Адмирал Уша=
ков» в Цусимском бою 14 мая 1905
года получил значительные по=
вреждения. С дифферентом на но=
совую часть корабль продвигался
с ограниченной скоростью. В на=
ступившей темноте капитан взял
курс на Владивосток, полагая, что
удастся оторваться от противника.
Но уже после полудня справа по
ходу команда обнаружила отряд из
шести кораблей, шедших в киль=
ватерном строе. Сигнальщики при=
няли их за русские корабли, но
Миклухо=Маклай, усомнившись в
этом, приказал повернуть на юг, на
обратный курс. Капитан оказался
прав: два корабля, отделившись от
отряда, двинулись к «Адмиралу
Ушакову», и скоро все увидели, что
их догоняют японские корабли.

Владимир Николаевич, выз=
вав на мостик старшего минного
офицера Бориса Константиновича
Жданова, приказал подготовить
корабль к взрыву, чтобы не сдать=
ся врагу при неблагоприятных об=
стоятельствах. Обратившись к
старшему офицеру А. А. Мусатову,
Миклухо=Маклай распорядился
приготовиться к бою и оставить на
корабле только спасательные сред=
ства, а все остальное – за борт.

Собравшись на совет, все офи=
церы приняли решение – сражать=
ся до последнего, пока хватит сил
и снарядов. Убедившись в готов=
ности каждого умереть за Отече=
ство, но не сдать корабль врагу,
Владимир Николаевич выпрямил=
ся, протянул правую руку вверх –
к развевающемуся Андреевскому
флагу, воскликнул: «Умрем, но
русский флаг на своем броненосце
не опозорим. Будем драться по=
ушаковски! По местам!»

Броненосец повернул к западу,
но два японских корабля быстро
догнали его и легли на параллель=
ный курс. С мостика хорошо были
видны два бронированных крейсе=
ра: «Ивате» (под адмиральским
флагом) и «Якумо». С «Ивате»
просигналили: «Советую сдать ваш
корабль». В ответ Миклухо=Мак=
лай отдал команду: «Открыть
огонь». После нескольких выстре=
лов на «Ивате» вспыхнул пожар, но

японские артиллеристы, пристре=
лявшись, нанесли «Ушакову» серь=
езные повреждения. Броненосец
сильно накренился на правый борт.
Владимир Николаевич, убедив=
шись в бесполезности дальнейшей
борьбы, приказал застопорить ма=
шины, прекратить стрельбу и зато=
пить корабль.

Последний приказ капитана:
«Команде спасаться!». Все шлюп=
ки были разбиты, моряки хватали
пояса, круги, матрацы, бросались за
борт. «Ушаков» медленно погру=
жался в волны. Миклухо=Маклай
оставался на мостике. Он покинул
корабль в самый последний мо=
мент, убедившись, что все оставши=
еся в живых уже на воде.

Когда броненосец скрылся под
водой, над морем прокатилось
громкое и могучее русское «ура» в
знак того, что корабль не сдали вра=
гу и не опозорили русский флаг.

Канонада стихла, слышались
только крики людей, пытавшихся
держаться на воде. Владимир Ни=
колаевич был ранен в плечо, два
матроса поддерживали его на спа=
сательном поясе. Но скоро моряки
заметили, что у капитана беспо=
мощно свешивается голова. Он
слабым голосом проговорил: «Ос=
тавьте меня, спасайтесь сами, мне
все равно погибать». Глаза его были
закрыты. Матросы еще долго дер=
жались рядом и оставили его, ког=
да он уже совсем окоченел. Так за=
кончилась героическая жизнь ка=
питана I ранга российского флота
Владимира Николаевича Миклу=
хо=Маклая, не сдавшегося на ми=
лость победителя (ему было тогда
52 года). Вместе с «Адмиралом
Ушаковым» погибли 94 человека
(состав команды – 422 человека).

Японцы только перед заходом
солнца стали спасать ослабевших
моряков. Среди них оказался Илья
Григорьевич Воробьев, написав=
ший свои воспоминания о карти=
не морского боя и гибели
В. Н. Миклухо=Маклая11.

В октябре 2004 года в Москве,
в выставочном зале Российской
государственной библиотеки была
открыта выставка «Непобедимый
адмирал флота Российского Фе=
дор Федорович Ушаков». На выс=
тавке среди уникальных изданий
была представлена книга «Броне=
носец “Адмирал Ушаков”, его путь
и гибель» (СПб., 1906), где впер=
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вые были приведены подробности
о гибели броненосца и его коман=
дира. Воспоминания очевидцев
этого события, опубликованные в
1920–1950=х годах, существенно
дополнили эти сведения.

Екатерина Семеновна, мать
Владимира Николаевича, умерла
через месяц после гибели Владими=
ра, не успев узнать об этом несчас=
тье. Самому Владимиру Николае=
вичу пришлось пережить смерть
своего знаменитого брата Николая
Николаевича Миклухо=Маклая,
умершего 2 апреля 1888 года (неза=
долго до этого печального события
два брата встретились в клинике
Я. В. Виллие на Большом Сампсо=
ниевском проспекте в Санкт=Петер=
бурге, где лежал тяжело больной
Николай), неожиданную смерть
сестры Ольги, умершей при рожде=
нии ребенка в 1880 году, смерть
старшего брата Сергея, умершего в
городе Малине Киевской губернии
в 1895 году.

Владимир Николаевич в 1880
году женился на дочери статского
советника Хрентовича – Юлии
Николаевне. Молодые супруги
были счастливы. Но в октябре 1895
года Юлия Николаевна заболела и
в конце декабря скончалась. В 1899
году В. Н. Миклухо=Маклай же=
нился вторично на вдове Юлии=
Аделаиде Юшковой. Детей у Вла=
димира Николаевича не было.

Но о нем не забыли. Летом 1915
года было закончено строительство

(на Путиловской верфи в Санкт=
Петербурге) очередного эскадрен=
ного миноносца, которому дали
славное имя «Капитан I ранга
Миклухо=Маклай». Миноносец
вошел в состав Балтийского фло=
та. Но в 1918 году, в порядке обще=
го переименования кораблей цар=
ского флота, эсминец «Миклухо=
Маклай» получил новое имя:
«Спартак».

В бою с английской эскадрой
в декабре 1918 года «Спартак», по=
терявший способность к движе=
нию, застрявший на каменистой
банке Ревельской бухты, был зах=
вачен англичанами и передан Эс=
тонии, где получил новое имя –
«Вамбола». В 1933 году эстонцы
продали корабль перуанскому
флоту. В Перу эсминец получил
опять новое имя – «Альмиранте
Виллар». В 1956 году этот корабль
был сдан на металлолом.

22 ноября 1910 года капитан=
лейтенант Е. А. Максимов (быв=
ший старшим штурманом «Адми=
рала Ушакова», спасшийся и нахо=
дившийся в японском плену) об=
ратился к адмиралу Дубасову с
докладом: «Побуждаемый непрео=
долимым желанием запечатлеть
подвиг покойного командира, а
вместе с тем и память о броненос=
це береговой обороны “Адмирал
Ушаков” на страницах истории
русского флота, я имею честь все=
покорнейше просить ваше превос=
ходительство ходатайствовать о

награждении погибшего в бою ко=
мандира броненосца капитана
I ранга Владимира Николаевича
Миклуху орденом Георгия 4=й сте=
пени на основании п. 12 статуса это=
го ордена». К этому докладу при=
ложено напечатанное на машинке
описание боя «Адмирала Ушако=
ва» 15 мая 1904 года, написанное
Максимовым в 1906 году. В этом
приложении Е. Максимов указал
место гибели броненосца в Японс=
ком море: широта 37о00' северная,
долгота 133о30' восточная от Грин=
вича, глубина 178 сажен.

27 января 1914 года капитан
II ранга Максимов повторил свое
представление адмиралу Эссену.
Однако Морское министерство не
откликнулось на обращение адми=
рала Эссена, поддержавшего пред=
ложение Максимова.

После Русско=японской войны
1904–1905 годов в Санкт=Петер=
бурге был возведен и 31 июля 1911
года освящен построенный за один
год храм=памятник «Спас на Во=
дах» в память всех русских моря=
ков и погибших кораблей12.

Строительная комиссия, сфор=
мированная для сооружения хра=
ма (архитектор М. М. Перетятко=
вич, скульптор Б. М. Микешин и
строитель=инженер путей сообще=
ния С. Н. Смирнов), безвозмездно
предложила свой труд к построй=

Гибель броненосца «Адмирал Ушаков». Иллюстрация худож.
В. С. Емышева, приведенная в альбоме «Боевые корабли России»

(М., 1996. С. 43)

Храм «Спас на Водах»

етербуржцы и петербурженкиППППП

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:2939



История Петербурга. № 3 (25)/2005

40

ке храма. 15 мая 1910 года, в день
пятилетия Цусимского боя, состо=
ялась закладка храма.

Мозаичная икона Христа Спа=
сителя, шествующего по морю и
посылающего последние благосло=
вения тонущим морякам, была ок=
ружена мраморными досками с
медными пластинами, на которые
были нанесены имена всех погиб=
ших моряков – от адмирала до ко=
чегара (12 тыс. имен). На одной из
досок было выгравировано назва=
ние корабля – «Адмирал Ушаков»
и в числе других имя легендарного
командира корабля – «Владимир
Миклухо=Маклай».

В мае 1990 года, в 85=ю годов=
щину Цусимского сражения, была
проведена панихида по погибшим
воинам, которую совершил в Ни=
коло=Богоявленском соборе мит=

1 Сазонов О. Н., Сенченков В. А. Русско=японская война (1904–1905 гг.). СПб., 1997. С. 14–15.
2 О семье Н. И. Миклухи см. «История Петербурга». 2003. № 3 (13). С. 47–55.
3  Анненшуле – одна из известных специальных немецких школ в Санкт=Петербурге.
4 Морской кадетский корпус – учебное заведение, готовившее офицеров военного флота, правопреемник Морской академии,

основанной в 1715 г. Петром I; Морская академия указом Елизаветы Петровны в 1752 г. была преобразована в Морской шляхет=
ный кадетский корпус; в советское время корпус был переименован в Высшее военно=морское училище им. М. Ф. Фрунзе;
в 1998 г. училище получило новое наименование: Морской корпус Петра Великого – Санкт=Петербургский военно=морской
институт.

5 Макаров С. О. «Витязь» и Тихий океан. СПб., 1894. Т. 1. С. 201, 235.
6 Сведения о службе В. Н. Миклухи взяты из Центрального государственного архива Военно=морского флота в Санкт=

Петербурге (Ф. 406. Оп. 3. Д. 57). Фамилию Миклухо=Маклай первым принял Николай Николаевич, после чего все потомки
Николая Ильича Миклухи приняли двойную фамилию, но на флоте Владимир Николаевич числился под фамилией Миклуха.

7 Броненосец «Адмирал Ушаков» – двухтрубный, двухвинтовой, низкобортный корабль водоизмещением 4648 т; мощность
паровых машин 5769 л.с.; скорость хода 16,1 мили в час; вооружение: четыре 254 мм орудия, четыре 120 мм пушки, 25 пушек
малого калибра, 4 торпедных аппарата; толщина бортовой брони 152–254 мм, в боевой рубке 203 мм.

8 Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909), вице=адмирал, в Русско=японской войне командовал 2=й Тихоокеанской
эскадрой, совершившей переход из Балтийского моря на Дальний Восток.

9 Аннам – приморская область Вьетнама, которой в прошлом владел Китай.
10 Цусима – группа островов в Корейском проливе, территория Японии (слово означает «остров с заливом»).
11 Воспоминания Воробьева приведены в «Дальневосточных путешествиях и приключениях», вып. 9, 1979 (Хабаровское

книжное издательство), где опубликована «Повесть о не сдавшемся корабле» В. Гурецкого (С. 215–237).
12 Соловьева Т. А. К причалам Английской набережной. СПб., 1998. С. 29–34.

рополит Алексий, ставший патри=
архом Московским и всея Руси.
В 1991 году в день памяти погиб=
ших в Цусимском бою панихида
была проведена на месте, где сто=
ял храм, у раскопанного фунда=
мента. В этом же году в Санкт=
Петербурге создан фонд восста=
новления храма. Сегодня жители
и гости Санкт=Петербурга могут
посетить часовню, возведенную в
районе бывшего храма=памятника,
и отдать дань уважения русским
морякам, прославившим свое
Отечество.

В 1911 году в Санкт=Петербур=
ге был открыт еще один памятник
морской славы, посвященный под=
вигу русских моряков в годы Рус=
ско=японской войны – миноносцу
«Стерегущему». Этот памятник
установлен в Александровском

саду на Петроградской стороне
(скульптор К. В. Изенберг, архи=
тектор А. И. Гоген). Моряки, от=
крыв кингстоны, затопили свой
корабль, не сдавшись врагу. Памят=
ник «Стерегущему» должен напо=
минать нам и о подвиге командира
броненосца «Адмирал Ушаков»
Владимира Николаевича Миклу=
хо=Маклая.

1 июня (по новому стилю) 2005
года исполняется 152 года со дня
его рождения. Потомки инженера
путей сообщения Н. И. Миклухи,
проживающие в нашем городе, их
верные друзья и почитатели рода
Миклухо=Маклаев бережно хра=
нят память о выдающемся капита=
не I ранга Владимире Николаеви=
че, яркая звезда которого никогда
не померкнет на небосклоне рос=
сийской истории.

етербуржцы и петербурженкиППППП
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ППППП«Произведения архитектуры,
казалось бы, из всех произведений
искусств должны бы быть наибо=
лее вечными и своим творцам дос=
тавлять наибольшую известность.
На деле же оказывается, не только
в настоящее время, но и в былые
времена на архитектуру смотрели,
как на прикладное искусство, и
имена зодчих были менее извест=
ны, чем имена скульпторов или
живописцев, живших в то время».
Это печальное заключение, сделан=
ное в начале ХХ столетия видным
историком архитектуры и знато=
ком старого Петербурга В. Я. Кур=
батовым, к сожалению, не утрати=
ло своей актуальности и в наши
дни. И действительно, многие ли
из горожан в ответ на вопрос, ка=
кие здания в Петербурге построил
архитектор И. В. Падлевский, на=
зовут хотя бы одно из них?..

Приходится вспомнить и про=
должение процитированных уже
слов В. Я. Курбатова: «Мы знаем,
что имена многих русских зодчих
не известны. Правда, за раскрытие
их принялись сравнительно недав=
но, и за последние годы удалось
выяснить многие имена. Во всяком
случае, мы как бы в долгу перед
ними, и задача каждого лица, име=
ющего отношение к этому делу,
как=нибудь напомнить о них тол=
пе»1. Последнюю фразу (за исклю=
чением неприятно высокомерного
«толпа») можно по праву поста=
вить эпиграфом к этому очерку,
который посвящен автору церкви
Покрова Пресвятой Богородицы
при Петербургском политехничес=
ком институте – архитектору
Иосифу Владимировичу Падлев=
скому (1863–?)2.

* * *

Об И. В. Падлевском известно
очень немного (неизвестен даже
год смерти зодчего). Однако име=
ющиеся в нашем распоряжении
материалы позволяют пусть в об=

щих чертах, но все же достаточно
отчетливо представить себе его
творческий облик3.

Поляк по национальности, что
в архитектурной среде Петербурга
рубежа ХIХ и ХХ веков не было
редкостью, И. В. Падлевский по=
лучил профессиональное образо=
вание в Петербургском институте
гражданских инженеров импера=
тора Николая I, который он окон=
чил в 1891 году. Затем, повторив
путь многих выпускников инсти=
тута, он поступил на архитектур=
ное отделение Императорской ака=
демии художеств. Образование,
полученное в эпоху господства эк=
лектики, в дальнейшем сказыва=
лось в творчестве И. В. Падлевс=
кого – мастер свободно обращался
к различным стилистическим на=
правлениям, не отдавая ни одному
из них явного предпочтения.

Творческая деятельность архи=
тектора началась сразу же после
окончания академии. А несколько
лет спустя он и сам начал препода=
вать в учебных заведениях столицы:
с 1902 года в Политехническом ин=
ституте императора Петра Велико=
го, через три года – в Технологичес=
ком институте императора Николая I,
а впоследствии – и на Высших женс=
ких политехнических курсах.

В 1896 году, по завершении
академического курса, 34=летний
мастер занял должность архитек=
тора Всероссийской художествен=
но=промышленной выставки, про=
ходившей в Нижнем Новгороде.
Трудно сказать, как проявил себя
в этой работе зодчий. Скорее все=
го ему приходилось решать вопро=
сы не столько художественного,
сколько административного и ин=
женерного порядка, возможно,
разрабатывать общий план выстав=
ки. И впоследствии архитектор не
раз принимал участие в построй=
ках, связанных с решением ответ=
ственных конструктивно=техни=
ческих и инженерных задач: в стро=

А. Е. БелоножкинА. Е. БелоножкинА. Е. БелоножкинА. Е. БелоножкинА. Е. Белоножкин

АрхитекторАрхитекторАрхитекторАрхитекторАрхитектор
И. В. ПадлевскийИ. В. ПадлевскийИ. В. ПадлевскийИ. В. ПадлевскийИ. В. Падлевский

ительстве Китайско=Восточной
железной дороги, зданий Балтий=
ского судостроительного завода, а
также Политехнического институ=
та в Петербурге.

Одной из наиболее интересных
работ такого рода было его участие
в 1908–1909 годах в проектирова=
нии и строительстве здания Торго=
вого дома Гвардейского экономичес=
кого общества в Петербурге (ныне
ДЛТ) на Б. Конюшенной ул.,
21–23 / Волынский пер., 24. Главным
автором этого крупнейшего торгово=
го здания города начала ХХ века
принято считать академика архитек=
туры Э. Ф. Вирриха, конкурсный
проект которого, составленный со=
вместно с И. В. Падлевским, послу=
жил основой для осуществленного
варианта. Кроме И. В. Падлевского
в качестве соавторов Вирриха выс=
тупали архитектор Н. В. Васильев и
гражданский инженер С. С. Кричин=
ский. Как и всегда в подобных слу=
чаях, определить конкретный вклад
в проектирование каждого из по=
мощников Вирриха, в том числе и
Падлевского, крайне трудно.

Число самостоятельных про=
ектов, созданных архитектором в
1900–1910 годы, невелико, предпо=
ложительно около шести. Интерес=
но, что во всех он разрабатывал
одну и ту же тему – христианского
храма. Осуществлены из них были
только три: Свято=Никольский
православный собор в Харбине
(завершен в 1899 году)5, церковь
Покрова Пресвятой Богородицы
при Политехническом институте в
Петербурге (1912–1913 годы)6 и
костел во имя Святого Сердца
Иисусова на Успенском (ныне Се=
верном) кладбище в Парголове
(освящен в 1914 году)7.

Из=за начавшейся Первой ми=
ровой войны остались на бумаге
проекты двух каменных костелов
на фабричных окраинах столицы,
где в те времена работали и жили
немало рабочих=католиков. Пер=
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Петербург. Церковь Покрова
Божией Матери. Северный фасад.

Проект

института, стал несомненной твор=
ческой удачей мастера. Его по дос=
тоинству оценили еще коллеги ар=
хитектора. На это указывает факт
публикации проекта в столь автори=
тетном и взыскательном издании,
как «Ежегодник Общества архитек=
торов=художников»12.

Возможность осуществить
свой замысел И. В. Падлевский
получил в результате победы на
специально объявленном конкур=
се, проведение которого было
вызвано необходимостью квали=
фицированно решить непростую
задачу – органично вписать храм
в уже существовавший архитек=
турный комплекс. Закладка церк=
ви, спроектированной в формах
«неорусского стиля», состоялась
6 июня 1912 года.

вый из них должен был распола=
гаться на углу Московского шоссе
(современного Московского про=
спекта) и ныне упраздненной Жу=
ковой улицы (существует в виде
безымянного проезда в районе
улицы Севастьянова)8, второй, в
«готическом стиле», – на бывшей
Ушаковской улице (сейчас она но=
сит имя Зои Космодемьянской)9.
Авторство И. В. Падлевского про=
екта костела на Ушаковской улице
нуждается в дополнительных дока=
зательствах.

Был ли воплощен еще один про=
ект – неоготического костела для
Киева (первая половина 1900=х го=
дов) – неизвестно10.

Впрочем, не лучшим образом
сложилась судьба кладбищенско=
го костела. Этот, без сомнения, ори=
гинальный по архитектуре храм «в
стиле закарпатских церквей» был
возведен напротив въезда на рим=
ско=католический участок Успен=
ского кладбища. Вытянутое в пла=
не деревянное здание эффектно
завершала островерхая колоколь=
ня. «Сельская» архитектура храма,
безусловно, уместная в дачном
пригороде, достаточно органично
сочеталась с окружающим ланд=
шафтом. Тем не менее осенью 1929
года на волне антирелигиозной
кампании костел был закрыт, а
впоследствии разобран. Получен=
ный при разборке лес пошел на
строительство бани.

Несколькими десятилетиями
позже, в 1960=е годы, такая же
участь постигла православный
Свято=Никольский собор в Хар=
бине. По свидетельству очевидца,
он был варварски разрушен – сне=
сен бульдозером – в ходе так назы=
ваемой культурной революции. На
его месте было построено безликое
общественное здание. Между тем
харбинский собор по праву может
быть назван памятником культуры
русского зарубежья.

Скромная по размерам дере=
вянная церковь в «русском стиле»
располагалась в центре города.
Компактный в плане основной
объем храма завершал высокий
шатер, увенчанный живописной
группой из пяти главок. Его выра=
зительная вертикаль играла роль
важного градостроительного ак=
цента в застройке города.

Первоначально Свято=Николь=
ская церковь предназначалась для

жителей железнодорожного посел=
ка. В 1908 году она получила статус
собора, которому после образова=
ния в 1920=е годы Харбинской епар=
хии суждено было стать одним из
духовных центров русской эмигра=
ции на Дальнем Востоке11.

Таким образом, единственной
сохранившейся до наших дней само=
стоятельной постройкой И. В. Пад=
левского является церковь Политех=
нического института в Петербурге.
Небольшой изящный храм, освя=
щенный в честь Покрова Божией
Матери – в память о дне основания

ортрет на фоне городаППППП

Проект костела в Киеве.
Западный фасад

Харбин. Свято-Никольская церковь.
Западный фасад.
Фото начала ХХ в.

Архитектурное решение хра=
ма глубоко индивидуально и не
вызывает в памяти каких=либо
аналогий ни среди древних памят=
ников, ни в ряду известных образ=
цов «неорусского стиля». Пира=
мидальная компоновка объемов,
вытянутая по вертикали венчаю=
щая глава придают силуэту храма
особую стройность и изящество.
Горизонтальные членения фаса=
дов и их цветовая гамма, постро=
енная на сочетании естественного
цвета открытой кирпичной клад=
ки с желтовато=охристыми тона=
ми штукатурки, намеренно вторят
композиции корпуса общежития,
к торцу которого примыкает за=
падная стена храма. Переходным
элементом между четвериком
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церкви и жилым корпусом слу=
жит объем «трапезной» с мини=
атюрной звонницей и более высо=
кий «блок» с притвором и хора=
ми. Подобный прием весьма нео=
бычен и явно напоминает про=
странственные решения некото=
рых монастырских подворий Пе=
тербурга, например, подворья Ус=
пенского Старо=Ладожского мона=
стыря (ныне подворье Валаамско=
го Спасо=Преображенского мона=
стыря; Нарвский пр., 1 – Старо=
Петергофский пр., 29; 1905–1910,
арх. В. А. Косяков). Однако это
станет вполне понятным, если
вспомнить, что как церковь Поли=
технического института, так и
храмы подворий имели статус до=
мовых, а значит, по законодатель=
ству, могли не «обособляться» от
жилых построек.

Как признак безусловного ма=
стерства зодчего можно расцени=
вать его творческое и в то же вре=
мя деликатное отношение к фор=
мам древнерусских памятников.
Смело включая в композицию фа=
садов элементы новгородского,
псковского и ростовского зодче=
ства, он вместе с тем придерживал=
ся спокойной, «академичной»
трактовки исторических мотивов:
апсиды и барабана, перспективных
ниш, «выемчатого» орнамента. Не=
зависимо от прототипов решен

ровая жизнь эмигранта, возможно
– трагическая гибель в пучине
«русского бунта»… История об
этом пока умалчивает.

Однако вновь живет литурги=
ческой жизнью Покровская цер=
ковь, по=прежнему идет торговля в
зданиях бывшего Торгового дома
Гвардейского экономического об=
щества, а значит, есть надежда на то,
что имя И. В. Падлевского все же
не будет забыто.

интерьер храма с низким одно=
ярусным иконостасом.

Несмотря на то, что до наших
дней церковь дошла в относитель=
но хорошем состоянии, годы было=
го лихолетья оставили в ее истории
заметный след. 17 сентября 1923
года Покровская церковь была зак=
рыта, здание храма приспособлено
под клуб института, а впоследствии
передано военной кафедре.

В 1992 году храм был возвра=
щен верующим, а в 1998=м, после
ремонта, обрел свой первоначаль=
ный вид. Сейчас это один из не=
многих сохранившихся после «без=
божных пятилеток» петербургских
храмов в «неорусском стиле». Он
ценен и как памятник архитекту=
ры (ныне он взят под государствен=
ную охрану), и как памятник куль=
туры, вобравший в себя многие
идеи своего времени. Например,
идею русификации Северной
Пальмиры с помощью построек в
«национальном стиле».

Если о судьбе произведений
И. В. Падлевского после Октября
1917=го известно многое, то опре=
делить дальнейшую биографию их
создателя практически невозмож=
но. История сохранила только
один факт: в 1918 году архитектор
прекратил преподавание в Техно=
логическом институте. Что было
после – неизвестно. Возможно, су=
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Церковь Покрова Божией Матери.
Разрез. Проект
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Успенском кладбище // Антонов В. В., Кобак А. В. Указ. соч. СПб., 1996. Т. 3. С. 231–232.

8 Антонов В. В., Кобак А. В. [Церковь] Св[ятого] Казимира // Там же. С. 225.
9 Там же.
10 Проект опубл.: ЕОАХ. 1906. С. 84.
11 Часть сведений по истории храма предоставлена С. А. Черкашиной.
12 ЕОАХ. 1913. Вып. 8. С. 154–155. Из современных исследователей удачное архитектурное решение храма отметил

В. Г. Лисовский в монографии «“Национальный стиль” в архитектуре России» (М., 2000. С. 322).
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ТТТТТТворчество Валерия Алексее=
вича Леднева известно в России и
за рубежом – его картины зрители
видели на 200 выставках. Многим
петербуржцам довелось побывать
на его персональных выставках, для
которых художник выбирал залы
в любимых уголках города: в Ко=
фейном домике Летнего сада
(1985, 2004), в Вечернем зале
Царского Села (1990), в Шувалов=
ском дворце (1993, 1999, 2003), в
Невской куртине Петропавловс=
кой крепости (1999), в Голубом
зале Российского государственно=
го педагогического университета
(РГПУ) им. А. И. Герцена (1998,
2000, 2005). Произведения худож=
ника находятся в государственных
и частных собраниях многих стран:
в музее Людвига (Кельн, Герма=
ния); в музеях городов Кале
(Франция), Далян (Китай) и Ве=
лико=Тырново (Болгария); в гале=
реях Салли Хантер (Лондон, Вели=
кобритания), «Se la viе» (Токио,
Япония), Дани Лаур (Париж,
Франция), в собрании английской
Королевской семьи.

Петербург стал для уроженца
костромской земли второй роди=
ной. Впервые Валерий Леднев уви=
дел невскую столицу, когда, окон=
чив Костромское художественное
училище, в 1961 году приехал по=
ступать в Академию художеств.
Это была страстная мечта – учить=
ся в Ленинграде, в стенах, помня=
щих Репина и «Великого Карла»!
Две недели, пока сдавал вступи=
тельные экзамены, в перерывах без
устали ходил пешком по городу,
любовался… В ночь, «когда про=
зрачно и светло ночное небо над
Невою», накануне объявления ре=
зультатов экзаменов не спалось.
Волнуясь, бродил по набережной
и исполнил вековой обряд посту=
пающих в академию: поцеловал в
нос гранитного сфинкса – «а это

было совсем не просто, – улыбает=
ся сегодня художник, – вскараб=
каться по влажному от росы кам=
ню». Но ведь сложно было и сдать
экзамены на высший балл – утром
Валерий узнал, что принят.

Перламутровая красота Петер=
бурга, по словам художника, заво=
рожила его «с первого взгляда», и
за сорок четыре года живописец
сроднился с городом духовно.

Он полюбил гранит дворцов,
И с моря утром ветер влажный,
И перезвон колоколов,
И пароходов свист протяжный…

(Семен Надсон)
Живописное «узнавание» го=

рода художником, проникновение
в его душу, постижение прохлад=
ной прелести его неяркого жем=
чужного солнца произошло не в
один миг.

Художник, выросший среди
приволья волжских лугов и лесов,
воспевший «скирды солнца в во=

ААААА. А. Васильева. А. Васильева. А. Васильева. А. Васильева. А. Васильева

Сюита Петербурга в живописиСюита Петербурга в живописиСюита Петербурга в живописиСюита Петербурга в живописиСюита Петербурга в живописи
Валерия Леднева.Валерия Леднева.Валерия Леднева.Валерия Леднева.Валерия Леднева.

К 65�летию со дня рождения

В. А. Леднев

 Карпиев пруд
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дах лонных», «полей малиновую
ширь» и «пажити зеленые» новго=
родской, псковской, вологодской,
костромской земли («Ночь в Суз=
дале», 1970; «Новгородская звон=
ница», 1973; «Печорский монас=
тырь», 1980; «На реке Великой»,
1983; «В Тихвине», 1984), свои
ощущения Петербурга передает
через природу. Городские мотивы
живописец видит сквозь «дыханье
весеннего дня» («Март. Летний
сад», 1986), гущу изумрудной ли=
ствы («Июль», 1988), серебро инея
(«Зимний день», 1984), звучное
золото осени («Храм Спаса на
Крови», 1992).

Наверное, Genius loci (дух ме=
стности) Петербурга явился живо=
писцу в Летнем саду «за сенью
Фельтенских оград». Воды Лебя=
жьей канавки, питающие столет=
ние ивы аллей, водный «перекрес=
ток» Фонтанки и Мойки, ширь
Марсова поля, церковь св. Панте=
леймона «и замок Павловских вре=
мен» под «сводом небес зелено=
бледным» стали для художника
олицетворением образа Северной
Пальмиры. Валерий Леднев так
объясняет свое пристрастие: «Лю=
бимое место – вокруг Летнего сада.
Там все есть – каналы, скульптуры,
архитектура разных эпох, небо… Он
всегда разный – то серебро зимы,
то нежная зелень весенняя, то сол=
нце ослепительное, то листья не=
слышно падают… Когда очаруешь=

ся мотивом, каждый раз находишь
в нем что=то новое, как в хорошо
знакомом человеке…». Одухотво=
ренные пейзажи, созданные в раз=
ные годы, составляют оду Летнему
саду: «Листопад в Летнем саду»,
1981; «Фонтанка», 1982; «У Инже=
нерного замка», 1984; «Михайлов=
ский сад. Сентябрь», 1984; «Лебя=
жья канавка», 1995; «Осень. Вид на
Марсово поле», 1987. Художник
возвращается сюда вновь и вновь.

Если ранние городские пейза=
жи Леднева лирично=камерные, на=
писанные в стороне от туристских
маршрутов, то в последние годы он
стремится к картинности пейзажа,
воспевая блистательный Петербург.
Так в картинах появились велича=
вый простор Невы («Вид на мост
Лейтенанта Шмидта», 2002; и «Са=
лют в Петербурге», 2003), парадные
виды («Исаакиевская площадь в
дождь», 2001; «Вид на Юсуповский
дворец», 2002; «У Казанского собо=
ра зацвела сирень», 2004).

Петербург часто становится
красноречивой средой для портре=
тов. Так, балерина И. А. Колпакова
изображена у Карпиева пруда в
Летнем саду (1985), а композитор
А. П. Петров – на фоне невской па=
норамы, открывающейся из окна
его дома (2002).

Восхищенной нежностью про=
низан холст «В Летний сад»
(1978). Пышный иней, убравший
драгоценным мерцанием деревья и

дома, яркие воздушные шары, ле=
тящие в «крещенской утренней
прохладе» вслед детской коляске,
создают ощущение торжества –
величаво=нешумного, словно обе=
регающего детский светлый сон.
Молодая мать, с потаенной гордо=
стью везущая младенца на прогул=
ку, предстает воплощением мате=
ринства.

Леднев создал серию изображе=
ний людей, составивших славу на=
шего города. Это и исторические
репрезентативные портреты Павла I,
императрицы Марии Федоровны
(1997) и великого князя Констан=
тина Константиновича (2003) для
портретной галереи РГПУ им.
А. И. Герцена. И написанные с на=
туры парадные портреты Патриар=
ха Алексия II и митрополита
Санкт=Петербургского и Ладожс=
кого Владимира (1998), украшаю=
щие залы митрополичьих покоев
Александро=Невской лавры. И фи=
лософичные портреты=картины,
славящие творцов, отдающих душу
и сердце делу своей жизни: врача
А. Ф. Тура (1977), скульптора
М. К. Аникушина (2000), физика
Ж. И. Алферова (1999), певца
Б. Т. Штоколова (1999).

Город присутствует даже в на=
тюрмортах. На картине «В Белую
ночь» (1999) букет персидской
сирени на распахнутом окне веет
над крышами и шпилями Австрий=Дворцовая площадь. Белые ночи

Портрет балерины
И. Колпаковой
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ской площади и над влюбленными,
словно не находящими сил про=
ститься:

Тени легкие, мелькая,
В светлом сумраке скользят,
Ночи робко доверяя
То, что дню не говорят…

(Петр Вяземский)
Выпускник творческой мас=

терской монументальной живопи=
си А. А. Мыльникова, Леднев не=
мало сил приложил к возрождению
памятников Петербурга. Художник
воссоздал уничтоженное войной
живописное убранство одного из
парадных залов Екатерининского
дворца в Царском Селе – «Зеленой
столбовой» (1974–1978). Сотруд=
ничество с реставраторами побу=
дило к созданию монументально=
го портретного триптиха «Воссоз=
датели» (1985). В израненных вой=
ной дворцовых залах запечатлены
несколько поколений живописцев,
резчиков, позолотчиков, возвра=
щающими из небытия утраченные
шедевры.

Триптих «Воссоздатели».
Фрагмент

Важнейшей вехой в своей судь=
бе художник считает создание ше=
сти икон для царских врат иконо=
стаса собора Владимирской Иконы
Божьей Матери (1993). В этом хра=
ме 17 июля 1998 года впервые было
выставлено историческое полотно
«Благослови молитвой нас» (1996).
В страшный час перед гибелью в
подвале Ипатьевского дома пред
царской семьей возникает видение
распятого Христа, словно дающего
им «нечеловеческие силы молить=
ся кротко за врагов».

«Каждое место имеет свой ко=
лорит, – рассуждает художник,
любящий путешествовать. – Ита=
лия, Франция – там солнце другое,
воздух другой…» Путевые этюды
– густые римские тени (1985), рас=
каленные тени Помпей (1985),
«черных лодок узкие следы» в ка=
налах Венеции (1995), стройные
кипарисы Флоренции (2000), се=
ребристый свет Парижа (1991),

Улица в Париже

виноградники провинции Бордо
(1998) – оттеняют своеобразие
живописного строя петербургской
сюиты.

Посвящением любимому горо=
ду стал изысканный альбом с реп=
родукциями произведений худож=
ника «Ты всех прекрасней, Петер=
бург» (автор идеи и проекта
О. С. Филатова). В нем живопись
Валерия Леднева гармонично со=
четается с лирическим повество=
ванием о Петербурге известного
искусствоведа А. Г. Раскина и сти=
хотворными строками русских по=
этов, посвященных городу Петра.

Нескрываемое восхищение пе=
ред городом звучит в полотнах
Леднева, где очарование живого
мгновения, тонкое настроение при=
роды и величественность класси=
ческих ансамблей, запечатлены не
кистью бесстрастного наблюдате=
ля, а чуткой душой художника,
любящего Петербург.
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ННННННачать этот рассказ о предках
хотелось бы со старого барометра=
анероида, стоящего у нас дома на
книжной полке. Помню его темный
латунный корпус, полированное
дерево фигурной подставки ровно
столько, сколько и себя.

По рассказам бабушки Алек=
сандры Владимировны знаю, что
барометр принадлежал ее отцу, ад=
миралу российского флота. Я не
раз залезал в таинственный меха=
низм старинного прибора, особен=
но необходимого парусным моря=
кам прошлого. Скорее всего имен=
но я и порвал тонюсенькую мно=
гозвенную латунную цепочку, пе=
редающую колебания объема
сильфона на стрелку циферблата.
В детстве играл с барометром,
представляя себя на мостике па=
русного корабля или в капитанс=
кой каюте.

Усатый мужчина с орлами на
плечах озабоченно хмурился из=за
приближающегося шторма и решал
– сколько парусов можно оставить
на мачтах, сколько убрать. Это те=
перь, после того, как поработал в
архивах, знаю, что прадед коман=
довал вовсе не парусными фрега=
тами и корветами, а пароходами и

винтовыми канонерскими лодка=
ми середины XIX столетия.

Много лет даже и не представ=
лял, как много поколений моих
предков были моряками. Помещи=
ки и польские чиновники давно за=
бытых рангов – возные, чешники и
ловчие в середине XVIII века по=
шли служить в российский флот.
Самые далекие от меня, о ком чи=
тал в громадных, полметра высотой
и около пуда весом, рукописных
реестрах послужных списков, ходи=
ли еще на гребных судах. С неболь=
шой натяжкой их можно даже счи=
тать ровесниками российского
флота. Позже я остановлюсь на кон=
кретных людях, их непростых судь=
бах, а пока закончу об анероиде.

В туманную даль улетели и
детство, и юность. За годы научил=
ся многим рукомеслам. Посмотрел
как=то на тусклый металл баромет=
ра, рассохшуюся подставку крас=
ного дерева с недостающими дета=
лями и зашевелилась во мне доса=
да. Могу ведь отреставрировать
памятную вещь, единственную ма=
териальную ниточку, связываю=
щую мой XXI с XIX веком.

Начистил латунные циферблат
и корпус до золотого горения, вста=

вил разбитое круглое стекло, стал
делать недостающие деревянные
детали. Работа неспешная, аккурат=
ная. Фанерую детали шпоном крас=
ного дерева, полирую их, а мысли
возвращаются к послевоенным
временам.

Мама в Ленинграде после вой=
ны крутилась на двух=трех работах,
чтобы прокормить сыновей и ста=
рую бабушку, свою мать, приходи=
ла домой очень поздно, когда нам
уже давно была пора ложиться
спать. Нашим с братом воспитани=
ем занималась бабуля. В ее расска=
зах разворачивался мир, какого мы
совершенно не знали, а если и
встречали, то только позднее – в
книгах. В адмиральской семье ба=
бушка (девичья фамилия Барта=
шевич) была самой младшей, де=
вятой по счету.

Смольный институт благород=
ных девиц, в который девятилет=
нюю девочку приняли на казенный
кошт после смерти отца. Балы в
Зимнем дворце, куда для компа=
нии молодым великим князьям
приглашали смолянок и пажей.
Громадный парадный стол, накры=
тый на 120 и более персон. Бабуля
училась более чем хорошо. Была
первой в выпуске, окончив инсти=
тут с шифром (бриллиантовая
брошь на ленте). Фамилии таких
учениц высекались на каменных
досках, помещенных в вестибюле.
Любимица начальницы институ=
та светлейшей княжны Ливен
была бойкой девочкой. Однажды
недосмотрела классная дама, и
Шурочка в Зимнем дворце попро=
бовала вино из рюмок, стоявших
перед прибором. Стало ей плохо,
и отвели проказницу в голубые
покои императрицы, отдохнуть и
прийти в себя. Да! Во дворе на
Моховой, где я проводил все сво=
бодное время, била ключом совер=
шенно иная жизнь. Наверно, имен=
но поэтому держал бабушкины рас=
сказы «на особой полочке», рядом
со сказками.

А. М. ШереметевскийА. М. ШереметевскийА. М. ШереметевскийА. М. ШереметевскийА. М. Шереметевский

ДинастияДинастияДинастияДинастияДинастия
БарташевичейБарташевичейБарташевичейБарташевичейБарташевичей

Барометр-анероид семьи Барташевичей
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Чинил анероид, единственную
вещь, принадлежавшую прадеду=
моряку, и вспоминались обрывки
бабушкиных рассказов. Остро за=
хотелось больше узнать о своих
предках – кто они были, где и как
жили. Давно уже нет никого из
старших, кого можно было бы рас=
спросить. Вот и отправился в Рос=
сийский государственный истори=
ческий архив, в особняк графини
Лаваль. Много интересного охра=
няют два грустных льва, лежащие
на набережной Невы у входа в кра=
сивый дом.

Первое, что узнал, так это то,
что «моих» Барташевичей – мно=
гие десятки. В специальном фонде
собраны дела «о сопричислении к
дворянству». Многочисленные од=
нофамильцы сгруппированы по гу=
берниям. К сожалению, тогда я еще
не знал, где искать «своих», откуда
они родом. Смотрел десятки дел,
выписывал все интересные подроб=
ности. Держал в руках старинные
документы, разбирал затейливую
писарскую скоропись. Сердце за=
мирало от ощущения причастнос=
ти к давно прошедшим дням, лю=
дям, жившим в других столетиях
– в XVIII, XVII и даже в средневе=
ковье.

Поначалу сильно смущала вто=
рая гласная в фамилии. Кто=то пи=
сал фамилию через «а», кто=то –
через «о». Мне представлялось, что
это разные роды, очень давно разо=
шедшиеся. Исходная форма напи=
сания была, безусловно, через «о»,
поскольку не раз видел в докумен=
тах названия имений типа Бартош=
ки, где спорная гласная стоит под
ударением. Позже понял, что осо=
бого значения гласной придавать не
следует. В одном и том же докумен=
те (вышеупомянутое прошение Ан=
тона и Петра в том числе) встреча=
ются два написания. Сами владель=
цы фамилии пишут ее то так, то
эдак. Если до XVIII века преобла=
дала форма написания через «о», то
в середине XIX, когда грамматичес=
кие правила стали строже, пришло
большее единообразие и в написа=
нии фамилии через «а». В своем
рассказе каждый раз привожу на=
писание фамилии так, как оно
встречается в архивных записях.

Попытаюсь обрисовать карти=
ну прошлого семьи, какую смог на=
рисовать себе, проведя немало
дней в библиотеках и архивах.

Начну с любопытного доку=
мента, который прочитал в Цент=
ральном государственном архиве
Военно=морского флота (ЦГА
ВМФ). Среди дел фонда Морско=
го кадетского корпуса нашлось
одно1, где имелось упоминание о
принадлежности известных мне по
рассказам бабушки Барташевичей
к дворянам Могилевской губер=
нии. Два недоросля из дворян Ан=
тон и Петр Барташевичи просили
в письме императора Александра
Павловича о вступлении в Морс=
кой кадетский корпус. Писали они
и о покойном отце – Игнатии Бар=
тошевиче, вышедшем в отставку
из второго гренадерского полка с
чином прапорщика. Архивные спе=
циалисты, когда рассказал им об
этом, удивились, что в корпус при=
няли детей пехотного прапорщика.
Как правило, туда принимали де=
тей морских обер=офицеров из
дворян. Узнав, что корни семьи
произрастали именно в Могилев=
ской губернии, смог в итоге объе=
динить многочисленных Барташе=
вичей XIX века с их предками из
XVII–XVIII веков.

Была в упомянутом письме
информация и о том, что «кресть=
ян за Петром и Антоном не состо=
ит». Это было интересно, посколь=
ку укладывалось в немудреную
схему постепенного превращения
помещиков и уездной номенклату=
ры в государевых людей – морс=
ких офицеров, продавших свои
поместья и живших на жалованье.
У мичманов и лейтенантов, слу=

живших в российском флоте в
XVIII веке, еще были крепостные
крестьяне. Судя по их количеству
(меньше сотни), были мои морс=
кие предки мелкопоместными дво=
рянами Копысского уезда. Владе=
ние несколькими поместьями ос=
талось в прошлом.

Петр Игнатьевич Барташевич,
мой прапрадед, стал кадетом двес=
ти лет тому назад – в 1808 году. Хо=
дил на люгерах и фрегатах. В 1823–
1826 годах лейтенантом участвовал
в кругосветном плавании на шлюпе
«Предприятие» на Камчатку. Ко=
мандовал кораблем капитан=лейте=
нант Коцебу. После кругосветного
плавания Петр поступил в штат
Морского кадетского корпуса. Пла=
вал с гардемаринами на бриге «По=
жарский» между Петергофом и
Кронштадтом. Командовал корпус=
ным фрегатом. Награждался раз=
личными орденами и даже брилли=
антовым перстнем. В 1839 году по=
лучил чин капитана I ранга, а в
1841=м – уволен от службы2.

То, где располагались родовые
гнезда Барташевичей, хорошо ил=
люстрирует переписка дальнего
родственника упомянутых братьев,
тоже родом из Оршанской губер=
нии капитана I ранга Алексея Бар=
ташевича с начальником Морского
кадетского корпуса контр=адмира=
лом И. Ф. Крузенштерном. Алексей
просил разрешить представить сво=
их детей Андрея и Владимира в
корпус не к 1 октября, а с опоздани=
ем, по установлению зимней доро=
ги. Можно представить, в какой
глуши Псковской губернии жил
отставной капитан, если выехать
оттуда можно было только по зим=
нему пути. Малолетние дети про=
сителя закончили обучение в Алек=
сандровском корпусе и были пере=
ведены ко времени переписки «в
комплект». Разрешение капитан
получил, но с условием, что пред=
ставит сынов только к январю ме=
сяцу3. Алексей Барташевич, так же
как и Петр, служил в Морском кор=
пусе и командовал одно время бри=
гом «Пожарский». Судя по датам,
он принял командование кораблем
у родственника. Позже, в 1839 году,
Алексей, командуя фрегатом «Алек=
сандр Невский», посадил его на
мель между Свеаборгом и Кронш=
тадтом, за что был лишен командо=
вания впредь до отличной выслу=
ги. Получить эту самую выслугу он

Владимир Константинович
Шереметевский с женой

Александрой Владимировной
(урожд. Барташевич).

Фото 1900�х гг.
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не успел, и в 1843 году был уволен
от службы капитаном I ранга. Маль=
чики, за которых просил отец, ста=
ли отличными моряками. Влади=
мира в 1862 году произвели в капи=
тан=лейтенанты. К сожалению, он
рано умер и похоронен на Волковс=
ком кладбище Петербурга.

Андрей командовал разными
кораблями. В том числе канонерс=
кой лодкой под номером 9, кото=
рая противостояла англо=француз=
скому флоту при нападении на
Кронштадт. Лодка занимала пози=
цию около реки Нарвы. В 1882
году Андрея произвели в контр=
адмиралы.

Родной брат Петра – Антон
Игнатьевич Барташевич в свое
время был широко известен в мор=
ских кругах из=за приключившей=
ся с ним трагической истории. Ее
отзвуки слышал даже я в перело=
жении бабушки, рассказывавшей,
что ей довелось читать книжку про
этот случай. Служба у братьев
была во многом схожа. В одно и то
же время получали чины. В 1822–
1824 годах лейтенант Антон Бар=
ташевич участвовал в кругосвет=
ном плавании к северо=западным
берегам Америки на шлюпе «Ладо=
га». Командовал шлюпом капитан=
лейтенант Лазарев. Незадолго до
этого плавания Михаил Лазарев
уже участвовал в очень непростой
экспедиции в Южный океан. В
1819–1821 годах два шлюпа –
«Мирный», под командованием
капитан=лейтенанта Беллинсгаузе=
на, и «Восток», под командовани=
ем лейтенанта Лазарева, первыми
в мире достигли берегов антаркти=
ческого ледового континента. Мне,
живущему в России почти два сто=
летия спустя, тоже довелось рабо=
тать у южного континента. Больше
полутора лет, с 1970 по 1972 годы,
зимовал на маленьком островке в
высокой Антарктике. Три питерс=
ких гидробиолога первые и до сих
пор единственные погружались в
переохлажденные зимние воды в
морях, лежащих у самого полярно=
го круга. Наверное, именно поэто=
му меня особо интересует экспеди=
ция, открывшая ледовый конти=
нент. Будь Антон или Петр Барта=
шевичи чуть постарше, они вполне
могли бы проторить далекому по=
томку путь в антарктические воды.

В 1827 году Антона перевели в
гвардейский экипаж на 84=пушеч=

ный линейный корабль «Фершам=
пенуаз». Судно было головным в
большой серии. Кроме него на воду
были спущены «Императрица
Александра», «Эмгейтен», «Ган=
гут». На «Фершампенуазе» Антон
участвовал в военных действиях
против Турции. Ходил на Мальту,
был в блокаде Дарданелл, крейсер=
ствовал в Архипелаге. В 1831 году
«Фершампенуаз» возвратился в
Кронштадт. Командир корабля
Г. И. фон Платер по приходе убыл
с корабля, оставив временным ко=
мандиром флаг=офицера капитан=
лейтенанта Барташевича. На вхо=
де в гавань, где стояли линейные
корабли, на «Фершампенуазе» в
пустой крюйт=камере возник по=
жар. Судно полностью сгорело.
Погибли люди. При пожаре пропа=
ло много документов эскадры, в
том числе и финансовых, что по=
зволило Николаю I счесть, будто
корабль сожгли. Мог погибнуть и
стоявший рядом «Александр Не=
вский». Хорошо, что на нем успе=
ли обрубить якорные канаты и, по=
ставив паруса, отойти. Иначе по=
терь было бы еще больше.

Начальником комиссии, раз=
биравшей это дело, был адмирал
Лазарев, бывший командир Анто=
на на шлюпе «Ладога». Авторитет=
ный моряк сумел доказать царю,
что поджога не было, а в пустой
крюйт=камере во время ее мытья
произошло самовозгорание поро=
ховой пыли. Тем не менее вина за
гибель корабля была возложена на
флаг=офицера. Его разжаловали в
матросы за неисполнение обязан=
ностей. Капитан I ранга Платер не
пострадал вовсе. Его даже произ=
вели в контр=адмиралы.

Думаю, на флоте считали, что
Антон Барташевич оказался стре=
лочником, на котором отыгрались.
Во всяком случае через несколько
лет он снова капитан=лейтенант, а
в 1838 году переведен в ластовый
экипаж подполковником. Этим
экипажем он и командовал до сво=
ей смерти (в 1851 году) в чине пол=
ковника4.

У Петра Игнатьевича было чет=
веро сыновей: Карл=Рафаил, Эм=
мануил, Владимир и Петр. Все они
учились в Морском кадетском
корпусе, правда, с разными успе=
хами. На флоте долго служил толь=
ко Владимир Петрович, мой пра=
дед, владелец анероида. Петр из

корпуса был переведен юнкером в
сухопутные войска. О Карле име=
ется в архиве любопытная перепис=
ка отставного капитана I ранга и
корпусного начальства. Тогдашний
начальник корпуса контр=адмирал
Сергей Степанович Нахимов (брат
героя обороны Севастополя) про=
сил отца забрать кадета из корпу=
са. 18=летний парень за четыре года
так и не смог перейти из начально=
го класса в следующий. Дали ему
испытательный срок, который ни=
чего не изменил. По просьбе зас=
луженного моряка отчислили сына
по состоянию здоровья. Перепис=
ка эта шла с включением в реше=
ние дела даже генерал=адмирала,
высшего морского начальника, ко=
торый и разрешил дать бывшему
кадету бумагу без оценки его успе=
хов в учении5.

Поначалу всех Барташевичей
связывал с Петербургом в основ=
ном кадетский корпус, место, где
они становились моряками. Это
потом многие осели в Петербурге.
Служили они и на Балтике, и на
Черном море, и в Архангельске, и
даже на Дальнем Востоке. В
XVIII веке, во времена Елизаве=
ты Петровны, Морской кадетский
корпус назывался еще Шляхетс=
ким (до 1802 года) и располагал=
ся в Кронштадте. Старый дом на
Неве стал негоден после случив=
шегося в нем пожара. Корпус нео=
днократно переезжал, расширял=
ся вместе с флотом, менял назва=
ние. С середины XIX века стал на=
зываться Морским училищем.
Довольно долго детей отдавали в
корпус совсем маленькими –
пяти=шести лет. Таких малышей
готовили к учению отдельно в
Александровском корпусе, в Цар=
ском Селе, и только потом пере=
водили на набережную Невы. 4=ю
роту малолетних кадетов упразд=
нили в 1859 году6.

Судя по некоторым воспоми=
наниям кадетов, условия жизни в
корпусе были нелегкими. Процве=
тало то, что нынче называют дедов=
щиной. У каждого гардемарина
был на положении крепостного
слуги младший кадет. Драки были
повседневным развлечением, так
что характеры выковывались у
воспитанников крутые. По некото=
рым свидетельствам, кадетов час=
то секли розгами, по другим – на=
казывали, проведя костяшками
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кулака по стриженой голове. При=
бавленное тут к описанию мнение
мемуариста, что это даже нрави=
лось воспитанникам, заставляет
думать, что воспоминания сильно
откорректированы. Полагаю, если
бы среди бывших кадетов нашелся
литератор типа Помяловского,
была бы у нас книга не менее инте=
ресная, чем «Очерки бурсы».

С интересом выписывал харак=
теристики кадетов Барташевичей,
имеющиеся в их делах. Антон, сын
умершего командира ластового
экипажа, рождения 1848 года, за=
мечен как живой, ласковый, обид=
чивый, веселый, способностей до=
вольно хороших, довольно приле=
жен7. Довелось прочесть и весьма
лестную аттестацию уже не кадета,
а контр=адмирала А. А. Барташеви=
ча 2=го, подписанную контр=адми=
ралом Рожественским и скреплен=
ную адмиралом Авеланом8. В лес=
тной аттестации отмечалось сво=
бодное владение французским
языком, что меня немало удивило.
Всегда казалось, что знание фран=
цузского языка в определенных
социальных кругах России было
настолько распространено, что не
являлось особым отличием. Не
могу представить капитана царс=
кой яхты, не говорящего по=фран=
цузски. В аттестации отмечались
способности адмирала не только к
строевой, но и к административ=
но=хозяйственной службе.

Брат Антона Антоновича – Гав=
риил, будущий преподаватель
Морского училища и редактор
«Морской газеты», в корпусе тоже
характеризовался ласковым, доб=
рым, послушным, особо любимым
товарищами, хороших способнос=
тей и прилежания.

Не все Барташевичи были так
послушны и прилежны. В конце
XVIII столетия в Шляхетском
морском кадетском корпусе учи=
лись три сына Ивана Францевича
Бартошевича: Станислав, Алек=
сандр и Михаил, соответственно
1776, 1783 и 1784 годов рождения.
У будущих морских офицеров еще
были крепостные души в имениях.
Помимо моряков были у Ивана –
старосты Батюнского повята, еще
сыновья, но не флотские: Павел –
ротмистр гусарского Баурского
полка и Иосиф – поручик
польской артиллерии, позже Бе=
лицкий депутат Могилевской гу=

бернии. Средние братья – Алек=
сандр и Станислав служили на
Черном море. Михаил – в Петер=
бурге. Михаил получил чин мич=
мана в 1789 году. В 1788 году на
корабле «Иоанн Богослов» еще
гардемарином участвовал в сраже=
нии с неприятелем на Болтическом
море. (Так обозначил Балтику ко=
рабельный писарь. Судя по пуш=
кинским «балтическим волнам»,
такое название было общеприня=
тым.) Видимо, Михаил был дерзок
и непочтителен. Капитан корабля
Александр Минаров аттестует его
плохо: «…поведения худого, к дол=
жности ленив». Эскадренный ко=
мандир и флагман с мнением не=
посредственного начальника со=
гласны: «…по должности нехорош».
Михаил был отставлен от службы
лейтенантом в 1804 году9.

Александр получил чин мич=
мана в 1793 году. Служил на Чер=
ном море, на гребных судах, а по=
том в эскадре адмирала Ушакова.
Был в сражении у Корфу, его ко=
рабль взял в плен турецкое судно.
Участвовал в походах на Сарди=
нию, Геную. В 1797 году служил на
74=пушечном корабле в Санкт=Пе=
тербурге, на следующий год – сно=
ва на Черном море, на корабле
«Святые Симеон и Анна». Трудно
разбирать скоропись флотского
писаря XVIII века. Буквы совсем
другие, нужно заглядывать в пере=
водные таблицы, почерки плохо
читаются. Но такой историей, про=
шлым России пахнуло на меня, ког=
да разбирался со старыми рукопис=
ными книгами весом в пуд. Для

меня сражения Ушакова – это бли=
стательные победы российского
флота, а для писаря, современника
славных дел, только тема, какую
следует отразить в послужном
списке мичмана10.

Станислав получил мичманс=
кий чин в 1796 году, служа на Чер=
ном море. В послужном списке
молодого мичмана сообщаются
интересные сведения, в том числе
и такие: «Читать и писать умеет.
Поведения хорошего. Должность
исполняет с расторопностью».
Служил мичман на фрегате «Князь
Владимир». В 1799 году послан в
Санкт=Петербург для хорошей
практики на брандвахтенный фре=
гат «Воин». Исполнял на нем обя=
занности переводчика.

Недаром веду речь о династии.
Много Барташевичей служили на
флоте. Как правило, одновремен=
но несколько. По флотскому обы=
чаю в порядке старшинства им
прибавляли к фамилии порядко=
вый номер. Часто в документах
можно увидеть Барташевича 3=го,
а в конце XIX века служил и Бар=
ташевич 4=й.

Интересная морская дорога
выпала моему прадеду Владимиру
Петровичу Барташевичу (1829–
1885), потомственному дворянину
Санкт=Петербургской губернии. В
семнадцать лет – гардемарин, че=
рез два года – мичман. Служил на
многих судах. Довелось ему в 1854
году лейтенантом охранять Крон=
штадт от англо=французского фло=
та. В следующем году отчислен в
понтонный парк гвардейского пе=

Морской кадетский корпус на набережной Невы. Старая открытка
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хотного корпуса, с которым проде=
лал сухопутный переход из Петер=
бурга до Динабурга (сейчас Дау=
гавпилс) и обратно. В 1857 году
заведовал катерами царской фами=
лии. В 1858 году занимался про=
мером Невской губы. В 1860=м ко=
мандовал винтовой канонерской
лодкой «Русалка», а позже –
1=м отрядом таких судов. Осталь=
ные лодки назывались «Щит»,
«Повеса». Всеми ими прадед в раз=
ные годы командовал. Был коман=
диром 4=й роты гвардейского эки=
пажа, пароходо=фрегата «Влади=
мир», несшего брандвахтенную
службу на рейде Свеаборга. На=
гражден многими орденами. В
1885=м получил звание контр=ад=
мирала с увольнением от службы11.
У Владимира Петровича от двух
браков было девять детей, но, на=
сколько я знаю, на флоте никто из
них не служил. Были артиллерис=
ты, кавалеристы, гражданские чи=
новники, военные инженеры, врач.
Бабуля моя получила после Смоль=
ного института совершенно загадоч=
ную для меня профессию – пепинь=
ерки. Через много лет выяснил, что
так называли выпускниц Смольно=
го института, оставленных в нем для
преподавания. Очередными моря=
ками, продолжившими род Влади=
мира Петровича, стали его внук
Петр Иосифович и правнуки – мы
с братом. Бабушка не раз говорила,
что у брата адмиральский затылок.
Может быть и так, хотя адмиралом
Володя не стал, а я даже не пред=
ставляю, как должна выглядеть у

морских начальников упомянутая
часть головы.

Высоких постов в морской
службе достиг двоюродный брат
прадеда Антон Антонович Барта=
шевич. Его лестная аттестация упо=
миналась выше. В 1871 году Антон
становится мичманом. В 1874=м –
лейтенантом. Командовал на Бал=
тике двухбашенной канонерской
лодкой «Смерч». В 1876=м коман=
дирован на русско=турецкий
фронт. Заведовал минными скла=
дами во Фратешти. В 1878–1879
годах командовал миноносками
«Штык», «Селезень», «Самопал».
Служил на императорских яхтах
«Держава»» и «Никса» (яхта но=
сила семейное имя наследника
Александра III – Николая, будуще=

го царя). Был старшим офицером
яхты «Стрельна», клипера «Стре=
лок». Несколько позже принял над
клипером командование. К тому
времени судно уже числилось
крейсером II ранга.

С 1895 по 1901 год Антон Ан=
тонович в чине капитана I ранга
командовал царской яхтой «Алек=
сандрия». К 1896 году относятся
две фотографии, сделанные на па=
лубе яхты. С немалыми трудами
удалось найти негативы, хранящи=
еся в Центральном государствен=
ном архиве кинофотофонодоку=
ментов Санкт=Петербурга.

На одном снимке видны трое.
Посредине – гофмаршал П. К. Бен=
кендорф, по бокам – два морских
офицера, один из которых – Антон
Антонович Барташевич. Нашлась
в архиве и еще одна фотография
того же мастера. Сделанная сто лет
назад, она прекрасна по качеству и
дает возможность представить себе
людские типы офицеров морской
гвардии.

С 1902 года Антон Антонович
– контр=адмирал. Недолго коман=
довал гвардейским экипажем. Ка=
ких только диковинных орденов не
вешали офицеру на грудь! И мек=
ленбуржско=шверинские Грифа
3=й и 2=й степеней, и сиамский –
Белого слона 3=го класса, и коман=
дорский крест французского По=
четного легиона, и прусский орден
Короны 2=го класса. Были у него
румынский орден Звезды 3=го
класса, болгарский Александра I,
персидский – Льва и Солнца 2=й
степени со звездой. Отечественных

Яхта «Александрия». В центре – гофмаршал П. К. Бенкендорф,
справа – А. А. Барташевич. Фото К. Буллы

Старший офицер А. А. Барташевич на судне «Стрелок». Фото К. Буллы
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орденов тоже впечатляюще много.
Высшая должность Антона Анто=
новича – младший флагман Балт=
флота, командующий сводным от=
рядом флотских экипажей в
Санкт=Петербурге. В 1906=м ему
присвоили звание вице=адмирала
с увольнением от службы. В 1911
году вице=адмиралу, много лет слу=
жившему в гвардии, прислали
приглашение участвовать в празд=
новании 200=летия гвардейского
экипажа. Из приглашения узнал,
что последняя петербургская квар=
тира предка располагалась в доме
74 по Екатерининскому каналу
(ныне канал Грибоедова).

У братьев Антона Антоновича
и Гавриила Антоновича сыновья
продолжали морскую традицию.
Адмирал назвал сына распростра=
ненным в семье именем – тоже Ан=
тоном. Антон Антонович 2=й учил=
ся в Морском училище. Докумен=
ты об этом периоде его жизни я
читал. В деле сохранился даже его
лазаретный билет. Болел Антон в
слякотном Петербурге гриппом.
Дальше проследить жизнь младше=
го Антона Антоновича не смог.

Далеко разметала революция
потомственных моряков. Не знаю,
где оказался Иван Станиславович
Барташевич, в Первую мировую
войну служивший на Черном море.
Боевые ордена, полученные им,
рассказывают, что служил хорошо.
Скорее всего, если не погиб, ушел
в эмиграцию. Кое=кто из Барташе=
вичей нашел упокоение на париж=
ском кладбище для русских эмиг=
рантов в Сент=Женевьев де Буа.
Лежит там и племянник бабушки
– Петр Иосифович Барташевич
(1889–1962). Памятник ему осенен
изображением Андреевского фла=

га. Имя этого родственника в мор=
ских документах я не нашел. Толь=
ко флаг говорит о его причастнос=
ти к морю. В жизни хорошо знал
родную сестру Петра Иосифовича
– Елизавету Иосифовну. Знал и ее
сына – академика Александрова.
В шестидесятые годы, когда учил=
ся в Ленинградском государствен=
ном университете, ректорствовал
там не кто иной, как Александр Да=
нилович Александров. У академи=
ка со студентом второго курса
биофака никаких отношений, ес=
тественно, не было, но с его мамой
я дружил. Светлая женщина была
тетя Лиля!

Гавриил Антонович, родной
брат адмирала, дослужился в Мор=
ском училище до чина капитана
I ранга и был отставлен в 1890 году.
Своего сына он по традиции опять
же назвал Антоном.

Антон Гаврилович Барташе=
вич, родившийся в 1869 году, пос=
ле окончания Морского училища
служил на Дальнем Востоке. В
1890 году – лейтенант, старший
помощник командира Владивос=
токского порта. В 1904=м – капи=
тан=лейтенант. Перед Русско=япон=
ской войной служил на крейсерах
«Забияка» и «Гиляк», на крейсере
I ранга «Рюрик». Флагманский ар=
тиллерист штаба командующего
Тихоокеанским флотом (Список
чинам флота и зачисленным по
флоту. 1905 г. ч. 2). Как воевал Ан=
тон Гаврилович в Русско=японс=
кую войну – не знаю. После войны
он пошел по стопам отца и был за=
числен преподавателем в штат Пе=
тербургского морского училища.

На вершине генеалогического
древа известных мне Барташеви=
чей поместился прадед моего прап=

радеда Иван Викторин, Вендежс=
кий чешник, родившийся в начале
тридцатых годов XVII столетия.
Несколько ветвей потомков Ива=
на дали российскому флоту нема=
ло моряков.

Закончить рассказ о династии
морских офицеров хотелось бы
любопытной деталью, упомянутой
в документах о сопричислении к
дворянству могилевских Барташе=
вичей. Я уже упоминал о праправ=
нуках Ивана Викторина – сыновь=
ях Ивана Францевича – старосты
Батюнского повята, служивших в
российском флоте. Старший сын
Иосиф, польский артиллерист, ви=
димо, как и я, интересовался исто=
рией семьи. Во всяком случае
именно он представил в Российс=
кий сенат документы, имеющие
для Барташевичей особый инте=
рес. В постановлении геральдичес=
кой комиссии Сената о них сказа=
но так: «…представленные докумен=
ты свидетельствуют о древности
рода, печатанного гербом, приобре=
тенным в Польше в 1248 году». Там
же есть описание герба. «В голубом
поле, под белою подковой, золотой
орденский крест. С обеих же сто=
рон подковы две стрелы, из коих –
одна вверх, а другая вниз концами
обращены. В шлеме же два распро=
стертых орлиных крыла»12. Герб
могилевских Барташевичей назы=
вается «Лада», но у других Барта=
шевичей, например минских, –
герб носит название «Ястржебец».
По=видимому, это связано с тем,
что на последнем изображены не
орлиные, а ястребиные крылья.

Не могу поименно довести
древо до XIII века, но дата, уводя=
щая в средневековье, тревожит во=
ображение.

1 Центральный государственный архив Военно=морского флота (ЦГА ВМФ). Ф. 432. Оп. 5. Д. 904. Л. 1.
2 Общий морской список.
3 ЦГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 7. Д. 216. Л. 39.
4 Андриенко В. Г. До и после Наварина; Общий морской список.
5 ЦГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 1. Д. 4382. Л. 1.
6 Морской кадетский корпус: Краткий ист. очерк. СПб., 1901.
7 ЦГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 2. Д. 115. Л. 8.
8 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 83.
9 Там же. Ф. 406. Оп. 7. Д. 27. Л. 694.
10 Там же. Д. 59. Л. 1240.
11 Там же. Ф. 417. Оп. 5. Д. 296. Л. 2.
12 Российский государственный исторический архив. Ф. 1343. Оп. 17. Д. 1351.

етербургская семьяППППП

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:2952



53
История Петербурга. № 3 (25)/2005

ММММММало русских писателей, кото=
рые в своих произведениях не упо=
минали бы Петербург. Появились
такие понятия, как «пушкинский
Петербург», «Петербург Гоголя»,
«Петербург Достоевского». И каж=
дый раз мы понимаем, о чем идет
речь. Например, гоголевский Пе=
тербург – это город мистический,
фантасмагоричный, город чудес и
превращений, и в то же время –
город униженных «маленьких лю=
дей». А Петербург Достоевского –
это мрачный город доходных до=
мов, темных узких дворов=колод=
цев, город преступления и наказа=
ния. Пушкинский же Петербург –
это Петербург Медного всадника и
наводнений, с одной стороны, а с
другой – «пышный град, полнощ=
ных стран краса и диво…».

Но есть и понятие «Петербург
Андрея Белого». В нем отчасти со=
вместились Петербург и Пушкина,
и Гоголя, и Достоевского – есть в
нем и фантасмагоричность, и мис=
тика, и загадочность, есть и мрач=
ность; но с другой стороны, в нем
есть и что=то совершенно новое, не
показанное еще никем.

Андрей Белый…
Это имя, произнесенное или

прочитанное, мгновенно вырывает
нас из будничного, реального мира,
погружая в мир виртуальной ре=
альности, в мир призрачный, в ни
на что не похожий мир символов,
загадок и недоговоренностей.

Творчество Андрея Белого
приходится на рубеж веков, пере=
ломную эпоху русской истории.
По словам самого поэта, он при=
надлежал к «поколению рубежа».
Это было трудное время, когда
рушились все старые представле=

ния о мире, о человеке и об искус=
стве – в том числе. Это время
было временем противоречий, му=
чительных исканий чего=то ново=
го во всех сферах жизни, време=
нем, когда надвигалась революция
и вместе с ней – ломка всех суще=
ствовавших устоев и традиций. А
о людях этой эпохи замечательно
сказал русский поэт Константин
Бальмонт: «…люди, которые мыс=
лят и чувствуют на рубеже двух
периодов, одного законченного,
другого еще не народившегося…
развенчивают все старое, потому
что оно потеряло свою душу и
сделалось безжизненной схемой.
Но, предшествуя новому, они
сами, выросшие на старом, не в
силах видеть это новое воочию, –

вот почему в их настроениях ря=
дом с самыми восторженными
вспышками так много больной
тоски»1.

Эти слова в полной мере отно=
сятся и к Андрею Белому. Образ=
ный мир его противоречив и непо=
стоянен, это смешение мистики и
гротеска, высокого и низменного,
серьезного и ироничного. В его опи=
саниях Петербурга все это слива=
ется в единое целое.

Петербург Андрей Белый не
любил. Этот город принес ему не=
счастья и неудачи как в личной
жизни, так и в жизни творческой.
И тем не менее Петербург присут=
ствует и в поэзии, и в прозе писа=
теля. И самое, наверное, монумен=
тальное его произведение, роман

Е. А. ПронинаЕ. А. ПронинаЕ. А. ПронинаЕ. А. ПронинаЕ. А. Пронина

Андрей Белый и Петербург в его творчестве
«Ты — тень теней…»«Ты — тень теней…»«Ты — тень теней…»«Ты — тень теней…»«Ты — тень теней…»

На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок по Москве, заводил кавардак гоголек,
Непонятен – понятен, невнятен, запутан, легок.

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

О. Мандельштам. Памяти Андрея Белого.
10–11 января 1934 года

Л. Яценко. Иллюстрация к роману А. Белого «Петербург»

уша ПетербургаДДДДД

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:2953



История Петербурга. № 3 (25)/2005

54

«Петербург»2, тоже посвящен это=
му городу.

В нем образ города просматри=
вается наиболее четко, ярко. А. Бе=
лый начинает описание города с
того, что это «не русский – столич=
ный – град», который «разительно
отличается» от «прочих русских
городов, представляющих собой
деревянную кучу домишек».

Петербург предстает перед
нами как город, состоящий из «пря=
молинейных» «публичных» про=
спектов – «пространств для цирку=
ляции публики», ровным, четким
и безликим.

И вдруг автор доказывает нам,
что Петербург=то вовсе и не сто=
лица, что столица – Москва с «по=
луторамиллионным населением»,
и дальше совсем уже неожиданно:
«Если же Петербург – не столица,
то – нет Петербурга. Это только
кажется, что он существует».

Такое вступление сразу насто=
раживает читателя и приготавли=
вает к восприятию города, который
существует на грани реального и
призрачного.

А дальше – «изморось полива=
ла улицы и проспекты, тротуары и
крыши»… Унылый, промозглый
город в «хмурое утро» А. Белый
описывает в блеклых, неярких то=
нах, все в нем неясно и расплывча=
то, несмотря на «кубы домов»,
«сливающихся в планомерный,
пятиэтажный ряд», и «мокрый,
скользкий проспект, пересекаю=
щийся мокрым проспектом под
прямым, девяностоградусным уг=
лом». Все эти дома, улицы и про=
спекты кажутся повисшими в ка=
ком=то неизмеримом простран=
стве, заполненном «зеленоватой
мутью» расплывчатого тумана. И
это описание города заканчивает=
ся словами, которые уже не удив=
ляют, а только уверяют читателя в
том, что он не ошибся: «Есть бес=
конечность бегущих проспектов с
бесконечностью бегущих пересека=
ющих призраков. Весь Петербург
– бесконечность проспекта, возве=
денного в энную степень. За Петер=
бургом – ничего нет».

У этого города, Петербурга
А. Белого, нет четких границ – он
то охватывает бесконечностью
своих проспектов всю землю, то
оказывается фикцией, «черной
точкой» на географической карте;
и эту черную точку можно срав=

А. Белый, как и А. С. Пушкин,
и Н. В. Гоголь, одухотворяет город,
Петербург в романе – такой же ге=
рой, как, скажем, Николай Апол=
лонович Аблеухов, но герой не сво=
ими площадями и памятниками, а
своими настроениями.

Однако если у других писате=
лей город, как и природа, подчер=
кивает или даже объясняет чита=
телю внутреннее состояние героев,
то у Андрея Белого Петербург не
служит аккомпанементом к чув=
ствам, поступкам, к жизни героев,
а наоборот, своей зловещей аурой
подчиняет себе их судьбы, застав=
ляет их действовать вопреки рас=
судку и даже вопреки своей воле.

Так, например, Николай Апол=
лонович Аблеухов, главный герой
романа, далеко не революционер,
даже, можно сказать, лицо аполи=
тичное, как бы против своей воли
соглашается на убийство собствен=
ного отца=сенатора; опять же слов=

Николай Аблеухов. Рис. А. Белого к роману «Петербург». 1911 г.

нить с черной дырой в космичес=
ком пространстве, затягивающей в
себя все и вся, и то, что попадает
туда, исчезает навсегда.

Вообще Петербург А. Белого ус=
ловно=символичен, кстати, в отли=
чие от Петербурга в изображении
других писателей, например
М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоев=
ского, у которых места города зри=
мо узнаваемы, и как только автор
сталкивается с необходимостью
обозначить то или иное место, на=
звать конкретный адрес или путь ге=
роя, город мгновенно расплывается,
теряет конкретные очертания, сразу
же теряет свою достоверность.

А. Белый подмечает и описыва=
ет общие, характерные черты горо=
да: желто=белую гамму его домов:
«…распахнулись двери желтого
дома: дом окнами выходил на
Неву», классические архитектурные
детали: «кариатида подъезда», но
описываемое место не конкретно.
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но против его воли в его дом при=
носят «сардинницу ужасного со=
держания» – бомбу. В его поступ=
ках все карикатурно, в нем самом
нет ни одной яркой черты. Он вро=
де бы и любит Софью Петровну
Лихутину, а с другой стороны, со=
вершенно не заботится о ее репу=
тации (Софья Петровна замужем).

И не только Николай Аполло=
нович живет и действует, заворо=
женный могучими чарами Петер=
бурга. В каморку к революционе=
ру Александру Ивановичу Дудки=
ну является призрак, лицо которо=
го висит над городом, призрак са=
мого Петра I: «…посередине двер=
ного порога, из стен, пропускающих
купоросного цвета пространства, –
склонивши венчанную, позеленев=
шую голову и простирая тяжелую
позеленевшую руку, стояло гро=
мадное тело, горящее фосфором.
Встал Медный Петр». И этот рас=
пухший до невозможных размеров
властитель города как бы вливает=
ся в Александра Ивановича, тол=
кает его на поступок, которого у
него и в мыслях не было, – на убий=
ство провокатора Липпанченко:
«…Металлический Гость, раска=
лившийся под луною, сидел перед
ним; опаляющий, красно=багро=
вый; вот он, прокалясь, побелел; и
– протек на склоненного Алексан=
дра Ивановича: пепелящим пото=
ком: металлами – пролился в его
жилы…» И Александр Иванович
окончательно сходит с ума: «А ут=
ром вошли: но Липпанченки уже
не было; была – лужа крови; был –
труп; и – фигурка, смеющаяся бе=
лым лицом; у нее были усики; они
вздернулись; странно: мужчина на
мертвеца сел верхом; он сжимал в
руке ножницы; руку простер он, а
по лицу – через нос, по губам –
уползало пятно таракана…»

Зловещий город=призрак, воз=
никший, когда «двести лет назад
прилетел на теневых своих пару=
сах из туманов Балтики Летучий
Голландец»… Мотив «проклятос=
ти» Петербурга проходит через
весь роман А. Белого, смерть при=
сутствует в разных сценах и опи=
саниях: состоявшиеся и несостояв=
шиеся убийства, мертвая красота
города, река, кишащая «смертель=
ными бациллами».

На такие описания северной
столицы, которой многие восхи=
щались и до, и после А. Белого, его

толкнуло отчасти личное отноше=
ние к городу, а отчасти то, что А.Бе=
лый, как гений, предчувствовал
драматизм грядущей революции
(роман писался как раз накануне, в
1913–1914 годах), опять=таки в
отличие от тех многих, кто ждал ее
с нетерпением, восторженно.

Призрачность и зловещность
Петербурга подчеркиваются его
маскарадностью: появляется на
улицах красное домино, устраива=
ются маскарадные вечера. И в этом
маскарадном городе реальность
смешивается с горячечным бредом
революционера=мистика, где бред
кажется реальнее, чем явь.

Но маскарадность петербург=
ского мира – не веселая, не свет=
лая, искристая, а тяжелая, гнету=
щая, ибо она – предвестница гря=
дущих кровавых событий Фев=
ральской революции семнадцато=
го года.

Кстати, красное домино, кото=
рое трактуется исследователями
творчества А. Белого как символ
революции, неоднократно встреча=
ется и в его городской лирике, в
том числе в стихотворениях: «Вак=
ханалия»:

И огненный хитон принес,
И маску черную в кардонке…3

«На площади»:

Он в черной маске,
в легкой красной тоге.

И тога шелком
плещущим взлетела4.

Липпанченко и черт («Енфраншиш»).
Рис. А. Белого к роману «Петербург». 1911 г.

«В летнем саду»:

Вдруг крылья ярко�красной тоги
Там кто�то над толпой вознес...
………………………….
Над ним склонилось, пролилось
Атласами в сиянье алом –

Немое домино: и вновь,
Плеща крылом атласной маски,
С кинжала отирая кровь,
По саду закружилось в пляске5.

«Праздник»:

Обернулся: из�за пальмы
Маска черная глядит.
Плещут струи красной тальмы
В ясный блеск паркетных плит.
«Кто вы, кто вы, гость суровый –
Что вам нужно, домино?»
Но, закрывшись в плащ багровый,
Удаляется оно6.

«Маскарад»:

Гость: немое, роковое,
Огневое домино –
Неживою головою
Над хозяйкой склонено.
……………..
Чей�то голос раздается:
«Вам погибнуть суждено», –
И уж в дальних залах вьется, –
Вьется в вальсе домино
……………….
Только там по гулким залам –
Там, где пусто и темно, –
С окровавленным кинжалом
Пробежало домино7.
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И в стихотворениях, и в рома=
не А. Белого появление красного
домино связано с предвестием не=
счастья: с одной стороны – как над=
вигающихся революционных собы=
тий, с другой (в романе) – предве=
стием трагической судьбы главно=
го героя.

Вообще, в стихотворениях Ан=
дрея Белого очень редко встреча=
ются прямые описания города, но
в то же время петербургским на=
строением проникнуты многие его
произведения, как, например, сти=
хотворения «Вячеславу Иванову»
или «В альбом В. К. Ивановой»:

О том, как буду я с тоскою
Дни в Петербурге вспоминать,
Позвольте робкою рукою
В альбоме Вашем начертать.
О Петербург!

О Всадник Медный!..8

Где же здесь мрачная зловещ=
ность нелюбимого города? Хотя
лирическое настроение этих стро=
чек относится скорее не к городу, а
к друзьям, живущим в нем (Вера
Константиновна Иванова была
падчерицей друга А. Белого, Вячес=
лава Иванова).

Но вернемся к роману.
Поскольку Андрей Белый ин=

тересовался антропософским уче=
нием немецкого философа Шней=
дера, в романе нашла отражение его
мысль о том, что русским надо «ос=
терегаться двух соблазнов: матери=
ализма Запада и мистики Востока,
уже вступивших в сражение за
душу России». В «Петербурге» по=
стоянно упоминается «желтая
опасность» – опасность «желтых
орд» с Востока, понимаемая авто=
ром как конец света. Возможно,

этот город и был интересен А. Бе=
лому как точка на стыке двух ми=
ров – западного и восточного, – и
даже, может быть, не как точка на
стыке Востока и Запада, а как «Во=
сток и Запад одновременно –
то есть весь мир»9, – по словам
Д. С. Лихачева, а возможно, и по=
тому, что, кроме того, Петербург
был центром, столицей огромной
Российской империи, центром и
административным, и культурным,
духовным. И в этом центре, как в
зеркале, отражались все измене=
ния и кризисы, волновавшие стра=
ну в это время.

Вообще=то в целом Петербург
– это одна загадка, загаданная три
века назад Петром, и полностью
разгадать эту загадку, как мне ка=
жется, не удастся никому, можно

Л. Яценко. Иллюстрация к роману А. Белого «Петербург»

только издалека, более или менее
близко приблизиться к ней. Петер=
бург невозможно полностью объяс=
нить и «разложить по полочкам»..

И несмотря на то, что Андрей
Белый Петербург не любил, он это
понял и подчеркнул в своем изоб=
ражении города: его Петербург –
призрачный, туманный, постоянно
изменяющийся, бесконечный и
убегающий. Только попытаешься к
нему присмотреться – а он уже ра=
стаял, исчез, как мираж. Это – как
вода в реке, как огонь в камине.
Однако не узнать его нельзя, так
же, как нельзя не узнать огонь или
воду. Хотя Петербург А. Белого, на
мой взгляд, – это скорее не порт=
рет, а чувство, ощущение. Как ска=
зал сам поэт:

…Ты – тень теней…
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УУУУУУшедший в историю ХХ век
оставил нам сотни ярких имен ху=
дожников, изменивших представ=
ление об искусстве и о жизни. Сре=
ди них многие уже хрестоматийно
знамениты, но есть и такие, кто,
оставаясь в тени, достойно состав=
лял своеобразный «второй план»
отечественного искусства, без ко=
торого его картина отнюдь не была
бы полной.

Судьба представительницы
одной из выдающихся петербург=
ских семей – Веры Дмитриевны
Семеновой=Тян=Шанской (1883–
1984) теснейшим образом пере=
плеталась с искусством своего вре=
мени. Имя ее сейчас почти забыто,
но в музеях Санкт=Петербурга,
Москвы, Липецка, Рязани хранят=
ся работы, отличающиеся многи=
ми замечательными качествами,
которые позволяют говорить о ее
даровании. Благодаря сохранив=
шимся в архивах документам мож=
но представить творческий путь
Семеновой=Тян=Шанской, выя=
вить вклад ее семьи в развитие пе=
тербургского изобразительного
искусства1. Вероятно, обращение к
некоторым страницам ее творчес=
кой биографии и собственно к
произведениям поможет более
ярко представить и атмосферу ху=
дожественной жизни Петербурга
прошедшего столетия.

Семья Семеновых=Тян=Шанс=
ких внесла весомый вклад в разви=
тие русской культуры. Всем извес=
тно имя деда художницы – Петра
Петровича Семенова=Тян=Шанс=
кого – крупнейшего ученого, энто=
молога, географа, знаменитого об=
щественного деятеля и талантливо=
го коллекционера. Атмосфера и быт
большого и дружного семейства
способствовали раскрытию твор=
ческих способностей ее членов. В
их доме бывали известные предста=
вители петербургской художе=
ственной интеллигенции, устраива=
лись вечера, балы. С детства Вера

Дмитриевна оказалась в гуще ярких
событий художественной жизни
Петербурга. Эмоционально напи=
санные страницы ее воспоминаний
передают атмосферу петербургской
жизни первой половины ХХ века.

В начале 1900=х годов Веру
Дмитриевну определили в Елиза=
ветинский институт, где она увлек=
лась игрой на фортепиано, мечта=
ла стать музыкантом. В те же годы
у нее проявился и талант живопис=
ца. Каждое лето с 1903 по 1913 год
Вера Дмитриевна жила у деда и
бабушки в селе Гремячке Рязанс=
кой губернии. Особенно много
времени Вера Дмитриевна прово=
дила с дедом, который оказал боль=
шое влияние на формирование ее
художественных вкусов. «Обще=
ние с дедом послужило началом
моего художественного образова=
ния, а также общего образования»,
– скажет она, спустя многие деся=
тилетия2. Она записывала под дик=
товку мемуары деда «Путешествие
в Тянь=Шань», помогала ему раз=
бирать разнообразную корреспон=
денцию как на русском, так и на
иностранных языках.

Находясь в Петербурге, Вера
Дмитриевна с детских лет помога=
ла Петру Петровичу в работе по
систематизации картин его собра=
ния голландской живописи, гравюр
и фотографий коллекции.
П. П. Семенов=Тян=Шанский зани=
мался формированием собрания
нидерландской живописи более по=
лувека, начиная с 1861 года. Идея
собирательства родилась у него еще
в юности после посещения музеев
Западной Европы. Шестьдесят лет
неустанных поисков дали значи=
тельный результат – произведения
крупнейших нидерландских масте=
ров оказались в собрании ученого.
Он стремился приобретать уни=
кальные вещи, которые не имели
аналогов в других музеях. В начале
ХХ века эта коллекция была под=
робно описана самим владельцем в

каталоге собрания и изданном на
русском и французском языках
труде по истории нидерландской
живописи3. Изучение и атрибуция
неизвестных картин были во мно=
гом главным стимулом коллекцио=
нерской деятельности Петра Петро=
вича. Важно подчеркнуть, что со=
брание его было доступно как для
ученых исследователей, так и для
любителей искусства.

Вся коллекция – 750 картин
западноевропейских мастеров, не=
сколько тысяч ценных гравюр и
офортов, фотоснимков – была за=
вещана Эрмитажу и передана в
музей после смерти владельца, в
1914 году. Расставание с коллекци=
ей Петра Петровича тяжело пере=
живалось всеми членами семьи.
Вера Дмитриевна вспоминала,
сколько равнодушия и даже бесце=
ремонности было со стороны при=
нимавших эту бесценную коллек=
цию4, а ведь собрание представля=
ло огромный научный интерес5.
Художественная коллекция
П. П. Семенова=Тян=Шанского
бесценна, ее значение велико и сей=
час: и для Эрмитажа, и для России
в целом. Сегодня стоит не только
вспомнить имя этого коллекционе=
ра, но и по достоинству оценить
вклад всей этой уникальной семьи
в культуру Петербурга6.

Общение с дедом и его увлечен=
ность искусством определили во
многом и судьбу Веры Дмитриев=
ны. В 1909–1910 годах она обуча=
лась в школе Общества поощрения
художеств и занималась рисунком
и живописью в мастерской
Д. Н. Кардовского и О. Э. Браза. Не
так много материалов сохранилось
о деятельности мастерской
Д. Н. Кардовского, поэтому воспо=
минания Семеновой=Тян=Шанс=
кой, в которых она пишет о твор=
ческом методе учителя и о его ра=
боте с воспитанниками, чрезвычай=
но важны. Вера Дмитриевна вспо=
минала: «Как учитель он мне много

С. М. ГрачеваС. М. ГрачеваС. М. ГрачеваС. М. ГрачеваС. М. Грачева
Ю. В. КравцоваЮ. В. КравцоваЮ. В. КравцоваЮ. В. КравцоваЮ. В. Кравцова

Забытая музаЗабытая музаЗабытая музаЗабытая музаЗабытая муза
Судьба и творчество

В. Д. Семеновой�Тян�Шанской
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дал в смысле рисунка, он говорил,
надо сначала оболванить голову, то
есть дать общую форму. Это очень
важно в рисунке, чтобы даже одна
линия уже давала форму, а не про=
сто контур»7. Обучение в мастерс=
кой Д. Н. Кардовского заметно по=
влияло на творчество Веры Дмит=
риевны, ее профессионализм. Как
известно, Кардовский ставил це=
лью дать своим ученикам прежде
всего прочные основы профессио=
нальной грамотности: знание плас=
тической анатомии, первоклассное
мастерство рисунка, законы компо=
зиционного построения полотна и
многое другое. К сожалению, мно=
гие работы художницы того перио=
да пропали в годы революции и
Гражданской войны, поэтому мы не
можем в полной мере представить
ранний этап ее творчества.

В те годы она начала участво=
вать в выставках. На выставку «Ри=
сунка и эстампов», проходившую
в Академии художеств в 1909–
1910 годах, художница по совету
Кардовского представила портрет
деда. Вот строки из воспоминаний
Веры Дмитриевны, описавшей
внешность Петра Петровича: «Он
во все возрасты был очень интере=
сен, но из жгучего, смуглого брю=
нета сделался белым, с нежной про=
зрачной кожей, стариком. Его пре=
красный высокий лоб теперь пере=
ходил в идеальный, классической
формы череп, окаймленный белы=
ми, серебристыми кудряшками на
затылке. С точки зрения антропо=
логии его череп являлся образцом.
Меняющееся выражение лица его,
то сосредоточенное, то освещенное
внутренним огнем, было так выра=
зительно. Я изучила все морщин=
ки, все складки, движения его губ,
его кудряшки и его руки – старчес=
кие, мягкие, со множеством синих
жилок под тонкой кожей»8.

Характерная фигура П. П. Се=
менова=Тян=Шанского не раз при=
влекала к себе внимание художни=
ков. Вере Дмитриевне посчастли=
вилось присутствовать на сеансах
И. Е. Репина, делавшего с деда пор=
трет для «Торжественного заседа=
ния Государственного совета», и
В. А. Серова, также писавшего с него
портрет9. О последнем она пишет в
своих воспоминаниях: «Я попроси=
ла у Серова разрешения присут=
ствовать при его сеансе и сидела
тихонько на диване сзади него, бо=

ясь шевельнуться, так как Серов как
будто сердито сопел и не только не
перекидывался с дедом словом, но
и не позволял ему даже шевелить=
ся. Поэтому на рисунке дед вышел
усталым, с необычным для него вы=
ражением лица. Что еще портило
– это пенсне, которое дед носил
редко. Работал Серов над этим ри=
сунком несколько раз и сразу ухо=
дил, как кончался сеанс, дливший=
ся часа два. Меня удивляло, что Се=
ров не оставался поговорить с де=
дом, а как художник и сын своего
отца – композитора, с которым дед
был хорошо знаком в молодости, у
них могли бы быть интересные раз=
говоры»10.

Вера Дмитриевна в своем ри=
сунке создала более камерный и
знакомый именно ей образ мудро=
го старца, весь облик которого, а
особенно – глаза, наделены боль=
шой человеческой теплотой. Она
объемно смоделировала форму го=
ловы при помощи «живописного»
рисунка в духе лучших традиций
реалистического искусства, ис=
пользуя мощную светотень. «Я
очень стеснялась показывать деду
свои этюды, рисунки, и даже порт=
рет его углем я делала украдкой,
под столом держа альбом, когда он
увлеченно беседовал с кем=то», –
вспоминала художница11.

В предреволюционные годы
Семенова=Тян=Шанская выполни=
ла еще ряд портретов известных
личностей, в том числе –
М. В. Родзянко и А. Ф. Керенско=
го. Эти работы демонстрируют не=
заурядную способность художни=
цы точно раскрывать характерис=
тики своих моделей через внешнее
и внутреннее сходство. К тому же
они сейчас имеют и историческую
ценность – как свидетельства сво=
его времени.

Портрет
П. П. Семенова-Тян-Шанского.

1909 г. (Б., уг., 45х38)

Портрет А. Ф. Керенского

Портрет М. В. Родзянко

Вера Дмитриевна была актив=
ной участницей ежегодных выста=
вок «Нового общества художни=
ков». К 1910 году это было уже сло=
жившееся художественное объе=
динение. Деятельность общества,
основанного в конце 1903 года вы=
пускниками Академии художеств,
преимущественно учениками
И. Е. Репина и А. И. Куинджи, ог=
раничилась устройством десяти
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выставок. Председателем обще=
ства стал Д. Н. Кардовский. Вера
Дмитриевна принимала участие
практически во всех выставках, ус=
траиваемых обществом, но после
десятой выставки в 1917 году дея=
тельность общества фактически
прекратилась.

Революционные события в об=
ществе и государстве стимулиро=
вали перемены в художественном
мышлении. Так, Вера Дмитриевна
писала в своих воспоминаниях об
этом напряженном периоде: «Ли=
тература, музыка, изобразительное
искусство в это время были на пе=
репутье <…> Время было чрезвы=
чайное и требовало всех тем или
иным путем искать, находить и
строить новое в жизни. Это был
гребень волны, вздыбивший океан=
море и разбивавший беспощадно
все, что попадало под его удары,
нужно было увидеть вдали маяк и
направить к нему свои паруса, ми=
нуя шквалы, надо было спасать
ценный груз корабля, пустившего=
ся в бушующее грозное море. А
сколько было нелепых крайностей!
Сколько вреда нанесено было па=
мятникам культуры, безвозвратно
растерянным в вихре урагана!» Как
художник, она остро воспринима=
ла все происходившее: «Новая
жизнь с трамваями и машинами
ворвалась в города, разрушила
ритм движения, наполнила грохо=
том улицы <…> Естественно, вос=
приятие окружающего нового
мира не могло не отразиться и не
повлиять на формы искусства, по=
эзию, музыку»12. Спустя годы Вера
Дмитриевна в своих воспоминани=
ях пыталась понять и осознать тот
шквал революционных событий,
который обрушился и на саму
жизнь, и на искусство.

Каждый серьезно относящийся
к делу художник оказывался перед
выбором, находя для себя тот путь,
который соответствовал его талан=
ту, поэтическому мировосприятию,
человеческой и жизненной позиции.
Вера Дмитриевна писала: «Это было
мучительное, почти болезненное со=
стояние – искание способов выра=
жения новых, возникавших форм
жизни. В одних случаях это иска=
ние было естественно, искренно, в
других – это была лишь экстраваган=
тность, желание выскочить из обы=
денного, привычного, потрясти граж=
дан. Война создала еще большие и

глубокие психологические измене=
ния человеческого сознания, а рево=
люция заставила пересмотреть весь
культурный багаж и большей частью
отказаться и уничтожить его»13.

Развитие художественной
жизни 1920=х годов продолжалось
в русле деятельности многочислен=
ных объединений и группировок,
которые создавались на разных
идейных платформах, распадались,
сливались, меняли имя, объявля=
ли об изменениях в своих програм=
мах. Чтобы быть причастной к
творческому процессу и иметь воз=
можность участвовать в разнооб=
разной художественной деятель=
ности, Вера Дмитриевна в 1924
году вступила в члены «Общины
художников».

В личном фонде художницы
сохранился план работы этого об=
щества на 1925 год, что позволяет
более детально представить карти=
ну деятельности «Общины худож=
ников» и выявляет ряд интересных
моментов14. В частности, членами
общины ставилась задача создать
«Единое общество Ленинградских
художников» совместно с други=
ми художественными объединени=
ями. Возможным подтверждением
выполнения поставленной задачи
может служить тот факт, что в 1930
году община, объединившись с
Обществом им. Куинджи, Обще=
ством живописцев и Обществом
художников=индивидуалистов,
образовала новое объединение –
Цех художников. Перед членами
общества стояла проблема матери=
ального обеспечения художников,
в связи с чем предполагалось орга=
низовать общество «Красный ме=
ценат». В общине разрабатывались
принципы своеобразного тестиро=
вания труда художников, а с 1925
года возникла проблема устрой=
ства художественных конкурсов с
денежными премиями.

В 1920=е годы художницей
было создано много произведений
пейзажного жанра. Одно из них –
«Выгрузка дров на Неве в Ленин=
граде» выполнено в 1927 году. Ма=
стера разных эпох воплощали в
своих произведениях и события
исторические, свершавшиеся на
невских берегах, и повседневность
быта, и величественную неповто=
римость архитектурного облика
Северной Пальмиры. Как и у мно=
гих художников, Ленинград в

творчестве Семеновой=Тян=Шан=
ской занимал особое место. В этой
работе представлен один из видов
у моста Лейтенанта Шмидта. Не=
смотря на изображение петербур=
гских парадных черт, в пейзаже
присутствуют элементы бытовиз=
ма и некоторой жанровости, что
придает ему своеобразную камер=
ность и лиричность. Этот эффект
поддерживается приемами прими=
тивизма или упрощения, что свя=
зано с неким отходом от неоклас=
сицизма и реалистических при=
емов школы Кардовского, возмож=
но именно это является свидетель=
ством появления индивидуально=
го стиля.

В тяжелое послереволюцион=
ное время художникам приходи=
лось думать не только о творчес=
ких успехах, но и о хлебе насущ=
ном. Многие из них вынуждены
были искать работу, чтобы обеспе=
чить себе и своим семьям сносное
существование. В 1925 году Вера
Дмитриевна поступила на работу
в Эрмитаж. В 1925–1930=х годах
она разрабатывала экскурсии в
Эрмитаже, одновременно учась и
заканчивая Государственный ин=
ститут истории искусств. Там ее
педагогами были известные уче=
ные, связанные с Русским музеем
и Эрмитажем.

В воспоминаниях художница
писала о состоянии коллекции деда,
завещанной Эрмитажу, о собствен=
ном методе разработки и проведе=
ния экскурсий, приводила ряд ин=
тересных фактов, связанных с дея=
тельностью музея в 1920=е годы,
перечисляла имена педагогов и на=
звания курсов, которые они чита=
ли. Исходя из этого перечисления,
можно судить об учебной програм=
ме отделения экскурсоводов:
«О. Вальдгауер “История антично=
го искусства до персидских войн”,
“Практические занятия по антич=
ной скульптуре”; Н. Пунин “Новое
искусство Франции”; М. Каргер
“Древнерусское искусство”;
И. Соллертинский “Философия”;
Б. Фармаковский “Прикладное ис=
кусство”; “Музееведение”; Н. Флит=
тнер “История древнего Востока”;
Д. Шмидт “История голландской и
фламандской живописи”»15. Учеба
в институте и работа в Эрмитаже
поглощали много времени, поэтому
Вера Дмитриевна в тот период мало
занималась живописью.
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К сожалению, идеологические
установки нового правительства
коснулись и деятельности экскур=
соводов. Как вспоминала Семено=
ва=Тян=Шанская, экскурсоводам
было настоятельно рекомендовано
ввести в свой рассказ «пропаганду
колхозов». Но все же для худож=
ницы «общение с группами состав=
ляло громадное удовлетворение и
чем неискушеннее была группа,
тем было увлекательнее возбудить
в ней интерес к явлениям различ=
ных эпох, отраженным в произве=
дениях искусства»16.

В 1932 году Вера Дмитриевна
стала членом Ленинградского союза
художников. Как и в Союзе совет=
ских художников, так и в ЛССХе
руководство было «избрано» по
спискам, заранее составленным и
утвержденным высшими партий=
но=государственными инстанция=
ми, а художников отбирали по ка=
тегориям. Вот что об этом писала
Вера Дмитриевна: «Я прошла по
второй группе (была еще и третья),
но в выборах в группы выявились
все отрицательные стороны челове=
ческой борьбы за место – хорошие
художники оставались за бортом, а
бездарные ловкачи занимали вер=
хи»17. Под «соответствием художе=
ственной профессии» прежде все=
го понималась политическая «на=
дежность». Если человеческие ка=
чества художника не соответство=
вали этому критерию, его не при=
нимали в Союз художников или
даже исключали из него.

«Многие художники, – писала
Семенова=Тян=Шанская, – не бу=
дучи свидетелями этих событий,
прибегли к помощи фотографий.
Это сразу же отразилось на про=
фессиональном качестве работ.
Сам Бродский прекрасный худож=
ник, имевший лицо в своих рабо=
тах, стал делать скучные, невыра=
зительные картины, точные фото=
графически и совершенно потеряв=
шие все живописные достоинства
прежних работ. Был провозглашен
“соцреализм”, который надолго
изгнал все свежие, молодые побе=
ги в искусстве 30=х годов»18. Но=
вый стиль в советском искусстве
она так и именовала «фотореа=
лизм» или «бродскизм».

Фактически труд многих ху=
дожников приравнивался к уров=
ню ремесленников, тиражировав=
ших свои работы. В связи с этим

любопытен факт, который Вера
Дмитриевна приводила в своих
воспоминаниях. В 1937 году к ней
пришел посланец от И. Бродского
с предложением работать в его ма=
стерской, но она отказалась. Свой
отказ от такой работы Вера Дмит=
риевна мотивировала следующим:
«Это опять терять свое “я”, да к
тому же писать так фотореалистич=
но мне просто претило»19.

Трагедией жизни многих дея=
телей культуры в те годы было то,
что независимо от эстетических и
социальных предпочтений они
были «колесиками и винтиками»
социальной системы и «разрешен=
ной» культуры, которая их породи=
ла и поглотила. С болью и сожале=
нием писала Вера Дмитриевна о
том, что «мало кто сохранил себя, а
большей частью и не проявил себя,
подчинившись общему, свыше дик=
туемому направлению». Ошибкой
было бы считать, писала она, что
«такое “искусство” доходчивее
“массам”, что главное в картине рас=
сказ, повествование, агитка, почти
протокол, а какое=либо свое вос=
приятие художником, живописные
приемы, т. е. искусство – совершен=
но изгонялось… Само слово “эсте=
тика” было изгнано, об искусстве
“Мира искусств” нельзя было и го=
ворить. Дошло до того, что когда
организовавшееся “Ленизо” – соб=
ственно промышленное предприя=
тие, заказывавшее портреты вождей
маслом, сухой кистью, тематичес=
кие картины, а иногда (уже!) натюр=
морты – и пропускавшее эту про=
дукцию через множество советов и
цензуру, называвшуюся Горлитом,
– создавало общий шаблон, и ху=
дожники, окончательно потеряв
свое лицо, “шпарили” по шаблонам
и фотографиям портреты, копиро=
вали по утвержденным образцам.
Обычно, представляя на утвержде=
ние Горлита свои работы, художни=
ки были ни живы, ни мертвы от
волнения и возможных провалов
их работ, от которых зависело их
существование… Вкус был поро=
ком… Образовалось как бы два ис=
кусства – одно для “масс”, а другое
для кого – но оно пробивалось с тру=
дом из=под тяжелой лапы “советов”
и “горлита”. На современные рево=
люционные темы было мало созда=
но работ, которые своими живопис=
ными достоинствами могли бы зах=
ватывать зрителя…»20.

Вере Дмитриевне Семеновой=
Тян=Шанской не было суждено
стать официальным живописцем,
она осталась в стороне от магист=
ральных линий развития искусст=
ва. Больше всего ее привлекали
пейзажный и портретный жанры,
писала она и натюрморты, очень
много сделала в области оформи=
тельского искусства. За свою дол=
голетнюю творческую жизнь она
создала большое количество про=
изведений.

С 1933 по 1936 годы Вера
Дмитриевна работала старшим ху=
дожником=оформителем Музея
антропологии и этнографии Ака=
демии наук в отделе Азии и Север=
ной Америки. Ею было сделано
более 50 работ по оформлению эк=
спозиции. Вера Дмитриевна писа=
ла: «…за три года работы в музее я
многому научилась, так как мне
пришлось исполнять чисто офор=
мительские работы, руководить
столярными, муляжными работа=
ми, электрификацией. Делать чер=
тежи, планы, карты, диаграммы и
шрифты, скульптуры»21. В 1930=е
годы Вера Дмитриевна много за=
нималась оформительской дея=
тельностью, к которой она относи=
лась чрезвычайно серьезно, считая
ее нисколько не обидной для про=
фессионального художника.

С 1925 года Вера Дмитриевна
регулярно представляла свои твор=
ческие работы на разных выстав=
ках ленинградских художников, а
в 1939 году в Центральном доме
работников искусства (ЦДРИ)
состоялась ее первая персональная
выставка из 72 работ.

Особая страница в ее биогра=
фии – военные годы. Вера Дмит=
риевна принимала активное учас=
тие в подготовке к эвакуации ху=
дожественных ценностей Эрмита=
жа, в сохранении других памятни=
ков петербургской культуры. Не=
смотря на тяготы и трагедии воен=
ных лет, потерю близких, она ин=
тенсивно работала как художник:
делала портреты и зарисовки бой=
цов и командиров, продолжала
оформительскую деятельность.
Сразу после снятия блокады тру=
дилась в пригородах Ленинграда,
запечатляя в небольших пейзаж=
ных зарисовках последствия воен=
ной разрухи. Эти акварельные
пейзажи, часть из которых хранит=
ся в Центральном государственном
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архиве литературы и искусства
Санкт=Петербурга (ЦГАЛИ СПб.),
являются важным историческим
свидетельством.

В послевоенные годы Вера
Дмитриевна много работала и как
живописец, и как график, отдавая
по=прежнему предпочтение порт=
ретному и пейзажному жанрам.
Знакомство с Г. С. Улановой, А. Я.
Вагановой, увлечение их творче=
ством породило целую серию гра=
вюр, литографий, живописных по=
лотен, посвященных балету. «Пор=
трет А. Вагановой в классе Ленин=
градского хореографического учи=
лища» был выполнен в 1947 году.
Это попытка создать портрет=кар=
тину, с соблюдением всех требова=
ний подобного рода произведений.
На нем изображена сидящая в ве=
личественной позе Ваганова, кото=
рая ведет занятие в балетном клас=
се. Уже немолодая женщина полна
величия и особой, только ей свой=
ственной грации. За спиной у нее –
зеркало, в котором отражается
пространство класса и находящие=
ся в нем ученицы. Отдавая дань
времени, Семенова=Тян=Шанская
соблюдает почти академические
каноны в построении композици=
онного пространства. Однако пор=
трет привлекателен тем, что в нем
сохранилось эстетское изящество
в отношении к искусству, свой=
ственное рубежу XIX–XX веков. И
даже некоторые неточности живо=
писного решения искупаются ис=

1 Личное дело В. Д. Семеновой=Тян=Шанской хранится в ЦГАЛИ СПб.: Семено=
ва=Тян=Шанская В. Д. (1888–1985). Ф. 116 (3932). Д. 1–29. 1905–1970 гг.

Воспоминания художницы частично опубликованы. См.: Конькова В. В. «Мы
мечтали человечеству послужить для его счастья и мира»: Из воспоминаний худож=
ницы В. Д. Семеновой=Тян=Шанской=Болдыревой // Люди и судьбы на рубеже ве=
ков: Воспоминания, дневники, письма. 1895–1925. СПб., 2000.

2 ЦГАЛИ СПб. Ф. 78. Оп. 5. Д. 193. Л. 21.
3 Etudes sur les peintres des ecoles hollandaise, flamande et neerlandaise qu’ on trouve dans

la collection Semenov et les autres collection publiques et privees de St. Petersbourg, 1906.
4 ЦГАЛИ СПб. Ф. 116. Оп. 1. Д. 13. Л. 30; Д. 11. Л. 135.
5 Калиничева И. Б. П. П. Семенов=Тян=Шанский – коллекционер и знаток нидер=

ландской живописи // Вестн. Санкт=Петерб. ун=та. Сер. 2. История, языкознание,
литературоведение. 1996. № 1. С. 103–106.

6 Коллекционеры и меценаты в Санкт=Петербурге. 1703–1917. СПб., 1995.
7 ЦГАЛИ СПб. Ф. 116. Оп. 1. Д. 11. Л. 127.
8 Там же. Л. 125.
9 Портрет П. П. Семенова=Тян=Шанского, сделанный В. Серовым в 1905 г., нахо=

дится в собрании Государственного Русского музея. См.: В. Серов. К 125=летию со
дня рождения. Л., 1991. С. 150–151.

10 ЦГАЛИ СПб. Ф. 116. Оп. 1. Д. 11. Л. 24.
11 Там же. Л. 141.
12 Там же. Д. 14. Л. 31.
13 Там же.
14 Там же. Д. 27. Л. 19.
15 Там же. Д. 14.
16 Там же. Л. 40, 41, 56.
17 Там же. Л. 12.
18 Там же. Л. 17.
19 Там же. Л. 20.
20 Там же. Л. 17–19.
21 Там же. Л. 77.

Агриппина Ваганова в классе
Ленинградского

хореографического училища.
1947 г. (Х., м.)

кренним восхищением и преклоне=
нием перед талантом великой ба=
лерины и педагога.

Совсем иначе решен образ Га=
лины Улановой. В небольшой гра=
фической работе Семеновой=Тян=
Шанской она – молодая, одержи=
мая романтическими мечтами жен=
щина, талант которой обладает осо=
бой, интеллектуальной энергией.
Не случайно выбрана и поза для
этого портрета: Уланова увлечена
чтением. В некоторой незавершен=
ности портрета и даже в слегка при=
митивистской манере рисунка есть
та особая искренность и грация, ко=
торые выделяют его среди многих
других официозных портретных
произведений 1950=х годов.

В 1960=х годах, будучи уже в
преклонном возрасте, Вера Дмит=
риевна начала работу по восста=
новлению мемориального комп=
лекса усадеб, принадлежавших
Семеновым=Тян=Шанским, архи=
тектуры и культуры в Рязанской и
Липецкой областях. Она добилась
организации мемориального музея
своего деда в селе Гремячка Рязан=
ской области, куда в 1978 году пе=
редала свою библиотеку и обста=
новку, в том числе вещи, принад=
лежавшие ее деду.

Творческий путь художницы
еще не исследован, но из усилий

таких, как она, мастеров склады=
вался фундамент российского ис=
кусства ХХ века. И пусть ее имя не
вошло в хрестоматии и учебники,
может быть, кто=то, взглянув на ее
негромкие произведения, вновь
ощутит ностальгию по безвозврат=
но утраченной эстетике начала
ХХ века, верность которой сохра=
няла В. Д. Семенова=Тян=Шанская
на протяжении всей своей долгой
жизни.

Галина Уланова на даче.
1955 г. (Б., цв. литогр. 45х36)
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РРРРРРусское евангельское движе=
ние составило важную главу в ре=
лигиозно=гражданской жизни
России конца XIX – начала XX ве=
ков. Волею обстоятельств оно ока=
залось тесно связано с Петербур=
гом. Возникшее в 1870=е годы, оно
прошло через два важных периода
– аристократический и демокра=
тический. Первый был связан с
приездом в Россию английского
миссионера лорда Г. Редстока, с его
проповедями в великосветских
салонах аристократического Пе=
тербурга. Десятки столичных ари=
стократов, обладателей княжеских
и графских титулов перешли тог=
да из православия в протестантизм.
Среди них были известный богач,
владелец миллионного состояния,
отставной гвардейский полковник
В. А. Пашков, граф М. М. Корф,
министр путей сообщения граф
А. П. Бобринский, княгиня
В. Ф. Гагарина, княгиня Н. Ф. Ли=
вен, вдова генерал=адъютанта
Е. И. Черткова (урожденная гра=
финя Чернышева=Кругликова),
дочь поэта Дениса Давыдова
Ю. Д. Засецкая, графиня Е. И. Шу=
валова и другие.

После отъезда Редстока заро=
дившееся евангельское движение
возглавил В. А. Пашков. В конце
1870=х годов большие залы столич=
ных особняков, предоставляемые
их владельцами для молитвенных
собраний, вмещали уже многие
сотни, а в отдельных случаях и ты=
сячи желающих услышать еван=
гельские проповеди. Это вызвало
беспокойство царского двора и
Синода, что, в свою очередь, при=
вело к высылке Пашкова и Корфа
в 1884 году за пределы страны. Но
евангельское движение (его иног=
да называли движением «пашков=
цев») уже невозможно было пога=
сить. Успевшее распространиться в

Петербурге и по многим губерни=
ям России, оно вскоре нашло сво=
его нового лидера. Им стал Иван
Степанович Проханов.

Человек, одаренный многими
талантами, он был замечательным
проповедником Евангелия, хрис=
тианским мыслителем, поэтом,
выдающимся организатором. Все
эти дарования позволили ему
стать признанным лидером рос=
сийского евангельского движения
и возглавлять его в течение не=
скольких десятилетий, вплоть до
начала 1930=х годов.

Иван Проханов родился в 1869
году в крестьянской семье. Его ро=
дители были молоканами, пересе=
лившимися из Саратовской губер=
нии во Владикавказ.

Раннеевангельское движение
молокан оформилось в русском
духовном христианстве в 1760–
1770 годах. Название «молокане»
имеет две версии своего проис=

хождения. Первая гласит, что оно
возникло из=за того, что сами бо=
гоискатели взяли за основу образ
Библии как «духовного молока,
коим окормляется человеческая
душа». Также особо были приня=
ты во внимание слова апостола
Петра: «Как новорожденные мла=
денцы возлюбите чистое словес=
ное молоко, дабы от него возрасти
вам во спасение» (1 Пет. 2, 2). Со=
гласно другой версии, православ=
ные верующие стали называть мо=
локан таким образом за употреб=
ление теми молока в постные дни.

Главная черта молоканского
вероучения заключалась в том, что
для молокан единственным источ=
ником веры является Священное
Писание, содержание которого
следует понимать духовно. Но по=
добное понимание доступно толь=
ко людям, просвещенным Богом.
Новый Завет признавался моло=
канами средоточием абсолютной
истины.

Уровень грамотности среди
молокан был значительно выше,
чем в среднем по России. Они от=
вергли все, что было связано с вне=
шним поклонением Богу, и утвер=
ждали, что Ему следует поклонять=
ся духом. Во время молений спе=
циальные чтецы читали Святое
Писание, затем пресвитер, возглав=
лявший религиозную общину, про=
износил проповедь, певчие пели
псалмы Давида, а все остальные им
вторили. Несколько раз во время
богослужения все участники со=
брания становились на колени и
молились.

Молокане отвергали алкоголь
и курение, признавали посты. При
этом только один пост на Страст=
ной неделе считался обязательным,
а в остальное время каждый уста=
навливал себе посты сам, если нуж=
дался в «укреплении духа».

В. А. БачининВ. А. БачининВ. А. БачининВ. А. БачининВ. А. Бачинин

К истории русскогоК истории русскогоК истории русскогоК истории русскогоК истории русского
протестантизма.протестантизма.протестантизма.протестантизма.протестантизма.

Лидер евангельского движения И. С. Проханов
и его деятельность в Петербурге—Петрограде

И. С. Проханов с сыновьями
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Молокане считали, что истин=
но духовным христианам не нуж=
ны светские законы и суды. Тем не
менее они признавали государ=
ственную власть над собой, считая,
что она от Бога. Видя в царе пома=
занника Божия, они с готовностью
молились за него. При этом они
отрицательно относились к армей=
ской службе и к войне и старались
уклоняться от участия в них.

Характерен тот факт, что когда
в России начали появляться пер=
вые русские протестанты, возник=
ло религиозно=гражданское дви=
жение евангельских христиан, то в
него вошли, а также его возглави=
ли многие бывшие молокане.

Притесняемые светскими и
церковными властями, молокане
претерпели много лишений, твер=
до храня свою верность Христу.
Отец Проханова и его братья были
высланы из Владикавказа в селе=
ние Гирусы, располагавшееся в
труднодоступных бесплодных ме=
стах горной Армении. Их судьба не
была исключением: тысячи еван=
гельских христиан, духоборов,
штундистов, баптистов, исповеду=
ющих распятого и воскресшего
Христа, томились в отдаленных ре=
зервациях. Никому не причиняв=
шие зла, далекие от всех видов дес=
труктивной деятельности, желав=
шие только одного – жить по Еван=
гелию, – они могли бы принести
большую пользу России. Но
Синод, возглавляемый в то время
К. П. Победоносцевым, не позволил
им свободно и беспрепятственно
разбрасывать семена христианско=
го просвещения по русской земле.

В 1888 году Иван Проханов
окончил владикавказское реаль=
ное училище и в возрасте девят=
надцати лет поступил в Петербур=
гский технологический институт,
выдержав конкурс, составлявший
6 человек на одно место.

В Петербурге Проханов стал
посещать евангельские собрания
«пашковцев» у графини Е. И. Шу=
валовой и княгини Н. Ф. Ливен.
Он познакомился с писателем
Н. С. Лесковым и философом
Вл. С. Соловьевым. Позднее он так
писал о своем посещении Владими=
ра Соловьева: «В самую темную
эпоху Победоносцева Соловьев та=
лантливо и вдохновенно писал о не=
обходимости свободы совести. В
жизни он был аскетом. Помню, как

мне пришлось посетить Владимира
Соловьева в одном доме на Возни=
чьем проспекте, где он, за невозмож=
ностью легального проживания в
столице, остановился у своих зна=
комых. Он помещался в почти пус=
той комнате, где имелся только
стол, два стула и подобие кровати,
ибо на ней не было подушки, а толь=
ко слегка покрытые доски. Мне ска=
зали, что он всегда живет таким
образом. Наружность у него была
импозантная: львиная голова, высо=
кий рост, вдохновенное лицо. Не=
даром этой наружностью был так
поражен француз Мелькиор де Во=
гюэ. Богословские сочинения
В. Соловьева оставили живой след
в жизни интеллигенции»1.

В этот период произошло зна=
комство Проханова с Л. Н. Толстым.
В 1893 году он посетил Ясную По=
ляну, а в марте 1895 года отправил
от Петербургской общины еван=
гельских христиан письмо Толсто=
му с просьбой публично высказать=
ся об отношении властей к христи=
анам неправославного исповедания.
Ответом Толстого на эту просьбу
явилась его статья «Гонения на хри=
стиан в России в 1895 году».

После окончания технологи=
ческого института Проханов ощу=
тил острую потребность в получе=
нии фундаментального богослов=
ского образования. Поэтому во
второй половине 1890=х годов он
на время покидает Петербург. Не=
сколько лет он провел в Европе,

учился в Бристольском баптистс=
ком колледже, в Лондонском ин=
ституте конгрегационалистов. В
Берлинском университете на бого=
словском факультете он слушал
Гарнака и Пфлейдерера, в Сорбон=
не посещал лекции по протестант=
ской теологии.

Европейские впечатления, так
не похожие на российские, обога=
щают Проханова новым социаль=
но=религиозным опытом. Вот как
он пишет о нем В. А. Пашкову, жив=
шему в то время в Париже: «Здесь
я был поражен фактом, что разно=
образие мнений относительно вто=
ростепенных вопросов не разруша=
ет, а прямо придает прелесть духов=
ному единству различных обществ
евангельского христианства. Это
мне открыло глаза на ту истину, что
во главу деятельности христиан
прежде всего должны быть поло=
жены не догматические определе=
ния веры, способные возводить
рамки, но требования любви Хри=
стовой, которая больше всего и
выше всяких перегородок, которая
только одна есть источник силы
Церкви на земле. Таким опытом я
выведен был на путь понятий хри=
стианской свободы»2.

Проханов имел возможность
убедиться, что по моральной чис=
тоте протестантские страны выше
других стран и что основанием это=
го являются евангельские пропове=
ди и чтение Библии на собраниях
и в семьях, чему католическая и
православная церкви отводят

Обер-прокурор Святейшего
Синода К. П. Победоносцев

Студент И. С. Проханов.
Санкт�Петербург
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очень мало места. Он вернулся в
Россию с твердым убеждением,
что только свободно возвещаемое
Евангелие способно изменить
жизнь России к лучшему.

Возвратившись в Россию,
Проханов далеко не сразу получил
возможность обосноваться в сто=
лице империи. Только в 1901 году
он поселился в Петербурге, где по=
ступил на тормозной завод Вес=
тингауза. Как высококвалифици=
рованный инженер, он получил
должность заведующего техничес=
ким отделом и принял самое не=
посредственно участие в создании
трамвая и в организации городс=
кого трамвайного движения.

религиозной жизни. К руководи=
телям духовных движений было
направлено обращение с просьбой
предоставить обстоятельную ин=
формацию о религиозной ситуа=
ции в стране. В ответ И. С. Проха=
нов вместе с двумя соратниками,
В. В. Ивановым и П. И. Кушнеро=
вым, отправили министру анали=
тическую «Краткую записку о
возникновении евангельского
движения в России». В ней они
писали о том, что евангельские
христиане с уважением относят=
ся к православной церкви и ко
всем прочим церковным органи=
зациям. Они ни с кем не вражду=
ют, а желают только одного – что=
бы свет Евангелия проникал в сер=
дца граждан России.

В «Записке» содержалось по=
желание принятия закона о рели=
гиозной свободе. «Этот закон, –
писали Проханов и его товарищи,
– должен быть изменен таким об=
разом, чтобы в пределах Российс=
кой империи под скипетром все=
милостивого государя императора
из=за религии русским людям
(раскольникам вообще и евангель=
ским христианам в частности) не
чинилось стеснений ни в деле сво=
бодного присоединения к какой
угодно религиозной общине, ни в
делах выдачи паспортов с желае=
мым для них вероисповедным наи=
менованием, ни в деле записей
браков, рождений и смертей, ни в
деле устройства молитвенных до=
мов, поступления на государствен=
ную и общественную службу, что=
бы отбирание детей, имений, наси=
лия и ссылки были невозможны,
чтобы на всем пространстве Рос=
сийской империи с этого дня не
оставалось ни одного сосланного
или оштрафованного, или заклю=
ченного в тюрьму за дело религии.
Исключение может быть сделано
для лиц, совершивших изуверство
на религиозной почве, но опять с
ясным указанием, что наказание
производится не за убеждение и
религию, а за изуверство»3.

Когда спустя некоторое вре=
мя, в апреле 1905 года, был обна=
родован царский Указ о началах
веротерпимости, а в октябре того
же года вышел Манифест о даро=
вании населению незыблемых ос=
нов гражданской свободы, то в
них оказались учтены многие по=
желания евангельских христиан.

Местные власти в отдаленных
уголках империи не торопились
исполнять распоряжения цент=
ральной власти. Из тюрем и ссы=
лок вернулась только небольшая
часть христиан, пострадавших
за веру. Это обстоятельство заста=
вило Проханова добиваться
аудиенции у премьер=министра
С. Ю. Витте. Тот его принял и от=
несся вполне благожелательно к его
просьбе. Спустя неделю вышло
специальное распоряжение по Ми=
нистерству внутренних дел, пред=
писывавшее освободить всех, кто
оказался в заключении и ссылке по
причине неправославного вероис=
поведания.

И. С. Проханов с группой
молодых инженеров фирмы

Вестингхауза. Санкт�Петербург

Профессиональная деятель=
ность не помешала Проханову ак=
тивно включиться в евангелиза=
ционную деятельность. Будучи та=
лантливым поэтом, он написал
большое количество евангельских
гимнов. Составив из них сборник,
Проханов издал его тиражом в
20 тысяч экземпляров в петербур=
гской типографии Министерства
внутренних дел, располагавшейся
на Фонтанке.

На этом отношения Прохано=
ва с российским МВД не закон=
чились. Когда в августе 1904 года
Николай II назначил князя Свя=
тополк=Мирского новым мини=
стром внутренних дел, тот сразу
же обнаружил интерес к вопросам

Занимаясь практической пра=
возащитной деятельностью, Про=
ханов убедился в том, что одним
из главных препятствий на его пути
является повсеместная правовая
неграмотность русских людей, как
простолюдинов, так и государ=
ственных чиновников разных
уровней. Это обстоятельство зас=
тавило его заняться составлением
сборника всех российских законо=
дательных актов, касающихся ре=
лигиозных вопросов. В результате
вышла в свет книга «Закон и вера»
(СПб., 1910), где наряду с норма=
тивной частью присутствовали и
комментарии к законам. Послед=
ствия ее издания превзошли все
ожидания. «Эта книга, – писал

Председатель Совета
министров
С. Ю. Витте
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Проханов, – имела колоссальный
успех. В ней наши братья увидели,
что законы на их стороне, и могли
отстаивать себя. Они показывали
мою книгу местным властям, ссы=
лаясь на определенный параграф.
Власти в большинстве случаев не
знали законов сами, изумлялись и
соглашались с нашими братьями.
Нередко власти писали, прося нас
выслать эту книгу. Таким образом,
книга законов, опубликованная
мною, стала руководством не толь=
ко евангельских христиан, но так=
же и самих властей. Даже Каменс=
кий, председатель комиссии по ре=
лигиозным культам в Государ=
ственной Думе, был приятно изум=
лен, когда я подал ему мою книгу,
и сказал: «О! Это то, что нужно для
нашей работы!»4.

В 1905 году Проханов получил
разрешение издавать ежемесячный
журнал «Христианин». Начиная с
1910 года стал выходить ежене=
дельник «Утренняя звезда». В нем
освещались самые разные вопросы
религиозно=гражданской жизни
российских христиан.

В 1909 году вышел в свет пе=
сенный сборник «Гусли». Он вклю=
чает более пятисот духовных гим=
нов, слова которых сочинены Про=
хановым, а музыка – студентом
Петербургской консерватории
К. Г. Инкисом.

В рождественские праздники
1912 года в Петербурге торже=
ственно открылся Дом Евангелия,
предназначенный для молитвен=
ных собраний петербургских еван=
гельских христиан.

Потепление отношений меж=
ду государством и российскими
протестантами было, к сожале=
нию, кратковременным. В 1914
году, в связи с начавшейся вой=
ной, ситуация в стране резко из=
менилась. В националистической
прессе открылась кампания трав=
ли евангельских христиан. Возоб=
новились былые преследования за
веру, а с ними и практика тюрем=
ных заключений и ссылок. Закры=
лись евангельские журналы «Хри=
стианин» и «Утренняя звезда».
Прекратилось издание протестан=
тской литературы. В Петербурге
каким=то чудом продолжал рабо=
тать только один маленький мага=
зинчик «Радуга», где можно было
увидеть на полках евангельскую
литературу.

Но Проханов не унывал. Суть
его мироощущения хорошо пере=
дает сочиненное им стихотворение
«Христианин»:

Среди смятенья и рыданий,
Среди потоков слез людских,
Среди руин погибших зданий –
Один лишь он спокоен, тих.

Он слышит братьев
скорбных стоны,
Он видит жертв кровавых бед,
И мир, слезами затопленный, –
Но он не плачет, люди, нет!

Его чело, как небо, ясно,
А взор светлеет, как заря;
Он смотрит в даль
грозы ненастной,
Восторгом радостным горя.

Он видит: к бездне волн бегущих
Простерлась мощная рука,
Чтоб избавлять пловцов зовущих,
Чтоб смолкла слезная река.

Он знает: близок день спасенья
И стихнет бурь греховный ад;
И не рыданья – звуки пенья
Мир обновленный огласят.

Его лицо светлеет ясно,
Чтоб брат плывущий взор
поднял,
И чтоб, спасен рукою властной,
И он восторгом просиял.

С 1906 года Проханов развер=
нул широкую и разностороннюю
организационную деятельность по
образованию Русского евангельс=
кого союза. Руководящим принци=
пом он избрал мудрые слова Авгу=
стина: «В главном единство, во вто=
ростепенном свобода, а во всем ос=
тальном любовь». Проханов счи=
тал, что членами этого союза могут
быть христиане, принадлежащие к
разным протестантским деномина=
циям – евангельские христиане, бап=
тисты, меннониты, методисты и т. д.
При этом от членов союза требова=
лось только, чтобы они исповедова=
ли основные евангельские догматы,
а во всех остальных вопросах хрис=
тианской веры, ее внешних прояв=
лениях и церковном устройстве они
были свободны.

Задачи Русского евангельско=
го союза должны были заключать=
ся в том, чтобы содействовать ду=
ховному пробуждению, распрост=

ранять евангельские идеи религи=
озного обновления, способство=
вать объединению всех евангельс=
ких верующих, организуя молит=
венные собрания, съезды, практи=
куя различные формы обмена ду=
ховным опытом.

Спустя три года, в сентябре
1909=го, в Петербурге состоялся
первый съезд евангельских хрис=
тиан России, в котором многие
увидели знаки приближающейся
русской Реформации. В эти дни
Проханов писал: «Евангельское
движение имеет своей целью об=
новить всю религиозную жизнь
русского народа. Для того, чтобы
оно могло выполнить свою задачу,
необходимо, чтобы все ветви его
объединились. Если они не объе=
динятся, то, будучи удалены одна
от другой, они засохнут, то есть
превратятся в отдельные секты и
духовно умрут. Если же они объе=
динятся, их сила возрастет, и они
сумеют оказать реформирующее
влияние на всю религиозную
жизнь русского народа»5.

Проханов был христианином с
ярко выраженным социальным
мышлением. Этим он отличался от
лидеров русского баптизма, кото=
рые считали, что самое важное –
это спасение душ, а все остальное
носит второстепенный характер. В
разряд несущественных проблем
они занесли и задачу консолида=
ции сил всех неправославных хри=
стиан России.

Революционные события 1917
года, разыгравшиеся в Петрогра=
де, не могли не отразиться на со=
циальной позиции Проханова. Его
интерпретация того, что происхо=
дило в России, существенно отли=
чалась от интерпретаций, предла=
гаемых светским сознанием тог=
дашних политиков и теоретиков.
Проханов увидел в происходив=
шем две линии событий, означав=
ших два типа освободительного
движения. Первая тенденция за=
вершилась Февральской револю=
цией. Вторая тенденция имела
своей целью российскую Рефор=
мацию как духовное возрождение
народа, пробуждение его религи=
озной совести и коренное преоб=
разование Церкви на евангельских
и первоапостольских началах. Эти
идеи Проханову удалось неодно=
кратно озвучивать в читаемых им
в это время публичных лекциях на
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тему «Реформация вслед за рево=
люцией».

То, что происходило в религи=
озной жизни России, заставляло
Проханова вспомнить имена Яна
Гуса, Мартина Лютера и Жана
Кальвина. Ему представлялось,
что перед Россией открылась уни=
кальная возможность попытаться
решить те задачи евангельского
движения, которые когда=то не ус=
пела решить европейская Рефор=
мация. Он не уставал повторять,
что Бог совершает великие дела
через маленьких людей, которых,
то есть в данном случае христиан
по вере, было в то время в России
около пяти миллионов.

Весной 1917 года в Петрограде
открылся IV Всероссийский съезд
евангельских христиан. На нем
Проханов выступил с предложени=
ем создания христианско=демо=
кратической партии «Воскресе=
ние». Эта партия могла бы стать
институтом гражданского обще=
ства, защищающим права россий=
ских христиан от произвола госу=
дарственной бюрократии.

Делегаты съезда обнаружили
двойственное отношение к идее
Проханова. Многие были против
того, чтобы церковные общины
были втянуты в активную полити=
ческую жизнь и вынуждены были
бы принимать участие в полити=
ческой борьбе. Однако обнаружи=
лась и другая точка зрения. Ее суть
заключалась в том, что государ=
ственная и гражданская жизнь
нуждаются в реорганизации в со=

ответствии с христианскими прин=
ципами. Поэтому те христиане,
которые хотели бы участвовать в
этой реорганизации, вправе рас=
сматривать свою политическую,
партийную деятельность как лич=
ное дело своей совести. Этот двой=
ственный вывод в конечном счете
был принят съездом и вошел од=
ним из пунктов в его решения.

Первые годы власти большеви=
ков были для Проханова временем
активной религиозно=гражданс=
кой деятельности. Власти не чини=
ли ему особых препятствий, по=
скольку почти все большевистские
лидеры помнили, как в тюрьмах и
сибирской ссылке рядом с ними
часто соседствовали евангельские
христиане.

Проханов получил разрешение
на открытие в Петрограде Библей=
ских курсов с шестимесячной про=
граммой обучения евангельских
проповедников. Он создал про=
грамму по широкой евангелизации
народов. Ее девиз: «От города к
городу, от села к селу, от деревни к
деревне». Посылались миссионеры
в те края, где большая часть насе=
ления не имела представления о
Благой Вести, – к казахам, кирги=
зам, калмыкам, бурятам, ненцам и
другим. Двух проповедников от=
правили даже в Индию и Китай.

Одна из важнейших задач, ко=
торую ставит Проханов перед еван=
гельскими христианами, – это на=
лаживание братских отношений с
православными церквами, с их
иерархами и прихожанами. Было

издано в количестве 100 000 эк=
земпляров, а затем разослано об=
ращение к православным христиа=
нам под названием «Евангельский
клич». В нем звучал призыв к ду=
ховному обновлению.

Проханову не раз приходилось
объяснять суть религиозно=граж=
данской позиции евангельских
христиан. Он обычно сводил ее к
следующим пунктам:

1) евангельская церковь по сво=
ему учению и религиозно=обще=
ственной позиции – это не секта и
не партия, а восстановленная пер=
вохристианская церковь, рожден=
ная в недрах русской народности;

2) отличительной особеннос=
тью евангельской церкви является
широта взглядов на инаковерую=
щих; в своем отношении к другим
христианским церквам она руко=
водствуется принципом: «В глав=
ном – единство, во второстепенном
– свобода, а во всем остальном –
любовь»;

3) евангельские церкви не пи=
тают ни малейшего чувства враж=
дебности к православным церквам.

Важной сферой приложения
социальных усилий Проханова ста=
ла экономическая жизнь России.
Тенденция общинного землеполь=
зования и хозяйствования, наби=
равшая силу в постреволюционной
России, отвечала его христианс=
ким воззрениям. Нечто подобное
когда=то существовало в христиан=
ских общинах первоапостольских
времен. «Все же верующие были
вместе и имели все общее. И про=
давали имения и всякую собствен=
ность, и разделяли всем, смотря по
нужде каждого» (Деян. 2, 44 – 45).

В начале 1880=х годов предше=
ственники Проханова, В. А. Паш=
ков и М. М. Корф, имели планы
создания христианской хозяй=
ственной артели в Крыму. Но этим
планам не суждено было реализо=
ваться. Теперь же возникла воз=
можность развертывания коопера=
тивного движения среди евангель=
ских общин.

В 1918 году Проханов издал
брошюру «Евангельское христиан=
ство и социальный вопрос», в ко=
торой изложил принципиальную
позицию евангельских христиан
относительно кооперативного дви=
жения. Он указывал на иерусалим=
скую общину первых христиан как
важный прецедент совместного

Правление совета Всероссийского союза
евангельских христиан и И. С. Проханов
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владения обобщенным имуще=
ством. Но при этом подчеркивал,
что не следует всех без исключе=
ния христиан призывать на этот
путь. «В той же Иерусалимской
церкви, – писал он, – обобщение
имущества было временное. Толь=
ко такая группа лиц, в которой у
всех “одно сердце и одна душа” и в
которой все объяты пламенем Духа
Божия, может осуществить эту
особенную жизнь... Мы твердо
держимся мнения, что христиан=
ство не есть только слово, но и дело,
не только учение, но и преобразо=
ванная жизнь. Поэтому мы верим,
что евангельское движение в Рос=
сии должно выразиться не только
в проповеди, но и создании новых
форм социально=экономической
жизни. Мы знаем, что в России
среди последователей евангельско=
го учения есть люди, желающие
создать высшие формы общинной
жизни и подготовленные к этому»6.

Вскоре по всей стране, в тверс=
ких, новгородских, брянских, си=
бирских землях, в Москве, Омске,
Курске, Харькове, Тамбове, Гомеле,
стали возникать сельхозартели,
промышленные товарищества, коо=
перативно=кредитные общества,
членами которых были евангельс=
кие христиане. При Наркомате
земледелия в 1921 году была созда=
на специальная комиссия по пере=

даче свободных земель и бывших
помещичьих угодий старообрядцам
и евангельским христианам.

 Проханов считал, что еван=
гельские трудовые артели долж=
ны быть оснащены новейшей тех=
никой по обработке земли и пере=
работке урожая. В тех артелях, ко=
торые он знал, господствовал еван=
гельский быт, отсутствовали пьян=
ство и хулиганство, имелись биб=
лиотеки.

Только малая часть тех планов,
которые вынашивал Проханов, ре=

1 Добрый советник: Христиан. календарь. СПб., 1912. С. 127.
2 Материалы о деятельности В. А. Пашкова. Письмо И. С. Проханова В. А. Пашкову из Берлина от 17 мая 1898 г. // Архив

ВСЕХБ. Рукопись.
3 Проханов И. С. и др. Краткая записка о возникновении евангельского движения в России // Архив ВСЕХБ. Машинопись.

С. 8.
4 Проханов И. С. Автобиография // Архив ВСЕХБ. Машинопись. С. 32.
5 Братский листок (СПб.). 1910. Сент. С. 19.
6 Проханов И. С. Евангельское христианство и социальный вопрос. Пг., 1918. С. 12.

Совет Всероссийского союза евангельских христиан
в Ленинграде (Проханов в центре)

ализовалась, да и то на короткий
период. Но главным его идеям по
духовному возрождению России
воплотиться не удалось. Этому по=
мешали те роковые метаморфозы,
которые начали происходить в
СССР с приходом к власти Ста=
лина. Вырвавшиеся на волю демо=
нические силы погрузили страну
во тьму. Евангельские христиане
вновь превратились в преследуе=
мых и гонимых. В этих условиях в
1935 году Бог призвал Ивана Сте=
пановича Проханова к Себе.
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ННННННа доме № 9 по Исаакиевской
площади висит мемориальная дос=
ка, на которой написано, что в этом
доме в 1773–1774 годах жил
французский философ энциклопе=
дист Дени Дидро. В известной
книге А. Яцевича «Пушкинский
Петербург» автор, говоря об этом
доме, поминает, что в нем у Нарыш=
киных (без имен) останавливался
Дидро, приехавший в Петербург по
приглашению Екатерины II1. Г. Бу=
натян в статье, посвященной исто=
рии этого дома, пишет, что Дидро
жил здесь у братьев Семена Васи=
льевича и Алексея Васильевича
Нарышкиных2.

Однако поскольку я занима=
юсь историей домовладения в Пе=
тербурге в основном в Адмиралтей=
ской части, то мне известно, что
дом на Исаакиевской площади
принадлежал Льву Александрови=
чу Нарышкину. Однажды, в кото=
рый раз проходя мимо дома с ме=
мориальной доской, я подумала о
том, что Лев Александрович очень
неподходящий человек для обще=
ния с Дидро. Почему Дидро жил у
него? И почему ни в одной статье,
где упоминается Л. А. Нарышкин,
нет ни слова о Дидро?

Лев Александрович принадле=
жал к кругу Екатерины II, считав=
шей его остроумным собеседни=
ком, что не мешало ей называть его
«врожденным арлекином». Совре=
менница Нарышкина графиня Вар=
вара Николаевна Головина пишет:
«Дом Нарышкина был замечателен
разнохарактерностью общества,
собиравшегося там ежедневно.
Хозяин не был покоен, пока его го=
стиная не была полна – все равно
кем. Достоинства и качества посе=
тителей ему были безразличны»3.
Причем здесь Дидро? Как он мог
жить в доме, где каждый день не
умолкали звуки музыки, смех и
веселый говор.

Вопрос о том, в чьем доме в
Петербурге жил Дидро, далеко не

праздный. Ответив на него, мы уз=
наем, с кем Дидро общался в Пе=
тербурге и, следовательно, какую
информацию о России и ее жизни
он получал.

Сомнение в том, что Дидро жил
в доме на углу Исаакиевской пло=
щади и современной Почтамтской
улицы, вызывают и купчие (у На=
рышкиных были два дома рядом, по
Почтамтской оба имеют №2).
«23 февраля 1773 осташковского
купца Андрея Тихонова сына Ма=
карова жена Прасковья Парфено=
ва» продала генерал=поручику ЕИВ
шталмейстеру Льву Александрови=
чу Нарышкину «каменный дом Ад=
миралтейской части в Новоисааки=
евской улице в межах оконешнего
мастера Гезеля и придворного юве=
лира Ивана Лазарева»4. (Дом этот
– второй от угла.)

Из второй купчей видно, что
29 июля 1773 Ея ИВ ювелир Иван
Лазарев продал генерал=аншефа
шталмейстера Льва Александрови=
ча супруге Марине Осиповне ка=
менный двор, состоящий в межах
коллежского советника Чихачева,
а по другую Исаакиевская новая
улица5. Это дом на Исаакиевской
площади, дом Чихачева – слева от
него. Купив дом, Нарышкины дол=
жны были заняться ремонтом и пе=
ределкой его на свой вкус, что за=
няло бы определенное время, а
28 сентября уже приехал Дидро.

Известный в конце прошлого
века беллетрист Бильбасов в своей
книге «Дидро в Петербурге»6 писал,
что Дидро жил в Петербурге в доме
Нарышкина (тоже на Исаакиевс=
кой площади) и что из этого дома в
первый день после приезда он мог
видеть торжественную процессию
во время бракосочетания великого
князя Павла Петровича, двигавшу=
юся по Невскому. В примечаниях к
книге Нарышкин называется Семе=
ном Кирилловичем7.

С. К. Нарышкин – богатый об=
разованный вельможа, живший в

начале 1740=х годов в Париже, где
он был знаком с Дидро и его дру=
гом Фальконе. В книге о Дидро из
серии ЖЗЛ тоже говорится о Се=
мене Нарышкине8.

Совсем недавно, в 2001 году,
Н. И. Глинка тоже поселила Дид=
ро в доме Семена Кирилловича, но
считала, что дом находился на Ан=
глийской набережной9. Дом На=
рышкиных на Английской набе=
режной (современный № 10) при=
надлежал не С. К. Нарышкину, а
Александру Александровичу На=
рышкину – брату Льва Александ=
ровича. Семену же Кирилловичу
принадлежал прекрасный громад=
ный дом на Миллионной улице
(сейчас № 6), вблизи от Зимнего
дворца, где Дидро часто бывал у
императрицы. Очень соблазни=
тельно было «поселить» Дидро в
этом доме рядом с Зимним.

Наконец, в «Словаре русских
писателей XVIII века» утвержда=
ется, что Дидро приехал в Петер=
бург в одной коляске с Алексеем
Васильевичем Нарышкиным, посе=
лившем его в доме своего брата
Семена Васильевича10. Оба брата
– писатели и переводчики, были
хорошо знакомы с литературной и
философской деятельностью
Д. Дидро, оба переводили отдель=
ные статьи из Энциклопедии, из=
даваемой Дидро. Хотелось пове=
рить словарю, но в нем говорилось,
что дом С. В. Нарышкина находил=
ся на Большой Морской улице. На
этой улице в 1770=е годы был дом
Нарышкина (современный № 48),
но принадлежал он Александру
Ивановичу Нарышкину.

Можно перечислить еще не=
сколько книг и статей, в которых
без всяких объяснений говорится
о том, у кого жил Дидро.

Понятно стало, что во всем
этом надо разобраться. Итак, адре=
са: Исаакиевская площадь, Анг=
лийская набережная, Миллионная
улица и Большая Морская. «Квар=

Е. И. КрасноваЕ. И. КрасноваЕ. И. КрасноваЕ. И. КрасноваЕ. И. Краснова

Дидро в Петербурге.Дидро в Петербурге.Дидро в Петербурге.Дидро в Петербурге.Дидро в Петербурге.
наменитые гости Санкт-ПетербургаЗЗЗЗЗ
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тирохозяева» Нарышкины: Лев
Александрович, Семен Кирилло=
вич, Алексей и Семен Васильеви=
чи, да еще упоминаются дома Алек=
сандра Александровича и Алексан=
дра Ивановича. И все без объясне=
ний и ссылок. Из любопытства я
начертила генеалогическую схему,
показывающую, каким родством
они связаны. Выяснилось, что бра=
тья Лев и Александр Александро=
вичи, Алексей и Семен Васильеви=
чи и Александр Иванович являют=
ся пятиюродными братьями, а Се=
мен Кириллович на поколение
старше, его отец – четвероюродный
их отцам.

Начала я с писем Дидро, кото=
рые он писал в Париж жене, дочери
и приятельнице Софии Воллан с
дороги и из Петербурга, надеясь,
что он сам сообщит, с каким Нарыш=
киным имел дело. Напрасно. Дид=
ро всюду называет только фами=
лию, и нет никакого даже намека на
адрес. В первых письмах Нарышкин
называется камер=юнкером, а не=
сколько позже камергером.

Из Парижа Дидро выехал в
мае 1773 года сначала в Гагу (Гаа=
гу), где жил в доме русского по=
сланника Дмитрия Алексеевича
Голицына, с которым подружился
в Париже. Из Гааги он писал: «Не=
кий г=н Нарышкин, камергер ЕИВ,
дает мне место у себя в хорошей
карете и везет меня в Петербург;
поедем втихомолку, удобно, с ос=
тановками там, где подскажет лю=
бопытство или необходимость от=
дохнуть»11. Ехали они действи=
тельно не торопясь, выехав из Гаа=
ги 22 августа, достигли Петербур=
га только 28 сентября.

Из писем, написанных уже из
Петербурга, видно, что Дидро и
жил у этого же Нарышкина, а так=
же что в том же доме жил его брат
с семьей. В разных письмах На=
рышкин называется то славным, то
весьма любезным человеком. Дид=
ро считал его очень культурным и
образованным человеком, упоми=
нал, что ему всего около 30 лет12.
Сразу стало видно, что Дидро не
жил ни у Льва Александровича,
которому более 40, ни у Семена
Кирилловича, которому за 60. К
тому же выяснилось, что после=
дний в 1773 году жил в Москве, а
Лев Александрович в то время, как
Дидро с Нарышкиным находились
в долгой дороге, почти ежедневно

бывал при дворе (проверено по ка=
мер=фурьерскому журналу).

Позже, уже в письме из Пари=
жа, Дидро пишет о подарке, кото=
рый он посылает по какому=то по=
воду дочери Нарышкина13.

Пришлось обратиться к родос=
ловию Нарышкиных, в котором
нашелся только один человек,
удовлетворяющий всем условиям.
Попутчиком Дидро мог быть толь=
ко Алексей Васильевич, которому
31 год, в 1773 году он из камер=
юнкеров стал камергером, и у него
был брат Семен Васильевич, имев=
ший двух дочерей. К тому же, как
уже упоминалось, они оба были
хорошо знакомы с работами Дид=
ро и даже переводили статьи для
Энциклопедии. Оба брата были
депутатами в Комиссии по состав=
лению нового Уложения, что тоже
интересовало Дидро.

В статье В. И. Чучмарева14 на=
писано, что Дидро жил в доме трех
братьев Нарышкиных, которые по=
могали ему изучать русский язык
(через несколько месяцев Дидро
мог сам переводить заглавия и де=
лать подстрочный перевод). У
Алексея и Семена Васильевичей
действительно был третий брат –
Василий, но в 1774 году он служил
в Нерчинске.

Уезжая из Петербурга, Дидро
вез с собой несколько десятков
русских книг, в подборе которых,
видимо, помогли братья Нарыш=
кины. Среди этих книг, хранящих=
ся в Национальной библиотеке в
Париже, есть книги с экслибрисом

генерал=поручика В. В. Нарышки=
на – отца братьев.

К сожалению (или к счастью?)
только в конце своего исследова=
ния я нашла две прекрасные статьи
Б. Г. Райского, умершего в 1981
году15. Опубликованы они после
его смерти. Исходя из писем Дид=
ро, Райский пришел к выводу, что
Дидро жил у братьев Алексея и
Семена Васильевичей Нарышки=
ных. Жаль только, что он, так же
как Бильбасов, называет Семена
Кирилловича Нарышкина –
«представитель роскошного бар=
ства» и «известный щеголь» и уже
на этом основании отвергает воз=
можность его близких контактов с
Дидро. Следует отметить, что
С. К. Нарышкин был очень обра=
зованным человеком, имел пре=
красную библиотеку, в основном
французских книг. В начале 1740=х,
живя в Париже, он дружески со=
шелся с русским посланником –
переводчиком и сатириком Анти=
охом Дмитриевичем Кантемиром,
а также с Дидро и Фальконе. Жена
и племянник писали о стиле жиз=
ни Семена Кирилловича. «Его
препровождение времени было в
продукциях разума, превосходя=
щих от наук, которым с молода
обучался»16. Трудно сказать, встре=
чался ли С. К. Нарышкин с Дидро
в Петербурге, куда он вернулся из
Москвы, видимо, в конце апреля
1774 года, в камер=фурьерском
журнале записано, что он, так же
как и Алексей Васильевич, пригла=
шаются на бал 26 апреля, а Дидро
уехал 5 марта.

Б. Г. Райский первым обратил
внимание на то, что во французс=
кой книге Мориса Турне «Дидро и
Екатерина II», изданной в Париже
в 1899 году и опубликованной на
русском языке в 1912 году, а также
в комментариях к 16=томнику кор=
респонденции Дидро, изданному
во Франции в 1970 году, правиль=
но названы имена Нарышкиных, у
которых жил Дидро.

К сожалению, Райский совсем
не интересовался адресом прожи=
вания Дидро в Петербурге, направ=
ление статей иное. Адрес пришлось
искать мне.

Никаких адресных книг Пе=
тербурга на XVIII век нет. Целенап=
равленный поиск по книгам куп=
чих на дома практически невозмо=
жен, надо знать дату покупки. Ос=

Дени Дидро (1713–1784).
Д. Левицкий
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тается надеяться на то, что хозяин
дома или кто=либо из живших у
него давали объявление в Санкт=
Петербургские ведомости, указав
при этом свой адрес. Таким обра=
зом из объявления в газете было
выяснено, что у  Василия Василье=
вича Нарышкина – отца братьев,
которые могли жить у него, был
дом на Васильевском острове.
Этот адрес явно не подходил. Дело
в том, что Дидро с Нарышкиным
ехали из Гааги, конечно, через На=
рву. Дидро пишет, что, высадив
Нарышкина у его дома, он велел
отвезти себя к Фальконе17, у кото=
рого он собирался остановиться и
который  жил на углу Большой
Морской и Кирпичного переулка.
Если посмотреть на план Петербур=
га, то видно, что никто не поедет со
стороны Нарвы к Большой Морс=
кой через Васильевский остров.
Следовательно, Алексей Василье=
вич Нарышкин жил в каком=то
другом доме.

Фальконе не смог принять
Дидро, так как недавно к нему при=
ехал сын и занял место. Дидро по=
слал записку Нарышкину, который
прислал за ним карету и поселил у
себя. Как пишет Дидро: «Когда я
приехал, он (Фальконе. – Е. К.)
знал уже от одного француза, по
имени Тетар, который бывает у
него и живет у г=на Нарышкина, что
г=н Нарышкин (Семен Васильевич.
– Е. К.) без моего ведома распоря=
дился приготовить для меня поме=
щение, и он думал, что я дал свое
согласие»18.

Все благополучно разреши=
лось, в тот же день, 28 сентября
1773 года, Дидро поселился у На=
рышкиных, из его писем известно,
что они жили в одном доме. На
следующий день состоялось брако=
сочетание великого князя Павла,
на котором оба путника не присут=
ствовали. Алексей Васильевич –
камергер, по причине страшного
флюса19 (видимо, по этой же при=
чине он вышел у своего дома, не
довезя Дидро до Фальконе). Дид=
ро, даже если бы и был приглашен,
не смог бы пойти по причине того,
что у него был только черный кос=
тюм (в черном не являлись ко дво=
ру, цветной ему подарила Екатери=
на), и, кроме того, он где=то поте=
рял парик20.

Но где же жили Нарышкины?
В указателе содержания «Санкт=

Петербургских ведомостей» за
1774 год их нет, никаких объявле=
ний они не помещали. Решила про=
верить живущего у них француза
Тетара. Его нет, но есть францужен=
ка Тетар. Видимо, жена. В указан=
ном номере газеты оказалось
объявление о том, что францужен=
ка Тетар с малолетней дочерью
живет у Владимирской в доме
Берг=коллегии прокурора Нарыш=
кина. Все сошлось. Берг=коллегии
прокурор – это Семен Васильевич
Нарышкин.

Круг поисков сузился до окре=
стностей Владимирской церкви.
Пришлось обратиться за помощью
к коллегам, которые занимаются

этим районом. Но ни у кого не ока=
залось сведений о доме Нарышки=
ных в этих местах. Надо искать
другую фамилию. У Алексея Ва=
сильевича детей не было, а у Семе=
на Васильевича были две дочери:
Прасковья и Анастасия, которые,
как написано в родословной рос=
писи, вышли замуж за Грибоедова
и за Яфимовича (Ефимовича).
Может быть, одна из них получи=
ла дом? Действительно, нашлась
купчая, в которой было написано,
что 15 ноября 1781 Прасковья Се=
меновна Ефимович, жена полков=
ника Ивана Николаевича, продала
за 13 тыс. руб. подпоручикам л. гв.
Преображенского полка Сергею и
Алексею Шкуриным каменный
дом, унаследованный 10 сентября
1780 от деда генерал=поручика Ва=
силия Васильевича Нарышкина21.
Значит, братья жили в доме отца.
Соседями в купчей значатся купец
Семен Безпалов и дьячок Влади=
мирской церкви А. Григорьев. Дья=
чок обычно жил недалеко от церк=
ви. Более точные сведения на=
шлись в объявлении в «Санкт=Пе=
тербургских ведомостях»: «Отда=
ется в наем дом покойного камер=
юнкера Алексея Васильевича
Шкурина, вновь починкою ис=
правленный со всеми мебелями,
стоящий на Адмиралтейской сто=
роне, в приходе церкви Владимир=
ской Богородицы, под № 99»22. Для
того чтобы найти современный ад=
рес дома, обычно приходится про=
слеживать изменение номеров и

 Алексей Васильевич Нарышкин
(1742–1800). А. Кауфман

Церковь Владимирской Божией Матери. Фото К. Буллы. 1911–1913 гг.
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владельцев домов по купчим или
в XIX веке – по табелям.

Оказалось, что в 1788 году под=
поручик С. В. Шкурин продал дом
жене поручика Ивана Ивановича
Агафье Григорьевне Корсаковой23.

Корсаковы владели домом до
1830=х, но сведения о дальнейших
передачах оказались уже ненужны=
ми, так как в 1826–1828 годах для
Корсаковых архитектор А. А. Ми=
хайлов 2=й построил на месте ста=
рого дома большой особняк, к ко=
торому в 1840 году был пристроен
большой зал24. Дом этот принадле=
жит к числу памятников архитек=
туры, адрес его – Владимирский
проспект, 12, и находится в нем
«Открытый театр» (бывший театр
им. Ленсовета). В справочнике о

памятниках, находящихся под ох=
раной, написано, что первоначаль=
ный дом построен между 1762 и
1777 годами, а мы теперь знаем, что
в 1773=м Нарышкины в нем уже
жили, и, видимо, строил его Васи=
лий Васильевич Нарышкин – отец
братьев Алексея и Семена.

И самое главное, теперь мы
знаем, у кого и где жил Дидро в
Петербурге в течение более пяти
месяцев. Никаких сообщений о его
приезде, пребывании в Петербур=
ге и об отъезде в газете «Санкт=
Петербургские ведомости» не
встречено. Не упоминается он и в
камер=фурьерском журнале, то
есть, что называется, «при дворе»
он не бывал. У императрицы бы=
вал часто, почти ежедневно, но

днем, от 3 до 5–6, и наедине. Об=
щался с И. И. Бецким, поддержи=
вал дружеские отношения с его
внебрачной дочерью фрейлиной
Анастасией Ивановной Соколо=
вой25, которая позже вышла замуж
за де Рибаса.

Перед отъездом Дидро просил
императрицу заплатить Нарышки=
ным за его пребывание у них, бес=
покоился, напоминал. Просил так=
же оплатить ему обратную дорогу
и дать сопровождающего. 5 марта
1774 года он выехал из Петербур=
га, увозя полученный на память от
императрицы перстень с ее пальца
и подаренную ею же меховую муф=
ту, видимо, на память о холодном
Петербурге, о котором он нигде не
написал ни слова.

наменитые гости Санкт-ПетербургаЗЗЗЗЗ
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вании Д. Дидро в Санкт+Петербурге и убрать мемориальную доску с фасада здания, где она установлена,
установив ее на фасаде дома, стоящего на том месте, где действительно жил французский философ.

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:2971



История Петербурга. № 3 (25)/2005

72

CCCCCСанкт=Петербург дважды имел
возможность соприкоснуться с ис=
кусством великой немецкой пиа=
нистки XIX века Клары Шуман. Ее
судьба – это неисчерпаемый кла=
дезь самых захватывающих роман=
тических сюжетов. Более 60 (!) лет
находилась она на вершине музы=
кального Олимпа, общалась с эли=
той музыкального мира своего
времени. Искусством Клары Шу=
ман восхищались Шопен, Шуман,
Мендельсон, Лист, Брамс и многие
другие знаменитые музыканты.
Пожалуй, никто из выдающихся
пианистов XIX века не может срав=
ниться с ней по длительности пре=
бывания на концертной эстраде, по
интенсивности концертной дея=
тельности и по тому чрезвычайно
высокому духовному смыслу, ко=
торый она вкладывала в свое ис=
кусство. Недаром ее называли
«Priesterin» (жрица).

2004 год был отмечен двумя
знаменательными датами: испол=
нилось 160 лет со времени первых
гастролей Клары Шуман в России
и 140 лет со времени вторых. Оба
раза ее концерты становились важ=
ными событиями петербургской
музыкальной жизни. Артистка
снискала искреннюю любовь рус=
ской публики и музыкантов, выз=
вала к себе интерес у выдающихся
деятелей культуры Петербурга.
Самый широкий отклик нашли ее
концерты в прессе. Ведущие газе=
ты того времени публиковали ста=
тьи известных музыкальных кри=
тиков, писавших об исполнитель=
ском искусстве Клары Шуман в
основном в восторженных тонах.

Двадцать лет отделяют друг от
друга ее гастроли. В первый раз она
приезжала в Петербург двадцати=
пятилетней, полной жизненных
сил молодой женщиной, в ореоле
своей европейской славы. Ее со=
провождал в поездке муж, компо=
зитор Роберт Шуман, в то время
еще мало известный в России. Эти

гастроли остались для Клары Шу=
ман самыми дальними, поскольку
намерение посетить Америку так и
не реализовалось.

Осуществлением давнишней
мечты стали для Клары Шуман
петербургские гастроли 1844 года.
Но, несмотря на это, перед поезд=
кой было много раздумий и сомне=
ний: Россия – такая далекая стра=
на, Петербург – столица, избало=
ванная выступлениями самых зна=
менитых музыкантов. Как примет
ее публика? Будут ли успешными
ее концерты?

Она ехала в Россию на свой
страх и риск, убедив Роберта со=
гласиться с ее решением. Молодой
семье с двумя маленькими детьми
необходимы были средства на
жизнь, а Петербург славился вы=
сокими гонорарами и щедростью
меценатов. Клара Шуман горела
желанием внести свою лепту в се=
мейный бюджет, снять гнет мате=
риальных забот с мужа и дать ему
возможность посвятить себя твор=
честву. Надежды мужественной
женщины оправдались. Она зара=
ботала 6 тысяч талеров, что по тем

временам являлось огромной сум=
мой, и получила много ценных по=
дарков.

Организация концертов требо=
вала больших усилий: надо было
передать рекомендательные пись=
ма, заручиться поддержкой высо=
копоставленных лиц и прессы, на=
печатать афиши. Все это – забота
самого исполнителя, без чего уст=
ройство концерта невозможно.
Шуманы поселились в отеле Кулон
(напротив Дворянского собра=
ния). В номере над ними каждую
ночь раздавался шум и грохот: одна
богатая полька развлекалась с гос=
тями. Это мешало отдыхать, а днем
ждали многочисленные дела: заня=
тия, визиты, встречи, концерты.

Первые три концерта Клары
Шуман состоялись в зале Энгель=
гардта. Число зрителей росло с
каждым разом, и четвертый кон=
церт в Михайловском театре стал
триумфальным. Вот какой пред=
стала она перед публикой: «Госпо=
жа Шуман молодая и миловидная
женщина удивительной скромно=
сти. На прекрасной и интересной
ее физиономии выражается какая=
то томность и меланхолия. В гла=

В. В. ВасильеваВ. В. ВасильеваВ. В. ВасильеваВ. В. ВасильеваВ. В. Васильева
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зах горит огонь чувства и гениаль=
ности»1 . Концерты знаменитой ар=
тистки заставили вспомнить име=
на других блестящих пианистов,
послужили поводом для музы=
кальных споров о различных мане=
рах исполнения. Игра Клары Шу=
ман отличалась необыкновенным
очарованием и тонким чувством
стиля композитора. Ее подход к
интерпретации произведения стал
новаторским для своего времени.
Она явила собой новый тип испол=
нителя=интерпретатора в том зна=
чении, которое мы вкладываем в
него сейчас. Ее особенный дар
«уметь олицетворять всех славней=
ших пианистов» отмечался во мно=
гих статьях: «Нам показалось, что
мы слышали пение незабвенного
Фильда, щеголеватость Тальберга,
силу Листа, глубокое чувство Ген=
зельта»2 . Но этот дар был нераз=
рывно связан с ее самобытностью:
«Искусство, которому она посвя=
тила себя, слилось с ее существом:
одно с другим нераздельно и каж=
дый звук, извлекаемый ею из ин=
струмента, есть отражение, есть
отголосок прекрасной души ее.
Она умела победить все трудности
искусства и прозу техники облечь
в покров поэзии»3 .

Клара Шуман обладала огром=
ным репертуаром, и на концертах
звучали различные сочинения Ли=
ста, Гензельта, Тальберга, Бетхове=
на, Вебера, Шопена, Мендельсона,
Шумана, Скарлатти и Баха. В. Ф.
Одоевский в «Санкт=Петербургс=
ких ведомостях» подчеркивал
необыкновенную смелость артис=
тки, которая «решилась играть в
публичном концерте»4  музыку
Скарлатти и Баха. Дело в том, что
в то время было принято исполнять
в основном вариации и фантазии
на популярные темы из опер. Впер=
вые в Петербурге прозвучали со=
чинения Шумана. Исполнение но=
вых, неизвестных публике произ=
ведений также требовало большой
решимости.

Следует напомнить, что Клара
Шуман была талантливым компо=
зитором, чье творчество поощрял
Шуман и ценил Шопен, но в отли=
чие, например, от Тальберга или
Гензельта, она крайне редко вклю=
чала свои сочинения в программы.
В Петербурге она сыграла только
одно скерцо собственного сочине=
ния в Михайловском театре. Глав=

ной задачей для нее была популя=
ризация сочинений мужа, чей ге=
ний она сумела оценить совсем в
юном возрасте и раньше многих.

Программа каждого концерта
составлялась Кларой Шуман с
большой тщательностью и была
продумана во всех отношениях.
Наличие определенной концепции
программы также являлось нова=
торством для того времени, а сама
эта концепция оказала огромное
влияние на последующее развитие
фортепианного искусства. Подоб=
ная программа, включающая пре=
людию и фугу Баха, классическую
сонату, развернутое виртуозное
произведение и этюд, стала в XX
веке обязательной для всех пиани=
стов, получавших профессиональ=
ное образование.

ке Клара Шуман писала: «Проща=
ние было для нас тяжелым – этих
двух людей мы очень полюбили»5 .

Кроме публичных концертов
Клара Шуман много играла в са=
лонах, а также приняла участие в
благотворительном концерте в зале
Дворянского собрания. В благо=
дарность филармония вручила ей
почетный диплом, а оркестр под
нескончаемые аплодисменты сыг=
рал троекратный туш, что поверг=
ло артистку в смущение.

Как и в других европейских
столицах, ее искусство вдохновля=
ло на поэтическое творчество.
Князь Петр Вяземский, поэт и ме=
ломан, посвятил Кларе Шуман
следующие строки:

Душа ее полна огня и нежных слез,
Из рук ее же сыплется
дождь жемчугов и роз,
Клавир ее поет,
мечтает и тоскует,
И слух ласкает наш
и душу в нас чарует.
Влюблен я не в нее,
влюблен в ее игру,
Но чистой сей любви
не выразить перу.

Клара Шуман посетила импе=
раторскую семью и играла в Золо=
той гостиной Зимнего дворца. В
дневнике она писала о поразившей
ее роскоши царских апартаментов
и оказанном ей приеме. Сидя у
фортепиано, она долго беседовала

Михаил Юрьевич Виельгорский

Чета Шуманов встретила наи=
лучший прием в Петербурге.
Адольф Гензельт, их бывший со=
отечественник, а теперь придвор=
ный музыкант в Петербурге, забо=
тился о них с искренней любовью
и, имея большие связи при дворе,
помогал в устройстве концертов.
Очень теплыми были отношения с
графами Михаилом и Матвеем
Виельгорскими, превосходными
людьми и прекрасными музыкан=
тами. Они старались познакомить
Шуманов с русской культурой и
музыкой, дали в их честь вечер, на
котором Роберт Шуман дирижи=
ровал своей симфонией. В дневни=

Матвей Юрьевич Виельгорский

наменитые гости Санкт-ПетербургаЗЗЗЗЗ

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:2973



История Петербурга. № 3 (25)/2005

74

с императрицей Александрой Фе=
доровной, тоже немкой, урожден=
ной принцессой Шарлоттой Прус=
ской. Император Николай I про=
извел на нее приятное впечатление,
а принцессы Ольга, Мария и Алек=
сандрина восхитили своей красо=
той. Три раза в течение вечера иг=
рала пианистка «Весеннюю песню»
Мендельсона, которая так полюби=
лась всем в Петербурге. «Весенняя
песня» гармонировала со временем
года – Клара провела в России по=
чти всю весну. Мендельсон (кста=
ти, поддержавший Клару Шуман
в ее намерении поехать в Петер=
бург) сочинил несколько «Песен
без слов» как раз перед отъездом
Клары и посвятил их ей. Петер=
бургская публика имела счастли=
вую возможность услышать еще не
опубликованные произведения.

Из царского окружения наи=
больший интерес проявил к Шу=
манам племянник Николая I принц
Петр Ольденбургский – меценат,
поэт и музыкант=любитель. По его
просьбе Клара Шуман играла в
Училище правоведения, в Смоль=
ном институте и во дворце принца,
из которого открывался велико=
лепный вид на Неву.

Несмотря на огромную заня=
тость, Клара Шуман находила вре=
мя для прогулок по городу и осмот=
ра достопримечательностей. Это
всегда доставляло ей огромное на=
слаждение. Она впитывала в себя
разнообразные музыкальные впе=
чатления, знакомясь с музыкой
русских композиторов, восхища=
ясь мастерством русских исполни=
телей. Так, она нашла великолеп=
ной игру квартета Львова, а на бо=
гослужении в церкви Шереметев=
ского дворца ее поразило удиви=
тельно прекрасное звучание хора.

Большой радостью для Клары
Шуман была встреча в Петербурге
со знаменитой певицей Полиной
Виардо, ее давней подругой. Воз=
вращаясь на родину после своих
триумфальных концертов, певица
сказала: «Я оставляю Вам г=жу
Клару Шуман. Она на фортепиано
поет лучше меня»6 . Н. Христиано=
вич, один из первых русских шу=
манистов, сумел выразить, вероят=
но, самое главное: «Игра Клары
произвела сильное впечатление на
русскую публику, впечатление
особого рода, ускользающее от яс=
ного определения. На нее повеяло

таинственным романтизмом шума=
новской поэзии»7 .

Во второй раз Клара Шуман
приехала в Петербург по проше=
ствии двух десятилетий, в 1864
году, в то же самое время года, что
связано с русской традицией, ус=
тановившейся еще с конца XIX
века, когда стали проводиться ре=
гулярные концерты. Для них отво=
дили время Великого поста (фев=
раль–март), когда запрещались те=
атральные представления и раз=
личные увеселения.

Как все изменилось за этот
долгий срок! На этот раз Клара
Шуман откликнулась на приглаше=
ние русской стороны. Гастроли не=
сколько раз откладывались из=за ее
нездоровья. Артистку сопровожда=
ла старшая дочь Мария, подруга и
любимица, посвятившая себя ма=
тери и младшим братьям и сестрам.
Клара Шуман жила в Михайловс=
ком дворце у великой княгини
Елены Павловны, с которой она
познакомилась еще 20 лет назад и
чью необыкновенную образован=
ность, ум и преданность искусству
очень ценила. Можно себе предста=
вить, какие чувства обуревали
Клару Шуман при виде тех мест,
где некогда она была молода, счас=
тлива и полна радужных надежд.

Много тяжелых испытаний
выпало на ее долю за это время:
забота о семерых детях, потеря го=
довалого сына, трагическая исто=
рия болезни и смерти мужа. И не=

смотря ни на что – непрекращаю=
щийся, подвижнический труд,
благородное служение искусству.
Музыкальный критик М. Пановс=
кий писал о том, что «все знамени=
тые пианисты, вступая на артисти=
ческое поприще, ездят послушать
госпожу Шуман и поклониться ее
великому таланту как правоверные
посещают Мекку»8 .

Вновь повторился огромный
успех. Клару Шуман чествовали,
все стремились попасть на ее кон=
церты. Теперь она приковывала к
себе внимание не только как вели=
кая пианистка, но и как вдова ге=
ниального композитора. В письме
к Брамсу Клара Шуман писала:
«Много радости приносит мне то,
что я везде нахожу много привер=
женцев Роберта, могу сказать, что
именно с произведениями Робер=
та я имею наибольший успех»9 .
Цезарь Кюи в связи с исполнени=
ем Кларой сочинений Роберта
Шумана утверждал, что творче=
ство исполнения не слабее творче=
ства самого произведения. Интер=
претация Клары Шуман сочине=
ний Роберта Шумана признается
эталоном.

Антон Рубинштейн занимался
организацией концертов и выступал
в качестве дирижера. В одном из
концертов Клары Шуман он уча=
ствовал в исполнении Анданте и
вариаций для двух фортепиано Ро=
берта Шумана. Самый горячий
прием нашла она среди деятелей

Полина Виардо-Гарсиа

Антон Григорьевич Рубинштейн
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русской музыкальной культуры. В
одном из писем Владимир Стасов
просил своего брата Дмитрия при=
гласить в гости одну «музыкантшу»,
поскольку «Шуманше не все равно,
если тут будет одним человеком
больше, кто без памяти ее любит,
как мы все».10  Милий Балакирев в
одном из писем к Владимиру Ста=
сову признавался, что он в восторге
от игры Клары Шуман.

Гипсовый слепок
с правой руки Клары Шуман

Все эти отзывы перекликают=
ся с многочисленными статьями о
ней в европейских изданиях того
времени. Весьма показательны ста=
тистические данные о рецензиях на
выступления пианистки. Так, из
двухсот рецензий только десять
содержат критику в ее адрес. В од=
ной из статей о Кларе Шуман в
«Neue Zeitschrift fьr Musik» за 1865
год, следующий год после ее рос=
сийских гастролей, содержится

мысль, позволяющая понять при=
чину столь феноменального успе=
ха и объяснить суть ее гениального
дарования: «Есть много виртуозов
среди пианистов и пианисток, ко=
торые не уступают ей ни в технике,
ни в понимании музыки, но ото
всех Клару Шуман отличает высо=
кая степень одухотворенности ис=
полнения, свидетельствующая о
том, что она пианистка Божьей
милостью»11 .

Клара Шуман в возрасте 59 лет.
Франц фон Ленбах. 1878 г.
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ККККК
Впервые в городе на Неве

К сожалению, автору не уда=
лось установить, когда Владимир
Высоцкий впервые появился на
берегах Невы. На вопрос высоцко=
веда Льва Черняка Нине Макси=
мовне Высоцкой, посещал ли ее
сын Ленинград в детские годы, она
ответила:

– Мне трудно сказать, потому
что Володя жил на два дома, и я не
всегда бывала в курсе всех дел, ког=
да он жил у отца. Со мной – нет, не
ездил.

Своевременно этот вопрос не
был задан ни Семену Владимиро=
вичу Высоцкому, ни второй и пос=
ледней его жене Евгении Степанов=
не Лихалатовой, и поэтому на се=
годняшний день он остается без от=
вета. Однако мы не станем пренеб=
регать известной нам версией Ро=
мана Вильдана, хотя при этом до=
пускаем, что могут быть и другие.

В гостях у Вильданов

Ленинградский мальчишка
Рома Вильдан, высокий, симпа=
тичный, как и Владимир Высоц=
кий, начинал со школьной самоде=
ятельности. Когда понял, что театр
для него не детская забава, что это
серьезно, возможно, на всю жизнь,
перебрался в театральный кружок
в Доме культуры имени Цюрупы,
расположенном неподалеку от
дома. Затем перешел в ДК им. Кап=
ранова, студия которого пользова=
лась большим авторитетом. Стар=
ший (на шесть лет) брат Ричард,
студент Ленинградского институ=
та авиационного приборостроения,
к увлечению Романа относился с
иронией, при случае подтрунивал.
Роман окончил школу и подал до=
кументы в Ленинградский теат=
ральный институт – ЛГИТМиК, но
не прошел по конкурсу.

По совету отца, инженера=стро=
ителя, Вильдан=младший поступил
на вечернее отделение ЛИСИ. Днем

подрабатывал. Но с мечтой расста=
ваться был не намерен.

На следующий год согласно
существовавшей тогда в Школе=
студии МХАТа практике выездные
приемные комиссии студии дела=
ли наборы студентов в разных го=
родах, в том числе в Ленинграде.
Роман Вильдан выдержал все три
тура. В Москве помимо студенчес=
кой скамьи ему предоставили
«койко=место» в общежитии.

В школе=студии Роман Виль=
дан познакомился сам, а чуть поз=
же познакомил брата Ричарда с
сокурсником Владимиром Вы=
соцким.

– Это Володя Высоцкий, мой
товарищ. По окончании студии мы
вместе с ним собираемся работать
в одном из ленинградских театров.

Вполне возможно, что Влади=
мир Высоцкий просто был наслы=
шан о Ленинграде, никогда прежде
на берегах Невы не бывал, а сме=
нить родную Москву на Ленинград
собирался, если, конечно, это не
было мальчишеским трепом, из
компанейских соображений. Такое
молодым людям свойственно.

Роман Вильдан:
– Выбираясь в родной Питер

на каникулы, при каждом удобном
случае я обязательно приглашал и
привозил с собой однокурсников.
По=моему, до моих с ним поездок
Володя в Ленинграде не был. Со
мной же, пока мы вместе учились,
он ездил всякий раз, летом – обя=
зательно, это точно. Начиная с 1959
года, после третьего курса. Позже
Володя стал приезжать на кинопро=
бы либо на день – на два по другим
каким=то делам, но и тогда он ос=
танавливался у нас.

Ездили мы поездами, в плац=
картных вагонах, по льготным сту=
денческим билетам. Обычно при=
езжали ненадолго: посмотреть го=
род, отдохнуть. Летом старались
подгадать приезд под белые ночи,
благо к тому времени сессии в сту=
дии заканчивались.

Вильданы жили на 7=й Крас=
ноармейской (д. 9, кв. 10). Туда они
переселились с 5=й Красноармей=
ской, угол Международного (те=
перь Московского) проспекта. Во
время блокады в их дом угодила
авиабомба, он сгорел. Мальчики,
Ричард и Роман, с матерью эваку=
ировались в начале войны, а отца,
к счастью, не оказалось тогда дома.

В новую квартиру Мечислав
Карлович Вильдан перетащил уце=
левшую часть обстановки, в том
числе и пианино «Красный Ок=
тябрь».

Элла Генриховна, женщина
добрая, к друзьям своих детей от=

В. Г. ЖелтовВ. Г. ЖелтовВ. Г. ЖелтовВ. Г. ЖелтовВ. Г. Желтов

Москвич Владимир ВысоцкийМосквич Владимир ВысоцкийМосквич Владимир ВысоцкийМосквич Владимир ВысоцкийМосквич Владимир Высоцкий
в Ленинградев Ленинградев Ленинградев Ленинградев Ленинграде

В. Высоцкий – студент
Школы-студии МХАТ.

Фото из личного архива
Н. М. Высоцкой

Ричард Вильдан:
– Я окончил институт и рабо=

тал инженером. В Москве по делам
службы бывал часто и, естествен=
но, всякий раз навещал Романа.
Заходил в студию и на лестничной
площадке четвертого этажа, где
вахта – дальше не пускали, – до=
жидался перерыва или окончания
занятий. Брат выходил ко мне.
Однажды он вышел не один:
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носилась радушно. К московским
гостям была особо внимательной
еще и потому, что ей хотелось
знать, с кем дружит и общается
Роман там, в столице.

В квартире Вильданов, на тре=
тьем этаже, просторной – четыре
большие комнаты, светлой, солнеч=
ной пополудни, места хватало всем.
Когда приезжали большой компа=
нией, спали где придется – кто на
кровати, кто на диване, кто в крес=
лах. Элла Генриховна не ленилась
готовить и частенько потчевала ре=
бят домашними котлетами, кото=
рые им безумно нравились.

Высоцкий еще ничем не выде=
лялся, но запомнился Ричарду сра=
зу, во время первого приезда – как
человек, намеревающийся сменить
московскую прописку на питерскую.

Ричард Вильдан:
– Выделялся Жора Епифанцев

– по фактуре, по поведению: круп=
ный, внешне выразительный, яр=
кий. Правда, я почувствовал хоро=
шее расположение к себе со сторо=
ны Володи, ответил тем же. И стал
приглядываться к нему.

Ричард обратил внимание, что
юного Владимира Высоцкого в то
время очень интересовала блока=
да, а в их доме была возможность
почерпнуть из первоисточника:
Вильдан=отец, по определению
старшего сына, «блокадник стопро=
центный». Владимир Высоцкий и
Мечислав Карлович часто и мно=
го говорили о блокаде. Еще понра=
вилось Ричарду, что Высоцкий за=
интересовался тем, чем он занима=
ется в конструкторском бюро.

А профессиональные обязан=
ности молодого инженера Ричар=
да Вильдана самым непосредствен=
ным образом были связаны с авиа=
цией и космосом.

Ричард Вильдан:
– Самое начало космической

эры, полет Гагарина – все это осу=
ществлялось не без участия наше=
го КБ, но к «космической теме» по
причинам секретности привлекали
далеко не всех сотрудников. И в
своих разговорах за стенами КБ,
тем более в компаниях, мы не осо=
бо распространялись. Но когда я
потом слышал песни Высоцкого с
использованием технических тер=
минов, которые он подавал со зна=
нием дела и при этом оригинально
обыгрывал, я понимал, что наши с
ним разговоры, очевидно, пошли

ему на пользу. Я имею в виду
«Марш физиков», песни об иноп=
ланетянах.

Город гостям показывал Ро=
ман. Водил по музеям: Эрмитаж,
Русский.

Роман Вильдан:
– Чувствовалось, что Володя

в Ленинграде в первый раз. Он то
и дело говорил: «Ой, как здесь ин=
тересно!.. Ой, как здесь!.. А здесь!..»
Чего греха таить – иной раз и вы=
пивали. Молодые были. В ту пору
в городе стремительно и в больших
количествах открывались «погреб=
ки», где в розлив продавали шам=
панское, коньяк. Особенно на Не=
вском их было много. И Володя с
сожалением говорил «а в Москве
такого пока нет» и «как здорово
здесь с этим!» Но спиртным не зло=
употребляли.

В прогулках по городу Ричард
участия не принимал, поскольку в
стране в те годы еще был только
один выходной день в неделю. Для
отпускников=студийцев же не име=
ло значения, в какой день, в среду
или воскресенье, подниматься на
колоннаду Исаакиевского собора.
В будний день даже удобнее – нет
очереди.

Молодежь, сразу замечалось,
была театральная: постоянные ро=
зыгрыши друг друга, репетиции
сценок, шуточных номеров.

Вильданы каждое лето снима=
ли дачу в поселке Солнечное, на
берегу Финского залива (ул. Тан=
кистов, д. 12).

Ричард Вильдан:
– В Солнечном мы с Романом,

можно сказать, выросли. Оно для
нас чуть ли не родовое поместье. В
41=м нас война застала там. Ну а
после войны лета без Солнечного
мы уже не представляли себе.

На дачу в Солнечное Роман
привозил и своих московских го=
стей. Владимир Высоцкий побы=
вал в Солнечном в первый свой
приезд в Ленинград. Тогда приез=
жали втроем, третий – Геннадий
Ялович. Вели праздный образ
жизни. С утра отправлялись на
пляж, после обеда играли, обычно
в волейбол, вечером отправлялись
на танцы. На танцах традиционных
в других местах стычек с местны=
ми не было, поскольку между по=
селковыми и дачниками сложи=
лись хорошие отношения.

И в Солнечном Владимир Вы=

соцкий вел себя, как все, – в руки
гитару не брал и не пел.

Ленинградские «показы»

Нина Максимовна Высоцкая
на вопрос Льва Черняка, знает ли
она, что Владимир Семенович вме=
сте с Романом Вильданом ездил
«показываться» в ленинградские
театры, ответила:

– Нет, не знаю. Я не думаю, что
он туда ездил показываться.

Причина ее незнания, навер=
ное, та же: сын жил на два дома, и
она не была в курсе всех дел.

В. Высоцкий в дипломном
спектакле «Гостиница “Астория”»

(слева – Г. Фролов).
Фото В. Перельмана

Роман Вильдан:
– В 1960 году мы поехали в

Ленинград – «показываться». Мы
не стали ждать распределения. По=
ехали целой компанией: Валя Ни=
кулин, Володя Высоцкий, Володя
Комратов и я.

Георгий Александрович Тов=
стоногов нам сказал, что рад тому,
что к нему стремятся молодые ар=
тисты, но вакансий в штате нет, по=
этому он и смотреть=то ничего не
будет. В Театре комедии Акимов
посмотрел, ему понравилась инс=
ценировка рассказа Чехова «Же=
них и папенька», в котором были
заняты я, Валя Никулин и Володя
Высоцкий. Николай Павлович
неопределенно пообещал: «Если к
осени появятся свободные места,
пришлю вызов».

В Театре имени Комиссаржев=
ской показались с тем же резуль=
татом, что и у Акимова, кому – не
помню. В Театре Ленсовета нас по=
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смотрел Кондрашов, тогдашний
главреж, и он предложил работать
только мне.

Ричард Вильдан:
– Я видел официальный ответ

Театра Ленсовета – с лиловым
штампом в углу. Суть ответа сво=
дилась к следующему: Роману
Вильдану, поскольку он ленингра=
дец и в жилплощади не нуждается,
предоставить работу в театре мо=
жем, а Владимиру Высоцкому вви=
ду отсутствия общежития, к сожа=
лению, не можем. Похоже, Володя
тоже Кондрашову понравился.

Роман Вильдан не воспользо=
вался предложением – его пригла=
сили в МХАТ, а выбирать между
Московским художественным те=
атром и Ленинградским имени
Ленсовета было просто глупо.

В Театре имени Ленинского
комсомола по каким=то причинам
студийцы не «показывались». А
между тем там свободные штатные
единицы были. Получивший на=
значение на пост главного режис=
сера театра Ролан Быков и дирек=
тор театра Геннадий Малышев, в
свою очередь, имея две вакансии
– мужскую и женскую, отправи=
лись в столицу на выпуск Школы=
студии МХАТа – подыскать себе
артистов.

Ролан Быков – из выступления
в Ленинградском дворце молоде=
жи, 1985 год:

– Там на глаза мне попался
юноша, который – уже тогда чув=
ствовалось – на голову выше сво=
их сокурсников. И вместо двух
требуемых я решил взять его од=
ного. «Я уже получил два предло=
жения. Что вы мне предлагаете иг=
рать?» – спросил он. Я ответил, что
пока еще ничего предложить не
могу. Юноша сказал, что если у него
в тех двух театрах что=нибудь со=
рвется, тогда он позвонит. Он по=
звонил и – отказался. В тех теат=
рах ему предлагали главные роли.
Повторяю, что он – а это был Вла=
димир Высоцкий – тогда уже рез=
ко выделялся.

Ролан Быков, три года спустя
выступая перед зрителями москов=
ского кинотеатра «Пионер», объяс=
нил, чем именно привлек его вни=
мание Владимир Высоцкий:

– Он играл Бубнова в пьесе
Горького «На дне». Первое впечат=
ление, которое он произвел на
меня, – маленький, щупленький, с

большой головой. Чем он меня
привлек? У него была своя пози=
ция, играл по=своему, от себя, в свое
удовольствие. У него был бурный
характер...

А еще через три года – «в уз=
ком кругу», в очередной день рож=
дения Владимира Высоцкого, на
Таганке – он дал несколько иную
трактовку событиям:

– В пятьдесят восьмом году я
уже был знаменит. Уже существо=
вал студенческий театр, который я
организовал. Организовал без раз=
решения свыше. В Москве! В те=то
годы! Подбирая себе актеров, я
пришел во МХАТовское училище.
Один парень мне понравился – ха=
рактерную роль играл. Было у него
лицо мужика, и выделялся он сре=
ди других желторотых. Подхожу к
нему, спрашиваю: «Как вас зовут?»
– «Володя». – «Здравствуйте, Во=
лодя. Я режиссер студенческого
театра...» – «Я вас знаю». Я гово=
рю: «Я хотел бы пригласить вас в
свой театр». – «Большое спасибо,
я очень взволнован. Что я буду иг=
рать?» Я подумал: «Ну, нахал!» А
сам говорю: «Пока не знаю. Про=
сто приглашаю вас как хорошего
актера, а там посмотрим». Он го=
ворит: «Нет. Мне очень хочется к
вам, но сейчас мне предложили
главную роль...» Я говорю: «Тогда,
конечно, немедленно иди на роль!
Когда я ее тебе еще найду...»

Так или иначе, но факт пригла=
шения остается фактом. Тем более
что подтверждение сказанному
Роланом Быковым – слова актера
Московского театра им. А. Пушки=
на В. Е. Бурова:

– Когда мы учились на 4=м кур=
се, где=то весной на репетиции на=
ших дипломных спектаклей стали
приходить режиссеры разных те=
атров и присматривать для себя
актеров. Многие заинтересовались
нашим курсом. Из Ленинграда
приезжал Ролан Антонович Быков,
который некоторых из нас звал к
себе – не только Володю.

Первая песня

Владимир Высоцкий:
– Вообще, я песни пишу сколь=

ко себя помню. Но раньше я писал
пародии на чужие мелодии, всякие
куплеты. А потом я не стал этого
делать, потому что вскоре после
окончания студии Художествен=

ного театра – молодым еще чело=
веком – услышал пение Окуджа=
вы, по=моему, это было в Ленин=
граде, во время съемок. Его песни
произвели на меня удивительное
впечатление не только своим со=
держанием, которое прекрасно, но
и тем, что, оказывается, можно в
такой вот манере излагать стихи.
Меня поразило, насколько сильнее
воздействие его стихов на слуша=
телей, когда он читает их под гита=
ру, и я стал пытаться делать это сам.
Стал делать, конечно, совсем по=
другому, потому что я не могу, как
Булат, – это совсем другое дело. Но
все=таки я стал писать в этой мане=
ре именно потому, что это не песни
– это стихи под гитару. Это делает=
ся для того, чтобы еще лучше вос=
принимался текст.

Вот только в этом смысле был
у меня элемент подражания, а в
других смыслах – нет. Никогда не
подражал я ни Булату, ни другим
ребятам, которые писали в то вре=
мя песни.

И еще цитата из Владимира
Высоцкого:

– Первую песню свою я напи=
сал в Ленинграде где=то в 1961
году. Дело было летом, ехал я в ав=
тобусе и увидел впереди себя че=
ловека, у которого была распахну=
та рубаха и на груди татуировка –
женщина нарисована была, краси=
вая женщина, и внизу – написано:
«Люба, я тебя не забуду!» Я напи=
сал песню, которая называется «Та=
туировка», но, правда, вместо
Любы для рифмы поставил – Валя.
Почему=то мне захотелось напи=
сать про это.

В то время я только учился иг=
рать на гитаре, а чужие песни все=
гда труднее разучивать, – я стал
писать свои. И вот так потихоньку
дошел до жизни такой.

Была ли «Татуировка» на са=
мом деле первой песней Владими=
ра Высоцкого? Если заглянуть в
пятитомник его сочинений, то мы
увидим, что первый том открыва=
ется поэмой=песней «Сорок де=
вять», датированной 1960 годом. А
в марте следующего, 1961 года на=
писано стихотворение (песня?)
«Пока вы здесь в ванночке с кафе=
лем...». Первая известная фоно=
грамма «Пока вы здесь в ванноч=
ке...» относится к 1962=му, а «Со=
рока девяти» – вообще к 1965 году.
В чем тут дело? Смею предполо=
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жить, что ранее написанные сти=
хотворения Владимир Высоцкий
впоследствии положил на музыку
и стал исполнять как песни. «Тату=
ировка» же изначально сочинялась
им как песня.

Роман Вильдан:
– Первую песню, «Татуиров=

ку», Володя написал, вернее запи=
сал, у нас, на 7=й Красноармейской,
в присутствии моего брата.

Ричард Вильдан:
– Дома я был один. Мне=то Во=

лодя и рассказал про человека, ко=
торый ехал в автобусе в майке. А
после взял подвернувшийся под
руку узкий и длинный листик бу=
маги, сел за стол и написал на нем
текст. Я так полагаю, что текст у
него уже в голове сложился. Во=
лодя направился к пианино (к
тому самому, пережившему бло=
каду! – Авт.), открыл крышку и
стал подбирать мелодию. Я по=
мню, как он сидел за пианино, что=
то бормотал и слегка придавливал
клавиши. Дело в том, что гитары
у нас в доме не было.

Приезжая в Москву в коман=
дировки и навещая брата Романа в
общежитии, где жили иногородние
студенты и куда постоянно наведы=
вались москвичи, и Высоцкий в их
числе, Ричард Вильдан обратил
внимание, и это его тогда порази=
ло, что все занимаются сочини=
тельством:

– Все – без исключения! Сту=
денты готовились ко всевозмож=
ным «капустникам», обменива=
лись эпиграммами.

Известны две эпиграммы Вла=
димира Высоцкого на Романа
Вильдана (1958 год.):

Всегда, везде любой стишок
Роман достанет из кишок.

И вторая:

Кто не читал Оскар Уайльда,
Понять не может Ромуальда.
В любви он тоже не педант,
И даже больше: он – Вильдан.

Роман Вильдан в беседе с
Львом Черняком утверждал, что
первая эпиграмма опубликована
совершенно не в том виде и не под
тем авторством. Эпиграмма на са=
мом деле была написана им, Рома=
ном Вильданом, на Владимира
Высоцкого и звучала так:

Всегда, везде любой стишок
Володя вынет из кишок.

Так что сочинительству Влади=
мира Высоцкого Ричард Вильдан не
удивился, его поразило другое:

– Текст «Татуировки» мне по=
нравился. Я, помнится, еще сказал
ему: «Ну надо же, как интересно –
из такой мелочи ты песню сделал!»

Татуировка

Не делили мы тебя и не ласкали,
А что любили – так это позади.
Я ношу в душе

твой светлый образ, Валя,
А Леша выколол

твой образ на груди.

И в тот день,
когда прощались на вокзале,

Я тебя до гроба  помнить обещал,
Я сказал:

«Я не забуду в жизни Вали»,
«А я – тем более», –

мне Леша отвечал.

И теперь реши,
кому из нас с ним хуже,

И кому трудней,
попробуй разбери:

У него – твой профиль
выколот снаружи,

А у меня –
душа исколота снутри.

И когда мне так уж тошно,
хоть на плаху, –

Пусть слова мои
тебя не оскорбят –

Я прошу, чтоб Леша
расстегнул рубаху,

И гляжу, гляжу часами на тебя.

Но недавно мой товарищ,
друг хороший,

Он беду мою искусством поборол:
Он скопировал тебя

с груди у Леши
И на грудь мою

твой профиль наколол.

Знаю я, своих друзей
чернить неловко,

Но ты мне ближе
и роднее оттого,

Что моя, верней,
твоя татуировка

Много лучше и красивше, чем его.

В пятитомнике сочинений
Владимира Высоцкого, выпущен=
ном тульским издательством «Ту=
лица» (составитель Сергей Жиль=
цов), указана ориентировочная
дата написания песни – 1961=й, до
27 июля. Именно в тот день Высоц=
кий впервые, как считается, испол=
нил «Татуировку» на проводах
друга юности режиссера Левона
Кочаряна в Севастополь на съем=
ки кинокартины «Увольнение на
берег». При этом указано, что текст
печатается по а/м (авторизованная
машинопись) из архива Александ=
ра Ивановича Репникова, соответ=

Дом Вильданов, 7-я Красноармейская, 9. Фото автора
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ствующей фонограмме авторского
исполнения. Первая известная фо=
нограмма записана годом позже –
в 1962 году.

Существуют варианты и «мос=
ковской прописки» первой песни
Владимира Высоцкого.

Игорь Кохановский:
– О появлении «на свет» пер=

вой [песни], «Татуировки», рас=
сказывал мне много лет спустя
Володя Акимов. Он с Высоцким
поехал провожать на Курский
вокзал Инну, жену Левы Кочаря=
на. Она уезжала в Одессу, где
Лева готовился снимать или уже
снимал «Один шанс из тысячи».
(Название кинофильма указано
ошибочно. – Авт.) Они посади=
ли Инну в вагон, у Володи [Вы=
соцкого] была с собой гитара, и
он решил «на дорожку» спеть
Инне одну песню, которую, как
сказал, сам написал сегодня ут=
ром. Спел «Татуировку»...

Инна Кочарян:
– Я помню, как была написана

самая первая песня. Это было в
1961 году. Лева работал тогда на
«Увольнении на берег», а Володя
написал песню «Татуировка». При=
чем он подошел ко мне и говорит:
«Иннуль, ребята не верят, что это я
написал, ты уж подтверди».

Подобных свидетельств может
быть сколько угодно. Но! В конце
90=х Ричард Вильдан через брата
Романа передал в Государственный
культурный центр – музей Влади=
мира Высоцкого в Москве, каза=
лось бы, чудом сохранившуюся
рукопись – черновой автограф пес=
ни «Татуировка».

Ричард Вильдан:
– Сейчас я уже не вспомню и

не смогу объяснить, почему черно=
вик остался у меня. Вероятно, Во=
лодя переписал песню на нормаль=
ном листке, а этот бросил за нена=
добностью. И ума не приложу, по=
чему я его сохранил. А обнаружил=
ся черновик странным образом.
Почти сорок лет спустя я зачем=то
полез в старый бумажник, куда
когда=то положил черновик. Поло=
жил и забыл! Достал, и не сразу
сообразил, что это такое. Показы=
ваю Ромке. «Так это же, – говорит
он, – Володин почерк!»

Факт, можно сказать, получил
документальное подтверждение. И
у Романа Вильдана появилась идея:

– ...отметить дом на 7=й Крас=

ноармейской мемориальной дос=
кой: «Здесь неоднократно останав=
ливался Владимир Высоцкий, и
здесь им была написана первая ав=
торская песня...» Я думаю, что
Михаил Шемякин сделал бы эту
доску в память о друге. Но это
сколько же надо чиновничьих ин=
станций пробить!

Малоизвестный факт, что
«Татуировка» могла иметь сцени=
ческое воплощение. Владимир
Высоцкий после Театра им. А.
Пушкина непродолжительное вре=
мя работал в Московском театре
миниатюр. В составе труппы ко=
торого гастролировал в Свердлов=
ске. 4 марта 1962 года из гостини=
цы «Большой Урал» он писал жене
Людмиле Абрамовой:

«Хотят инсценировать мою
“Татуировку”. Сделать пародию на
псевдолирику и псевдо же блатнян=
ку. Я буду петь, а в это время будут
играть то, что там есть: например,
“Я прошу, чтобы Леша расстегнул
рубаху, и гляжу, гляжу часами на
тебя!” Актер, играющий Лешу, рвет
на груди рубаху – там нарисована
женщина вампир, или русалка, или
сфинкс, или вообще бог знает что.
Другой становится на колени, пла=
чет, раздирает лицо и глядит, а сза=
ди часы – стрелки крутятся. Мож=
но, чтобы он глядел 7, 8, 9, 10, 11, 12
(больше нельзя) часов. Так всю пес=
ню можно сделать. Но это – проект.
И потом – мне немного жаль Але=
шу, Валю и самого, у кого душа ис=
колота снутри».

Вполне возможно, что в театре
не намерены были ограничиваться
одной песней. Пройдут годы, и в
беседе с журналистом – высоцко=
ведом Валерием Перевозчиковым
Людмила Абрамова скажет:

– Они ведь хотели в Театре
миниатюр ставить «Татуировку»,
хотели делать спектакль по Воло=
диным песням – тогдашним! – а
ведь это был февраль 1962 года.
Володя уже тогда понимал, что это
– репертуар! И они говорили, что
«Татуировку» можно ставить как
драму, как пьесу... Черт его знает,
может быть, они что=нибудь там и
добили бы до настоящего театра,
но тут так счастливо совпала судь=
ба с Любимовым...

Прежде чем распроститься с
домом Вильданов, еще буквально
на несколько часов вернемся на
7=ю Красноармейскую. Но прежде

заглянем в гостиницу «Октябрьс=
кая». Итак, 21 августа 1961 года.

Короткие встречи

«Отсюда не пускают...»
(Рассказ Ричарда Вильдана)

Неожиданно позвонил Володя
Высоцкий: Ричард, приезжай –
давно не виделись! – найдешь меня
в ресторане гостиницы. И я поехал
– благо, время позволяло. За сто=
ликом – Высоцкий и другие акте=
ры, вместе с ним снимавшиеся в
картине «713=й просит посадку»,
Отар Коберидзе и Людмила Ша=
галова. Если и был еще кто=то, я не
запомнил. Шагалова ушла почти
сразу. С Коберидзе посидели, вы=
пили=закусили.

Володя с Отаром какой=то эпи=
зод вспоминали, случившийся на=
кануне на съемочной площадке,
вспоминали и хохотали. Ну, я по
незнанию о чем речь, расспраши=
вать не стал, и они долго это не мус=
сировали.

Когда ушел Коберидзе и мы с
Володей остались вдвоем, я, меж=
ду прочим, заметил, что у меня се=
годня день рождения. Как оказа=
лось, это было опрометчиво с моей
стороны. О последствиях я не по=
думал. Время приближалось к
двум дня, и Володе уже пора было
в аэропорт, он поглядывал на часы.
Высоцкий прилетел из Ростова, где
его театр (Театр имени Пушкина.
– Авт.) гастролировал, туда ему
предстояло и вернуться.

– Чего ж ты молчал!
Определенная степень опьяне=

ния у него уже была, а тут еще до=
бавили, ну и Володя, мягко гово=
ря, «набрался».

В аэропорт поехали на такси –
в машине, вроде, все нормально
было. И в аэропорту. И в самолет
он прошел. Но я почему=то решил,
что надо подождать, пока самолет
взлетит. Для очистки совести, так
сказать. Потому что чувствовал
себя невольным виновником.

И вдруг – смотрю: стюардесса
ведет Высоцкого обратно! Он по=
слушно идет рядом, не сопротив=
ляется и даже не качается. Подхо=
жу: в чем дело? «Мы в таком виде
не берем!» Спорить не стали. Я го=
ворю: «Володя, едем к нам. Он и
мне возражать не стал. Только, по=
моему, сказал, что не сможет по=
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пасть на спектакль, что нужно по=
звонить в Ростов. Сели на такси и
– на 7=ю Красноармейскую. Дома
Володя сразу лег спать. Не помню,
ночевал ли он или улетел – с биле=
тами тогда проблем не было – в тот
же день вечером.

Концерт Высоцкого
в «почтовом ящике»

С 1955 года, после окончания
института, Ричард Вильдан рабо=
тал в опытной конструкторской
организации – Конструкторское
бюро топливоизмерительных сис=
тем (сокращенно – КБ ТИС, совре=
менное название – завод «Техпри=
бор»). В 60=е годы подобные «зак=
рытые» предприятия еще по ста=
ринке назывались «почтовыми
ящиками» и имели порядковые
номера. «Почтовый ящик», с кото=
рым связана вся трудовая деятель=
ность Ричарда Вильдана, находил=
ся и находится в Корпусном про=
езде (д. 1=А), вблизи станции мет=
ро «Электросила».

Ричард Вильдан:
– Организация у нас в те годы

была, можно сказать, молодежная.
Не помню, каким образом сфор=
мировалась инициативная группа,
которая решила создать что=то
вроде «клуба интересных встреч».
Я в этом деле не участвовал, и идея
пригласить Владимира Высоцкого
принадлежит не мне. Ребята при=
глашали к нам известных людей.
Композитор Станислав Пожлаков
приезжал, были концерты бардов
Александра Городницкого, Евгения
Клячкина. Клубный зал у нас не=
большой, мест на двести, триста,
может быть. Но народу всегда на=
бивалось!..

Каким=то образом стало изве=
стно, что Владимир Высоцкий
выступает то там, то здесь с кон=
цертами. Зная, что младший брат у
меня актер, прослышав, что и я вро=
де бы когда=то с Высоцким был
знаком, активисты «Клуба инте=
ресных встреч» подошли ко мне: ты
не смог бы переговорить?.. «Попро=
бую. По крайней мере узнаю у Ро=
мана возможные варианты догово=
ра». Я позвонил брату. Роман, в
свою очередь, пообещал перегово=
рить с Высоцким. (Осенью 1964
года Вильданы переехали на про=
спект Героев (Ныне – Ленинский
проспект. – Авт.). В доме появил=

ся магнитофон, а значит, и реаль=
ная возможность записать Влади=
мира Высоцкого. – Авт.) Я поду=
мал: если Володя по старой памя=
ти остановится у нас, попрошу его
«записаться». Я тогда не очень мно=
го слышал его песен, но они мне
нравились. Нравились лаконично=
стью, остротой, точностью, когда
действительно не в бровь, а в глаз;
нравились по стилю, по манере ис=
полнения.

Но на проспекте Героев у Виль=
дана Владимир Высоцкий так и не
побывал. Ричарду позвонил Ро=
ман:

– Таганка собирается в Питер
на гастроли, вот ты сам с Володей
и свяжись, договоришься.

И вот Таганка в Питере. Ричард
Мечиславович узнал, где они оста=
новились – в «Октябрьской». По=
ехал днем. С работы его отпустили.
Администратор гостиницы сказал,
в каком номере остановился Высоц=
кий. Но в номере его не оказалось.
Дежурная по этажу попросила по=
дождать: он где=то здесь, в гостин=
це. Ждал, ждал – не дождался, на=
писал записочку: позвони – теле=
фон такой=то, помимо удоволь=
ствия увидеться, есть деловое пред=
ложение. Ту же дежурную попросил
передать записку Высоцкому.

Высоцкий позвонил на следу=
ющий день: приезжай в гостиницу!

Ричард Вильдан:
– Встречаемся в холле. Разго=

вор начался, как обычно в таких
случаях: как жизнь, как гастроли?..

Володя говорит: все здорово – и
гастроли, и концерты! Показывает
фотографию: вот, на концерте вче=
ра снимали. Я говорю: подари. «По=
дарить? Ну ладно... потом». Так и
не подарил, паршивец! Позвал в
буфет: «Пошли со мной, перекусим,
я еще не обедал». В буфете я и пере=
шел к деловой части разговора:
«Володь, можешь ты у нас высту=
пить?» «Без проблем! Сейчас толь=
ко по календарю посмотрю, когда, а
то у меня все дни расписаны».

– Ну, а как насчет оплаты?
– Обычно за концерт мне пла=

тят около полтинника.
– Хорошо, я со своими пого=

ворю, если все будет о’кей, снова
связываемся и договариваемся
уже точно.

– Где деньги возьмем? – спро=
сил я у организаторов.

– А мы вход сделаем платным
– по рублю с человека.

Звоню:
– С оплатой все в порядке. Но

предприятие у нас – режимное,
нужно для тебя заказать пропуск.
Продиктуй свои данные. Как твое
отчество?

Володя почему=то смутился:
– Семенович.
Против концерта Высоцкого в

нашем «почтовом ящике» руко=
водство не возражало. Клубный
зал предоставили к его услугам.
Вывесили объявление: такого=то
числа состоится концерт Владими=
ра Высоцкого, по окончании рабо=
чего дня.

Гостиница «Октябрьская». Фото автора
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График у Высоцкого был дей=
ствительно очень плотным, концерт
следовало втиснуть в час времени,
чтобы не опоздать на спектакль.

10 мая 1967 года Ричард Виль=
дан на небольшом автобусе, выде=
ленном в его распоряжение адми=
нистрацией, отправился за Влади=
миром Высоцким к Дворцу куль=
туры имени Первой пятилетки.
Подъехали, как договорились, со
стороны Крюкова канала.

Ричард Вильдан:
– Сижу, жду. Водитель мне го=

ворит: «Чего ж вы нас, шоферов,
забыли? Мы же тоже на концерт
хотим!» – «Ну так приходите! У
нас же нет разделения: инженеры,
рабочие, слесари, водители.
Объявление же вывешено!»

Смотрю: Высоцкий по набе=
режной идет – от улицы Декабри=
стов. С ним несколько человек.
Выхожу из автобуса, поздорова=
лись. Он товарищам своим гово=
рит: «Ребята, я должен уехать не=
надолго». С ним осталась только
девушка, очень симпатичная. Во=
лодя познакомил нас, но я уже не
помню, как ее звали. «Можно ее
провести на концерт?» – «Не знаю,
пропустит ли охрана, но попробо=
вать можно. Поехали».

По дороге Высоцкий сказал о
предстоящих съемках на «Лен=
фильме»:

– Мы с Романом будем сни=
маться в одном фильме!

Речь шла об «Интервенции».
Роман пробовался на Япончика,
роль, которую Полока отдал Ефи=
му Копеляну.

В проходной Володя забеспо=
коился:

– Я не думал, что у вас тут так
строго! Ну, наверное, – он назвал
имя девушки – не пройти!

– Да подожди ты, не суетись!
Сейчас что=нибудь придумаем.

Ребята, организаторы концер=
та, побежали к начальнику охраны,
он дал команду пропустить спут=
ницу Высоцкого. Но мне было ве=
лено постоянно быть рядом с ней!

Зал – битком! Проход на сцену
– через зал. Володя направился к
сцене, а нам с девушкой и сесть=то
некуда. Но организаторы подсуе=
тились и для нас освободили мес=
та поближе к сцене. Потом сослу=
живцы мне проходу не давали:

– Ты с такой красавицей был
на концерте! Кто такая?

Приходилось объяснять: да не
моя она!

С самого начала что=то не за=
ладилось с микрофоном.

Владимир Высоцкий:
– Не слышно, да? Ну, что я могу

сделать?! В первых рядах говорят,
что слышно. (Неисправность быс=
тро устранили.) Так вот, несколь=

ко песен военного цикла. Эти пес=
ни я написал для фильма «Я ро=
дом из детства». Картина шла
здесь, в Ленинграде, недавно по те=
левизору ее показывали. В карти=
не я играю роль танкиста, который
вернулся в конце войны после по=
лугода в госпитале. Седой, изра=
ненный человек приезжает домой
и находит свою гитару. Какие пес=
ни он пел до войны, мы не знаем, а
в сорок пятом поет вот такие.

Ричард Вильдан:
– Высоцкий спел «Братские

могилы» и «Звезды», чем, прежде
всего, покорил наших ветеранов –
те прямо аж слезу пускали.

Следом пошли циклы – сту=
денческих, спортивных песен с
кратким пояснительным текстом.
Исключение Владимир Высоцкий
сделал только для песен из кино=
фильма «Вертикаль». Об альпини=
стах говорил уважительно, предла=
гал отменить нелепую, как он счи=
тает, поговорку «Умный в горы не
пойдет», рассказал о ЧП на съем=
ках – падении в трещину Геннадия
Воропаева – «с трехметровой вы=
соты» («Не буду называть фами=
лию») и т. д. и т. п.

– Я написал туда (в к/ф «Вер=
тикаль». – Авт.) несколько песен.

Концертное выступление
В. Высоцкого. Фото А. Стернина

Кадр из фильма «Вертикаль». В. Высоцкий и Л. Лужина
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Просто самому захотелось напи=
сать. Даже не для фильма, а просто
для себя и для этих людей, кото=
рых я там встретил. Наверху они
ведут себя очень достойно. Пре=
красные люди.

Блок «песен гор» Владимир
Высоцкий открыл «Песней о дру=
ге»: «Если друг оказался вдруг...»

Исполнив «Вершину», отхлеб=
нул из стакана, пошутил:

– Вкусно! Очень вкусную воду
дали. Бесплатно...

Интересная деталь. Высоцкий
спел песню, написанную им для
кинофильма «Последний жулик»,
где есть такие слова:

Оденусь как рыцарь
я после турнира,

Знакомые вряд ли узнают меня.
И крикну как Р и ч а р д (разрядка

моя. – Авт.) я в драме Шекспира:
«Коня мне!
Полцарства даю за коня!»

Вполне вероятно, что это про=
сто совпадение: шекспировский
Ричард в песне и друг Ричард в
зале. По крайней мере, ударения на
имени он не сделал.

Когда пел песни=сказки, заме=
тил, что в зале подпевают.

– Вы, оказывается, все знаете.
Может быть, и не надо было петь,
а?.. Я объявляю неделю борьбы с
магнитофонщиками. Они с такой
скоростью распространяют песни,
что радио и телевидению и не сни=
лось даже!

Петь заказанные в записках
зрителей песни отказался:

– Потому что, если передают
записки, значит, очень хорошо зна=
ют уже песни. А зачем? Ну вот, это
не моя песня... Так что я лучше вам
спою, чего я хочу, ладно? Обоюд=
но тогда будет (интересно? – Авт.).

Сохранившаяся фонограмма
концерта, любезно предоставлен=
ная автору Ричардом Вильданом,
заканчивается песней «Прощание
с горами».

Ричард Вильдан:
– Прошел концерт великолеп=

но, но быстро, к сожалению, закон=
чился. Ну и пошел я провожать его
к автобусу. Ребята ему конвертик
отдали. Он заглянул. Спрашиваю:
«Там – нормально?» – «Даже боль=
ше!»

На спектакль я не поехал. Пос=
ле Высоцкого, после перерыва, по=
моему, выступал Юрий Кукин.

В канун 60=летия со дня рож=
дения Владимира Высоцкого в пе=
тербургской газете «Калейдоскоп»
мною был опубликован материал
«Высоцкий и Кукин – дружба на
расстоянии». Юрий Кукин вспо=
минал и об одном совместном с
Высоцким концерте – в «почтовом
ящике=936», что располагается за
ТЮЗом, ближе к Обводному ка=
налу. Концерт, по словам Ю. Куки=
на, организовывал его друг, рабо=
тавший в «ящике», инженер Вик=
тор Соломатин.

– Он попросил меня: «Юра, не
смог бы ты у нас выступить – с
Высоцким». – «Я – пожалуйста. И
с Володей поговорю». Высоцкий
специально приезжал из Москвы.
<...> Зрителям Высоцкий, выйдя
на сцену, заявил, что поскольку то=
ропится, петь будет ровно час.
Микрофон оказался неисправным,
и его попросили минут десять по=
дождать с началом. «Хорошо, но
это время вычтется из концерта».
Свое выступление Высоцкий пред=
ложил построить в виде концерта
по заявкам: «Так как я очень тороп=
люсь, вы говорите, что петь, и я
спою». Из зала закричали «Парус»,
и он пел «Парус». <...>

Концерт в «почтовом ящике»
состоялся в понедельник, год, ме=
сяц и число не помню, а то, что по=
недельник, – точно. По понедель=
никам раз в месяц в кафе «Восток»
собирались питерские барды и ус=
траивали междусобойчик – кон=
церт без публики... Где Кукин и
Высоцкий встретятся вновь – тем
же вечером.

Как нам удалось установить,
«почтовый ящик=936» – это... бу=
дущий «Техприбор», который ни=
как не мог находиться «за ТЮ=
Зом», поскольку никогда не пере=
езжал с Корпусного проезда. И
именно в п/я 936 на Корпусном
работал инженером... Виктор Со=
ломатин.

Не об одном ли и том же кон=
церте вспоминают Юрий Кукин и
Ричард Вильдан? Вполне возмож=
но, что Юрий Алексеевич Кукин
что=то и перепутал.. Когда концер=
ты идут чередой, а вспоминать о
них приходится через три десятка
лет, допустимы неточности, вре=
менные смещения и т. п. Впрочем,
впоследствии Юрий Кукин не был
столь категоричен в отношении дня

недели: восточный «междусобой=
чик» мог быть не только в поне=
дельник. Концерт в Корпусном
проезде датирован по сохранив=
шейся у Ричарда Вильдана в короб=
ке с магнитной лентой сопроводи=
тельной записке 10 мая 1967 года,
а это была среда. В географическом
же плане Юрий Кукин позиций не
сдавал: «Мы (кто «мы», в данном
случае неважно. – Авт.) из “ящи=
ка” в “Восток” шли пешком, там
рядом». Действительно, ТЮЗ и
Дом культуры работников пище=
вой промышленности находятся в
десяти минутах ходьбы. Точка в
этом вопросе, вероятно, может
быть поставлена Виктором Соло=
матиным, поиск которого – дело
недалекого будущего.

Еще один вопрос остается пока
не разрешенным. 10 мая с утра Вла=
димир Высоцкий вместе с Валери=
ем Золотухиным, Вениамином
Смеховым и Всеволодом Соболе=
вым выступали в Кронштадте. А
вечером ему предстояло играть в
«Добром человеке из Сезуана» –
после концерта в «почтовом ящи=
ке». Играл ли? Согласно имеющей=
ся у меня информации, его учас=
тие в спектакле сомнительно.

У Ричарда Вильдана было еще
несколько коротких случайных
встреч с Владимиром Высоцким.
И последняя – в Москве, на пер=
роне Ленинградского вокзала, году
в 1970=м, он возвращался домой
из командировки. Поздорова=
лись, перекинулись фразами, ока=
залось, что поедут в одном поезде.
Высоцкий пригласил Ричарда к
себе в купе:

– Я еду в Ленинград. Приходи,
я в таком=то вагоне.

Ричард Вильдан:
– Я то ли усталый был, то ли

потому что Володя ехал не один (с
кем, не помню), то ли потому, что
ночь, в общем, я не воспользовал=
ся его приглашением. Впрочем, и
не обещал, ответил неопределенно:
«Возможно, зайду». К тому време=
ни Высоцкий уже пошел круто в
гору. Даже Роман отмечал, что Вы=
соцкий ранний и поздний – это два
разных Высоцких. Но интерес мой
к нему, к его песням не угасал. Я
постоянно – до самой Володиной
смерти – интересовался, где он, как
и что. Переживал, когда слышал,
что у Володи срывы…
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Практически вся вторая поло=
вина XVIII века в России прошла
под знаком Екатерины II. В февра=
ле 1744 года, выбранная императ=
рицей Елизаветой Петровной в не=
весты своему племяннику Петру
Федоровичу, она впервые приеха=
ла в Петербург, и в следующем, 1745
году стала супругой будущего им=
ператора Петра III. На русский пре=
стол Петр Федорович вступил в
декабре 1761 года, сразу после кон=
чины Елизаветы Петровны, а уже
летом следующего, 1762 года, в ре=
зультате дворцового переворота,
или революции, как любили тогда
говорить в верноподданных арис=
тократических кругах, был свергнут
своей супругой и вскоре убит в
Ропше, где содержался заговорщи=
ками под стражей. На трон взошла
императрица Екатерина II.

Полное имя Екатерины II до ее
приезда в Россию и принятия пра=
вославия было Софья Фредерика
Августа Ангальт Цербстская. Она
была немецкой принцессой и про=
исходила одновременно из герцог=
ского – по отцу и княжеского – по
матери старинных, но небогатых
германских родов. Правда, есть две
легенды. По одной из них, отцом
будущей русской императрицы был
русский вельможа Иван Иванович
Бецкой, внебрачный сын князя
Ивана Юрьевича Трубецкого. Во
время путешествия по Европе он
познакомился с будущей матерью
Софьи Фредерики Августы, влю=
бился в нее, вступил в интимную
связь, в результате которой на свет
и появился ребенок. Но это только
легенда, скорее всего имеющая
официальное происхождение. Так
хотелось обнаружить в Екатерине
II хоть каплю русской крови.

Согласно другой, совсем уж
маловероятной легенде, по мате=
ринской линии Екатерина II про=
исходит от самого великого князя
Ярослава Ярославовича Тверско=
го, брата Александра Невского. Так
что крови в ней, если, конечно, ве=
рить фольклору, перемешано мно=
го – и польской, и литовской, и
датской, и немецкой, и русской.
Так что не удивительно, что еще в
детстве, согласно одной легенде,
маленькая немецкая принцесса,
Софья Фредерика Августа Ангальт
Цербстская, услышала от какого=то
странствующего монаха предсказа=
ние, что в конце концов она «наде=
нет на голову корону великой им=
перии, которой в настоящее время
правит женщина». Похоже, что и в
самом деле речь в этом предсказа=
нии шла о России, которой в то
время правила императрица Ели=
завета Петровна.

Между тем в самой России Ека=
терину II не без оснований считали
самой русской императрицей и с
любовью называли: «Немецкая мать
русского Отечества». При этом вов=
се не отрицалось ее немецкое проис=
хождение. Просто, как утверждал
остроумный П. А. Вяземский, рус=
ский Петр I хотел сделать нас нем=
цами, а немка Екатерина II хотела
сделать нас русскими. Согласно од=
ному из преданий, однажды импе=
ратрице стало плохо, и доктора про=
писали пустить ей кровь. После этой
процедуры на вопрос: «Как здоро=
вье, Ваше величество?», она будто
бы ответила: «Теперь лучше. После=
днюю немецкую кровь выпустила».
Хотя, конечно, в фольклоре сохра=
нились и другие свидетельства. По
одному из ядовитых анекдотов,
Екатерина так полюбила свою но=
вую русскую родину, что ежеднев=
но, просыпаясь по утрам, надевала
сапоги и ходила вокруг кровати,
приговаривая: «Айн, цвай, драй…
Айн, цвай, драй…»

Тем не менее именно в России
ее удостоили официального титу=
ла Великой, а в Европе называли
«Семирамидой Севера», сравни=
вая с не менее великой ассирийс=
кой царицей, создавшей одно из
семи чудес света – знаменитые ви=
сячие сады в Вавилоне. Даже не=
радивые петиметры, как об этом
рассказывал один дореволюцион=
ный анекдот, знали, что «Екатери=
на Великая родилась столь малень=
кой девочкой, что великой стала
называться только через полтора
столетия».

При Екатерине II загородной
императорской резиденцией стало
Царское Село. Регулярные сады и
парки бывшей Сарской мызы, пре=
образованные умелыми руками
садовников и архитекторов, как

Н. А. СиндаловскийН. А. СиндаловскийН. А. СиндаловскийН. А. СиндаловскийН. А. Синдаловский

«Немецкая мать русского«Немецкая мать русского«Немецкая мать русского«Немецкая мать русского«Немецкая мать русского
Отечества».Отечества».Отечества».Отечества».Отечества».

Золотой век Екатерины. Частная жизнь
императрицы в интерьере большой политики

Екатерина II. Гравюра Уткина
с портрета Боровиковского
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нельзя лучше выражали сущность
государственного порядка, олицет=
воряли математическую точность
и отлаженность социально=эконо=
мического механизма управления:
геометрически выверенная плани=
ровка дорожек, каждая из которых
замыкалась скульптурой или пави=
льоном, аккуратно подстриженные
деревья и кустарники, послушным
кронам которых придавали ясные
и продуманные формы, яркие цвет=
ники, напоминающие наборные
паркеты дворцовых залов. В регу=
лярной части Царскосельского
парка, куда водили иностранных
дипломатов, было чисто, как в
Зимнем дворце.

Еще при Елизавете Петровне
царскосельский дворец претерпел
первую перестройку по проекту
архитекторов А. В. Квасова и
С. И. Чевакинского. Но уже к кон=
цу этой перестройки в нее вмешал=
ся величайший зодчий XVIII сто=
летия Б. Ф. Растрелли. В 1752–
1756 годах он практически заново
перестроил старый Царскосельс=
кий дворец, сооруженный еще для
Екатерины I, и окончательно пре=
вратил загородную помещичью
усадьбу в роскошную царскую ре=
зиденцию. О впечатлении, которое
дворец производил на современни=
ков еще во времена Елизаветы
Петровны, можно судить по преда=
нию, записанному П. Свиньиным.
«Когда императрица Елизавета
приехала со своим двором и инос=
транными министрами осмотреть
оконченный дворец, то всякий, по=
раженный великолепием его, спе=
шил изъявить государыне свое
удивление. Один французский по=
сол маркиз де ла Шетарди не гово=
рил ни слова. Императрица, заме=
тив его молчание, хотела знать при=
чину его равнодушия и получила в
ответ, что он точно не находит здесь
самой главной вещи — футляра на
сию драгоценность».

В царствование Екатерины II
дворец, из которого, как утверж=
дают легенды, были прорыты под=
земные ходы ко всем основным
парковым павильонам, стал ее лю=
бимым местом пребывания в ве=
сеннее и летнее время. Однако се=
рьезных изменений дворец уже не
претерпевал. Более того, сохрани=
лось предание об отказе государы=
ни вторично золотить крышу Цар=
скосельского дворца. В свое время

на внутреннюю и наружную отдел=
ку дворца было израсходовано бо=
лее шести пудов золота. В народе
про дворец рассказывали чудеса,
уверяя, будто вся крыша его золо=
тая. Карнизы, пилястры, кариати=
ды действительно были позолоче=
ны. На ослепительно белой, луже=
ного железа крыше стояла золоче=
ная деревянная балюстрада, укра=
шенная такими же деревянными
золочеными фигурами и вазами.
Но уже через несколько десятиле=
тий позолота в значительной сте=
пени была утрачена и требовала
восстановления. После некоторых
колебаний Екатерина отказалась
от больших трат, и позолота час=
тично была закрашена, частично
заменена бронзой. Но в народе
сложилось предание, что не ску=
пость государыни послужила тому
причиной. Говорили, что ослепи=
тельный блеск золота в солнечную
погоду не однажды вызывал пани=
ку и ложную тревогу. С криками:
«Пожар!» конные и пешие, светс=
кие и военные, опережая друг дру=
га, спешили ко дворцу и затем
смущенные невольным обманом
расходились по домам и казар=
мам. Потому=то, говорится в ле=
генде, заботливая императрица и
велела снять позолоту. Впрочем,
по другой легенде, сама государы=
ня, взглянув однажды на крышу
дворца, пришла в неописуемый
ужас и едва не закричала: «По=
жар!» Да вовремя опомнилась.
После этого курьеза будто бы и
приказала императрица закрасить
позолоту краской.

2

Из наиболее значительных
спектаклей, разыгранных на поли=
тических подмостках Петербурга
во второй половине XVIII века,
фольклорные версии которых
дошли до нас в мифах, преданиях
и легендах, следует назвать три. Все
они удивительно схожи по соци=
альному составу действующих лиц
и декорациям. В первом случае это
император Петр III, бесславно за=
кончивший свою жизнь в Ропшин=
ском дворце, покои которого были
превращены в тюрьму; во втором
– несчастный царь Иван VI, более
известный в России по именем
Иоанн Антонович, невинно погиб=
ший в секретных застенках Шлис=
сельбургской крепости; и в третьем
– дерзкая претендентка на россий=
ский престол загадочная княжна
Тараканова, нашедшая свою смерть
в казематах Петропавловской кре=
пости. Шекспировский драматизм
интриг и впечатляющая яркость
мизансцен во всех трех случаях
были достигнуты исключительно
благодаря недюжинному таланту
режиссера и постановщика всех
трех представлений – Екатерине II.

Короткое, длившееся всего
полгода царствование Петра III ос=
тавило о себе память в фольклоре
исключительно благодаря нелепо=
му и смешному поведению импе=
ратора, неподобающему высокому
положению русского государя. Его
несуразная от природы внешность
выглядела еще более курьезной в
прусской военной форме, в сапо=

Екатерининский дворец. Парковый фасад. Современная фотография

етербургский фольклорППППП

verstka#25.p65 13.06.2005, 11:2985



История Петербурга. № 3 (25)/2005

86

гах настолько высоких, что импе=
ратор вынужден был ходить и си=
деть, не сгибая колен. Большая
шляпа прикрывала его маленькое
и, как утверждают современники,
злое лицо, которое он к тому же
постоянно искажал в кривлянье.
Все свое свободное время он про=

водил, муштруя специально выпи=
санных для этого из Германии не=
счастных голштинцев, в пьяных за=
стольях с немногими друзьями и в
оргиях с фрейлинами своей жены,
супружескими обязанностями пе=
ред которой он пренебрегал прак=
тически с самого начала совмест=
ной жизни.

Даже те немногие  положитель=
ные для страны указы, которые ус=
пел подписать Петр III, будучи
императором, народная память
связала не с его государственной
деятельностью, а со счастливым
совпадением анекдотических об=
стоятельств. Так, будто бы заранее
сговорившись с друзьями, Кирилл
Разумовский во время одного из
застолий крикнул ближайшему
собутыльнику императора страш=
ное «слово и дело» за то, что тот
якобы оскорбил государя, не вы=
пив за его здоровье бокал до дна.
Дело могло бы закончиться печаль=
но, если бы придворные не начали
наперебой уговаривать императо=
ра ликвидировать Тайную канце=

лярию. Пьяный и разгоряченный
Петр тут же подписал манифест,
заранее подготовленный его секре=
тарем Волковым.

В аналогичной ситуации был
подписан и другой манифест – «О
даровании свободы и вольности
всему российскому дворянству».
Однажды, дабы скрыть от своей
официальной любовницы Елиза=
веты Романовны Воронцовой, что
в эту ночь он будет веселиться с
княгиней Куракиной, Петр сказал
в ее присутствии Волкову, что про=
сит его задержаться в кабинете на
всю ночь, так как к утру им двоим
следует исполнить известное толь=
ко им «важное дело в рассуждении
благоустройства государства».
Едва наступила ночь, Петр заперся
с Куракиной, закрыв при этом
Волкова в пустой комнате под ох=
раной собаки. «К завтрему узако=
нение должно быть написано», –
бросил секретарю император. Не
зная намерений государя, догадли=
вый Волков вспомнил неоднократ=
ные просьбы графа Воронцова о
даровании вольности дворянству.
Ничего другого не придумав, он сел
и написал об этом манифест. На=
утро, когда его выпустили из зак=
лючения, манифест был подписан.

Отношения Петра III с супру=
гой Екатериной Алексеевной были
сложными. Они не любили друг
друга. Если верить слухам, распро=
странявшимся тогда в Петербурге,
Петр Федорович, едва вступив на
престол, начал строительство в
Шлиссельбургской крепости кир=
пичного одноэтажного дома из
одиннадцати комнат, куда якобы
собирался заточить жену. И хотя
постройка возводилась в тайне и с
«великим поспешанием», Петр III
не успел. 28 июня 1762 года при
поддержке гвардейских полков
Екатерина объявила себя правя=
щей императрицей. Низложенный
Петр III был арестован и достав=
лен в Ропшу. Через несколько дней
во время обеда будто бы произош=
ла драка бывшего императора с
пьяными охранниками, во время
которой Петр Федорович, соглас=
но распространившейся в народе
молве, был убит обыкновенной
столовой вилкой. По официально=
му заявлению дворцового ведом=
ства, смерть императора наступи=
ла внезапно «от геморроидальных
колик».

Император Петр III

Форма Голштинских войск при Петре III
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Тело покойного в простом на=
ряде голштинского офицера три
дня показывали народу. Вскоре
всех солдат, некогда специально
выписанных из Голштинии, поса=
дили на корабли и отправили на
родину. Но в море их настигла же=
стокая буря, и многие утонули.
Оставшиеся в живых спасались на
прибрежных скалах, и пока крон=
штадтский губернатор переписы=
вался с Петербургом о их судьбе и
запрашивал, можно ли им оказать
помощь, все они погибли.

Тем временем в народе загово=
рили о чудесном спасении Петра III.
Одну из легенд приводит историк
А. С. Мыльников: «Когда государь
умер, в тогдашнее время при погре=
бении государыня не была, а оной
отпущен, и ныне жив у римского
папы в прикрытии, потом=де он от=
туда вошел в Россию, набравши
партию». А когда, продолжает ле=
генда, осматривали гроб, то нашли
в нем вместо императора «воско=
вую статую». Через 11 лет, как об
этом «вспомнил» Гаврила Романо=
вич Державин, на свадьбе Павла
Петровича, во время поздравлений
Екатерины II в адрес новобрачных,
вдруг появился и уселся за стол
оживший отец великого князя,
умерший более десяти лет тому
назад император Петр III. Еще одна
легенда утверждает, что Петр Фе=
дорович вовсе не был убит, а од=
нажды, когда все охранники пого=
ловно были пьяны, «переменился
платьем с караульным солдатом» и
скрылся. И назывался потом то
Кондратием Селивановым, осно=
вателем русского скопчества, а то
Емельяном Пугачевым – «спасите=
лем, который пришел к нам на зем=
лю, чтобы научить заблудших». Да
и дворцовый переворот 1762 года,
поговаривали в народе, был совер=
шен не самой Екатериной Алексе=
евной, а дворянами, которые боя=
лись, что Петр III даст волю крес=
тьянам.

В естественную смерть импе=
ратора Петра III никто не хотел ве=
рить. Когда Екатерина II собира=
лась пригласить в воспитатели сво=
ему сыну Павлу Петровичу луч=
ших людей Европы, то многие, по=
лучившие личное приглашение
императрицы, в том числе Дидро,
д’Аламбер и некоторые другие, от=
казались, вспомнив о манифесте,
в котором смерть Петра III припи=

сывалась геморроидальному при=
ступу. Да и сам Павел Петрович не
верил в смерть своего отца. Гово=
рили, что первый вопрос, который
он задал графу Гудовичу при вос=
шествии на престол, был: «Жив ли
мой отец?»

ший изгнанник был заключен в
Шлиссельбургскую крепость, где
содержался под именем Григория.
Впрочем, в официальных докумен=
тах он назывался Безымянным.

Судя по фольклору, отношение
царствующих особ к шлиссельбур=
гскому узнику было противоречи=
во. Согласно одной из легенд, еще
Елизавета Петровна при встрече с
Иоанном Антоновичем, которую
она тайно организовала сразу пос=
ле вступления на престол, взглянув
на несчастного принца, разрыда=
лась. «Голубь, подстреленный го=
лубь! Не могу его видеть», – будто
бы сказала она. Но чуть позже при=
бавила, что если кто=нибудь сунет=
ся освободить его, «велю Ивануш=
ке голову отрубить». По другой
легенде, Елизавета долго колеба=
лась в выборе уже своего наслед=
ника, и одним из претендентов был
все=таки Иоанн Антонович.

К моменту восшествия на пре=
стол Екатерины II Иоанну Антоно=
вичу исполнилось 22 года. Как
прямой и законный потомок рус=
ских царей, он был исключитель=
но опасен для немки, пришедшей к
власти путем вооруженного пере=
ворота. Дело разрешилось самым
неожиданным образом. При попыт=
ке освободить Иоанна Антонови=
ча из заточения, предпринятой
безвестным подпоручиком Смо=
ленского полка Мировичем, Иоанн
был убит своими же охранниками.

Тело Иоанна Антоновича пре=
дали земле. По словам одних, он
был похоронен там же в крепости.
По утверждению других, тело не=
счастного Иоанна вначале было по=
ложено в крепостной церкви, но так

Великий князь Павел Петрович
в 1781 году. С гравированного

портрета Скородумова

Император Петр III умер, не
успев короноваться. Это не давало
ему посмертного права быть похо=
роненным в усыпальнице русских
императоров – Петропавловском
соборе. Именно поэтому в 1796
году его сын император Павел I ре=
шил исполнить ритуал посмертной
торжественной коронации. Петр
III был извлечен из могилы в Алек=
сандро=Невской лавре и перед пе=
резахоронением коронован в Пет=
ропавловском соборе. Говорили,
что Павел «еще до коронации снял
свою шпагу, взошел в алтарь, вы=
нес корону и надел ее на череп сво=
его отца».

Не менее серьезную опасность
для Екатерины II представлял дру=
гой русский император Иоанн Ан=
тонович. Он был сыном племянни=
цы императрицы Анны Иоанновны
и поэтому вскоре после рождения
был ею объявлен наследником пре=
стола. Сразу после смерти Анны
Иоанновны малолетний Иоанн
был провозглашен императором
Иваном VI. Еще через год, при вос=
шествии на престол Елизаветы
Петровны, он был арестован и вме=
сте со своими родителями сослан,
вначале в Ригу, а затем последова=
тельно: в Динамюнде, на Соловки,
в Холмогоры Архангельской губер=
нии. Наконец, в 1746 году подрос=

Император Иоанн Антонович.
Рисунок с изображения

на медали
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как оно привлекало толпы посети=
телей, то его зарыли. Впоследствии
оно было вырыто и перевезено в
Тихвинский Богородицкий монас=
тырь, где, по преданию, погребено
под папертью Успенского собора.

И наконец, третий спектакль,
свидетелем которого стала вторая
половина XVIII века, был разыгран
уже на политической сцене всей
Европы, в отличие от истории роп=
шинского и шлиссельбургского уз=
ников, каждая из которых не вы=
ходила за рамки российских гра=
ниц и касалась узких, едва ли не
семейных отношений Романовых.

В самом начале XIX века в
Москве в келейном безмолвии
Иоанновского монастыря тихо до=
живала свои дни престарелая мо=
нахиня Досифея, светское прошлое
которой было покрыто таинствен=
ным мраком неизвестности. Время
от времени по Белокаменной рас=
ползались темные слухи о том, что
это некая княжна Августа Тарака=
нова, которую еще в прошлом веке
заточила сюда императрица Екате=
рина II, усмотрев в ее поведении
серьезную угрозу престолу.

Сказать определенно, кем на
самом деле была монахиня Доси=
фея, трудно. Но некоторые обсто=
ятельства позволяют думать, что
московской молве нельзя было от=
казать в проницательности. Сразу
после смерти Екатерины II в Иоан=
новский монастырь зачастили не=
званые гости. Сам митрополит
Платон ежегодно по большим праз=
дникам приезжал поздравить ста=
рицу. А когда в 1810 году она мир=
но скончалась, на похороны безве=
стной монашки собралась вся мос=
ковская знать.

В Петербург слухи о загадоч=
ной женщине, которая в Париже
выдавала себя за дочь императри=
цы Елизаветы Петровны, впервые
просочились в середине 1770=х го=
дов. Скорее всего, они были инс=
пирированы силами, враждебными
России. Нетрудно было различить
польский почерк. Очень скоро слу=
хи о самозванке были подхвачены
стоустой молвой и превратились
в одну из самых популярных ле=
генд о молодой красавице, несчас=
тной жертве великосветских инт=
риг, вынужденной скрываться за
границей, поскольку она=де пред=
ставляет исключительную угрозу
царствующей императрице.

В 1742 году императрица Ели=
завета действительно вступила в
тайный брак с Алексеем Григорье=
вичем Разумовским. Официаль=
ное мнение, согласно некоторым
источникам, сводилось к тому, что
легенда о княжне Таракановой по=
явилась на свет только благодаря
досадному стечению обстоя=
тельств и достойной сожаления
путанице в произношении русско=
украинских фамилий. У Алексея
Григорьевича Разумовского на са=
мом деле были племянники по фа=
милии Дараганы, или Дарагановы,
которых он воспитывал в Швей=
царии. Иностранцам было легко
переделать Дарагановых в Тарака=
новых и сложить стройную и прав=
доподобную легенду об их проис=
хождении. Тем более что дети от
морганатического брака императ=
рицы Елизаветы, согласно леген=
дам, все=таки были. Они своевре=
менно были отправлены на родину
Разумовского, Украину, и там буд=
то бы даже образовали целый род
царственных потомков. Последние
представители этого рода якобы в
середине XIX века перебрались в
Петербург, и их можно было встре=
тить на Васильевском острове.

По другой же легенде, импе=
ратрица Елизавета действительно
родила дочь от Разумовского, ко=
торую в возрасте двух лет будто бы
отправили подальше от Петербур=
га, на Украину, к родным Разумов=
ского, казакам Дараганам, в их по=

местье Дарагановку. В народе оно
было более известно по другому
названию – Таракановка. Когда же
слухи об этом дошли до столицы,
девочку тут же будто бы окрести=
ли «Тьмутараканской княжной».

Деликатное поручение – обез=
вредить подлую авантюристку –
Екатерина дала командующему
русской эскадрой на Средиземном
море графу Алексею Орлову. Он
должен был выследить самозван=
ку и «любой ценой» доставить ее в
Россию. По=солдатски прямоли=
нейный Орлов слишком букваль=
но понял указание императрицы.
Он влюбил в себя несчастную жен=
щину, соблазнил обещаниями же=
ниться, заманил на корабль и дос=
тавил в Петербург.

По прибытии в Петербург
княжна была препровождена в Пет=
ропавловскую крепость. Жестоко
обманутая красавица, к тому вре=
мени еще и беременная от графа
Орлова, оказалась в сырых казема=
тах русской Бастилии. Начались
непрекращающиеся допросы. Дове=
денная до отчаянья нечеловечески=
ми условиями заключения, мучи=
тельными допросами и сознанием
безвыходности своего положения,
она заболела чахоткой и 4 декабря
1775 года умерла, так и не покинув
места своего заточения. Однако су=
ществует романтическая легенда о
том, что она не умерла от болезни, а
погибла. Но произошло это не в
1775 году, а через два года, во время
сильнейшего наводнения 1777 года
в каземате, из которого ее «забыли
или не захотели вывести».

Несмотря на некоторые при=
знаки правдоподобия этих легенд,
многие мучились сомнениями.
1775 год – фактический год смер=
ти Таракановой – катастрофичес=
ким подъемом воды не отмечен.
Привычные кратковременные
осенние буйства Невы в расчет не
принимались. К ним привыкли.
Никакого сколько=нибудь серьез=
ного следа в городском фольклоре
они не оставили. Чем же оправдать
неожиданную смерть молодой
женщины, к тому же, как об этом
судачила молва, только что став=
шей матерью? И тогда в петербур=
гском фольклоре произошел поис=
тине уникальный случай. Появи=
лась легенда о том, как появилась
легенда о «потоплении» княжны
Таракановой. Будто бы фельдмар=

Граф Алексей Григорьевич
Разумовский.

С портрета, принадлежащего
княгине Е. Кочубей
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шал Голицын, возглавлявший ро=
зыск по делу о самозванке, долго
обдумывал, как признаться импе=
ратрице в несвоевременной кончи=
не Таракановой. Ведь розыск не
закончен, и трудно сказать, как от=
несется к ее смерти Екатерина. «Э,
была не была, – убеждал он себя, с
мертвой не взыщется, а всем будет
оправдание. А кто из высших про=
ведает о ней и станет болтать лиш=
нее, можно пустить слух, что ее за=
лило наводнением».

По другой легенде, накануне
наводнения ее все=таки вывели из
Петропавловской крепости, и она
долгое время томилась вместе со
своим ребенком в подвалах заго=
родного дворца Потемкина на левом
берегу Невы. К концу XIX века по=
кинутый к тому времени дворец
обветшал, крыша его обрушилась,
все пришло в запустение. Только
таинственные тревожные тени пу=
гали редких и случайных посетите=
лей. В ночном сумраке старинного
парка слышались стоны. Иногда по=
являлся загадочный призрак моло=
дой женщины с ребенком на руках.

Чуть ли не через сто лет после
всех этих событий на выставке жи=
вописи в Академии художеств пе=
тербургская публика познакоми=
лась с картиной художника
К. Д. Флавицкого «Княжна Тарака=
нова». Она производила неизглади=
мое впечатление, воскрешая в па=
мяти забытую страницу истории.

К тому времени у историков
накопилось достаточно материала,
чтобы опровергнуть и не оставить

камня на камне от печальной леген=
ды о «потоплении» княжны Тара=
кановой. И в этих условиях сам
факт появления картины Флавиц=
кого и интереса к ней весьма зна=
менателен. В народном сознании
княжна Тараканова осталась ро=
мантической героиней – оболган=
ной, оклеветанной жертвой веро=
ломного коварства и уже потому
любимой народом. И в заключе=
ние – две легенды, бытовавшие в
Петербурге еще в середине XIX
века. Согласно одной из них,
княжна Тараканова была похоро=
нена там же, в Петропавловской
крепости, в треугольном садике
внутри Алексеевского равелина.
Старые люди указывали место, где
еще можно было разглядеть невы=
сокий холмик. По другой легенде,
принцесса Владимирская княжна
Елизабет Тараканова вовсе не
умерла от чахотки и не затоплена

никаким наводнением, а до сих пор
ходит по Санкт=Петербургу.

3

Что превалировало в слож=
ном характере императрицы Ека=
терины II – женщина или поли=
тик, сказать трудно. Мнения со=
временников и потомков столь
же разноречивы, как и многочис=
ленны. Например, Пушкин до=
вольно часто одаривал ее весьма
лестными эпитетами, но называл
все=таки: «Тартюф в юбке». Мы
не ставим перед собой математи=
ческую задачу взвешивать эти
мнения или, тем более, противо=
поставлять их друг другу. Не ви=
дим смысла и в арифметическом
подсчете любовников императ=
рицы – было их пятнадцать, как
считают одни, или двадцать два,
как утверждают другие.

Граф
Алексей Григорьевич Орлов

Смерть княжны Таракановой.
Гравюра Пенемаккера с картины К. Флавицкого
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Два фаворита Екатерины II
оставили особенно яркие следы в
отечественной истории. Одним из
них был знаменитый Григорий
Орлов, возглавивший переворот,
или, как тогда говорили, «револю=
цию» 1762 года, в результате кото=
рой Екатерина свергла своего
мужа императора Петра III и взош=
ла на российский престол, и Гри=
горий Александрович Потемкин,
невенчаный супруг императрицы,
с которым она вплоть до его кон=
чины делила бремя власти.

Григорий Орлов был отцом не=
законнорожденного сына Екатери=
ны II – Алексея Бобринского, от
которого с 1762 года ведет свое
происхождение род графов Боб=
ринских. Рождение Алексея Боб=
ринского окружено романтичес=
ким ореолом с примесью извест=
ной доли авантюризма, так свой=
ственного куртуазному XVIII веку.
Мальчик родился 11 апреля пря=
мо в Зимнем дворце – официаль=
ной резиденции императора Петра
III, супругой которого и была Ека=
терина. Буквально до последнего
мгновения ей удавалось скрывать
беременность от мужа, с которым
она давно уже не была в интимных
отношениях. Как гласит предание,
когда у Екатерины начались родо=
вые схватки, камердинер императ=
рицы, преданный Василий Шку=
рин, то ли по предварительной до=
говоренности, то ли по собственной
инициативе поджег свой собствен=
ный дом на окраине Петербурга,
«дабы отвлечь от событий во двор=
це внимание посторонних лиц».

Понятно, что скрывалось за
неуклюжим эвфемизмом «посто=
ронние лица». В Петербурге было
хорошо известно, что Петр III слыл
большим охотником до тушения
пожаров. Едва ему докладывали о
каком=либо возгорании, он тут же,
забывая о государственных делах,
бросался по указанному адресу.
Расчет оказался точным. Импера=
тор умчался спасать дом находчи=
вого слуги, а когда вернулся с по=
жара, Екатерина, проявив недю=
жинную силу воли и самооблада=
ние, как ни в чем не бывало, «оде=
лась и вышла ему навстречу».

Тем временем мальчика тайно
вынесли из Зимнего дворца. Вско=
ре ему дали фамилию Бобринский
и щедро одарили поместьями с
крепостными душами. По поводу

фамилии петербургская мифоло=
гия знает две легенды. Согласно
одной из них, она происходит от
названия имения Бобрики, пожа=
лованного счастливой матерью но=
ворожденному. Согласно другой –
от бобровой шубы, в которую вер=
ные люди завернули плод незакон=
ной любви, унося ребенка из дома
обманутого супруга.

Другой знаменитый фаворит
императрицы, светлейший князь
Григорий Александрович Потем=
кин=Таврический, сыгравший вы=
дающуюся роль в жизни России
XVIII века, был одним из самых
ярких и наиболее значительных
государственных и военных деяте=
лей екатерининской эпохи. Выхо=
дец из смоленских дворян, в 1760=
х годах он служил в Петербурге в
Конной гвардии и принимал ак=
тивное участие в дворцовом пере=
вороте 1762 года. Был замечен Ека=
териной II и стал ее фаворитом.
Решающее влияние на государ=
ственные дела приобрел после рус=
ско=турецкой войны 1768–1774
годов. С ее окончанием стал гене=
рал=аншефом, графом и вице=пре=
зидентом Военной коллегии.

В 1775 году, после тайного вен=
чания, которое будто бы происхо=
дило в Москве, Потемкин, если ве=
рить фольклору, стал морганатичес=
ким супругом Екатерины II. Но за=
тем в будуаре императрицы появи=
лись другие фавориты, и тактичная,
осторожная Екатерина, лишив По=
темкина полуофициального стату=

са «первого джентльмена страны»,
вместо совместного ложа предло=
жила ему совместную власть. Она
советовалась с ним практически по
всем вопросам государственной и
частной жизни, включая обсужде=
ние новых кандидатов на ее монар=
шую благосклонность, и всегда счи=
талась с его мнением.

Об этом «Исполине всех вре=
мен», или «Некоронованном импе=
раторе», как называли Потемкина
в столице, слагали легенды и рас=
сказывали самые фантастические
истории. У Потемкина было два
прозвища, одно из которых поро=
дила его фамилия: «Князь тьмы», а
другое – «Циклоп» – прозвище,
рожденное от устрашающего и од=
новременно величественного вида
одноглазого гиганта, каким был
Потемкин. Согласно легенде, свой
глаз Григорий Александрович поте=
рял в пьяной драке с Алексеем Ор=
ловым. По другой легенде, это до=
садное обстоятельство имеет совер=
шенно банальную и весьма пикант=
ную причину. Будто бы во время
первой интимной встречи с импе=
ратрицей Потемкин в темноте нео=
сторожно наткнулся на ее палец.

Рассказывают, что когда По=
темкин появлялся среди гостей
Зимнего дворца, в толпе пригла=
шенных начиналось перешептыва=
ние. Видевшие его впервые, заво=
роженные его величественной
осанкой, спрашивали соседей:

 Екатерина в домашнем платье.
С гравюры Уйенсома

Князь Г. А. Потемкин-Таврический.
Гравюрный портрет Харитонова
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«Это царь?» – «Какое там царь! –
восхищенно отвечали посвящен=
ные. – Это сам Потемкин».

Если верить фольклору, Потем=
кин, достигнув высокого обще=
ственного положения, никогда не
забывал о своем скромном проис=
хождении и о людях, с которым
провел юные годы. Согласно одно=
му историческому анекдоту, однаж=
ды дьячок, у которого Потемкин в
детстве учился читать и писать, со=
старившись и сделавшись неспо=
собным исполнять службу, приехал
в Петербург просить у князя рабо=
ту. «Так куда же тебя приткнуть?»
– задумался князь. «А уж не знаю,
сам придумай», – ответил дьячок.
«Трудную, брат, ты мне задал зада=
чу. Приходи завтра, а я между тем
подумаю». На другой день, про=
снувшись, светлейший вспомнил о
своем старом учителе и велел его
позвать. «Ну, старина, нашел я для
тебя отличную должность. Знаешь
Исаакиевскую площадь?» «Как не
знать; и вчера и сегодня через нее к
тебе тащился». «Видел фальконетов
монумент Петра Великого?» «Еще
бы!» «Ну так сходи же теперь, по=
смотри, благополучно ли он стоит на
месте, и сейчас мне доложи». Дья=
чок в точности исполнил его прика=
зание. «Ну что?» – спросил Потем=
кин, когда он возвратился. «Стоит,
ваша светлость». «Ну и хорошо. А
ты за этим каждое утро наблюдай,
да аккуратненько мне доноси. Жа=
лованье тебе будет производиться из
моих доходов. Теперь можешь идти
домой». Дьячок до самой смерти
исполнял эту обязанность и умер,
благословляя Потемкина.

Скончался Потемкин неожи=
данно, на одной из военных дорог
вблизи Николаева. Прах его поко=
ится в Херсоне, в склепе Святой
Екатерины. Говорят, Екатерина,
узнав о его смерти, расплакалась.
А затем, когда успокоилась, села за
письмо одному из своих загранич=
ных корреспондентов. Она сообща=
ла о смерти своего любимца: «Он
имел необыкновенный ум, нрав
имел горячий, сердце доброе; гля=
дел волком и потому не был лю=
бим, но, давая щелчки, благоде=
тельствовал даже врагам своим.
Трудно заменить его; он был насто=
ящий дворянин, его нельзя было
купить». Более высокой похвалы
вряд ли можно было услышать из
уст императрицы.

В январе 1787 года Екатери=
на II начала свое знаменитое путе=
шествие по России из Петербурга
в Крым. Подготовкой поездки за=
нимался Потемкин. К путеше=
ствию готовились два с половиной
года. От Петербурга до Киева было
выстроено 76 станций, на каждой
из которых держали по 550 смен=
ных лошадей. На всех станциях
строились дворцы и триумфаль=
ные арки. Вдоль дороги «ликова=
ли крестьяне в пристойной одеж=
де». Среди них «не было больных
и увечных». На всем пути следо=
вания разводили огромные костры
«для рассеивания мрака». В исто=
рии все это осталось под названи=
ем «Потемкинских деревень».
Впоследствии это стало обидным
синонимом показного благополу=
чия. Досадно, что, кроме этого,
широкому читателю в связи с име=
нем Потемкина мало что известно.

Екатерина и в самом дела была
щедра к своим любовникам и
пользовалась всяким случаем, что=
бы доказать это. Когда младший
брат ее фаворита Платона Зубова
– Валериан во время польской кам=
пании лишился ноги, она написала
ему собственноручное письмо, по=
слала за ним повозку, одарила день=
гами и забросала подарками, ис=
кренне стараясь доказать свое уча=
стие. Едва Валериан прибыл в Пе=
тербург, как Екатерина посетила
его лично и, как рассказывает ле=
генда, не могла сдержать слез при
виде его в кресле на колесах.

Она была совершенно лишена
предрассудков, искренне и непод=
дельно гордилась своими избран=
никами и при случае старалась до=

казать это своим поведением. Есть
легенда, что однажды она даже за=
казала фарфоровый муляж дето=
родного органа Г. А. Потемкина.
Правда, хранила его хоть и в Эр=
митаже, но все=таки под большим
секретом. В народе утверждали
также, что одна стена ее туалетной
комнаты увешана непристойными
картинками, воспаляющими вооб=
ражение, а другая портретами всех
ее счастливых избранников.

Как видим, фольклор не толь=
ко не противопоставляет две ипо=
стаси своей любимой героини, но
вообще не видит в них никаких
противоречий. Более того, если без
особой предвзятости вслушаться в
легенды о Екатерине Великой, то
окажется, что в них вообще нет
никакого осуждения. Поведение
императрицы народу просто импо=
нирует. К бабьим слабостям своей
матушки=государыни народ отно=
сился с отеческим пониманием и
поощрительной терпимостью:

Матушка Екатерина,
Будь здорова как скотина,
Добродушна как свинья,
Плодовита как земля.

Неспешная и осмотрительная
в политике, в чувствах Екатерина
была нетерпелива и безоглядна.
Сказывались долгие годы вне люб=
ви, вне фактического супружества,
которые она пережила со своим
мужем Петром Федоровичем.

4

За несколько месяцев до кон=
чины, как утверждает фольклор,
начались предзнаменования, истол=
кованные самой императрицей как

Кончина князя Г. А. Потемкина-Таврического. С гравюры Скородумова
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приближение смерти. То громовым
ударом были повреждены любимые
украшения императрицы в ее ком=
нате, то яркий метеор упал прямо
за каретой, в которую она должна
была вот=вот сесть. А то вдруг Ека=
терина была кем=то вызвана в трон=
ную залу и когда явилась туда, то
увидела будто бы собственную
тень, сидящую на троне.

Но самой удивительной была
легенда об огненном шаре, или
змее, как его называли в народе.
Этот «змей» за несколько дней до
смерти императрицы будто бы про=
летел над Зимним дворцом и
скрылся за Петропавловской кре=
постью. Такой «огненный змей»,
согласно древнерусским язычес=
ким традициям, обычно посещал
женщин, лишившихся мужа. Пос=
ле этого они начинали сохнуть и в
конце концов умирали. «Змей»,
явившийся потрясенным петер=
буржцам осенью 1796 года над
Зимним дворцом, легко ассоции=
ровался со шведским королем Гус=
тавом Адольфом IV, который имен=
но в то время сватался к внучке
императрицы – Александре Пав=
ловне. По тщательно разработанно=
му сценарию обнародовать сватов=
ство Екатерина предполагала во
время дворцового бала, на который
должен был прибыть счастливый
жених. Однако сватовство расстро=
илось. Скандал усугублялся тем,
что Густав Адольф вообще не по=
явился во дворце. О его отказе же=
ниться после долгого и оскорби=
тельного ожидания Екатерина уз=
нала от посторонних лиц. Там же,
на балу, с ней случился удар, от ко=
торого она уже не оправилась. Че=
рез несколько дней Екатерина
скончалась.

Так утверждают докумен=
тальные источники. Однако, по
одной из легенд, дело происходи=
ло иначе. Будто бы бывший лю=
бовник Екатерины, от которого
она родила дочь Анну, Станислав
Понятовский, став польским ко=
ролем, послал в подарок императ=
рице золотой трон. А в 1795 году,
после последнего, третьего, разде=
ла Польши будто бы Екатерина
велела проделать в этом троне
отверстие и пользовалась им как
стульчаком. Согласно легенде, на
этом импровизированном унита=
зе будто бы императрица и скон=
чалась.

5

В 1873 году в Петербурге, в
сквере перед Александринским те=
атром по проекту скульптора
М. О. Микешина императрице Ека=
терине II был воздвигнут памятник.
Как нам кажется, памятник удачно
отражает обе рассмотренные нами
ипостаси великой императрицы.
Здесь в окружении своих верных
сподвижников, тех, кого еще при
жизни императрицы называли
«Стаей славной», в отличие от едва
оперившихся «Птенцов гнезда Пет=
рова» ее политического предше=
ственника Петра I, она предстает и
как обыкновенная женщина, кото=
рой не чужды бурные человеческие
страсти и маленькие бабьи слабос=
ти, и как великий политик, благо=
даря которой век ее царствования
назван историками золотым.

Статуя Екатерины, установлен=
ная на высоком фигурном, круглом
в плане пьедестале, исполненном
архитектором Д. И. Гриммом, дав=
но уже стала одним из любимых
объектов городского фольклора.
Наименее обидные его прозвища:
«Печатка», или «Катька», а место
встреч и свиданий молодежи в
сквере перед Александринским те=
атром называется: «У Катьки».

Мифология бронзового мону=
мента богата и разнообразна. Еще
в XIX веке начались разговоры о
том, что место для установки па=
мятника выбрано вовсе не случай=
но. Что так и должна стоять лице=
мерная распутница – спиной к ис=
кусству и лицом к публичному
дому, который, по одной версии,
находился на месте Елисеевского
магазина, по другой – на Малой
Садовой улице. Записные столич=
ные зубоскалы и остроумцы ни на
минуту не оставляли памятник без
внимания:

Где стоит такая дама,
Позади которой драма,
Слева – просвещение,
Справа – развлечение,
А спереди не всякому доступно?

Этакая пикантная игра, в кото=
рой и правила всем понятны, и от=
вет заранее известен. Позади памят=
ника – театр драмы, слева – Пуб=
личная библиотека, справа – Сад
Отдыха, а спереди Елисеевский
магазин, цены на товары в котором
доступны далеко не всякому.

Невинная литературная игра.
Не более того. И все=таки…

Одна из легенд утверждает, что
под памятником зарыты «несмет=
ные богатства», которые вот уже
полтора столетия будоражат умы
городских властей. Будто бы при
закладке монумента одна из эк=
зальтированных придворных дам в
эмоциональном порыве сорвала с
себя перстень и бросила его в кот=
лован. Ее примеру якобы последо=
вали многие присутствовавшие.
Драгоценности посыпались в таком
изобилии, что торжественную це=
ремонию закладки пришлось на
некоторое время задержать. Кста=
ти, если верить современным го=
родским слухам, то уже в советс=
кое время у новых хозяев Смоль=
ного не однажды возникала мысль
о раскопках в Екатерининском
сквере. Однако дело дальше каби=
нетных разговоров так и не продви=
нулось. С этими слухами тесно
связана легенда о будто бы приня=
том в 1950=х годах решении пере=
нести памятник Екатерине на дру=
гое место. Якобы она заслоняла вид
на Театр драмы имени А. С. Пуш=
кина с Невского проспекта.

Надо признаться, что судьба
памятника Екатерине II и сегодня
волнует петербуржцев:

Монумент Екатерине
Охранять бы надо ныне.
Новый русский бы не спер
Монумент к себе во двор.

Памятник императрице
Екатерине II.

Скульптор М. Микешин.
Современная фотография
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ББББББелорус. Из крестьян. Генерал
армии (5 ноября 1973). Профессор
(1977). В Вооруженных силах с
1935 г. Член компартии с 1940 г.
Окончил Орловское бронетанко=
вое училище (1938), Военную ака=
демию механизации и моториза=
ции им. И. В. Сталина (сентябрь
1939–1941), Высшую военную ака=
демию им. К. Е. Ворошилова с зо=
лотой медалью (январь 1947 – де=
кабрь 1948), ВАК при Военной
академии Генштаба ВС (1968).

Командир взвода 138=го мех=
полка ОКДВА (июнь 1938 – сен=
тябрь 1939).

Участник Великой Отече=
ственной войны. Старший адъю=
тант танкового батальона, замести=
тель начальника штаба бригады
(1941–1942), начальник штаба
121=й танковой бригады (июнь –
сентябрь 1942), старший помощ=
ник начальника оперативного от=
дела штаба АБТУ Сталинградско=
го фронта (сентябрь – октябрь
1942), начальник оперативного от=
дела штаба АБТУ (октябрь 1942 –
январь 1943), начальник оператив=
ного отдела штаба Управления ко=
мандующего БТМВ (январь–фев=
раль 1943) Донского фронта.

Начальник оперативного отде=
ла штаба 4=й гвардейской танковой
армии (февраль–июнь 1943), шта=
ба 19=го танкового корпуса (июнь
1943 – октябрь 1945).

Воевал на Брянском, Юго=За=
падном, Донском, Центральном,
Южном, 4=м Украинском, 1=м и
2=м Прибалтийском фронтах. Уча=
ствовал в Сталинградской битве.

Зарекомендовал себя умелым орга=
низатором.

Из аттестации: «...участвуя в
сражениях под Сталинградом, ему
удалось накопить фронтовой опыт
по использованию танковых час=
тей, проявить решительность и
инициативу, за что был отмечен
командующим фронтом и выдви=
нут на самостоятельную работу...».

После окончания войны – на=
чальник штаба 19=й танковой ди=
визии ЮГВ (октябрь 1945 – ян=
варь 1947).

Начальник оперативного отде=
ла штаба 8=й мехармии (январь
1949 – январь 1950), начальник
отдела оперативной подготовки
штаба бронетанковых и механизи=
рованных войск Советской армии
(январь 1950–1953), командир
танковой дивизии (11.1953–
1956), 1=й заместитель командую=
щего 4=й и 20=й гвардейских армий
(1956–1957).

Заместитель главнокомандую=
щего Группой советских войск в
Германии (12.1957–1960), 1=й за=
меститель командующего войска=
ми Прибалтийского ВО (октябрь
1963 – май 1967).

Командующий войсками Ле+
нинградского военного округа
(7 мая 1967 – 5 февраля 1973).

Иван Егорович Шавров всту=
пил в должность в год 50=летия
Советского государства. Торже=
ственно отметив полувековой
юбилей, войска округа под его ко=
мандованием приступили к выпол=
нению очередных задач. Большое
внимание уделялось дальнейшему

повышению уровня боевой и по=
литической подготовки, совершен=
ствованию методического мастер=
ства офицеров, особенно в связи с
принятием третьей сессией Вер=
ховного Совета СССР в октябре
1967 г. Закона о всеобщей воинс=
кой обязанности.

Новый 1968 г. в округе начал=
ся с развертывания социалистичес=
кого соревнования в честь 50=ле=
тия Советских Вооруженных Сил.
Первыми в округе эту инициативу
выдвинули военнослужащие гвар=
дейского танкового подразделения
под командованием подполковни=
ка С. М. Грязина. Военный совет
округа поддержал эту инициативу
танкистов, и весь личный состав
ЛенВО последовал их примеру.

Надо сказать, что в годы коман=
дования округом И. Е. Шавровым
как в стране, так и ее Вооружен=
ных силах произошли значитель=
ные события.

На XXV окружной партийной
конференции в январе 1968 г. док=
ладчик И. Е. Шавров нацелил ко=
мандиров, политработников и всех
коммунистов на усиление партий=
но=политической работы в войсках
на достойную встречу 100=летия со
дня рождения В. И. Ленина.

22 февраля 1968 г. Указом Пре=
зидиума ВС Ленинградской воен=
ный округ был награжден орденом
Ленина, как отмечала «Правда»,

В. М. Лурье, П. А. КалёновВ. М. Лурье, П. А. КалёновВ. М. Лурье, П. А. КалёновВ. М. Лурье, П. А. КалёновВ. М. Лурье, П. А. Калёнов

КОМАНДУЮЩИЕ ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА*

Иван Егорович
ШАВРОВ

14 (27) марта 1916, дер. Шабуни, ныне Витебского района
Витебской области, Республика Беларусь – 25 апреля 1992,

Москва. Советский военачальник.

* Продолжение. Начало  см. в № 1—4 за 2001 г.; № 1—6 за 2002 г.; № 1—6 за 2003 г., № 1—6 за 2004 г., № 1=2 за 2005 г.
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«за большой вклад в дело укрепле=
ния оборонной мощи Советского
государства и его вооруженной за=
щиты, успехи в боевой и полити=
ческой подготовке…».

20 марта округ торжественно
отметил свое 50=летие. Военный
совет обратился к солдатам, сер=
жантам и офицерам с поздравле=
нием, призвав их быть и впредь
достойными славы своих отцов.

19 апреля Ленинградскому во=
енному округу Председателем
Президиума Верховного Совета
СССР Н. В. Подгорным был вру=
чен орден Ленина.

На XXVI партконференции в
январе 1970 г. отмечались высокие
показатели минувшего года. Высту=
пивший на конференции первый за=
меститель министра обороны Мар=
шал Советского Союза М. В. Заха=
ров, бывший командующий окру=
гом, выразил уверенность, что войс=
ка округа под командованием
И. Е. Шаврова и впредь успешно
будут решать те новые ответствен=
ные задачи, которые поставлены пе=
ред Советской армией.

Войска округа приняли участие
в войсковых маневрах «Двина» в
марте 1970 г. Соединения и части
округа под командованием генерал=
полковника Шаврова в составе «се=
верных» выполняли важные зада=
чи на территории Белоруссии с
участием войск ряда округов.

Маневры показали, что войс=
ка округа имеют высокую полевую
выучку, хорошо владеют техникой,
умело решают тактические задачи.

Всесторонняя проверка войск
округа при участии Главной инс=
пекции МО СССР под руковод=
ством Маршала Советского Союза
К. С. Москаленко в 1972 г. показа=
ла, что воины соединений и частей
достигли определенных положи=
тельных результатов в учебе.

Важным событием в жизни
войск округа и лично его команду=
ющего была подготовка к 50=летию
образования СССР. Успехи окру=
га, достигнутые в юбилейном году,
получили высокую оценку партии
и правительства. В праздничной
обстановке проходило вручение в
войсках юбилейных почетных зна=
ков, государственных наград, а не=
которым старейшим воинским ча=
стям округа было присвоено имя
«50=летия СССР».

Иван Егорович Шавров мог
гордиться своей работой в округе,
и не потому, что она была высоко
оценена ЦК КПСС и министром
обороны, хотя и это было далеко
немаловажно для карьеры воена=
чальника такого уровня, а потому,
что чувствовал внутреннее удов=
летворение в своей работе, о чем
неоднократно говорил своим това=
рищам и сослуживцам.

Хотелось бы сказать несколь=
ко слов и о его ближайших помощ=
никах: А. И. Грибков (1=й замести=
тель командующего войсками
1969–1973), И. И. Белецкий (на=
чальник штаба 1968–1972), член
ВС Ф. А. Мажаев (1962–1971), за=
местители по тылу Н. Р. Пилипен=
ко (1968–1974), по строительству

и расквартированию Г. И. Хомен=
ко (1966–1972), начальник Особо=
го отдела КГБ Д. П. Носырев
(1961–1969), С. А. Титов (1969–
1975) и другие генералы.

Начальник Военной академии
Генерального штаба ВС им.
К. Е. Ворошилова (февраль 1973
– август 1978). Внес значительный
вклад в обучение и воспитание
командных кадров для ВС, подго=
товку трудов академии, автор
ряда статей по оперативному ис=
кусству и стратегии.

С августа 1978 г. – в аппарате
Главнокомандующего Объединен=
ными Вооруженными Силами го=
сударств – участников Варшавско=
го Договора.

В Группе генеральных инспек=
торов МО СССР (1984–1992).

Депутат Верховного Совета
СССР 8=го созыва.

Генерал=майор танковых войск
(1954), генерал=лейтенант танко=
вых войск (1958), генерал=полков=
ник (1967).

Награжден орденами Ленина,
Октябрьской Революции, четырь=
мя орденами Красного Знамени,
орденом Суворова II степени,
двумя орденами Кутузова II сте=
пени, орденом Отечественной
войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды, орденом «За
службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени, меда=
лями, иностранными орденами и
медалями.

Похоронен на Троекуровском
кладбище.

Некролог:
Красная звезда. 1992. 29 апр.
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ГГГГГГосударственный музей=запо=
ведник «Павловск» подготовил, а
издательство «Арт=Палас» выпус=
тило в свет сборник «Анатолий
Михайлович Кучумов. Статьи.
Воспоминания. Письма». Сотруд=
ники Павловского дворца=музея
предприняли попытку возвратить
читателю, и прежде всего читате=
лю=специалисту, читателю=иссле=
дователю, наследие выдающегося
соотечественника, крупнейшего
музейного деятеля, искусствоведа
и историка, исследователя и прак=
тика А. М. Кучумова, долгие годы
хранившееся в так называемом на=
учно=вспомогательном кабинете
Павловского дворца=музея. Руко=
писи Кучумова и других его кол=
лег были соединены в «Научные
бюллетени Павловского дворца=
музея». В 1961–1972 годах было
сформировано двенадцать таких
«выпусков».

Анатолий Михайлович Кучу=
мов (1912–1994) был человеком
универсальным, с чрезвычайно об=
ширными и глубокими познания=
ми. Его опыт работы в Царском
Селе, Павловске, Центральном
хранилище музейных фондов при=
городных дворцов, некоторое вре=
мя – Музее А. В. Суворова в соче=
тании с исследованиями, прово=
дившимися им в архивах, библио=
теках и других музеях Москвы и
Ленинграда, приносили блестящие
результаты. И хотя опубликован=
ные в сборнике статьи чаще всего
отсылают нас к Павловску, темати=
ка его работ впечатляет как разно=
образием, так и глубиной.

Это прежде всего – историко=
искусствоведческие обзоры: «К
истории Казенной бронзовой фаб=
рики при Академии художеств»,
«Убранство интерьеров Александ=

ровского дворца в ХVIII веке»1.
Причем второе исследование, на=
писанное автором в 1938 году и
просмотренное им после возвра=
щения из эвакуации в 1944 году,
не только не потеряло и до сегод=
няшнего дня своей научной ценно=
сти, но может быть и ныне практи=
чески использовано при проводя=
щихся работах по восстановлению
дворцовых интерьеров. Широта
постановки и рассмотрения вопро=
сов комплексного изучения и ос=
вещения русской художественной
культуры XVIII века, глубокое зна=
ние исторических документов, ли=
тературных и философских источ=
ников отличают публикацию
«Картинные галереи в русских
дворцах и усадьбах XVIII века».

Значительны публикации
«Картины Клода=Жозефа Верне в
Павловске» и «Картины Гюбера
Робера в Павловском дворце», до
сих пор вызывающие пристальный
интерес в музейно=искусствовед=
ческой среде и подталкивающие к
дальнейшим исследованиям в этой
области. Статья «Письмо Винчен=
цо Бренны к графу Станиславу
Костке Потоцкому» не только ос=
вещает работы известного зодчего
в Санкт=Петербурге (Павловск,
Каменный остров), но и дает нам
любопытные историко=докумен=
тальные свидетельства. В ней от=
крываются новые страницы жизни
участников переписки, а также ос=
вещаются неизвестные ранее гра=
ни деятельности Винченцо Бренны
в России, порой весьма неожидан=
ные. К этой значительной в исто=
рии русского зодчества XVIII сто=
летия фигуре Кучумов обращался
в еще одной статье – «Из неопуб=
ликованных материалов к биогра=
фии архитектора Винченцо Брен=
ны». Здесь следует вспомнить, что
этот зодчий был в числе тех персо=
нажей прошлого, к которым
А. М. Кучумов как исследователь

«благоволил», неизменно отмечая
его особые заслуги в формирова=
нии облика Павловского дворца. И
следующая публикация сборника
посвящена этому видному италь=
янцу, в которой Кучумов исследо=
вал «Предполагаемый портрет ар=
хитектора Бренны».

Статьи по вопросам декора=
тивно=прикладного искусства,
будь то исследования о тульской
стали, французской художествен=
ной бронзе, отечественных шпале=
рах, русских осветительных прибо=
рах, отдельных изделиях из янта=
ря или выполненных в технике «эг=
ломизе», обладают не только исто=
рической точностью, скрупулез=
ным искусствоведческим анали=
зом, но и широтой охвата истори=
ко=художественных явлений, уме=
нием вписывать каждый памятник
в контекст эпохи, ее художествен=
ных особенностей и своеобразия.

Малоизвестную страницу в
истории русско=германских худо=
жественных связей первой полови=
ны XIX века раскрывает статья
«Картины Дрезденской галереи в
миниатюрах Ф. Ф. Урбановича».
В ней Анатолий Михайлович об=
ращается к экспонатам из истори=
ческой коллекции Александровс=
кого дворца=музея в Царском Селе
и биографии ныне малоизвестно=
го немецкого художника, работав=
шего для «русского двора».

Ценность публикации, посвя=
щенной Георгу Веклеру2, крупному
мастеру мозаичного искусства,
проверена временем. Несмотря на
то, что долгие годы статья суще=
ствовала лишь в составе рукопис=
ного (точнее – машинописного)
сборника, она уже в 1970=е годы ста=
ла практически исчерпывающей в
изучении творчества этого мозаи=
чиста.

Заканчивая краткий обзор пуб=
ликаций А. М. Кучумова, необхо=
димо отметить и следующую –

Ю. В. Ю. В. Ю. В. Ю. В. Ю. В. МудровМудровМудровМудровМудров

Рецензия на книгу
«Анатолий Михайлович

Кучумов. Статьи.
Воспоминания. Письма»

ецензииРРРРР
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«Рождение Венеры (из опыта рес=
таврации)». Помимо значимости
памятника, к которому обращает=
ся публикатор – «Императрица
Фаустина Младшая в образе Вене=
ры» (175–192 гг. до н.э.), интерес=
ных деталей бытования скульпту=
ры в Павловском дворце, важней=
шей частью статьи является осве=
щение работы реставраторов. Эта
тема особая, ведь Анатолий Ми=
хайлович Кучумов был неотделим
от той плеяды выдающихся масте=
ров реставрационного дела, что ра=
ботала над восстановлением, вос=
созданием и реставрацией памят=
ников, их убранства, экспонатов в
дворцах=музеях пригородов Ле=
нинграда (Петербурга) в послево=
енные годы. Работа этих несгибае=
мых патриотов и подвижников
культуры, в которой принимал
участие и Анатолий Михайлович,
была плодотворна, высокопрофес=
сиональна и исполнена подлинных
высот духа и самопожертвования.

Время и позднейшие исследо=
ватели внесли ряд незначительных
поправок и уточнений в труды Ана=
толия Михайловича, что естествен=
но и логично. Но живость и пытли=
вость ума, широта и глубина охвата
явлений, точность характеристик,
энциклопедичность знаний в гума=

нитарной, а часто и технической
сфере, проявленные им в этих, ка=
залось бы, «локальных» исследова=
ниях, придают наследию А. М. Ку=
чумова непреходящее значение.

Яркими, выразительными
свидетельствами ушедшей эпохи,
эпохи трудового и ратного героиз=
ма, энтузиазма и классовой нена=
висти, самопожертвования, подви=
гов и злодеяний, эпохи ушедшей, а
следовательно уже документами
Истории, являются опубликован=
ные в сборнике воспоминания и
письма самого Анатолия Михай=
ловича 1932–1944 годов.

Высокой оценки заслуживает
подготовка документов к публика=
ции и комментарии к ним. Они
выполнены старшим научным со=
трудником музея Р. Р. Гафиффу=
линым, чей опыт публикатора ар=
хивных документов имеет у специ=
алистов высокую репутацию.

И, наконец, заявленный, но в
должной мере «не состоявшийся»
раздел воспоминаний его коллег и
сподвижников. Пожалуй, лишь за=
метки Валерии Афанасьевны Бела=
ниной можно отнести к жанру вос=
поминаний. К тому же в них хотя
бы проглядывает живое, человечес=
кое отношение к «объекту» воспо=
минаний. Остальные публикации об

1 Статья, единственная из опубликованных в рецензируемом издании, не входила в «Научные бюллетени Павловского двор=
ца=музея».

2 Статья о Г. Веклере снабжена перечнем его работ, как сохранившихся и известных нам, так и прослеживаемых по историчес=
ким документам.

А. М. Кучумове изобилуют либо
«ходульными» характеристиками,
либо сведениями, ничего не добав=
ляющими к знаниям о замечатель=
ном, ярком человеке. Он был «про=
дуктом своей эпохи», он был чело=
веком иногда слабым и суетным,
объятым сомнениями. Но он прошел
свой тяжелый путь и дорогами войн
и лишений, иногда даже гонений,
приобретая знания, учась на ходу и
до конца сохраняя веру в необходи=
мость творческого горения и сохра=
нения духовного наследия высочай=
ших творений человеческого разу=
ма и рук. Он любил все, что состав=
ляло понятие «МУЗЕЙ». Это он по=
стоянно подтверждал своими по=
ступками и действиями: когда пря=
тал экспонаты от «представителей»
пресловутого «Антиквариата», ког=
да выменивал иконы из предназна=
ченного функционерами=атеистами
к взрыву Екатерининского собора в
Царском Селе, когда шел по воен=
ным дорогам Прибалтики и Герма=
нии, разыскивая и возвращая исто=
рические и художественные ценно=
сти, украденные фашистами в нашем
Отечестве…

Потому=то и хотелось прочи=
тать о нем слова более яркие и ос=
мысленные, но это, видимо, дело
будущего.

Очередное заседание редкол=
легии журнала «История Петер=
бурга» прошло 9 марта в библио=
теке=музее «Старая Коломна» по
приглашению ее руководства – за=
ведующей библиотекой Елены
Яковлевны Афанасьевой и заведу=
ющей сектором краеведения Гали=
ны Ивановны Беляевой.

Коломна – старинный район
Петербурга и один из интересней=
ших в нашем городе. Появление

Заседание редколлегии журналаЗаседание редколлегии журналаЗаседание редколлегии журналаЗаседание редколлегии журналаЗаседание редколлегии журнала
«История Петербурга»«История Петербурга»«История Петербурга»«История Петербурга»«История Петербурга»

в Старой Коломнев Старой Коломнев Старой Коломнев Старой Коломнев Старой Коломне
Большого Каменного, а затем Ма=
риинского театра собрало в Ко=
ломне актеров, поэтов, писателей,
художников, композиторов, архи=
текторов. Еще Гоголь называл «на=
селение» здешних мест «аристок=
ратством Коломны».

Библиотека=музей, располо=
женная в доме 168 по каналу Гри=
боедова, была основана в 1958 году.
Это не просто музей в библиотеке
или библиотека в музее, а культур=

ный, интеллектуальный и инфор=
мационный центр, представляю=
щий историю Петербурга и России
через историю небольшого района.
Несмотря на то, что «Старая Ко=
ломна» – самая маленькая библио=
тека в городе, деятельность ее чрез=
вычайно многогранна и интересна.
Именно потому, что история этой
части Петербурга – это и русская
литература, и музыка, и живопись,
и театр, и кораблестроение, – на=

аседание редколлегииЗЗЗЗЗ
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правления работы библиотеки=
музея поистине безграничны.

Когда=то давно был лозунг
«кадры решают все». Несмотря на
кардинальные изменения, произо=
шедшие в нашей жизни, правомер=
ность этого утверждения можно
смело доказывать на примере
«Старой Коломны». С приходом
новых руководителей библиотека
изменилась до неузнаваемости как
внешне, так и по содержанию ра=
боты. Заведующая сектором
Г. И. Беляева – живой, энергичный,
творческий, заинтересованный че=
ловек, вместе с заведующей биб=
лиотекой Е. Я. Афанасьевой позна=
комили нас с основными направ=
лениями разносторонней деятель=
ности библиотеки=музея.

За последнее время в ее стенах
прошли выставки: Коломна в ли=
тературе Пушкина, Гоголя, Досто=
евского («Домик в Коломне»,
«Портрет», «Шинель», «Бедные
люди», «Белые ночи»); Б. М. Кус=
тодиев в Коломне. К 125=летию со
дня рождения; Архитекторы Ко=
ломны (выставка книг и гравюр);
Выставка детского рисунка.

Район Коломны интересен для
пеших прогулок – здесь три кана=
ла, четыре реки в гранитных набе=
режных с чудесными оградами,
мосты и мостики, затейливые фо=
нари, низенькие подворотни, тени=
стые проходные дворики. Такая
романтика в совокупности с рас=
сказом об истории архитектуры
привлекает многих желающих при=
нять участие в экскурсиях, прово=
димых библиотекой.

Замечательным подарком к
300=летию Петербурга явилось со=
здание путеводителя «Старая Ко=
ломна», в котором собран огром=
ный материал обо всех улицах,
проспектах, реках и каналах, о про=
изводстве и торговле, об увесели=
тельных заведениях и храмах, об
известных людях, живших в Ко=
ломне. Автор=составитель Г. И. Бе=
ляева и редактор Е. Я. Афанасьева
осуществили этот проект при под=
держке главы администрации Ад=
миралтейского района Ю. Х. Лук=
манова.

В библиотеке регулярно про=
водятся «Коломенские чтения»,
темы которых интересны и разно=
образны. В 2003 году в рамках «чте=
ний» проводилась научно=практи=
ческая конференция «Екатеринин=

Директор Межрайонной централизованной библиотечной системы
им. М. Ю. Лермонтова С. С. Серейчик и член редколлегии

профессор Е. В. Анисимов

Заведующая сектором краеведения Г. И. Беляева, члены редколлегии
профессор Т. М. Смирнова и доцент Г. В. Митчелл

Члены редколлегии профессор А. Н. Кашеваров и В. М. Лурье
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ский канал», в 2004 году – «Адми=
ралтейские верфи. 300 лет».

Г. И. Беляева и Е. Я. Афанасье=
ва поделились с членами редкол=
легии планами на ближайшее вре=
мя. «Коломенские чтения» в этом
году будут посвящены истории за=
стройки Малой Коломны, в 2006
году – 250=летию российского те=
атра, в 2007 году – истории заст=
ройки Большой Коломны.

Интересным и содержатель=
ным было выступление директора
Межрайонной централизованной
библиотечной системы (МЦБС)
имени М. Ю. Лермонтова Сергея
Станиславовича Серейчика, кото=
рый высоко оценил размах и твор=
ческое отношение к работе неболь=
шой, но очень популярной в горо=
де библиотеки=музея.

Все члены редколлегии нашего
журнала с большим интересом оз=

накомились с работой коллег, рабо=
та которых показалась им достойной
высокой оценки и огромного уваже=
ния. Все высказали свои самые ис=
кренние пожелания процветания и
дальнейших успехов и достижений.

Как обычно, главный редактор
С. Н. Полторак рассказал о планах
журнала. Были обсуждены отдель=
ные материалы ближайших номе=
ров, высказаны замечания и пред=
ложения. С. Н. Полторак предста=
вил собравшимся нового члена
редколлегии доктора историчес=
ких наук, профессора Евгения
Викторовича Анисимова.

Дружеская обстановка, в кото=
рой проходят все заседания редак=
ционной коллегии, в этот раз была
особенно теплой благодаря госте=
приимству хозяев и уютной домаш=
ней атмосфере, которую они суме=
ли создать в своей библиотеке.

Письма наших читателейПисьма наших читателейПисьма наших читателейПисьма наших читателейПисьма наших читателей

Главный редактор журнала
«История Петербурга» профессор

С. Н. Полторак

ККККККаждый номер журнала «История Петербурга» открываю, предвкушая изысканное интеллектуальное
удовольствие. В нем хорошо все – и оформление журнала (эстетическое удовольствие!), напоминающее
«Наше наследие», но каждый раз разное, и разнообразие материала, и язык, которым пишут известные и не
очень известные авторы. Радует и разнообразие тем, и хронологический охват всех трех столетий нашей
истории, и мемуарные материалы. Журнал не потакает вкусам массового читателя, а поднимает его уро�
вень. Публиковаться в этом журнале считаю за честь. Уверена, что появление в городе этого журнала не
только долгожданно, но и необходимо для освещения нашей богатой истории в самых разных ее ипостасях.
И вдруг…

Читаю статью В. М. Ажажа «Блокадный Ленинград и тыл Красной армии» и берет меня оторопь.
Первое, что вырвалось – «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?!» Что за тон?! Что за цифры!? Если
бы эта публикация появилась хотя бы лет сорок тому назад, то, вероятно, помимо вопиющих ошибок, о
которых ниже, читателя оторопь бы и не охватила. Но есть «Блокадная книга» Адамовича и Гранина,
есть фундаментальный, всему миру известный и опубликованный на русском языке труд Солсберри, пару
лет назад историком�исследователем Ломагиным были опубликованы два тома сборника документов «Не�
известная блокада». Я уж не перечисляю обширный список мемуарной литературы, который продолжает
расти и содержит воспоминания, которые не могли по известным причинам быть опубликованы в прежние
годы. Впечатление, что автор статьи и слыхом не слыхивал ничего из мною названного. Что узнал нового
читатель из статьи В. М. Ажажа? Что храбрый генерал Хрулев боялся Сталина? А кто ж его не боялся?
Сомнению это не подвергается. Фальшивый тон статьи отдает началом пятидесятых годов прошлого
века. Ленинградцы шли в народное ополчение в таком количестве, что «военкоматы не справлялись». Разу�
меется, не справлялись, потому что райкомы спускали в каждую первичную парторганизацию разнарядку
на число добровольцев, а те, в свою очередь, ставили себе целью превзойти указанную цифру. Военкоматы
же не расширялись. Уходили ополченцы не экипированные, а что еще хуже – часто не вооруженные. Шли
выполнять тяжкий долг, готовые к гибели. Судьба большинства из них известна – они полегли под Ленин�
градом. В регулярную армию осенью влились остатки от тех дивизий, что формировались в первые дни
войны. Это было очень суровое время. На патетику места не оставалось.

Блокадное кольцо сомкнулось, как известно, 8 сентября в 1941 года. Еще 30 августа врагом были пере�
резаны все железнодорожные пути, связывающие с тылом страны, а 8 сентября с захватом Шлиссель�
бурга под вражеский контроль попал водный путь по Неве. Автор пишет: «К 12 сентября 1941 года, то
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Уважаемая редакция!

Пишет Вам жительница города Иваново Лариса Георгиевна. Мне слу�
чайно попал в руки журнал «История Петербурга», и я прочитала его от
корки до корки. Дело в том, что я жительница блокадного Ленинграда, эва�
куированная в 1942 году в трехлетнем возрасте в город Иваново. Кроме
меня в моем городе есть и другие ленинградцы, которые в войну были эваку�
ированы и вот уже более 60 лет вспоминают Ленинград, живут этими
воспоминаниями.

Дети блокадного Ленинграда живут в Иваново тихо, забыто! Одно уте�
шение, что 8 мая 2002 года поставили на кладбище м. Балино камень в па�
мять об этом событии…

есть ко времени прекращения подвоза продовольствия…», а двумя абзацами раньше мы читаем: «После
захвата немцами 9 ноября Тихвина железнодорожная связь со страной была прервана». Так когда же все�
таки началась осада города? Ну как же ответить на этот вопрос, если сам автор не разобрался…

Наивно выглядит эпизод с тремя потопленными баржами с зерном. Судя по статье, это был един�
ственный случай. Но ведь это не так! «Жалели о случившемся ленинградцы, горевали и отправители
зерна, когда узнали об этом». Так и сидели пригорюнившись! Неужто автор не знает, что в город�фронт,
каким в это время был Ленинград, подобного рода информация не поступала, была засекречена. Что на
«горевать», «жалеть» у ленинградцев права не было – во фронтовых условиях это рассматривалось как
пораженческие настроения и каралось по законам военного времени. Сколько погибло автотранспорта на
Дороге жизни за время ее существования с точностью до единицы мы и теперь не знаем и не узнаем
никогда. К сожалению, автор не делает сноску на приведенную цифру, но что она недостоверна, это
бесспорно. С датами и цифрами полная неразбериха. По этой статье блокада длилась не 900 дней, не три
зимы, а две. Как иначе понять? «Две зимы бесперебойно работала Дорога жизни. За то время в Ленинград
было перевезено более 600 тыс. тонн различных грузов, а из освобожденного (курсив мой. – И. В.) Ленин�
града эвакуировано более 780 тысяч женщин, детей, раненых и больных бойцов…». От чего освобожденно�
го? Врагом, как известно, город захвачен не был. А если «освобожден», то зачем эвакуировать людей? О
том, что в январе 1943 года блокада была прорвана (курсив мой. – И. В.), что благодаря тому, что соеди�
нились войска Ленинградского и Волховского фронтов, во вражеском кольце был пробит коридор, по которо�
му провели в кратчайшие сроки железнодорожную колею, автор не пишет ни слова. Вот тут бы и напи�
сать, как в город стало поступать продовольствие, так что через короткий срок ежедневная норма хлеба
сравнялась с московской. Но то, что вражеские части продолжали не только стоять под городом, но и
регулярно его бомбить и обстреливать, не сказано ни словом, ни намеком. В следующем абзаце читаю:
« 27 января 1943 года советские войска освободили Пушкин, Гатчину, Любань…». Можно было бы принять
за досадную опечатку, если бы не предыдущий текст. Автор не заметил, что в этом году мы праздновали
60�летие снятия блокады… Не меньшую досаду вызывает приведенная напоследок цифра жертв блокад�
ного голода. Эта цифра (641 803 чел.) фигурировала в 1945 году на Нюрнбергском процессе и давным�давно
устарела. В ней не учтены ни те, кто умер от блокадной дистрофии на Большой земле, ни те, кто погиб на
Дороге жизни, ни те, чьи смерти старательно скрывали близкие, чтоб получать на них хлебные карточки,
ни многие и многие еще. В «Блокадной книге» приводится цифра – более одного миллиона человек – и
оговаривается, что исчерпывающей цифры мы никогда не узнаем. И это утверждение полнее и правдивее
раскрывает масштабы ленинградской трагедии. Приводить цифру с точностью до единиц по меньшей
мере не корректно. И еще один момент. Автор пишет: «Тем не менее и в тех условиях люди оставались
людьми» и приводит «невыдуманный пример» из военно�исторического журнала «Стойкость». Таких и
подобных примеров можно привести десятки, и они не подлежат сомнению. Но можно привести также
многочисленные примеры совсем другого поведения, может быть, даже шокирующего нас сегодняшних,
сытых. Только безнадежный ханжа, не знавший и сотой доли лишений блокадников, может упрекнуть
этих людей. Вымирал от голода огромный город. Люди есть люди – и в экстремальной ситуации они ведут
себя по�разному. Поэтому этой деликатной темы лучше не касаться. Так будет честнее.

Досадно, что такой теме посвящена столь небрежная, некомпетентная бездушная статья. Жаль
журнал, его доброе имя. Жаль горожан, которые о блокаде знают не понаслышке, жаль тех молодых,
которые будут знакомиться с историей блокады по этой статье.

И. С. Вербловская,
краевед, житель блокадного Ленинграда
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