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К 150�летию со дня рождения
князя Андрея Григорьевича Гагарина*

Директор Политехнического института А. Г. Гагарин

Родители А. Г. Гагарина –
Григорий Григорьевич

и София Андреевна

* В статье использованы фотографии
из архива семьи Гагариных и фондов
Фундаментальной библиотеки Санкт"
Петербургского государственного поли"
технического университета.

Князь А. Г. Гагарин был первым
директором Санкт"Петербургского
политехнического института. Он
известен каждому политехнику, а
также многим другим людям в Пе"
тербурге и далеко за его пределами.

Андрей Григорьевич родился в
Петербурге 22 октября 1855 года,
по новому стилю – 3 января 1856
года, в семье Григория Григорьеви"
ча Гагарина и Софии Андреевны
Гагариной (урожденной Дашко"
вой). Он был четвертым ребенком
в семье. Родившиеся после него
двое детей умерли в младенчестве,
поэтому для своих родителей он
так и остался младшим.

Г. Г. Гагарин был человеком
выдающегося таланта. Он учился
в Париже, Риме, Сиенне, воевал на
Кавказе. Дослужился до чина ге"
нерал"майора, а гражданскую карь"
еру завершил обер"гофмейстером,
тайным советником. Но в историю
России он вошел больше как талан"
тливый художник, писавший в
византийском стиле. В Русском

музее и сейчас хранятся его мно"
гочисленные работы. Григорий
Григорьевич был вице"президен"
том Академии художеств, а прези"
дентом – родная сестра императо"
ра Александра II великая княгиня
Мария Николаевна1.

Мать будущего директора По"
литехнического института София
Андреевна 8 лет училась в Екате"
рининском институте в Петербур"
ге, который окончила с высшей на"
градой. В дальнейшем она служи"
ла при дворе в качестве фрейлины
императрицы2.

Близость Григория Григорье"
вича и Софии Андреевны ко дво"
ру, возможно, в какой"то мере по"
влияла на назначение Андрея Гри"
горьевича на должность директо"
ра Политехнического института.
Но это была далеко не единствен"
ная причина его карьерного роста.
Куда большую роль сыграл министр
финансов С. Ю. Витте, который
спустя годы вспоминал: «…мне
приходилось выбирать директора

Института, относительно которо"
го не встречалось бы сомнений. Я
остановился на князе Гагарине.

Кн. Гагарин – артиллерийский
офицер, кончивший курс в Артил"
лерийской академии. Он был скло"
нен, и до сих пор остался весьма
склонным по своей натуре к уче"
ным техническим исследованиям;
он считался по артиллерийской
части одним из лучших специали"
стов. Князь Гагарин – человек иде"
альной чистоты»3.

28 июля 1885 года А. Г. Гагарин
женился на княжне Марии Дмит"
риевне Оболенской (1864–1946),
род которой, как и род Гагариных,
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Студенческая сходка в актовом зале Политехнического института
(примерно 1905–1907 гг.)

Капитан А. Г. Гагарин.
Конец 1890�х гг.
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вел свое начало от Рюрика. В даль"
нейшем у них сложилась дружная
семья, в которой было 6 детей: Ан"
дрей (1886–1937), Сергей (1887–
1941), Лев (1888–1921), Софья
(1892–1979), Григорий (1896–
1963), Петр (1904–1938).

Андрей Григорьевич Гагарин
был очень способным человеком.
Его мать София Андреевна вспо"
минала, что он рос чистосердеч"
ным, ласковым и очень живым ре"
бенком. Невероятная шаловли"
вость сочеталась в нем с редким
добродушием. Первоначальное об"
разование он получил во француз"
ском пансионе, а в 1869 году по"
ступил в четвертый класс Четвер"

той (Ларинской) гимназии. В те
годы будущий ученый и организа"
тор науки учился довольно по"
средственно, и вряд ли кто"нибудь
мог предположить, что спустя все"
го лишь несколько лет его интел"
лектуальные способности станут
очень заметными и выделят его из
общего ряда сверстников.

В 1878 году он с блеском окон"
чил физико"математический фа"
культет Петербургского универси"
тета, а через год защитил кандидат"
скую диссертацию «Удобнейший
способ предварительных вычисле"
ний солнечных затмений и подоб"
ных явлений с предвычислением
полного затмения 1887 г.», за кото"
рую был удостоен большой сереб"
ряной медали.

Позже он стал гвардейским
офицером – артиллеристом, завер"
шив образование в престижнейшей
по тем временам Михайловской
артиллерийской академии, курс
которой он окончил в 1884 году и с
этого же года (до 1891) начал рабо"
ту в Петербургском арсенале.

Он бывал в США, Англии,
Шотландии, Германии, Швейца"
рии. Четыре года прожил во Фран"
ции, организуя на одном из воен"
ных заводов в городе Шательро
выпуск 500 тысяч винтовок Моси"
на – знаменитых «трехлинеек» –
для нужд российской армии.

В 1895–1900 годах князь
А. Г. Гагарин служил помощником
начальника Орудийного завода в
Петербурге. Именно тогда он изоб"

рел «крешерный пресс», принес"
ший ему славу ученого"практика.
7 января 1900 года высочайшим по"
велением его назначили на долж"
ность директора Санкт"Петербург"
ского политехнического института,
создание которого, по существу,
было еще впереди. Тогда же он был
произведен в чин статского совет"
ника, что по табели о рангах давало
статус российского чиновника 5"го
класса. Военного эквивалента у это"
го звания не было. Это был «проме"
жуточный» чин между полковни"
ком и генерал"майором.

Уже тогда, за три года до начала
Первой русской революции, прави"
тельство страны было крайне оза"
бочено студенческими волнениями
против самодержавной власти.
Студенческие общежития многим
членам правительства казались
«ульями», порядок в которых бу"
дет контролировать очень сложно.

С. Ю. Витте, лично курировав"
ший строительство Политехничес"
кого института, считал, что дело до
полицейского надзора за студента"
ми не дойдет. Однако уже в первых
числах февраля 1902 года Сергей
Юльевич обратился к князю
А. Г. Гагарину с письмом, в котором
предложил ввести в строившемся
институте, где еще не было ни одно"
го студента, полувоенную организа"
цию, не допустив тем самым воз"
можных революционных волнений.

В своем ответе министру фи"
нансов Андрей Григорьевич писал,
что надзор инспекторских органов
за студентами должен преследо"
вать не полицейские функции, как
это утвердилось во всех универси"
тетах, а педагогические цели. «Для
того чтобы можно было надеяться
на полное спокойствие студентов,
недостаточно только ввести орга"
низованную по вышесказанному
образцу инспекцию, необходимо
еще добиться того, чтобы студен"
ты с любовью и интересом зани"
мались наукой»4.

В том письме князь А. Г. Гага"
рин призывал С. Ю. Витте не пред"
принимать шагов к переносу от"
крытия Политехнического инсти"
тута на более позднее время: «Одно
предположение о возможности
беспорядков в 1902/3 академичес"
ком году едва ли может служить
серьезным препятствием к тому,
чтобы отложить на неопределенное
время функционирование в выс"
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Дом, где жил А. Г. Гагарин с 1900 по 1907 г.
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шей степени полезного учебного
заведения, ровно ничем не повин"
ного в происходящих ныне студен"
ческих волнениях»5.

В октябре 1902 года Политех"
нический институт начал свою ра"
боту как учебное заведение. Во мно"
гом благодаря стараниям директо"
ра в институт пришли преподавать
известные ученые и педагоги.
Среди них были профессора
А. С. Посников, Н. А. Меншуткин,
М. А. Шателен, корабельный инже"
нер К. П. Боклевский, ставший поз"
же профессором и генерал"майо"
ром. В институте работали профес"
сора В. В. Скобельцын, И. М. Гревс,
Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский,
Ю. С. Гамбаров и другие.

Князь А. Г. Гагарин проявил
себя блестящим организатором
науки. За короткий срок он сумел
собрать и сплотить в институте
профессорско"преподавательский
коллектив, равного которому не
было ни в одном техническом вузе
страны.

Андрей Григорьевич успевал
заниматься научными исследова"
ниями, уделяя много времени
практической механике. Он лично
преподавал студентам английский
язык, которым владел блестяще,
как и несколькими другими, по"
скольку был убежден, что выпуск"
ники его института должны были
знать как минимум два иностран"
ных языка. Тот факт, что сам ди"
ректор института, да еще и «тех"
нарь» преподавал студентам анг"
лийский язык, имел огромное зна"
чение для успеха преподавания6.

Несмотря на то, что институт
располагался за городом, в чудес"
ном дачном пригороде Петербур"
га – в Лесном, то был не «райский
уголок»: политические страсти
кипели в нем так же, как и в дру"
гих высших учебных заведениях.
Достаточно вспомнить, что в 1904 году
в Санкт"Петербургском политехни"
ческом институте учился М. В. Фрун"
зе, а чуть позже В. М. Скрябин – бу"
дущий председатель Совнаркома
СССР и член Политбюро ЦК
КПСС В. М. Молотов...

Начавшаяся в 1904 году Рус"
ско"японская война сказалась и на
умонастроениях студентов. Они
часто организовывали демонстра"
ции протеста, которые жестоко по"
давлялись властями.

Во время одной из них, прохо"
дившей в воскресенье 28 ноября,
студент Политехнического инсти"
тута Суруханов, несший в руках
красный флаг с надписью «Долой
войну», был арестован. Это послу"
жило поводом для попытки при"
става провести обыск в его комна"
те в общежитии. Об этом самоуп"
равстве мгновенно узнал весь ин"
ститут. Примерно 800 студентов
были в ярости и, пожалуй, растер"
зали бы стража порядка, если бы
не А. Г. Гагарин, который, придя в
общежитие, спас ему жизнь, выве"
дя его из здания сквозь разъярен"
ную толпу. Он тем самым не толь"
ко уберег пристава, но и на время
отвел беду от стен института.

Чем ближе надвигались рево"
люционные события 1905 года, тем
чаще студенты"политехники ока"

зывались под арестом. И всякий
раз директор старался добиться их
освобождения, убеждая полицию,
что студенты должны учиться, а не
сидеть по тюрьмам.

В печально знаменитый день
9 января 1905 года среди убитых
манифестантов оказался и студент
Политехнического института
Н. В. Савинкин. Князю А. Г. Гага"
рину позвонили по телефону из
Максимилиановской лечебницы и
сообщили о случившемся.

Все расходы на похороны прав"
ление института взяло на себя. На
траурной церемонии похорон и на
панихиде весь руководящий со"
став института во главе с А. Г. Гага"
риным был в парадных мундирах.
Сведения об участии князя в по"
хоронах, превратившихся в поли"
тическую акцию, просочились в
печать. Многие монархически на"
строенные люди осуждали и пре"
зирали его, иные, наоборот, выска"
зывали одобрение. С тех пор, как
вспоминала Мария Дмитриевна,
руководство института прослыло
«за ярых революционеров».

В феврале 1907 года полиция
провела массовый обыск в инсти"
туте. Были обнаружены оболочки
от бомб. Этот факт послужил по"
водом к тому, чтобы князь А. Г. Га"
гарин по высочайшему повелению
был уволен со службы и вместе с
деканами отделений был предан
суду по обвинению «в бездействии
власти». Было проведено след"
ствие по делу. Суд проходил в боль"
шом зале Сената в 1909 году, его
ход освещался в печати.

Приговор был достаточно мяг"
ким – лишение права в течение трех
лет поступать на государственную
и общественную службу. Но мо"
ральный удар для Андрея Григорь"
евича был огромен. Спасла, вероят"
но, любовь близких, почитание сту"
дентов. Студенты попросили князя
сфотографироваться с ними на про"
щание. Фотографирование длилось
несколько часов. Рядом с люби"
мым, теперь уже бывшим директо"
ром сидели студенты социал"де"
мократы, эсеры, кадеты. Их всех
объединяло одно: они прошли че"
рез испытание революцией, через
унижение ее реакции и при этом
сумели остаться людьми.

Князь А. Г. Гагарин имел мно"
жество дарований. Он прекрасно
разбирался в классической музы"
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«Учебно%исторический заповедник – усадьба А. Г. Гагарина»
Санкт%Петербургского государственного политехнического университета.

Современная фотография

А. Г. Гагарин с группой студентов%политехников. Стоит первый слева
будущий писатель Е. И. Замятин (Фото К. Буллы, 1907 г.)
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ке, сам очень хорошо играл на кор"
нете"пистоне – небольшом духо"
вом мунштучном музыкальном
инструменте, который возродился
в ХХ веке благодаря игравшим на
нем Луи Армстронгу, Биксу Бай"
дербеку, Кингу Оливеру. Играя на
этом музыкальном инструменте,
Андрей Григорьевич не только уча"
ствовал в любительских оркест"
рах, но даже сочинил несколько
романсов7.

В 1912 году А. Г. Гагарин под"
готовил диссертацию на звание
адъюнкта, соответствовавшую по
научному уровню степени доктора
технических наук, которую защи"
тил в Петербургском политехни"
ческом институте в 1913 году.

В годы Первой мировой вой"
ны А. Г. Гагарин состоял на воен"
ной службе, являясь членом Тех"
нического артиллерийского коми"
тета по отделу оптики.

С 1918 по 1920"й год он рабо"
тал старшим конструктором в На"
учно"экспериментальном институ"
те при Наркомате путей сообщения
в Москве. В 1920 году А. Г. Гагарин

оставил службу и поселился в сво"
ем бывшем имении в Холомках в
Псковской губернии. К тому вре"
мени дом в Холомках, построенный
к 1914 году по проекту архитектора
И. Фомина и при непосредствен"

ном участии князя и его сыновей,
был национализирован властями. В
нем располагался Народный дом
имени Ленина. Но сам председатель
Совнаркома В. И. Ленин в январе
1920 года подписал документ, став"
ший своего рода «охранной грамо"
той» для А. Г. Гагарина и его семьи.
Им разрешалось жить в своем доме
в Холомках, а местным властям
строго предписывалось не только их
не беспокоить, но и обеспечивать
керосином.

Андрей Григорьевич продол"
жал читать лекции по математике
и физике в Сельскохозяйственном
техникуме.

В декабре 1920 года в Порхове
ему была сделана операция, кото"
рая, к сожалению, не спасла ему
жизнь. Андрей Григорьевич Гага"
рин скончался в день своего 65"ле"
тия и был похоронен в Псковской
губернии на погосте имения «Бель"
ское Устье», неподалеку от родовой
усадьбы.

Князь Андрей Григорьевич Га"
гарин – сугубо петербургское яв"
ление, до конца еще не понятое и
не оцененное…

1 Гагарина М. Д. Очерк жизни и деятельности Андрей Григорьевича Гагарина: Ксерокопия воспоминаний вдовы А. Г. Гагарина,
хранящаяся в Фундамент. б"ке С."Петерб. гос. политехн. ун"та. С. 7; Шателен М. А. Андрей Григорьевич Гагарин: Материалы по
истории ин"та // Тр. Ленингр. политехн. ин"та. Л., 1949. № 1. С. 59.

2 Гагарина М. Д. Указ. соч. С. 4.
3 Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 256.
4 Российский государственный исторический архив. Ф. 25. Оп. 1. Д. 5864. Л. 3–7.
5 Там же. Л. 7.
6 Шателен М. А. Указ. соч. С. 64.
7 Гагарина М. Д. Указ. соч. С. 7.
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РРРРРРоссийскую страницу в исто"
рии германского рода Берхгольцев
(впоследствии – Берггольцев) от"
крыл Ф. В. Берхгольц – камер"юн"
кер Голштинского герцога Карла
Фридриха. Окончательное утвер"
ждение этой фамилии в России
произошло в годы царствования
Елизаветы Петровны, которая
пригласила своего племянника
Карла Петра Ульриха, сына Карла
Фридриха Голштинского, для по"
стоянного проживания в Россию,
рассматривая его в качестве воз"
можного наследника престола.
Вместе с ним прибыли Берхголь"
цы, и с тех пор верой и правдой
служили России.

Ольга Федоровна Берггольц
родилась в мае 1910 года в Петер"
бурге за Невской заставой в семье
врача. Неизвестно, как сложилась
бы ее жизнь, если бы не Октябрьс"
кая революция 1917 года. Она ко"
ренным образом изменила судьбу
не только России, но и многомил"
лионного населения страны.

Победа советской власти поло"
жила начало созданию нового об"
щественного устройства и нового
человека. В большинстве своем
это были люди"пассионарии, обла"
давшие огромным творческим по"
тенциалом, наделенные неисчерпа"
емой внутренней энергией. Таки"
ми их делали революционное вре"
мя и масштабы задуманных преоб"
разований. Смыслом их существо"
вания было построение в России
общества социальной справедли"
вости. Для осуществления постав"
ленной цели они готовы были жер"
твовать всем, даже собственной
жизнью, наполняя каждую мину"
ту созиданием, зажигая своим
творческим порывом других.

О. Ф. Берггольц была ярким
представителем этого поколения.
«Я всю жизнь буду профессио"
нальным революционером. Как
Ленин», – заявила она в 14 лет и,
по сути, была верна этому пылко"
му юношескому девизу до конца

своих дней1. Самоотверженную
преданность идее социальной спра"
ведливости и стремление служить
ей она пронесла через всю жизнь.

Даже своим внешним видом, орга"
низацией быта, особенно в юные
годы, она старалась соответство"
вать образу революционера, борца
за общественное благо, который не
должен жить в роскоши и стре"
миться к обогащению, распылять"
ся на мелочные бытовые проблемы.
По воспоминаниям Л. Левина,
дружившего с О. Берггольц и час"
то бывавшего у нее дома, ее комна"
та имела очень скромный вид:
«Здесь накрывали стол газетами,
пили чай из граненых стаканов, а
сидели на старых венских стульях
или табуретках. Причем все это
делалось не от бедности, хотя день"
жат порой и не хватало, а принци"
пиально, пожалуй, даже демонст"
ративно. Никаких признаков ме"
щанского уюта! Никаких диванов,
кресел, скатертей, обеденных и
чайных сервизов! “Лиха беда на"
чало! – мрачно говорила она. –
Сначала шифоньеры, диваны, по
утрам кофе в постель, а потом…”.
От этого зловещего “а потом…”,

О. Ф. БерггольцО. Ф. БерггольцО. Ф. БерггольцО. Ф. БерггольцО. Ф. Берггольц
О.  Н. ЕрошкинаО.  Н. ЕрошкинаО.  Н. ЕрошкинаО.  Н. ЕрошкинаО.  Н. Ерошкина

Ольга Берггольц и Николай Молчанов. 1930 г. Алма�Ата

Ольга Берггольц. Конец 1930�х гг.
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должен сознаться, и мне станови"
лось не по себе»2

Все заботы и помыслы О. Бер"
ггольц были устремлены к тому, чем
жила страна. Спустя многие годы
она вспоминала: «Мы активно,
страстно, как"то очень лично жили
тогда всей политической жизнью
страны, всеми событиями в
партии, и также активно и лично
жили жизнью и событиями совре"
менной нам поэзии»3. Литератур"
ное творчество было ее призвани"
ем, и она избрала писательскую
деятельность в качестве основного
способа личного воздействия на
советскую общественную жизнь и
своего соучастия в деле социалис"
тического строительства.

Особенно О. Берггольц удава"
лись стихи. Ее первое опублико"
ванное стихотворение появилось в
заводской стенгазете в 1924 году.
На следующий год она вступила в
литературную молодежную груп"
пу «Смена». Это было объедине"
ние начинающих пролетарских по"
этов, которые считали, что стихи
можно писать только о рабочих и
социалистическом обновлении
страны. Подобная установка пол"
ностью совпадала с ее собственной
позицией, в отстаивании которой
она была бескомпромиссна. В сво"
ей беспощадной критике тех, кто
отклонялся от официального поли"
тического курса, О. Берггольц не
щадила даже друзей. Л. Левин
вспоминал, что, признавая талант
Ю. Германа, она резко раскритико"
вала его книгу «Вступление» за то,
что «это книга попутчика, а не про"
летарского писателя. Молодым
писателям нужно быть ближе к
жизни, к тому, что каждый день
совершается на фабриках и заво"
дах, в совхозах и колхозах»4. Та"
кая оценка произведения друга не
была для О. Берггольц данью по"
литической конъюнктуре. «Она
была не из тех, кто думает одно, а
говорит другое. Свои мысли она
высказывала Герману в лицо», –
отмечал Л. Левин5.

Сама же О. Берггольц стреми"
лась всегда находиться в гуще со"
бытий, происходивших в стране. В
1930 году сразу же после оконча"
ния университета, куда она была
переведена с десятком других сту"
дентов Высших курсов искусство"
ведения для завершения учебы,
О. Берггольц по распределению

уехала в Казахстан. Там она рабо"
тала разъездным корреспондентом
газеты «Советская степь». Из газет"
ных очерков впоследствии сложи"
лась книга «Глубинка», которая по"
вествовала о переустройстве жиз"
ни бывших степных кочевников.

После возвращения в Ленинг"
рад О. Берггольц 3 года проработа"
ла в качестве корреспондента на за"
воде «Электросила». Это были
годы индустриализации, когда вре"
мя не просто шло – мчалось вперед
с огромной скоростью, принося
каждый день новые достижения и
победы. На стремнине этого потока
находились ровесники О. Берг"
гольц, столь же одержимые идеей
социалистического обновления
страны. Их чувства и настроения
были созвучны ее собственным, что
позволило О. Берггольц без труда
подготовить и опубликовать целую
серию очерков и репортажей о за"
воде и его работниках. Одновремен"
но она собирала материалы об
«Электросиле», откликнувшись на
призыв М. Горького написать исто"
рию фабрик и заводов страны.

Сколько силы было, веры, бесстра"
шия… было ощущение не исчерпан"
ности, бесконечности жизни, была
нерушимая убежденность в деле, в
правильности всего, что делал…», –
записала в дневнике об этом вре"
мени и о себе в нем О. Берггольц6.

Между тем развернувшаяся в
стране, согласно курсу советского
политического руководства, соци"
алистическая реконструкция была
не подготовлена объективными
предпосылками, преждевременна
и породила множество обществен"
ных проблем и настоящих траге"
дий. Одна из них выразилась в
массовых репрессиях в отношении
миллионов ни в чем не повинных
людей, на которых хотели перело"
жить ответственность за просчеты
в программе социалистического
обновления СССР.

О. Берггольц не могла не заме"
чать событий, происходивших
вокруг. Она, вероятно, как и мно"
гие другие, считала, что наказание
несут действительные преступни"
ки, а может быть, просто подсозна"
тельно пыталась уйти от вопросов,
на которые у нее не было ответов.
И только последовавшие незадол"
го до начала Великой Отечествен"
ной войны аресты ее самой и отца,
тюремные встречи и разговоры,
потрясение от того, что первое, о
чем спросили ее сокамерницы, ка"
салось событий в Испании, а не их
собственной участи, заставили О.
Берггольц реально взглянуть на
положение в стране. «Я вышла из
тюрьмы со смутной, зыбкой, со
страстной надеждой, что “все
объяснят”, что то чудовищное пре"
ступление перед народом, которое
было совершено в 35–38 гг., будет
хоть как"то объяснено, хоть какие"
то гарантии люди получат, что это"
го больше не будет… теперь чув"
ствую, что ждать больше нечего от
государства»6. Тогда она предпри"
няла попытку самостоятельно все
осмыслить. То, что открылось в
результате мучительных размыш"
лений, повергло ее в шок: «…шли
годы немыслимой, удушающей
лжи… годы страшной лжи, годы
мучительнейшего раздвоения всех
мыслящих людей, которые были
верны теории и видели, что на
практике, в политике – все наобо"
рот, и не могли, абсолютно не мог"
ли выступить против политики,
поедающей теорию, и молчали, и

В 1930"е годы вместе со стра"
ной взрослела, мужала и сама
О. Берггольц, расцветал ее писа"
тельский и поэтический талант. Она
пробовала себя в детской литера"
туре, создала много лирических
стихов. «Какой наполненной жиз"
нью жила я. Сами заблуждения
мои были от страстного, безуслов"
ного доверия к жизни и людям…

1943 г.
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мучались отчаянно, и голосовали
за исключение людей, в чьей не"
виновности были убеждены, и лга"
ли, лгали невольно, страшно, и бо"
ялись друг друга, и не щадили себя,
и дико, отчаянно пытались ве"
рить»7. И как приговор: «Я круг"
лый лишенец. У меня отнято все,
отнято самое драгоценное: доверие
к советской власти, больше, даже
к идее ее…»8.

Оскорбление самых сокровен"
ных чувств, надругательство над
безграничной верой ее и таких, как
она, в идею социализма и предан"
ностью делу его строительства в
СССР, совершенные политически"
ми руководителями страны, Оль"
га Берггольц переживала очень тя"
жело. Но происшедшее все"таки ее
не сломило. Она разграничила по"
нятия «власть» и «народ», «Отече"
ство». Последним готова была и
впредь служить также жертвенно
и самозабвенно. А вот правителям
она решительно отказала в пре"
жнем безоглядном доверии. В от"
вет на просьбу написать о советс"
ко"финляндской войне О. Берг"
гольц заявила: «Нет, не буду! Ко"
нечно, люди вели себя геройски, но
ведь правды – жестокой, нужной,
прекрасной – об этом все равно
нельзя написать… И “не принима"
ла” я эту войну…».9

Растерянность, которую О. Бер"
ггольц переживала после случивше"
гося, мешала ей, как прежде, свобод"
но и радостно творить. Но вот гря"
нуло событие, заставившее всех по"
другому взглянуть на ценности че"
ловеческого существования, забыть
обиды и сплотиться. Началась Ве"
ликая Отечественная война совет"
ского народа против фашистской
Германии. Она подвела черту под
мирной жизнью и определила одну
на всех задачу: отстоять независи"
мость Родины и победить врага.

Люди по"разному ведут себя в
экстремальных условиях: одни те"
ряются и гибнут, а иные максималь"
но раскрываются и становятся бес"
страшными и бессмертными. «Че"
ловек, словно созданный для траге"
дии, она обретала силы там, где дру"
гие их теряли»10, – так сказал об
Ольге Берггольц Сергей Наровча"
тов. В самом деле, кажется, что она
все предшествующее время только
готовилась к роковым испытаниям,
а когда они настали, приняла их как
должное. «Я счастлива. И все яснее

мне, что я всегда жила для этих дней,
для этого жестокого расцвета»11, –
признавалась она сама.

Всю войну Ольга Федоровна
Берггольц провела в блокадном Ле"
нинграде. Она, представительница
одной из древних германских фа"
милий, стала живым символом го"
рода, не склонившего головы, а му"
жественно сражавшегося с герман"
ским фашизмом. Своими выступ"
лениями по радио Ольга Берггольц
ободряла людей, вселяла в них на"
дежду на спасение. «Она была не
одна, конечно, но особенность ее
чисто индивидуального таланта –
среди многих и многих “радиоголо"
сов”, – заключавшаяся в замеча"
тельной открытости, простоте и до"
верительности интонации, позво"
лила ей стать среди своих сограж"
дан своего рода Голосом Города»12,
– заметил Алексей Павловский.
Этот голос многих воодушевлял и
спасал от смерти. Даже саму Ольгу
Берггольц он однажды спас. Об
этом случае рассказала в своих вос"
поминаниях В. Кетлинская: «Од"
нажды вечером я позвонила Ольге:
раздобыла, не помню уж где, буты"
лочку рыбьего жира и собиралась
жарить на нем лепешки из причуд"
ливого месива, куда основной мас"
сой входила кофейная гуща. Ольга
сказала: «Сейчас же приду». От Ра"
диокомитета до моего дома два квар"
тала, но пришла Ольга не скоро и в
состоянии крайнего нервного воз"
буждения. Улицы были совершенно
темны, она на ощупь пробиралась по
тропке между сугробами и вдруг
возле Филармонии споткнулась обо
что"то и упала – упала на полузане"
сенного снегом мертвеца. От слабо"
сти и ужаса она не могла подняться
и вдруг услышала над собою свой
собственный голос, читающий сти"
хи... Ей показалось, что она умерла
или сошла с ума. И только когда ее
голос кончил читать стихи и дик"
тор объявил следующую передачу,
она вспомнила, что в этот час транс"
лировалась запись ее очередного ра"
диовыступления, и поняла, что ра"
ботает репродуктор на углу Евро"
пейской гостиницы. Ольга посте"
пенно отходила, успокаивалась. Мы
уже посмеивались по поводу слу"
чившегося, а потом она сказала:
“Вера, мы должны выжить. Выжи"
вем?” – Выживем!»13.

Держаться в голодном и хо"
лодном городе становилось все тя"

желее. Каждый новый день уносил
жизни сотен людей. В январе 1942
года от истощения умер муж Оль"
ги Берггольц – Николай Молча"
нов. И тем не менее она решитель"
но отказывалась от эвакуации, при
том что была крайне истощена.
Когда же ее под предлогом коман"
дировки отправили в марте 1942
года в Москву, она не смогла там
долго находиться: «Знаешь, свет,
тепло, ванна, харчи – все это отлич"
но, но как объяснить тебе, что это
еще вовсе не жизнь – это СУММА
удобств. Существовать, конечно,
можно, но ЖИТЬ – нельзя. И
нельзя жить именно после ленинг"
радского быта, который есть бытие,
обнаженное, грозное, почти осво"
божденное от разной шелухи. Я
только теперь вполне ощутила, ка"
ким, несмотря на все наши комму"
нальные ужасы, воздухом дышали
мы в Ленинграде: высокогорным,
разреженным, очень чистым… Я
мечтаю о том, чтобы поскорее вер"
нуться в Ленинград, я просто не
могу здесь жить…»14, – писала она
сотруднику по Ленинградскому
радиокомитету Г. Макогоненко. В
скором времени О. Берггольц сно"
ва была вместе со сражающимся
городом. Вот какой она предстала
перед Черкасовым, прибывшим на
короткое время в блокадный Ле"
нинград в ноябре 1942 года: «…то"
ненькая, какая"то прозрачная и
очень трогательная»15.

1943 г.
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Блокадный человеческий
подвиг Ольги Федоровны Берг"
гольц заслуженно вознес ее на
Олимп всенародной любви и сла"
вы. Из молодого малоизвестного
поэта она превратилась в настоя"
щего мастера слова. Военное ли"
холетье закалило ее, сделало еще
более богатой духовно, а ее чув"
ства – зрелыми и проверенными
суровыми жизненными испыта"
ниями. А ведь ей в 1945 году было
всего 35 лет!

В послевоенные годы Ольга
Федоровна Берггольц продолжала
много и плодотворно работать. Как
и прежде, она была постоянно в
гуще событий и забот, которыми
жила страна, активно участвовала
в деятельности Союза писателей
СССР. Отдавая дань памяти погиб"
шим в войне с фашизмом, она в
1946 году приступила к работе над
трагедией «Верность». В последу"
ющем были созданы произведения,
посвященные трудовому героизму
советских людей в предвоенные и
послевоенные годы («Перворос"
сийск», очерки о строителях Вол"
го"Донского канала, автобиогра"
фические сборники «Дневные
звезды» и «Узел»).

Популярность Ольги Берг"
гольц была огромна. Ее часто при"
глашали выступать на литератур"
ных вечерах, диспутах, творческих
встречах в самых разных аудито"
риях. Неизменным оставалось
одно – ее искренность в высказы"
ваниях и в чувствах. Эту черту ха"

Александр Твардовский, Агния Барто, Лев Ошанин и Ольга Берггольц
на пленуме Союза писателей. Москва, 1957 г.

1946 г.

Анна Ахматова и Ольга Берггольц. 1947 г.

рактера Ольги Берггольц отмеча"
ли все. Никакое публичное осуж"
дение и остракизм не могли ей по"
мешать общаться с человеком, ко"
торого она любила и уважала. Так,
например, на празднование нового
1947 года она пригласила к себе в
числе близких людей и Анну Ах"
матову, лишь недавно подвергшу"
юся уничтожающей критике в пе"
чально известном постановлении о
журналах «Звезда» и «Ленинград».
Среди приглашенных гостей был
юношеский друг Берггольц Л. Ле"

вин, который вспоминал: «Ольга
встретила Анну Андреевну, что на"
зывается, с королевскими почестя"
ми. Она вела себя с полной есте"
ственностью и свободой. Хлопота"
ла вокруг Ахматовой... По всему
видно было, что общение с Анной
Андреевной давно стало для нее
бытом и сегодняшняя встреча за
новогодним столом – лишь одна из
многих других»16.

Время неумолимо. Его невоз"
можно остановить, как нельзя от"
менить смерть родных и друзей.
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На юбилейном вечере в честь 60%летия О. Ф. Берггольц.
Ленинград, Дом писателей имени Маяковского. 1970 г.

И в жизни Ольги Берггольц насту"
пил момент, когда любимые и
близкие по духу и мироощущению
люди стали один за другим ухо"
дить. «Очередная трагическая
весть поражала ее в самое сердце,
поражала буквально – она тяжело
болела, лежала пластом, не в си"
лах подняться. «“Подбираемся,
подбираемся…” – мрачно, устало"
отрешенно произнесла по телефо"
ну в то утро, когда пришло сооб"
щение о смерти Кассиля. Стано"
вилось пусто и одиноко… друзей
становилось все меньше. Лекар"
ства и книги – вот что ее теперь
окружало»17, – вспоминала Ната"
лья Банк. Она, будучи студенткой
университета, на литературной
встрече с Ольгой Берггольц была
покорена ее человеческим и писа"
тельским талантом и посвятила ее
творчеству свою дипломную рабо"
ту. Знакомство переросло в друж"
бу, которая позволила Наталье
Банк близко наблюдать Ольгу
Берггольц до конца ее дней и ос"
тавить о ней проникновенные вос"
поминания.

В январе 1974 года Ольгу Бер"
ггольц посетили ее давние друзья
Л. Левин и А. Крон. Она лежала в
постели со сломанной ногой. «Я не
видел Ольгу около четырех лет.
Она катастрофически перемени"

1 Вспоминая Ольгу Берггольц. Л., 1979. С. 4.
2 Там же. С. 56.
3 Там же. С. 6.
4 Там же. С. 58.
5 Там же.
6 Оскоцкий В. Дневник, как правда. М., 1995. С. 32.
7 Там же.
8 Там же. С. 33.
9 Там же. С. 35.
10 Вспоминая Ольгу Берггольц. С. 106.
11 Там же. С. 75.
12 Там же. С. 163.
13 Там же. С. 119–120.
14 Там же. С. 15.
15 Черкасова Н. Рядом с Черкасовым. Л., 1978. С. 80.
16 Вспоминая Ольгу Берггольц. С. 85.
17 Там же. С. 205, 220.
18 Там же. С. 90, 91.

лась. Передо мной лежала старая
женщина, почти ничем не напоми"
навшая прежнюю Ольгу… я смот"
рел на Ольгу и с ужасом думал, что
она ведь так и не встанет. Казалось,
у нее нет сил, нет воли к борьбе за
жизнь»18, – вспоминал Л. Левин.

Состояние Ольги Берггольц в
последние годы ее жизни, конеч"
но, не означало, что она стала без"
вольной, внутренне слабой. «Мы
отдадим всю молодость – за нашу

Республику, работу и любовь!» –
эти строки, которые так понрави"
лись М. Горькому, она написала в
юности. В них были заключены
смысл и цель всей ее жизни, реа"
лизованные сполна. Свое главное
предназначение на Земле Ольга
Берггольц выполнила до конца.
Время, когда она жила ярко, пла"
менно, дышала полной грудью, ос"
талось позади. Жить по"другому
она не умела.
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ННННННоябрь 2004 года. Я стою во
дворе дома № 4 по Петровской на"
бережной. Передо мной обыкно"
венный многоквартирный дом из
серого кирпича. Ничего особенно"
го нет в облике этого дома. К тому
же он явно диссонирует с недавно
выросшим огромным зданием,
«с головы до ног» облицованным
дорогим коричневым гранитом и
обнесенным кованой решеткой.
Гранитный гигант занял почти всю
территорию когда"то огромного
двора, и дом № 4 выглядит каким"
то бедным родственником, которо"
го вытеснили из его же квартиры
богатые соседи.

А когда"то, в шестидесятые,
ленинградцы смотрели на этот дом
с нескрываемым любопытством, а
некотрые – и с завистью. Не зря в
народе называли его «Дворянское
гнездо».

Сегодня о былой славе дома на
набережной напоминает лишь
большая мемориальная доска с
бронзовым профилем великого
актера Евгения Лебедева...

Осень. Тротуары засыпаны
желтыми листьями, по которым я
медленно иду вдоль дома, вспоми"
ная далекий 1970"й...

Тогда была, кажется, середина
января. Было холодно и снежно.

Однажды часа в три дня во
дворе появились две весьма юные
особы, которые начали прохажи"
ваться туда"сюда, внимательно на"
блюдая за всеми, кто выходит из
парадных или, наоборот, подходит
к дому. Погуляв так пару часов, до
наступления сумерек, девицы
ушли, чтобы на следующий день
вновь появиться здесь и заняться
своими странными наблюдения"
ми. Так продолжалось несколько

ли в осознанном стремлении стать
образованными и культурными
людьми.

Космонавт Владимир Шата"
лов, нынешний министр обороны
Сергей Иванов, литератор Иван
Толстой, автор модных романов и
сериалов Дмитрий Вересов – это
лишь немногие из в той или иной
степени известных имен выпуск"
ников 24"й разных лет, не говоря
уже о десятках отличных врачей,
научных работников, преподавате"
лей и т. д.

Однако советская средняя
школа, в которой преподавались
курсы английской и американской
литературы и технического пере"
вода и ставились полнометражные
спектакли по пьесам Шекспира,
Шоу и Шеридана на чистейшем
английском языке, явно выпадала

О. И. МолкинаО. И. МолкинаО. И. МолкинаО. И. МолкинаО. И. Молкина

«Интервью века».«Интервью века».«Интервью века».«Интервью века».«Интервью века».
О неизвестном интервьюО неизвестном интервьюО неизвестном интервьюО неизвестном интервьюО неизвестном интервью

с фигуристами Л. Белоусовойс фигуристами Л. Белоусовойс фигуристами Л. Белоусовойс фигуристами Л. Белоусовойс фигуристами Л. Белоусовой
и О. Протопоповыми О. Протопоповыми О. Протопоповыми О. Протопоповыми О. Протопоповым

Дом № 4 по Петровской набережной. Вид со двора. 2004 г.
Фото Ю. Хенкина

дней. Иногда наблюдательницы
подходили к кому"нибудь из вы"
ходивших и задавали какой"то
вопрос. Но люди лишь отрицатель"
но мотали головами...

Что нужно было двум девяти"
классницам, девочкам из прилич"
ных семей и не менее приличной
школы, в чужом дворе, далеко от
дома? Не задумали ли они какое"
нибудь нехорошее дело?

...Школа № 24 Василеостровс"
кого района в те годы имела гром"
кую славу. Отправить своего ребен"
ка учиться в эту школу мечтали
многие родители. Те же, которым
это удавалось, понимали, как им
повезло. Помимо редкого для того
времени умения свободно гово"
рить по"английски, школа давала
хорошие знания математики и ес"
тественных наук, ее ученики рос"
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из общего ряда действительно
весьма средних общеобразователь"
ных школ. А потому 24"я английс"
кая слыла «рассадником культу"
ры», что не слишком приветство"
валось городским начальством.
Поэтому время от времени лите"
ратурные вечера и конференции на
всякий случай «разбавляли» чем"
нибудь попроще. Вот и в начале
1970"го задумано было провести
спортивный вечер. Cтаршим клас"
сам было дано задание интересно
рассказать о каком"нибудь виде
спорта. В конце вечера, естествен"
но, обещали устроить танцы.

Кому именно пришла в голову
смелая мысль пригласить на школь"
ный вечер двух прославленных ле"
нинградских спортсменов, теперь
уже не вспомнить. Но эта авантюр"
ная идея объединила двух учениц
из параллельных классов, и на мно"
гие дни они стали неразлучны, пы"
таясь в полной тайне ото всех дос"
тичь своей, казалось, недостижи"
мой цели – встретиться и погово"
рить с двумя знаменитостями.

Каждый день после уроков
«заговорщицы» садились в трам"
вай и ехали на Петроградскую сто"
рону. Там, во дворе дома на набе"
режной, они часами высматрива"
ли предмет своего интереса – се"
мейную пару, чьи имена гремели на
весь мир, за кем с замиранием сер"
дца наблюдали, прильнув к экра"
нам своих черно"белых телевизо"
ров, все ленинградцы.

Действительно, Людмила Бе"
лоусова и Олег Протопопов жили
в одной из квартир в знаменитом
доме. Но вот в какой именно квар"
тире, это было неизвестно двум
школьницам, задумавшим во что
бы то ни стало найти своих куми"
ров. Расспросы соседей ничего не
дали – никто не хотел разглашать
информацию. Лишь одна женщи"
на, сжалившись над замерзшими
девчонками, посоветовала обра"
титься в жилищную контору или к
участковому милиционеру. Види"
мо, в те времена частная жизнь
звезд еще не охранялась столь
строго, как сейчас, потому что, пос"
ледовав доброму совету, удалось
без особого труда узнать номер
нужной квартиры.

Теперь оставалось сделать глав"
ное: подняться по лестнице и на"
жать кнопку звонка.

Долго стояли почему"то разом
потерявшие всю свою былую сме"
лость посетительницы перед две"
рью. Наконец одна из них решилась
и позвонила.

Дверь открыли почти сразу,
даже не спросив, кто и зачем при"
шел. На пороге стоял знакомый по
телевизионным передачам и фо"
тографиям в газетах человек. Не
узнать его было невозможно.
Среднего роста мужчина с прямы"
ми светлыми волосами с удивле"
нием, но достаточно доброжела"
тельно смотрел на незваных гос"
тей, которые от смущения не зна"
ли, как начать разговор. На звук
голосов в прихожую из комнаты
вышла хозяйка – миниатюрная
женщина с тоже абсолютно узна"
ваемым лицом.

Осведомившись, в чем дело и
что привело к ним незнакомых им
школьниц, чемпионы одобрили
полезную инициативу, но ответи"
ли отказом – они были заняты и
принять приглашение не могли.
Однако, увидев разочарование на
юных лицах, фигуристы тут же уте"
шили бедных девиц, предложив
компромиссный вариант: они гото"
вы были дать им, как сейчас сказа"
ли бы, эксклюзивное интервью сра"
зу же после своего выступления в
ледовом шоу во дворце спорта
«Юбилейный». Разочарование тут
же сменилось восторгом, и две
юных авантюристки, счастливые и
довольные собой, отправились до"
мой, по дороге бурно обсуждая
предстоящее интервью.

Л. Белоусова и О. Протопопов. 13 февраля 1970 г.
во Дворце спорта «Юбилейный». Архив автора.

Техническая подготовка фотографии К. Толстихина
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Побеседовать с великими мас"
терами и потом пересказать в шко"
ле услышанное было, конечно, тоже
интересно, но все"таки хотелось
чего"то большего, чего"то не совсем
обычного. Раз уж ребята на смогут
увидеть любимых спортсменов в
актовом зале своей школы, то они
должны хотя бы услышать их голо"
са, а еще лучше – увидеть их на эк"
ране. Последняя задача решалась
легко, потому что у автора этих
строк давно уже была своя кинока"
мера, с помощью которой постоян"
но фиксировались события класс"
ной жизни. Но с помощью камеры
нельзя было записать звук, поэто"
му нужен был портативный магни"
тофон, а это в те времена была боль"
шая редкость. Однако все это были
уже чисто технические проблемы.
Главное – их пригласили на свое
выступление Олег Протопопов и
Людмила Белоусова!

Прошло несколько дней, и на"
стал долгожданный вечер. Никог"
да еще не видели наши героини
выступления фигуристов на стади"
оне, да еще так близко! Но как бы
прекрасно ни катались спортсме"
ны, все мысли юных зрительниц
были о предстоящем интервью.
Они ждали перерыва, чтобы ско"
рее встретиться с героями будуще"
го киноинтервью.

И вот они уже идут по длин"
ным коридорам, с волнением ища
глазами нужную дверь. А вдруг их
не пустят? Вдруг спортсмены забы"
ли уже о своем обещании или про"
сто так устали, что не захотят с
ними разговаривать? Но вот все
тревоги позади, включен магнито"
фон, приготовлены камера и фото"
аппарат, расправлен смятый от вол"
нения листок с заранее подготов"
ленными вопросами. Усталые, но
улыбающиеся фигуристы сидят за
столом. Интервью начинается...

«Скажите, пожалуйста, в
какой школе вы учились и как вли0
ял спорт на ваши занятия?

Людмила Белоусова: Я долж�
на сказать, что мы учились в раз�
ных даже городах, не говоря уже о
школах. Я училась в Москве...

Олег Протопопов: А я учился
в Ленинграде. Была такая школа на
Исаакиевской площади – 225�я. А
потом я учился в 230�й школе, там,
где висит табличка сейчас: «Осто�
рожно, артобстрел». Вы, наверно,
знаете где это. Тогда мы не зани�

мались спортом так, как занима�
ются сейчас, но всегда любили его.
И, конечно, возможностей для заня�
тий, тем более после войны, таких
не было, как сейчас. Так что вам сей�
час посчастливилось, ребята, что
у вас есть и дворец свой, и есть пре�
красный тренировочный каток,
прекрасная арена главная. И вы
можете без всяких трудностей за�
ниматься, и вам ничто не мешает.
А когда вот мы с Людой начали ка�

таться вместе – это было в 55�м
году – мы уже были довольно вели�
ковозрастные для данного вида
спорта. Мне было 23 года, а Люд�
миле было 20. Так что по сегодняш�
ним понятиям мы были очень ста�
рые, наверное. Мы катались на “Ло�
комотиве”...

Людмила Белоусова: Что ка�
сается того, когда мы начинали от�
дельно, то я начинала очень поздно
– в 16 лет (я была уже в 8�м клас�
се) и сразу на фигурных коньках.
Но до этого я занималась тенни�
сом. Даже участвовала в чемпиона�
те Москвы. Относительно того,
мешает ли спорт учебе, ни в коем
случае разумные занятия спортом
не мешают, а наоборот, помогают
учебе. И поэтому нужно ребятам,
конечно, совмещать и учебу, и
спорт. Это будет лучше...

Олег Протопопов: ...и ребята
будут здоровы, не будут такие су�
тулые, а то ходят, сгорбившись вот
так вот! И смотреть даже страш�
но на мальчишку! Хочется видеть
сильных, здоровых ребят. Ну вот и
мы вам советуем: занимайтесь
спортом, но... и учиться надо как
следует. Чтобы и в голове кое�что
было и чтобы вы могли и кататься,
и бегать, и прыгать. В общем, что�
бы у вас все было хорошо.

Олег Алексеевич, скажите,
пожалуйста, как вы подходите к
составлению и подготовке вашей
программы?

Олег Протопопов: Ребята,
это очень сложный вопрос. Знаете,
есть художники, которые пишут
свои картины десятилетиями, но

Л. Белоусова и О. Протопопов.
13 февраля 1970 г. во Дворце

спорта «Юбилейный».
Архив автора.

Техническая подготовка
К. Толстихина
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они остаются на века как золотой
фонд искусства человечества.

Я должен сказать, что сделать
программу (под определенную, ко�
нечно, музыку) – это очень�очень
трудно. И это невозможно расска�
зать в двух словах. Это огромный
процесс, который не заканчивает�
ся на льду. Процесс постановки про�
граммы – сочинение или компози�
ция, как говорят, – он длится все
время. Вот мы сейчас, казалось бы,
кончили выступать на арене, от�
гремели аплодисменты, а у нас уже
возникли определенные, так ска�
зать, «задумки» и мысли. Вот там
было сделано как�то не так... Вот
если художник говорит, что нуж�
но, чтобы вот эта картина была в
таком�то кадре, рамка у нее долж�
на быть такая�то или такая�то,
то у нас тоже есть такие же мо�
менты. Мы должны правильно по�
строить свою программу, тем бо�
лее что нас видно со всех сторон.

Если в балете, например, все
спектакли ставятся на одну сто�
рону, то есть к зрителям, а с дру�
гой стороны артиста никто не ви�
дит, то у нас, в фигурном катании,
нужно так поставить свою про�
грамму, чтобы со всех сторон было
красиво. Нельзя делать такие про�
граммы, которые показывали бы
вас только в профиль. Так же, как
писать картины в профиль, так и
программы. Они не должны быть в
профиль, они должны быть много�
гранными и интересными. Ну а что
касается музыки, то музыку мы
выбираем по собственному вкусу,
ту, которая волнует нас и которая
волнует людей. И самое главное,
что мы пытаемся сделать, это пе�
редать те мысли, которые заложе�
ны в музыке. Когда�то мама моя ска�
зала мне: «Если ты не можешь пе�
редать, когда у тебя сердце болит,
то грош тебе цена!» И я с ней со�
вершенно согласен.

Вот это самое главное – пере�
дать то, что написано в музыке
композитором, передать те тон�
чайшие нюансы, которые в ней за�
ложены.

Ну, я, по�моему, сказал очень
много. Не знаю, будет ли это понят�
но, но во всяком случае мы програм�
му стараемся делать именно так.
Ну а то, что касается технической
стороны, то здесь приходится мно�
го�много работать. Ведь это спорт.
Нам, например, пришлось перед

Олимпиадой в 64�м году пробегать
70 часов кросс – это в общей слож�
ности за пять месяцев. Это бег бе�
зостановочный от 40 минут до
1,5 часов. 650 часов на льду. Людми�
ла подняла 230 тонн железа, тяже�
лого�тяжелого, прыгая со штангой
на плечах весом до 105 килограммов,
хотя она сама весит 46. Я подни�
мал до 170 килограммов. Так что вы
видите, что наш спорт очень гра�
циозный и красивый...

Людмила Евгеньевна, каким
видом спорта вы еще увлекае0
тесь, кроме фигурного катания?

Людмила Белоусова: Чем мы
еще увлекаемся – это водные
лыжи, подводное плаванье...

Олег Протопопов: Охота под�
водная...

Людмила Белоусова: Это
наше любимое занятие!

Олег Протопопов: Побывать
в мире безмолвия, там, где плава�
ют рыбы... Они около вас плавают.
Всякие крабы, кефаль... Но с эмо�
циональной точки зрения очень
приятно кататься на водных лы�
жах, когда летишь со скоростью
50–60 километров в час по волнам,
когда тебе дует в лицо такой силь�
ный�сильный ветер!..

Людмила Белоусова: ...и бо�
решься...

Олег Протопопов: ...борешь�
ся... с одной мыслью: только бы ус�
тоять и не шлепнуться, а если
шлепнешься (оба смеются), зна�
чит... получишь свое...

Вы, вероятно, много путеше0
ствовали. Скажите, пожалуй0
ста, что больше всего вам запом0
нилось?

Олег Протопопов: Вы знаете,
ребята, дело в том, что, хотя мы и
путешествовали, как вы говорите,
много, но наши путешествия – они
не похожи на те путешествия, ко�
торые вы себе представляете...

Людмила Белоусова: (пыта�
ется вставить слово) ...это совсем
другое...

Олег Протопопов: ...наши пу�
тешествия были не туристичес�
кие, а они представляли собой все�
гда какую�то цель, а цель эта была
– защищать с достоинством честь
советского спорта за рубежом. Ко�
нечно, мы многое видели. Много
стран. Но я вам должен сказать,
что нет прекраснее нашей стра�
ны, нет прекраснее, чем наши люди
и наша русская земля.

Занимаетесь ли вы тренерс0
кой работой и если да, то кого вы
тренируете?

Олег Протопопов: Мы занима�
емся не тренерской работой, а про�
сто дружеской помощью тем
спортсменам, которые в ней нуж�
даются. Потому что заниматься
тренерской работой мы не можем
из�за того, что мы очень заняты.
Но в форме дружеской помощи мы,
в частности, помогали Андрею Су�
райкину, который является нашим
воспитанником. Мы его растили не
один год. Он катался с девочкой

Фасад дома № 4 по Петровской набережной. 2004 г. Фото Ю. Хенкина
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* Людмила Смирнова.
** Запись сделана 13 февраля 1970 г. во Дворце спорта «Юбилейный».
*** В подготовке, записи и обработке материалов интервью вместе с автором принимали участие А. Павликова, С. Ветошева,

Н. Спирин – в то время ученики 9"х классов школы № 24 Василеостровского района г. Ленинграда.

Леной Морозовой. Уже в 14 лет они
были в ранге чемпионов Советского
Союза среди юношей и уже были
мастерами спорта. Сейчас он ка�
тается с другой партнершей*, как
вы знаете, и в прошлом году мы им
ставили произвольную и обяза�
тельную программы с Воскресенс�
кой, которая несколько лет уже вме�
сте с нами. Мы очень рады за них,
что они хорошо выступали, не под�
вели нас, ленинградцев. Мы рады
тому, что не зря в этих спортсме�
нов был вложен и наш труд.

Большое спасибо вам за все,
мы желаем вам дальнейших ус0
пехов.

Олег Протопопов: Большое
спасибо. И мы вам желаем тоже
самого главного – здоровья, а ос�
тальное все приложится...»**

Сегодня, когда прошло столь"
ко лет и Людмила Белоусова и
Олег Протопопов давным"давно
покинули страну, которая не смог"
ла по достоинству оценить их
творчества, вся эта история ка"
жется почти фантастической.
Ведь в наше время ничего подоб"
ного не могло бы произойти. Мно"
жество причин не позволили бы
двум девчонкам «с улицы» добить"
ся аудиенции звезд такого уров"
ня, тем более добиться столь
странным способом. Засекречен"
ные адреса и телефоны, охрана,
закрытые парадные с консьержа"
ми – это еще не самые главные пре"
пятствия. Изменились нравы как
поклонников, так и самих звезд, и
изменились не в лучшую сторону.

Мало кто просто так даст интер"
вью незнакомым людям, а тем бо"
лее подросткам. Но в семидесятом
два выдающихся ленинградских
спортсмена не сочли для себя за"
зорным серьезно разговаривать с
пятнадцатилетними школьника"
ми, едва успев отдышаться после
ответственного выступления...

...Вечер удался на славу. Уже за
несколько дней на дверях актово"
го зала 24"й школы появился боль"
шой плакат, обещавший сенсацию.
«Интервью века» – такое громкое
название придумали авторы для
своего творения.

Треск примитивного проекто"
ра «Луч», временами заглушавший
звук магнитофона, ничуть не ме"
шал зрителям, к которым прямо с
экрана обращались знаменитые
спортсмены. Каждый понимал, что

именно для него и его товарищей
говорили эти люди, которых к
тому времени знал уже весь мир...

Небольшая коробочка из по"
тертого грубого картона много лет
лежит на моей полке. Из нее тор"
чит прозрачный хвостик 8"милли"
метровой кинопленки. Тут же, ря"
дом, магнитофонная кассета. На
ней, как и на коробочке, написано
«Интервью века». Немного смеш"
ное название для доморощенного
любительского фильма. В нем явно
слышится нота самоиронии авто"
ров***, которые, конечно, понима"
ли, насколько непрофессионально
и технически несовершенно их
творение. Однако сегодня это на"
звание невольно приобретает ка"
кой"то иной смысл, потому что
связанная с ним история уже дав"
но принадлежит ушедшему веку...

ОТ РЕДАКЦИИ

22 ноября 2005 года Людмиле Белоусовой исполнилось 70 лет. Журнал не стал бы упоминать точную
дату, поскольку речь идет о женщине, тем более что она по сей день для многих тысяч — образец женствен�
ности и красоты, но «секрет» и без того широко растиражирован российскими СМИ.

Свой юбилей она вместе с Олегом Протопоповым отметила в Санкт�Петербурге.
Редакция журнала и все читатели сердечно поздравляют Людмилу Евгеньевну с юбилеем и желают ей

оптимизма, бодрости, счастья!
Мы рады, что Людмила Белоусова находится в прекрасной спортивной форме, и гордимся тем, что у нас,

ленинградцев�петербуржцев, такие замечательные земляки, как эта легендарная спортивная пара.

етербуржцы и петербурженкиППППП
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Несмотря на то, что «на роди"
не славе этого академика архитек"
туры принадлежали выдающиеся
сооружения в северной столице»1,
сведения о Э. Ф. Виррихе ограни"
чиваются в основном перечнем
построек, им выполненных. «Вид"
ный представитель рационалисти"
ческой архитектуры, один из пио"
неров использования железобето"
на в гражданском строительстве»,
– скупо характеризуют его творче"
ство справочные издания. Профес"
сиональный диапазон работ архи"
тектора не был широк, в основном
это жилые дома и общественные
здания. Почти все они сохранились
в нашем городе.

Комплекс Санкт"Петербургс"
кого политехнического универси"
тета – самое крупное произведение
зодчего – и сегодня впечатляет
масштабностью сооружений. Ар"
хитектурный ансамбль зданий и
парк отнесены к особо ценным
объектам исторического и культур"
ного наследия Российской Феде"
рации. В Петербурге в начале века
Политехнический был первым ин"
ститутским городком, построен"
ным по типу Оксфорда и Кемб"
риджа как автономный комплекс,
где были тщательно продуманы и
прекрасно выполнены все системы
его жизнеобеспечения2.

В настоящее время ведется рес"
таврация фасадов зданий и интерье"
ров внутри них. Возможно, что по
окончании работ на фасаде Главно"
го здания – «Белого храма науки в
Лесном» появится памятная доска с
указанием имени его создателя.

В начале XXI века о Виррихе
появилось несколько более под"
робных очерков3, его имя непре"
менно упоминается в литературе,
посвященной новому стилю – мо"
дерну, рождавшемуся на «развали"
нах» эклектики. В этой статье пред"
ставлены ранее не публиковавши"

Архитектор&строительАрхитектор&строительАрхитектор&строительАрхитектор&строительАрхитектор&строитель
Политехнического институтаПолитехнического институтаПолитехнического институтаПолитехнического институтаПолитехнического института

Э. Ф. ВиррихЭ. Ф. ВиррихЭ. Ф. ВиррихЭ. Ф. ВиррихЭ. Ф. Виррих

еся биографические сведения о
нем, архивные документы и иллю"
стративные материалы.

Эрнест Виррих родился 20 мая
1860 года в Одессе, в семье мещани"
на Фридриха"Франца Вирриха и
Магдалины, урожденной Мерк
(немцев, лютеранского вероиспове"
дания) и был назван при крещении
Фридрихом"Эрнестом. По всей ви"
димости, мальчик получил хорошее
домашнее воспитание и по оконча"
нии частной классической прогим"
назии продолжил образование в
Одесской рисовальной школе Об"
щества изящных искусств. Окончив
ее, он подал прошение о приеме в
Императорскую академию худо"
жеств в Санкт"Петербурге.

В 1878 году восемнадцатилет"
ний юноша приехал в столицу.
Сдав все вступительные экзамены
на отлично, он был принят в акаде"
мию учеником по рисованию в на"
турный класс по отделу историчес"
кой живописи, получив при этом
«вид на жительство» в Петербур"
ге. Учился он прилежно и «при про"

        Западный фасад Главного здания СПбГПУ. 1999 г.

Эрнест Виррих

хождении курса был награжден
малой серебряной медалью за этюд
масляными красками с натурщика,
малой и большими серебряными
медалями за рисунки карандашом
в натурном классе»4.
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В течение 1880–1882 учебных

годов Виррих состоял также слу"
шателем учрежденных при акаде"
мии Педагогических курсов, «уча"
ствовал во всех положенных прак"
тических занятиях, в том числе
давал пробные уроки в состоящей
при Курсах Нормальной школе
рисования и, по окончании полно"
го курса, выдержал установленное
испытание в методике рисова"
ния»5. Свидетельство на право
преподавать рисование в средних
учебных заведениях, выданное ему
по окончании курсов, позволяло
молодому человеку давать и част"
ные уроки. Оплата их была суще"
ственной прибавкой к стипендии.

Пробыв в течение пяти лет в
академии и показав (по собствен"
ному признанию) незначительные
успехи в живописи, Виррих в
1884 году перешел на архитектур"
ное отделение.

Практическая деятельность его
началась еще в студенческие годы.
В 1886 и 1887 годах во время стро"
ительного сезона он состоял по"
мощником у архитектора В. В. Ша"
уба*. В течение шести лет (с 1888
по 1894 год) Виррих был постоян"
ным помощником  академика архи"
тектуры графа П. Ю. Сюзора**, в
творчестве которого были ярко вы"
ражены градостроительные тенден"
ции эпохи. Начинающий архитек"
тор принимал участие во всех его
многочисленных за это время рабо"
тах: банки, частные дома, больница,
школа, лечебные здания, конюшни,
манежи и пр.

Насколько плодотворными
были годы ученичества, можно су"
дить по отчету академиста архитек"
туры Эрнеста Вирриха только за
один 1888 год:

«Честь имею довести до све"
дения Совета Императорской Ака"
демии Художеств, что в апреле ме"
сяце настоящего года и по тепереш"
нее время я состою помощником у
архитектора – старшего техника
СПб Городской Управы графа Пав"
ла Юрьевича Сюзора и занимался
у него в кабинете в течение всего
этого времени эскизами, деталями
и рабочими чертежами под личным
его руководством для следующих
сооружений: а) Дом общества Вза"
имного кредита на Екатерининс"

ком канале; б) Городской Сиротс"
кий Дом с домовою церковью… на
Васильевском острове, 8"я линия;
в) Машинное здание для фильтров
СПб Общества Водопроводов;
г) Здание для сеток для тех же
фильтров; д) Городские училища,
возведенные на средства Городско"
го управления и Ратькова"Рожно"
ва; е) Дом Ратькова"Рожнова у Ко"
кушкина моста. Вышеозначенные
сооружения уже возведены вчер"
не за исключением последних двух,
которые окончены вполне, и рабо"
чие чертежи для них вместе со
свидетельством от архитектора и
подробным письменным отчетом
могут быть мною представлены
как отчет о моих занятиях за ис"
текшие восемь месяцев. В заклю"
чение считаю долгом прибавить,
что за постройками этими я при"
сматривал, начиная с разбивки,
вырытия рвов, возведения фунда"
мента и стен, укладки балок, уста"
новки стропильных ферм, покры"
тия крыши и до полного оконча"
ния последних двух»6.

Разнообразная проектная и ар"
хитектурно"строительная практи"
ка под руководством этих выдаю"
щихся зодчих, несомненно, оказа"
ла влияние на его творчество.

Академические работы Э. Ф. Вир"
риха в эти годы были отмечены тре"
мя серебряными медалями, а в 1889
году он получил две золотые меда"
ли за проект Городской думы в
Санкт"Петербурге.

В 1890 году Э. Виррих окон"
чил «с успехом Академический
курс наук и за познания в архи"
тектуре, доказанные исполненною
им конкурсною программою
«Проект посольского дома»… удо"
стоен звания Классного художни"
ка первой степени с присвоением
оному правом на чин десятого
класса и с предоставлением про"
изводить постройки»7.

Уже первая самостоятельная
работа Вирриха – проект Успенс"
кого кафедрального собора в Омс"
ке, заложенного в 1891 году, гово"
рит о нем, как о зрелом мастере.
Проект православного храма был
выполнен им в «русском» стиле, с
использованием форм и деталей
церковной архитектуры XVII века.
В 1898 году трехпрестольный во
имя Успения Божьей Матери храм
был построен и освящен.

В основе композиции пяти"
главого собора со стройной коло"
кольней – классическая схема
равноконечного креста. Лукович"
ные купола, красный цвет фасадов
с белыми деталями усиливали
сходство собора с образами архи"
тектуры допетровского времени.
До наших дней эта постройка не
сохранилась, храм был разрушен
в 1933–1935 годах.

С 1894 года Э. Виррих работал
архитектором Строительного уп"
равления по устройству Всерос"
сийской промышленной и художе"
ственной выставки 1896 года в

* Шауб В. В. (1861–1934) – выдающийся архитектор"строитель конца XIX – начала XX в., один из пионеров петербургского модерна.
** Сюзор П. Ю. (1844–1919) – выдающийся зодчий, инженер, педагог, общественный деятель.

Омск. Успенский собор. (Открытка нач. ХХ в.)
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Нижнем Новгороде, где по проек"
там архитектора А. Н. Померанце"
ва были возведены три главных
здания: Императорский павильон,
Художественный отдел и Отдел
Средней Азии и Кавказа. Работы
велись под наблюдением Вирриха.
При этом все детали и шаблоны
этих выдающихся по своей худо"
жественной выразительности и
красоте зданий были разработаны
им самостоятельно8. (Кстати, кон"
струкции Художественного отдела
Нижегородской выставки позже
были включены в объем бывшего
Народного дома императора Нико"
лая II в Санкт"Петербурге – ныне
здание Мюзик"холла (Александ"
ровский парк, 4.)

Для различных отделов выс"
тавки Виррихом были сделаны не"
сколько эскизов и проектов, по
которым были сооружены три па"
вильона оригинальной конструк"
ции и два киоска. Некоторые про"
екты архитектора не были реали"
зованы.

По окончании работы выстав"
ки и упразднения Строительного
управления Э. Ф. Виррих осуще"
ствлял техническо"инспекторский
надзор за всеми казенными соору"
жениями выставки.

С 1897 года он работал в Пе"
тербурге в должности старшего
техника строительной части Глав"
ного управления неокладных сбо"
ров и казенной продажи питей, где
занят был составлением проектов
зданий для винных складов.

Первые работы архитектора в
столице были произведены им со"
вместно с архитекторами: Б. И. Гир"
шовичем – доходный дом В. А. Рен"
ненкампфа (Поварской пер., д. 1) и
с П. Ю. Сюзором – перестройка зда"
ний Городской Алафузовской боль"
ницы по Н. Ушаковской ул. (1897–
1900, 1910). Постройки эти не со"
хранились.

В 1898–1899 годах по проектам
Вирриха были возведены два зда"
ния по Каменноостровскому про"
спекту. Двухэтажный особняк
(д. № 5) строился для К. Ф. Штрем"
берга, потомственного почетного
гражданина города, но еще до завер"
шения строительства участок пере"
шел к М. Ю. Витте, жене министра
финансов С. Ю. Витте, который тот
и приобрел в 1899 году.

В 1903 году Виррих реконст"
руировал особняк, придав дому

более официальный, репрезента"
тивный вид, соорудив перед глав"
ным входом массивное крыльцо на
столбах, а в 1904 году надстроил
особняк третьим этажом. Здание
сохранилось в первоначальном
виде, в настоящее время в нем рас"
полагается музыкальная школа
Петроградского района.

Мастерская и двухэтажный
дом для художника"декоратора
Э. К. фон Липгарта, построенные
по проекту Вирриха, находились во
дворе дома № 16 по Каменноост"
ровскому пр., возведенного архи"
тектором В. Шаубом позже, в
1905–1906 годах. От постройки
сохранился лишь флигель (и то
перестроенный). Дом этот приме"
чателен тем, что был первым в Пе"
тербурге строением из бетонито"
вых камней – современного шла"
кобетона9.

Следующая работа зодчего –
архитектурный ансамбль Политех"
нического института – принесла
ему всемирную известность. Одна"
ко в некоторых современных пуб"
ликациях авторство Вирриха ста"
вится под сомнение10, поэтому да"
лее сошлемся на свидетельства со"
временников:

«Составление проекта поруче"
но архитектору Э. Ф. Вирриху, ко"
торым уже выработаны и эскизы
этого сооружения… Кроме главно"
го здания с аудиториями, чертеж"
ными (около 800 кв. сажен) и пр.,
будут построены еще: отдельный
химический павильон, 3–4 дома
для общежития (около 400 студен"

тов) и необходимые хозяйственные
помещения. Эскизы и проекты рас"
сматриваются особою комиссией,
в которую вошли Р. А. Гедике,
Э. И. Жибер, П. Ю. Сюзор, В. А. Шре"
тер». (Неделя строителя. 1899. № 24).

«В 1899 году [Виррих] был
прикомандирован для составления
проектов и сооружения зданий
Санкт"Петербургского Политех"
нического института, где по его
проектам и под его непосредствен"
ным техническим, хозяйственным
и художественным руководством
построены все здания Института
стоимостью до 10 млн рублей»
(Альберт Бенуа, 1908 г.).

По всей вероятности, назначе"
ние Э. Ф. Вирриха главным архи"
тектором"строителем исходило
если не прямо от С. Ю. Витте, то не
без его участия.

История создания института,
подробные планы и проекты зда"
ний, чертежи деталей построек и
интерьеров, автором которых был
Э. Ф. Виррих, приведены в под"
робнейшем очерке архитектора
Г. В. Барановского, опубликован"
ном в нескольких номерах редак"
тировавшегося им журнала «Стро"
итель» за 1902 год, а также в дру"
гих периодических изданиях того
времени11. Именно эта работа Вир"
риха стала как бы его «визитной
карточкой». В библиотеке Санкт"
Петербургского политехнического
университета хранится графичес"
кая акварель фасада Главного зда"
ния «Corps Principal (Fasad
Principale)» (1900) с автографом

         Художественный павильон
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зодчего. (Любопытны попытки
найти его прототипы: это и здание
Высшей технической школы в
Шарлоттенбурге (Германия), и
фасад Мариинского дворца, и Глав"
ный корпус Педагогического уни"
верситета им. А. И. Герцена в Пе"
тербурге12.)

Как член Особой строительной
комиссии по сооружению зданий
Санкт"Петербургского политехни"
ческого института Э. Ф. Виррих
принимал участие в рабочих засе"
даниях комиссии с 1899"го вплоть
до 1908 года. Вместе с председате"
лем комиссии, князем А. Гагари"
ным, назначенным директором ин"
ститута, он побывал во многих ев"
ропейских странах, где ознакомил"
ся с устройством высшей школы.

В период строительных работ
Э. Ф. Виррих жил на территории
института (Дорога в Сосновку,
1/3). Здесь же, в одной из дач
(№ 4 – ?), принадлежавших купцу
Горшкову,  располагалась и строи"
тельная контора, где под руковод"
ством Э. Ф. Вирриха работала
большая группа архитекторов"
строителей и гражданских инже"
неров (И. В. Падлевский, В. П. Тав"
линов, В. И. Фрейман, Л. Шмел"
линг и другие). По некоторым сви"
детельствам, им же был расплани"
рован и парк института13.

В композиции комплекса По"
литехнического института им
были последовательно воплощены
новые, более рациональные прин"
ципы планировки высших учебных
заведений и самые передовые ар"
хитектурные идеи того времени.

В рекордно короткий срок
(2,5 года!) в северной части города
вырос великолепный комплекс но"
вого высшего учебного заведения:
Главное здание, Химический пави"
льон, Механический корпус, Газо"
вый завод, корпуса общежитий,
жилые дома для профессуры и слу"
жителей, больница.

«1 октября состоялось откры"
тие главного здания С."Петербур"
гского Политехнического инсти"
тута, а именно: актового зала, ауди"
торий и профессорских кабине"
тов... – сообщали «Биржевые ве"
домости» 2 октября 1902 года. –
Теперь эти помещения в отделан"
ном виде поражают величиною,
общим широким масштабом, гран"
диозностью и вместе с тем изяще"
ством и легкостью постройки...

Каждая деталь отделки, касается
она требований гигиены, освеще"
ния, вентиляции, парового ото"
пления или даже просто удобств
для студентов, – все это имеет
здесь применение согласно после"
дним требованиям науки. Когда
на днях Политехникум осматри"
вал профессор Стокгольмского
университета Штюрмер, посетив"
ший во время своих заграничных
путешествий многие выдающиеся
европейские высшие учебные за"
ведения, то, увидев все здания По"
литехникума, он сказал, что по"
добного учебного заведения по
размерам и оборудованию в Ев"
ропе нет».

Выпускники первого приема
вспоминали: «…неожиданно среди
леса открывалось величественное
белоснежное Главное Здание, с бе"
лыми могучими колоннами; оно
действительно имело вид Храма
Науки»14.

Строительные работы продол"
жались еще несколько лет: были
построены водонапорная башня
(гидробашня), 2"й профессорский
корпус и другие здания. Заверша"
лись внутренние отделочные рабо"
ты. Сдаточные ведомости (акты
приемки всех построек) были под"
писаны в 1907 году.

По свидетельству А. Бенуа, «За
означенный труд г. Вирриху по

Э. Ф. Виррих (стоит в центре) среди членов Особой строительной
комиссии по сооружению зданий

Санкт%Петербургского Политехнического института. 1902 г.

Библиотека
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окончании работ и представления
им полного отчета была назначена
с высочайшего соизволения де"
нежная награда и пожалован орден
Св. Анны 3"й степени».

Современниками Вирриха в
начале ХХ века и нашими совре"
менниками высоко оценен этот
главный труд зодчего.

Ансамбль зданий, куда входят
15 объектов, и парк Политехничес"
кого университета, включены УК"
ГИОП в «Перечень объектов исто"
рического и культурного наследия
федерального значения», утверж"
денный Указом Президента РФ от
20.02.1995 г. № 17615.

После открытия института и
начала занятий Э. Ф. Виррих в
1903–1904 годах занимался также
расширением здания Женской ру"
кодельной школы императрицы
Марии Александровны (ныне –
10"я Красноармейская ул., 22).

В 1907 году Э. Ф. Виррих уча"
ствовал в международном конкур"
се на проект торгово"производ"
ственного здания для Экономичес"
кого общества офицеров Гвардей"
ского корпуса. Перед тем как при"
ниматься за проект, Виррих побы"
вал за границей и внимательно ос"
мотрел знаменитые торговые дома
в Париже и Берлине. Его проект
был признан одним из лучших, а
сам архитектор был удостоен пре"
мии и приглашен Правлением об"
щества в качестве главного строи"
теля для дальнейшей разработки
проекта и сооружения этого круп"
нейшего торгового здания по Боль"
шой Конюшенной улице. В проек"
тировании и строительстве зда"
ния также принимали участие
архитекторы И. В. Падлевский,
С. С. Кричинский, Н. В. Васильев,
Б. Я. Боткин.

Уникальный дом – 6"этажная
«этажерка» из железобетона с мо"
дернизированными элементами
классицизма (колонны, пилястры
шпиль, венчающий ротонду) – был
сооружен менее чем за два года
(1907–1909). Его конструкция и ус"
тройство настолько уникальны, что
и по сей день здание не меняет свое"
го назначения, оставаясь крупней"
шим в нашем городе универсальным
магазином, всем известным ДЛТ16.

В 1912 году городское жюри по
присуждению премий за лучшие
фасады домов отметило работу
Вирриха и его коллег медалью.

Эти самые крупные постройки
зодчего являются важнейшими
общественными сооружениями в
нашем городе.

По предложению членов Ака"
демии художеств А. Н. Бенуа,
Л. Н. Бенуа и М. Т. Преображенс"
кого кандидатура Э. Ф. Вирриха
была выдвинута для баллотиров"
ки на звание академика, и 27 ок"
тября 1908 года Э. Ф. Виррих был
удостоен этого почетного звания.

Петербургский адрес его в это
время – Фурштатская ул., д. 9.

лекса. Особое внимание было уде"
лено созданию максимального ком"
форта и коммунальных удобств, тех"
ническому оснащению и внутри"
квартальному благоустройству.

К оформлению фасадов ими
были привлечены талантливые ма"
стера «северного модерна» –
Н. В. Васильев, А. Ф. Бубырь. Воз"
ведение зданий заняло два года и
было завершено в 1914 году17.

В этом элитном доме до 1920 года
жил с семьей и сам архитектор, яв"
лявшийся одним из учредителей то"
варищества. Бассейная ул. (ныне –
ул. Некрасова), д. 60 – последний пе"
тербургский адрес Э. Ф. Вирриха.

К сожалению, не удалось обна"
ружить никаких сведений о пет"
роградском периоде жизни Э. Вир"
риха. Что касается его семейной
жизни, то известно, что он был
женат (жена – Елизавета Самой"
ловна) и имел двоих детей: сына
Владимира и дочь Нину.

В октябре 1937 года, в дни
празднования 35"летия со дня от"
крытия Политехнического инсти"
тута (в то время – Ленинградский
индустриальный институт), из
Америки пришла телеграмма: «Ис"
кренний привет выдающимся про"
фессорам, а также молодому поко"
лению. Пусть полный успех увен"
чает Ваши усилия, и пусть это со"
действует процветанию Вашей ве"
ликой страны. Нью"Йорк. Эрнест
Виррих, академик»18.

Это поздравление, пожалуй,
было единственным в то время сви"
детельством того, что Э. Ф. Виррих
жив, здравствует (в некоторых спра"
вочных изданиях указывался год его
смерти: «после 1927». – И. Б.) и не
забывает о своем детище.

В 1920 году 60"летний зодчий
эмигрировал, «перебравшись» в
США. До того времени несколько
лет Виррих находился на юге Рос"
сии. Причина, по которой он ока"
зался именно в Америке, очевид"
на: здесь жил и работал его сын.
Однако опыт российской строи"
тельной практики Э. Ф. Вирриха,
как и многих других русских ар"
хитекторов, не был востребован.
Здесь он «с исключительным успе"
хом работал в области шелковой
индустрии в качестве художника"
эксперта по подбору гармоничес"
ких эффектных окрасок для образ"
цов и рисунков шелковых мате"
рий. На редкость тонкий вкус и

Здание Экономического
общества офицеров

Гвардейского корпуса

Одной из последних значи"
тельных работ Вирриха в столице
является жилой комплекс Бассей"
ного кооперативного товарищества
собственников квартир, идея и об"
щая планировка которого была
разработана им в соавторстве с
гражданским инженером А. И. За"
зерским в 1912 году.

Этот дом"гигант, занимающий
целый квартал (ул. Некрасова,
58–60, Греческий пр., 10–12, Фон"
танная ул., 3), является образцом
стиля модерн, в нем воплощены но"
вые, рационалистические принци"
пы, утверждавшиеся в петербургс"
ком жилом строительстве на рубе"
же XIX–XX веков. Здесь раскры"
лись новые грани таланта и нова"
торские идеи зодчего.

Авторы проекта и плана заст"
ройки квартала нашли оригинальное
пространственное решение ансамб"
ля, состоящего из тринадцати бло"
ков, сгруппированных в два комп"
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умение подбирать привлекатель"
ный, богатый колорит его ставили
как художника на первое место
среди специалистов промышленно"
сти в продолжение десятка лет...
Живя в большом приюте для пре"
старелых, всеми уважаемый вете"
ран (88 лет! – И. Б.) не перестает
писать изящные, красивые акваре"
ли», – сообщал в 1949 году в очерке
о зодчих эмигрантах – выходцах из
России один из них – Ф. Ф. де По"
стельс19. Это, собственно, последнее
свидетельство об Эрнесте Франце"
виче Виррихе. Точная дата его смер"
ти не установлена.

Фамилия архитектора на юге
США довольно известна, но свя"
зано это только с именем его сына
и невестки. В ответ на запрос в
1995 году (в Библиотеку Конгрес"
са) о пребывании Эрнеста Вирри"
ха в Америке были получены све"
дения (некролог) лишь о его сыне,
скончавшемся 23 ноября 1978 года,
на 85"м году жизни.

Владимир Эрнестович Виррих
родился в Санкт"Петербурге 5 марта
1893 года. В 1915 году он окончил

Институт гражданских инженеров
императора Николая I. После окон"
чания института он «служил в Рос"
сийском инженерном корпусе, а в
1916 г. был назначен в служебную
командировку в Российское посоль"
ство в Вашингтон, округ Колумбия.
В период этой поездки началась рус"
ская революция, и он никогда боль"
ше не вернулся в Россию»20.

Сын пошел по стопам отца: в
1920 году он окончил Архитектур"
ную школу Колумбийского уни"
верситета, стал работать в офисе
Young Men Christian Association,
принял американское гражданство.
В 1925 году он женился и в конце
20"х годов переселился в Майами,
где построил свой особняк, и бо"
лее 50 лет успешно проектировал
и строил в Южном штате (Флори"
да), на Гаити и в Пуэрто"Рико. В
1930 году он стал президентом
южного отделения Американского
института архитектуры. В годы
Второй мировой войны В. Э. Вир"
рих был главным архитектором
Societee Hatienne Americaine de
Development Agricole. «Семейная

жизнь связана с его женой Элиза"
бет, дочерью Татьяной Дуттенхо"
фер (Duttenhofer), внучкой и ее
мужем – Татьяной и Брайаном
Уолтон (Walton), внучкой Пандо"
рой Гордон и правнуками – Джеф"
ри и Викторией Гордон»21.

Установить связь с потомками
Э. Ф. Вирриха пока не удалось, но
попытки осуществить это не пре"
кращаются. Так, в 2005 году были
получены довольно подробные све"
дения (тоже некролог) о жене сына
– Элизабет Виррих, урожденной
Ландсберг (1897–1990), видной
общественной деятельнице в Май"
ами. «Ее пережили дочь, племян"
ник Джордж Беннетт из Нэперви"
ля, внучка Татьяна Уолтон из Вин"
дмера, внучка Пандора Гринштейн
из Майями, и два праправнука».

В мае 2005 года исполнилось
145 лет со дня рождения Эрнеста
Францевича Вирриха – автора и
создателя уникального архитек"
турного комплекса – Санкт"Петер"
бургского политехнического уни"
верситета. Этот очерк посвящен
памяти талантливого зодчего.
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ММММММиновав Адмиралтейскую на"
бережную, мы оказались на Сенат"
ской площади. О ней можно гово"
рить отдельно. Мы же только ска"
жем о памятнике Петру, обратив"
шись к свидетельствам тех, кто
видел этот памятник в первые годы
его жизни. В записках Миранды,
который увидел памятник через
5 лет после его открытия, отноше"
ние к памятнику двойственное: с
одной стороны – «прекрасное тво"
рение», «замечательное творение»,
с другой – постамент напоминает
жабу, а царь сидит на коне в позе
французского комедианта.

Английская набережная была
4"й дистанцией в плане С. А. Вол"
кова. Она строилась с 1770 по 1788
год. Как гармонировали когда"то
эти два названия набережных –
Английская и Французская. Меж"
ду тем название «Английская» по"
явилось гораздо раньше – оно бы"
товало неофициально с конца
ХVIII века и в 1814 году стало офи"
циальным. А почему Галерная на"
бережная как"то сама собой стала
называться Английской, видно из
путеводителя Георги: «Галерная
набережная есть связь домов по
левому берегу Невы от Петровской
площади до Галерной верфи. Боль"
шая часть сих каменных домов вы"
строена в три яруса и некоторые из
них весьма великолепны, также у
всех сих домов есть задние домы
на Старой Исаакиевской улице.
Большая часть жителей суть анг"
линские купцы».

Конечно, эта часть города не
сразу стала такой нарядной. При
Петре здесь жили в своих хибар"
ках рабочие и матросы. Один из

авторов того времени писал так:
«Рядом с Адмиралтейством ма"
ленькая русская церковь или ча"
совня и возле – кабак. Вниз него
большой канатный двор в несколь"
ко сот шагов длины, на котором
изготавливаются якорные и мач"
товые канаты и все необходимое
для корабельной оснастки. Еще
дальше – русские дома, занимае"
мые корабельными и шлюпочны"
ми матросами и мастерами и, на"
последок, на оконечности острова,
скрытый шанец».

Маленькая церковь возле Адми"
ралтейства – это церковь, наспех пе"
ределанная из сарая и освященная в
1711 году во имя св. Исаакия Дал"
матского – первая Исаакиевская цер"
ковь в Петербурге. Это начало дол"
гой предыстории Исаакиевского со"

бора. Кабак рядом с ней был, види"
мо, где сейчас здание Сената (д. 2).
Саксонский резидент (посланник)
Вебер очень ярко описал, как рабо"
чие Адмиралтейской верфи там вы"
пивали. Вообще, он с удовольстви"
ем подмечал все некрасивое, что
было и чего не было. Это с его лег"
кой руки пошла гулять фраза, что
Петербург строился на костях.

Здание Сената описано в лите"
ратуре довольно хорошо, поэтому
я сразу перейду к д. 4, известному в
литературе как дом Лаваль. Мы все
знаем строки из поэмы Н. А. Некра"
сова «Русские женщины»:

Высокий дом на берегу Невы,
Обита лестница ковром,
Перед подъездом львы.
Фасад дома восхищал многих

специалистов. Приведем два авто"

М. М. ФокинМ. М. ФокинМ. М. ФокинМ. М. ФокинМ. М. Фокин

По левому берегу Невы, илиПо левому берегу Невы, илиПо левому берегу Невы, илиПо левому берегу Невы, илиПо левому берегу Невы, или
Четыре дистанцииЧетыре дистанцииЧетыре дистанцииЧетыре дистанцииЧетыре дистанции

архитектора Волковаархитектора Волковаархитектора Волковаархитектора Волковаархитектора Волкова
ЗАМЕТКИ ЭКСКУРСОВОДА*

Здания Сената и Синода

* Окончание. Начало в № 5 (27) за 2005 г.
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ритетных мнения. Искусствовед
И. Э. Грабарь: «Хорошо найденные
пропорции членений фасада по го"
ризонтали, плавный ритм колонн,
завершенных не традиционным
фронтоном, а ступенчатым атти"
ком, умелое использование скуль"
птурного рельефа обусловили ху"
дожественный эффект компози"
ции фасада и поставили его в ряд
выдающихся памятников русско"
го классицизма начала ХIХ века».
Энциклопедия «Стили в искусст"
ве»: «Дом Лаваль стилистически,
возможно, самое тонкое произве"
дение Томона, композиция его фа"
сада и интерьеров исполнены изя"
щества подлинной классики».

Роль этого дома в движении
декабристов известна хорошо.
После разгрома восстания и отъез"
да в Сибирь Екатерины Ивановны,
дочери Ивана Степановича и Алек"
сандры Григорьевны Лавалей, дом
оставался очагом культурной жиз"
ни Петербурга. Здесь по"прежнему
собирались Крылов, Вяземский,
Мицкевич... 11 мая 1828 года, на"
пример, они слушали А. С. Пуш"
кина, который читал «Бориса Го"
дунова».

После смерти Александры Гри"
горьевны дом отошел Софье Ива"
новне. Она была замужем за Алек"
сандром Михайловичем Борхом.
«Всеобщая адресная книга» за
1867–1868 годы называет его ди"
ректором Императорских театров.
У Борхов была богатая библиоте"
ка, коллекции по Египту и антич"
ности (они частично куплены Эр"
митажем в 1852 году).

Борхи продали дом Самуилу
Соломоновичу Полякову – стар"
шему из трех известных в Петер"
бурге братьев Поляковых (мы
встретимся и с остальными), пред"
принимателю, прославившемуся
железнодорожным строитель"
ством. В начале ХХ века в доме
располагался Временный комитет
по образованию «Общества ремес"
ленного и земледельческого труда
среди евреев в России» в память
25"летия царствования императо"
ра Александра II.

В 1909 году дом был продан в
казну. В советское время здесь был
недолго Народный комиссариат
юстиции, потом Архивное управ"
ление. При нем в 1920"х годах дей"
ствовали Истпарт и Истмол. Ист"
мол – это комиссия губкома
ВЛКСМ по изучению истории ре"
волюции. Истпарт – комиссия при
губкоме партии по изучению ис"
тории Октябрьской революции и
ВКП(б). В 1927 году заведующей
Истпарта была П. Ф. Куделли, за"
местителем – А. Ф. Ильин"Женев"
ский, а среди научных сотрудни"
ков – П. И. Кулябко, которая поз"
же, в 1957 году, зажигала Вечный
огонь на Марсовом поле.

На Английской набережной
хочется увидеть какие"то следы
присутствия англичан. И мы уви"
дим их – фасад д. 6 сейчас имеет
тот вид, который он приобрел пос"
ле перестройки 1865–1866 годов по
проекту Вениамина Егоровича
Стуккея, как его звали по"русски,
или, по"английски, Bengamin
Stokkey. Хотя первый известный

(хранящийся в архиве) проект зда"
ния на этом месте принадлежит не
ему, а Г. Э. Боссе. 15 сентября 1838
года был утвержден его проект
дома Е. П. Репниной (конечно, она
не была первой хозяйкой этого
участка). В. Е. Стуккей перестраи"
вал этот дом для Э. П. Казалета. На
тот момент Казалет был одним из
учредителей образованного в 1861
году «Калинкинского пивоварен"
ного и медоваренного товарище"
ства», и Стуккей был автором мно"
гих производственных помещений
завода. Об истории этого товари"
щества подробно рассказывает
книга «Первый в России. История
пивоваренного завода имени Сте"
пана Разина» (СПб., 1997). В ней
желающие прочтут о семье Каза"
лет, начиная с деда Эдуарда Пет"
ровича Ноя Казалета. Я отмечу
только, что присяжным поверен"
ным компании часто выступал
Петр Павлович Лыжин – брат Ека"
терины Павловны Лыжиной, рус"
ской жены купца и археолога Ген"
риха Шлимана, и прототип Петра
Петровича Лужина из «Преступ"
ления и наказания». У П. П. Лы"
жина был как"то конфликт с
Ф. М. Достоевским – тот занял у
него деньги и не смог в срок вер"
нуть. Лыжин был неприятен Дос"
тоевскому, и писатель его так вот
прославил.

Казалет был и членом правле"
ния Частного коммерческого бан"
ка, который был тогда на этой же
набережной, в д. 18. В 1882 году
дом № 6 перешел в собственность
Международного Санкт"Петер"
бургского коммерческого банка.
Этот банк был основан в 1869 году.
О нем, как и о других банках Пе"
тербурга, рассказывает основатель"
ный труд «Петербург. История
банков» (СПб., 2001). Среди чле"
нов совета банка были С. И. Кер"
бедз и В. Н. Тенишев. Станислав
Ипполитович Кербедз – это сын
Ипполита Валериановича, или
Кербедза 2"го, участвовавшего в
строительстве первого постоянно"
го моста через Неву. Вячеслав Ни"
колаевич Тенишев достоин боль"
шего внимания. О нем писали мно"
гие мемуаристы. Интересную ему
характеристику дал А. Н. Бенуа:
«Ничего княжеского ни в наруж"
ности, ни в манерах, ни во вкусах у
Вячеслава Николаевича не было.
Широкое квадратное лицо с бело"

Дом Лаваль
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курой негустой бородкой было са"
мое простое “мужицкое”...» А. Н. Бе"
нуа был завсегдатаем в квартире Те"
нишевых (точнее, Марии Клавдиев"
ны Тенишевой) на 1"м этаже этого
здания. Между тем в 1898 году для
банка было выстроено новое здание
на Невском, 58. В 1904 году в этой
квартире стали собираться «Поне"
дельники художников» (или
«Мюссаровские понедельники»).
Это общество художников было
создано еще в 1867 году по инициа"
тиве одного из придворных, Евге"
ния Ивановича Мюссара, и соби"
ралось сначала в Соляном городке
(Фонтанка, 10). До 1909 года они
собирались у Тенишевой, потом пе"
ребрались по адресу: Фонтанка, 83.
При этом и цели, и методы у них
остались прежние, сменился толь"
ко председатель – на Английской
набережной им был А. И. Куинджи,
на Фонтанке стал К. Я. Крыжиц"
кий. Цели общества состояли в
объединении художников всех на"
правлений в интересах процвета"
ния искусства и в материальной
поддержке вдов и сирот художни"
ков. Для этого собирались по поне"
дельникам в 8 вечера и, как гово"
рит «Весь Петербург» на 1907 год,
за стаканом чая рисовали с натуры.

Здесь же в начале ХХ века рас"
полагалось правление театральной
школы А. С. Суворина. Она гото"
вила артистов для театра Литера"
турно"художественного общества,
который помещался на Фонтанке
(нынешний БДТ). Директором
школы был В. П. Далматов. Он же
был членом правления. После его
смерти в д. 6 было создано Теат"
рально"художественное общество
имени В. П. Далматова. Оно поста"
вило своей задачей создание в Пе"
тербурге общедоступного театра
имени покойного артиста. Предсе"
дателем стала М. Г. Савина. Кроме
того, накануне Первой мировой
войны в этом здании действовало
Российское общество туристов
(Русский туринг"клуб). Оно изда"
вало журналы «Русский турист»,
«Дорожник», «Выбор курорта».

Вот далеко не полная история
этого здания. Подробности, кото"
рые не упомянуты, легко найти в
мемуарах М. К. Тенишевой «Впе"
чатления моей жизни». Но пришли
иные времена. В 1920"х годах здесь
расположился Латышский дом
просвещения и редакция ежене"

дельной латышской газеты
«Proletariata Zinna», издававшей"
ся Латышской секцией РКП(б).

Теперь перейдем к д. 8. О нем
написано так много, что добавить
почти нечего. Это, видимо, объяс"
няется тем, что одним из хозяев
дома в XIX веке был И. Ф. Паске"
вич, граф Эриванский, светлейший
князь Варшавский. Первым хозяи"
ном дома был боярин И. Ю. Тру"
бецкой. В 1700 году в злополучном
бою под Нарвой он с другими гене"
ралами попал в плен. Трубецкой
был в плену в Стокгольме до 1718
года, когда его и А. М. Головина об"
меняли на Реншильда, взятого в
плен под Полтавой. Около д. 52 мы
вернемся к разговору о Головине.
Из плена Трубецкой вернулся вме"
сте с незаконным сыном, родив"
шимся в Швеции, – Иваном Ива"
новичем Бецким.

В 1920"х годах в этом здании
действовал Музей торгового мо"
реплавания и портов. Автор книги
«По Английской набережной»
(СПб., 1998) Т. А. Соловьева пи"
шет, что он действовал с 1922 года,
справочник «Весь Ленинград» за
1928 год говорит, что он был создан
в 1924 году. Когда он был ликви"
дирован, мне найти не удалось.

Соседний д. 10 тоже связан с
воспоминаниями о войнах – и да"
леких, и близких. Впрочем, доку"
менты о нем скудны. Самым изве"
стным его хозяином был генерал
А. И. Остерман"Толстой. Первым
крупным сражением, в котором
ему довелось участвовать, был Из"
маил (1790). В кульмском сраже"
нии (1813) он был тяжело ранен.
Пришлось сделать ампутацию ноги

прямо на поле боя. Дом он купил,
по одним сведениям, в конце ХVIII
века, по другим – в 1810 году, а вско"
ре после 1825 года продал. Будучи
в отставке, хозяин много занимал"
ся переделкой интерьеров дома. О
том, как они выглядели тогда, ин"
тересно сказано у М. И. Пыляева.
У него вы можете прочесть и о
комнате"избе, и о живых орлах и
медведях в столовой. Кроме того,
описание дома имеется в воспоми"
наниях Д. И. Завалишина. Тот одно
время жил здесь, поскольку хозя"
ин дома сочувствовал идеям де"
кабристов. Кстати, еще одна не"
справедливость – боевого офице"
ра и достойного человека Иринар"
ха Ивановича Завалишина мы зна"
ем только как отца декабриста. А
ведь он Альпы вместе с Суворовым
переходил, написал замечательную
поэму (конечно, тяжеловесную не"
много) о доблести русских войск.

Но, как я уже упомянул, здесь
мы вспоминаем не только о воинс"
кой доблести ХVIII и ХIХ столе"
тий – во время блокады напротив
этого дома стоял крейсер «Киров».
Его орудия помогали бороться
против вражеских обстрелов. Во"
обще, полученное набережной в
1918 году название – набережная
Красного флота – неожиданно оп"
равдалось в блокаду. Корабли
Красного флота стояли вдоль этой
набережной.

Дом 12 известен в краеведчес"
кой литературе как дом И. О. Ути"
на. После его смерти дом купил
Лазарь Соломонович Поляков –
средний из трех знаменитых бра"
тьев Поляковых. Он также был уч"
редителем и главным акционером
сразу нескольких известных бан"
ков (см. «Петербург. История бан"
ков»). В конце ХIХ века в здании
расположилась миссия Бельгии. В
годы перед революцией здесь жил
архитектор Н. К. Чижов. В 1920"х
годах здесь было латышское изда"
тельство «Стрельнекс».

Нынешний вид д. 14 не гармо"
нирует с понятием об аристокра"
тизме. Это результат перестройки
начала ХХ века по проекту граж"
данского инженера Красковского.
Но когда"то... «Этот дом в то доб"
рое старое время... можно вполне
было назвать домом торжеств; вла"
дельцы его жили открыто, широко
и почти ни один день здесь не об"
ходился без праздника. У дома

Английская наб., д. 10
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Нарышкина в летние вечера, на
реке, на плотах и на лодках, играло
несколько оркестров музыки; осо"
бенно большой эффект произво"
дила роговая музыка...» Так писал
о прошлом этого дома, принадле"
жавшего тогда А. Л. Нарышкину,
М. И. Пыляев. В 1891 году этот дом
купил В. Н. Тенишев. А в 1920"х
годах здесь было консульство
Польской Республики.

Соседний д. 16, не раз сменив"
ший и хозяев, и внешний вид, ин"
тересен, в первую очередь, одной
хозяйкой. Вот как она сама писала
о покупке дома: «...я отправилась
посмотреть дом недавно умершего
придворного банкира Фредрихса и
заключила купчую с его вдовой за
30 тысяч рублей». Это – из запи"
сок той самой Е. Дашковой, во"
шедшей в историю России как ру"
ководительницы двух академий.

О Частном коммерческом бан"
ке я упоминал, когда говорил о д. 6
(в связи с Э. П. Казалетом). Среди
членов правления, кроме Казалета,
следует назвать Г. П. Елисеева. Поз"
же членами правления банка стали
Карл Федорович Сименс (а жил он
на противоположном берегу Невы,
на Николаевской набережной) и
Федор Карлович Сан"Галли.

В начале ХХ в. в доме разме"
щалось Санкт"Петербургское Ком"
мерческое общество, то есть, про"
ще говоря, купеческий клуб. Этот
клуб несколько раз менял адрес, но
оставался на Английской набереж"
ной. Когда"то в этот клуб спешил
на бал один из героев Гончарова
Адуев (рассказ «Счастливая ошиб"
ка»). Когда в начале ХХ века клуб
находился здесь, одним из почет"
ных членов его был С. Ю. Витте.

Как утверждают некоторые
авторы, во времена Екатерины II
здесь жил ее придворный медик
Роджерсон. Впрочем, другие авто"
ры считают, что он жил в д. 74 (пос"
леднем по набережной).

Среди хозяев следующего
дома – д. 20 – хочется выделить
Орловых"Давыдовых. Владимир
Петрович Орлов"Давыдов купил
этот дом примерно в середине
ХIХ века. Он был первым в этом
роду. Его мать была дочерью Вла"
димира Григорьевича Орлова –
одного из пяти знаменитых в ека"
терининскую эпоху братьев Орло"
вых. Она вышла замуж за Петра
Львовича Давыдова. Их сын Вла"

димир Петрович в 1856 году полу"
чил титул графа и фамилию Ор"
лов"Давыдов. После его смерти
дом принадлежал сыну. О нем выс"
казалась в дневнике дочь Л. Н. Тол"
стого Татьяна. «Мне он очень жа"
лок. Вероятно, нет ни одного чело"
века, который бы принимал в нем
искреннее участие. Большая часть
его знакомых смеется над ним и
старается пользоваться его богат"
ством». Такую запись она сделала
7 февраля 1898 года.

Еще при его жизни в доме на"
чалась сдача помещений внаем.
Появилась контора Бакинского
нефтяного общества. Его председа"
телем был А. В. Кокорев. Затем
появилась редакция ежедневника
«Бюллетени Северного телеграф"
ного агентства».

В 1920"е годы здесь размеща"
лось управление «Кондопожское
строительство гидроэлектричес"
кой станции и бумажной фабри"
ки» (КОНДОСТРОЙ). Оно нахо"
дилось в ведении ВСНХ РСФСР
и ЦСНХ Автономной Карельской
Республики. Архитектором там
служил Ричард Иеронимович
Китнер.

Впрочем, в те годы интереснее
было, кто в этом доме жил. В од"
ной из квартир проживал юрист
Василий Васильевич Варзар. Его
жена Софья Михайловна (урож"
денная Домбровская) была пле"
мянницей Ярослава Домбровско"
го. И вот как тесен мир: в конце
1920"х годов в дом стал часто при"
ходить внук Болеслава Шостако"
вича, который помог Домбровско"
му бежать за границу. Этим внуком
польского революционера был
композитор Дмитрий Шостако"
вич. Кстати, когда был арестован
сам Болеслав Шостакович, его за"
щищал адвокат Дмитрий Василь"
евич Стасов. Болеслав Шостако"
вич отделался ссылкой, откуда его
сын Дмитрий вернулся в Петер"
бург. Так что Дмитрий Дмитрие"
вич родился уже в Петербурге.

Семья Варзар, безусловно,
очень интересна. Но о ней подроб"
но рассказывается в книге «Шоста"
кович в Петербурге». Там же гово"
рится и о том, ради кого Д. Д. Шос"
такович ходил в этот дом. В 1932
году он женился на одной из доче"
рей В. В. Варзара Нине.

Среди владельцев следующего
дома № 22 надо выделить Сергея

Павловича Горсткина. Он владел
домом в конце 1860"х – 1870"е
годы. Этот отставной поручик был
гласным Городской думы. Горстки"
на улица (от Садовой до Фонтан"
ки, ныне ул. Ефимова) получила
такое название по его предложению,
утвержденному Городской думой
7 марта 1880 года. Он владел на этой
улице участками, на которых были
построены два дома, фланкировав"
шие ее со стороны Фонтанки (д. 91
и д. 93 по Фонтанке). Он заказал их
архитектору Г. И. Карпову. Проек"
ты были утверждены в 1874 году.
Его дом на Английской набережной
был при нем перестроен по проекту
Ц. А. Кавоса. Кстати, на сестре это"
го архитектора Камилле Альбер"
товне был женат Н. Л. Бенуа. С тех
пор дом сохраняет свой внешний
вид, если не считать надстройки. В
1860"х годах в доме разместилось
Шведское генеральное консуль"
ство, а в начале ХХ века – посоль"
ство Испании.

О д. 24, пожалуй, нечего вспом"
нить. Интересно лишь то, что в
1920"х годах здесь располагался
Петрогуботруд, то есть Петроград"
ский губернский отдел труда. Он
занимался учетом всего трудоспо"
собного населения, учетом потреб"
ности в рабочей силе и удовлетво"
рением учреждений и предприя"
тий. Некоторые его столы (по"со"
временному – отделения) распола"
гались в д. 32.

А в д. 26 располагалось учреж"
дение частное. Сюда в начале
XX века перебрался «Русский
Ллойд» (до этого он был на Нико"
лаевской набережной, д. 15). Сме"
ло могу сказать, что у них на служ"
бе был Доллар. В списке служащих
– Доллар Эрнест Иванович.

Дом 28 известен и как Дворец
бракосочетания, и как дом Павла
Павловича фон Дервиза. Та же
Т. А. Соловьева, автор путеводи"
теля «По Английской набереж"
ной», написала книгу «Фон Дерви"
зы и их дома» (СПб., 1996), в ко"
торой история этого дома освеще"
на исчерпывающе. Но хочется на"
помнить некоторые подробности.
Первым хозяином этого участка
еще в петровское время был не"
кий И. Полянский. Женой его
сына Александра Ивановича была
Елизавета Романовна Воронцова
– сестра известной Екатерины Ро"
мановны Дашковой и возлюблен"
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ная Петра III. В 1830"х годах пара"
дные помещения этого дома сни"
мал английский посол. Название
набережной – Английская – соот"
ветствовало действительности.
Правда, дом еще не имел нынеш"
него внешнего вида – в 1889 году
он был перестроен по проекту
А. Ф. Красовского.

Дом 30 тоже довольно хорошо
известен. В его нынешнем виде он
был построен в 1869–1871 годах по
проекту К. К. Рахау для баварско"
го генерального консула Майера.
Т. А. Соловьева приводит цитату
из журнала «Зодчий» о новом
доме. Вставлю в свое повествова"
ние часть ее: «Фасад дома делает
честь автору проекта, он не выхо"
дит из размеров частного дома и
отличается стройностью, обуслав"
ливаемой пропорциональностью
частей, изящными деталями без
вычурных, ничем не мотивирован"
ных лепных украшений, и обраща"
ет внимание следящих за характе"
ром вновь сооруженных зданий в
Петербурге...» «Весь Петербург» на
1892 год упоминает по этому адре"
су Банкирский дом «Э. М. Мейер
и Комп.». То есть баварский гене"
ральный консул Эдуард Морице"
вич Мейер был и главой банкирс"
кого дома.

Т. А. Соловьева упоминает так"
же, что в 1730"х годах этот дом
снимал английский резидент, а в
начале ХIХ века здесь размещалось
Морское министерство. Ведь зда"
ние Адмиралтейства как раз пере"
страивалось – приобретало свой
нынешний вид. Нужно же было в
это время где"то находиться Мор"
скому министерству.

Пока в д. 30 находилось Морс"
кое министерство, в д. 32 была Кол"
легия иностранных дел (в 1828 году
она переведена на Дворцовую пло"
щадь). Мемориальная доска на фа"
саде здания напоминает о совсем
другом учреждении, располагав"
шемся здесь с 1832 по 1901 год, – о
Николаевской академии Генераль"
ного штаба, точнее, о том, что там
учился в 1859–1861 годах уже упо"
мянутый Я. Домбровский. Хотя о
коллегии тоже следовало бы на"
помнить. Там служили сплошь ли"
тераторы. Говоря о них, в первую
очередь называют А. C. Пушкина,
В. К. Кюхельбекера, А. С. Грибое"
дова. Потом уже вспоминаются
Фонвизин, Тютчев, Жихарев, Ве"

невитинов... Но они не отмечены
мемориальной доской на фасаде
этого здания...

Говоря о военной академии, не
обойтись без фамилии генерала
Жомини, по предложению которо"
го она была создана, и пушкинских
строк о молодом Онегине, который
умел поговорить:

О господине Мармонтеле,
О карбонарах, о Парни,
Об генерале Жомини.
Вспомним и тех гусар из сти"

хотворения Д. Давыдова, у кото"
рых «Жомини да Жомини, а об
водке ни полслова». Ну, а если без
лирики – чему и как учили в ака"
демии, мы можем прочесть в мно"
гочисленных мемуарах ее выпуск"
ников, и в первую очередь, знаме"
нитых мемуарах А. А. Игнатьева.

После того как в 1901 году ака"
демия переехала на Суворовский
проспект, в этом здании расположи"
лось Управление военных сообще"
ний. В 1920"х годах, как я уже упо"
минал, здесь расположились неко"
торые столы Петрогуботруда. Сре"
ди них – стол неквалифицирован"
ного труда, стол умственного труда,
стол по приговорам дисциплинар"
ных судов и народных судов и т. д.

Судьба д. 34 довольно сложна,
потому что это не один дом, а два –
34 а и 34 б, хотя с 1885 года они и
объединены общим фасадом. Это
было сделано для С. П. Дервиза,
который купил оба дома. Судьба
этих домов тоже отражена в упо"
мянутой книге «Фон Дервизы и их
дома». Я опять лишь кое"что до"
полню. В 1868 году д. 34 б купил
Георг Виникен, австрийский гене"
ральный консул, Санкт"Петербур"
гский 1"й гильдии купец. В 1920"е

годы в этом доме расположился
Петроградский губернский отдел
Всероссийского союза работников
искусств. Его председателем «Весь
Петроград» на 1922 год называет
Н. К. Симонова (1901–1973).
Здесь же была редакция органа
Петрогубрабиса «Вестник театра и
искусства».

Последний дом перед площа"
дью – д. 36, тоже принадлежал одно
время С. П. Дервизу. Правда, боль"
ше известен он как дом Вонлярляр"
ского. «Исторический очерк Ни"
колаевского кавалерийского учи"
лища» (СПб., 1873) упоминает
этого славного выпускника, учив"
шегося в 1832–1834 годах, вместе
с М. Ю. Лермонтовым. Говоря о
Лермонтове, автор отмечает: «В
Школе он особенно дружил со Сто"
лыпиным и Вонлярлярским, впос"
ледствии известным нашим бел"
летристом». Сразу после смерти
В. А. Вонлярлярского в Санкт"Пе"
тербурге в 1853–1854 годах выш"
ло полное собрание его сочинений
– 7 томов. Писателя тогда ценили
очень высоко. Сейчас, правда, за"
были. А у меня перед глазами сто"
ит, как живой, один из его героев –
отставной штаб"ротмистр Петр
Авдеевич Мюнабы"Полевелов.
Кстати, творческой фантазией от"
личался не только сам Василий
Александрович, но и его отец. На
Смоленщине до сих пор известно
бывшее имение Вонлярлярских –
село Рай (его так назвал Александр
Васильевич Вонлярлярский, отец
писателя).

Около этого дома невольно
вспоминаются слова М. И. Пыляе"
ва: «До настоящего времени на Ан"
глийской набережной нет ни одно"
го магазина...». Это было сказано в
1887 году, но и сейчас магазинов
на набережной мы не видим. Толь"
ко в этом доме, на углу площади,
мы видим со стороны площади
вход в магазин. Когда"то именно в
этом здании был ресторан Бореля,
потом – «Старый Донон». И вспо"
минаются стихи Агнивцева:

«Кюба», «Контан»,
«Медведь», «Донон»,

Чьи имена в шампанской пене
Взлетали в невский небосклон
В своем сверкающем сплетеньи.

Итак, мы подошли к Благове"
щенской площади. При Петре I, ког"
да ни набережной, ни площади –

Иностранная коллегия
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в общем, ничего еще не было, здесь
в 1706 году была построена первая
тюрьма – Каторжный острог (или
Каторжный двор). Она существо"
вала здесь до 1736 года (по крайней
мере, так говорит А. И. Богданов в
своем «Описании Санкт"Петербур"
га 1749–51 гг.»). В петровское же
время здесь прорыли от Невы до
Мойки Крюков канал, а когда ста"
ли строить гранитную набережную
Невы, построили, как часть ее, кра"
сивый мост через канал (по проекту
И. Е. Старова). Вскоре после построй"
ки его увидел и описал Ф. де Миран"
да: «Его поддерживают мощные
столбы, а те стоят на четырех квад"
ратных опорах из цельных гранит"
ных глыб, которые, подобно римс"
ким обелискам, держатся благода"
ря собственному весу, и сие необы"
чайное сооружение – дело рук тру"
долюбивого и талантливого русско"
го мужика». Кстати, Миранда был
не единственным иностранцем,
выплеснувшим на свои страницы
восхищение русским мужиком. И
жаль, что сейчас нет ни моста, ни
канала, через который он был пере"
брошен. То есть канал"то есть, толь"
ко он здесь взят в трубу. Постройка
здесь моста через Неву заставила пе"
репланировать весь прилегающий
участок берега. Так в 1840"х годах
здесь появилась Благовещенская
площадь. Мост в это время еще не
назывался Благовещенским. Пока
строился, он названия не имел, а
именовался просто – «вновь строя"
щийся мост». Площадь – отдельная
тема. Мы не будем ее касаться, а про"
должим наш путь вдоль берега Невы.

За мостом в ХIХ веке приста"
вали к берегу пароходы, которые
доставляли из Кронштадта пасса"
жиров, прибывших морем. В сен"
тябре 1853 года сюда ступила
А. Ф. Тютчева, впервые увидевшая
Петербург. Он произвел на нее
мрачное впечатление: «С каким"то
странным сжиманием сердца выса"
дилась я в одно холодное и туман"
ное сентябрьское утро на Английс"
кой набережной в Петербурге и
впервые увидела эти тяжеловес"
ные каменные громады, всегда оку"
танные туманной мглой и сырос"
тью, и это низкое небо, серое и гряз"
ное, лениво нависающее в течение
всего почти года над Северной
Пальмирой».

Продолжим же разговор о «тя"
желовесных каменных громадах»,

которые произвели такое тяжелое
впечатление на юную Анну Тютче"
ву. Дом по ту сторону моста (д. 38)
нынешний свой вид приобрел не
так давно – в 1889–1890 годы. И
все"таки это старый дом. Он по"
мнит Д. И. Фонвизина. Именно
отсюда Фонвизин ходил на служ"
бу в Коллегию иностранных дел.
Здесь он написал «Недоросля». В
1830"х годах дом принадлежал
Софии Ивановне Борх. Мы вспо"
минали ее около д. 4 – она дочь
Ивана Степановича Лаваля. Мы
вспоминали и то, что она стала хо"
зяйкой д. 4. После этого она прода"
ла д. 38. История этого дома хоро"
шо известна, кроме советского пе"
риода. В 1920"х годах здесь распо"
лагались комитеты различных
профсоюзов. Например, губернс"
кий отдел Всероссийского союза
работников земли и леса, Всерос"
сийский союз горнорабочих, гу"
бернский отдел Союза рабочих
народного питания и общежитий,
губотдел Союза работников про"
свещения, губернский комитет
Всероссийского союза работников
химической промышленности... Я
перечислил еще не все. А во время
блокады в этом здании был Штаб
морской обороны Ленинграда.

Следующий дом – тоже один
из домов Дервизов, но интересен
он не этим. Об этом доме писал
М. И. Пыляев. Перечисляя его вла"
дельцев, он упоминает некоего Ген"
риха Клаузенга, профессора фило"
софии и английского купца. Осо"
бое внимание уделяет Пыляев про"
даже этого дома камергеру Асташе"
ву (в 1852 году Асташев купил дом
у купца Г. Томсена): «Вместе с до"
мом был куплен и вековой погреб
с несколькими сотнями бутылок
старого вина. В погребе нынешнего
владельца, Вениамина Ивановича
Асташева... теперь хранится тыся"
чами бутылок портвейн закупки
1782 г., вековые: токайское, рейн"
вейн, арманьяк и таких же патри"
архальных годов “литовский мед”,
ровесник царствования саксонс"
ких королей, ценою чуть ли не по
червонцу за глоток».

М. И. Пыляев уделяет внима"
ние и следующему дому: «О доме
соседнем, г. Полежаева, сохрани"
лось следующее предание: в нем
жил более полувека добродушный
старик, действительный камергер
А. А. Яковлев, слывший в петер"

бургском свете за алхимика и аст"
ролога». Александр Алексеевич
Яковлев, дядя А. И. Герцена, дей"
ствительно жил в этом доме. Его
внебрачная дочь Наталья стала
женой Александра Ивановича Гер"
цена. Если в петербургском свете,
как пишет Пыляев, хозяин этого
дома слыл алхимиком и астроло"
гом, то в мемуарах Герцена он удо"
стоился немного другой характе"
ристики: «Он, получив порядочное
образование на французский ма"
нер, был очень начитан – и прово"
дил время в разврате и праздной
пустоте до самой смерти». Поле"
жаев, о котором как о современном
ему хозяине дома пишет Пыляев,
купил дом в 1869 году.

Обратим внимание на сосед"
ний д. 44. Знаменитый особняк
Н. П. Румянцева, впоследствии
здание Румянцевского музея,
пользуется заслуженным внимани"
ем. Это первый в России частный
музей. Та же Т. А. Соловьева в 1996
году выпустила о нем книгу «Ру"
мянцевский особняк на Английс"
кой набережной». Я дополню ис"
торию здания некоторыми сведе"
ниями о 1920"х годах. «Весь Пет"
роград» на 1922 год говорит о раз"
мещавшемся здесь губернском от"
деле соцобеспечения. «Весь Ленин"
град» на 1927 год упоминает, кро"
ме этого отдела, Управление упол"
номоченного народного комиссара
социального обеспечения по Севе"
ро"Западной области. Этот же
справочник перечисляет и задачи
Губсобеса. Во"первых, обеспечение
семей лиц, призванных на военную

Дом Румянцева
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службу и инвалидов войны (осо"
бо отмечается: старой и Красной
армии), семей военнослужащих в
случае смерти кормильца. Далее,
это обеспечение малоимущего кре"
стьянства (интересно бы знать, как
именно). И, наконец, это исполь"
зование труда инвалидов. Здесь же
размещалось Ленинградское губер"
нское производственно"коопера"
тивное трудовое объединение ин"
валидов (ЛГИКО). В 1938 году
здание было передано Музею ис"
тории Ленинграда, который от"
крылся здесь только в 1950"х го"
дах. Дальнейшая его история из"
вестна хорошо.

В соседнем д. 46 размещалось в
1920"х годах такое интересное за"
ведение, как Театр глухонемых
(именно так сказано в справочнике
«Весь Петроград» за 1922 год). К
сожалению, я не знаю о нем ничего.

Пропустив д. 48, мы сразу пе"
рейдем к д. 50. О нем очень под"
робно написала Т. А. Соловьева. Я
хочу лишь обратить внимание на
то, что на его фасаде в 1998 году
установили мемориальную доску,
напоминающую о том, что здесь
жил прусский посол О. Бисмарк.
Архитектор – Е. Е. Лазарева, скуль"
птор – Л. К. Лазарев.

Дом 52 вызовет у нас воспоми"
нания о некоторых зданиях на бе"
регу Невы, с которыми мы уже
встречались. Во"первых, это д. 8 по
Английской набережной, хозяи"
ном которого был И. Ю. Трубец"
кой. Его, как мы помним, вернули
из шведского плена в 1718 году
вместе с А. М. Головиным – пер"
вым хозяином д. 52. В краеведчес"
кой литературе этот дом известен
как «дом Струкова». Известно, как
дом достался вдове Брискорн
(Струковой по первому мужу), как
со стороны Галерной у нее снимал
квартиру А. С. Пушкин...

Мы же вспомним Струковых,
которые владели домом после ее
смерти (конечно, только некото"
рых). «Всеобщая адресная книга» за
1867–1868 годы упоминает гвардии
штаб"ротмистра Александра Петро"
вича Струкова (хозяина этого
дома). Он был в то время адъютан"
том Николая Николаевича"стар"
шего. Около Ново"Михайловско"
го дворца на Дворцовой набереж"
ной я говорил о Дмитрии Петро"
виче Струкове, хранителе музея
великого князя Михаила Никола"

евича. Это брат Александра Петро"
вича. Их отец, если я не ошибаюсь,
упомянут в мемуарах П. А. Вяземс"
кого: «...сестра моя... и я были вовсе
не довольны водворением Карам"

зина в наше семейство. В нас таи"
лась глухая оппозиция против это"
го брака: детские сочувствия наши
были на стороне армейского майо"
ра, помнится, Струкова, который
был несчастным соперником Ка"
рамзина. Он был к нам внимателен
и ласков; вероятно, он заискивал
наш союз ценою субсидий: гостин"
цами и конфектами». А. П. Стру"
ков упомянут в мемуарах А. А. Иг"
натьева (автор покупал у него стро"
евого коня): «…генерал"адъютант
Александр Петрович Струков, Ге"
оргиевский кавалер за турецкую
войну, в которой он перешел с Гур"
ко через Балканы во главе гвардей"
ских улан. …Этот стройный, как
юный лейтенант, старый холостяк с
тонкими длинными “кавалерийс"
кими” усами...»

Соседний д. 54 связан со мно"
гими замечательными людьми,
которые владели им или бывали
здесь в гостях. Так, у Татьяны Ва"
сильевны Юсуповой бывали Дер"
жавин, Крылов, Жуковский. По"
том она продала дом А. С. Мен"
шикову. Все это не раз описано. Я
дополню, что в начале ХХ века в
доме размещалось посольство
Испании (помните слова о чере"
де посольств вдоль Невы). Во
время Первой мировой войны
здесь был лазарет Азовско"Донс"
кого банка. Я уже упоминал, что
во время той войны город был
битком набит лазаретами. Дом
этот принадлежал тогда брату
Николая II великому князю Ми"
хаилу. Поэтому лазарет был име"
ни Михаила Александровича.

Незадолго до ликвидации мо"
нархии этот дом хотели приспосо"
бить под одно из управлений МПС,
для чего надстроить еще один этаж.
Но вскоре стало не до того. В 1918
году здесь открыли Дом просвеще"
ния глухих.

Об Английской церкви, что по
соседству, в д. 56, тоже известно
достаточно. Ей уделено внимание
во многих записках и дневниках.
Упоминает ее и Ф. де Миранда.
3 августа 1787 года он записал:
«Дошли до английской церкви, не"
большой, но нарядной и чистой.
Мне сказали, что приход составля"
ет всего 200 человек». Это свиде"
тельство тем более ценно, что ныне
существующего здания церкви еще
не было, хотя богослужения шли
уже давно.

Парадная лестница
дома Струкова

Дом Струкова

Вестибюль дома Струкова
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Пропустив два дома, мы оста"
новимся у д. 62. Самый извест"
ный его хозяин – Яков Соломо"
нович Поляков. Старшего из бра"
тьев Поляковых, Самуила, мы
вспоминали у д. 4, который он ку"
пил у Борхов. Яков Соломонович
купил этот дом в 1890 году. В 1891
году он основал Еврейскую коло"
низационную организацию. В ее
задачи входило содействие пере"
селению евреев из России, а так"
же поощрение ремесленного и
земледельческого труда евреев.
Совет организации был в Париже,
а центральный комитет – в Петер"
бурге. В доме Якова Соломонови"
ча было открыто генеральное кон"
сульство Персии в Петербурге. Он
сам и был генеральным консулом,
консулом был Лев Анисимович
Рафалович.

В соседнем д. 64 в начале ХХ века
разместилась миссия Швеции, по"
том к ней добавилось и консуль"
ство. Шведское консульство распо"
лагалось здесь и в 1920"е годы.

Соседний д. 66 известен тем,
что при Екатерине II это был дом
придворного банкира Сутерланда.
Одно недоразумение, связанное с
его фамилией, стало широко изве"
стно. О нем сначала написал в сво"
их записках о России тогдашний
посол Франции Сегюр. Потом
А. Дюма в книге «Учитель фехто"
вания», чтобы создать «русский
колорит», переписал из Сегюра це"
лые куски. Недоразумение, кото"
рое я хочу упомянуть, стало, таким
образом, широко известно – как
Екатерина приказала сделать чуче"
ло из Сутерланда, имея в виду
свою собачку, которую она звала
так же, как и банкира, и как рети"

Английская церковь

вые придворные чуть не сделали
чучело из самого Сутерланда.

В связи с этим домом упомянем
лишь его владельцев купцов Сапож"
никовых и скажем о «Мадонне
Бенуа», которую сам Л. Н. Бенуа
хотел назвать «Мадонна из семьи
Сапожниковых».

Если говорить об искусстве,
то надо перейти к соседнему д. 68.
Еще с 1830"х годов здесь был дом
Людвига Ивановича Штиглица,
того самого, о котором говорили,
что его слово – это вексель, а его
вексель является как бы наличны"
ми деньгами. Ныне существующий
дом строился в 1859–1862 годах
для Александра Людвиговича
Штиглица по проекту А. И. Кра"
кау. Этот архитектор был как бы
«придворным» архитектором
А. Л. Штиглица. По его проекту
возведены самые важные, самые
значительные для Штиглица по"
стройки. Стоит вспомнить лишь
здание Училища технического
рисования и Балтийский вокзал

(железная дорога до Петергофа
была частной, она принадлежала
Штиглицу).

Во время Первой мировой
войны упомянутое училище от"
крыло в этом доме свой лазарет.
Вскоре к нему прибавился Голлан"
дский лазарет.

Дом 72 интересен тем, что в
нем в конце ХIХ века разместилась
миссия Нидерландов, а затем –
миссия Монако (генеральное кон"
сульство Монако в это время на"
ходилось, напомню, в Мраморном
дворце). В начале ХХ века здесь же
разместилось Санкт"Петербургс"
кое общество вспомоществования
бывшим студентам Харьковского
университета.

Последний дом – № 74 по на"
бережной и № 2 по Новоадмирал"
тейскому каналу. В краеведческую
литературу вошел как дом Деми"
дова – по фамилии первого хозяи"
на или как дом Гауша – по фами"
лии последнего. Есть версия, что
при Екатерине II этот дом принад"

Особняк Штиглица
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Дом Гауша

лежал придворному медику Род"
жерсону. Несомненна принадлеж"
ность этого дома другому медику,
тоже очень известному – в первой
половине ХIХ века домом владел
Я. В. Виллие (Wylie). В 1830"х го"
дах у него снимал квартиру штаб"
лекарь А. Д. Бланк, и здесь у него
родилась дочь Мария (которая
вышла потом замуж за Илью Ни"
колаевича Ульянова). При после"
днем хозяине дома художнике

Александре Федоровиче Гауше в
доме (со стороны канала) располо"
жился комитет Нового общества
художников. Это общество было
основано в 1904 году. Своей целью
оно объявило устраивать художе"
ственные выставки в Петербурге и
других городах. Гауш был секрета"
рем комитета, а председателем –
Д. Н. Кардовский. При последнем
же хозяине в доме располагалась
миссия Бразилии.

После 1917 года дом стал обыч"
ным жилым домом с обилием «ком"
муналок». В одной из них в начале
1920"х годов поселилась Елизаве"
та Ивановна Васильева – та самая
Черубина де Габриак. Стихи Черу"
бины публиковались в «Аполлоне».
Редактор журнала Сергей Констан"
тинович Маковский был ею очаро"
ван. «Если бы у меня было 40 тысяч
годового дохода, я решился бы за
ней ухаживать», – говорил он о ба"
рышне, которой не было. Черубину
придумал М. Волошин, а реально
была девушка Лиля, которая вряд
ли могла привлечь внимание изыс"
канного Маковского. Об истории
Черубины лучше всего прочесть у
самого М. Волошина.

«Изнанкой» роскошной набе"
режной является Галерная улица.
Именно там находятся въезды во
дворы особняков, которые глядят
на набережную своими парадными
фасадами. По ходу нашей прогул"
ки по набережной я не касался этой
«изнанки». А сейчас впервые отме"
чу д. 77 по Галерной улице (обрат"
ную сторону д. 74 по набережной).
В 1877 г. там поселился С. П. Бот"
кин. На его знаменитых «субботах»
бывали самые разнообразные люди
– не только ученые, но и поэты,
музыканты... Я хочу вспомнить
только поэта В. И. Богданова –
юмориста и сатирика. Некоторые
его стихи вы сможете увидеть во
втором томе сборника «Поэты
“Искры”». Его строчками, звуча"
щими так кстати, я хочу завершить
свое повествование:

Узнал я поверхностно многое,
Вершков нахватался в пять лет,
За это�то знанье убогое
Диплом мне вручил факультет.
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ППППППредтечей сестринского дела в
нашей стране стал институт сердо"
больных вдов, который был осно"
ван еще в 1814 году по распоряже"
нию вдовствовавшей императри"
цы Марии Федоровны при Петер"
бургском, а затем и при Московс"
ком вдовьих домах. Сердобольные
вдовы находились на попечении
этих благотворительных учрежде"
ний, но при этом сами приносили
пользу, ухаживая за больными в
лечебных заведениях для бедных
(например, Мариинская больница
в Петербурге)1.

В 1840"х годах стали созда"
ваться первые российские общины
сестер милосердия (Санкт"Петер"
бургское заведение Общины сестер
милосердия – позже Свято"Троиц"
кая община, старейшая община в
России). Они ставили перед собой
цели попечения о бедных больных,
утешения скорбящих, приведения
на путь истины лиц, предававших"
ся порокам, воспитания бесприют"
ных детей и исправления детей с
дурными наклонностями (напри"
мер, Иосифовская женская общи"
на, Новомосковский уезд Екате"
ринославской губ., устав утверж"
ден в 1845 году). Таким образом,
сестры милосердия работали в от"
крытых при общинах больницах и
лечебницах, сиротских домах,

школах для приходящих и школах"
интернатах для трудновоспитуе"
мых детей2.

Сестринская служба рассмат"
ривалась при этом как сугубо граж"
данская благотворительная по"
мощь и не предполагала какого"
либо участия сестер милосердия в
оказании помощи увечным и боль"
ным воинам, тем более на театре
военных действий, хотя Россия в
первой половине XIX века посто"
янно была втянутой в военные кон"

фликты как в пределах расширяв"
шихся границ империи (Кавказс"
кая война, 1817–1864), так и в Ев"
ропе и в Азии (русско"иранская
война, русско"турецкая война, уча"
стие в подавлении европейских
революций, 1848–1849, и др.).

Первым примером участия
женского ухаживающего персона"
ла на театре военных действий ста"
ла Крымская война, известная сво"
ими огромными людскими поте"
рями, в том числе из"за плохой

М. И. КункитеМ. И. КункитеМ. И. КункитеМ. И. КункитеМ. И. Кунките

Петербург — «разсадникъ»Петербург — «разсадникъ»Петербург — «разсадникъ»Петербург — «разсадникъ»Петербург — «разсадникъ»
сестринского дела в России.сестринского дела в России.сестринского дела в России.сестринского дела в России.сестринского дела в России.

К 135�летию со дня основания Общины
сестер милосердия св. Георгия*

Прошедший 2005 год был ознаменован сразу несколькими печальными военными юбилеями: это и 150�летие
со дня окончания Севастопольского сражения, и 100�летие со времени поражения российской армии в Русско�
японской войне. Говоря о важнейших уроках, которые стране пришлось извлекать из этих событий, мало кто
обратил внимание на еще одну интереснейшую страницу отечественной истории, непосредственно с ними
связанную, – закладывание и развитие российского сестринского дела и среднего медицинского образования.
Этот и многие другие пробелы в нашей исторической науке и была призвана восполнить прошедшая 8 декабря
2005 года 1�я научная конференция по вопросам истории и развития сестринского дела и среднего медицинского
образования. Дата проведения была избрана неслучайно – 26 ноября ст. ст. 1870 года в Петербурге была
основана одна из крупнейших в России общин сестер милосердия – Георгиевская.

* В статье использованы фотографии из книги: Исторический очерк Общины сестер милосердия с. Георгия в Санкт"Петер"
бурге за двадцатипятилетие (1870–1895). СПб., 1895.

Главное здание Общины св. Георгия
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медицинской помощи. В конце
1854 года на театр военных дей"
ствий в Крым прибыл первый от"
ряд сестер милосердия, составлен"
ный из сердобольных вдов, сестер
московской Никольской общины
и сестер специально организован"
ной для попечения о раненых и
больных в военных госпиталях
санкт"петербургской Крестовозд"
виженской общины. Сестры дру"
гих, уже существовавших общин,
отказались по названным выше
причинам отправляться на театр
военных действий3.

Всего в течение 1854–1856 го"
дов в Крым было направлено 3 от"
ряда сердобольных и сестер ми"
лосердия, на которых по повеле"
нию императрицы Александры
Федоровны также был возложен
крест сердоболия. Кроме того, в
помощь сердобольным в 1855
году стали принимать и местных
жительниц. За заслуги в Крымс"
кой войне все выжившие участ"
ницы тех отрядов получили ме"
дали и льготы по пенсии.

После окончания войны выд"
вигались проекты использования
военного опыта сердобольных и
привлечения их для службы в гос"
питалях, однако они не нашли дол"
жной поддержки в соответствую"
щих инстанциях.

РОКК: ОБЩИНА СЕСТЕР
МИЛОСЕРДИЯ СВ. ГЕОРГИЯ

С основанием Общества попе"
чения о раненых и больных в 1867
году (с 1879 года – Российское об"
щество Красного Креста – РОКК)
был сразу поставлен вопрос о под"
готовке сестер милосердия, способ"
ных оказывать квалифицирован"
ную помощь не только больным и
сиротам, но и участникам военных
конфликтов, в том числе непосред"
ственно на театре военных дей"
ствий. Несколько попыток органи"
зовать подготовку женского ухажи"
вающего персонала было сделано
Московским, а также Одесским,
Полтавским и Вяземским дамски"
ми комитетами общества и По"
дольским местным управлением.
Однако эти начинания не решали
поставленной перед обществом за"
дачи. Только в 1869 году 5"й Дамс"
кий комитет (Петербург), органи"
зованный графиней Е. Н. Гейден, на
свои средства начал подготовку

«военных» сестер милосердия в
Крестовоздвиженской общине, не
состоявшей тогда в ведении обще"
ства. Однако скоро стало очевид"
но, что необходимо создание спе�
циальной сестринской общины об"
щества со своими лечебными за"
ведениями4.

Община сестер милосердия св.
Георгия стала первой в Петербурге
общиной сестер милосердия, со"
зданной в ведении Российского
общества Красного Креста, равно
как и первой сестринской общи"
ной, основанной в мирное время
именно для попечения о раненых и
больных воинах на основе иной, по
сравнению с той же Крестовоздви"
женской общиной, концепции.

Идея создания подобной общи"
ны принадлежала графине Елизаве"
те Николаевне Гейден, председа"
тельнице 5"го Санкт"Петербургско"
го комитета РОКК, обратившейся
в июне 1868 года за поддержкой к
председательнице 2"го Санкт"Пе"
тербургского комитета РОКК
Е.И.В. Евгении Максимилиановне
принцессе Ольденбургской5. Осе"
нью 1868 года была создана комис"
сия для управления общиной,
которую возглавила принцесса
Е. М. Ольденбургская, заручивша"
яся покровительством будущей
императрицы Марии Федоровны
(супруги Александра III).

26 ноября 1870 года состоялось
торжественное открытие Общины

сестер милосердия св. Георгия, ос"
нову которой первоначально соста"
вили 5 сестер Крестовоздвиженской
общины. Возглавила общину сестра"
настоятельница Елизавета Петров"
на Карцева, бывшая помощницей
Н. И. Пирогова еще в годы Крымс"
кой войны. Община расположилась
на Петроградской стороне, в доме
Фомина на Гребецкой улице. Вско"
ре, в 1871 году, здесь же на Петрог"
радской стороне у нее появился соб"
ственный дом (перестроенный
Д. Д. Соколовым6 дом Нарановича
у Сампсоньевского моста, Петрог"
радская наб., 227). После строитель"
ства новых зданий общины на соб"
ственном ее участке на Выборгской
стороне этот дом был перестроен и
использовался как доходный в
пользу общины дом.

В первое десятилетие деятель"
ность общины регламентировалась
временными правилами 1870 года,
а в 1882 году (15 октября) был вы"
сочайше утвержден устав общины.
Базовые положения временных
правил составили основу устава.
Впоследствии устав был изменен,
во"первых, приведен в соответ"
ствие с изменениями в нормаль"
ном уставе общин сестер милосер"
дия Красного Креста, во"вторых,
на жизни общин не могли не ска"
заться перемены в общественно"
политическом устройстве страны
1917 года. Установить точные даты
издания новых редакций устава
общины пока не представляется
возможным8.

Главной задачей общины было
«создание кадра образцовой сест"
ры милосердия», которая была в
случае войны способна облегчить
страдания раненых на поле битвы,
а в мирное время противостояла
бы бедствиям в виде жалких гиги"
енических условий быта, ежеднев"
ных болезней и эпидемий. Выпол"
нение этой задачи предполагало
продуманную подготовку сестер
как в теоретическом, так и – преж"
де всего – в практическом плане.
Именно поэтому при общине сра"
зу же занялись устройством боль"
нички на 10 коек с аптекой, где бед"
ным больным предоставлялись
бесплатные лекарства. Помимо
стационара действовал и амбула"
торный прием приходящих боль"
ных, большинство из которых со"
ставляли рабочие предприятий
Петроградской и Выборгской сто"

Принцесса
Евгения Максимовна

Ольденбургская
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роны. Кроме того, в 1873 году было
открыто отделение для призрения
сирот и детей, родители которых
проходили стационарное лечение
в больнице общины.

Первоначально капитал общи"
ны складывался исключительно из
добровольных пожертвований, од"
нако, несмотря на скудость средств,
было открыто постоянное, оплачи"
ваемое место врача. Первым врачом
общины стал доктор А. Л. Левшин.
Затем был приглашен и второй врач
– это место сначала занял В. И. Алы"
шевский. На благотворительных на"
чалах работали в общине консуль"
танты – врачи различных специаль"
ностей, многие из которых имели
известность не только в России, но
и за рубежом: С. П. Боткин,
Н. А. Белоголовый, Н. И. Быстров,
Н. И. Тихомиров, Ю. Т. Чудновский,
А. Г. Полотебнов, В. А. Манассеин,
В. И. Добровольский и другие.

В первый год существования
общины в ней состояло 12 сестер,
5 из которых были на испытании.
Однако уже вскоре число сестер
выросло до 20.

Изначально занятия с сестра"
ми вела сестра"настоятельница
Е. П. Карцева. Врач Левшин пре"
подавал элементарные понятия по
анатомии и физиологии, уход за
больными. Один раз в неделю об"
щину посещал священник. Долгие
годы духовным руководителем Ге"
оргиевской общины был отец Алек"
сей Колоколов.

С организацией систематичес"
кого преподавания сестрам встал
вопрос о допуске на лекции и по"
сторонних слушательниц. Это по"
влекло за собой выработку плана
преподавания на основе програм"
мы научных требований для фель"
дшериц и ходатайство через Глав"
ное управление (ГУ) РОКК перед
министром внутренних дел о вы"
даче свидетельства в знании фель"
дшерского курса посторонним слу"
шательницам, как и сестрам мило"
сердия.

Таким образом, в октябре 1874
года при общине была открыта
школа фельдшериц с трехлетним
курсом обучения (устав утверж"
ден в 1877 году9), давшая стране
немало грамотных представителей
среднего медперсонала. В Цент"
ральном государственном истори"
ческом архиве Санкт"Петербурга
сохранились многочисленные зап"
росы от уездных и губернских зем"
ских управ с приглашением выпус"
книц школы для службы в земских
лечебных учреждениях в самых
различных областях страны10 .

Преподавательский состав был
блестящим, многие преподаватели
служили в ИМВА и достигли про"
фессорского звания (Н. П. Богояв"
ленский, А. Г. Полотебнов, Н. И. Бы"
стров, А. И. Таренецкий, Г. Е. Рейн
и другие).

В 1882 году школа фельдшериц
была закрыта из"за материальных
трудностей, а также вследствие

отвлечения сестер для обслужива"
ния школы от их главных обязан"
ностей.

К тому времени организация
преподавания в общине сделала
значительные успехи. Опыт пока"
зывал преимущество практическо"
го обучения сестер в сочетании с
теоретическими знаниями по ана"
томии, важнейшим болезненным
процессам, фармации и др.

С 1883 года преподавание сес"
трам милосердия было разделено
между главным врачом и хирургом
(постоянно проживали при общи"
не). В курс был включен краткий
демонстрационный курс анато"
мии, физиологии, фармакологии,
клиники внутренних и хирурги"
ческих болезней и десмургии.

Кстати, Георгиевская община
стала и «кузницей» кадров стома"
тологических сестер – для работы
на особо выделенном зубоврачеб"
ном приеме их готовила дантистка
общины Павлинова.

С первых же лет деятельности
общины ее сестры стали служить в
военных и гражданских лечебных
заведениях Петербурга. Так, в лет"
нее время сестры командирова"
лись в Красносельский военный
госпиталь. А с 1879 года госпиталь"
ная служба общины включала в
себя и постоянную работу в Кли"
ническом, Семеновском, Преобра"
женском госпиталях. Кроме того,
одна сестра командировалась по
воле императрицы Марии Алек"
сандровны в Придворную Коню"Операционная хирургического барака

Главный врач
Николай Петрович Богоявленский
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шенную больницу для ухода за тя"
желоранеными солдатами Фин"
ляндского полка.

Еще в начале 1871 года руко"
водство общины обратилось в По"
печительский совет заведений об"
щественного призрения в Санкт"
Петербурге с предложением при"
сылать сестер Георгиевской общи"
ны в его больницы для ухода за
больными. Для этой цели было
разработано особое «Положение
для сестер милосердия Общины
св. Георгия при уходе за больными
в гражданских больницах Санкт"
Петербурга», подчеркивающее
важное место сестер в больничной
системе. Первой больницей, где на"
чали работать сестры, стала Петро"
павловская больница11.

С 1875 года началась и между"
народная благотворительная дея"
тельность общины: первым таким
опытом стало участие сестер и вра"
чей общины в организации медицин"
ской помощи в Черногории, боров"
шейся за независимость от Османс"
кой империи. Организация санитар"
ной части Черногории, прежде
практически не знавшей системы
здравоохранения, устройство гос"
питалей и амбулаторий и дальней"
шая работа в них стала замечатель"
ной подготовкой для сестер.

Следующим важным этапом в
деятельности общины стало учас"
тие ее сестер и врачей в русско"ту"
рецкой войне 1877–1878 годов.
Собственно, с этого момента сест"

ры милосердия Георгиевской об"
щины принимали активное учас"
тие практически во всех крупных
военных конфликтах, в которые
оказывалась вовлеченной Россия,
в том числе в Русско"японской
войне, в Балканских войнах 1912–
1913 годов, в Первой мировой вой"
не. Община св. Георгия указыва"
лась в списке российских общин
как принявшая наиболее деятель"
ное участие в мобилизационных
формированиях РОКК в годы
Первой мировой войны12. Важную
роль сыграли сестры милосердия,
в том числе и Георгиевской общи"
ны, в ликвидациях эпидемий и по"
следствий неурожая.

В Петербурге Община св. Геор"
гия играла заметную роль, будучи
крупнейшей и по числу сестер, и
по масштабам лечебной деятельно"
сти. С 1879 года, когда по поста"
новлению Военного совета общи"
на получила в безвозмездное
пользование участок рядом с Кли"
ническим военным госпиталем, на
Выборгской стороне, у Сампсонь"
евского моста, стал складываться
настоящий больничный городок –
единственный тогда центр оказа"
ния медпомощи рабочим много"
численных предприятий Выборгс"
кой и Петроградской сторон. Уже
в 1882 году здесь были устроены
2 новых больничных – на 45 коек
каждый – барака, получивших на"
звания Александровского и Мари"
инского, перестроено каменное

здание с 3"этажным главным кор"
пусом и боковыми 2"этажными
флигелями, каменный домик для
часовни и покойницкой, деревян"
ный дом для церковного причта.
Также были устроены механичес"
кая, паровая прачечная и кухня,
дезинфекционная камера, камен"
ная пристройка для паровиков и
сарай для угля. В главном здании
расположились: на 1"м этаже – ле"
чебница для приходящих, аптека,
контора, столовая для сестер и при"
слуги, кухня, кладовая и прачечная,
на 2"м – жилые помещения сестер,
лекционный зал, квартиры главно"
го врача и хирурга, которые посто"
янно жили в общине. 3"й этаж за"
нимали церковь и зал для общих
собраний.

Со временем община открыла
на Оренбургской ул., 4, и велико"
лепный физиотерапевтический
комплекс.

На рубеже XIX–XX веков об"
щина открыла на собственном уча"
стке земли в Дудергофе детскую
приют"колонию на 30–40 детей и
каменный барак в память Е. П. Кар"
цевой для больных раком и хрони"
ков. В годы Первой мировой вой"
ны в Дудергофе стал работать лаза"
рет для раненых воинов13.

ОТ ГЕОРГИЕВСКОЙ
ОБЩИНЫ КО 2+МУ
МЕДУЧИЛИЩУ И

БОЛЬНИЦЕ ИМ. К. МАРКСА

После октябрьских событий
1917 года петроградские сестринс"
кие общины в большинстве своем,
вопреки сложившемуся в нашей
историографии мнению, не прекра"
тили свою деятельность, хотя еще
со времен Первой мировой войны
пребывали в бедственном положе"
нии. Более того, Георгиевская об"
щина даже в страшном 1918 году
продолжала и свою образователь"
ную работу, предоставляя сестрам"
ученицам возможность не только
практически заниматься у коек
больных, но и слушать теоретичес"
кие лекции. Именно сюда и было
решено в январе 1919 года переве"
сти всех сестер"учениц петроград"
ских общин для дальнейшей под"
готовки к получению звания сест"
ры милосердия. Сначала при общи"
не действовала так называемая
Ликвидационная школа, где прохо"
дили испытания на звание сестерПалата хирургического барака
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милосердия14, а затем была откры"
та Нормальная школа сестер мило"
сердия при больнице К. Маркса.
Название «Больницы им. К. Мар"
кса» 8 октября 1918 года получило
лечебное заведение общины, пере"
данное в соответствии с решением
Комиссии по рассмотрению воп"
роса о порядке передачи лечебных
учреждений Петроградских общин
сестер милосердия Красного Кре"
ста Общегородской больничной
кассе 25 января 1918 года сначала
в ведение собеса, а затем органов
здравоохранения15.

По одним данным, основание
школы состоялось 20 апреля 1919
года, по другим – это случилось на
год позже, на основании предписа"
ния НКЗ от 6 апреля 1920 года16.
Заведующим школой с самого ее
открытия был Александр Алексан"
дрович Сервирог, заведующий
больницей им. К. Маркса, в свое
время начинавший работать в Ге"
оргиевской общине младшим ор"
динатором17. Имя основоположни"
ка научного коммунизма средне"
медицинское образовательное за"
ведение (вне зависимости от

последующих реорганизаций) но"
сило, по крайней мере, до середи"
ны 1930"х годов.

Еще через несколько лет ре"
форма среднего образования при"
вела к преобразованию школ сестер
милосердия в курсы сестер (слово
«милосердие» выглядело уже ата"
визмом), и бывшая Георгиевская
община также получила соответ"
ствовавшее времени название.

В 1926 году в стране был взят
курс на создание крупных политех"
никумов, в том числе и в области
подготовки среднего медперсона"
ла, Курсы сестер превратились в
Медтехникум им. К. Маркса
(с 1933 года – 2"й Медтехникум
им. К. Маркса), где готовили не
только медсестер различного про"
филя, но и фельдшеров, и акуше"
рок18. К 1935 году направленность
образовательной деятельности его
сузилась, и техникум получил ста"
тус фельдшерско"акушерского, а еще
через полгода медтехникумы были
реорганизованы в школы19. 2"я фель"
дшерско"акушерская школа прора"
ботала без перерывов всю блокаду,
в сложнейших условиях готовя по

1 Лампеко С. Московский Вдовий Дом: Крат. ист. очерк, 1803–1903 гг. М., 1903.
2 Уставы и правила Общин сестер милосердия: Владычне"Покровской (в Москве), Екатеринославской (Новогородской) и

др. СПб., 1879.
3 См., например: Пирогов Н. И. Севастопольские письма и воспоминания. М., 1950; Лампеко С. Указ. соч.
4 Российское общество Красного Креста, состоящее под августейшим покровительством государыни императрицы Марии

Федоровны: Очерк возникновения и деятельности Рос. о"ва Красного Креста // Вестн. РОКК. 1913. № 5. Прил. С. 10.
5 Здесь и далее без дополнительных ссылок данные по: Исторический очерк Общины сестер милосердия св. Георгия в Санкт"

Петербурге за двадцатипятилетие (1870–1895). СПб., 1895.
6 Архитекторы"строители Санкт"Петербурга середины XIX – начала XX века: (Справочник) / Под общ. ред. Б. М. Кирикова.

СПб., 1996. С. 283.
7 Адрес указан по адресно"справочной книге «Весь Петроград на 1917 г.» (С. 296).
8 См., например: Центральный государственный архив Санкт"Петербурга (ЦГА СПб.). Ф. 2916. Оп. 1. Д. 17.
9 Центральный государственный исторический архив Санкт"Петербурга (ЦГИА СПб.). Ф. 403. Оп. 1. Д. 14а. Л. 2–4 об.
10 Там же. Д. 16.
11 Российский государственный исторический архив. Ф. 760. Оп. 1. Д. 667.
12 ЦГА СПб. Ф. 5325. Оп. 5. Д. 160. Л. 6–7.
13 См., например: РГИА. Ф. 565. Оп. 2. Д. 7203. Л. 13; ЦГА СПб. Ф. 5325. Оп. 2. Д. 19. Л. 2.
14 ЦГА СПб. Ф. 5325. Оп. 7. Д. 114. Л. 61; Д. 119. Л. 5 об.
15 Там же. Ф. 2815. Оп. 1. Д. 92. Л. 1; Ф. 5325. Оп. 5. Д. 640. Л. 27.
16 Там же. Д. 14. Л. 73; Ф. 2578. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
17 Установить точное время поступления Сервирога на службу в Общину св. Георгия пока не представляется возможным, т. к.

дело о его назначении (1900–1916 гг.) не выдается по техническим причинам (ЦГИА СПб. Ф. 403. Оп. 1. Д. 305).
18 ЦГА СПб. Ф. 2552. Оп. 1. Д. 2235. Л. 3, 18, 20; Ф. 1000. Оп. 12. Д. 565. Л. 17.
19 Объединенный архив Комитета по здравоохранению Правительства Санкт"Петербурга. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 277; Д. 9. Л. 85.
20 См., например: Там же. Д. 33. Л. 82; Д. 35. Л. 56, 58, 59; Д. 37. Л. 157; Ф. 91. Оп. 1. Д. 5, 9, 11.
 21 Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 71. Л. 191; Д. 58. Л. 185; Д. 70. Л. 39; Д. 115. Л. 63; Приказы ЛГЗО за 1972 г. Л. 49; Приказы за

1973 г. Л. 310.

ускоренной программе фельдше"
ров и медсестер. Выпускники че"
тырех работавших в Ленинграде
медшкол, подчас не получив на
руки диплома, направлялись на
фронт или в лечебные учреждения
блокадного города20.

В 1949 году школа стала име"
новаться 2"й фельдшерской, а в
1954 году превратилась во 2"е ме"
дицинское училище, которое ус"
пешно работает и поныне, правда,
уже по другому адресу – Волковс"
кий пр., 2. Здания бывшей Георги"
евской общины пострадали и от
времени, и от бед военного лихо"
летья. Несмотря на перевод фель"
дшерско"акушерской школы в об"
новленные помещения больницы
им. К. Маркса в послевоенный пе"
риод, они обветшали настолько,
что училище в 1972 году было вы"
нуждено в срочном порядке пере"
бираться в здание бывшей школы
в Торговом пер. (д. 2). Следующий
же, 1973/1974, учебный год МУ"2
встречало уже в Волковой дерев"
не, где получило в пользование
также школьное в недавнем про"
шлом здание21.

стория учрежденийИИИИИ
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ССССССеление, а затем усадьба Оси"
новая Роща и возникшие вокруг нее
поселки Левашово и Юкки (на кар"
тах XIX – начала XX веков иногда
встречается написание Юркки) на"
чинались на 16"й версте по Выборг"
ской дороге за Третьим Парголо"
вом, где от Выборгского шоссе от"
ходил почтовый тракт на Кекс"
гольм. Особенностью данной усадь"
бы являлось ее красивое местопо"
ложение на юкковских возвышен"
ностях, отделенных от Парголовс"
ких холмов широким болотистым
понижением, по которому протека"
ет небольшая речка Заманиловка,
иногда она именуется также Старо"
жиловка и Кабаловка (по названи"
ям соседних деревень). Юкковские
возвышенности, окружающие с юга
живописное Токоловское озеро, по
своему характеру напоминают воз"
вышенности в Токсове, только со"
сновый лес здесь сильно вырублен.
По местным преданиям, сосновый
лес в давние времена рос не только
на возвышенности Юкков, но и в
понижении между Парголовскими
и Юкковскими холмами. В петров"
ское время его вырубили для кора"
бельных нужд. Как писали путево"
дители по петербургским окрестно"
стям конца XIX века, Юкки и со"
седние с ним финские поселения
Раухала, Мулдала, Порошкино –
все эти «небольшие чухонские де"
ревушки в окрестностях озера –
облюбовали дачники, стремивши"
еся к уединению и тихой жизни. Но
в праздничные дни в Юкки приез"
жала городская публика, и озеро
оглашалось веселыми криками»1.

Впервые название Хабаканка,
что в переводе с финского означа"
ет «осиновая роща», упоминается
в «Переписной окладной книге по
Новугороду за 1500 год»2 . В четы"
рех селениях, составлявших Хаба"
канку, было шесть дворов, принад"
лежавших Ореховскому и Рожде"
ственскому монастырям и отно"
сившихся к Корбосельскому пого"
сту Ладожского уезда.

До начала 1990"х годов в Оси"
новой Роще еще сохранялся ста"
ринный дворец с колоннами, выс"
троенными из крепких деревянных
брусьев, и громадный парк в 84 де"
сятины, раскинувшийся на холмах
среди трех озер и обнесенный жи"
вой изгородью из елей с массой
разнообразных и искусно подо"
бранных по цвету своей зелени де"
ревьев. Осина, вошедшая в назва"
ние поместья, была вытеснена цен"
ными породами: дубом, пихтой,

елью, сосной, кедром, рябиной. До
революции в парке сохранялся ста"
рый дуб, посаженный, по преда"
нию, будто бы Петром I.

История усадьбы начинается в
петровские времена, когда Петр
Великий подарил в 1710 году об"
ширное владение Осиновая Роща
генерал"адмиралу Ф. М. Апракси"
ну, взявшему в том же году Выборг.
В 1765 году усадьбу купил граф
Г. Г. Орлов, а через три года она
была приобретена казной вместе с

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

Осиновая РощаОсиновая РощаОсиновая РощаОсиновая РощаОсиновая Роща

Дорога в лес. Юкки. Открытка начала ХХ в.

Большие Юкки. Дача фон Геге. Открытка начала ХХ в.

ригородыППППП
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чугунолитейным заводом (суще"
ствовал с 1735 по 1779 год) на Ды"
бун"болоте. В 1777 году Екатери"
на II подарила графу Г. А. Потем"
кину мызу, где, согласно местным
преданиям, находился ее «путевой
дворец» – небольшой деревянный
домик, из окон которого откры"
вался прекрасный вид. Сама импе"
ратрица любила эти места и в сво"
их воспоминаниях писала, что
«Царское Село, Гатчина и даже
Царицыно по месту положения –
дрянь в сравнении с Осиновой Ро"
щей»3. В 1778–1779 годах архитек"
тор И. Е. Старов разрабатывал для
Г. А. Потемкина – нового владель"
ца мызы, проект большого камен"
ного двухэтажного дворца4. В ар"
хиве Воронцовского дворца в
Алупке обнаружены подлинные
чертежи зодчего, который проек"
тировал дворец для Г. А. Потемки"
на в Осиновой Роще. В его проекте
поперек продольной оси здания
располагалась вытянутая галерея,
декорированная пилястрами и ко"
лоннами, расположенными в тор"
цах между окнами. Но проект не
был осуществлен, и на мызе был
сооружен небольшой деревянный
дом, авторство которого некоторое
время приписывали И. Е. Старову.
Ко времени, когда владельцем
усадьбы был Г. А. Потемкин, оче"
видно, относятся планировка и со"
здание парка. Возможно, когда
князь заказал архитектору Старо"
ву проект усадебного дома, так и
неосуществленного, он поручил

перепланировать сад своему садов"
нику Вильяму Гульду (1735–
1812)5, работавшему совместно со
Старовым в других потемкинских
владениях и создавшему там пей"
зажные парки. В. Гульд – английс"
кий садовник, уроженец Ормскир"
хе в Ланкашире, до приезда в Рос"
сию служил в родном графстве, где
и приобрел необходимый опыт. В
России имя Гульда упоминается
обычно в связи с Таврическим са"
дом, где он также работал совмест"
но со Старовым, возводившим
Таврический дворец.

После смерти Г. А. Потемкина
имение было взято в казну и пере"

дано совместно с Чернореченским
чугунолитейным заводом в аренду
английскому купцу Шарпу, зани"
мавшемуся «плющением железа»
(давлением под прессом). Затем по
указу Павла I от 4 декабря 1797 года
мыза Осиновая Роща была переда"
на в потомственное владение
генерал"майорше Анне Федоровне
Манахтиной (или Монахтиной), во
втором браке Огородниковой. В
1821 году Александр I подарил
мызу министру юстиции князю
Петру Васильевичу Лопухину
(1753–1827), после которого она пе"
решла его вдове княгине Е. Н. Лопу"
хиной (1763–1839). Согласно одной
из версий, она и построила в 1828–
1830 годах деревянный дворец. В
отчете Академии художеств за эти
годы сказано, что «академик
В. И. Беретти продолжает строить
по своим проектам дачи княгини
Лопухиной в Осиновой Роще, со"
стоящей от С."Петербурга в 16 вер"
стах и... на коих до сего времени
выстроены им большие господские
дома, флигели для дворовых лю"
дей, оранжереи, скотные и птичьи
дворы»6. Городской архитектор
Петербурга, профессор архитекту"
ры В. И. Беретти известен как член
комитета по постройке Исаакиев"
ского собора и строитель дома Зи"
новьева на Неве, который очень
похож на осинорощинский. Не"
смотря на смену хозяев, в альбоме
художника М. Лустоно7 два рисун"
ка этого дворца названы «Дачей
А. Ф. Манахтиной».

Театр, сад и ресторан «Каприз». Юкки. Открытка начала ХХ в.

Левашовский парк. Дворец и озеро. Открытка начала ХХ в.
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Следующим владельцем мызы
в середине XIX века стал киевский,
волынский и подольский губерна"
тор генерал"лейтенант Василий
Васильевич Левашов (1783–1848),
возведенный 1 июля 1833 году
Николаем I в графское достоин"
ство и получивший чин генерала
от кавалерии. В 1847 году он ку"
пил осинорощинское имение у
сына Лопухиных Павла. Василий
Васильевич был сыном флигель"
адъютанта Екатерины II, команди"
ра Семеновского полка, умевшего
ладить с императрицей и с ее сы"
ном Павлом8 . В 1799 году 16 лет от
роду он был принят на службу в
канцелярию петербургского губер"
натора графа Палена. 13 марта 1801
года взошедший на престол новый
император Александр I назначил
его майором лейб"гвардии Кира"
сирского полка, в 1812 году произ"
вел в генерал"майоры. В. В. Лева"
шов за участие в Отечественной
войне с Наполеоном был награжден
орденом Св. Владимира III степе"
ни, а в 1815 году стал командиром
лейб"гвардии Гусарского полка. По
воспоминаниям современников,
Левашов, «кроме того, что был весь"
ма неприметный начальник, был
пренесносный человек… Сам он
весьма плохо знал службу… Чело"
век он вообще был не глупый, но
пустой»9. Однако государи, кото"
рым он служил, дарили его распо"
ложением и доверием. Николай I
назначил его членом Верховного
суда над декабристами. «Чуть ли с
материнской нежностью относи"
лась к В. В. Левашову императрица
Мария Федоровна, хотя и пеняла
на некоторую неотесанность и
“странные манеры” своего любим"
ца. Достигнув всех возможных от"
личий и бриллиантового знака к
ордену Св. Андрея Первозванного,
В. В. Левашов в холерный 1848 год,
поев спелой дыни, умер в должнос"
ти председателя Государственного
совета»10. М. А. Корф писал о нем:
«Отличительными чертами графа,
при усердном и безотчетном испол"
нении царской воли, были тирани"
ческий деспотизм над всем от него
зависящим, и несмотря на очень
ограниченную способность к делу,
безмерное тщеславие»11.

После смерти В. В. Левашова
имение перешло его сыновьям Ни"
колаю (1827–1888), флигель"адъ"
ютанту, и Владимиру (1834–1898),

корнету лейб"гвардии Гусарского
полка. Николай, впоследствии ор"
ловский и непродолжительное
время санкт"петербургский губер"
натор (1860"е годы), помощник
шефа жандармов (с 1870 года),
«был типом великосветского чело"
века своей эпохи, всегда любезный,
вежливый, обходительный. Он
имел много приятелей в самых раз"
личных слоях санкт"петербургско"
го населения, хлопотал о городском
хозяйстве, занимался фотографи"
ей, посещал клуб и театр… сетуя,
что не попал на все государствен"
ные должности, к чему, впрочем,
он был совершенно непригоден»12.
Владимир служил на Кавказе адъ"
ютантом великого князя Михаила
Николаевича, потом – кутаисским
губернатором и затем градоначаль"
ником Одессы. Его жена Ольга
Викторовна, урожденная Панина,
по воспоминаниям своих внуков,
«была светская женщина с высоки"
ми умственными интересами, име"
ла в себе столько содержания, и
личность ее была так ярка, что она
создавала вокруг себя собствен"
ную атмосферу… Бабушка в свои
привязанности вкладывала всю
душу… Ее щедрости не было границ.
Ни одну минуту она не оставалась
праздной. Если она не работала в
саду, сажая и подстригая деревья,
и не обходила подведомственных
ей учреждений, то она составляла
каталог своей библиотеки, или пе"
реплетала книги, или же выжигала
по дереву»13. Последними из рода
Левашовых владельцами Осино"
вой Рощи были дочери младшего
из братьев – Мария Владимиров"

на и ее сестра Екатерина (замужем
за К. И. Ксидо – участником обо"
роны Порт"Артура).

Мария Владимировна была за"
мужем за начальником Главного
управления уделов, генерал"лейте"
нантом князем Леонидом Дмитри"
евичем Вяземским (1848–1911),
происходившим из младшей ветви
древнего рода князей Вяземских и
Смоленских14, к старшей ветви ко"
торого принадлежал известный
поэт XIX века Петр Андреевич Вя"
земский. При дворце у Вяземских
были большие оранжереи, цветы из
которых не только поставлялись
владельцам имения, но и продава"
лись, на вырученные деньги содер"
жались парк и оранжереи. В парке
была небольшая деревянная усадеб"
ная церковь во имя Св. Василия, по"
строенная в 1861 году Авдотьей Ва"
сильевной, вдовой В. В. Левашова15.
Будучи любителем охоты, Л. Д. Вя"
земский «устроил у себя грандиоз"
ный зверинец, огородив для этой
цели высоким забором около 240 де"
сятин леса, где содержались на сво"
боде олени, козы, выписанные из Се"
миречья, лани, колоссальное коли"
чество зайцев и много разной дичи
(глухари, рябчики) и водяной пти"
цы, для которой были устроены
специальные садки и прудики. Со"
держались там также синие и белые
павлины, фазаны, черные и белые
лебеди, нильские и магелланские
гуси и много других редких птиц, а
одно время жил даже ручной льве"
нок, ходивший за хозяином как со"
бака»16. После Февральской рево"
люции 1917 года, по воспоминани"
ям старожилов, Временное прави"

Дача на дороге к озеру. Левашово. Открытка начала ХХ в.
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тельство предполагало поселить во
дворце Вяземских отрекшегося от
престола Николая II17.

Кроме Левашовского дворца,
расположенного на возвышеннос"
ти, обращает на себя внимание ве"
ликолепная дача А. К. Фаберже
(современный адрес – Песочное
шоссе, дом 14), принадлежавшая
прежде главе известной ювелир"
ной фирмы Фаберже18. Загород"
ный особняк в стиле модерн соору"
жен по проекту архитектора
В. Берзена, ученика А. В. Шретера.
Начало строительства дома следу"
ет отнести, очевидно, к концу
XIX века (так как на плане Федо"
това 1886 года его еще нет, а в 1906
году в журнале «Старые годы» опи"
сывается изготовленный П. Ваули"
ным камин для кабинета хозяина
дома в Левашове), в 1914 году дача
впервые упоминается в светской
хронике19. На даче в Левашове,
возведенной в начале дороги, шед"
шей к железнодорожной станции
Графская (ныне Песочная), на зем"
ле, купленной у графини Вяземс"
кой, с 1914 года постоянно жил
Агафон Фаберже – руководивший
с братом и отцом с 1900 года пи"
терским отделением фирмы – са"
мым богатым в «короне Фаберже»,
с 1898 года он работал экспертом
Бриллиантовой комнаты Зимнего
дворца и отвечал за отношения
фирмы с заказчиками. Перед вой"
ной 1914 года А. Фаберже долгое

время жил на Цейлоне, откуда со"
бирался привезти в свой загород"
ный дом слоненка, для которого
уже были переоборудованы ко"
нюшни, однако начавшаяся война
не позволила ему осуществить
свою затею. Именно в этот период
дачу Фаберже в светских салонах
столицы называли «Малым Эрми"
тажем». Ослепительный блеск
дому придавали многочисленные
ювелирные изделия, картины, го"
белены, статуи… Агафон собирал
драгоценные камни, иконы, гравю"
ры, ковры, фарфор, часы, табакер"
ки, восточные украшения. Увлече"
ние Востоком началось у А. Фабер"
же в 1898 году во время его сва"
дебного путешествия по странам
Юго"Восточной Азии и Японии.
Через 10 лет он считался одним из
лучших знатоков Японии, Китая,
Индии, а его богатейшая коллек"
ция вызывала всеобщее восхище"
ние. Антикварная мебель, старин"
ные ковры, фарфор и бронза, уни"
кальная коллекция восточных из"
делий украшали его дачу в Лева"
шове. В его коллекции было более
300 фигурок Будды, причем самая
маленькая из них была выточена из
рисинки и находилась в футляре,
сделанном из кожицы той же ри"
синки. Наиболее привлекательны"
ми в декоративном отношении
были собранные им коллекции
японских боевых мечей (600 эк"
земпляров) и нэцкэ – традицион"

ного украшения японского костю"
ма. Кроме восточных, были еще
два уникальных собрания – вели"
колепных драгоценных камней и
редких марок. В 1916 году Агафон,
продолжая работать в отцовской
фирме, открыл свой антикварный
магазин. После революции А. Фа"
берже занимал должность оценщи"
ка Гохрана, что позволяло ему по
возможности руководить «ликви"
дацией» фирмы из Советской
России. Летом 1919 года дача, где,
по слухам, в тайниках были спря"
таны сокровища Фаберже, была
разграблена.

От Осиновой Рощи дорога ве"
дет к вокзалу. Первоначально, зда"
ние вокзала, сооруженное в 1870
году по проекту архитектора В. Ве"
стлинга, было деревянным, резьба
и украшения были сосредоточены
на открытой части в середине зда"
ния со стороны перрона. Современ"
ное каменное здание станции пост"
роено в 1908 году финским инже"
нером Б. Гранхольмом. В облике
здания можно усмотреть элемен"
ты деревянной архитектуры, свой"
ственной станциям, возведенным в
Финляндии. Над центральным
входом – галерея из трех арок. Со
стороны перрона между ризалита"
ми – навес на двух металлических
колонках. Объемы и фасады боко"
вых крыльев асимметричны. Цен"
тральный повышенный объем пе"
реходит на задний фасад. Двух"

Дворец Манахтиной. Вид со стороны Выборгской дороги. Левашово.
Литография Энгельмана по оригинальным рис. М. Лустоно. 1833 г.
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цветный кирпич выделяет пере"
мычки окон, входов и подоконные
части. Перемычки между первым
и вторым этажами образуют ароч"
ный проем со срезанным верхом.
Расстекловка окон – в мелкую
клетку. На заднем фасаде – метал"
лический козырек, а в углу право"
го ризалита – кронштейн для под"
вески светильника.

Вокруг станции в начале
ХХ века возник поселок, посколь"
ку в 1902 году владелицы Осино"
вой Рощи княгиня М. В. Вяземская
и ее сестра О. В. Левашова решили
часть своего имения разбить на уча"
стки под застройку, которые обра"
зовали поселок Родники. В посел"
ке в 1904 году была сооружена
по проекту архитекторов И. Т. Со"
колова и В. В. Сарандинаки дере"
вянная церковь Св. Серафима Са"
ровского20.

Южнее усадьбы Осиновая
Роща за дорогой находилась зем"
ляная 5"бастионная крепость21 с
каменными воротами и егерскими
казармами, построенная Екатери"
ной II в 1789 году для защиты от
шведов, грозивших Петербургу. В
настоящее время сохранились
даже не развалины крепости, а
лишь место, где она некогда стояла.

Дворец Манахтиной. Вид со стороны сада. Левашово.
Литография Энгельмана по оригинальным рис. М. Лустоно. 1833 г.

За древней крепостью начина"
ется деревня Юкки, представляв"
шая собой в конце XIX века «кучку
домиков… на холме, у подошвы ко"
торого среди дремучего леса распо"
ложилось озеро с топкими берега"
ми»22. В путеводителе этого же вре"
мени указывается, что «деревня
Юкки, славящаяся своим живо"
писным расположением, лежит на
сухой песчаной почве на 15 саж.
выше уровня озера» (число дворов
в ней около 30) и ее «нагорная часть
дает то, что не могут дать другие
дачные районы Петербурга»23. В
этой деревне, где большую часть
населения составляли финны, в
1911 году (по проекту 1908 года)
была построена (из материала от
разобранного в 1906 году старого
деревянного парголовского вокза"
ла) деревянная лютеранская кирка
по проекту архитектора А. Брандта.
Недалеко от нее, в сторону Токо"
ловского озера, в начале XX века
существовал ресторан «Каприз», а
по холмам, окружающим озеро,
были рассыпаны красивые дачи,
владельцами которых, как и в Пар"
голове, были в основном немцы и
шведы. По открыткам начала
XX века нам известны дачи фон
Геге, Однера, другие. Дача Однера

еще десятилетие назад стояла при
спуске к озеру. Ее владелец Алек"
сандр Однер был сыном шведского
инженера и промышленника
В. Т. Однера (1845–1905). Виль"
гольд Однер получил техническое
образование в Стокгольме и в се"
редине 1860"х годов устроился на
завод Нобеля в Петербурге. При
поддержке Людвига Нобеля он за"
нялся конструкторской работой с
целью наладить массовое произ"
водство простой и дешевой меха"
нической счетной машины24. В
1880 году он купил небольшую ма"
стерскую, где изготовил турникет
со счетчиком для парка аттракцио"
нов и причалов пассажирских ка"
теров, курсировавших по Неве. Че"
рез шесть лет он наладил массовое
производство счетных машин.
Спрос на них был оживленный, и в
1894 году пришлось строить завод
с литейным цехом. Помимо счетных
машин на нем производились ма"
шины для выпуска банкнот, граммо"
фонные аппараты и многое другое.
Во время Русско"японской войны
фирма поставляла военную техни"
ку. После смерти В. Однера произ"
водство перешло его сыну Алексан"
дру и зятю Карлу Сиверту, органи"
зовавшим в 1912 году акционерное
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общество. До 1917 года оно изгото"
вило около 30 тысяч арифмомет"
ров, большaя часть которых была
продана в России, а также они экс"
портировались в Швецию и другие
европейские страны.

Летом 1884 года на даче в Оси"
новой Роще проживал композитор

А. К. Глазунов. А. Блок в одном из
писем сообщал: «…прошли пешком
из Левашова в Юкки». В 1918 году
здесь в пансионате жил В. Маяков"
ский25. Недалеко от дачи Фаберже
в 1930"х годах жила писательница
О. Форш. В Юкках летом 1916 года
на одной из дач, где жили Елиза"

ровы (семья сестры В. И. Ленина,
Ленинградское шоссе, 44, угол Пи"
онерской ул., дом не сохранился),
умерла М. А. Ульянова. На базе
средней школы Академии худо"
жеств в 1935 году жил академик
А. П. Карпинский, а в 1936 году –
художник И. И. Бродский26.
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ВВВВВ

Под названием «Петроград. Из жизни молодого инженера» я объединил два небольших фрагмента из воспо�
минаний моего отца Глеба Дмитриевича Булаха (1900–1981). Многое из того, что им описано, переживается
молодыми инженерами и сейчас. Все 48 глав воспоминаний отца хранятся в Российской мемуарной библиотеке
Общественного фонда А. И. Солженицына в Москве и в Музее истории Санкт�Петербургского университета
путей сообщения. Частично они опубликованы в 2001–2004 гг. (Русское прошлое. 2001. № 9. С. 189–246; Нива
(Астана, Казахстан). 2003. № 5. С. 11–120; Санкт�Петербургский университет. 2002. № 5. С. 15–18; не�
сколько глав издано отдельной книгой*).

Глеб Дмитриевич Булах родился в семье военного врача Дмитрия Георгиевича Булаха и Ольги Яковлевны
Акимовой�Перетц. В семье было двое детей: Глеб и сестра Татьяна. Г. Д. Булах учился в Николаевском кадетс�
ком корпусе, потом – в Петроградском путейском институте. В 1920 году окончил его экстерном: хотелось
скорее стать самостоятельным и взрослым. Постоянной работы сначала не было, потом стал служить на
строительстве Свирской электростанции.

А. Г. Булах,
профессор Санкт0Петербургского

государственного университета

Петроград.Петроград.Петроград.Петроград.Петроград.
Из жизни молодого инженераИз жизни молодого инженераИз жизни молодого инженераИз жизни молодого инженераИз жизни молодого инженера

Родители Г. Д. Булаха – Дмитрий Георгиевич и Ольга Яковлевна.
Около 1900 г.

МОЙ ПЕРВЫЙ БЕШЕНЫЙ
ЗАРАБОТОК

В конце 1922 года я оказался
безработным. Управление Свирь"
строя временно ликвидировали и
почти всех служащих уволили1.
Податься было некуда. Большин"
ство проектных организаций, буй"
но расцветших во времена военно"
го коммунизма, закрылось. А в тех
организациях, которые закрыть
было нельзя, происходило нечто
новое – «сокращение штатов» –
мероприятие дотоле неизвестное,
но выбросившее за борт немало
служащих.

И еще появилась новинка –
Биржа труда – предприятие, о ко"
тором до тех пор еще никто ничего
не слыхал. Я не ходил на эту Бир"
жу труда, но каждый день из мно"
гих уст слышал о том, что там тво"
рится – колоссальные очереди по"
терявших работу, готовых за лю"
бую оплату на любой труд.

Деньги с их миллионными ку"
пюрами, которые мы отучились це"
нить за годы революций, теперь ока"
зались необходимы, чтобы жить.
Пайков уже нет, зато всюду магази"

* Булах Г. Херсон. Путь в неизведанное… Киев: Карбон, 2004.

ны новых буржуев"нэпманов, и
только в этих магазинах за новые
деньги – за червонцы, которые так

трудно даются рабочим и служа"
щим, можно купить то, что нужно
для жизни. Роскошные магазины,

овременные мемуарыCCCCC

Г. Д. БулахГ. Д. БулахГ. Д. БулахГ. Д. БулахГ. Д. Булах
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Глеб Булах – кадет Николаевского
корпуса. Около 1915 г.

Глеб Булах – инженер.
Около 1930 г.

рестораны, кафе, бары " все откры"
то для тех, у кого есть новые день"
ги2, для новых богачей, нахлынув"
ших в Петроград с Кавказа и из За"
падных губерний. Для них лихачи
и редкие еще в то время такси; для
них лучшие «барские квартиры» и
особняки, из которых революцией
были изгнаны их прежние хозяева,
прожившие там всю жизнь, особ"
няки и квартиры, в которых жили
родители, деды изгнанных...

Для них дачи в лучших, феше"
небельных дачных поселках под
Петроградом – в Петергофе, Стрель"
не, Сестрорецке. Дачи, о которых мы
теперь и думать не можем.

Чтобы жить нам троим – маме,
Тане и мне, надо было продавать
последние вещи, оставшиеся от
прежней жизни, и надо было мне
найти работу. Один из родственни"
ков посоветовал мне начать рабо"
тать в частном товариществе Жи"
лищстрой, только что организо"
ванном безработным, но прежде
очень известным архитектором
 А. И. Зазерским3. Предполагалось,
что Жилищстрой получит громад"
ное количество заказов на ремон"
ты и строительство жилищ в раз"
рушенном за пять лет Петрограде.
Заработки инженеров ожидались
во много раз больше ставок тех, кто
служит в госучреждениях.

Недели две я ежедневно при"
ходил в контору Жилищстроя на
Караванной улице, но заказчиков
не было видно. А. И. Зазерский на"
чал поговаривать о том, что пока
не появятся заказы, неплохо было

бы заняться спекуляциями, очень
популярными в начале НЭПа. В
кафе, ресторанах постоянно толк"
лись нэпманы и комиссионеры,
предлагавшие и покупавшие раз"
ные ходовые товары. Это были
прожженные дельцы со связями
всюду и везде, и не мне было пы"
таться втесаться в их компанию.

Но вот однажды на Невском,
недалеко от конторы Жилищстроя,
я встретил Ю. Ф. Папковича, млад"
шего брата П. Ф. Папковича4. Юрий
Федорович, как я знал, был недав"
но демобилизован и ходил без ра"
боты. Поздоровавшись со мной, он
сказал: «У меня есть четыре ящика
оконного стекла. На каждом ящике
я могу заработать по червонцу ко"
миссионных, а если у вас есть поку"
патель, то все, что сверх этого, бу"
дет ваше». Никакого покупателя у
меня, конечно, не было, но я дога"
дался сразу же привести Юрия
Федоровича в Жилищстрой. Услы"
хав об оконном стекле, А. И. Зазер"
ский объявил, что у него есть поку"
патель и, попросив нас выйти из
конторы на лестницу, чтоб сохра"
нить в тайне переговоры, начал зво"
нить по телефону.

Переговорив с покупателем, он
позвал нас к себе и сказал, что Юрий
Федорович получит желаемые че"
тыре червонца лично от него, но что
он должен мне указать, где взять
стекло и ни о чем больше не беспо"
коиться. Оставшись со мной, Зазер"
ский предложил мне взять стекло,
доставить его на склад фабрики

Гознак на Фонтанке и получить там
за стекло такую сумму, что сверх
комиссионных Юрия Федоровича
Жилищстрою должно было дос"
таться еще пять или шесть червон"
цев. Мне за работу было обещано
полтора червонца, а это означало
для дома 6–7 кг сливочного масла!

Хозяин магазина, к которому
я обратился от имени Юрия Фе"
доровича, послал приказчика за
розвальнями, погрузил на них че"
тыре ящика стекла и приказал при"
казчику ехать вместе со мной и
получить с меня стоимость стекла
сразу же по передаче его покупате"
лю, а комиссионные отдать мне.
Усевшись на розвальни, мы поеха"
ли и вскоре оказались у ворот Гоз"
нака. Часовой нас не впускал, но
когда мы сказали, что привезли
стекло на склад, растворил ворота
и впустил во двор только розваль"
ни с вожатым, а меня с приказчи"
ком оставил за воротами. Очень
довольные отсутствием проволо"
чек, мы дождались извозчика с
пустыми розвальнями, после чего
возник вопрос – где же деньги?
Извозчику никто денег не запла"
тил, и все мы трое растерянно раз"
водили руками. Наконец, приказ"
чик догадался и предложил идти в
кассу конторы. Кассир разговари"
вать с нами не стал, и мы, взволно"
ванные, пошли к бухгалтеру. Тот
спросил у нас наряд, которого у
нас, конечно, не было и о котором
никто из нас не имел понятия, а
потому и бухгалтер отказался нам
платить. Мы хотели пройти на
склад, но туда без особого пропус"
ка пройти было нельзя.

Извозчик начал требовать не"
медленной оплаты, но ни у меня,
ни у приказчика денег не было. Что
делать? Решили ехать к Зазерско"
му, и мы уселись на порожние роз"
вальни и поехали обратно. Пораз"
мыслив как следует, я сообразил,
что попал в скверное положение и
что меня изобьют приказчик и из"
возчик, а что потом будет, я и пред"
ставить себе не мог. И я понял, что
надо спасать шкуру, пока еще не по"
здно. Как только мы выехали на
Садовую улицу и розвальни оста"
новились из"за затора у Сенной, я
выскочил из саней, догнал ухо"
дивший трамвай, вскочил в него
и скрылся.

Ни я, ни Юрий Федорович
комиссионных не получили и с тех

овременные мемуарыCCCCC
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Портрет Т. Булах.
Худ. Г. В. Верейский

пор спекуляциями никогда не за"
нимались. А за стекло, как я узнал
впоследствии, все же удалось по"
лучить плату, но только через пол"
года. С того дня в Жилищстрое я
уже не показывался.

ЖИЗНЬ НЕБОГАТАЯ,
НО РАДОСТНАЯ

После сентябрьского наводне"
ния 1924 года5 до поздней осени
все мы, сотрудники Финляндско"
го участка службы пути6, были по
горло заняты ликвидацией по"
вреждений. Восстанавливались
снесенные наводнением мосты и
путевые здания, приводилось в
порядок полотно Приморской ли"
нии. К наступлению зимних холо"
дов все работы удалось закончить,
и для нас наступила пора составле"
ния отчетов, а по сути дела – пора
безделья. Целыми днями мы – мо"
лодые инженеры и техники, сидя в
своих комнатах в управлении уча"
стка, болтали на разные темы, рас"
сказывали анекдоты и с нетерпени"
ем ожидали звонков на обеденный
перерыв и к окончанию рабочего
дня. Никаких перспектив на новые
интересные стройки не только на
нашем участке, но и на других ле"
нинградских железных дорогах не
было. В будущем строительном се"
зоне ничего, кроме ремонтных ра"
бот, не предвиделось, и потому я уже
начинал подумывать о подыскании
какой"нибудь более интересной и
лучше оплачиваемой работы.

В 3 часа 30 минут заканчивал"
ся наш шестичасовой рабочий
день, и у меня ежедневно остава"
лось много времени для чтения, для
хождения в гости, для развлечения.
Развлечений в ту зиму 1924–1925
годов было несравненно больше,
чем в предыдущие годы. Помимо
академических театров, в Ленинг"
раде один за другим открывались
новые небольшие театры самых
различных жанров. Те пьесы, те
скетчи, которые в этих театриках
шли с большим успехом, в наше
время7, конечно, не были бы допу"
щены цензурой как политические,
не имеющие воспитательного ха"
рактера. Но тогда цензуры такой
строгой и всеобъемлющей, как те"
перь, еще не было; нельзя было
только допускать активной пропа"
ганды за старый режим против но"
вого. Но такой пропаганды не до"

пустили бы сами зрители, а что
касается того, что теперь понима"
ется под высокой степенью нрав"
ственности или, наоборот, безнрав"
ственности, то театралам начала
двадцатых годов, чуждым ханже"
ства, до этого было мало дела. Важ"
но было одно – чтобы пьеса и ее
постановка были бы развлекатель"
ными и веселыми или захватыва"
ющими и ставящими новые инте"
ресные проблемы.

Новые постановки, новые
фильмы смотрели все, а после про"
смотра с жаром обсуждали не толь"
ко молодые люди, но и почти все
взрослые ленинградцы. Интерес к
театру и кино в те годы был исклю"
чительно большой. Неудивительно,
что это, в свою очередь, вызвало
тягу молодежи в различные много"
численные театральные училища,
киностудии и кружки при заводс"
ких клубах. Из числа моих знако"
мых было тоже несколько человек,
в том числе мой друг детства Адя
Розе, бывший правовед, пытавших"
ся начать артистическую карьеру,
махнув рукой на ту карьеру, к кото"
рой они готовились до этого.

Таня8 к этому времени уже
окончила Школу русской драмы и
была участницей небольшого худо"
жественного передвижного кол"
лектива, ставившего пьесы русских
и иностранных авторов в разных
заводских и военных клубах как в
самом Ленинграде, так и в его ок"
рестностях. Художественным руко"
водителем этого коллектива и од"
ним из основных актеров был
Александр Авелевич Мгебров. Это
был человек, получивший хоро"
шее общее и артистическое обра"
зование, имевший в своем репер"
туаре немало трагических ролей,
прекрасно им выполняемых, когда
он был в ударе. Метода Станислав"
ского он чуждался, и вся игра его
была «на нервах», как у многих зна"
менитых русских артистов. Но
иногда нервы подводили, а еще
чаще подводило наплевательское
отношение к работе, которую он
часто считал не больше чем «хал"
турой». Кроме того, он любил вы"
пить, и часто эта любовь не способ"
ствовала успеху спектакля и даже
приводила к его провалу.

Однажды группа ставила в во"
енном клубе «Саломею» по Оска"
ру Уайльду. Сюжет пьесы заклю"
чался в следующем: пророк Иока"

наан обличает пороки иудейского
царя Ирода, и за это его бросают
живым в глубокий колодец тут же
во дворце Ирода. Молодая преле"
стная Саломея, влюбленная в
Иоканаана, на обольщения которой
пророк не поддался, жаждет ото"
мстить отвергнувшему ее Иокана"
ану. Она пляшет перед Иродом та"
кой захватывающий танец живо"
та, что тот обещает Саломее выпол"
нить любое ее желание. Саломея
требует награды – отрубленной го"
ловы Иоканаана. В колодец спус"
кается страшный негр"палач, отру"
бает там пророку голову и из ко"
лодца на вытянутой руке подает
блюдо. На блюде лежит мертвая
голова Иоканаана. Саломея впива"
ется первым и последним поцелу"
ем в губы отвергнувшего ее проро"
ка и тут же умирает, пронзенная
копьем влюбленного в нее телох"
ранителя Ирода.

овременные мемуарыCCCCC

Исполнение роли Иоканаана
взял на себя Мгебров. Саломею
играла его жена В. Чекан, уже не"
молодая женщина, очень полная, с
громадным бюстом, что не очень"
то подходило для исполнения
танца живота. Но это сошло, так
как публика, никогда не читавшая
Уайльда и вообще не слишком
много понимавшая в литературе и
искусстве, осталась очень доволь"
на, видя толстую бабу почти обна"
женной, вихлявшую грудями, бед"
рами и всем телом. Танец Саломеи
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Татьяна Булах в одной из своих ролей

был награжден дружными апло"
дисментами.

Дальше было хуже. Дело в том,
что на клубной сцене не было люка,
куда можно было бы, как в коло"
дец, сбросить Иоканаана. Выход из
затруднения был найден такой – на
сцене соорудили круглую верхуш"
ку колодца высотой около метра.
После сбрасывания в колодец
Мгебров должен был лечь возле
передней стенки так, чтобы его не
было видно, а когда палачу следо"
вало подать на блюде отрубленную
голову, то Мгеброву нужно было
нацепить на шею бутафорское блю"
до и высунуть голову с закрытыми
глазами за край колодца.

Сначала все было так, как на"
мечалось. Рабы сбросили пророка
в колодец, и Мгебров сразу же улег"
ся на полу возле стенки колодца.
Но, зная заранее, что ему в этом
колодце придется лежать немало
времени, пока идут разговоры
Ирода с Саломеей, пока Саломея
танцует и т. д., Мгебров решил скра"
сить себе это ожидание. Он зара"
нее (еще до начала спектакля) у
стенки положил бутылку водки и
закуску – колбасу и громадный
соленый огурец. Как только он очу"
тился в колодце, он улегся с ком"
фортом и принялся за водку и за"
куску. Тем, кто сидел в партере,
ничего не было видно, но красно"
армейцы, занявшие места на бал"
коне, видевшие Мгеброва в колод"
це, пришли в восторг от того, как
ловко Иоканаан выбил пробку и
начал хлестать водку из горлышка.
Раздался хохот и аплодисменты, и
партер, не понимая причины хохо"
та, начал шикать на развеселившу"
юся галерку.

Но и в партере начался гоме"
рический хохот в момент кульми"
национной сцены драмы, когда Са"
ломея приготовилась прильнуть к
губам мертвой головы Иоканаана.
Медленно из"за стенки колодца
начала подниматься голова Иока"
наана, показалось блюдо, на кото"
ром палач ее подавал. Тут"то и надо
было остановиться, но подвыпив"
ший Мгебров не рассчитал, высу"
нулся больше, чем следует, и вдо"
бавок опрокинул декорацию, изоб"
ражавшую стенку колодца. Всему
залу стали видны и Мгебров с блю"
дом на шее, и остатки его пирше"
ства – пустая бутыль и огрызки
огурца.

Веселье в зале было неописуе"
мое; спектакль был провален – вме"
сто хохота должны были быть сле"
зы ужаса.

Этот спектакль показывали и
в других клубах уже без такого
афронта. Но почему"то с этим
спектаклем были связаны и другие
неприятные происшествия. Я уже
говорил о тяге тогдашней молоде"
жи к сцене и кино. К Тане постоян"
но приставали знакомые юноши и
девушки с просьбами приобщить
их к святому искусству хотя бы без
зарплаты, хотя бы на бессловесные
роли статиста. Лишь бы только по"
пасть на сцену. Только бы начать, а
там этим девушкам и юношам гре"
зились головокружительная карь"
ера, исполнение первых ролей в
лучших театрах. Среди тех, кому
Таня помогла попасть на подмост"
ки, была дочь зубного врача док"
тора Иллютовича, у которого Таня
и мама лечили зубы.

В спектакле «Саломея» девуш"
ке дали роль эфиопской рабыни,
которая полуобнаженной должна
была неподвижно стоять в глуби"
не сцены. Счастливица приехала за
город, где ставился спектакль, за"
долго до начала и вместе с други"
ми добровольными статистами на"
чала готовиться к выступлению.
Надо было загримировать не толь"
ко лицо, но и тело, за исключени"
ем бедер, прикрытых повязкой, и
груди, закрытой чем"то вроде со"
временного бюстгальтера. Грима не
хватало, а эфиопка должна была
быть темно"коричневой, и Мгебров
нашел выход. Послали к чистиль"

щику сапог и принесли черного и
коричневого гуталина.

Цвет кожи у Иллютович полу"
чился, как у самого настоящего
эфиопа, и вся труппа наперебой
хвалила ее, а девушка чувствовала
себя на седьмом небе от своего сце"
нического успеха. Расплата за ус"
пех пришла, когда после спектакля
эфиопка попыталась снять грим.
Гуталин не отходил, и несчастной
девушке пришлось на неотмытое
тело натягивать белье и платье и с
эфиопским лицом и руками ехать
домой. Обычными способами дома
ее не удалось отмыть, снимать гу"
талин химическим путем не реши"
лись, и несколько недель несчаст"
ная сидела дома, пока постепенно с
нее не сошла эфиопская окраска
вместе с кожей. На сцену она боль"
ше не просилась, а ее отец перестал
Тане и маме лечить зубы.

Таких конфузов в театральном
мире в те годы было немало, даже
не только в небольших труппах,
подобных мгебровской, но и в
крупных театрах, даже в академи"
ческих.

Помню, как, например, в Алек"
сандринском театре ставилась дра"
ма А. В. Луначарского «Фауст и Го"
род». По ходу пьесы Фауст, роль
которого играл народный артист
Малютин, должен был после диа"
лога сделать несколько шагов назад
и тяжело, со скорбным лицом сесть
в кресло, стоявшее позади него на
авансцене. Диалог кончился, на лице
Фауста появилась неземная скорбь,
он попятился назад и тяжело сел,
но не в кресло, а мимо него, прямо

овременные мемуарыCCCCC

verstka#28.p65 14.12.2005, 9:4846



47
История Петербурга. № 6 (28)/2005

на пол. Лишь немногие зрители по"
няли комизм происшедшего и рас"
хохотались. Но вскоре об этом слу"
чае узнали все театралы, и с тех пор
на каждом спектакле публика, за"
таив дыхание, ожидала момента
посадки Фауста в кресло. Больше
Малютин ни разу не садился мимо
кресла, но каждый раз, когда он са"
дился в кресло так, как надо, раз"
давался взрыв хохота и аплодис"
менты. Пьесу пришлось снять с ре"
пертуара.

Помимо театральных развле"
чений в ту зиму 1924–1925 годов
повсюду в Ленинграде было мно"
го званых вечеров с ужином, с
танцами, с домашними спектакля"
ми и инсценировками. НЭП был
в разгаре, и люди вознаграждали
себя за голод, холод, за ужасы вой"
ны и ее последствий, за все тяж"
кое, что было пережито в предше"
ствующие годы.

У нас было несколько знако"
мых семей, где нередко мы соби"
рались на званые вечера, такие зва"
ные вечера устраивались и у нас
дома. Гостями бывали обычно мои
и Танины сослуживцы и знакомые,
да кое"кто из родных. В танцах осо"
бенно отличались мой начальник
по финляндскому участку Петр
Николаевич Болховитинов и зна"
комый по Бассейному товарище"
ству поэт Б. Тимофеев"Еропкин.
Их постоянной партнершей была
Зина Розе, бывшая смолянка. В
оперетте в эту зиму впервые была
поставлена «Баядера», шедшая с
громадным успехом. Под музыку
одной из арий этой оперетки поэт
Тимофеев, поражая всех, танцевал
новый танец «Шимми». Наклоня"
ясь туловищем вперед, перегнув
назад тесно прижавшуюся к нему
партнершу, он с мрачной физионо"
мией, с самым свирепым видом
проделывал угловатые движения
этого «медвежьего танца».
П. Н. Болховитинов танцевал по"
другому – весело и беззаботно
крутил партнершу в быстром фок"
строте или вальсе и даже иногда
танцевал чарльстон. Остальные
участники вечера плясали кто как
мог, и все веселились от души.

В перерывы между танцами
гости усаживались играть в различ"
ные игры, бывшие тогда в ходу.
Особенным успехом пользовались
шарады и так называемый «Флирт
цветов». Играющие разбирали ко"

лоду карточек. На каждой из них
были написаны игривые вопросы
и ответы вроде таких:

Маргаритка: «Кто Вам боль"
ше нравится: брюнетки или блон"
динки?»

Гвоздика: «Любите ли Вы про"
гулки вечером при луне?»

Гелиотроп: «Мне хочется Вам
многое сказать наедине» и т. д.

Игравшие посылали свою кар"
точку тому или той, с кем хотелось
поболтать или пофлиртовать, и
называли цветок. В ответ получа"
ли другую карточку, в которой у
другого цветка была подходящая
реплика. Эта незамысловатая игра
пользовалась большой популярно"
стью, и после этой игры иногда за"
вязывался и более серьезный
флирт. Но в большинстве случаев
все ограничивалось беспорядоч"
ной болтовней на любовные темы,
иногда случайным обменом поце"
луями с кем попало.

Но не все вечера были запол"
нены театрами, зваными ужинами
и танцами. Были довольно часто,
не реже чем раз в неделю, вечера,
посвященные преферансу. Собира"
лись мы по большей части у Кази"
мира Осиповича Туча. У него же
иногда устраивали вечера для из"
бранных, на которые скромные и
приличные барышни не приглаша"
лись, а вместо них бывали разве"
денные и безмужние дамы.

Дома у нас в том году начали
бывать гости старшего поколения,
в обществе которых я часто прово"
дил время с большим удоволь"
ствием. Бывали у нас ближайшие
соседи – Константин Аркадьевич
Розе, отец моих и Таниных сверст"
ников – Ади, Зины и Сони. Чело"
век он был очень остроумный, хо"
рошо умевший рассказывать анек"
доты. С ним бывало всегда весело
и хорошо. Приходили и другие
знакомые, среди них доктор Павел
Георгиевич Архипов, бывший при
папе до его последнего часа. Павел
Георгиевич был знаток поэзии,
знавший хорошо латынь и гречес"
кий язык, а к тому же он и сам был
поэт. Часто он декламировал сти"
хи русских поэтов, прежних и но"
вейших; к последним он иногда
относился иронически, и нередко
подлинник сопровождался паро"
дией. Много таких пародий, авто"
рами которых были Саша Черный,
Измайлов и сам Павел Георгиевич,

я услышал тогда и многие из них
запомнил и с успехом декламиро"
вал в какой"нибудь своей компа"
нии, ошеломляя слушателей, на"
пример, такими стихами – пароди"
ей на Зинаиду Гиппиус – поэтессу
«сильных страстей, понятных толь"
ко избранным»:

Углем круги очерчу,
Надушусь я серою,
К другу сердца подскочу
Сколопендрой серою.
Плоть усталую взбодрю,
Взвизгну драной кошкою,
Заползу тебе в ноздрю,
Я сороконожкою.
Вся в мистической волшбе,
Знойным оком хлопая,
Буду ластиться к тебе,
Словно антилопа я... и т. д.
Но больше всего я любил, ког"

да Павел Георгиевич вдохновенно
декламировал Катулла, Вергилия
или Горация в подлиннике. И по"
этому образ Павла Георгиевича в
моей памяти остался связанным со
знаменитым четверостишием
Пушкина, относившимся, правда,
не к божественной речи латинян, а
к другому божественному языку, к
языку Эллады.

Слышу божественный звук
Умолкнувшей эллинской речи.
Старца великого тень
Чую смущенной душой. <...>
Закончив строительство мос"

та через Черную речку, я остался
служить все в том же техническом
отделе 10"го участка Службы пу"
тей Октябрьской железной доро"
ги, получая прежний оклад пять"
десят рублей в месяц. Но все же
жизнь стала легче благодаря рас"
цвету НЭПа.

Вне работы время проходило
весело и беззаботно, тем более что
и материальное наше положение
улучшилось, хотя мама получала
все ту же, что и раньше, крохотную
вдовью пенсию, а я оставался на
прежнем мизерном окладе. Улуч"
шению материального положения
способствовало то, что Таня нача"
ла немного зарабатывать в своей
труппе, а главное, что теперь в рас"
цвет НЭПа снова стало ценным то,
что было обесценено в голодные
годы. Мама уже несколько раз про"
давала ювелирам"нэпманам коль"
ца и серьги, оставшиеся от про"
шлой, дореволюционной жизни, и
выручала за них деньги, которые
давали возможность Тане одеться.
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А на службе становилось все
скучнее и бесперспективнее. Надо
было искать что"то другое. И вот
случайно я встретился на улице с
А. Р. Берштейном, пожилым инже"
нером, с которым в 1921–1922 го"
дах работал по совместительству в
Политехникуме. И он, и я там были
ассистентами по высшей математи"
ке. Встретившись, мы начали инте"
ресоваться, где, кто и т. п. Оказа"
лось, что Абрам Рафаилович слу"
жит в Техотделе богатого треста
Центропробизоль и получает там
очень приличный оклад, что"то
около полутораста рублей в месяц.

Узнав, каков мой оклад, он
ужаснулся и обещал позондиро"
вать почву, не найдется ли у них в
тресте работы для меня. Работа в
этом тресте мне не улыбалась, так
как слишком далеко от моей спе"
циальности было производство
бутылочных пробок и других про"
бочно"изоляционных изделий. Но
я наотрез не отказался от предло"
жения помощи, а попросил все же
узнать, нет ли чего"либо поближе
к моей специальности.

Через некоторое время (это
было уже весной) Абрам Рафаи"

лович позвонил мне по телефону
и сказал, чтоб я пришел к нему в
трест, помещавшийся на верхних
этажах большого здания возле
Михайловского театра9 на канале
Грибоедова, так как для меня есть
подходящая работа.

Любезно встретив меня, Аб"
рам Рафаилович сообщил, что
мне предлагается место с окладом
120 рублей (у меня даже закружи"
лась голова от этой цифры) с
отъездом в Одессу, где восстанав"
ливают Пробочно"линолеумный
завод. Я для начала должен озна"
комиться в Ленинграде на пробоч"
ной фабрике с производством, а
потом в Одессе работать на вос"
становлении завода. Такая работа
была уже близка к моей специаль"
ности строителя (хоть и очень,
очень малоопытного). Но самое
главное и привлекательное в этом
предложении было то, что надо
было ехать в Одессу, да еще с не"
вероятно большим окладом. И я
не мог отказаться от такого соблаз"
на – новый город, новые люди,
Черное море, долгий путь от Ле"
нинграда в Одессу – все та же ро"
мантика, которая уже давно мани"

1 В марте 1921 г. большой группе инженеров, строителей Свирской и Волховской ГЭС, было предъявлено обвинение в
создании контрреволюционной организации («дело Свирьстроя»). Отстранение от работы крупнейших специалистов, в том числе
Г. О. Графтио, поставило под угрозу выполнение плана ГОЭЛРО. В августе 1921 г. дело было прекращено, но строительство
электростанций на р. Свирь началось только в 1927 г. – Ред.

2 В 1922–1924 гг. в СССР была проведена денежная реформа, суть которой сводилась к параллельному хождению двух видов
денежных единиц и постепенной замене совзнака червонцем (соотношение 50 000 : 1). – Ред.

3 Зазерский Алексей Иванович (1878–1942) – участник создания первой очереди городского трамвая (1905–1908), один из
организаторов строительства кооперативных жилых домов в дореволюционном Санкт"Петербурге, наиболее известен из них
жилой комплекс Бассейного товарищества собственных квартир на улице Некрасова, 58–60, где, кстати, имели квартиры род"
ственники отца по линии его матери, один из них был председателем этого товарищества. А. И. Зазерский был также автором
проекта дома купца Я. И. Акимова"Перетца (теперь – Московский пр., 1), деда моего отца. – А. Б.

4 Папкович П. Ф. (1887–1946) – троюродный брат Г. Д. Булаха, выпускник Петербургского политехнического института
(1911), профессор, контр"адмирал"инженер, член"корреспондент АН СССР (1933). С 1924 г. руководил проектированием первых
советских лесовозов, кораблей для Северного морского пути. Создатель научной школы в области строительной механики
корабля. – Ред.

5 23 сентября 1924 г. Ленинград стал жертвой очередного, самого разрушительного после 1824 г., наводнения. Вода поднялась
на 369 см выше ординара, затопив свыше половины территории города. – Ред.

6 Октябрьской железной дороги. – Ред.
7 Имеются в виду 1960"е гг. – А. Б.
8 Татьяна Дмитриевна Булах (1907–1973) – киноактриса. Сейчас иногда демонстрируется старый фильм «Иудушка Голов"

лев». В нем заглавную роль исполняет ее муж В. Р. Гардин, а она – роль Анниньки. В блокадном Ленинграде и в войсках они дали
около 500 концертов. Один из них состоялся 31 мая 1942 г. в Большом зале Ленинградской филармонии, задолго до всем
известного исполнения Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича. Афиша блокадного  концерта В. Р. Гардина хранится в фонде
В. Р. Гардина в отделе рукописей Российской национальной библиотеки. – А. Б.

9 Сейчас Театр оперы и балета им. М. П. Мусоргского. – Ред.
10 Из Одессы Г. Д. Булах быстро вернулся в Петроград. Был практикующим инженером, строил мосты, железобетонные доки.

Много преподавал в разных вузах Ленинграда. В 1938 г. был репрессирован по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР и сослан в
Алма"Ату. Потом служил в инженерных частях Красной армии в Иране. С 1945 г. – снова в Ленинграде. С 1951 по 1979 г. опять
жил и работал в Одессе. Умер в Ленинграде. Похоронен на Богословском кладбище вместе со своей сестрой. – А. Б.

ла меня. Если не удается попасть в
Южную Америку, если не удается
увидеть Соломоновы острова в
Тихом океане, если так трудно
взглянуть даже на более близкие
экзотические страны, то надо
брать то, что возможно, – работу
в Одессе. И я сразу же согласился
на предложение А. Р. Берштейна.

После этого я был представлен
заместителю директора треста
Шапиро и начальнику техотдела
Сатырю; тут же я написал заявле"
ние, получил необходимые резолю"
ции, был оформлен в отделе кад"
ров, и мне осталось только офор"
мить уход с прежней работы на
железной дороге! Это я проделал
очень быстро и через неделю уже
начал ходить в роли практиканта
на Ленинградскую пробочную
фабрику на Новгородской улице.
А когда я ознакомился с характе"
ром производства, с работой на
станках, с особенностями механи"
ческого оборудования и его креп"
лений на перекрытиях, я уже смог
отправляться к месту работы в
Одессу10.

Публикация А. Г. Булаха
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ННННННачиная с октября 1917 года,
когда большевики подхватили вы"
битое из рук политических пре"
ступников знамя индивидуально"
го террора и превратили идеи бе"
зумных одиночек в господствую"
щую государственную идеологию,
и вплоть до 1953 года – года смер"
ти величайшего инквизитора всех
времен и народов Сталина, над
Россией страшной тенью маячили
зловещие литеры кровавых аббре"
виатур: ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД,
КГБ. История не знает примеров
более страшной войны государства
против собственного народа, какую
демонстрировали большевики на
протяжении едва ли не целых пя"
тидесяти лет. Печально знаменитая
ВЧК, или Всероссийская Чрезвы"
чайная Комиссия по борьбе с кон"
трреволюцией и саботажем, как
она называлась официально, была
создана уже в декабре 1917 года.
Она разместилась в доме на Горо"
ховой улице, 2, построенном в
1788–1790 годах по проекту архи"
тектора Джакомо Кваренги для
президента Медицинской колле"
гии И. Ф. Фитингофа. В начале
XX века в этом доме находилось
петербургское градоначальство, в
составе которого было ведавшее
политическим сыском знаменитое
Охранное отделение, или «Охран"
ка», как его чаще всего называли в
народе. Правопреемницей царской
охранки и стала Всероссийская
чрезвычайная комиссия, которая
работала в этом доме с декабря
1917 по март 1918 года.

Если верить фольклору, исто"
рия вселения ВЧК в дом на
Гороховой, 2, восходит к началу
XIX века. В то время в этом доме
жила дочь действительного статс"
кого советника И. Ф. Фитингофа,
известная писательница баронесса
Юлия де Крюденер. После смерти

своего мужа она неожиданно для
всех впала в мистицизм. Обладая
незаурядной силой внушения, она
решила попробовать себя в каче"
стве пророчицы и даже весьма пре"
успела на этом поприще. В столице
ее называли «Петербургской Кас"
сандрой». К ней обращались за по"
мощью самые известные люди сто"
лицы, вплоть до членов император"
ской фамилии. В 1812 году Юлия
де Крюденер последовала за Алек"
сандром I во Францию и долгое
время жила в Париже. Говорят,
именно она предсказала Александ"
ру I конец его царствования, в том
числе загадочную смерть в Таган"
роге и не менее загадочное «воскре"
шение» в Сибири.

В 1818 году Юлия де Крюде"
нер вернулась в Петербург. Однаж"
ды подходя к своему дому на Горо"
ховой, она остолбенела от неожи"
данности, увидев сквозь оконные
стекла кровь, стекавшую по стенам
ее комнат. Потоки крови проника"
ли сквозь пол и заливали подвалы,
заполняя их доверху. Очнувшись

от видения, побледневшая Юлия
де Крюденер будто бы проговори"
ла, обращаясь к своим спутникам:
«Через сто лет в России будет то
же, что во Франции, только страш"
нее. И начнется все с моего дома».

Прошло сто лет. Один из бли"
жайших сподвижников Ленина
Феликс Дзержинский был назна"
чен председателем Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борь"
бе с контрреволюцией. Говорят, он
был осведомлен о давнем пророче"
стве баронессы Крюденер. И то ли
собирался опровергнуть его своей
деятельностью на новом поприще,
то ли хотел доказать миру, что речь
в пророчестве шла вовсе не о боль"
шевистской власти, а исключи"
тельно о «кровавом царском режи"
ме», но именно вспомнив о ее зло"
вещем предсказании, будто бы ре"
шительно заявил: «Здесь, в этом
доме, и будет работать наша рево"
люционная Чрезвычайная комис"
сия». Впрочем, если верить город"
скому фольклору, в подвалах дома
на Гороховой на самом деле толь"

Н. А. СиндаловскийН. А. СиндаловскийН. А. СиндаловскийН. А. СиндаловскийН. А. Синдаловский
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ко допрашивали. Затем арестован"
ных перевозили в Чесменский со"
бор и там расстреливали. Там же,
на Чесменском военном кладбище,
трупы предавали земле.

Сколько судеб было искалече"
но в подвалах и кабинетах «Чрезвы"
чайки», до сих пор остается неизве"
стным. Одно название этого злове"
щего учреждения сеяло ужас и страх
среди горожан. Аббревиатуру
«ВЧК» расшифровывали: «Всяко"
му Человеку Конец», а саму Чрез"
вычайную комиссию называли «Че"
кушки», от чекуш – инструмента,
которым в старом Петербурге раз"
бивали подмоченные и слипшиеся
от наводнения мешки с мукой. Иног"
да меняли всего одну букву, и «Че"
кушки» превращались в «Чикуш"
ки». По анекдоту: «Чем отличается
ЦК от ЧК?» – «ЦК – цикает, а ЧК –
чикает». Цыканье легко трансфор"
мировалось в чиканье.

Страх перед «Чрезвычайкой»
был настолько силен, что обывате"
лям чекисты мерещились всюду.
Говорят, спустя много лет на вывес"
ке: «Сад Дзержинского», что нахо"
дится в конце Каменноостровско"
го проспекта, отвалилась первая
буква. В Ленинграде вновь загово"
рили про «ад Дзержинского». А
когда в обязанности Чрезвычай"
ной комиссии была вменена борь"
ба с беспризорщиной, которую,
впрочем, как это всем было хоро"
шо понятно, они сами частично и
породили, расстреливая направо и
налево взрослое население, в фоль"
клоре ЧК была переименована в
«ДЧК», то есть «Детская чрезвы"
чайка». Ею и вправду очень долго
пугали детей:

Мальчик просит папу, маму:
«Дайте сахар и чайку».
«Замолчи, троцкист поганый!
Отведу тебя в ЧеКу».
С 1930"х годов органы полити"

ческого надзора перебрались на
Литейный проспект. Здесь для них
был выстроен специальный комп"
лекс зданий, вошедший в повсед"
невную жизнь Ленинграда под на"
званием «Большой дом». История
создания этого комплекса восхо"
дит к февралю 1917 года, когда вос"
ставшим народом был подожжен и
затем разрушен один из символов
свергнутой монархии Окружной
суд, построенный еще в XVIII веке
архитектором В. И. Баженовым на
углу Шпалерной улицы и Литей"

ного проспекта. Пожар будто бы
был предсказан заранее. За не"
сколько дней до него по Петрогра"
ду пронесся слух, что некая дама
видела во сне Окружной суд, ох"
ваченный пламенем. Развалины
суда долгое время так и стояли,
напоминая о разрушительном
красном пламени революции.

Рядом с Окружным судом на
Литейном проспекте стояла Сер"
гиевская всей артиллерии церковь,
возведенная в конце XVIII века в
память о национальном герое Древ"
ней Руси Сергии Радонежском. В
народе ее называли «Артиллерий"
ской». В начале 1930"х годов она
была взорвана, и на ее месте вдоль
Литейного проспекта, в квартале
между улицами Воинова (ныне
Шпалерная) и Чайковского (в про"
шлом Сергиевская), были выстро"
ены два административных здания:
№ 4 (по проекту архитекторов
А. И. Гегелло, Н. А. Троцкого и
А. А. Оля) и № 6 (спроектирован"
ное И. Ф. Безпаловым). Решенные
в монументальных формах конст"
руктивизма, выходящие сразу на
три городские магистрали, они за"
няли ведущее положение в окружа"
ющей архитектурной среде и давно
стали архитектурными доминанта"
ми всего Литейного проспекта.

Оба дома, объединенные общи"
ми переходами и коридорами, были
также соединены еще с одним зда"

нием – старинной царской тюрь"
мой, расположенной на участке
№ 25 по Шпалерной улице. Это так
называемый Дом предварительно"
го заключения (ДПЗ), или знаме"
нитая еще с царских времен «Шпа"
лерка» – внутренняя тюрьма, или
«Глухарь» на языке заключенных, в
которой сидел еще Владимир Иль"
ич Ленин и где, если верить мест"
ным преданиям, он неоднократно
«ел чернильницу, изготовленную из
хлебного мякиша, и запивал черни"
лами из молока». В мрачном фоль"
клоре советского периода истории
тюрьмы ее аббревиатура ДПЗ хо"
рошо известна расшифровкой:
«Домой Пойти Забудь». О «Шпа"
лерке» пели песни, слова которых
до сих пор с содроганием вспоми"
нают многие питерцы, пережившие
ужасы заключения:

Шпалерка, Шпалерка,
Железная дверка…
Поэтическое творчество мало

чем отличалось от песенного. Темы
были столь же болезненными и тя"
гостными:

На улице Шпалерной
Стоит высокий дом.
Войдешь туда ребенком,
А выйдешь стариком.

Литейный четыре,
Четвертый подъезд.
Здесь много хороших
Посадочных мест.

Кабинет чекиста на ул. Гороховой, д. 2
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Внутренний коридорчик меж"
ду тюрьмой и административным
зданием известен по фольклорно"
му имени: «Таиров переулок». Он
такой же небольшой и криволи"
нейный, как и подлинный переулок
с таким названием в районе Сен"
ной площади. Здесь, на переходе из
одного здания в другое, заключен"
ные, ведомые из камер на допросы
и обратно, могли случайно встре"
титься. Среди арестантов этот пе"
реход назывался: «Мостиком вздо"
хов». Согласно тюремным прави"
лам, при такой встрече одного из
арестантов останавливали и пово"
рачивали лицом к стене. Легкий,
едва уловимый вздох был един"
ственным способом отметить свое
присутствие и обратить на себя
внимание собрата по несчастью.
Этим способом широко пользова"
лись. О нем хорошо помнят мно"
гие современные петербуржцы.

С 1932 года в помещениях всех
трех зданий расположилось управ"
ление НКВД – зловещая органи"
зация, получившая в народе соот"
ветствующие прозвища: «Жандар"
мерия», «Девятый угол», «Девя"
тый вал», «Мусорная управа»,
«Черная сотня». Деятельность это"
го мрачного института советской
власти оставила неизгладимый
след в судьбах сотен тысяч ленинг"
радцев. Столь же характерными
были фольклорные наименования
всего комплекса этих сооружений.
Кроме широко известного назва"
ния «Большой дом», в фольклоре
сохранились и другие прозвища:
«Литейка», «Белый дом», «Серый
дом», «Собор пляса на крови» или
«Дом на Шпалерной» – по ассоци"
ации со старинной тюрьмой «Шпа"
леркой», и даже «Малая Лубянка»
– по аналогии с печально знамени"
той московской Лубянкой. «Боль"
шой дом» стал страшным симво"
лом беззакония и террора, знаком
беды, нависшей над городом.

В 1950"х годах, когда деятель"
ность НКВД была предана оглас"
ке, начали появляться первые оцен"
ки, которые народ формулировал
в анекдотах. Приезжий выходит из
Финляндского вокзала и останав"
ливает прохожего: «Скажите, по"
жалуйста, где здесь Госстрах?»
Прохожий указывает на противо"
положный берег Невы: «Где Гос"
страх не знаю, а госужас – напро"
тив». Напомним, что Госстрахом в

советское время называлась орга"
низация, занимавшаяся государ"
ственным страхованием населения
и имущества от несчастных случа"
ев. И второй анекдот. Армянское
радио спросили: «Что такое комо"
чек перьев, а под ним ужас?» –
«Это воробей сидит на крыше
Большого дома».

Согласно одной из легенд,
«Большой дом» под землей имеет
столько же этажей, сколько над ней.
В фольклоре это легендарное об"
стоятельство превратилось в рас"
хожий символ: «Какой самый вы"
сокий дом в Ленинграде?» – «Ад"
министративное здание на Литей"
ном. Из его подвалов видна Си"
бирь». «Что выше – ОГПУ или
Исаакиевский собор?» – «Конеч"
но ОГПУ. С Исаакиевского собора
виден Кронштадт, а из ОГПУ –
Соловки и Сибирь». (В скобках
напомним, что ОГПУ – это аббре"
виатура Объединенного государ"
ственного политического управле"
ния, в функции которого в советс"
кие времена входила охрана госу"
дарственной безопасности, в наро"
де расшифровывалась: «О Госпо"
ди, Помоги Убежать» и наоборот:
«Убежишь – Поймают, Голову
Оторвут».)

Говорят, первоначально подва"
лы «Большого дома» были разде"
лены на три отсека, в одном из ко"
торых и производились расстрелы.
Сейчас он будто бы замурован.
Правда, среди сотрудников само"
го «Большого дома» ходят леген"
ды о том, что в «Большом доме»

будто бы велись только допросы, а
расстрелы якобы производились в
«Крестах» на противоположном
берегу Невы. Оправдание, знако"
мое нам еще со времен ВЧК. По"
мните, чекисты тоже для расстре"
ла возили свои жертвы с Горохо"
вой в Чесменский собор. Возвра"
щаясь к «Большому дому», скажем,
что действительно есть легенда,
согласно которой между «Боль"
шим домом» и «Крестами» суще"
ствовал подземный ход.

Сохранились легенды и о са"
мих допросах. Будто бы в кабине"
тах следователей стояли большие
книжные шкафы, которые на самом
деле были пустыми внутри и слу"
жили для изощренных пыток над
заключенными.

Между тем, по воспоминани"
ям ленинградцев, во время блока"
ды в городе рассказывали о том, что
даже в то жуткое время в секрет"
ных подвалах «Большого дома»
днем и ночью не прекращалась ра"
бота специальной электрической
мельницы по перемалыванию тел
замученных и расстрелянных узни"
ков сталинского режима. Ее жер"
нова прерывали свою страшную
работу, только когда электричества
не хватало даже для освещения ка"
бинетов Смольного. Но и тогда,
утверждает легенда, не прекраща"
лось исполнение расстрельных
приговоров. Трупы казненных про"
сто сбрасывали в Неву. Для удоб"
ства энкаведешников была проло"
жена специальная сливная труба,
по которой кровь замученных и

Чекисты Петрограда. 1920%е гг.
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казненных стекала прямо в Неву.
Ленинградцы с тех пор уверены, что
именно поэтому цвет воды напро"
тив «Большого дома» навсегда
приобрел красновато"кирпичный
оттенок. Убедить их в том, что это
природная особенность донного
грунта, не представляется возмож"
ным. Сохранился леденящий душу
рассказ о том, как один водолаз
«сошел с ума от ужаса», когда уви"
дел на дне Невы множество верти"
кально расположенных трупов.
Оказалось, что к ногам утопленных
был привязан груз и их «подняло
быстрым течением и трепало так,
что мертвецы размахивали рука"
ми, качали головами, и получалась
странная картина митинга мертве"
цов», – писал в своем блокадном
дневнике Г. А. Князев.

В то же время условия работы
самих энкаведешников были дос"
таточно безопасными. Известно,
что за все время блокады в дом на
Литейном не попала ни одна бом"
ба. Легенды утверждают, что не"
мецкие летчики знали о живом
щите, устроенном советскими че"
кистами. В верхнем этаже «Боль"
шого дома» якобы содержались
пленные немецкие офицеры. Подо"
зрительная осведомленность фа"
шистов об этом строго засекречен"
ном обстоятельстве вызывала
странные ощущения у блокадни"
ков. Они верили, что утечка ин"
формации была намеренной. До
сих пор жива и другая легенда.
Согласно ей, в башенках над кры"
шей «Большого дома», которые на
самом деле предназначались для
соляриев, будто бы во время вой"
ны были размещены зенитные ору"
дия, направленные в сторону Ли"
тейного моста. Так энкаведешники
собирались отражать возможное
нападение противника со стороны
Финляндского вокзала.

На фоне этих кошмаров роди"
лась легенда о том, что жизнь боль"
шинства строителей этого одиоз"
ного дома трагически оборвалась
в его пыточных камерах. Новые
хозяева, утверждает легенда, поза"
ботились о том, чтобы тайны бес"
численных секретных застенков
НКВД были навеки сохранены
теми, кто о них знал.

Чудовищный шквал репрес"
сий, который обрушился на Ленин"
град в 1930"е годы и во главе кото"
рых стояли несгибаемые сотрудни"

ки «Большого дома», на самом деле
не был чем"то неожиданным и не"
предсказуемым. В ленинградском
фольклоре зафиксирована форму"
ла, в которой сконцентрировано
ясное и недвусмысленное понима"
ние ленинградцами сути происхо"
дивших в стране процессов. Фор"
мула выглядела просто: «Выстрел
“Авроры” – начало террора».

Пожалуй, одними из первых,
кто подвергся планомерным и сис"
тематическим гонениям, были слу"
жители культа. 1917 год стал для
них роковым. Очень скоро началось
тотальное изъятие церковных цен"
ностей, по сути своей более похо"
жее на откровенный грабеж, чем на
государственную конфискацию.
Несмотря на мощное пропагандис"
тское обеспечение этой акции, про"
изводимой якобы для нужд голо"
дающих трудящихся, оценки ее в
низовой культуре отличались пол"
ным единодушием. Вот как рас"
шифровывались в фольклоре фами"
лии крупнейших деятелей револю"
ции, превращенные в обыкновенные
аббревиатуры: ТРОЦКИЙ –
«ТРудное Ограбление Церквей
Кончено. Исчезаю. Исчезаю»; ЗИ"
НОВЬЕВ – «Зачем Исчезать. Нуж"
но Ограбить Все, Если Возможно»;
ЛЕНИН – «Лева, Если Награбил,
Исчезай Немедленно».

Частушки тех лет наполняют"
ся новым содержанием, смысл ко"
торого не всегда понятен даже са"
мим исполнителям:

Ванька с Питера приехал,
Новостей много привез:
Вскрыли Невского святыню,
Огорчив попов до слез.
Гонения против священнослу"

жителей приобрели массовый ха"
рактер. Среди верующих ленинг"
радцев долгое время бытовала
страшная легенда о заживо погре"
бенных на Смоленском кладбище
сорока священниках Ленинградс"
кой епархии. В 1920"х годах их
якобы привезли сюда, выгрузили
на краю вырытой ямы и велели
«отречься от веры или ложиться
живыми в могилу». Три дня после
этого, рассказывает легенда, шеве"
лилась земля над могилою заживо
погребенных, и в ветвях кладби"
щенских деревьев слышался скор"
бный плач по погибшим. Затем
люди будто бы видели, как упал на
то место божественный луч и все
замерло. Этот участок Смоленско"

го кладбища до сих пор привлека"
ет внимание необычным убран"
ством. Здесь и сейчас можно уви"
деть зажженные свечи, бумажные
цветы, ленточки, записки и «нари"
сованные от руки плакаты».

Кроме священнослужителей
массовым репрессиям подвергались
представители старой интеллиген"
ции, являвшиеся носителями ве"
ковых культурных традиций наро"
да и государства. По сфабрикован"
ному делу об участии в контрре"
волюционном заговоре погиб один
из лучших поэтов начала XX века
Николай Степанович Гумилев.

К революции Гумилев отно"
сился сложно. Непосредственного
участия в ней не принимал, однако
приветствовал открытые ею на
первых порах новые возможности
для искусства. И при этом никогда
не прерывал отношений со стары"
ми друзьями, которых новые вла"
сти подвергали невиданным гоне"
ниям. Это и сыграло решающую
роль в судьбе самого Гумилева.
Согласно одной легенде, какой"то
знакомый по фронту офицер пред"
ложил Гумилеву войти в антисо"
ветскую организацию. Гумилев от"
казался, но, как утверждает леген"
да, предрассудки дворянской чес"
ти не позволили ему пойти с доно"
сом. В результате 4 августа 1921
года он сам был арестован по обви"
нению в принадлежности к «Пет"
роградской боевой организации».
На допросах Гумилев вел себя с
достоинством, считал свой арест
обыкновенным недоразумением и,
если верить фольклору, увлеченно
беседовал о литературе со следо"
вателем. Через несколько дней он
был приговорен к расстрелу. Узнав
об этом, Горький немедленно вые"
хал в Москву умолять Ленина вме"
шаться в дело Гумилева. Ленин
будто бы пообещал поговорить с
Дзержинским. Вождь революции,
по рассказам самого Горького, яко"
бы гарантировал, что по делу «Пет"
роградской боевой организации»
никто не будет расстрелян. И толь"
ко вернувшись в Петроград, Горь"
кий узнал, что все, в том числе и
Гумилев, уже расстреляны.

Ни место казни, ни точное вре"
мя ее проведения неизвестны. По
сложившейся традиции считается,
что это произошло вблизи приго"
родного поселка Бернгардовка то
ли 24, то ли 25 августа 1921 года. В
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Петрограде рассказывали, что Гу"
милев встретил смерть, как и по"
добает бесстрашному русскому
офицеру, каким он всегда виделся
самому поэту: улыбаясь, с папиро"
сой в зубах. Вместе с тем жила в
городе и легенда о том, что Гуми"
лев не был расстрелян, что в ре"
зультате стечения каких"то неверо"
ятных обстоятельств он остался
жив и сумел затеряться на
необъятных просторах большеви"
стской России. Эту версию будто
бы подтверждает одна «чекистская
легенда», рожденная якобы в не"
драх КГБ в пору, когда органы бе"
зопасности всеми мыслимыми и
немыслимыми средствами пыта"
лись спасти собственную репута"
цию. Легенда утверждает, что в са"
мый последний момент к месту
казни подъехал некий неназван"
ный высокий чекистский чин и на
свой страх и риск попытался спа"
сти Николая Степановича. «Поэт
Гумилев, выйти из строя!» – крик"
нул он и услышал в ответ: «Здесь
нет поэта Гумилева, здесь есть
офицер Гумилев». Что произош"
ло после этого, сказать трудно, но
даже мать Гумилева, если верить
фольклору, до самой смерти не по"
кидала надежда увидеть сына жи"
вым. Не такой человек Николай
Степанович, будто бы говорила
она, чтобы так просто погибнуть.
Ему непременно удалось бежать
при помощи своих почитателей, и
он уже давно пробрался в свою
любимую Африку.

Принято считать, что массо"
вые репрессии 1930"х годов про"
тив мирных жителей Ленинграда
были спровоцированы убийством
в коридоре Смольного первого сек"
ретаря обкома и горкома ВКП(б)
С. М. Кирова 1 декабря 1934 года.
Это действительно так. Однако
ленинградский фольклор свиде"
тельствует о том, что руки органам
были развязаны гораздо раньше.
Еще в 1920"х годах, после ареста
по заведомо сфабрикованным об"
винениям деятелей ленинградской
гуманитарной науки, в том числе
работников Центрального бюро
краеведения, в фольклоре появил"
ся «архитектурный» термин «Реп"
рессанс», который намекал на эво"
люцию всей послереволюционной
жизни: «От палаццо до палатки, от
барокко до барака». Зримый образ
городской архитектуры, стреми"

тельно терявшей свои наиболее
привлекательные классицистичес"
кие черты, был близок и понятен
безоглядно влюбленным в свой го"
род ленинградцам.

7 марта 1934 года вышел Указ
об уголовном преследовании гомо"
сексуалистов. Будто бы сразу пос"
ле выхода указа были организова"
ны массовые облавы и бессудные
убийства «голубых». Одновремен"
но было решено раз и навсегда по"
кончить в обеих столицах и с бан"
дитизмом. Действовали по тому
же принципу. По Ленинграду на
милицейских машинах разъезжа"
ли гэпэушники, и если натыкались
на подозрительную группу людей,
то тут же в ближайшем дворе бра"
ли подписи нескольких случайных
свидетелей, составляли протокол,
ставили людей к стенке и на глазах
прохожих расстреливали. Трупы
грузили в машину и уезжали.

После ареста родителей всех
детей репрессированных государ"
ство распределяло по интернатам.
Перед отправкой их свозили в спе"
циальные распределители, один из
которых находился на улице Ака"
демика Павлова. От страха ребята
плакали и, говорят, от такого тихо"
го плача сотен детей в подушку «сто"
яло какое"то напряжение – шум как
у моря». Другой такой детский рас"
пределитель был развернут в Не"
вском районе Ленинграда, на улице
Ткачей. В фольклоре навсегда оста"
лась горькая память об этом учреж"
дении в виде его адреса: «Улица
Ткачей, дом палачей».

В подвалах «Большого дома»
закончилась жизнь одного из пос"
ледних петербургских чудаков Да"
ниила Хармса. В поэтических кру"
гах Ленинграда он был известен как
гениально одаренный поэт и бес"
спорный лидер группы, называв"
шей себя «Объединением реально"
го искусства», более известным в
истории литературы по знамени"
той аббревиатуре ОБЭРИУ. Обэ"
риуты объявили себя «творцами
не только нового поэтического
языка, но и создателями нового
ощущения жизни».

По городу о Данииле Хармсе
ходили самые странные рассказы.
Его жизнь многим казалась срод"
ни жизни героев его чудесных про"
изведений. Однажды в «Госизда"
те», что находился на шестом эта"
же Дома книги, он, не сказав нико"

му ни слова, с каменным лицом
человека, знающего, что делает,
вышел в окно редакции и по узко"
му наружному карнизу вошел в
другое окно. О его чудачествах знал
весь город. Например, он изводил
управдома тем, что каждый день
по"новому писал на дверях свою
фамилию – то Хармс, то Чармс, то
Гаармс, то еще как"нибудь иначе.
Однажды он вышел из дому – как
будто в соседнюю лавку за спич"
ками. И не вернулся. Следы его за"
терялись в бесконечных коридорах
Большого дома. Там, в одной из
камер пресловутого дома на Ли"
тейном, Хармс и умер. Говорят, от
голода. Будто бы чекисты о нем
просто забыли.

В начале 1950"х годов была
арестована известная ленинградс"
кая поэтесса и переводчица, хоро"
шо знакомая любителям поэзии по
блестящему переводу поэмы Бай"
рона «Дон Жуан», Татьяна Григо"
рьевна Гнедич. По воспоминаниям
очевидцев, она была так увлечена
работой над переводом, что посвя"
щала ему практически все свое сво"
бодное время. Но дело двигалось
медленно, а времени катастрофи"
чески не хватало. Жизнь Татьяны
Григорьевны была переполнена об"
щественными обязанностями. Не
раз она признавалась друзьям, что
мечтает об одиночестве, чтобы
спокойно заняться переводом.

Целых полтора года Гнедич со"
держали в одиночной камере. В
тюрьме она по памяти работала над
переводом «Дон Жуана». Ей ник"
то не мешал, и это ее полностью
удовлетворяло. И вдруг к ней в
камеру подсаживают какую"то
даму. Ко всеобщему удивлению,
как утверждает тюремная легенда,
Гнедич так возмутилась, что над"
зирателю пришлось вызвать на"
чальство. «В чем дело?» – сурово
поинтересовался человек в пого"
нах. «Зачем вы подсадили ко мне
эту женщину?» – едва сдержива"
ясь, тихо проговорила Гнедич. «Но,
Татьяна Григорьевна, никто не мо"
жет выдержать одиночной камеры
более полутора лет», – назидатель"
но ответил военный. «Нам с Бай"
роном никто не нужен», – будто бы
ответила переводчица.

Как правило, когда мы гово"
рим о репрессиях, то имеем в виду
имена настолько известные, что их
внезапную смерть или исчезнове"
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ние скрыть от общественности
было просто невозможно. Что же
говорить о тысячах и тысячах без"
вестных обывателей, судьбы кото"
рых были искалечены по самым,
казалось бы, незначительным при"
чинам. Вот только несколько при"
меров, сохранившихся в народной
памяти. В 1936 году в газете
«Юный пролетарий» была обнару"
жена грубейшая опечатка: в крос"
сворде вместо «Пустота в дереве»
было напечатано «Пустота в дерев"
не». Некая районная типография
отпечатала тираж официальных
повесток о вызове допризывников
в военкомат, и вместо слов «указан"
ные лица» по чьей"то оплошности в
них было написано «укаканные
лица». В ленинградской газете
«Спартак» в отчете о соревновани"
ях в предложении «Мелкий тоск"
ливый дождь сеял над зеркальным
прудом стадиона» вместо слова
«дождь» было напечатано «вождь».
В плане семинара по работам Лени"

на, по недосмотру редактора, при
сокращении, была допущена «гру"
бейшая ошибка». Вместо «Ленин.
Материализм и эмпириокрити"
цизм» было напечатано: «Ленин.
Мат и эмп». В передовой статье
журнала «Звезда» была фраза:
«Удар, нанесенный немцам и под
Ленинградом является радостным
событием». При наборе литера «и»
близко подскочила к слову «нем"
цам», отчего фраза приобрела об"
ратный смысл: «Удар, нанесенный
немцами», якобы стал «радостным
событием». Понятно, что все это,
как утверждали неусыпные пред"
ставители органов НКВД, дела"
лось намеренно и «с определенным
смыслом – грубо извратить смысл
в контрреволюционном духе».
Надо ли говорить, как сложилась
дальнейшая судьба «виновников»
подобных опечаток?

Со смертью Сталина маховик
кровавого террора прекратил свое
чудовищное вращение. Страна за"

мерла в ожидании новой жизни.
Из тюрем и лагерей возвращались
уцелевшие и выжившие ленинг"
радцы. Они не были злопамятны,
но в совокупной памяти бережно
хранили давние предания и леген"
ды, которые донесли до наших
дней. Так стало известно, что еще в
первые недели революции Сталин,
согласно фольклору, появлялся на
заседаниях и приемах в Смольном
как"то неожиданно, из боковых и
задних дверей. «Зачем вы это де"
лаете?» – спросил его один из
партийных товарищей. «Больше
бояться будут», – будто бы отве"
тил начинающий великий вождь и
учитель всего человечества.

Но даже они, умудренные опы"
том трех революций, не могли
предполагать, чем закончится этот
неожиданный выход на политичес"
кую авансцену маленького неза"
метного человека с серым, изъе"
денным оспой лицом, недоучивше"
гося семинариста.

етербургский фольклорППППП

verstka#28.p65 14.12.2005, 9:4854



55
История Петербурга. № 6 (28)/2005

ННННННенастным октябрьским днем
1809 года в четыре часа пополудни
на набережной Невы ниже наплав"
ного Исаакиевского моста при"
швартовалось американское судно
«Horace», принадлежавшее круп"
ному бостонскому купцу Уильяму
Грею. Пассажирами этого судна
были первый посланник США в
России Джон Квинси Адамс с се"
мьей, слугами и сопровождавши"
ми лицами. Отсюда они проследо"
вали в «Hôtel de Londres» в самом
начале Невского проспекта. Пять
«посредственных» комнат в этом,
по словам Дж. К. Адамса, «ужас"
ном отеле», считавшемся лучшим
в городе, почти на год стали для
них домом1.

Дж. К. Адамс происходил из
династии Адамсов – одного из наи"
более знаменитых и влиятельных
семейств страны. Его отец Джон
Адамс был одним из «отцов"осно"
вателей» США и вторым президен"
том страны. Мать Абигайл Адамс по
праву считалась идеалом американ"
ской женщины своего времени.
Сыновья и внуки Дж. К. Адамса
стали дипломатами, учеными, из"
дателями. «Трудно найти в исто"
рии другой пример того, – конста"
тировал в 1915 году Генри Лодж, –
как четыре последовательно сме"
нявшихся поколения проявляли
бы интеллектуальные качества и
высочайшее служение обществу,
равное тому, что семья Адамсов
продемонстрировала за прошед"
шие полтора века»2.

Дж. К. Адамс родился 11 июля
1767 года в Брейнтри (Массачу"
сетс). Отрочество он провел в Ев"
ропе, где его отец представлял
США в Париже, Гааге и Лондоне.
Получив классическое образова"
ние во Франции, Лейденском и
Гарвардском университетах, он не"
сколько лет изучал юриспруден"
цию. В 1794–1801 годах являлся
посланником США в Нидерландах
и Пруссии, в 1803–1808 годах был

сенатором от Массачусетса, одно"
временно с 1806 года возглавлял
кафедру риторики в Гарварде.

В Петербург прибыл опытный
дипломат и политик, тесно связан"
ный с правящей элитой и предста"
вителями торговых и судовладель"

ческих компаний, заинтересован"
ных в развитии экономических от"
ношений между двумя странами. О
жизни в российской столице аме"
риканского дипломата многое изве"
стно благодаря письмам на родину
и привычке регулярно записывать
события прошедшего дня, содержа"
ние бесед и переговоров, встречи и
визиты, впечатления от прочитан"
ного и т. д. В «Дневнике», который
Дж. К. Адамс неустанно вел более
67 лет, «петербургские» четыре с по"
ловиной года заняли почти целый
том. По справедливой оценке одно"
го из его биографов, «Дневник»
«очень интересен картиной русской
жизни и манер высшего общества.
Немногие путешественники опи"
шут все почти столь же ярко, столь
основательно или столь надежно»3.

Следует заметить, что Дж. К. Адамс
уже бывал в Петербурге. Подростком
в 1781–1782 годах он являлся личным
секретарем Ф. Дейны, направленного
в Россию до установления диплома"
тических отношений и без получения
агремана – согласия принимающей
стороны на назначение конкретного
лица. «Вся нация, – писал от матери, –
состоит из дворян и крепостных, или,
другими словами, из господ и рабов»,
но Петербург он оценивал как «самый
великолепный город, который мне
когда"либо приходилось видеть»4.

Через день после приезда в
Петербург Дж. К. Адамса принял
министр иностранных дел и канц"
лер России граф Н. П. Румянцев.
В воскресенье 5 ноября (24 октяб"
ря по с. ст.), оправившись после
недомогания, «его императорское
величество соизволил допустить
на приемную аудиенцию аккреди"
тованного к здешнему император"
скому дому от союзных Американ"
ских Штатов в качестве полномоч"
ного министра господина Адамса»5.
С этого дня началась деятельность
Дж. К. Адамса в качестве чрезвы"
чайного посланника и полномочно"
го министра США при дворе им"

В. Н. ПлешковВ. Н. ПлешковВ. Н. ПлешковВ. Н. ПлешковВ. Н. Плешков
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ператора Александра I. Годы пре"
бывания в Петербурге были запол"
нены не только официальными
дипломатическими функциями:
аудиенциями у императора Алек"
сандра I, Н. П. Румянцева, других
министров, приемами, молебнами,
балами, дипломатическими раута"
ми, визитами и т. д. Помимо собы"
тий мировой политики и новостей
придворной жизни Дж. К. Адамс
имел все возможности для обсуж"
дения многих других проблем.
Владея древними и несколькими
современными языками, он читал
в подлинниках античных авторов
и европейских просветителей, пре"
восходно знал философию, теоло"
гию, риторику, другие гуманитар"
ные дисциплины. Среди его регу"
лярных собеседников были извес"
тный религиозный философ, по"
сланник короля Сардинии в Рос"
сии граф Ж. де Местр; испанский
посланник генерал Пардо де Фи"
гуероа, считавшийся одним из «са"
мых выдающихся ученых"класси"
ков в Европе», у которого он наря"
ду с другими книгами приобрел
редкие издания Вергилия и Гора"
ция6. Да и многие другие диплома"
ты, аккредитованные при дворе
Александра I, были весьма просве"
щенными людьми. Неоднократно
встречался американский дипло"
мат с генералом Ордена иезуитов
Ф. Бржозовским7, известным
публицистом сэром Фрэнсисом
д’Ивернуа8, слушал лекции видно"
го специалиста в области морско"
го и торгового права П. Буше9, бы"
вал у основателя и хранителя от"
дела рукописей Императорской
публичной библиотеки П. П. Дуб"
ровского10 и у гостившей в Петер"
бурге баронессы де Сталь11. Посе"
щая графа Н. П. Румянцева, бывше"
го заядлым коллекционером и биб"
лиофилом, Дж. К. Адамс с большим
удовольствием разглядывал «рос"
кошные издания Вергилия и Раси"
на – презенты, полученные им от
императора Наполеона»12.

Глубокими познаниями обла"
дал Дж. К. Адамс и в естественных
науках: прекрасно разбирался в ас"
трономии и в минуты досуга легко
находил знакомые ему звезды на
петербургском небосклоне, интере"
совался точными размерами ок"
ружности Земли, проблемами мет"
рологии и стремился установить
более точное соотношение между

английскими и французскими си"
стемами мер и весов, их эквивален"
ты применительно к российским
мерам. Неудивительно поэтому,
что посещения Петербургской ака"
демии наук не стали для него про"
стой формальностью. Между ним
и некоторыми членами академии
установились прочные контакты,
представлявшие интерес не только
для американского дипломата, но и
для его собеседников. Беседы меж"
ду ними шли на равных, без скидок
на то, что Дж. К. Адамс был про"
фессором риторики и не имел сте"
пени в области естественных наук13.

Не был он чужд и изящных
искусств, был хорошо знаком с ху"
дожественными коллекциями
многих европейских стран. На
страницах его «Дневника» встре"
чаются интересные суждения о
произведениях искусства, виден"
ных им в Эрмитаже, Екатеринин"
ском и Петергофском дворцах,
Ораниенбауме, в собраниях гра"
фов В. П. Кочубея, И. С. Лаваля,
Н. П. Румянцева, А. С. Строганова
и других российских вельмож14.

Дж. К. Адамс считал Петер"
бург, наряду с Парижем, «сокрови"
щем Европы». «Самым элегант"
ным» из всех зданий города он по"
лагал Ассигнационный банк на Са"

довой ул., восхищался Академией
художеств, фасад которой, по его
словам, «один из самых велико"
лепных из когда"либо виденных
мною», «изумительными» и «вели"
чественными» сооружениями ха"
рактеризовал Троицкий собор
Александро"Невской лавры и Ка"
занский собор, на освящении ко"
торого он присутствовал15.

Глубоко верующий человек,
Дж. К. Адамс, помимо участия в
официальных религиозных цере"
мониях – молебнах, панихидах,
регулярно посещал петербургские
церкви. В православных храмах он,
восхищаясь хоровым пением, вы"
стаивал многочасовые службы,
любовался «превосходными» ико"
нами, в том числе прославленной
иконой Казанской Божией мате"
ри, с интересом наблюдал за раз"
личными обрядами и традициями
православия, столь отличными от
привычных ему протестантских. В
католической церкви Св. Екате"
рины заслушивался «совершен"
ной» музыкой органа и звуками
хорошо знакомой ему латыни16.
Столь частые посещения этого
храма привели генерала Ордена
иезуитов к мысли попытаться об"
ратить в свою веру американско"
го протестанта17.

План С.%Петербурга 1801 г. На вставке – рисунок Дж. К. Адамса
с указанием его резиденции
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Дж. К. Адамс оставил превос"
ходное описание Александровской
мануфактуры и императорских
фарфоровых заводов, публичных
экзаменов в Институтах Св. Екате"
рины и Смольнинском, Училище
инженеров путей сообщения и пан"
сионате Ордена иезуитов, заметки
о многих других местах и учрежде"
ниях, посещение которых входило
в обязательную программу пребы"
вания в российской столице18.

Постоянный круг общения
Дж. К. Адамса помимо дипломати"
ческого корпуса включал элиту выс"
шего общества: княгини А. Г. Бело"
сельская"Белозерская и А. А. Голи"
цына, князь А. П. Куракин, граф
В. П. Кочубей, князья Нарышкины,
министр торговли Гурьев и государ"
ственный контролер барон Б. Б. Кам"
пенхаузен, видные представители
торговых и промышленно"финансо"
вых кругов: придворный банкир ба"
рон А. Раль, совладельцы торгового
дома братья Б. и С. Крамеры, владе"
лец крупной канатной мануфакту"
ры барон Флуг, Дж. К. Майер и мно"
гие другие. Весьма доверительные
отношения выработались у послан"
ника с канцлером графом Н. П. Ру"
мянцевым, которого он в донесении
госсекретарю США Дж. Монро по
праву называл «истинным другом
Америки»19.

Современников весьма удив"
ляла близость, сложившаяся у
Дж. К. Адамса и членов его семьи с
императором Александром I, кото"
рая несколько расходилась с дип"
ломатическими канонами. Мо"
нарх, совершая по рекомендации
врачей регулярный моцион, встре"
чался с любившим прогуляться

вдоль Адмиралтейства, по набереж"
ным Невы и Фонтанки американс"
ким посланником, говорил с ним о
политике, в том числе англо"амери"
канских отношениях, о погоде, звез"
дах, здоровье м"с Адамс и детей и
т. д.20. Эти неформальные встречи,
числом не более дюжины, имевшие
место с декабря 1810 года по апрель
1812 года, в глазах многих современ"
ников, да и исследователей приоб"
рели некий «загадочный» оттенок,
приведший якобы к усилению по"
зиций посланника при российском
дворе. К этому добавлялась необыч"
ная любезность, проявлявшаяся
Александром I по отношению к се"
мье Дж. К. Адамса, в частности к его
жене и свояченице. Последняя, не
будучи представленной ко двору,
получила, например, приглашение
«без стеснения» посещать различ"
ные придворные мероприятия,
танцевала с императором и т. п. Се"
мейству было дозволено входить
в Зимний дворец через эрмитаж"
ный вход, что было «весьма нео"
бычным отличием»21.

Жизнь семейства Адамсов в
Петербурге вместе с тем складыва"
лась не лучшим образом. Петер"
бург считался одной из самых до"
рогих столиц мира. Для многих
членов дипломатического корпуса,
как констатировала известная ис"
следовательница П. Кеннеди Грим"
стед, «затраты на содержание по"
сольства и лихорадочный темп
празднеств были тяжелым испыта"
нием, сравнимым только с сурово"
стью климата. Богатство, а то и здо"
ровье, требуемое на этом посту, за"
ставляли просить отзыва или, по
крайней мере, дальнейших дота"

ций»22. Жалованье американского
посланника составляло 9 тыс. долл.
в год, в то время как его голландс"
кий коллега тратил от 45 до 50 тыс.
руб., а послу Франции полагалось
не менее 400 тыс. руб. в год22. В на"
чале 1810 года Дж. К. Адамс арен"
довал за 6 тыс. руб. в год квартиру
«довольно скверного и очень доро"
гого» дома на углу Нового переул"
ка и набережной Мойки. «Нанять
дом или квартиру с обстановкой
невозможно, – писал он матери. –
За голые стены одного этажа или
дома, достаточного для размеще"
ния одной моей семьи, нужно пла"
тить полторы или две тысячи долл.,
т. е. шесть или семь тысяч рублей в
год, а на меблировку потребуется
в пять раз больше. Количество слуг,
которых здесь должно (выделено
автором письма. – В. П.) держать,
втрое больше, чем в других стра"
нах». После найма дома ежемесяч"
ные расходы, как констатировал
Дж. К. Адамс, сразу же «удвои"
лись». «Мы содержим дворецкого
или управляющего; повара, в рас"
поряжении которого двое кухон"
ных мужиков; швейцара или при"
вратника; двух ливрейных лакеев;
мужика, топящего печи; кучера и
форейтора; Томаса, чернокожего,
являющегося моим камердинером;
Марту Годфри, служанку, приве"
зенную из Америки; горничную м"
с Адамс, которая является женой
дворецкого; уборщицу и прачку.
Швейцар, повар и один из ливрей"
ных лакеев женаты, и все их жены
живут в доме. У дворецкого двое
детей, и у прачки дочь, все они со"
держатся в доме. Я ежемесячно
оплачиваю счета булочника, мо"

Вид на Стрелку Васильевского острова. Худ. А. А. Аткинсон. 1805�1807 гг.
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лочника, мясника, зеленщика, тор"
говца птицей, торговца рыбой и
бакалейщика, помимо покупки
чая, кофе, сахара и восковых и саль"
ных свечей. Дрова, к счастью,
включены в стоимость квартирной
платы»24.

После того как дом был продан
в казну и аренда аннулирована,
Адамсы летом 1811 года посели"
лись в «комфортабельном и пре"
красно расположенном» летнем
доме графа Татищева на Аптекарс"
ком острове, оказавшись на четы"
ре месяца в центре летнего отдыха
высшего общества. «Если у вас есть
английский перевод “Картины Пе"
тербурга” Шторха25, я могу пока"
зать, где мы находимся… – писал
он матери, приложив к письму
факсимиле части плана Шторха. –
Части, обведенной пунктиром, нет
на плане. Я добавил ее здесь, что"
бы показать наш дом, сад, и высту"
пающий в реку причал, в конце ко"
торого у нас, согласно местным
обычаям, находится флагшток, на
котором мы в дни, когда принима"
ем гостей, поднимаем флаг Соеди"
ненных Штатов». Рядом «очень
большой общественный сад, назы"
ваемый Аптекарский или Ботани"
ческий, содержащий многообраз"
ные растения и всегда открытый
для гуляющих. По ту сторону
реки… императорский дворец,
обычное летнее место жительства
императора и императрицы, перед
которым на реке размещены две
яхты с превосходным оркестром,
регулярно развлекающим нас сво"
ими военными концертами в обе"
денные часы императора между
четырьмя и пятью часами и в де"
вять часов вечера почти каждый
день в продолжении лета. Мы столь
близко, что при открытых дверях
и окнах в теплую погоду оркестр
слышно так, как будто он был перед
нашей собственной дверью». На
том же Каменном острове находи"
лась «загородная усадьба графа
Строгонова с большим прекрасным
английским садом, также всегда
открытым для публики и летом по
временам часто посещаемым». Сад
был наполнен редкими античными
статуями, среди них Дж. К. Адамс
особо выделил «надгробие Ахилле"
са, перед которым Александр Вели"
кий и Юлий Цезарь отдавали дол"
жное личности героя». «Наши бли"
жайшие соседи французский посол

(Жан Александр Бернар Лоу, граф
де Лористон. – В. П.) и датский
посланник (барон Отто Блом. –
В. П.) и много других, с кем мы об"
щаемся столько, сколько нас вза"
имно устраивает». Но летняя идил"
лия закончилась, наступают «дни
сырые, темные и пугающие мерз"
лотой, – заканчивал он своеобраз"
ный отчет своим родителям, – а я
все еще задерживаюсь в моей Рус"
ской аркадии»26.

Осенью Дж. К. Адамс без со"
вета жены нашел за 5 тыс. руб. в
год квартиру «в простонародной и
не популярной части города» – в
доме на углу Вознесенского пр. и
Малой Офицерской ул.27 Здесь
они прожили до отъезда из Петер"
бурга в 1814 году.

Помимо расходов, связанных
«с устройством домашних дел»,
перед семьей стояла и другая про"
блема. Регулярное присутствие на
разнообразных придворных, вели"
косветских и дипломатических
церемониях требовало соответ"
ствующей экипировки. «Из приве"
зенной с собой одежды я не смог
ничего здесь надеть для выхода в
свет, – писал Дж. К. Адамс своей
матери, – а стоимость дамских ту"
алетов много дороже мужского
платья. Дамские туалеты к тому же
должны быть разнообразными… а
здешний климат требует таких
расходов на одежду, какие неизве"
стны в южных районах». Привыч"
ка многих представителей высше"
го света вести «образ жизни, при

котором расходы превышали дохо"
ды», «тратить намного больше, чем
позволяет жалованье», была не"
приемлема для Дж. К. Адамса28.

Оказавшись в весьма стеснен"
ных условиях, Дж. К. Адамс с са"
мого начала решил принимать боль"
шинство присылаемых приглаше"
ний, но почти никого не принимать
у себя. Все это объяснялось бере"
менностью жены, ее недомогания"
ми или заботой о детях. С анало"
гичными квартирными и бытовы"
ми проблемами сталкивались, за
редким исключением, почти все
преемники Дж. К. Адамса на посту
посланника в Петербурге.

Жизнь в Петербурге грозила
семье разорением, и Абигайл
Адамс даже попросила президента
Дж. Мэдисона отозвать своего сына
из далекой России. 21 февраля
1811 года кандидатура Дж. К. Адам"
са была представлена сенату в каче"
стве члена Верховного суда США и
26 февраля получила требуемые
конституцией «совет и согласие»
верхней палаты конгресса. На его
место в России предполагалось на"
править государственного секрета"
ря США Роберта Смита. Соответ"
ствующие бумаги в конце года при"
были в российскую столицу, но
Дж. К. Адамс в итоге отклонил это
предложение29.

11 августа 1811 года в семей"
стве Адамсов произошло пополне"
ние, родилась дочь. «Это, я пола"
гаю, убедит тебя в том, – писал
счастливый отец своей матери, –
что климат Санкт"Петербурга не
слишком холодный, чтобы произ"
вести на свет американского граж"
данина»30. Радость была, однако,
не долгой, 15 сентября 1812 года
девочка умерла, прожив чуть
больше года, и была похоронена на
Смоленском кладбище31. Адамсы
стали первым, но не последним
семейством американских дипло"
матов, у которых в Петербурге
рождались и умирали дети.

В 1814 году Дж. К. Адамс поки"
нул Петербург, возглавив амери"
канскую делегацию на мирных пе"
реговорах с Великобританией, за"
вершившихся Гентским договором
1814 года. Затем до 1817 года он был
посланником США в Лондоне и
способствовал подписанию конвен"
ции 1817 года о торговле и мореп"
лавании. Дж. Монро, став президен"
том, назначил Дж. К. Адамса на пост
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государственного секретаря, кото"
рый он занимал с 1817 по 1825 год.
В этом качестве он заключил с Ве"
ликобританией конвенцию 1818
года, установившую границу меж"
ду Канадой и США от оз. Лесное
до Скалистых гор, определившую
принципы совместного освоения
Орегона и правила рыболовства у
Атлантического побережья Север"
ной Америки; подписал с Испани"
ей в 1819 году договор Адамса –
Ониса, присоединивший к США
Флориду и урегулировавший юго"
западную границу страны. Дж. К.
Адамс был фактически соавтором
доктрины Монро, зарекомендовав
себя в целом как один из наиболее
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ярких и способных руководителей
государственного департамента.
Менее успешным оказалось пребы"
вание Дж. К. Адамса на посту пре"
зидента США в 1825–1829 годах.
Покинув Белый дом, он с 1831 года
регулярно избирался в палату пред"
ставителей конгресса США, став
первым и единственным отставным
президентом страны, продолжив"
шим таким образом свою полити"
ческую карьеру. В эти годы он зас"
лужил прозвище «старый красно"
бай» (Old Man Eloquent). Одним из
достижений Дж. К. Адамса в пос"
ледние годы его жизни стало успеш"
ное завершение длительной борьбы
по созданию Смитсоновского ин"

ститута в Вашингтоне, ставшего
крупнейшим научно"исследова"
тельским центром страны.

Тяжелый удар сразил 80"лет"
него политика прямо в зале засе"
даний конгресса, и через два дня,
23 февраля 1848 года, он скончал"
ся. Похоронен Дж. К. Адамс в
Квинси в конгрегационалистской
церкви в семейном склепе рядом с
отцом и матерью.

В память о годах, проведенных
Дж. К. Адамсом в Санкт"Петер"
бурге, на доме № 66 по набереж"
ной р. Мойки, в котором когда"то
проживал американский политик
и дипломат, в 2004 году была от"
крыта мемориальная доска.
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«Каменная книга» и «город&текст»:«Каменная книга» и «город&текст»:«Каменная книга» и «город&текст»:«Каменная книга» и «город&текст»:«Каменная книга» и «город&текст»:
рецепция Петербургарецепция Петербургарецепция Петербургарецепция Петербургарецепция Петербурга

в работах Петра Пильскогов работах Петра Пильскогов работах Петра Пильскогов работах Петра Пильскогов работах Петра Пильского
и Николая Бережанскогои Николая Бережанскогои Николая Бережанскогои Николая Бережанскогои Николая Бережанского

На страницах издания Русского просветительс�
кого общества в Риге «Русский день» за 1931 год (№ 7)
(так называемая «однодневная» газета, посвященная
ежегодному проведению дней русской культуры) были
помещены два любопытных материала: очерки Пет�
ра Пильского «Петербург в литературе» и Николая
Бережанского «Город – единственный и неповтори�
мый». Оба очерка развивают мемориальную тему ли�
тературы русского зарубежья, упрочивая мифологию
Петербурга, города�фантома (очерк Бережанского),
города�текста (Пильский).

Эта публикация не явилась единичным или исклю�
чительным фактом, но стала естественным и ярким
образцом тех рецепционных векторов, которые суще�
ствовали в художественной прозе, поэзии и публицис�
тике русского зарубежья в Латвии.

Русская Рига (Латвия) – явление чрезвычайно лю�
бопытное и во многих отношениях уникальное. Дело в
том, что после большевистского переворота здесь сло�
жилась совершенно особая социальная и культурная
ситуация: русское население, проживавшее в Латвии
и до 1917 года, пополнилось большим числом вынуж�
денных эмигрантов, постепенно перебиравшихся в
центры русского зарубежья, Париж и Берлин, но по
разным обстоятельствам оставшихся в Риге. Коли�
чество таких переселенцев было столь велико, что в
маленькой Латвии они составили ощутимое и в неко�
торой степени влиятельное национальное меньшин�
ство, тогда как в Германии, Чехии или Франции рус�
ские образовывали в лучшем случае «национальные
анклавы», а в худшем, по словам З. Шаховской, «гетто
зарубежной России».

Состав новообразовавшегося меньшинства был
пестр, но творческий костяк его составляла творчес�
кая интеллигенция «старой России», писатели и ху�
дожники, редакторы и журналисты, артисты, про�
фессура. Вместе с тем совершенно поразительные
«рудименты» «петербургско�петроградских» тек�
стов составляют частушки русского населения Лат�
вии, записанные уже в 30�е годы.

В этих частушках крестьянский миф о столице
пребывает в неразрушенном и фиксированном состо�
янии, переживается как сущее, живое (излишне и на�
поминать о невозможности контактов местного на�
селения Латвии с российским населением вплоть до
1940 года)!

 Ванька с Питера приехал
Летом в теплых сапогах,
Тятька встретил, не заметил,
Что у Ваньки на ногах.

Говорят, что некрасива.
Красоты не покупать.
Петроград город широкий,
Мне его не миновать

Рига. Начало ХХ в. Открытка

ород далекий и близкийГГГГГ
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Забава с Питера приехал
И горазд форсистей стал:
Прежде я с ним не гуляла,
Теперь он со мной не стал.

Что Васильево деревня –
Настоящий Петербург:
Все окошки нараспашку,
Так и пышет чайный дух.

Большую часть этих людей составляли в том чис�
ле и «бывшие» жители Петербурга–Петрограда, но
и для остальных эмигрантов этот город стал симво�
лом и мифологемой покинутой Родины. Этот символ
явился продуктивной основой для появления и разви�
тия очень широкого пласта мемуарно�ностальгичес�
ких текстов, появившихся в латвийской периодике
1920–1930�х годов. Здесь можно упомянуть имена
Ивана Лукаша и Сергея Минцлова, Юрия Галича и
Александра Перфильева, Леонида Зурова и Михаила
Миронова.

Развитие эмигрантского мифа о Петербурге�хра�
нителе и Петербурге�символе России явлено в явствен�
ных знаках предшествующей литературной традиции,
понимаемой как развитие пушкинско�блоковких коорди�
нат поэтического мира�мифа о Городе. Это понимание
весьма наглядно в стихах М. Миронова:

Петроград

Серое, хмурое небо.
Серые, тусклые дни...
Смерть или корочку хлеба –
Если б прислали «они»!

Мрачные, тусклые дали,
Мутная ночь без огней...
Камни – из мертвой печали,
Люди из бледных теней.

Выстрел тупой и далекий,
Кто�то без слов побежал:
«Эй, сторонись, кривобокий,
Как бы в тебя не попал!»

Шайка кого�то искала –
Там, где забытый дворец, –
Может быть, это начало?
Может быть, это конец?
 …………………………..

Чьи эти тихие стоны
Около темных оград?

…………………………….

В тихий кошмар погруженный
Красный, как кровь, Петроград...

I

Опять петроградские сны!
Нет сил прогнать и забыться:
Столиц� красавица снится
И ею все ночи полны...

Исаакий стоит величавый,
Сияя высоким крестом,
И в дымке поруганной славы
Вся Русь пред амвоном пластом.

Не стонет, не плачет никто;
Все слезы впитали страданья...
И демон в тиши умиранья
Хохочет над красным манто.

II

Аничкин мост, как горб изогнут,
Четыре статуи во сне...
Они молчат, они не вздрогнут,
Не повернутся в тишине.

Их сон глубок, как сон могилы
Над жалкой тупостью людской,
И в них навек сокрыты силы
И тайна общая с Невой.

Рига. Начало ХХ в. Открытка

Рига. Александровский бульвар
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ППППП
1

Петербургские отражения в
литературе неисчислимы. Петер"
бург вдохновлял русских поэтов,
он вспомянут, описан чуть ли не
всеми лучшими, – впрочем, так и
не лучшими, – русскими писате"
лями. Их взору и сердцу этот го"
род представал разноликим, будил
самые разнородные чувства, – во"
сторг, смущение, страх, мистичес"
кие сны, рождал отталкивания,
притягивал и ворожил.

Неразрывно соединенный с
именем Петра, поэтами он воспет
не только по себе, но и как символ
дел, свершений и побед великого
преобразователя. Еще Ломоносов
в надписи к статуе Петра Великого
сказал, что «образом Его красует"
ся сей град». Державин в оде Пет"
ру Великому не мог не вспомнить,
как «Великий царь, на блатах гра"
ды насадил». И. Богданович пел
«Петром основанный, преславный
ныне град, Где прежде царствовал
единый только хлад». Прекрасные

строки Пушкина запомнены всеми.
Образ Северной Пальмиры реял
пред кн. Вяземским, опять"таки со"
единенный с именем Петра («я
вижу град Петров, чудесный, вели"
чавый, по манию царя воздвигну"
тый из блат... Искусство здесь вез"
де вело с природой брань, И тор"
жество свое везде знаменовало»).
Конечно, из всех поэтов самым
верным певцом Петербурга был

Пушкин. Его Петербург великоле"
пен и светел. Никогда еще цар"
ственная красота, мощная сила Пе"
тербурга не являла себя так легко
и ярко, как у Пушкина. Это – рас"
цвет Петрова града, его блистанье.
Уже у Кольцова Петербург затем"
няется, туманится, встает опеча"
ленным:

Почернел ты весь,
Затуманился,
Одичал, замолк.
Это потемнение Петербурга

почувствовано было потом проза"
иками. Поэты все еще продолжали
влюбленно петь об этом единствен"
ном городе. Огарев писал:

Всходило солнце. Небеса
Румянцем розовым сияли,
Как первой юности краса.
……………………………
Нева спокойною струей
Лилась в течении ленивом,
И утро ярко над водой
Сверкало радужным отливом.

Как образ Петра, как облик
всего города, так и Нева предста"

* * *

Однажды в бесшумную белую ночь,
Ко мне проститутка на Невском пристала;
Она прикурить, может быть, пожелала,
Но я с омерзеньем прогнал ее прочь.
Сегодня, когда Петрограда уж нет,
Того Петрограда, каким его видел,
Каким я любил и каким ненавидел.
Во мне со страданьем проснулся поэт.
И та «незнакомка» мне кажется близкой,
Такой же несчастной, такой же родной
И хочется мне поклониться ей низко,
Как Городу Смерти – над бледной Невой.

Мифологические константы образа «Петербурга
ушедшего» получили в очерках Пильского и Бережанс�
кого очертания законченности; очерки зафиксировали
формирование некоторой рецепционной модели, суще�
ствовавшей в сознании русской диаспоры.

Петр Мосеевич Пильский родился 16 апреля 1879
года в Орле, дебютировал в печати в 1901 году (газе�
та «Курьер», Москва). Выпустил сборник «Расска�
зы» (Санкт�Петербург, 1907; второе издание – 1910),
книги статей и очерков, с 1903 года – сотрудник мно�

гих петербургских газет и журналов. В Первую миро�
вую войну – капитан артиллерии, дважды ранен. В
1917 году – редактор (вместе с А. И. Куприным) газе�
ты «Свободная Россия» (Петроград). В 1918 году –
основатель и директор Первой Всероссийской школы
журнализма, в которой лекции читали Ф. Ф. Зелинс�
кий, С. А. Венгеров, А. Л. Волынский, Ф. Сологуб,
А. А. Блок, В. М. Дорошевич, А. И. Куприн, А. В. Амфи�
театров и многие другие видные деятели русской куль�
туры. После острых антибольшевистских фельето�
нов в газете «Петроградское эхо» был арестован и
позже был вынужден скрываться. Сотрудничал в га�
зетах «Последние известия» (Ревель) и «Сегодня»
(Рига), в которой стал ведущим сотрудником. Скон�
чался 12 декабря 1941 года, похоронен в Риге на По�
кровском кладбище. «Рыцарем художественной кри�
тики» назвал его А. Амфитеатров.

Николай Григорьевич Бережанский (настоящая
фамилия Козырев, 1884–1935) – журналист и фольк�
лорист; сотрудничал в газетах «Сегодня», «Слово»,
«Новое слово» и некоторых рижских журналах.

Текст очерков приводится непосредственно по
№ 7 газеты «Русский день» (1931) в соответствии с
современной орфографией.

П. С. Глушаков

Петр ПильскийПетр ПильскийПетр ПильскийПетр ПильскийПетр Пильский

Петербург в литературеПетербург в литературеПетербург в литературеПетербург в литературеПетербург в литературе

П. М. Пильский
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вала взору поэтов царственной и
прекрасной. Для Веневитинова это
– «стихоструйная река и Невский
берег величавый».

Петербург славили, в него
влюблялись поэты – глядели на
него взором пораженным, но чаще,
почти всегда – смятенным, и всегда
с чувством его величия, его непов"
торимости и властности. «Люблю
смотреть, как негодует Нева, лишь
с запада подует могучий ветер», –
так ощущает Мережковский душу
Петербурга, угадывая, как он «по"
лон страха и тоски – под грозным
манием руки Петровой». Петербур"
гу посвящены чудесные строки
Ивана Бунина, вспоминающего пе"
тербургские зимы, когда –

Зажигали
Огни в несметных окнах

вкруг меня,
Чернели грубо баржи

на канале,
И на мосту с сидящего коня
И с бронзового юноши нагого,
Повисшего у диких конских ног,
Дымились клочья

праха снегового.

А. Ахматова лелеет в своей па"
мяти миг, – «блаженный миг чудес,

Когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес».

И стояли двое – он и она:

– Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной,
Императора Петра.

Грустны, задумчивы, тревожат
душу стихи Блока, посвященные
Петербургу и Петру, встают видения,

И с тихим свистом
сквозь туман

Глядится змей,
копытом сжатый.

Мелькают и тают острова, и
дали, и ночи, и снега – и вот

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленной,
И хруст песка, и храп коня.
Блок, при всей своей любви к

Петербургу, при всем своем плене"
нии сфинксом и загадочностью,
именовал Петербург «черным горо"
дом», «непостижимым городом».

Между последними певцами
Петербурга и его давними воспе"
вателями прошли Лермонтов, По"
лонский, Тютчев, Надсон, прозву"
чали их строфы, полные то враж"
ды, то радостного преклонения,
тайной тоски и сердечных отрица"
ний. Все же основным, главенству"
ющим настроением почти у всех
были темные предвидения нео"
твратимой гибели Петербурга.
Обреченностью этого города пол"
ны сердца большинства воспевав"
ших его – приявших и отрицав"
ших. Виделась и сознавалась при"
говоренность. Самое возникнове"
ние Петербурга внушало страх.
Необычность рождения этого горо"
да будто предсказывала его темную
судьбу, заставляла вспоминать ис"
кусственность и грех его создания.
Лермонтову чудилось, как

Окон ряд всегда
прозрачно темных,
Манил, пугая, взор...
Поэт прозревал «страшных

тайн везде печальный ряд». Слух
ловил «блуждающие звуки»:

Веселый смех и крик
последней муки, –

То ликовал или мучился порок.
В молитвах я

подслушивал упрек.
В этом городе «разрытою мо"

гилой над юной жизнью воздух
двигал», –

И в зеркалах
являлися предметы

Длиннее и бесцветнее, одеты
Какой�то мертвой дымкой.
Волновали, настораживали та"

инственные голоса, «развалин го"
вор странный».

Возбуждали тревогу белые
ночи и у Полонского, рождали
жуткие видения:

Из�за седых дворцов
над круглой колоннадой,

Как мертвеца венец
перед лампадой,

Мерцает в высоте
холодной и немой –

Золотой купол над Невою.

Жуткое чувство, предчувствие
потрясений щемило сердце песси"
мистов, как и благодушно настро"
енных, зловеще пророчило отмще"
ние, и эти ночные предрекающие
голоса слышались уравновешен"
ным так же явно, как и исступлен"
ным, Полонскому, как и Фофано"
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ву, испуганно, провидевший кар"
тину гибели и конца. Вот –

Даль небес,
как полог, расползается,

И каменных громад
недвижный караван

Вот�вот сейчас, сейчас,
волнуясь, колыхнется

И в бледных небесах исчезнет,
как туман.

И Аполлон Григорьев улавли"
вал в Петербурге «его страдание
больное», звуки «безумно страш"
ных стонов муки». Пред ним мель"
кал «рой отвратительных виде"
ний». Даже в тишине ясной ночи,
в покое затихал лишь «злой недуг»,
ясней становилась «прозрачность
язвы гнойной».

Далекий какого бы ни было
мистицизма, Некрасов сетовал,
что «в Петербурге нет одного –
души». И у него месяц глядит с
«тоской безотрадной».

На Неву,
что гробницей громадной

В берегах освещенных лежит.
С различными оттенками, инди"

видуально воспринимая Петербург,
поэты в своем большинстве сходят"
ся в одном: в мрачных предвестиях,
сулящих трагедию этому призрач"
ному, единственному городу мира.
Иннокентий Анненский писал:

В темных лаврах
гигант на скале

Завтра станет
ребячьей забавой.

Страшащими аккордами зву"
чит музыка стихов О. Мандельш"
тама:

В Петрополе прозрачном
мы умрем,

Где властвует над нами
Прозерпина.

Последние два стиха делают
его еще более точным и роковым:

В Петрополе прозрачном
мы умрем,

Здесь царствуешь не ты,
а Прозерпина.

2

Ни один больше город не селил
в душах такого разнообразия чувств,
как Петербург, не создавал к себе та"
кого неровного отношения, как при"
зрачный величественный, прекрас"
ный и искусственный Петербург. В
своих литературных отражениях он
предстает фантастически загадоч"

ным для одних, тяжким и грозящим
для других, пророчествующим о ги"
бели для третьих.

Москва для всех ясна и проста.
Петербург затуманен в своих оп"
ределениях, неясен и зыбок в сво"
их очертаниях, рождает и несет в
себе разнороднейшие настроения.
Можно сказать, что души писате"
лей легче всего определяются по
их отношению к Петербургу.

Для Батюшкова Петербург –
близок и мил, полон чудесных
тайн. Ему радостно видеть, как «ве"
ликолепные здания, позлащенные
утренним солнцем, ярко отража"
лись в чистом зеркале Невы». Его
волнует «величественная и краси"
вая часть города» – «Васильевский
остров, образующий треугольник,
украшенный биржей, ростральны"
ми колоннами и гранитною набе"
режною с прекрасными спусками
к воде», и от биржи, – отмечает он,
– «с каким удовольствием взор
мой следует вдоль берегов и теря"
ется в туманном отдалении между
двух набережных, единственных в
мире». В душе Батюшкова счаст"
ливо соединяются образ гениаль"
ного строителя вместе с чудом его
создания, с полным образом Пе"
тербурга.

Гоголь Петербургом был сму"
щен. Для него это – город скучной
прозы, в то же время загадочных
снов и призраков. Когда он «дос"
тиг пристани, перед которою блес"
тят яшмовые вазы» и открылась
Нева, «когда розовый цвет неба
дымился с Выборгской стороны
голубым туманом, строения сторо"
ны Петербургской оделись почти
лиловым цветом», и все выпукло"
сти стали казаться почти нарисо"
ванными или наклеенными на ро"
зовой материи, и в этой лилово"
голубой Неве блестел один только
шпиц Петропавловской колоколь"
ни», – Гоголю показалось, что он
был не в Петербурге: «мне каза"
лось, будто я переехал в какой"ни"
будь город, где я уже бывал, где все
знаю и где то, чего нет в Петербур"
ге». Гоголю в его больных и тревож"
ных видениях особенно неясным,
нереальным видится Невский про"
спект: «на Невском все обман, все
мечта, все не то, что кажется». Го"
голевский Петербург населен при"
зраками, отягчен страшными сна"
ми. Это – подстерегающий ужас,
грозная неуходящая тревога, рас"

пад души. Его восхищенный взор
обращен к Италии, его успокоение –
в Малороссии. Петербург Гоголю
чужд и враждебен. «Италия! Она
моя!.. Россия, Петербург, снега,
подлецы, департамент, кафедра, те"
атр – все это мне снилось».

Тоже не близким, тоже не род"
ным остался Петербург и для Турге"
нева. Вспомните его «Призраки» –
«высокий золотой шпиль»: «я уз"
нал Петропавловскую крепость.
Северная, бледная ночь. Да и ночь
ли это? Не бледный ли, больной ли
это день?» Тургеневу Петербург рас"
крывается в широких серых ули"
цах, серо"бледноватых, серо"лило"
вых, оштукатуренных и облуплен"
ных домах с их впалыми окнами.
Биржа ему кажется ненужной и
пестрой. Претят запахи капусты,
пыли рогожи, конюшни. Неприят"
ны «окаменелые дворники» в ту"
лупах у ворот, эти скорченные мер"
твенным сном извозчики на про"
давленных дрожках». Все – «до
жуткости четко и ясно, и все пе"
чально спит, странно громоздясь и
рисуясь в тускло прозрачном воз"
духе». Даже румянец вечерней
зари – «чахоточный румянец».

Чахоточный для Тургенева,
Петербург представал больным и
для Григоровича – не только боль"
ным, но и присужденным к ледя"
ной могиле, к замерзанию в снегах
и льдах. Его серый булыжник Гри"
горовичу казался «холодней само"
го мороза». Представлялось: меж"
ду колонн собора «ходил и гудел
нестерпимый ветер», а по застыв"
шей, заледенелой площади несут
гроб, обитый черным сукном с се"
ребряными галунами, и на его
крышке красуется треугольная
шляпа с золотым жгутом и белым
плюмажем, «казавшимся снежною
бахромой». Потом свершится об"
ряд, все разойдутся и разъедутся,
быстро наступят зимние петербур"
гские сумерки, и превратятся в глу"
хую ночь. Скала с медным всадни"
ком станет промерзшей насквозь до
глубины своей сердцевины. Внут"
ри памятника нарастет густой слой
игловатого инея, и бронза засты"
нет холодным глянцем «в сером
обледенелом воздухе».

Траурный мотив, темная судь"
ба, скорбные предвещания звучат
у всех взиравших на Петербург
очами предвидения. И, все"таки,
этот мотив еще не самый страшный.
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Проклятия, проклятия падают
на Петербург у В. С. Печерина. Пе"
тербург для него воплощение злого
деспотизма, пожиратель жизней,
установивший свое торжество на
костях, «геенна», «град разврата»:

Сколько крови ты испил!
Сколько царств
и сколько злата
В диком чреве поглотил!
Но, – пророчествует прокли"

нающий автор, – судьба и ее при"
говор неизбежны, возмездие пос"
ледует:

И секира Немезиды
Поднята уж над тобой!
Это самая последняя край"

ность, необъятный гнев, неистовое
раздражение.

Но какие бы формы ни при"
нимало чувство отчужденности к
Петербургу, как бы ни были раз"
нообразны отрицательные отно"
шения к нему, – эти голоса, настро"
ения, осуждения вливаются в
книги Достоевского, как водоем,
и оттуда же, из них, вновь расте"
каются, наполняя образы Петер"
бурга, приговоры, все дальнейшие
пророчества.

Петербург Достоевского неро"
вен. Отношения писателя к этому
городу таят много оттенков. Но ос"
новная нота и основной фон – тем"
ны. Для него Петербург – «самый
угрюмый город». Достоевского

отвращала от Петербурга его тай"
ная и явная грязь. Тяжки ночи, –
ужасные, мокрые, туманные. Ге"
рои Достоевского испытывают
«странные чувства, странную,
темную тоску»... «Несчастье оби"
тать в Петербурге, самом отвлечен"
ном и самом умышленном городе
в мире». Его природа «напомина"
ет девушку чахлую и хворую». Пе"
тербург встает, «как больное сно"
видение». «Может быть, это чей"
нибудь сон и ни одного"то челове"
ка здесь нет настоящего, истинно"
го, ни одного поступка действи"
тельного? Кто"нибудь вдруг про"
снется, кому это все грезится – и
все вдруг исчезнет».

Достоевский – не исключение.
Призрачность Петербурга,

фантастика Петербурга, его боль"
ное дыхание, какая"то внутренняя
надорванность виделись, чудились
потом и Мережковскому, и Андрею
Белому. «Небо еще бледнее, зеле"
нее, золотистее, бездонно"ясное,
бездонно"грустное»... «Казалось,
там, за Невою, нет ничего, – толь"
ко белая мгла, пустота, конец зем"
ли и неба, край света» (Д. С. Ме"
режковский).

Предвидение неясного и тяж"
кого конца тревожили Андрея Бе"
лого. Может быть, Медный Всад"
ник, испугавшись прыжка, вновь
опустит копыта и понесет в глуби"

ну равнинных пространств из об"
манчивых стран... «Будут, будут
кровавые, полные ужаса дни, и по"
том все провалится; о, кружитесь,
вейтесь, о, вейтесь по воздуху вы,
последние листья!»

И Гаршину Петербург предста"
вал городом бюрократическим,
немецким, болотным, чужим.

3

Петербурга страшились, пред
ним сникало сердце, трепетало,
будто пред призраком гибели. Пе"
тербург отпевали.

О нем вздохнули, когда он в
последний раз затуманился, оку"
тался сейчас черной пеленой. От"
брошенный и далекий, – в эти ми"
нуты он притягивает наши души с
особенной, мучительной силой, как
укор нашей неблагодарности и сле"
пости. Не забыть ни красот Петер"
бурга, ни его царственного велико"
лепия. Не забыть восхищенных
строк Белинского: «Он (Петербург)
есть новый город в старой стране,
следовательно, есть новая надежда,
прекрасное будущее этой страны...
Казалось, судьба хотела, чтобы спав"
ший дотоле непробудным сном рус"
ский народ кровавым потом и от"
чаянной борьбой выработал свое
будущее, ибо прочны только тяж"
ким трудом одержанные победы,
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ООООООчаровательнейший из всех
российских городов, город един"
ственный в России и неповтори"
мый во времени, Петербург имел,
выражаясь газетным языком, пло"
хую прессу. Начиная от полугра"
мотных подметных староверчес"
ких писем и кончая мистическим
бредом декаденствующих ныти"
ков, этот, будто бы не русский го"
род, детище «антихриста» и «нем"
кина сына», почти двести лет жил
под похоронное причитание – быть
ему пусту.

Но город, несмотря на прори"
цания, был, есть, остался и будет.
Правда, воришки украли у него
славное историческое имя, но они
не могли украсть его душу. Кто"то
огромный и властный, хозяин го"
рода стережет ее неусыпно и неус"
танно. Недаром в Петербурге хо"
дит легенда, что «великий строи"
тель чудотворный» темными осен"
ними и зимними ночами озабочен"
но ходит по стогнам и улицам сво"
его любимого города. Громко сту"
ча по каменным плитам каблука"
ми своих исполинских ботфортов
и поскрипывая своей дубовой ду"
бинкой, хозяин города в зеленом
преображенском мундире и про"
стреленной треуголке проносится
мистическим призраком по горо"
ду и только утром, когда куранты
на Петропавловской крепости на"
чинают отбивать зоревые часы, он
ложится в каменную свою могилу
в крепости под острым шпилем.

Петр знал, что строить и где
строить. Что бы там ни говорили
декаденты, но Петр был не только
знающий себе цену император, но
и превосходный и талантливый

Ник. БережанскийНик. БережанскийНик. БережанскийНик. БережанскийНик. Бережанский

Город — единственныйГород — единственныйГород — единственныйГород — единственныйГород — единственный
и неповторимыйи неповторимыйи неповторимыйи неповторимыйи неповторимый

организатор. Город он построил на
удобном месте с удобным портом.
Широкая судоходная река связа"
ла морской порт с внутренней вод"
ной системой, соединила Каспий
и Балтику, а отсюда – рукой подать
в Немецкое море и Атлантический
океан. Недаром за двести лет су"
ществования Петербург пропитал"
ся единственным ему одному при"
сущим запахом – запахом свежего
дерева и сосновой смолы, т.е. весе"
лым запахом здоровья, труда и бо"
гатства. Это только брюзги пыта"
лись утверждать, что город сей –
лишь производитель бюрократи"
ческой пыли.

И если сейчас «Град Св. Пет"
ра» утерял звание города"работни"
ка, он остался все же чудесным го"
родом"музем, городом чудом, жи"
вым художественным видением, в
котором прекрасно все до после"
днего камня.

Если бы допустить такую фан"
тастическую мысль, что когда"ни"
будь некие варвары уничтожили
все книги и документы о петербур"
гском периоде российской исто"
рии, то Петербург, эта гениальная
каменная книга могла бы без труда
восстановить весь петербургский
период, начиная от невзрачных
мазанковых поселков среди финс"
ких болот, кончая «Медным всад"
ником», «Александрийским стол"
пом», громадой Эрмитажа, поко"
ем Публичной библиотеки, сфин"
ксами «из града Фив», каменны"
ми фантазиями Растрелли, Каме"
рона, Кваренги, Ринальди, Росси,
нео"эллинизмом Воронихина, ам"
пиром Захарова и Баженова, эле"
гантно"массивным Зимним двор"

цом, в котором в зловещую ок"
тябрьскую ночь разыгралась не ли"
тературная и не выдуманная траге"
дия великой страны.

Не правы и оскорбительны
были выпады славянофильствую"
щих, утверждавших, что Петербург
был город не русский не только по
идее и по природе, но и по выпол"
нению. Однако подобно тому, как
русское царство, превратясь в Пе"
тербурге в Российскую империю,
смотревшую в окна четырех морей,
не перестало быть Россией, так и
Петербург остался характерным
русским городом, хотя его и укра"
шали таланты знаменитых евро"
пейских мастеров. Архитектурная
история Петербурга есть длинная
традиция русского художественно"
го вкуса, потому что Петербург не
принимал того, что могли подсу"
нуть ему искусные, но не учитыва"
ющие русской почвы мастера, и
потому вынужденные украшать
Петербург по его вкусу и стилю,
как столицу величайшего в мире
государства.

Лучше всех связь Петербурга
и России понял Пушкин: «Петер"
бург, а с ним Россия, мужала гени"
ем Петра». Вехи этого мужания и
роста – это его памятники славы,
политической мощи, труда и ин"
теллекта.

Это верно, что сейчас Петер"
бург опустел и внешне поблек, но в
его пустынности и блеклости нет
умирания и распада. Последнее и
решительное слово в новейшей
русской истории все"таки будет за
ним, этим величавым и художе"
ственным памятником в двухсот"
летней истории России.

только страданиями и кровью стя"
женные завоевания».

Были дни, были годы, были де"
сятилетия, когда Петербург тем"
нел, омрачался, окружался злыми
предвещаниями, неверием в свою
долговечность. Охладевали к нему
сердца, и души наполнялись смя"

тением. И все"таки ни один чело"
век, испивший сладкие и волную"
щие яды Петербурга, не может от
него отказаться, неотделимый от
него навсегда, не отрешимый от него
мечтой.

Города разделяются надвое: в
одних хочется жить, в других

можно только пожить. В Петер"
бурге, соединенном с нами про"
шлыми днями, памятью сердца,
можно было не только жить, но и
вековать.

Петербург мы утратили, как
счастье: его ценишь тогда, когда
оно ушло.
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ВВВВВВ один из июльских дней хо"
лодного, дождливого и сумрачно"
го лета 1832 года, когда серая пеле"
на небес моросила дождем и, как
было метко замечено в одном из
летних номеров «Северной пче"
лы», «листья на деревьях не дозре"
ли», из здания Императорской ака"
демии художеств, зябко кутаясь в
форменные синие шинели с золо"
чеными пуговицами, вышли трое.
То были известные Петербургу
скульпторы: патриарх ваяния зас"
луженный ректор И. П. Мартос,
молодые, но уже прославившиеся
своими работами в чужих краях и
на родине академики, сотоварищи
по пенсионерству в Италии
С. И. Гальберг и Б. И. Орловский.

По предписанию министра Им"
ператорского двора князя П. М. Вол"
конского члены Академии худо"
жеств отправились в далекую Ли"
тейную часть. Там на Фурштатской
улице в доме М. Н. Алымова вот уже
два месяца снимал квартиру «изве"
стный наш писатель, титулярный
советник» А. С. Пушкин. Скульпто"
рам предстояло осмотреть у поэта
бронзовую колоссальную статую
Екатерины II, которую тот предла"
гал «к покупке правительству», и
«донести, как о достоинстве оной,
так и о цене ее»1.

Дом семьи покойного титу"
лярного советника Алымова, зна"
чившийся под номером 560 четвер"
того квартала Литейной части Пе"
тербурга (на месте нынешнего
№ 20), являлся одним из старей"
ших на берегах Невы и располагал"

ся по правой стороне улицы (от Ли"
тейного) между Кирочным пере"
улком и Воскресенским проспек"
том, в конце которого каждый год
после освобождения Невы от льда
наводился «плавучий» плашкоут"
ный Воскресенский мост.

Как свидетельствуют много"
кратные газетные объявления о
сдаче внаем, несохранившийся
алымовский дом представлял со"
бой небольшое двухэтажное «весь"
ма хозяйственно расположенное»
строение с каменным низом, дере"
вянным вторым этажом, двумя
флигелями, конюшнями, сараями
и садом во дворе, первый этаж ко"
торого был «удобен для магазина
всякого рода». В начале 20"х годов
XIX века владельцы заново отде"
лали его, заменив черепичную кры"
шу железной. Весною 1832 года
Пушкин снял в верхнем этаже это"
го здания «сухие и теплые, вновь

поправленные и выкрашенные по"
кои», включавшие «14 хорошо
расположенных чистых комнат» с
паркетными полами, с «особыми
кухнею, прачечною и конюшнею, за
2300 рублей в год»2.

Здесь 19 мая Наталья Никола"
евна Пушкина благополучно разре"
шилась от бремени, родив своего
первого ребенка – дочь Марию.
Поздравляя поэта с новосельем и
появлением на свет Божий наслед"
ницы, переводчик гомеровской
«Илиады» Н. И. Гнедич написал
ему 26"го числа того же месяца:

Пушкин, прийми от Гнедича
два в одно время привета:
Первый привет с новосельем;
при нем, по обычаю предков,
Хлеб�соль прийми ты,
во образе Гекзаметрической булки
(Она, как часто случается
и с Гекзаметром, изломалась);

Дом М. Н. Алымова.
Из книги А. Яцевича «Пушкинский Петербург». 2�е изд. Л., 1933

Г. Г. ТаракановскийГ. Г. ТаракановскийГ. Г. ТаракановскийГ. Г. ТаракановскийГ. Г. Таракановский

«Медная бабушка»«Медная бабушка»«Медная бабушка»«Медная бабушка»«Медная бабушка»
титулярного советникатитулярного советникатитулярного советникатитулярного советникатитулярного советника

ПушкинаПушкинаПушкинаПушкинаПушкина
Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для по�

томства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они
были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к порт�
ному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, на�
чертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым
почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творе�
ния, предмет наших изучений и восторгов.

А. С. Пушкин
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А другой привет мой –
с счастьем отца, тебе новым,
Сладким, прекрасным,
и самой любви
удвояющим сладость!3

Сюда же, в дом Алымова, на"
ходившийся вблизи Таврическо"
го сада, другой поэт – Д. И. Хвос"
тов прислал «прелестный и неожи"
данный подарок» – «песенку на
музыку положенную», прося Пуш"
кина «доставить оную… Наталье
Николаевне». Это стихотворное
послание, озаглавленное «Соловей
в Таврическом саду, 1832 год», пре"
старелый граф закончил куплетом:

Любитель муз, с зарею майской
Спеши к источникам ключей:
Ступай подслушать
на Фурштатской,
Поет где Пушкин�соловей.

Поэт, несколько иронически
относившийся к творчеству Хвос"
това, в тот же день, 2 августа, отве"
тил вежливым благодарственным
письмом, обещая вскоре вместе с
женой явиться «на поклонение к
славному и любезному патриарху»4.

Не без внутреннего трепета
академики поднялись во второй
этаж алымовского владения и пе"
реступили порог фурштатской
обители Пушкина. Тот оказался
дома. Мартос представился и
представил своих спутников, ска"
зал о цели их визита. Пушкин про"
вел всех троих во внутренний
двор дома, где в саду стояла брон"
зовая колоссальная статуя Екате"
рины II. «Очень стильное произ"
ведение XVIII века» представля"
ло собой императрицу, «стоящую,
в малой короне на голове, в римс"
ком военном панцире, поверх
длинного широкого платья, опоя"
санного поясом для меча, в длин"
ной тоге, падающей с левого пле"
ча. Левая рука приподнята, правая
же рука опущена с указующим
перстом на развернутую книгу за"
конов, ею изданных, и на медали,
лежащие на этой книге и знамену"
ющие великие ее деяния. Эти
предметы лежат на низкой колон"
не, находящийся близ монумента
и наполовину закрытой спущен"
ною мантией»5.

После завершения тщательно"
го ознакомления с «прекрасным
произведением искусства» Пуш"

кин поведал скульпторам о «зло"
ключениях» статуи.

В самом начале 80"х годов
XVIII века князь Г. А. Потемкин"
Таврический заказал в Берлине
скульптору Мейеру колоссальную
бронзовую статую Екатерины II. В
1782 году она была отлита «целою
массою из красной бронзы» и «при
4 1/2 аршинах высоты (3,15 м) зак"
лючала в себе до 200 пудов весу
(3,2 т)», а в 1788 году – окончатель"
но отделана, о чем свидетельство"
вала латинская надпись, помещен"
ная на подножии и гласившая в
переводе: «Артисты берлинские
работали: Мейер слепил, Наукиш
отлил, Мельцер отделал, спустя
шесть лет. 1788»6.

Но Потемкин скончался, не
успев расплатиться с немецкими
художниками, и готовая статуя
осталась в Германии. Через не"
сколько лет прадед жены Пушкина
– Н. А. Гончаров приобрел мону"
мент, желая поставить его в своем
имении Полотняный Завод Ме"
дынского уезда Калужской губер"
нии, в память посещения Екатери"
ной II гончаровских заводов и
фабрик, которым императрица по"
кровительствовала. Увы, «изящ"
ное произведение», доставленное в
Россию, так и не было установле"
но. Впоследствии А. Н. Гончарову
– деду Натальи Николаевны, при"
шла в голову мысль «извлечь из
лежавшей в подвале статуи погре"
бенный в ней капитал».

Возвратившись в Академию
художеств, ваятели составили и
подписали акт, датированный
12 июля 1832 года.

«Мы, – писали скульпторы, –
осматривали у известного писателя
Пушкина статую Екатерины II"й… и
находим, что огромность сей статуи,
отливка оной и тщательная обра"
ботка, или чеканка, во всех частях,
не говоря уже о важности лица
изображаемого, и, следовательно, о
достоинстве сего произведения, как
монументального, которое не про"
стительно было бы употребить для
другого какого"либо назначения,
заслуживает внимания правитель"
ства; что же касается до цены сей
статуи 25 тысяч рублей, то мы на"
ходим ее слишком умеренною, ибо
одного металла, полагать можно,
имеется в ней, по крайней мере, на
двадцать тысяч рублей, и если бы
теперь заказать сделать таковую

статую, то она, конечно, обошлась
бы в три или четыре раза дороже
цены, просимой г. Пушкиным. При
сем мы должны по всей справед"
ливости объявить, что произведе"
ние сие не чуждо некоторых види"
мых недостатков, в отношении со"
чинения, рисунка и стиля; впро"
чем, если взять в соображение век,
в который статуя сия сделана, то
она не может почесться слабейшею
из произведенных в то время в
Берлине»7.

Правительство в лице Волкон"
ского не прислушалось к мнению
скульпторов Академии художеств
и, не зная каким образом ее упот"
ребить, отказалось приобрести в
казну «медную бабушку», как в
шутку Пушкин называл статую
Екатерины II.

Одно время бронзовое извая"
ние императрицы хотел купить
И. П. Мятлев – автор сборника
стихотворений и широко извест"
ной в те годы поэмы «Сенсации и
замечания г"жи Курдюмовой за
границею», с которым Пушкин, за"
нимаясь непродолжительным со"
вместным поэтическим творче"
ством, довольно часто встречался
в литературных салонах и светских
гостиных Петербурга. Этот ныне
полузабытый поэт"любитель, пе"
тербургский знакомый П. А. Вя"
земского, В. А. Жуковского, а по"
зднее и М. Ю. Лермонтова, «Гомер
Курдюмовской Одессеи», писал
Пушкину в первой половине мар"
та 1832 года: «Мысль о покупке ста"
туи еще не совершенно во мне со"
зрела, и я думаю и тебе не к спеху
продавать ее, она корма не просит,
а между тем мои дела поправятся,
и я более буду в состоянии слу"
шаться своих прихотей.

Как помнится мне, в разговоре
со мною о сей покупке ты ни о ка"
кой сумме не говорил, ты мне ска"
зал – Я продам тебе по весу Екате�
рину, а я сказал, и поделом ей, она и
завела�то при дворе безмены»8.

То ли Мятлев так и «не со"
зрел», то ли у чиновника Мини"
стерства финансов, камергера,
действительного статского совет"
ника и богатого помещика так и не
нашлось необходимой суммы де"
нег, но Пушкин был вынужден ис"
кать других покупателей.

Волокита по продаже бронзо"
вой Екатерины Великой, начавша"
яся еще в 1830 году и возложенная
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на Пушкина, который, скорее, из
чувства родственной деликатнос"
ти взял на себя это дело, чем рас"
считывая получить деньги, пред"
назначавшиеся в приданое за же"
ной, затянулась. Поэт менял квар"
тиру за квартирой (на Фурштатс"
кой улице пушкинская семья про"
жила только пять месяцев), а «ве"
ликолепное бронзовое изваяние»
императрицы еще долгое время ос"
тавалось своеобразной достоприме"
чательностью четвертого квартала
Литейной части города на Неве,
украшая сад алымовского дома и
радуя взгляды владельцев, их по"
стояльцев и гостей.

2 декабря 1832 года Пушкин,
живший уже в доме купца П. А. Жа"
димеровского на Большой Морс"
кой улице, известил своего друга
П. В. Нащокина, находившегося в
Москве: «Мою статую еще я не про"
дал, но продам во что бы то ни стало».

И действительно, в конце кон"
цов Л. М. Алымова (одна из сестер
владельцев дома) получила запис"
ку: «Милостивая государыня Лю"
бовь Матвеевна. Покорнейше про"
шу дозволить г"ну Юрьеву взять со
двора вашего статую медную, там
находящуюся. С истинным почте"
нием и преданностью честь имею
быть, милостивая государыня, ва"
шим покорнейшим слугою. Алек"
сандр Пушкин»9.

До сих пор «г"н Юрьев» не при"
влекал к себе внимания пушкини"
стов, которые, упоминая его, огра"
ничивались практически одной
лишь фразой: «прапорщик главной
инвалидной роты, ростовщик»10.

При работе в Российском го"
сударственном военном архиве
(г. Москва) удалось обнаружить
два дела, позволившие существен"
но расширить наши представления
об этом знакомом Пушкина. Пер"
вое – «По прошению вдовы разжа"
лованного из капитанов в рядовые
Евдокии Юрьевой о пожаловании
ей ежегодного денежного пособия»
(Ф. 400. Оп. 12. Д. 563. 1867 г.).
Второе – «Формулярный список о
службе и достоинстве эконома
Училищ солдатских дочерей пол"
ков лейб"гвардии Гарнизонного
батальона капитана Юрьева»
(Ф. 400. Оп. 14. Д. 553. 1851 г.).

Василий Гаврилович Юрьев
родился в 1798 году, происходил
из солдатских детей, был право"
славного вероисповедания. В воен"

ную службу Юрьев вступил рядо"
вым в 1816 году в Учебный кара"
бинерный полк. Через три года он
получил чин унтер"офицера 4"го,
а затем и 3"го класса и по 1829 год
служил в учебной команде, состо"
явшей при лейб"гвардии Конно"
пионерном эскадроне. «За выслу"
жением узаконенных лет» получил
следующий чин – прапорщика и
был определен в военно"рабочие
роты Инженерного корпуса.

В 1828–1829 годах Юрьев уча"
ствовал в войне против Турции, за
что был награжден серебряной ме"
далью на Георгиевской ленте, ус"
тановленной в ознаменование зас"
луг, оказанных в ту войну.

В холерные дни 1831 года Юрь"
ев занимался доставкой в больни"
цы «разных гошпитальных вещей»,
а затем был командирован в селе"
ние Ижору, где в пяти избах орга"
низовал временные холерные боль"
ницы, при которых оставался смот"
рителем. Те поручения Юрьев ис"
полнил «с отличным усердием, ра"
сторопностью и примерною дея"
тельностью», за что заслужил при"
знательность начальства и был на"
гражден ценным подарком.

В 1834 году Юрьев был назна"
чен по высочайшему повелению на
должность эконома Училищ сол"
датских дочерей полков лейб"гвар"
дии, числясь сначала в 1"й гвардей"
ской инвалидной роте, а затем – в
гарнизонном батальоне лейб"гвар"
дии. «За отличие по службе» он
был произведен в подпоручики с
возведением в дворянское досто"
инство, потом в поручики, штабс"
капитаны и, наконец, в 1848 году в
капитаны.

«За отлично усердную и рев"
ностную службу и примерную рас"
порядительность по должности
эконома Училищ солдатских доче"
рей полков лейб"гвардии» Юрьев
был удостоен четырех бриллианто"
вых перстней: 12 октября 1842
года, 26 сентября 1845 года, 15 ав"
густа 1848 года и 26 сентября 1850
года. Кроме того, за ту же «отлич"
ную усердную и ревностную служ"
бу по ходатайству его императорс"
кого высочества главнокомандую"
щего гвардейским и гренадерским
корпусами» он был неоднократно
жалован «на вспомоществование
единовременно» значительными
денежными суммами: в 1834 году –
170 руб. ассигнациями, в 1842 и

1843 годах – по 145 руб. серебром,
а в 1844 и 1846 годах – по 157 руб.
50 коп. серебром.

Юрьев был награжден знаком
отличия беспорочной службы за
восемнадцать лет.

«Формулярный список о
службе и достоинстве» 1851 года
сообщил, что Юрьев «высочайших
благоволений, всемилостивейших
рескриптов и похвальных листов
от начальства» не получал, «в штра"
фах по суду и без онаго» не бывал,
«высочайшим замечаниям и выго"
ворам» не подвергался, «по выбо"
рам дворянства» не служил, «рос"
сийской грамоте читать, писать и
арифметике знает», «к повышению
чином, к награждению знаком от"
личия беспорочной службы» при"
знавался достойным, «имения за
ним и за женою» не значилось.

В 1826 году Юрьев женился на
Евдокии Афанасьевне Литвино"
вой, 1805 года рождения. Юрьевы
имели двенадцать детей, из кото"
рых двое умерли во младенческих
годах, а пятеро младших – мальчи"
ки были определены в военно"
учебные заведения на казенный
счет.

Семерым детям Юрьева посча"
стливилось быть крестниками им"
ператора Николая I и его супруги
императрицы Александры Федо"
ровны, которых при таинстве кре"
щения представляли другие высо"
копоставленные лица. В знак при"
нятия детей от купели именем вы"
сочайших особ Юрьеву были по"
жалованы бриллиантовый пер"
стень и подарки из Кабинета его
императорского величества.

Благополучная жизнь Юрьева
длилась до рокового для него 1852
года, когда он, попав под суд, был
уволен от службы. Это случилось
«по обстоятельствам частного де"
нежного дела об утрате состояния,
вверенного князю Любомирскому
женою его, а не вследствие каких"
либо противузаконных действий
по службе».

В конце 1854 года военный суд
при Санкт"Петербургской (Петро"
павловской) крепости вынес сле"
дующее решение: «Капитана Юрь"
ева… за подложные действия, зак"
лючающиеся в том, что он сделал
задним числом платежные надпи"
си на заемных письмах князя Лю"
бомирского, дабы скрыть зачисле"
ние личного долга его, в число за"
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датка за непроданное имение жены
князя Любомирского, лишив чи"
нов, знака отличия беспорочной
службы и дворянского достоин"
ства, написать в рядовые и опреде"
лить на службу по распоряжению
Инспекторского департамента».

Юрьев был отправлен в Вятс"
кий гарнизонный батальон. В 1856
году он был произведен в унтер"
офицеры, вскоре представлен к
производству в офицеры, но в со"
ответствии с мнением военного
министра был уволен в отставку и
в 1857 году по дороге из Вятки в
Петербург умер от холеры.

Вот вкратце жизненный путь
Василия Гавриловича Юрьева, че"
ловека, которого А. С. Пушкин
выбрал своим поручителем для
решения вопроса о судьбе «медной
бабуши титулярного советника
Пушкина».

К сожалению, точно не извес"
тно, когда поручитель великого
стихотворца забрал с Фурштатс"
кой улицы бронзовую статую Ека"
терины II, так как записка к Алы"
мовой датируется пушкинистами
весьма широко: март 1833 – январь
(до 26) 1837 года.

Пушкинский доверитель, кото"
рого поэт иронически называл по
аналогии с министром финансов
александровского и николаевско"
го времен графом Е. Ф. Канкри"
ным, «графом Юрьевым», как из"

вестно, являлся петербургским ро"
стовщиком, чьими услугами в пос"
ледние годы своей жизни вынуж"
ден был пользоваться обременен"
ный долгами поэт. Пушкин оказал"
ся должен ему крупную сумму де"
нег, остаток которой Опека выпла"
тила заимодавцу уже после смер"
ти должника. Возможно, Пушкин
отдал Юрьеву «медную бабушку»
или в частичное погашение како"
го"либо долга, или в счет уплаты
процентов по заемным письмам,
или, наконец, просто продал ему
изваяние Екатерины II, как обещал
Мятлеву, – по весу.

С большой долей вероятности
можно предположить, что в тот же
день, когда Юрьев побывал с запис"
кой Пушкина в алымовском доме,
колоссальная бронзовая статуя
Екатерины II оказалась на литей"
ном заводе «г. обер"берг"мейстера
7"го класса Берда», который при"
обрел ее «в лом» за три тысячи
рублей ассигнациями11.

Продолжительное время эта
«работа превосходная и отчетли"
вая» берлинских мастеров находи"
лась на грязном заводском дворе
среди всякого хлама и лома, назна"
ченного в плавку для литья раз"
личных изделий, в том числе и ху"
дожественных. Частые посетители
завода, а среди них были и импе"
ратор Николай I, и деятели петер"
бургской Академии художеств,

1 РО ИРЛИ. Ф. 244: А. С. Пушкин. Оп. 6. Д. 96. 1832.
2 Яцевич А. Пушкинский Петербург. 2"е изд. Л., 1933. С. 85.
3 Цит. по: Там же. С. 84.
4 Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. 2"е изд., доп. И перераб. Л., 1988. С. 474.
5 Памятник Екатерине II в Екатеринославле // Всемирная иллюстрация. СПб., 1874. № 265. С. 74.
6 Средин А. В. Полотняный Завод // Старые годы. СПб., 1910. Июль–сент. С. 89.
7 РО ИРЛИ. Ф. 244: А. С. Пушкин. Оп. 6. Д. 96. 1832.
8 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1948. Т. 15. С. 16.
9 Пушкин А. С. Письма последних лет, 1834–1837. Л., 1969. С. 179.
10 Черейский Л. А. Указ. соч. С. 516.
11 Девятнадцатый век. М., 1872. Кн. 1. С. 395.
12 Переписка братьев Коростовцовых с бароном Франком и графом М. С. Воронцовым по поводу сооружения памятника

императрице Екатерине II"й в г. Екатеринославе // Русский архив. СПб., 1876. Кн. 2. С. 176.

обращали на нее внимание, находя
большое сходство с чертами под"
линника, восхищаясь чистотой от"
делки, свойственной образцовым
произведениям искусства. К счас"
тью, «рука образованного хозяина»
так и не поднялась на уничтожение
этого прекрасного изваяния.

В 40"е годы позапрошлого сто"
летия пушкинскую реликвию при"
обрело за семь тысяч рублей сереб"
ром дворянство Екатеринославс"
кой губернии, вознамеревшееся
воздвигнуть достойный памятник
великой монархине. Для будуще"
го монумента на заводе Ф. К. Бер"
да по рисунку архитектора
О."Р. Монферрана был отлит из
чугуна безденежно «простой, но
весьма приличный пьедестал», а в
Москве «на заводе г. Соловьева»
из того же материала – красивая
четырехугольная решетка. 26 сен"
тября 1846 года в Екатеринославе
на площади перед заложенным са"
мой Екатериной II кафедральным
собором был торжественно открыт
памятник русской императрице12.

Так закончились мытарства
«медной бабушки». История ее
входит интересной страничкой в
биографию гения российской сло"
весности.

Во время Второй мировой
войны памятник был вывезен фа"
шистами в Германию. Дальнейшая
судьба его неизвестна.
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ООООООсень 1835 года стала горестной
для А. С. Пушкина. Речь идет о тя"
желой болезни матери Надежды
Осиповны Пушкиной1. А. С. Пуш"
кин, живший на Французской
(ныне Кутузовской) набережной в
доме Баташова2 (ныне доме № 32),
практически ежедневно навещал
мать. Она вместе с Сергеем Льво"
вичем3 снимала квартиру в доме
И. Кельберга4 на Моховой улице
(ныне дом № 30), расположенной в
минутах двадцати ходьбы от его
дома. Иногда он приходил вместе
с женой Натальей Николаевной.
Но личный врач семьи И. Т. Спас"
ский5 ничего утешительного ска"
зать не мог. Не помог выезд на лето
в Павловск. Вернувшись, родители
А. С. Пушкина поселились в неудоб"
ной маленькой квартире в деревян"
ном доме на углу Шестилавочной
(ныне Маяковского) улицы и Граф"
ского (ныне Саперного) переулка.
Сейчас на этом месте четырехэтаж"
ный дом под № 31/1.

И снова почти ежедневно на"
вещает мать А. С. Пушкин. Рассто"
яние до новой квартиры родителей
осталось примерно то же.

О состоянии здоровья матери
и о том, что стало возникать в отно"
шении него и его жены, А. С. Пуш"
кин довольно подробно описал сво"
ей доброй знакомой владелице
Тригорского Прасковье Александ"
ровне Осиповой6.

26 октября 1835 года: «Бедную
мать мою я застал почти при смер"
ти, она приехала из Павловска ис"
кать квартиру и вдруг почувствова"
ла себя дурно у госпожи Княжни"
ной7, где остановилась. Раух8 и Спас"
ский потеряли всякую надежду. В
этом печальном положении я еще с
огорчением вижу, что моя дорогая
Натали стала мишенью для ненави"
сти света. Повсюду говорят: это

ужасно, что она так наряжается, в то
время как ее свекру и свекрови есть
нечего и ее свекровь умирает у чу"
жих людей. Вы знаете, как обстоит
дело. Нельзя, конечно, сказать, что"
бы человек, имеющий 1200 кресть"
ян, был нищим. Стало быть, у отца
моего кое"что есть, а вот у меня нет
ничего. Во всяком случае, Натали
здесь ни при чем, и отвечать за нее
должен я. Если бы мать моя решила
поселиться у нас, то Натали, разуме"
ется, ее бы приняла. Но холодный
дом, полный детворы и набитый го"
стями, едва ли годится для больной.
Матери моей лучше у себя. Я застал
ее уже перебравшейся. Отец мой в
положении всячески достойном жа"

лости. Что до меня, то я исхожу жел"
чью и совершенно ошеломлен.

Поверьте мне, дорогая госпожа
Осипова, хотя жизнь и susse
Yewohnheut (сладкая привычка),
однако в ней горечь, делающая ее в
конце концов отвратительной, а
свет – мерзкая куча грязи. Тригор"
ское мне милее»9.

29 марта 1836 года Надежда
Осиповна скончалась от чахотки.
Отпевали ее не в приходской церк"
ви по месту жительства, а в приделе
Исаакиевского собора, освященно"
го в церкви Святителя Спиридона
Тримифунтского, расположенной в
здании Адмиралтейства. Похорони"
ли в Святогорском монастыре.

М. Г. ШтейнМ. Г. ШтейнМ. Г. ШтейнМ. Г. ШтейнМ. Г. Штейн

1 Пушкина (урожд. Ганнибал) Надежда Осиповна (21 июня 1775 – 29 марта 1836),
мать Пушкина.

2 Баташов Сила Андреевич (22 июля 1764 – 15 августа 1838), полковник Гусар"
ского полка, с 1830 г. в отставке. Домовладелец.

3 Пушкин Сергей Львович (23 мая 1770 – 29 июля 1848), отец А. С. Пушкина.
Статский советник. С 1817 г. в отставке.

4 Кельберг Иван, мастер стекольных и малярных дел. Домовладелец.
5 Спасской Иван Тимофеевич (1795 – 13 января 1861) медико"хирург. Профес"

сор Медико"хирургической академии. Личный врач семьи Пушкиных.
6 Осипова (урожд. Вындомская) Прасковья Александровна ((23 сентября 1781 –

8 апреля 1859), владелица села Тригорское Псковской губернии. Знакомая А. С. Пушкина.
7 Княжнина (урожд. Караулова) Варвара Алексеевна (9 августа 1774 – 21 января

1842), писательница и переводчица с французского, друг детства Н. О. Пушкиной.
Владелица имения в Новоржевском уезде Псковской губернии.

8 Раух Егор Иванович (14 июня 1789 – 30 апреля 1864), доктор медицины и хирур"
гии. Лейб"медик императрицы Александры Федоровны. Лечащий врач Н. О. Пушкиной.

9 Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1978. Т. 10: Письма (1831–1837 года).
С. 243–244. Письмо Осиповой написано на французском языке. Затем следует рус"
ский перевод. В полном (академическом) собрании сочинений А. С. Пушкина пере"
вод письма не напечатан.

10 Центральный государственный исторический архив Санкт"петербурга (ЦГИА
СПб.). Ф. 19. Оп. 111. Д. 280. Л. 207.

СмертьСмертьСмертьСмертьСмерть
Надежды ОсиповныНадежды ОсиповныНадежды ОсиповныНадежды ОсиповныНадежды Осиповны

ПушкинойПушкинойПушкинойПушкинойПушкиной

Н. О. Пушкина

Книга данная в Санктпетербургской духовной консистории
Исаакиевского собора священноцерковнослужителям

для записи о рождении, браком сочетавшихся и умерших на 1836 год
Часть третья о умерших [в марте месяце]10

Женска Когда и кто именно Лета От чего Где и кем
пола  померли приключилась смерть  погребены

16 Двадцать девятого 59 Чахотка Псковской губ.
числа чинов[ника] в Опочинском

5 класса уезде
Сергея  Львовича Святоградском

Пушкина жена    монастыре
Надежда Иосифовна
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ННННННа протяжении 150 лет Зим"
ний дворец являлся резиденцией
российских монархов, символизи"
руя своей роскошью могущество
империи. О парадной стороне жиз"
ни царской резиденции и богатей"
шей коллекции Эрмитажа суще"
ствует огромная литература. Вме"
сте с тем была и другая сторона
жизни огромного дворца, которая
не выставлялась напоказ. Зимний
дворец был не только парадной ре"
зиденцией, но и местом жизни как
самой царской семьи, так и ее мно"
гочисленного окружения. Для
обеспечения должного комфорта
необходимо было своевременно
обновлять инженерные сети, свя"
занные с водоснабжением, освеще"
нием, канализацией и отоплением
огромного здания. Эта сторона
жизни также является частью ис"
тории Зимнего дворца и также зас"
луживает отдельного рассказа.

Важнейшей частью инженер"
ных сетей дворца был водопровод.
В период проектирования здания
единой системы водоснабжения
предусмотрено не было. Но можно
с уверенностью предположить, что
и в то время воду на кухни, в бани
накачивали с помощью какого"то
механизма. По крайней мере в до"
кументах фиксируется, что в бан"
ном комплексе, сооруженном в
1785 году в Мраморном дворце,
для обеспечения водой бани и бас"
сейна была установлена машина,
которая «подавала воду снизу»1. О
наличии подобной машины в Зим"
нем дворце свидетельствуют дан"
ные 1820"х годов о деревянном ре"
зервуаре на 4000 ведер, сооружен"
ном на чердаке дворца. Вода в него
закачивалась специальной паровой
машиной. При этом надо отметить,
что не удалось найти архивных до"
кументов, которые помогли бы
выяснить, когда был установлен
этот бак, а также определить, име"
лись ли в других местах дворца
подобные резервуары2. Об этом

деревянном резервуаре стало изве"
стно только из материалов, связан"
ных с пожаром 1837 года, посколь"
ку воду для тушения пожара бра"
ли из этого бака, который в начале
пожара успели наполнить водой.

После пожара 1837 года, унич"
тожившего большую часть дворца,
необходимо было наряду с пара"
дными интерьерами восстанавли"
вать и его инженерные коммуни"
кации. В 1838 году во дворце была
проложена единая система водо"
снабжения. В подвале была вновь
установлена паровая машина, ко"
торая по специально проложенной
трубе закачивала невскую воду в
три свинцовых резервуара, кото"
рые находились на чердаке Зимне"
го дворца. Из этих резервуаров
вода самотеком по свинцовым тру"
бам поступала в туалетные комна"
ты и на кухню. Вода не подверга"
лась специальной очистке, посколь"
ку Нева в то время еще справлялась
с отходами растущего Петербурга.
Водозабор из Невы защищался
только специальным бревном, пред"
назначенным скорее для защиты его
от механических повреждений3.
Однако уже в 1840"х годах эпиде"
мии холеры в Петербурге становят"
ся регулярными, что было обуслов"
лено резко ухудшившимся каче"
ством питьевой воды. После того
как летом 1848 года в нижнем эта"
же Зимнего дворца пришлось раз"
вернуть холерную больницу4, в но"
ябре этого же года по личному ука"
занию Николая I был введен посто"
янный контроль за состоянием
воды «посредством химического
разложения». Для проведения ана"
лизов была создана специальная
комиссия, в которую вошли изве"
стные медики во главе с управля"
ющим придворной медицинской
частью Я. В. Виллие. Результаты
анализов показали отсутствие в
воде свинца, меди и других вред"
ных для здоровья примесей. Не"
смотря на это, по настоянию лейб"

медика А. Маркуса был поднят
вопрос о замене свинцовых резер"
вуаров и труб на железные5. Но,
видимо, полная замена так и не
была проведена, и свинцовые тру"
бы и резервуары, установленные в
Зимнем дворце в 1838 году, про"
должали действовать. Периоди"
чески медики придворной меди"
цинской части брали воду из ре"
зервуаров на анализ. Ими же была
налажена процедура регулярной,
еженедельной чистки всей систе"
мы подачи воды во дворец. Раз в
неделю, ночью, вся вода спускалась
из резервуаров в Неву, а затем баки
тщательно промывались. Кроме
этого, в конце 1840"х годов в Зим"
нем дворце были установлены во�
доочистительные машины6.

На какое"то время эти меры
позволили обеспечить должные
санитарные требования, но город
стремительно рос, и качество воды
продолжало ухудшаться. В июле
1862 года 35 человек нижних чи"
нов лейб"гвардии Измайловского
полка, несших караульную службу
во дворце, внезапно заболели. В
качестве главной причины массо"
вого заболевания рассматривалась
и версия о недоброкачественной
невской воде. И хотя анализы не
выявили никаких отклонений в ее
составе, было принято решение о
полной замене всех свинцовых
труб на железные7. Тогда же водо"
проводная сеть Зимнего дворца
была расширена за счет ее соеди"
нения с резервуарами Нового Эр"
митажа и Набережного павильо"
на8. В 1868 году в Зимнем дворце
отказались от использования не"
вской воды для питья и кухни.
Основной причиной этого шага
было резкое ухудшение ее качества.
Для этих целей начали использо"
вать воду, которую получали через
городскую водопроводную сеть,
поскольку она подвергалась очис"
тке9. При этом невский водозабор
был сохранен и даже модернизи"

И. В. ЗиминИ. В. ЗиминИ. В. ЗиминИ. В. ЗиминИ. В. Зимин

Зимний дворец:Зимний дворец:Зимний дворец:Зимний дворец:Зимний дворец:
обратная сторона Луныобратная сторона Луныобратная сторона Луныобратная сторона Луныобратная сторона Луны
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рован. Закачиваемая через него
невская вода использовалась для
различных хозяйственных нужд10.

К 1860"м годам практика хи"
мических анализов воды во двор"
це стала традицией. Но изменение
политической ситуации вокруг
дворца диктовало уже иные при"
чины для анализов состава воды.
И прежде всего это были сообра"
жения безопасности императорс"
кой фамилии. После взрыва в
Зимнем дворце в феврале 1880
года, организованного С. Халтури"
ным, возникло обоснованное подо"
зрение о возможной попытке от"
равить воду, находившуюся в ре"
зервуарах дворца. Основания это"
го были связаны с тем, что у мно"
гих арестованных народовольцев
при обысках были обнаружены
различные яды, которые также
предполагалось использовать в ре"
волюционной борьбе. В связи с
этим министр императорского
двора направил в начале марта
1880 года распоряжение управля"
ющему придворной медицинской
частью провести химический ана"
лиз воды в главных баках Зимнего
дворца и анализ воздуха в личных
покоях императорской семьи. Это
распоряжение имело гриф «секрет"
но», и в нем подчеркивалось, что
анализы должны проводиться не
менее одного раза в неделю. Первый
анализ воды был взят 8 марта 1880
года. Он показал, что в воде «не най"
дено никаких минеральных и орга"
нических ядов»11. На следующий
день после смерти императрицы
Марии Александровны в мае 1880
года главный аптекарь Гросс запро"
сил разрешение на прекращение
анализов воды во дворце. В ответ
министр императорского дворца
достаточно резко ответил, что он не
видит причин прекращать анализы,
а считает полезным делать те же
исследования и в Царском Селе12.

Особую актуальность пробле"
ма санитарного контроля приобре"
ла в конце XIX века в связи с об"
щим ухудшением санитарного бла"
гополучия Санкт"Петербурга. Об"
щее санитарное состояние даже в
дворцовом ведомстве было на"
столько неудовлетворительным,
что иногда приводило к трагеди"
ям, непосредственно затрагивав"
шим престиж императорской фа"
милии. После традиционного тор"
жественного обеда, устроенного

для Георгиевских кавалеров в
Зимнем дворце 26 ноября 1895
года, погибли 63 человека, причем
заболевшие «умирали так быстро,
другие же так скоро переходили в
алгидную форму, что... их не успе"
ли даже опросить»13. Была немед"
ленно образована комиссия,
которую возглавил лейб"медик
Ф. А. Рощинин. Члены комиссии
осмотрели все помещения Зимне"
го дворца, где находились с момен"
та прибытия Георгиевские кавале"
ры, была тщательно проверена вода
во всех кранах дворца. Анализ по"
зволил исключить ее как фактор
заражения хотя «она по анализу
дала огромный процент органичес"
ких веществ». Комиссия пришла к
выводу, что причиной трагедии
были рыбные блюда, подававшие"
ся на празднике, способ приготов"
ления которых не выдерживал «са"
мой снисходительной критики». В
рыбе содержался рыбный яд, кро"
ме этого был выявлен «холерный
яд, еще не погасшей холерной эпи"
демии в Петербурге».

Еще одной немаловажной час"
тью повседневной жизни Зимнего
дворца были ванные и бани. В
XVIII веке «взятие ванны» могло
сопровождаться приемом посети"
телей, поскольку было принято
мыться в простыне. Как правило,
это были роскошные комнаты,
включенные в череду парадных
дворцовых интерьеров, с тщатель"
но продуманной отделкой.

Осенью 1762 – весной 1763
года под руководством архитекто"
ра Валлен"Деламота под церков"
ным аналоем, на антресолях перво"
го этажа Зимнего дворца, близ лич"
ных покоев Екатерины II началось
сооружение обширной царской
бани, состоявшей из трех помеще"
ний. По описаниям 1790"х годов в
банный комплекс входили: купаль"
ня (ныне зал № 272); под ризни"
цей Большой церкви (зал №701)
находилась уборная и непосред"
ственно под алтарем – обширная
баня с бассейном. В купальню, оби"
тую сукном палевого цвета, можно
было спускаться по небольшой де"
ревянной лесенке из личных поко"
ев императрицы. Эти помещения
выходили окнами на Дворцовую
площадь и Миллионную улицу14.

Несколько позже, в 1788–1793
годах, под руководством И. Е. Ста"
рова близ покоев будущего Алек"

сандра I в Зимнем дворце началось
сооружение новой бани с тщатель"
но продуманной планировкой. Она
размещалась в угловых помещени"
ях, выходивших на Салтыковский
подъезд и Адмиралтейство. В пер"
вой угловой комнате (зал № 17)
находилось отгороженное место
«для поклажи вещей». Далее сле"
довала сложной конфигурации с
утолщенными стенами мыльня
(зал № 18) и купальня великого
князя (залы № 19–20), в центре
которой помещался овальный бас"
сейн. К мыльне и купальне примы"
кали подсобные помещения, в од"
ном из них (зал № 411, северная
часть) находилась большая печь,
обогревавшая мыльню, в другом –
котлы для подогрева воды для бас"
сейна (зал № 411, южная часть)15.
В 1816 году архитектор Л. И. Рус"
ка капитально перестроил эту баню.
Видимо, это было связано с изме"
нением гигиенических требований
в высшем свете. На смену омове"
ниям и обтираниям приходит клас"
сическая русская парная, которая
была устроена рядом с бассейном.
В документах упоминается, что
столяр Иван Копачев обшил па"
рилку липовым деревом16 .

Все эти помещения были унич"
тожены пожаром в декабре 1837
года. В возобновленном дворце в
новых интерьерах традиционно
большое внимание уделялось пара"
дным ванным комнатам. Их описы"
вали и демонстрировали. Так, на
половине императрицы Александ"
ры Федоровны – жены Николая I
архитектором А. П. Брюлловым
была сооружена ванная (зал № 670)
в стиле мавританской испанской
архитектуры. На акварели Э. Гау
видна роскошная комната, у одной
из стен которой находилась мра"
морная ванна с двумя кранами. В
описании возобновленного Зимне"
го дворца об этом помещении гово"
рилось, как о небольшой комнате
«около 13,5 аршин в длину и не бо"
лее шести в ширину», в которой
сосредоточена «вся роскошь гренад"
ских мавров», с мраморной углуб"
ленной ванной под самым зеркалом,
где из кранов «бьет хрустальным
ключом горячая или холодная вода,
сперва в огромную раковину, а из
нее каскадами в ванную»17. Расхо"
ды на сооружение этой ванной шли
отдельной строкой и обошлись каз"
не в 42 000 рублей18.
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Надо отметить, что если ванная
комната императрицы традицион"
но была включена в череду пара"
дных дворцовых интерьеров, то у
Николая I, который отличался
крайней непритязательностью в
повседневной жизни, ванная ком"
ната была гораздо скромнее. Соб"
ственно, это был «купальный сна"
ряд», оборудованный в 1854 году «в
шкафу» в кабинете императора19,
расположенном на третьем этаже
дворца в северо"западом ризалите.
До нас дошла редкая фотография
этого «купального снаряда», на ко"
торой видна медная лохань с под"
веденными к ней двумя кранами
для горячей и холодной воды.

В комплексе личных покоев
жены Александра II – императрицы
Марии Александровны между убор"
ной (зал № 168) и спальной комна"
той императрицы (зал № 307) рас"
полагалась ванная (зал № 345). Эти
помещения были закончены к мо"
менту ее свадьбы с цесаревичем
Александром Николаевичем в апре"
ле 1841 года. Обращает на себя вни"
мание, что ванная из элемента пара"
дного интерьера превращается уже
в сугубо интимное помещение, ежед"
невно востребованное, о чем свиде"
тельствует ее расположение – меж"
ду спальней и уборной. Во многом
это было связано с изменившими"
ся представлениями о гигиеничес"
ких нормах. Ванная представляла

собой миниатюрное помещение, в
котором наряду с диваном и ка"
мином находилась белая мрамор"
ная ванная20.

Тогда же для будущего импе"
ратора Александра II была устрое"
на баня на его жилой половине21.
Оборудование периодически при"
ходило в негодность, и в тот пери"
од у дворцовых сантехников быва"
ло много работы. В 1854 году они
ремонтировали ванну на половине
императрицы22, в 1856 году рос"
кошная ванна, установленная в
1841 году, лопнула, и ее пришлось
менять на новую, попутно обнов"
ляя все трубы для подводки воды23.

Ванными комнатами оборудо"
вались помещения не только пер"
вых лиц, но и обслуживающего их
персонала. Так, во Фрейлинском
коридоре были сооружены две
ванные комнаты – большая и ма"
лая. Согласно описям в большой
ванной стены были обиты ситцем,
на полу был веревочный мат, мяг"
кий диван, обитый ситцем, стенное
зеркало и четырехугольный стол24.

Очень любил баню император
Александр III. Во дворцах, где он
жил, баня была необходимейшей
принадлежностью. В 1879 году в
Зимнем дворце для него специаль"
но была оборудована собственная
баня25. Царь очень по"русски лю"
бил париться в компании лично
приятных ему людей. Он хорошо

понимал, что можно «угостить ба"
ней», и любил о ней говорить, пре"
красно разбираясь во всех тонко"
стях этого «угощения».

В 1895 году, когда во дворце
начались работы по оборудованию
личных покоев Николая II и его
семьи, в них также была предус"
мотрена ванная с бассейном, кото"
рая находилась в западной части
дворца, между северо"западным
ризалитом и Салтыковской лест"
ницей. При перестройке помеще"
ний был сохранен только мемори"
альный кабинет Николая I. В ян"
варе 1895 года Николай II записал
в дневнике: «Наши будущие апар"
таменты в Зимнем отделываются,
Аликс и я принимаем деятельное
участие, вмешиваясь в каждую
мелочь»26. Уже 1 января 1896 года
он записал в дневнике: «…пополос"
кался с наслаждением в моей ван"
не и после кофе засел за несносные
телеграммы»27. В это время ванная
как часть парадного интерьера
окончательно уходит в прошлое.
Как писал историк Петербурга
П. Н. Столпянский: «Если при Ни"
колае I ванна представляла собой
действительно произведение архи"
тектора"художника, то при Нико"
лае II эта ванна превратилась в
обычную, свойственную хорошему
тону ванную комнату»28.

Однако уже в 1898 году царс"
кий бассейн был капитально пере"
строен. В мае того же года была со"
ставлена смета на «переустройство
мраморного бассейна» на сумму в
13 083 рубля. Смету подписал
дворцовый архитектор Н. Крамс"
кой. Она предполагала увеличение
размеров бассейна. Длина сторон
квадратного бассейна составляла
около 4 метров (5 аршин 8 верш"
ков) и глубина – 165,5 см (2 арши"
на 5 вершков).

Соответственно увеличива"
лись баки для холодной и горячей
воды. Кроме этого, была усовер"
шенствована система вентиляции
бассейна. Основным подрядчиком
выступал завод Сан"Галли. По"
скольку бассейн располагался на
антресолях первого этажа северо"
западного ризалита, то после демон"
тажа старого бассейна в капиталь"
ных стенах были укреплены новые
металлические балки перекрытий.
Затем был сооружен непроницае"
мый железобетонный чехол, кото"
рый облицевали мрамором29.

Ванная императрицы
Александры Федоровны*

Ванная императрицы
Марии Александровны

* В статье использованы иллюстра"
ции из книги: Эрмитаж. История строи"
тельства и архитектура зданий. Л., 1989.
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Как мы уже упоминали, у Зим"
него дворца была не только импер"
ская, но и сугубо бытовая история.
В том числе и такая интимная, как
«туалетная». Ни в дореволюцион"
ной, ни в советской литературе,
посвященной истории строитель"
ства Зимнего дворца, ни словом не
упоминается о развитии его кана�
лизационной системы. В последнее
время эти вопросы, как часть по"
вседневной бытовой истории, так"
же начали затрагиваться исследо"
вателями. Специальных туалетных
комнат, в сегодняшнем значении, в
XVIII веке не было. То, что в пе"
речне дворцовых покоев называет"
ся «уборными» или «туалетными»
комнатами, предназначалось для
«убора» лица, прически и пр. Это
было место, где после сна приво"
дили себя в порядок перед выхо"
дом к посторонним. Так, жена им"
ператора Павла I – императрица
Мария Федоровна собственноруч"
но описала свою туалетную комна"
ту в Большом Павловском дворце:
«Туалетная комната очень краси"
вой формы; углы закруглены, сте"
ны отделаны стюком, плафон сво"
дом, расписанный в виде беседки
из роз; стены побелены с видами и
рамами из роз; очень красивые ри"
сунки двери… мебель белая лаки"
рованная, туалет из стали, тульс"
кой работы; два красивых комо"
да»30. В туалетной комнате импе"
ратрицы Марии Федоровны также
находился стол для умывания со
стеклянным тазом, на котором сто"
ял изящный кувшин для воды. Во
второй половине XVIII века в Ан"
глии начали разрабатываться ком"

бинированные бытовые предметы
мебели, снабженные раковиной с
краном и выдвигающимся снизу
биде. В дошедшем до нас описании
уборной Александра II в Большом
Екатерининском дворце Царского
Села упоминается и маленький
комод близ дивана, «с откидной
верхней крышкой, закрывающей
скромный фарфоровый умываль"
ный прибор»31. В Зимнем дворце в
кабинете Александра II также на"
ходилось «биде красного дерева с
крышкой»32. В конце 1880"х годов
в уборной комнате Александра III
в Зимнем дворце, наряду с туалет"
ным столиком с тремя ящиками,
находился и большой умывальный
стол красного дерева с доскою из
белого мрамора, с двумя ящиками
и «станок» для полотенец. В переч"
не предметов зафиксировано и
большое четырехугольное биде на
роликах, с фаянсовою ванною и
губницей33.

Для интимных надобностей
предназначались судна и ночные
горшки. Обычное место их распо"
ложения – спальня или маленькие
служебные комнаты. «Судном»
описи называют различные предме"
ты – в виде «камода» или «шкаф"
чика», в них ставились стеклянные
или фаянсовые «горшки или ста"
каны уринальные» мужские и жен"
ские34. При Екатерине II в Зимнем
дворце какой бы то ни было систе"
мы канализации не было. В покоях
самой императрицы был устроен
специальный «чуланчик». По ус"
тойчивой легенде, привезенный
А. В. Суворовым из Варшавы, трон
польских королей – национальная

святыня Польши – по распоряже"
нию императрицы был превращен
в стульчак с пробитой в центре
трона дырой35. Можно с уверенно"
стью утверждать, что начало кана"
лизационной системе было поло"
жено в кухонном комплексе двор"
ца. При этом, видимо, сточные
воды сбрасывались непосред"
ственно в Неву, ниже по течению
от дворцового водозабора. Из до"
кументов известно, что на кухне
находились «деревянные машины
с чугунными барабанами и гиря"
ми для очищения воздуха… маши�
на для спуску нечистой воды…
ящики"холодильники с медными
кранами для хранения льда»36. К
началу XIX века канализация была
уже неотъемлемой частью двор"
цовых кухонь.

Единая канализационная сис"
тема в Зимнем дворце была устро"
ена в ходе его восстановления пос"
ле пожара 1837 года. В смету, вы"
деленную на восстановление двор"
ца, были заложены специальные
средства на «устройство водопро"
водов и ватерклозетов» в сумме
80 000 рублей37. Но поскольку еще
до пожара 1837 года в подвале на"
ходилась машина для накачивания
воды в деревянный резервуар,
можно предположить, что эти за"
пасы воды использовались для
нужд локальной канализации, ко"
торая могла быть устроена в жи"
лом ризалите императорской се"
мьи. Подобные «местные» усовер"
шенствования вполне вписывались
в историю дворца. Для обслужи"
вания новых инженерных сетей
при дворце с 1840 года была созда"
на специальная «мастеровая рота»,
в составе которой для обслужива"
ния водопроводной и ватеркло�
зетной машины числились «мас"
тер, подмастерье, двое мастеровых
и два ученика»38. Решение этой
проблемы было жизненно необхо"
димо, поскольку в обычае русских
монархов были многочисленные
приемы и балы, а свободные нравы
XVIII века уже не были в ходу. Ви"
димо, эта деликатная проблема ре"
шалась не только на уровне повсед"
невной жизни обитателей Зимнего
дворца, но и на уровне многотысяч"
ных дворцовых приемов. Барон
А. И. Дельвиг вспоминал, что на но"
вогоднем балу в 1832 году присут"
ствовали 22 346 приглашенных39.
Можно с уверенностью утверждать,

Бассейн императора Николая II
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что уже в 1840"х годах эта деликат"
ная проблема успешно решалась ва"
терклозетной машиной и дворцо"
выми сантехниками.

Вместе с тем в жилых комна"
тах дворца продолжали оставать"
ся и привычные ночные «шкафи"
ки». На «антресолях над камерди"
нерской комнатой» в личных по"
коях Александра II значится «шка"
фик ночной ясеневого дерева об
одной дверце с одним ящиком»40.
Там же император мог помыть
руки в «умывальном шкафу крас"
ного дерева о двух дверцах с од"
ним ящиком с верхнею подъемную
крышкой, без задней стенки»41. В
спальне императрицы Марии Алек"
сандровны также упоминается
«шкафик ночной» палисандрово"
го дерева с одною дверцею, со
вставленными железными листа"
ми в верхней части и филенках,
которые окрашены под черепаху во
вкусе Буль42. В описи комнатного
имущества на половине Александ"
ра III в 1888 году значился «шка"
фик ночной красного дерева с од"
ним ящиком с дверцею и с доскою
белого мрамора за 175 руб.»43. Лю"
бопытно, что, видимо, эти пред"
меты повседневного обихода поку"
пались партиями и размещались по
различным помещениям. Так, при
швейцарской в подъезде его вели"
чества также значился «шкафик
ночной с доскою белого мрамора,
обделанный внутри мрамором» за
те же 175 рублей.

Одно из центральных мест в
инженерной инфраструктуре Зим"
него дворца занимала отопитель�
ная система. Долгое время един"
ственным видом отопления двор"
ца были печи, камины и небольшие
таганки. При начале строительства
дворца были составлены чертежи
17 каминов. Они были заказаны в
Италии из карарского мрамора и в
1758 году доставлены в Зимний
дворец44. Поскольку отопительная
система, которая должна была
обогревать огромный дворец, ис"
пользовалась весьма интенсивно,
то периодически она обновлялась.
Так, в 1827 году круглые печи Ква"
ренги из"за их ветхости заменили
новыми. Однако спустя год, во вре"
мя очередного ремонта комнат на"
следника, великого князя Алексан"
дра Николаевича, О. Монферрану
было приказано разобрать только
что установленные новые печи и

воссоздать круглые печи Кварен"
ги45. Видимо, это диктовалось
только привычкой к определенно"
му облику дворцовых залов.

Интенсивное использование
многочисленных печей в царских
дворцах в суровые зимы и беспо"
рядочные перестройки дворцовых
залов приводили к катастрофичес"
ким пожарам. Вечером 17 декабря
1837 года в Зимнем дворце начал"
ся пожар, который удалось окон"
чательно потушить только к 20 де"
кабря. По воспоминаниям очевид"
цев, зарево было видно за 50–70
верст от Петербурга. После катаст"
рофического пожара от дворца ос"
тались только наружные стены,
часть внутренних капитальных
стен, сводчатые перекрытия подва"
лов и некоторое количество свод"
чатых перекрытий на первом эта"
же46. Уже 29 декабря 1837 года
была создана комиссия по возоб"
новлению дворца. Несмотря на
страшные разрушения, 25 марта
1839 года состоялось освящение
Большой дворцовой церкви и все"
го возобновленного дворца. При
этом Николай I лично наблюдал за
ходом работ, задавая невероятно
высокие темпы восстановительных
работ. Все проектные чертежи про"
сматривались и утверждались са"
мим Николаем I, который не раз
вмешивался в уже готовые проек"
тные решения. С учетом произо"
шедшей трагедии, в ходе восста"
новления дворца печное отопление
было заменено на воздушное ото"
пление, разработанное инженером
Н. А. Аммосовым. На «устройство
пневматического отопления» в
смету было заложено 258 000 руб"
лей47. Впервые печи его конструк"
ции были установлены в казармах
лейб"гвардии Павловского полка в
1835 году. Там эти печи хорошо
себя зарекомендовали, да и тради"
ционное печное отопление после
страшного пожара вызывало недо"
верие. По поручению комиссии по
возобновлению Зимнего дворца
знаменитый химик Г. И. Гесс, пре"
подававший в Технологическом
институте, провел всестороннюю
экспертизу пневматических печей
конструкции Н. А. Аммосова. По
словам конструктора, экспертиза
была крайне тщательной и придир"
чивой. В результате было подготов"
лено заключение, что его печи без"
вредны для здоровья48. В подвалах

дворца были установлены 86 пнев"
матических печей. В самом Зим"
нем дворце было размещено
55 больших и 29 малых печей. Еще
две большие печи были размеще"
ны в Эрмитаже под Рафаэлевыми
ложами и две малые печи – в При"
дворном манеже. Нагреваемый пе"
чами воздух поднимался по «жа"
ровым» каналам в парадные залы
и жилые комнаты. Места выхода
отопительных каналов заверша"
лись медными решетками на душ"
никах, выполненных по рисункам
архитектора В. П. Стасова. У инже"
нера Аммосова сохранились черте"
жи отопительной системы, на кото"
рых стояла «виза» министра импе"
раторского двора – «Высочайше
утверждено 10 апреля 1838 г.»49.
Любопытно, что Аммосов по насто"
янию В. П. Стасова пытался внести
изменения в конструкцию печей в
1839 году. При этом металлические
трубы были заменены на глиняные,
но, убедившись, что они очень
медленно нагревают воздух и при
усиленной топке трескаются и
пропускают дым, он вновь вернул"
ся к металлическим трубам50. С
весны 1839 года печи и камины со"
хранялись в Зимнем дворце в
основном как привычный элемент
парадных интерьеров51. За устрой"
ство пневматических печей в Зим"
нем дворце Н. Аммосов был на"
гражден золотой медалью и полу"
чил 1500 десятин земли наряду с
личным одобрением Николая I ка"
чества работы печей его конструк"
ции. В дворцовой «мастеровой
роте» самый большой штат специ"
алистов был занят именно на об"
служивании системы отопления.
Печным и каминным делом во
дворце занимались «мастер, два
подмастерья, восемь печников и
шесть учеников». Трубочным де"
лом занимались «мастер, подмас"
терье, три трубника и два учени"
ка». Занимались чисткой труб «ма"
стер, два подмастерья, двенадцать
трубочистов и семь учеников»52.

Но и у «аммосовской» систе"
мы отопления были свои недостат"
ки. Уже в начале 1840"х годов бы"
товало мнение, что эти печи пере"
сушивают воздух, что вредит здо"
ровью. Видимо, в связи с этим кон"
структора печей Н. Аммосова при"
гласили в Зимний дворец в марте
1841 года, где он измерял влаж"
ность воздуха во всех дворцовых
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помещениях. При этом отклонений
от нормы выявлено не было, а таб"
лицы измерений влажности были
опубликованы. Тем не менее эти
слухи были необычайно живучи,
поскольку чиновник министерства
императорского двора В. С. Кри"
венко в записках упоминал, что
величавый Зимний дворец «со"
вершенно не подходил для частной
жизни. Александр II, больной эм"
физемой легких, страдал от амо"
совского отопления, от сухого на"
гретого сильно воздуха, от плохой
вентиляции; в спальне его форточ"
ки плохо затворялись, по ночам
комната выстывала»53. Поэтому
начиная с 1863 года в Зимнем двор"
це начинает создаваться новая, ло"
кальная, система отопления, кото"
рая была закончена к середине
1870"х годов. В ее основу были по"
ложены «огневоздушные печи»
конструкции И. К. Кроля и Смир"
нова. В середине 1880"х годов в
Зимнем дворце начались работы по
монтажу третьей локальной отопи"
тельной системы. Это была систе"
ма водяного отопления. Для этого
в одном из внутренних световых
двориков западной части Зимнего
дворца была сооружена котельная.
А на крыше дворца, за башенкой
оптического телеграфа над «соб"
ственным подъездом», была соору"
жена вентиляционная башня, кото"
рая внесла заметный диссонанс в
привычный архитектурный облик
дворца. Таким образом, к 1917 году
в Зимнем дворце параллельно су"
ществовали три технически раз"
личные системы отопления, не
объединенные в единую сеть. С
1840"х годов в Зимнем дворце дей"
ствовали пневматические печи
Н. А. Аммосова, обогревавшие
большую часть дворца. В 1860–
1870"х годах создается локальная
система «огневоздушных печей»
для личных покоев императора
Александра II, страдавшего астмой,
и его жены – императрицы Марии
Александровны, болевшей тубер"
кулезом. С конца 1880"х годов се"
веро"западный ризалит Зимнего
дворца и здание Нового Эрмита"
жа обогревались системой цент"
рального водяного отопления, со"
зданной инженером Войницким.

Наряду с другими инженерны"
ми коммуникациями менялись и
системы освещения Зимнего двор"
ца. На протяжении всей дореволю"

ционной истории Зимний дворец
освещался свечами. Существовали
определенные нормы «свечного
довольствия», зависевшие от ста"
туса особ и лиц, проживавших во
дворце. Так, в 1826 году трем фрей"
линам выдавали в сутки 8 свечей.
Из них «ординарных белых» –
4 штуки, желтых ночных – 1 шту"
ка, сальных 3 штуки54. Сальные
свечи были не ароматны, и поэто"
му их использовали в хозяйствен"
ных помещениях дворца или для
дежурного ночного освещения.
После окончания роскошных балов
в них расставляли через комнату
сальные свечи «в жестяных, длин"
ных, наполненных водою подсвеч"
никах»55. Восковые свечи исполь"
зовались в жилых помещениях, во
время балов и других торжествен"
ных церемоний, но они были недо"
лговечны, поскольку быстро оплы"
вали и их приходилось часто ме"
нять. По мемуарным свидетель"
ствам, в XVIII веке во время двор"
цовых праздников, для того чтобы
осветить огромные залы, дополни"
тельно сооружались специальные
пирамиды, на которые устанавли"
валось «до трех тысяч свечей бе"
лого воску»56. В ходе ремонтных
работ в Зимнем дворце, после по"
жара 1837 года, было предусмот"
рено увеличение количества све"
чей в люстрах57. Для того чтобы
ускорить в люстрах процедуру за"
мены сотен восковых свечей ис"
пользовались специальные жестя"
ные трубки с подпружиненными
донышками для облегчения извле"
чения огарков. Основным сред"
ством освещения свечи служили в
Зимнем дворце до начала 1860"х
годов. Французский писатель Те"
офил Готье, описывая бал в Зим"
нем дворце в 1860 году, оставил
одно из последних описаний их
использования: «…бесчисленное
множество свечей стояло в канде"
лябрах на карнизах… целые пото"
ки света наполняли будто волшеб"
ством громадную залу»58.

Позже, несмотря на переход к
газовому освещению, а затем и к
электрическому освещению, во
дворце продолжали широко при"
меняться свечи. Согласно описи
казенных вещей, находившихся на
половине Александра II, в каждой
из комнат были канделябры и лю"
стры со свечами. Как правило, это
были парные канделябры, в каж"

дом из которых было от четырех
до семи рожков. Непосредственно
в кабинете императора находилась
пара канделябров на семь рожков.
Если канделябры были во всех
комнатах, то люстры со свечами
только в некоторых из них. Так, из
восьми помещений жилой поло"
вины императора люстры, обору"
дованные под восковые свечи,
были только в четырех59. При этом
самым освещенным помещением
являлась приемная, в которой мог"
ли гореть 72 свечи. Далее шла биб"
лиотека – 48 свечей, кабинет –
38 свечей и учебная – 36 свечей.

В начале 1860"х годов на сме"
ну свечам пришли газовые рожки.
Впервые вопрос об их монтаже в
Зимнем дворце встал в 1850"х го"
дах при сооружении Нового Эрми"
тажа. Но предложение архитекто"
ра Людвига Кленце об установке
газовых фонарей в музейных залах
было отвергнуто Николаем I из"за
возможности пожара. 31 января
1851 года царь утвердил план ос"
вещения Нового Эрмитажа, состо"
ящий из 9 тысяч 949 люстр со све"
чами60. Это было огромное «хозяй"
ство», поэтому для содержания в
надлежащем порядке и обслужи"
вания в «мастеровой роте» Зимне"
го дворца работало 12 человек «по
кровельному, фонарному и лампо"
вому делу».

С весны 1861 года началась
организационная подготовка к ос"
нащению Зимнего дворца газовым
освещением. 25 мая 1861 года
обер"гофмаршал граф Шувалов
направил предписание заведующе"
му Зимним дворцом инженеру
генерал"майору Кубе разработать
проект освещения дворца газо"
выми «иллюминаторами». Уже
18 июня 1861 года Кубе сообщил
графу Шувалову о проведенном
тендере, в котором приняли учас"
тие два подрядчика – прусский
подданный инженер"механик Луи
Запс и некий г"н Шишко. Дворцо"
вые «генералы от котлет» стара"
лись считать деньги, поэтому гене"
рал Кубе обращал внимание обер"
гофмаршала на то, что проект Зап"
са более выгоден, поскольку дол"
жен был обойтись дворцовому ве"
домству в 4960 рублей, против
6200 рублей Шишко. Из проекта
Запса следовало, что он обязуется
«произвести… хорошее освещение
со всевозможной экономией».
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Всего он предполагал установить
во дворце 1670 горелок, из кото"
рых ежедневно предполагалось за"
действовать 554 горелки. Учиты"
вая потенциальную возможность
взрыва газа, Запсом были разрабо"
таны жесткие правила пользования
газовым оборудованием в Зимнем
дворце. Согласно им, на смену
ламповщикам приходили фонар"
щики. Ключи, которыми открыва"
лись краны газовых горелок, были
изготовлены как часовые, чтобы
«никто не мог без ключа открыть
краны горелок». При этом для каж"
дой «дистанции» газовых труб был
свой особый ключ. Ключ от глав"
ного распределительного газового
крана находился только у Запса. Газ
для освещения поставлялся во
дворец Петербургским газовым
обществом. Показания об израсхо"
дованном газе снимались один раз
в месяц, а оплата за него произво"
дилась раз в три месяца. Все пред"
ложения Запса были приняты в
ноябре 1861 года, и контракт с ним
был подписан на три года. Приме"
чательно, что за Запсом пригляды"
вали. В ноябре 1861 года «для по"
стоянного надзора» за газовым ос"
вещением был назначен поручик
служительской команды Зимнего
дворца Ефимов61.

В газетах упоминалось, что га"
зовые рожки «особого усовершен"
ствования» производили чрезвы"
чайный эффект, освещая парадные
комнаты дворца. Но наряду с газо"
выми рожками продолжали ис"
пользоваться свечи. На фотогра"
фии кабинета императрицы Ма"
рии Федоровны, сделанной в сере"
дине 1870"х годов, на ее столе вид"
ны два канделябра на две свечи.
Содержать газовое хозяйство в
порядке было довольно хлопотным
делом. Кроме этого, были пробле"
мы и гигиенического характера.
Так, в личных комнатах страдавше"
го астмой императора Александра
II газовое освещение не использо"
валось вообще, и в описи предме"
тов значатся только люстры и кан"
делябры под свечи.

В первой половине 1880"х го"
дов в Зимнем дворце начинает фор"
мироваться система электрическо"
го освещения. Надо заметить, что
Александр III деятельно поощрял
проведение электрического освеще"
ния в Гатчинском дворце еще в
1881 году. Этими работами зани"

мался лейтенант Смирнов, который
командовал отрядом моряков"ми"
неров, присланных во дворец для
предотвращения возможных подко"
пов и взрывов. Александр III лично
интересовался этими работами,
неоднократно выслушивая доклады
моряка62. Тем не менее это новше"
ство не привело к полной ликвида"
ции старых осветительных прибо"
ров. Были постепенно ликвидиро"
ваны только газовые рожки. Поэто"
му электрический свет и свет све"
чей соседствовали в Зимнем двор"
це вплоть до 1917 года.

Впервые в Зимнем дворце си"
стема электрического освещения,
смонтированная инженером двор"
цового управления В. Л. Поповым,
была опробована в 1885 году на
рождественские праздники. Рабо"
ты начались в сентябре 1884 года.
Предполагалось устроить электри"
ческое освещение в Помпеевской
галерее и в садике Эрмитажного
павильона. Работы по монтажу
лампочек и проводки были пору"
чены фирме «Сименса». Предпо"
лагалось питать лампочки от двух
локомобилей, каждый из которых
был рассчитан на 40 лампочек. Са"
дик Эрмитажного павильона осве"
щался десятью хрустальными ма"
товыми фонарями, которые были
доставлены со Стеклянного заво"
да. Несколько позже аналогичный
проект был осуществлен в Елаги"
ноостровском дворце. На осуще"
ствление этого проекта было зат"
рачено чуть более 11 000 рублей.
Новшество произвело впечатле"
ние на столичный бомонд, и было
решено для сокращения затрат
приобрести для Зимнего дворца
собственный локомобиль63. На од"
ном из балов в 1887 году вспыхну"
ло 12 000 ламп накаливания. В на"
чале 1888 года по проекту инжене"
ра В. Л. Попова была построена в
малом дворе здания Нового Эрми"
тажа стационарная электрическая
станция на постоянном токе. Через
шесть лет архитектор А. Ф. Кра"
совский построил малую электро"
станцию уже на переменном токе
во дворе здания Эрмитажного те"
атра, которая обеспечивала осве"
щение зрительного зала и фойе те"
атра. Эта электростанция просуще"
ствовала вплоть до 1945 года, а за"
тем была разобрана.

Новые электрические люстры
и бра, часть которых изготовлялась

по чертежам архитектора Р. Ф. Мель"
цера, были обильно украшены хру"
стальными подвесками. На огром"
ных бронзовых люстрах в парадных
залах были установлены лампочки,
стилизованные под свечи. На одной
из фотографий Георгиевского зала,
сделанной с хоров, хорошо видны
эти «электрические свечи». В прес"
се, описывавшей бал в Зимнем
дворце в 1890 году, упоминается,
что кроме «люстр и канделябров
освещает залы бордюр из 1000 лам"
почек, которыми обведены карни"
зы хор вверху… Тропический сад
освещается сверху точно лунным
светом большим электрическим
матовым фонарем»64.

На основании описи по комна"
там Александра III, составленной
в 1888 году, можно заключить, что
к этому времени система газового
освещения была полностью демон"
тирована. Но при этом, наряду с
электрическим освещением, про"
должали использоваться и при"
вычные свечи. При этом электри"
ческие люстры выполняли функ"
цию общего освещения, а канде"
лябры со свечами – интимного,
местного. Все четырнадцать лич"
ных комнат Александра III в Зим"
нем дворце были оборудованы
электрическими люстрами. Но ко"
личество лампочек в них было раз"
ным. В большинстве помещений
были установлены люстры на
шесть"восемь лампочек. Самая
большая люстра – на 30 лампочек
– находилась в кабинете Алексан"
дра III. При этом канделябры под
свечи стали не такими громоздки"
ми. Число рожков на них умень"
шилось до трех"четырех. В сугубо
личных помещениях – в уборной
и ванной – была небольшая люст"
ра на шесть лампочек и скромные
медные бра на два рожка65.

Когда Николай II поселился в
Зимнем дворце после женитьбы на
Алисе Гессенской, в их жилых ком"
натах вся проводка была полнос"
тью обновлена. В их личных поко"
ях преобладало местное, интимное
освещение. На стенах находились
многочисленные бра со стеклянны"
ми и матерчатыми колпаками, вы"
полненными в стиле модерн. На
столах также были установлены
массивные электрические лампы.
Вместе с тем свечи по"прежнему
находились в повседневном упот"
реблении, поскольку на фотогра"
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фиях электрические лампы про"
должали соседствовать с канде"
лябрами. Освещение керосиновы"
ми лампами использовалось в ос"
новном в придворнослужительс"
ких домах.

Важное место в повседневной
жизни дворца занимали подъем"
ные машины. Лифты для подъема
людей начали использоваться в
Европе еще в XVII веке. Их изоб"
ретателем можно считать члена
парижской академии Вилаэра, ко"
торый спроектировал первые лиф"
ты для дворцовых комплексов
Людовика XIV. Установленные во
дворцах Парижа и Версаля «лету"
чие кресла» были очень популяр"
ны среди европейской аристокра"
тии, но после нескольких несчаст"
ных случаев эта мода постепенно
угасла66. Популярность сохранили
только машины для подъема на"
крытых столов во время приват"
ных ужинов. Такие машины появи"
лись в России во времена Петра I в
пригородных дворцах"павильонах.
Эти машины были установлены и
в Зимнем дворце в 1770"х годах.
Однако в 1795 году постаревшая
Екатерина II приказала обратить в
жилые покои те эрмитажные ком"
наты, где находились подъемные
машины и опускной пол67.

Со временем представления об
уровне комфортности жилья меня"
лись. Техника становилась более
надежной. Парадная Иорданская
лестница была незаменима для
пышных дворцовых приемов, но в
повседневной жизни подъем на
третий этаж дворца для подчас не"
молодых и не очень здоровых лю"
дей требовал значительных уси"
лий. Поскольку во дворцах всегда
большое значение придавалось по"
вседневным удобствам, то в Зим"
нем дворце вновь появляются
«подъемные машины».

К началу XIX века существо"
вало несколько конструкций лиф"
тов. Для невысоких зданий, с
подъемом «люльки» на два этажа
использовались винтовые подъем"
ные машины с ручным приводом.
Гайка крепления была установле"
на на днище подъемной кабины, и
подъемный винт проходил через
всю высоту лифтовой шахты. Вто"
рым типом были канатные лиф"
ты, которые не были ограничены
этажностью зданий. Подъемный
механизм располагался вверху

шахты и мог приводиться в дей"
ствие самыми различными систе"
мами подъемников (вручную, гид"
роприводом, газовым, керосино"
вым, электродвигателем). Третьим
типом подъемников были гидрав�
лические поршни, также закреплен"
ные на днище подъемной кабины.
Их конструктивной особенностью
было то, что гидравлические меха"
низмы «подъемника» располага"
лись в подвальном этаже.

До пожара 1837 года кабинет
императора Николая I находился
в северо"западном ризалите Зим"
него дворца, на третьем этаже, где
находилась жилая половина импе"
ратора, над покоями императрицы
Александры Федоровны. Рядом с
лестницей была установлена в
1820"х годах «подъемная машина»,
которая связывала все три этажа.
Этот механизм был изготовлен на
Колпинском заводе. При этом в
кабинете императора дверь с там"
буром в «лифт» была решена в
виде «шкафа». Это было очень ха"
рактерное для царя интерьерное
решение. Аналогично, в шкаф, был
убран и «купальный снаряд» им"
ператора. Правящие особы совсем
не пренебрегали удобствами, но
поскольку облик технических и
бытовых новинок дисгармониро"
вал со сложившимся видом импе"

раторского кабинета, их стреми"
лись убрать в «шкафы».

После пожара в 1838 году был
установлен новый лифт, разрабо"
танный инженер"полковником
А. А. Фуллоном. В «лифте» его
конструкции подъемный винт был
прикреплен снизу к платформе, и
усовершенствованная конструк"
ция действовала по принципу вер"
тикального поршня. Сама «люль"
ка» была выполнена из красного
дерева с медной решеткой, дверцей
и поручнями. Внутри находилось
кресло красного дерева, обитое
красным сафьяном. Машина при"
водилась в действие вручную. Спе"
циальная зубчатая передача пере"
давала движение на винт подъем"
ной машины, который снизу «под"
талкивал» платформу с люлькой».
По проекту 1838 года «подъемная
машина» связывала уже не три, а
только два нижних этажа жилой
половины императорской семьи и
предназначалась, в первую оче"
редь, для императрицы и других
женщин68. Эта подъемная машина
действовала за счет мускульной
силы специальных рабочих.

К 1853 году «подъемные маши"
ны» были установлены еще на ряде
подъездов Зимнего дворца. Уста"
навливались они и в пригородных
дворцах. Так, в Гатчинском дворце
лифт появился в 1854 году. По мере
износа и морального старения эти
механизмы периодически заменя"
лись. В 1860 году был разобран ста"
рый лифт на подъезде министра
императорского двора69. В 1861
году началась массовая установка
новых лифтов на главных подъез"
дах дворца. Всего было сооружено
четыре лифта: на собственном их
величеств подъезде, на половине
покойной императрицы Александ"
ры Федоровны и на половине на"
следника. Эти конструкции были
сравнительно дешевы и обошлись
казне всего в 500 рублей70.

В 1860"х годах в Зимнем двор"
це использовались две основные
конструкции «подъемных машин».
Более вместительные «подъемные
машины» по"прежнему приводи"
лись в движение за счет мускуль"
ной силы рабочих"лифтеров. Эта
схема устройства лифтов работа"
ла на протяжении 60 лет, вплоть до
середины 1880"х годов. Так, в
1882–1883 годах при установке
новых лифтов в здании Старого

Дворцовая гидравлическая
подъемная машина
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Эрмитажа и на Комендантском
подъезде были установлены имен"
но такие лифты. В документах упо"
минается, что в ходе работ были
установлены две «подъемные ма"
шины, приводимые в движение
рабочими»71. Сама подъемная ка"
бина размещалась на «винте
подъемной машины». Эти работы,
да и все остальные механические,
заказывались Дворцовой админи"
страцией заводу Сан"Галли. Эти
работы обошлись дворцовому ве"
домству в 9000 рублей, при этом
завод предоставил на эти «подъем"
ные машины» гарантию в два года.

Наряду с вместительными
«подъемными машинами» с руч"
ным приводом, использовались и
более компактные «подъемные
стулья», которые приводились в
действие уже гидроприводом. Так,
в 1862 году специально был проло"
жен особый водопровод «для
подъемного стула государя импе"
ратора». Эти работы обошлись уже
в 1400 рублей72. Аналогичное уст"
ройство – «машинно"подъемный
стул» – было установлено в 1871
году у подъезда министра импера"
торского двора73. При подъеме в
них требовалась известная осто"
рожность, поскольку «подъемный
стул» был не защищен от направ"
ляющих, по которым он поднимал"
ся. Поэтому можно было наблю"
дать, как «люлька» поднимала
вверх своих пассажиров. Одна из
воспитанниц Смольного институ"
та, вспоминая свой визит в Зим"
ний дворец, оставила описание та"
кого «вознесения»: «Великие
княжны предупредительно посади"
ли ее74 в кресло императрицы, под"

нимающееся посредством машины
на самый верх. Наследник стал по"
зади нее. «Бабушка» казалась вос"
ходящею на небеса, а наследник был
как бы ее ангелом"хранителем. Мы
бежали по лестнице, и я старалась
идти наравне с «восходящими», –
нам так весело было на них смот"
реть». Иногда такая «открытая»
конструкция становилась причи"
ной несчастных случаев. Так, в
1880"х годах императрица Мария
Федоровна травмировала ногу,
после того как она попала между
«люлькой» и неподвижными кон"
струкциями лифта.

В середине 1880"х годов
«подъемные машины» на ручном
приводе начали заменяться на
лифты, оснащенные гидравличес"
ким приводом. Весной 1886 года
такая машина была установлена на
лестнице его величества. В скупом
описании конструкции указыва"
лось, что «верхняя часть цилиндра
машины укреплена на паре желез"
ных рельс». В подъезде ее величе"
ства цилиндр машины был углуб"
лен в грунт и «перестановки его не
было делано за последние 20 лет…
для более правильного движения
люльки и переделан пол люльки из
деревянного в металлический»75.
Внутри подъемной люльки была
установлена откидная скамейка
красного дерева, на бронзовых пет"
лях и кронштейнах. Двери подъем"
ной машины были изготовлены из
двух позолоченных бронзовых ре"
шеток. Изнутри люлька подъемной
машины была затянута чехлом из
небеленого холста. Снаружи рама
люльки была покрыта чехлом из
клеенки76.
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дах императрицы и Малого Эрми"
тажа пытались увеличить за счет
устройства добавочной напорной
трубы к водяному баку подъемной
машины на подъезде ее величества.
Но работы в связи с войной были
отложены на 1905 год77. После Рус"
ско"японской войны и революции
началось постепенно обновление
лифтового хозяйства Зимнего
дворца. В это время началось обо"
рудование дворца лифтами на
электрической тяге от аккумуля"
торных батарей. В 1913 году по
проекту инженера А. Штиглера
(техническая контора инженера
Р. Э. Эриксона) на Советском
подъезде Эрмитажа был сооружен
лифт с электроподъемной маши"
ной, установленной на чердаке
дворца. Лифтовая шахта проходи"
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ма составляла 16 метров78.

Кроме различных систем ото"
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ния и канализации, начиная с 1833
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истории техники Зимний дворец
стал своего рода эксперименталь"
ным «полигоном» для испытания
и внедрения различных устройств
инженерного оснащения.
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* Окончание. Начало в № 5 (27) за 2005 г.

Блокадный быт был похож на
пещерную жизнь. Во всех кварти"
рах появились небольшие желез"
ные печурки. Их называли по"раз"
ному: буржуйками, таганками, вре"
мянками. На них грели воду, под"
сушивали хлеб и варили кое"ка"
кую еду. В лютые морозы они были
единственным источником тепла.

Мы тоже обзавелись малень"
кой печуркой. Поставили ее рядом
с печкой, а трубу от нее вывели в
дымоход. Зиму с 41"го на 42"й год
мы дожигали остатки дров, которые
были у нас в сарае с прошлой зимы.
Когда они кончились, мы стали
жечь все, что могло гореть – слу"
чайные доски, которые кололи на
лучины, фанерки, щепки, бумагу,
книжные переплеты, всякие дере"
вянные полочки, этажерки, книги.
Книг сожгли много. Помню, мне
очень не хотелось жечь собрание
сочинений Пушкина, мне его пода"
рили – это было старое издание
1880"х годов, в коричневых пере"
плетах – и я его сумела сохранить.

Печурка тепла не держала.
Когда в ней что"нибудь горело, то
было тепло – да и то только вбли"
зи нее, но как только гас последний
уголек, сразу же наступал холод.

Интересная подробность. Ря"
дом, в соседнем дворе, росло не"
сколько больших тополей, и никто
не пытался их спилить или срубить
на дрова. Их не трогали ни в сосед"
нем дворе, ни в маленьком сквери"
ке на пересечении улиц Маяковс"
кого и Некрасова, ни в других мес"
тах, например, в садике на Литей"
ном, наискосок дома, где жили
Некрасов и Добролюбов, или у
родильного дома Снигирева на
Маяковской.

Не думаю, чтобы было какое"
нибудь запрещение спиливать де"
ревья. Я, во всяком случае, о та"
ком не слышала. А спилить или

срубить дерево было чем – почти у
всех в сараях имелись и топоры, и
большие двуручные пилы. Но лег"
ко сказать – спилить. Спилить де"
рево, разрезать и расколоть его на
поленья – да еще на жутком моро"
зе – это для истощенных, полужи"
вых людей было не под силу.

У нас было две комнаты: боль"
шая – общая и маленькая – моя.
Зиму с 41"го на 42"й год мы все
жили в одной комнате – большой.
В ней был постоянный полумрак.
Во время одной из первых круп"
ных бомбежек почти все стекла из
окон вылетели. Бумажные полосы,
которые наклеивали на стекла в
виде косого креста, не спасали их,
и окна зафанерили.

Дома мы носили, кто что имел
– ватник, шубу или пальто. Всегда
в валенках, в шапке или закутав"
шись в платок. Оттого, что целыми
днями не раздевались, во всем теле
ощущалась постоянная тяжесть.

Хотелось раздеться, но это было
совершенно немыслимо из"за хо"
лода. И ложились спать, не разде"
ваясь, а когда тревоги были одна за
другой, то спали, не снимая вале"
нок, чтобы можно было сразу бе"
жать в бомбоубежище.

Может быть, я ошибаюсь, но я
не знаю, чтобы во время блокады у
кого"нибудь из знакомых были
простудные заболевания, чтобы
кто"то болел ангиной, гриппом,
воспалением легких. Это непонят"
но, потому что у людей было все,
что способствует простудам: исто"
щение, авитаминоз, постоянное
переохлаждение. Но все недомога"
ния были только желудочного ха"
рактера – колиты, поносы.

Когда электричество отключи"
ли, нам кто"то принес два само"
дельных светильничка. Такие све"
тильники появились у всех, их ма"
стерили из стеклянных флаконов
и называли так, как они того зас"
луживали – коптилками. Чтобы
экономить горючее, фитилек дела"
ли тонким, а горючим было все, что
удавалось добыть – в основном это
было минеральное масло и соляр"
ка; керосина почти не было. Доста"
вали горючее для коптилок с боль"
шим трудом и только у спекулян"
тов. При мерцании коптилок умуд"
рялись читать книги и даже шить.

Настоящие свечи были редкос"
тью. Однажды я купила на улице са"
модельную свечу, принесла домой,
зажгла, а она сразу же растаяла.

Когда наступили холода и во"
допровод замерз, за водой стали
ходить на Фонтанку и на Неву.
Вода добывалась тяжелым трудом,
и ее старались экономить. Мыло
тоже стало роскошью. И поэтому
лишний раз руки не мыли, а часто
и вообще не умывались.

От печурок и коптилок шло
много сажи. Она так крепко въеда"

локада ЛенинградаБББББ
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лась в поры кожи, что казалось, ее
никогда не отмыть. От грязи стали
появляться вши.

Комнаты, как правило, не про"
ветривались, боялись упустить
даже малость тепла. И поэтому воз"
дух в квартирах был застоявший"
ся, тяжелый. По сравнению с голо"
дом и постоянными мыслями о еде
это было мелочью.

Несмотря на холод, раз в две
или три недели устраивали в ком"
нате нечто вроде бани. Тело чеса"
лось, и не мыться было уже опасно.
Грели в кастрюле воду, стелили на
пол рядом с печуркой старую кле"
енку и ставили таз. Сначала мыли
голову, потом в той же воде мыли
тело. Мама мылась после меня и
часто той же водой, которой перед
этим мылась я.

В январе 1942 года – так мне
запомнилось – на Некрасовской
улице открыли баню. Баня работа"
ла два раза в неделю. Некоторые
шли в баню не только помыться, но
и согреться, и сидели там целый
день. Часто умирали в бане.

Женщины и мужчины мылись
вместе, в общем классе. Мама хо"
дила в баню несколько раз, а я нет
– стеснялась. Мама сердилась на
меня и уговаривала пойти вместе
с ней: «Ай, какие там мужчины, они
уже ничего не видят».

Хотя воду и экономили, все
равно два раза в неделю нужно
было за ней ходить. Снег перетап"
ливать боялись. Дворы были заби"
ты грязным, слежавшимся снегом.
Канализация в домах не работала,
и всякие нечистоты выносились во
двор и на улицу. Опасались инфек"
ции – холеры, тифа, дизентерии, и
поэтому, если снег перетапливали,
то брали его с чистого места и толь"
ко тогда, когда он был свежий. Но и
в этом случае вытапливаемую воду
использовали не для питья, а для
обихода – постирать, помыться.

За водой ходили с кем"нибудь
вместе, чтобы можно было друг
другу помочь. Воду на Фонтанке
мы брали около моста Белинско"
го, напротив цирка. Там было не"
что вроде полыньи или проруби. С
набережной к ней спускались по
ступенькам, прорубленным во льду.
Воду зачерпывали бидоном, напол"
няли ведро, а потом поднимали
ведро по ледяным ступеням и сами
карабкались, помогая друг другу.
Истощенные, опухшие от голода

люди – в их числе старухи, стари"
ки, дети. Вода выплескивалась, об"
ливала руки, ноги. И это на обжи"
гающем морозе – до тридцати, до
сорока градусов. Ведра с водой я
ставила на санки, а бидон несла в
руках. Санки были не у всех. До"
рожки, протоптанные в сугробах,
были залиты расплеснутой, заледе"
невшей водой. Идешь по этой до"
рожке, скользишь, боишься упасть.
Видишь, как падают. И было посто"
янное ощущение, что это может в
любой момент случиться с тобой
– грохнешься и не встанешь. Кости
были хрупкие, сломать руку или
ногу – это была гибель.

Кажется, это было под конец
декабря 1941 года. Рядом, на ули"
це Жуковского, разорвалась тяже"
лая бомба. Она разрушила дом
№ 3 и вскрыла водопровод – стала
бить вода. К нам кто"то зашел: «На
Жуковской вода есть». Мысли
были сосредоточены на еде, на
воде, а о том, что разбомбили дом,
даже не упоминали.

Вода эта залила ту часть ули"
цы Жуковского, которая примыка"
ет к Литейному, и дошла до улицы
Чехова. Потом она замерзла. Но
пока вода била, все, кто жил рядом,
ходили и набирали ее. Я тоже хо"
дила несколько раз и дома перели"
вала воду в тазы, ведра, кастрюли.

От голодной смерти умирали
и одинокие люди, и целые семьи.
Не все"таки бессемейные люди
умирали раньше. Им не для кого
было жить и не о ком было забо"
титься – а это было огромным сти"
мулом к жизни. Поэтому очень
многие люди – и одинокие и даже
целые семьи – стали искать сбли"
жения, инстинктивно жаться друг
к другу. Вместе было надежнее.

Совместно селились и род"
ственники, и знакомые, а иногда и
даже просто чужие люди. Однаж"
ды – это было примерно в январе
1942 года – зашла к нам зачем"то
совершенно неизвестная нам жен"
щина. Зашла она случайно, и оста"
лась у нас жить. И жила почти до
конца 1943 года. Звали ее Мотя –
Матрена Васильевна Трубникова.
Почему она прижилась именно у
нас, я даже не могу понять. Корыс"
ти у нее не было никакой – просто
ей хотелось быть ближе к людям.
Работала Мотя на молокозаводе и
от голода не умирала. Молока на
этом молокозаводе, конечно, не

было, но еда какая"то была, там
одно время перерабатывалась соя.
Мотя старалась быть чем"то полез"
ной, приносила домой жмыхи, со"
евые лепешки, щепки для печурки.

С сентября 1941 года жили у нас
дядя Моисей с сыном Израилем –
моим двоюродным братом, и еще
жила знакомая нам семья Грибовых.
Квартира Грибовых была недалеко
– на улице Жуковского. Было их
трое – отец, мать и дочь Женя. Спа"
ли они на раскладушках. Перееха"
ли к нам они потому, что наше бом"
боубежище было рядом, через до"
рогу и, кроме того, мы жили на вто"
ром этаже. Грибовы перезимовали
у нас, весной они выехали из Ле"
нинграда по Ладоге.

Женя Грибова была студенткой
мединститута. Однажды она при"
несла два билета в театр – в Пас"
саж, теперь это театр имени Комис"
саржевской. Мы пошли с Женей
вместе. Это было приблизительно
в ноябре 1941 года, в самый голод.

Представление в театре начина"
лось рано, часов в пять. Зал был по"
чти полный. Все сидели, не разде"
ваясь, в пальто, в шубах, в платках,
закутанные с головой. И было мно"
го военных. Помню, я даже удивля"
лась, что военные – и в театре.

Что мы тогда смотрели, совер"
шенно выпало из памяти. Но что"
то веселое, потому что много смея"
лись. Реакция зрителей была такая,
как будто нет ни войны, ни голода,
ни постоянного тревожного состо"
яния. Раздавались взрывы смеха,
аплодисменты, и был общий
подъем. Ну а те, у кого имелся с со"
бой еще и кусочек хлеба, это были
вообще самые счастливые люди.

Во время представления был
налет. Завыла сирена, задернули
занавес, но никакого беспорядка
или паники не было. Люди встава"
ли со своих мест и шли в бомбоу"
бежище – так, как будто выходят в
антракт. Когда налет кончился, то
снова пошли в зал. Спектакль про"
должался с того самого места, на
котором он был прерван. Жизнь
продолжалась. И странно: только
что падали бомбы, и люди, кото"
рые могли бы погибнуть от этих
бомб, снова смотрят спектакль. И
снова смеются

Радио в квартирах, как прави"
ло, никогда и ни у кого не выклю"
чалось – это была главная связь с
внешним миром. Все новости, все
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известия мы узнавали по радио, в
том числе когда и что будут давать
по карточкам. Я до сих пор помню
ленинградских дикторов Беккера,
Чистякову, они вели передачи всю
блокаду, и мы привыкли к их голо"
сам. И конечно всегда с надеждой
слушали голос Левитана, Москву.

Когда передач не было, репро"
дуктор транслировал стук метроно"
ма. Почему это делалось, я не знаю,
думаю, для того, чтобы люди знали,
что радио работает. На меня стук
метронома действовал тягостно,
даже мрачно. При тревоге любая
передача обрывалась, и диктор по"
вторял несколько раз: «В городе
объявлена воздушная тревога, дви"
жение транспорта и пешеходов пре"
кратить, всем в укрытие...». Или:
«Город подвергается артиллерийс"
кому обстрелу...». И выла сирена.

В тех случаях, когда объявить
тревогу у дикторов не было време"
ни, по радио неожиданно начинала
выть сирена. Вой сирены я ненави"
дела всю войну. Он давил, угнетал,
был по мозгам, казалось, что внут"
ри что"то разрывается. Иногда я не
выдерживала, зажимала уши или
даже выключала радио. Зато отбой
тревоги передавался по радио при"
ятной и успокаивающей мелоди"
ей, она игралась на трубе и была
для всех самой лучшей и самой
сладкой музыкой. Все сразу же за"
бывалось, все страхи, все ужасы.

В долгих пребываниях в убе"
жище вели разговор о чем угодно,
но только не о страхе и не о бом"
бах. Говорили, у кого кто умер, о
разных надеждах – в первую оче"
редь, конечно, о хлебе, о прибавке
нормы, и еще о том, когда и что
могут выдать из продуктов. Обме"
нивались новостями, рассказыва"
ли всякие истории. Никто не го"
ворил ни об опасности, ни о бояз"
ни, и это не было пренебрежением
– просто люди устали. Когда кто"
нибудь на улице попадал под об"
стрел, то никогда не рассказывал об
этом с подробностями. Всегда го"
ворил односложно: «Попал под
обстрел». И все. Не хотелось ни
вспоминать, ни, тем более, смако"
вать ощущение ужаса.

Часто вспоминали довоенную
жизнь, она представлялась чем"то
вроде сказочного сна. И всегда из"
любленной темой была еда.

– А пшено, помните, никто и не
покупал.

– А соленую треску?
Но велись и полупанические

разговоры, что в городе кончаются
все запасы, что мы доедаем после"
дние остатки. Говорили, что все, что
привозят по Ладоге, это капля в
море, что хлебную норму уменьшат
еще и еще, и что все мы погибнем.

Резкие переходы от надежды к
отчаянию были убийственными.
Когда норму хлеба снизили со 150
до 125 граммов, была полная бе"
зысходность. И хотя 25 граммов
было разницей небольшой, мораль"
но это было воспринято ужасно:
значит, больше ничего нет, значит,
конец, смерть.

И все"таки, я вспоминаю, пре"
обладали оптимистические слухи:
что блокаду скоро прорвут, что про"
довольствие доставят и что нормы
повысят. Эти оптимистические
слухи были как поддерживающее
лекарство, и если они хотя бы чуть"
чуть подтверждались, радость была
неимоверная. Когда норма хлеба
после 125 граммов увеличилась
сразу до двухсот, мы просто не по"
мнили себя от счастья. Значит, на"
ступил поворот к лучшему.

В бомбоубежище в любое вре"
мя дня и ночи был идеальный по"
рядок. Комендантом убежища или,
лучше сказать, хозяйкой его была
Лидия Фроловна, фамилию ее я
забыла. Это был замечательный че"
ловек, и мне хочется о ней расска"
зать то, что сохранилось в памяти.

Лидия Фроловна – отчество ее
произносилось с ударением на
предпоследний слог – много лет
проработала в торговом технику"
ме. Кем – я точно не знаю, кажет"
ся, завканцелярией. Когда нача"
лась война и техникум закрыли, ее
оставили комендантом – следить
за зданием и техникумовским
имуществом.

Лидия Фроловна была из та"
ких людей, которые по своему
складу являются организаторами.
И была в этом отношении челове"
ком особенным. Ее деятельный ха"
рактер никого не подавлял. В лю"
бых ее распоряжениях, например,
что"нибудь наладить или органи"
зовать, никогда не было повели"
тельного тона. Но люди ее слуша"
лись и тянулись к ней.

Когда бы я ни попадала в убе"
жище – ночью, днем, там всегда была
Лидия Фроловна. Казалось, она ни"
когда не спит, никогда не отдыхает.

Почему"то я думаю, что ей
никто и ничего не предписывал,
просто она сама ощущала свою не"
обходимость, считала себя обязан"
ной поддерживать людей, отвле"
кать их от страха, обнадеживать.

Когда бомбы разрывались
близко, Лидия Фроловна успока"
ивала и подбадривала. Она пере"
ходила от одной группы к другой и
говорила ровным, спокойным го"
лосом: «Не волнуйтесь; мы в на"
дежном укрытии, скоро тревога
кончится». Ее выдержка и присут"
ствие духа передавались другим
людям, и страх пропадал. Помню
ее решительный голос в один из
сентябрьских налетов, когда бом"
бы рвались близко и в убежище
погас свет: «Никакой паники! Си"
деть на своих местах! Свет сейчас
починят».

Чтобы людей как"то отвлечь,
Лидия Фроловна устраивала
читки газет, достала и принесла
в убежище шашки, шахматы. Не"
которые, помнится, отвлекались
картами. Лидия Фроловна зна"
ла, по"моему, всех, кто приходил
в убежище, – во всяком случае с
улицы Чехова. Знала по именам,
фамилиям, знала, кто где живет,
кто эвакуировался, кто умер.
Помню, когда отчим в сентябре
или октябре приболел – он не"
сколько дней не ходил в убежи"
ще, а мы с мамой стали из соли"
дарности оставаться дома, к нам
неожиданно пришла Лидия Фро"
ловна. Она у кого"то спросила
наш адрес и пришла узнать, что с
нами случилось.

В убежище пряталось много
детей разного возраста. Чтобы ско"
ротать время и поднять настроение,
Лидия Фроловна устраивала с ре"
бятами игры, викторины. И даже
организовала самодеятельность.
Нашла, кто умел декламировать,
петь, разыскала гитару. И во время
налетов что"то репетировали, пели,
читали стихи. Но даже этого ей
было мало. Она нашла какого"то
актера, страшно худющего, и он
начал ставить к 7 ноября малень"
кую веселую пьеску из эстрадного
сборника.

Была Лидия Фроловна беско"
рыстным человеком, делала она это
без всякой выгоды для себя. Голо"
дала, как все. В начале блокады по"
мню ее еще круглолицей, а потом –
исхудалой, изнуренной.
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В январе 1942 года в здании
торгового техникума открылся
госпиталь. Бомбоубежище наше
закрыли, и мы во время налетов
стали уходить в полуподвал дома
5, который был рядом с нашим до"
мом. Но это было плохое убежи"
ще, и поэтому мы чаще просто
опускались по своей лестнице вниз,
на глухую лестничную площадку и,
пока был налет, находились там.

Когда госпиталь открылся, мы
решили с Айно устроиться туда
санитарками. Но, к сожалению, мы
поздно об этом подумали, весь
вспомогательный персонал был
уже набран. А поздно мы спохва"
тились по глупости – думали, что
раз госпиталь военный, то и будут
там работать только одни военные.

Лидия Фроловна тоже не уст"
роилась в госпиталь – почему, я не
знаю. Может быть, потому, что
была оставлена следить за техни"
кумовским имуществом и счита"
ла невозможным пойти на другую
работу, а может быть, и по другой
причине. Время от времени я ее
видела – истощенную, с потухшим
взглядом. Весной 1942 года я уз"
нала, что она умерла.

В октябре–ноябре занятия в
институте состояли обычно из
двух лекций или из одной лекции
и одного практического занятия.
На общих лекциях, когда соединя"
ли несколько групп, сидело двад"
цать"тридцать человек, а на прак"
тических, если была только одна
группа – человек шесть"десять, а
иногда даже и три"четыре челове"
ка. Если кто опаздывал, то тихо
входил и садился.

Было и так – придешь на заня"
тия, а преподавателя нет. Сидели,
ждали его, а если преподаватель так
и не появлялся, никакой досады не
было. Никто не считал, что пришел
зря, потерял время, силы. Рады
были, что можно было, как теперь
говорят, пообщаться друг с другом.

И все"таки было что"то
странное и нереальное в тех за"
нятиях. Кругом гибель, а мы, из"
зябшие и голодные, сидим и слу"
шаем какие"то не от мира сего
лекции, например, по средневе"
ковой литературе, и профессор
Рубцова, очень женственная и
очень миловидная, таявшая от
голода прямо на глазах, увлечен"
но рассказывает нам о любви
Тристана и Изольды.

Преподавателей забыть невоз"
можно.

Хорошо помню профессора
Ананьева, читавшего психологию.
Он и до войны был сух и почти не
улыбался, а в блокадное время выг"
лядел совсем мрачным, хотя в об"
ращении со студентами у него по"
явилась какая"то мягкость, ранее
совершенно ему не свойственная.

Теорию литературы читал про"
фессор Гуковский. Исхудавший и
осунувшийся, он даже в самое тя"
желое время оставался подтяну"
тым и аккуратным. Запомнилось
его строгое лицо и низкий спокой"
ный голос. И – колоссальная эру"
диция. Она не подавляла только
потому, что Гуковский был в выс"
шей степени тактичен. Казалось, он
видит в нас своих коллег, собесед"
ников и просто делится своими
знаниями, мыслями. На экзамене
было такое ощущение, что он не
спрашивает тебя, а просто с тобой
разговаривает:

– А вы обратили внимание на
размер стихотворения? – и читал
наизусть какой"нибудь отрывок.

От него нельзя было услышать:
«Это неправильно». Он говорил
очень мягко:

– Знаете, здесь я с вами не со"
гласен.

Русский язык вела у нас про"
фессор Петрова, известная русист"
ка. Нас постоянно поражал контраст
между ее обширнейшими знания"
ми и совершенно непритязательным
видом. Своей внешностью и особен"
но певучим голосом она напомина"
ла сказительницу – такую бабушку
Арину. Лекции ее были живыми и
полны неожиданностей – каждый
раз мы делали какие"то открытия. А
от нее самой веяло покоем и добро"
той. Когда она раскрывала нам ка"
кие"нибудь тонкости суффиксов
или доискивалась до того или ино"
го корня, на лице у нее появлялась
улыбка, сопровождаемая неболь"
шой паузой: она наслаждалась на"
шим восприятием.

На блокадных лекциях она за"
помнилась мне сидящей – у нее
болели ноги и ей трудно было сто"
ять. А лекции ее были такими же
увлекательными.

Особенно хорошо запомнился
профессор Болдырев, высоченного
роста, с совершенно белой головой
и старомодными изысканными ма"
нерами. Он читал античную лите"

ратуру, и сам казался нам каким"то
античным. Безмерно худощавый и
до войны, он от голода, казалось,
высох, тонкие черты лица искази"
лись и выступили отпечатки дист"
рофии: набрякшие мешки под гла"
зами и опухлости в нижней части
щек. Но и при этом он не утратил
ни благородных манер, ни аристок"
ратической внешности.

В коридоре Болдырев стоял
всегда ссутулившийся, с тусклым,
остановившимся взглядом. Я каж"
дый раз думала: неужели он будет
нам читать, он же едва держится
на ногах. Но как только начиналась
лекция, Болдырев преображался
почти с первых слов. Казалось
даже, что он становится обычным
здоровым человеком. Голос у него
был громкий с рокочущим грасси"
рованием: Андрромаха, Герракл...
Он увлекался, снимал шапку, рас"
стегивал пальто и даже иногда улы"
бался, правда, какой"то отрешен"
ной улыбкой. И, удивительно, на
лекциях он никогда не садился,
читал всегда стоя.

И еще остались в памяти две
преподавательницы английского
языка. В нашей группе английский
язык вела Эсфирь Исааковна,
очень мягкая, снисходительная
женщина. У нее было измученное
лицо, она часто болела, и мы дума"
ли, что она свалится совсем. Но я
помню, что зачеты мы сдавали все"
таки ей. Другая англичанка, когда
нашей преподавательницы не было,
объединяла две группы. Она оста"
лась в памяти отчетливее. Была она
черненькая, подстриженная, с рез"
ко очерченным носом с горбинкой,
быстрая, немного эксцентричная и
с необычной фамилией. И еще за"
помнилось, что занятия она вела
очень нестандартно.

Но были, конечно, и бесцвет"
ные преподаватели. Помню, что
лекции по педагогике были очень
слабые, а кто их читал – в памяти
не сохранилось.

Даже в ноябре мы что"то еще
на лекциях записывали. Писали ка"
рандашами, а руки были в перчат"
ках. Очень жалко, что эти блокад"
ные лекции не сохранились. После
экзаменов я их стопила в нашей пе"
чурке вместе с учебниками.

От голода и бессонных ночей
– ночью тревоги были такими же
частыми, как и днем, – не было сил
писать. Писали через силу или
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просто сидели и слушали. А иног"
да и вслушиваться не было сил. Но
все равно это было лучше, чем си"
деть дома. Общение притупляло
голод, наверное, поэтому даже пос"
ле лекций мы не стремились до"
мой, а торчали на широкой лест"
ничной площадке около деканата
– хотелось все время быть на лю"
дях. А еще мы любили сидеть в
бывшей институтской столовой,
там, где стоял титан с кипятком. От
титана шло тепло, но нас тянуло
туда не только из"за тепла. В этом
помещении оставался крепкий, за"
стоявшийся запах столовки, кото"
рый когда"то, до войны, был даже
противен. Но сейчас не было ниче"
го вкуснее этого запаха. Он уносил
в другие миры, в какое"то, я не
знаю, легендарное время.

Большинство брало с собой в
институт что"нибудь пожевать:
кусочек хлеба, сухарик, лепешку. А
иногда и что"нибудь неожиданное:
немножко сушеных яблок, малень"
кий кулек семечек. Но некоторые
не приносили ничего. Есть сади"
лись все вместе на перемене. В оди"
ночку или тайком не ел никто.
Выкладывали у кого что было и
всегда отделяли тому, кто ничего
не имел.

Вера Иванова приносила ар"
мейские сухари. Они были большие
и твердые, как камень. Вера разби"
вала их и всегда делилась, особенно
с теми, у кого ничего не было. Суха"
ри имели головокружительный за"
пах и – такой вкус! Положишь в рот
кусочек сухаря, он медленно тает, и
ты как будто оживаешь.

Отец Веры находился на пере"
довой, где"то за Автовом. Он был,
кажется, в инженерных войсках, а
звание у него было – капитан. Ему
приходилось бывать в городе по
служебным делам, и он, когда была
такая возможность, заскакивал на
машине домой, на Петроградскую
сторону, и всегда привозил что"
нибудь из своего пайка: хлеб, су"
хари, консервы. От Вериного отца
я узнала с полной достоверностью,
что немцы находятся вблизи Ки"
ровского завода.

Помню, всем институтом ходи"
ли чистить мост через реку Карпов"
ку, убирали около института про"
езжую часть улицы от сугробов.

Ходили на эти работы почти
все. Были отдельные случаи, когда
кто"то отказывался – видимо, не

мог. Это не подвергалось осужде"
нию: не может – значит, не может.

В начале декабря в институте
началась экзаменационная сессия,
она была досрочная. Когда я об
этом вспоминаю, мне и самой это
представляется чистым безумием.
Кругом мрак, отчаяние, люди уми"
рают десятками тысяч, а мы та"
щимся сдавать зачеты и экзамены.
Но, видимо, была какая"то инер"
ция. Инерция движения, что ли. И
страшно было остановиться. А эк"
замены создавали видимость, что
жизнь продолжается. Это поддер"
живало и даже, наверняка, спаса"
ло. И я помню, что все мы, как мог"
ли, готовились, читали учебники
и конспекты – то, что сумели запи"
сать. И, как это ни дико, даже не"
много волновались.

Уже во время экзаменов стали
говорить об эвакуации. Директор
собрал нас и объяснил, что до Ла"
дожского озера мы поедем поездом,
а дальше на машинах – по льду.
Сказал, что много вещей брать
нельзя, что можно взять столько,
чтобы была занята лишь одна рука.
Стали составлять списки, и я тоже
записалась. Кажется, уже тогда на"
зывали место эвакуации нашего
института – город Пятигорск.

После экзаменов мама стала
собирать меня в дорогу. Она при"
готовила мешок и стала собирать
мои вещи. Уже был назначен день
отъезда, и нужно было принести
деньги на билет. Кроме того, надо
было сдать продовольственные
карточки, чтобы получить фор"
му 7 – документ, необходимый для
получения карточек в другом мес"
те, – и все это надо было делать
очень быстро.

Мама и отчим были жалкими,
чувствовалось, что им не хочется,
чтобы я уезжала. Но они меня не
держали. Да и все говорили, что
оставаться в Ленинграде безрас"
судно.

Я собиралась, а на душе была
тяжесть. С одной стороны – вроде
бы по"другому нельзя: институт
эвакуируется, большинство сту"
дентов уезжает, и я тоже в списках
на эвакуацию. А с другой стороны,
было не по себе: бросаю родителей,
спасаюсь одна. И я решила, что ни"
куда не поеду. Взяла вещмешок,
вытащила оттуда все барахло, а
потом пошла на улицу Пестеля к
Нине Веселковой, одной нашей

девочке"студентке, чтобы она пе"
редала в деканат, что я не поеду.
Помню, когда я приняла такое ре"
шение – груз свалился с души.

Эвакуация для нашего инсти"
тута обернулась трагедией. Пяти"
горск, куда эвакуировался инсти"
тут, был захвачен летом 1942 года
немцами. И погибло очень много и
студентов, и преподавателей.

После того как институт уехал,
я не могла найти себе места. Нужно
было чем"то заниматься, что"то де"
лать, но устроиться куда"нибудь на
работу было невозможно. И потя"
нулись пустые, однообразные дни.

Эти дни, когда я слонялась без
дела, были самыми страшными,
самыми черными днями. Прихо"
дила утром из булочной и валилась
на диван. Мама инстинктивно по"
нимала, что это плохо, и не давала
мне залеживаться:

Вера Иванова так же, как и я,
не эвакуировалась, у нее болела
мать, и она боялась оставить ее
одну. Вера от кого"то услышала, что
объявлен набор в Первый меди"
цинский институт, там готовили
ускоренным образом врачей и сес"
тер. Мы подумали – а может быть,
и нам туда поступить, и пошли вме"
сте обо всем узнать. Долго плута"
ли по двору больницы Эрисмана,
пока, наконец, нашли дверь с над"
писью «Приемная комиссия». В
холодной комнате сидело несколь"
ко человек, зачуханных, замерз"
ших и, как ни странно, приветли"
вых. Это и была приемная комис"
сия. Помню, нас даже уговаривали
поступать. Объяснили, что ника"
ких вступительных экзаменов не
будет, и нужно только принести
аттестат об окончании средней
школы. Сказали, что мы будем и
учиться, и работать – санитарками
в больнице Эрисмана, что получим
рабочие карточки, и еще – обеща"
ли устроить нас в общежитие.

Мы загорелись этим, забрали на
Малой Посадской наши докумен"
ты и отнесли их в мединститут.
Дома я рассказала обо всем, и ро"
дители уже согласились, что я уйду
в общежитие. Но оставить родите"
лей было страшно, и я поняла, что
сделать это не смогу. А чтобы жить
дома и каждый день делать такие
концы – в институт и обратно до"
мой – таких сил у меня уже не было,
я была истощена до предела. Так я
больше и не была в мединституте,
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пока в 1955 году мне не понадобил"
ся аттестат об окончании средней
школы – его с трудом отыскали в
институтском архиве.

А Вера жила на Петроградской
стороне, недалеко от мединститута.
Поэтому она некоторое время хо"
дила на занятия. Но сил у нее тоже
не было, и институт она оставила.

Из ателье, где отчим работал до
войны, ему время от времени при"
носили домой работу. Работа была
одна и та же – шить рукавицы для
военных – с одним указательным
пальцем. Точнее, это были маскиро"
вочные чехлы на зимние рукавицы,
они были больших размеров и ши"
лись из белого плотного материала.

В феврале к отчиму неожидан"
но пришел из госпиталя какой"то
военный и попросил подогнать ему
китель. Этому военному, как потом
выяснилось, сказали, что в доме
напротив госпиталя до войны жил
портной – он и разыскал нашу
квартиру. После этого случая от"
чим пошел в госпиталь спросить,
не примут ли его туда на работу. Его
взяли. Он стал чинить и подгонять
разное обмундирование, ему дали
рабочую карточку.

В марте отчим узнал, что в гос"
питале требуется санитарка. Он
привел меня в канцелярию госпи"
таля, я написала заявление, запол"
нила анкету, и мне оставалось толь"
ко принести справку с места жи"
тельства.

11 марта 1942 года мне испол"
нилось девятнадцать лет. Рано ут"
ром я, как обычно, стояла за хле"
бом, а потом отогревалась и прилег"
ла. Лежала и вспоминала свои дни
рождения до войны: как приходи"
ли подруги, родственники, как си"
дели за столом и, в особенности, что
ели. Вспоминала мамины пироги –
их запах остро стоял в памяти.

Уже во второй половине дня
я собралась пойти в домоуправле"
ние к паспортистке за справкой. Я
получила справку, но домой сразу
же не пошла, а обогнула наш квар"
тал: с Чехова на Жуковского, по"
том по улице Маяковского, по
Некрасова и снова на улицу Че"
хова. Помню свое волнение, мне
казалось невероятным, что завтра
я пойду на работу и начнется ка"
кая"то другая жизнь.

Когда я пришла домой, дверь
мне открыла тетя Лиза, мамина се"
стра, она в это время жила у нас.

– Где ты ходишь, к тебе гости
пришли.

Я удивилась:
– Какие гости?
Вошла в комнату и увидела

своих школьных подруг – Соню
Сморгонскую и Веру Игнатову.
Через некоторое время в дверь по"
стучались, пришла Кира Лутугина,
а за ней Вера Иванова. Невозмож"
но было представить, что кто"ни"
будь из подруг вспомнит о моем
дне рождения. Это были какие"то
старые, забытые человеческие от"
ношения.

И Соня, и Кира, и Вера Игнато"
ва, и Вера Иванова пришли, не сго"
вариваясь между собой, и каждая
принесла что"то из еды. Кира – ку"
сочек сахара и студень из столяр"
ного клея в мисочке, Соня – кусо"
чек хлеба, Вера Игнатова уже не
помню что, а Вера Иванова – суха"
ри. Их приход в такое мрачное вре"
мя был для меня полной неожидан"
ностью. Как"то вдруг пахнуло жиз"
нью. Да и подруги были взволнова"
ны не меньше, чем я.

В госпиталь я пришла на дру"
гой день после дня рождения. При"
няли меня санитаркой, дали оклад
225 рублей – мизерные деньги по
тому времени – и определили в
приемный покой. Но самое глав"
ное, я получила рабочую карточку.

В марте 1942 года по иждивен"
ческой карточке хлеба давали три"
ста граммов, а по рабочей я стала
получать пятьсот. Огромная разни"
ца. Тем более что другие продукты
по"прежнему выдавались в ничтож"
ных количествах, а иногда и совсем
не выдавались. А на пятьсот грам"
мов хлеба, по тогдашним представ"
лениям, можно было жить.

С самого первого дня работы в
госпитале я стала меньше страдать
от голода и страха. Стали отступать
и беспросветность, и ставшие уже
привычными мысли о конце. Гос"
питаль – это была жизнь. Кому"то
я нужна: «Сестричка, помоги»,
«Сестричка, принеси»...

Было уже начало апреля, а лед и
слежавшийся снег еще не таяли.
Много дней подряд все сотрудники
госпиталя, включая врачей, занима"
лись уборкой на улице Чехова и во
дворе госпиталя. По два"три часа в
день. Работали ломами и лопатами,
скалывали ледяные глыбы, разгреба"
ли снег. Многие падали от усталос"
ти. Это была общая весенняя очист"
ка города. Все население было мо"
билизовано на эту уборку – или на
работе или по месту жительства.
Чистили все улицы, все дворы, и
вместе со снегом вывозили на ма"
шинах замерзшие нечистоты. Не"
редко находили трупы, которые зи"
мой были занесены снегом.

Всю зиму мы думали: только
бы дотянуть до весны, считали, что
весной будет все"таки легче. Очень
уж мучили холода, казалось, что
голод и холод переплелись вместе.
И еще давило отсутствие света.
Думали – только бы протянуть
зиму. Отупевшие от голода, холо"
да, страшные, немытые, все мечта"
ли о тепле. Казалось, придет весна,
наступят теплые дни, и не так бу"
дет ощущаться голод. Связывали с
весной все надежды. Так уж мы
устроены – весной всегда кажется,
что жизнь начинается заново. Но
голод весной не уменьшился, и ди"
строфия косила людей точно так
же, как и зимой, а может быть,
даже и больше. И по улицам, очи"
щенным от снега и льда, беспрерыв"
но тащили покойников, привязан"
ных к санкам, доскам, листам фа"
неры, и все это скрипело по асфаль"
ту и по булыжнику.
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ЛЛЛЛЛЛенинград, остров Голодай.
Мне 13 с половиной лет.

Летний зной. Я с ребятами ле"
жал во дворе на горячих досках
деревянной горки, ожидая своих
родителей. Вдруг кто"то из наших
пацанов прибежал к нам и говорит,
задыхаясь:

«Внимание, внимание!!!
На нас идет Германия,
Нам пушки нипочем,
Ударим кирпичом…»
Так началась для нас прокля"

тая и самая кровавая война, кото"
рая унесла наших родных и нашу
золотую пору босоногого детства.
Хотя эта новость была для нас ожи"
даемой.

Еще года два назад мы радост"
но маршировали на спортивных
площадках в пионерской форме с
макетами винтовок, распевая за"
дорные песни: «Если завтра война,
мы сегодня к походу готовы» или
другую известную «Мы мирные
люди, но наш бронепоезд стоит на
запасном пути».

На сборах стреляли из мало"
калиберной винтовки, чтобы полу"
чить заветный значок «Вороши"
ловский стрелок», или сдавали
нормы на другой желаемый значок
ГТО (Готов к труду и обороне).
Жили мы бедновато и тесновато на
окраине Голодая, у самого Финс"
кого залива, в большом, много"
квартирном доме. Весь двор киш"
мя кишел ребятишками разных
национальностей. Были у нас ко"
рейцы, немцы, татары и евреи. Но
различались по характеру, а не по
национальности. В семье редко был
один ребенок, как, например, у
Шиковых. У Титушкиных было
пятеро, у Жиравлевых – двое. У
нас было трое братьев. Старший
уже учился на втором курсе Дзер"
жинки. Родители очень много ра"
ботали, а воспитывали нас не толь"
ко родители. Если кто"то из ребят
совершал шкоду, то любой взрос"

лый из нашего двора мог дать под"
затыльник проказнику, а родитель,
высунувшийся из окна, просил еще
добавить от него. Мы не росли ма"
менькиными сыночками. Маль"
чишки все время мастерили рогат"
ки, поджигалки, стреляли из лука
и арбалета, сражались на шпагах.
Конечно, были и трагические слу"
чаи, особенно с поджигалками, ког"
да запаянный конец трубки выле"
тал назад или разрывало саму
трубку поджигалки.

Можно было сшить из тряпья
круглый лохматый шар для подки"
дывания его ногой, согнутой в ко"
лене, которую почему"то называ"
ли маялкой. Или играли в выши"
баловку на мелочь, когда свинцо"
вой битой нужно было перевер"
нуть медную монету.

Но это было вчера, а сегодня
началась кровавая война, и ослеп"
ленная судьба снимает обильную
жатву.

Уже на следующий день вой"
ны фашистские стервятники про"
рвались в город и сбросили первые
кассеты зажигательных бомб, наце"
ленные на тонкие железные крыши
домов и деревянные сараи, в кото"
рых мы часто держали мелкую
живность и некоторые продукты.
Здесь впервые я столкнулся с омер"
зительно шипящим и разбрасыва"
ющим искры предметом со стаби"
лизатором. Стало страшно за свою
жизнь и жизнь близких. Преодо"
левая страх, мы чем попало гасили
зловещие фашистские «подарки»,
получили таким образом первое
крещение.

А через два дня ушел на фронт
наш отец, участник трех былых
войн, награжденный за проявлен"
ную храбрость в 1916 году Георги"
евским крестом 4"й степени. Мама
продолжала работать на заводе
«Севкабель».

В первые месяцы войны про"
блем с продуктами для горожан не

было. Все твердо надеялись, что
жестокий враг будет скоро разбит
и все вернется на круги своя. Так
нас уверяло ленинградское радио.
Вокруг нашего дома были совхоз"
ные огороды с капустой и овоща"
ми, рядом залив, где можно было
ловить рыбу. Однако, чтобы не се"
ять панику, нам никто не совето"
вал делать домашние заготовки на
худший вариант событий.

Враг постепенно теснил наши
войска. Вот уже подожжены и го"
рят Бадаевские склады, где нахо"
дились все основные запасы про"
дуктов для города. От высокой
температуры горит сахар, мука,
макароны и другие продукты. При
этом все плавится и ручьем стека"
ет на землю, пропитывая ее тол"
стым слоем. Однако кто"то смот"
рит в завтра и старается выехать
из города. Из города уехал
Д. Д. Шостакович, артисты бале"
та, музейные работники, эвакуи"
ровали военные училища.

Л. Ф. ПискунЛ. Ф. ПискунЛ. Ф. ПискунЛ. Ф. ПискунЛ. Ф. Пискун

ПодростокПодростокПодростокПодростокПодросток
в блокированном Ленинградев блокированном Ленинградев блокированном Ленинградев блокированном Ленинградев блокированном Ленинграде

Филипп Васильевич Пискун,
отец автора статьи. Фото 1980 г.
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Нас, школьников, тоже пригла"
сили в 34"ю школу Василеостров"
ского района, попросили собрать
необходимые вещи и отправили
поездом на Запад в г. Валдай. Ру"
ководили этим шумным братством
учителя нашей школы. Когда мы
стали приближаться к месту назна"
чения, все слышнее стали разрывы
авиабомб, как будто нас везли не в
тыл, а в лапы жестокого врага. В
Валдае мы прожили несколько не"
дель, и когда все поняли эту неле"
пую ошибку, нас забрали домой
разгневанные родители. Вернув"
шись домой, мы стали промышлять
еду кто как мог. Мальчишки наше"
го двора поехали на Ржевку пере"
капывать уже перекопанное карто"
фельное поле, и я с ними. Потру"
дились. Привезли с собой по ме"
шочку клубней – и то подспорье.

8 сентября – памятная и пе"
чальная дата. Замкнулась блокада
вокруг города. Начались холодные
дожди и ранние заморозки. По"
мню, как уныло бродил я по со"
вхозному полю на Голодае, соби"
рая оставшиеся мороженые капус"
тные кочерыжки, может, как"то
пригодится…

16 сентября нашу семью по"
стигло первое и самое страшное
горе.

В начале войны курсантов
Дзержинки отправили на фронт,
где они получили первое боевое
крещение. Но в конце августа 1941
года было решено эвакуировать
курсантов первых двух курсов
Дзержинки в глубь страны для про"
должения учебы. Пока шла пере"
группировка людей – наступил
сентябрь. 5 сентября примерно
1500 человек были погружены на
деревянные баржи, не приспособ"
ленные для плавания по Ладожс"
кому озеру, и отправлены к Шлис"
сельбургу. Но фашисты прорвали
нашу оборону и 8 сентября вышли
к берегу Ладожского озера, тем са"
мым замкнув кольцо вокруг Ле"
нинграда. Берег вокруг каналов
был занят врагом. Наткнувшись на
огонь противника, беззащитный
караван оборонялся, как мог. Зап"
росили о возможности вернуться
обратно. Получили добро, сводка
погоды обещала им спокойную и
тихую погоду на озере. Перепол"
ненный караван барж повернул об"
ратно. Буксир шел медленно, на
малых оборотах. Отошли от бере"

га на 60 км в район траверсы Се"
верная Головешка. Но в ночь с 16
на 17 сентября на Ладоге разыграл"
ся жестокий шторм, которого не
припомнят бывалые моряки. Кур"
санты были подняты по тревоге.
Ребята стали сбрасывать в воду
все, что могло бы облегчить бар"
жи. Но сами баржи не выдержали
буйства стихии и дали течь. Бук"
сир подал сигнал бедствия. Оседа"
ющие в воду баржи стало заливать
холодной войной. Курсанты пыта"
лись откачивать воду помпами,
ведрами, кто чем мог, даже... бес"
козырками. Подошедшие на выруч"
ку три судна из"за сильного штор"
ма не смогли помочь терпевшим
бедствие. На баржах началась па"

ника. Десятки людей прыгали в
холодную воду и плыли к буксиру,
используя шлюпки, доски, матра"
сы. Из всех спаслось только 92 че"
ловека. Всплывшие из воды тела
погибших разбросало штормом.
Кого нашли, захоронили в братс"
кой могиле. Имена погибших и за"
хороненных увековечены на мемо"
риальных досках на «Ладожском
холме Славы».

Так погиб наш старший, самый
талантливый брат Толик, которо"
му не было и 19 лет.

Вот его последнее письмо от
12 сентября 1941 года.

«Дорогая мама!
Сообщаю тебе приятную для

тебя новость.
Я уезжаю учиться. Путь пред�

стоит очень долгий, далекий и
трудный. Писем от меня, наверное,
не будете получать совсем, т. к.
надо хранить передвижение в сек�
рете. Место учебы то, о котором
говорил раньше.

Целую вас.
Ваш Анатолий Пискун».

А вот последнее письмо сред"
него брата от 14 ноября 1941 года.

«Здравствуй дорогой папа!
Сегодня для нас самый печаль�

ный день.
Я сегодня получил извещение на

твое имя от начальника училища,
что Толик погиб 17 сентября и похо�
ронен в Ладожском озере. Мама об
этом пока не знает. Посоветуй, как,
сообщить ей или пока не надо. До

Анатолий Пискун,
брат автора статьи. Фото 1941 г.

Мемориальная доска на «Кургане Славы» у братской могилы,
в которой похоронен Анатолий Пискун
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твоего ответа я ничего не скажу, а
то она и так ходит очень нервная…

Целую В. Пискун».

Это был для нас тяжелый удар.
Вот я держу довоенную фотогра"
фию учеников десятого класса на
экскурсии в Детском Селе на фоне
Екатерининского дворца. Один из
них держит в руках книгу – это наш
Толик. Имея блестящую память, он
не делал домашних заданий, а толь"
ко запоем читал книги.

Такая печальная новость в са"
мом начале войны потрясла моих
родителей. Отец впал в шок и оце"
пенение, сослуживцы в армии ста"
ли беспокоиться о его жизни и не
оставляли в одиночестве. И как
опытные психологи, гладили его по
голове, плечам, чтобы снять шоко"
вое состояние.

Смерть сына вызвала у мамы
глубокое душевное потрясение.
Однако мы не помним, чтобы она
плакала, что еще хуже было для нее.
Может быть, она плакала ночью,
когда мы спали. Таких мам в горо"
де уже было много, и это снижало
тяжесть личной утраты.

В это время жители искали
способы для выживания. Самым
простым было обменять ценное,
что было в семье: книги, хрусталь,
дорогую посуду, картины, ковры,
золотые украшения. Все обменива"
лось за буханку хлеба или пачку
сахара.

Другие, не имея таких ценнос"
тей, решали эту задачу иначе.
Наши соседи, работавшие на коже"
венном комбинате, стали прино"
сить с работы сырые кожи живот"
ных, которые после термообработ"
ки шли на приготовление сносного
студня. Перепадало и нам с мамой
с их «праздничного» стола. В мага"
зине можно было купить горчицу
в виде пшена, которую через три
дня активного отмачивания с тру"
дом глотали. Голод не тетка. Быва"
ло, в аптеке продавали липовый
цвет, который как"то шел в пищу.
Однажды в лютый мороз мама со"
бралась сходить к подруге на Ма"
лый проспект и мня взяла с собой.
Нас приняли хорошо. Но так ни"
чем и не угостили. А я так надеял"
ся получить что"нибудь съестное…

С 3 ноября, несмотря на бло"
каду, мы с братом стали ходить на
занятия в школу на Малый про"
спект, так как наша ближайшая

школа была занята воинской час"
тью. Школу не отапливали, поэто"
му за школьными партами сидели
в пальто. Занятия давались труд"
но, не потому, что замерзали чер"
нила и не было тетрадей, а потому,
что бесконечные завывания сире"
ны воздушной тревоги загоняли
нас в подвалы школы. Но были и
приятные моменты, когда нас уго"
щали крупяным супом, о котором
в народе говорили: «Крупинка за
крупинкой бегает с дубинкой».
Требования к ученикам были фор"
мальными. Лишь бы ходили на за"
нятия. Однако, несмотря на жесто"
кие морозы, отсутствие отопления
в помещениях, антисанитарию, мы,
как на фронте, не болели простуд"
ными заболеваниями.

Общественный транспорт не
работал, отопление и холодная вода
отключены. А за питьевой водой
стали ходить с чайником к прору"
би на Финский залив. Постепенно
все жильцы нашей коммунальной
квартиры сползлись на кухню, где
топили дровяную плиту и где мож"
но было отогреться. На кухне же на
почетном месте висел громкогово"
ритель в виде черной тарелки, от"
куда мы узнавали о наших пораже"
ниях и победах, а главное – нормы
выдачи продуктов. Вечерами горе"
ла коптилка, и бесконечно кипел
чей"нибудь чайник. От копоти носы
и лица были черными. Для «нуж"
ды» в прихожей стояло ведро, ко"
торое выносили во двор.

К обстрелам и бомбежкам мы
уже привыкли, да в нашем доме
даже подвала не было, где можно
было бы спрятаться.

В конце ноября, когда замерз"
ла вода Финского залива, мы с ре"
бятами пошли за калиной на ост"
ров Вольный. На наше счастье, ее
еще не объели птицы. На острове
мы так увлеклись заготовкой ягод,
что не заметили, как наткнулись на
охрану зенитной батареи, стояв"
шей на острове. Конечно, нас всех
задержали и отправили к началь"
нику караула, который после серь"
езного внушения отправил домой.
Самое главное, что наши ягоды ос"
тавили нам на ужин. А вечером в
духовке плиты мы приготовили
вкусное пюре. Кто"то из ребят хо"
дил на Бадаевские склады собирать
опаленную землю. И мне довелось
попробовать чаю с такой землей.
Делали это так: в тряпочку закла"

дывали горсть земли и опускали в
кипяток, а потом этот настой пили,
было немного сладко.

Очень жаль, что в то время еще
в городе не занимались подледным
ловом рыбы, это спасло бы многим
жизнь. К Новому году нам с бра"
том вручили два пригласительных
билета на новогоднюю елку во дво"
рец пионеров. Вот это была ра"
дость! Мы заранее пошли пешком
в центр города под противный вой
сирены воздушной тревоги и гро"
хот артиллерийских разрывов. Во
Дворце нас встретила пушистая и
душистая красавица"елка. Было и
холодно, и торжественно. Играла
музыка. Мы на час забыли о войне.
Как и все дети, мы ожидали от
Деда Мороза самого дорогого –
новогоднего подарка и пшенично"
го супа. После чего мы домой лете"
ли, как на крыльях, скорее поде"
литься подарками с мамочкой.

Прошел Новый год. Брату ис"
полнилось 17 лет. Учиться из"за
голода становилось невозможно.
Он с товарищем решил пойти в
военкомат и попросить призвать
их досрочно в армию. Служили
они на барже, которая, вмерзшая в
лед, стояла на приколе напротив
Исаакиевского собора. Помогали
матросам топить печь на кухне,
чистили котлы, приносили воду и
убирали помещение. Недели через
две брат пригласил меня посмот"
реть, как он устроился. И вот я,
протопав по безлюдным улицам
города, наконец нашел причальную
стенку и нужную баржу. Прошел
через охрану. Спустился вниз по
трапу. Ребята уже ждали меня.
Было видно, что на флотском пай"
ке им стало лучше. В кубрике я
увидел аккуратно сложенные по"
ленницы дров, печку"буржуйку,
две койки, стол и несколько ска"
меек. Побыв некоторое время, я
стал собираться, так как дорога
длинная да и темнеет быстро. Кро"
ме того, маме стало хуже, лежала
на кухне на кровати, вставала ред"
ко. Брат собрал мне алюминиевый
бидончик, в который поставил бу"
тылку пива, обложив ее вокруг ко"
стями из супа.

– Это передай мамочке, кото"
рая всегда делилась с нами скуд"
ной рабочей пайкой. Может, ей
лучше станет? За тяжелую работу
по разгрузке продуктов нам дали
две бутылки пива. Одну мы с Же"
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ней выпили, как продукт питания,
а вторую договорились передать
маме. Пусть она поправляется.

С таким бидончиком я и заша"
гал домой. Но это была моя после"
дняя встреча с братом. Через ме"
сяц я пошел второй раз к брату на
баржу. Но вахтенный матрос меня
остановил, сославшись на то, что
моего брата нет на барже.

– Он переведен в другое место.
А куда и зачем, я не знаю…

Не хватило ума и воли узнать
у мальчишки правду. Уже после
войны я много раз писал запросы в
разные архивы. Но получал отве"
ты: «В списках не значится» или
«Пропал без вести». Он был юнгой
больше месяца, значит, числился в
списках. Его кормили и одевали,
он выполнял какую"то работу. Это
же не иголка в сене! Так пропал мой
средний брат Вячеслав, который
любил меня больше, чем старшего.
Носил на плечах в детский сад, обе"
регал от обидчиков и учился от"
лично. Когда заболела мама, он
пытался как"то и чем"то помочь.
Поэтому я до сих пор его ищу!

Гибель старшего сына, неизве"
стная судьба среднего подорвали
мамино здоровье. Ей становилось
все хуже. Она уже почти не вста"
вала с кровати. И вот в середине
марта во дворе нашего дома послы"
шался шум и грохот большого гру"
зовика, а затем и стук в дверь. Я
открыл. На пороге стояли три бра"
вых военных.

– Здравствуйте! Мы приехали
к вам от Филиппа Васильевича,
чтобы забрать жену и сына и от"
везти их в тыл страны.

Но мама была настолько сла"
ба, что отказалась ехать сама и не
разрешила мне. Поэтому с огром"
ными трудностями посланцы уст"
роили ее в ближайшую больницу.
Когда мама решила, что я остаюсь
дома за сторожа, папины сослу"
живцы принесли мне столько хле"
ба, сколько я не получал за неделю.
Это было большим богатством.
Спасибо! Поддержали пацана…

Под окном вскоре зашумела
машина, которая увезла мою маму,
и я остался один на один со своей
судьбой. Так прошло несколько
дней. Мои запасы хлеба быстро та"
яли, видимо, от голода я не мог
управлять собой.

Однажды возвращаясь домой,
я увидел открытую входную дверь

в квартиру. А когда вошел в комна"
ту, там оказался сверстник, сосед
по площадке, который быстро"бы"
стро ковырял отверткой ящик бу"
фета, где хранился оставшийся за"
пас хлеба. Что мне было делать? Я
только оттолкнул его от ящика, а
потом пожалел. Ведь мы два голод"
ных мальчишки были настолько
слабы, что даже не были способны
на потасовку.

Теперь я каждое утро ходил в
больницу, где лечили маму. Но
дальше справочного стола меня не
пускали. А там можно было узнать
только ее температуру и состояние
здоровья. Хотя прошло уже две
недели, состояние ее не улучша"
лось. А когда я пришел в больницу
4 апреля, из узкого справочного
окна высунулась худая, осунувша"
яся женщина и сказала:

– Твоя мать, к сожалению,
умерла. Получи ее вещи и справку
о смерти!

Эта страшная новость потряс"
ла меня до глубины души. Я запла"
кал и никак не мог осознать слу"
чившееся. Как такая красивая и
добрая мама могла умереть в боль"
нице, где столько врачей, которые
должны всех вылечивать? Зачем
тогда больницы? Как могла уме"
реть моя молодая мамочка, кото"
рой и было то всего 43 года? Будь
проклята эта зверская блокада, ко"
торая унесла самое дорогое суще"
ство на всем белом свете! Ведь она
так неистово молилась Богу и даже
пила «святую воду». Что я скажу
теперь отцу и бабушке?

И вот, как в страшном сне, иду
по городу с большим узлом вещей,
а на голубом небе яркое весеннее
солнце, уничтожающее огромные
сугробы. На солнечной стороне в
лужах купаются воробьи, пора и
мне принять душ. В нашем дворе
ослабленные голодом люди раска"
лывают ломами грязные кучи не"
чистот, чтобы их вывезти и таким
образом избежать эпидемии.

А весна идет! Несмотря на об"
стрелы, в городе появились первые
трамваи. Но как"то страшно в них
было ехать. Может, я отвык за
зиму? Входишь в салон – кругом
сидят грязные и худые люди, не"
брежно одетые, и я, видимо, такой
же – совсем скелет. Вдруг подни"
мается молодая женщина, подхо"
дит ко мне и дарит кусочек шоко"
лада под одобрительные взгляды

пассажиров. Я даже спасибо забыл
сказать. Ну как не запомнить этот
счастливый день? Я помню этот
подарок по сей день. Дай бог ей
здоровья на долгие годы!

А на днях по радио сказали, что
скоро будут открыты бани. Надо бы
и мне смыть всю зимнюю грязь.
Первые бани открыли на Среднем
проспекте Васильевского острова.
Пошел туда и я. В бане все, как до
войны: раздевалка, номерок на ноге
и… мыло. Когда вошел в душевую,
то там открылась довольно стран"
ная картина. Среди густого облака
пара дружно мылись, помогая друг
другу отмыть спины, худые и то"
щие люди обоего пола. Вот до чего
довела нас голодная зима, что мы
перестали различать разницу меж"
ду мужчинами и женщинами.

Оставшись один, я спал на ро"
дительской кровати в куче тряпья,
не раздеваясь и не чувствуя холо"
да. Вечерами горела коптилка, от
которой нос и лицо были черны"
ми. Самое противное – это перио"
дическое завывание летящих не"
мецких снарядов над крышей на"
шего дома. Враги пытались пода"
вить нашу зенитную батарею на
острове Вольном.

Прожил апрель, но вот в нача"
ле мая в нашу дверь опять постуча"
ли. Сначала тихо, а потом настой"
чиво. Пришлось открывать. На по"
роге стояли молоденькие девушки"
комсомолки.

– Здравствуй! Мы собираем
ребят, оставшихся без родителей!

– Но у меня отец в армии, а
бабушка на Украине.

– А где мама? Придется тебя
записать.

Так кончилось мое одиноче"
ство. Так попал я в спецраспреде"
литель, где прошел санобработку, а
уже оттуда направили меня в детс"
кий дом № 32 Васильевского ост"
рова, расположенный на 10"й линии
в доме 33, где когда"то работали
Бестужевские курсы. Я помню, мы
ходили на прогулки в Петровский
парк. Питание в детском доме было
очень скудным, особенно для стар"
ших ребят. Однажды со мной слу"
чился голодный обморок. Но ниче"
го… Слава богу, все обошлось…

В июле нас собрали и отправи"
ли на Финляндский вокзал. Дирек"
тором этой разношерстной шпаны
из 115 человек назначили Татьяну
Юльевну Бурмистрову, которой

локада ЛенинградаБББББ

verstka#28.p65 14.12.2005, 9:4891



История Петербурга. № 6 (28)/2005

92

было"то всего 25 лет, и двое детей
на шее. И вот такую ораву она при"
везла на вокзал. Ожидать погруз"
ки пришлось долго. Голодные дети
обшарили всю привокзальную ок"
ругу и съели не только относитель"
но съедобную траву (лебеду, кра"
пиву), но и всю зелень, вплоть до
пастушьей сумки. Наконец, нам

Т. Ю. Бурмистрова,
бывший директор детдома № 32

врывался теплый, легкий дым от
паровоза, а мимо проплывали ти"
хие мирные деревеньки. На стан"
циях мы обменивали свои нехит"
рые вещички на всякую снедь. Но
от обилия свежих огурцов и плохо
вымытых рук у многих появилось
расстройство желудка. Но наш со"
став упрямо двигался на восток.
Так мы приехали и разгрузились
на станции Тольский Майдан в
Горьковской области. И тут нам
довелось еще раз испытать щед"
рость русской души. Все население
поселка высыпало встречать наш
детский дом. Мы шли парами
сквозь строй встречавших, как уз"
ники концлагеря. Жители ахали,
видя колыхавшихся на летнем вет"
ру скелетов, и вынесли самое вкус"
ное, что было у них: кто пирожок,
кто отварную картошку, кто яйцо.
Спасибо, русские люди! Ведь у вас
самих было негусто…

Устроили нас на ночлег в доме
культуры. Тут уж наша общая мама
Татьяна Юльевна вместе с Наталь"
ей Михайловной Смирновой по"
старались на славу. Повар Клавдия
Петровна Бузюкина приготовила
очень вкусный борщ…

подали вагоны. Прощай, любимый
город! Доехали до Ладожского озе"
ра, а там объявлена воздушная тре"
вога. Мы залегли на землю. Дирек"
триса оказалась вдали от ребят. Ее
мучила одна мысль: «А вдруг меня
убьют? Тогда никто не узнает, что
деньги, билеты и продовольствен"
ные карточки на всех у меня. Что
будет с воспитанниками?»

Дальше нам повезло. Без об"
стрелов, бомбежек мы спокойно на
катере переехали Ладогу. Здесь нас
опять хорошо накормили. Но до
погрузки в вагоны еще оставалось
время. Поэтому мы с Юрой Шпле"
том пошли прогуляться. Видим, на
солнечном пригорке сидят два мо"
лодых солдатика, развязали вещ"
мешок, собираются закусывать. От
такой живописной картинки нам
было не оторваться. Подошли по"

ближе. Один солдатик толкает в
бок другого. Мол, надо угостить
ребят. Позвали они нас и дали пол"
буханки хлеба, которую мы разде"
лили и съели. Спасибо солдатикам!

А на следующий день нас опять
погрузили уже в пассажирские ва"
гоны и повезли навстречу мирно"
му лету. В открытые окна вагона

Воспитанники ленинградского детдома № 32 Василеостровского
района в г. Лукоянове Горьковской обл. Август 1944 г.

Памятник ленинградцам на
ст. Ладожское озеро, погибшим
при эвакуации в годы блокады

локада ЛенинградаБББББ
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РРРРРРусский. Генерал армии (7 мая
1986). В Вооруженных силах с
1942 г. Окончил ускоренный курс
2"го Киевского артиллерийского
училища самоходной артиллерии
(октябрь 1943), Военную акаде"
мию бронетанковых и механизи"
рованных войск им. И. В. Сталина
(1950–1953), ВАГШ (1966–1968),
курсы при ней (1975 и 1981).

Участник Великой Отече"
ственной войны, которая началась
для него под Киевом в ноябре
1943 г. и закончилась на Дальнем
Востоке.

Командир СУ"152**  (на фрон"
те солдаты с любовью называли ее
«зверобоем»), самоходной артил"
лерийской установки ИС"152,
адъютант командира полка, началь"
ник разведки – помощник началь"
ника штаба по разведке 9"го отдель"
ного танкового полка прорыва.
Первый бой, в котором довелось
участвовать Борису Васильевичу,
был 25 ноября 1943 г., за него млад"
ший лейтенант Снетков был на"
гражден орденом Красной Звезды.

Воевал в составе 1"го Украин"
ского, 3"го Белорусского и 1"го
Дальневосточного фронтов. Окон"
чил войну в звании капитана, на"
гражден четырьмя орденами (дву"
мя орденами Отечественной вой"
ны I степени, орденом Отечествен"
ной войны II степени, орденом
Красной Звезды), медалями, в том
числе – «За отвагу».

Прошел все «ступеньки» офи"
церской службы – помощник на"

чальника штаба полка по оператив"
ной работе (1946–1950), началь"
ник штаба полка, начальник опера"
тивного отделения штаба дивизии,
командир танкового полка (1953–
1965), начальник штаба дивизии
(1965–1966), командир танковой
дивизии (1968 – май 1971) Киев"
ского военного округа. Начальник
штаба – 1"й заместитель команду"
ющего 3"й армии (май 1971 – ав"
густ 1973), командующий 1"й гвар"
дейской танковой армией (август
1973 – июль 1975), 1"й заместитель
командующего (июль 1975 – ян"
варь 1979) ГСВГ, командующий
войсками Сибирского военного

округа (январь 1979 – октябрь
1981).

Командующий войсками Ле"
нинградского военного округа (но"
ябрь 1981 – ноябрь 1987).

Особое внимание командую"
щего было сосредоточено на необ"
ходимости сокращения сроков бо"
евой готовности, обеспечения бди"
тельного несения боевого дежур"

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*

Борис Васильевич
СНЕТКОВ

Родился 27 февраля 1925, г. Саратов.
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—5 за 2005 г.
** Боевой вес – 45,5 т, экипаж – 5 чел., броня лобовая – 70 мм, броня бортовая – 60 мм, комплект снарядов – 20 шт.,

максимальная скорость – 43 км/ч.

Генерал%полковник Б. В. Снетков среди воинов
Ленинградского военного округа. 1980�е гг.

Генерал армии Б. В. Снетков.
1986 г.
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ства, тщательной подготовки тех"
ники и вооружения к боевому при"
менению, улучшения тактико"ог"
невой выучки войск.

По итогам 1982 г. все соедине"
ния и части округа были оценены
инспекцией Министерства оборо"
ны положительно.

Задачи 1983 учебного года ре"
шались войсками в условиях все
большего обострения международ"
ной обстановки. США и СССР
стремились достичь военного пре"
восходства друг над другом. В той
обстановке учебный год был насы"
щен учениями: войсковыми, ко"
мандно"штабными, тактико"спе"
циальными. На многих командно"
штабных учениях отрабатывались
вопросы, связанные с ведением
территориальной обороны, попол"
нением войск, ведущих боевые
действия, железнодорожными пе"
ревозками, а также тыловым и тех"
ническим обеспечением. Учения
проводились летом и зимой, в ле"
систо"болотистой местности и в
условиях Заполярья, днем и ночью.

Осенью 1985 г. войска округа
всесторонне проверялись Главной
инспекцией МО СССР под руко"
водством генерала армии В. Л. Го"
ворова. Экзамен был выдержан
успешно.

Ближайшими помощниками
командующего были генерал"лей"
тенант А. С. Денисов – 1"й замес"
титель командующего, начальники
штаба генералы И. В. Фуженко,

Р. М. Савочкин, Б. А. Омеличев,
А. С. Денисов; члены ВС генералы
И. П. Репин, В. С. Нечаев, И. А. Ла"
рин, Ю. М. Павлов; начальники
ракетных войск и артиллерии ге"
нералы Б. В. Шарый, В. В. Григорь"
ев и другие генералы.

Главнокомандующий ГСВГ
(с июня 1989 – Западная группа
войск) (ноябрь 1987 – 19 декабря
1990).

Из воспоминаний Снеткова:
«Боевая учеба в танковых, обще"
войсковой и воздушной армиях
велась чрезвычайно интенсивно –
в Германии служили наиболее
обученные солдаты и сержанты.
Кстати, высокий уровень подго"
товки наших военнослужащих
постоянно отмечали и западные
коллеги, регулярно бывавшие на
наших полигонах и своими гла"
зами видевшие, как ведется бое"
вая учеба в частях и соединениях
Группы войск.

Присутствие российских войск
в Европе, без сомнения, влияло и
на международный климат – уве"
рен, что сохранись оно, события, к
примеру, в бывшей Югославии раз"
вивались бы иначе».

Б. В. Снетков был одним из
немногих военачальников, возра"
жавших против спешного вывода
советских войск из Германии.

На вопрос о причинах непро"
должительности его службы в дол"
жности главкома отвечал: «Когда
началась эта мания – мол, давайте

планировать выводить, я сказал
сразу: “Выводить не буду! Маршал
Жуков основал Группу советских
оккупационных войск в Германии,
создавали ее известнейшие воена"
чальники, а я, пятнадцатый глав"
ком, никому не известный генерал
Снетков, разгоню?! Я не могу это"
го делать!” 19 декабря 1990 г. я
уехал из Германии» (Красная звез"
да. 2000. 25 февр.).

Западную группу войск выво"
дил уже новый главком.

В Группе генеральных инспек"
торов МО СССР (декабрь 1990 –
май 1992).

Генерал"майор (1972), гене"
рал"лейтенант (1974), генерал"пол"
ковник (1979).

С 1992 в запасе.
Депутат Верховного Совета

СССР 10–11"го созывов.
Народный депутат СССР в

1989–1991 гг.
Награжден орденом Ленина,

Октябрьской революции, тремя
орденами Отечественной войны
I степени, орденом Отечественной
войны II степени, двумя орденами
Красной Звезды, «За службу Ро"
дине в Вооруженных Силах
СССР» III ст., медалями.

Сын: Владислав Борисович,
генерал"майор (1996), старший
преподаватель кафедры стратегии
ВАГШ. Родился в 1956 г. Умер в
1997 г. Смерть связана с исполне"
нием военной службы. Похоронен
на Троекуровском кладбище.

Сочинения:
Весна победы // Звезда. 1985. № 5. С. 3–8.
Всегда начеку. Л., 1986.
Из фронтовых лейтенантов. Время и судьбы. (Интервью) // Красная звезда. 2000. 25 февр.
Интервью Богданова С. Он начинал «зверобоем» // Красная звезда. 2005. 26 февр.
Интервью Лященко А. Там был цвет нашей армии // Красная звезда. 2005. 9 июня.
Наступательные операции советских войск на Карельском перешейке и в Южной Карелии // Воен."ист. журн. 1984. № 12.

С. 13–18.
О полководческом искусстве Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова // Воен. мысль. 1987. № 6. С. 62–71.
Повышать научный уровень военно"научных конференций и совещаний // Воен. мысль. 1985. № 12. С. 25–32.
Литература:
Военная энциклопедия. Т. 7.
История ордена Ленина Ленинградского военного округа. 3"е изд., испр. и доп. М., 1988. (Председатель редакционной

коллегии.)
Сегаль Ф. Школа мужества и благородства. Рига, 2002. С. 89.
Советский воин (Новосибирск). 1979. 2 февр.
Стволинский Ю. Его боевой пост // Гатчинская правда. 1984. 28 февр.
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ННННННедавно в «Литературной га"
зете» промелькнуло замечание"на"
блюдение (не помню, литературо"
веда или библиотекаря) о том, что
самым востребованным у читате"
лей жанром в последние годы ста"
ли воспоминания и дневники.
Причин подобного интереса, на
мой взгляд, несколько. Среди них
– количественный рост такого рода
публикаций, прежде всего за счет
расширения состава авторов.
Партийных и государственных чи"
новников, военачальников, деяте"
лей науки и культуры советского
периода в первые годы перестрой"
ки сначала заметно потеснили
эмигранты всех мастей и соци"
альных срезов, а затем пришел че"
ред российской интеллигенции, не
имевшей ранее возможности выска"
зываться открыто и откровенно, –
как известных писателей, художни"
ков, режиссеров театра и кино, уче"
ных, так и представителей массовых
профессий – преподавателей, ин"
женеров, врачей и т.д.

Привлекательность мемуарис"
тики последних лет связана также
с тем обстоятельством, что в уже
опубликованных книгах и статьях,
готовящихся рукописях (с некото"
рыми мне удалось ознакомиться
как члену редколлегии журнала)
получает отражение тот временной
отрезок в истории нашей страны,
который если и освещался в жанре
воспоминаний и описаний очевид"
цев, то всегда в рамках заданной
тематики, в угоду господствовав"
шей в Советском государстве иде"
ологии, со строгим и дозирован"
ным отбором событий, фактов и
оценок.

Сегодняшние мемуаристы по"
казывают нам часто другую жизнь
– далекую от событий государ"
ственного значения, от историчес"
ких решений, от власти, их прини"
мающей. Разумеется, авторы в
силу своего социального статуса,
образовательного уровня были в
курсе политики партии и прави"
тельства, сами участвовали (с раз"
ной степенью энтузиазма) в ее де"
ятельностном воплощении, однако
личностные особенности интелли"
генции, резкие перемены в ее со"
знании и мировоззрении, произо"
шедшие в 90"е годы прошлого века,
проявились прежде всего в осоз"
нании значимости и важности соб"
ственной судьбы, в понимании со"
причастности своей самой обыч"
ной жизни к истории. В мемуарах
последних лет открывается нам
«дух времени», воспроизводится
повседневность в бытовых мелочах
и особенностях, показывается вос"
приятие явлений социально"эко"
номической, идейно"политичес"
кой и духовной жизни «малень"
ким человеком». Этим они и близ"
ки нынешнему читателю, пережи"
вавшему вместе с авторами непро"
стые времена – в истории страны,
города, собственной семьи, и стре"
мящемуся понять причины, суть,
перспективы вновь обрушивших"
ся на голову простого человека «из"
менений"реформ».

Среди этого слоя – настоящих
и потенциальных мемуаристов, а
также вдумчивых читателей"пе"
тербуржцев – неподдельный инте"
рес вызвала книга Н. Б. Лебиной и
А. Н. Чистикова, вышедшая в юби"
лейный год, но не затерявшаяся в
огромном потоке литературы, по"
священной Петербургу. Хотя в на"

звании книги никак не отражена ее
принадлежность к петербурговеде"
нию, тем не менее именно к исто"
рии нашего города обращаются из"
вестные петербургские ученые. Ут"
ративший свою столичность, а
вместе с ней многие другие функ"
ции и особенности, Петроград–
Ленинград–Петербург остался
после 1917 года крупнейшим поли"
тическим, экономическим и куль"
турным центром страны, да и про"
сто большим городом, вынужден"
ным решать проблемы жизнеуст"
ройства и жизнеобеспечения мил"
лионов людей.

Две части книги посвящены
двум большим периодам в истории
города – годам нэпа («Онэпива"
ние») и хрущевскому десятилетию
(«Мы к коммунизму на пути»?).
Город в это время менялся на гла"
зах: возводились новые здания и
разрушались храмы, переименовы"
вались неоднократно улицы и пло"
щади, открывались и закрывались
магазины и рестораны, извозчиков
и конку окончательно вытеснили
трамвай, троллейбус, автобус и
метро, появлялись новые городс"
кие районы, парки, стадионы, ки"
нотеатры.

Внешний облик города, город"
ская инфраструктура, система уп"
равления, все многообразие жизни
Петрограда–Ленинграда в 20"е и
50–60"е годы воссоздаются автора"
ми на добротном фундаменте архи"
вных документов, материалов прес"
сы, мемуаров и интервью. Серьез"
ность и основательность этого ис"
торического повествования, несом"
ненно, стали важным фактором для
привлечения к ней интереса иссле"
дователей – теоретиков и практи"
ков: политиков, управленцев, соци"

Н. К. ГуркинаН. К. ГуркинаН. К. ГуркинаН. К. ГуркинаН. К. Гуркина

Петроградцы&ленинградцыПетроградцы&ленинградцыПетроградцы&ленинградцыПетроградцы&ленинградцыПетроградцы&ленинградцы
«в объятиях больших реформ»«в объятиях больших реформ»«в объятиях больших реформ»«в объятиях больших реформ»«в объятиях больших реформ»

О книге Н. Б. Лебиной и А. Н. Чистикова
«Обыватель и реформы.

Картины повседневной жизни горожан
в годы нэпа и хрущевского десятилетия»

ецензииРРРРР
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ологов, историков, культурологов и
даже психологов. Но как для спе"
циалистов, так и для широкого чи"
тателя наиболее интересными ста"
ли страницы, посвященные главно"
му герою книги – «маленькому че"
ловеку», живущему в этом большом
городе – «обывателю».

Мы привыкли к совершенно
другому, более положительному
(после «обывателя» в подсознании
людей, воспитывавшихся в совет"
ской школе, обязательно всплыва"
ет термин «мещанство», не в зна"
чении «сословие», а как «особен"
ности поведения и психологии», с
которыми непременно надо бороть"
ся), иногда даже пафосному смыс"
лу, вкладываемому в понятие «ле"
нинградец», а уж тем более «петер"
буржец». А горожане были и есть
разные, среди них – созидатели и
разрушители, верующие и «воин"
ствующие атеисты», инженеры и
рабочие, учителя и студенты, пы"
шущие здоровьем и инвалиды,
люди политизированные и отвер"
гающие всякую социальность пред"
ставители богемы, высоконрав"
ственные и законопослушные
субъекты и морально деградиро"
вавшие личности и т. д., и т. п. Все
они где"то живут, что"то едят и
пьют, по мере сил и возможностей
заботятся о своей внешности и
здоровье, общаются и развлекают"
ся, все они становятся объектом, а
зачастую и жертвами проводимых
«сверху» реформ.

Авторы книги исследуют явле"
ния обыденные, но составляющие
основу жизни любого человека не"
зависимо от его социального стату"
са, профессиональной принадлеж"
ности, возраста, мировоззрения и
т. п. – «жилье (дом), внешность,
здоровье, соблазны, досуг» (так
озаглавлены и разделы в двух гла"
вах книги). Как люди питались, в
каких условиях жили, с какими
ухищрениями приходилось оде"
ваться, особенно женщинам, как
проводили свободное время – об
этом и многом другом пишут авто"
ры. «Квартирный вопрос», феномен
ленинградского двора, дачная
жизнь, кино и театр, спорт и физ"
культура в городе и т. д. – сюжеты
близки, узнаваемы, многих волну"
ют до сих пор. Живые картины по"
вседневной жизни горожан во всех
ее проявлениях, в том числе и нега"
тивных, предстают перед нами со

страниц этой очень увлекательной
книги. Даже названия глав, парагра"
фов привлекают внимание, вызы"
вают интерес, часто это строчки из
хорошо известных песен, стихов,
цитаты из фильмов, выдержки из
писем и т. д.: «У меня нет зимнего
пальта», «Картину ставили тогда
«Багдадский вор», «Вдох глубокий,
руки шире…», «Носил он брюки
узкие, читал Хемингуэя…», «Руссо"
туристо – облико морале…»…

При всей занимательности со"
держания и формы (повествование
ведется часто иронично, с юмором)
авторами книги поднимаются мно"
гие серьезные и актуальные истори"
ческие и социологические темы: рас"
слоение советского общества и рож"
дение «номенклатуры», противоре"
чивость социальной политики Со"
ветского государства, молодежь в
большом городе с его соблазнами и
опасностями, духовный мир ленин"
градца, социальные аномалии в ме"
гаполисе. И это вполне естественно.
В книге Н. Б. Лебиной и А. Н. Чис"
тикова рассматривается не просто
повседневная жизнь ленинградцев"
петербуржцев в определенные исто"
рические этапы, в ней исследуется
время реформ, когда происходят
изменения традиционных ценнос"
тей не только во внешних проявле"
ниях жизни, но и в умах людей. Как
проходил этот процесс перемен, ка"
кие сложности, какие негативные
последствия он вызвал – очень важ"
ные вопросы для сегодняшнего дня,
когда страна переживает спровоци"
рованный реформами системный
кризис и речь уже идет о выжива"
нии нации и государства.

При чтении книги постоянно
возникают не только ностальгичес"
кие воспоминания и узнавания, но
и аналогии с днем сегодняшним.
Особенно это касается времени
нэпа. Хрущевское время при всей
его противоречивости вызывает
больше положительных эмоций –
город и люди преображались: ле"
нинградцы въезжали в новые квар"
тиры, гуляли по зеленому чистому
городу, заходили в кафе и киноте"
атры, увлекались западной литера"
турой и французским кинематог"
рафом, ездили по стране… При
всей урезанности и ограниченнос"
ти этих достижений было в это
время какое"то «оздоровление,
очеловечивание» жизни советс"
ких обывателей. О многом вспоми"

наешь с сожалением – массовый
детский досуг и отдых, массовые
занятия физкультурой и спортом,
стремление к культуре и духовно"
му совершенству и не только в сту"
денческой среде…

20"е годы, как будто совершив
кульбит во времени, в новой обо"
лочке вернулись в город: на улицах
– реклама, обилие магазинов и рес"
торанов, при этом – нищие, бездом"
ные (теперь появился новый тер"
мин – «бомжи»), беспризорные
дети. «Никогда в России не пили
так много пива, как сейчас», – это о
Петрограде 1923 года (с. 115). «Нэп
был благодатной почвой, на кото"
рой расцветали разнообразные об"
щественные аномалии»: проститу"
ция, наркомания, азартные игры,
отмечают авторы (с. 122), и все это
мы наблюдаем в нынешнем Петер"
бурге. К сегодняшнему дню с пол"
ным основанием можно отнести и
процитированное в книге высказы"
вание криминологов 1920"х годов,
пытавшихся объяснить рост пре"
ступности в Ленинграде: «Произо"
шел своеобразный сдвиг психоло"
гии, связанный с создавшейся пу"
таницей дозволенного и недозво"
ленного».

И в то же время – победили ту"
беркулез (а сейчас он свирепствует
в городе), построили канализацию,
начали строить стадионы и катки
для рабочих (а сейчас их закрыва"
ют), открыли санатории и дома от"
дыха для трудящихся…

Пересказывать содержание
книги – неблагодарное занятие, тем
более книги хорошей, многоплано"
вой, интересной для многих, да и
не хочется тех, кто еще только со"
бирается с ней знакомиться, ли"
шать такого удовольствия. Откли"
ки на работу петербургских ученых
появляются уже и в общероссийс"
ких изданиях. Книга стала замет"
ным явлением не только в петер"
бурговедении, но и в исторической
науке, в литературе, на ее основе
уже разрабатываются проекты те"
левизионных передач.

Еще одно несомненное досто"
инство книги – ее прекрасное офор"
мление. Книга снабжена указате"
лями имен и упоминаемых город"
ских топонимов, менявших свои
названия в 1917–1964 годах, и про"
иллюстрирована фотографиями
из фондов ЦГАКФФД Санкт"Пе"
тербурга.
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УУУУУУдивительное чувство испыта"
ла я, читая пятый выпуск из серии
книг «Я иду по Миллионной». Это
было желание немедленно, оставив
все дела, ехать на Миллионную
улицу, много раз пройденную, по"
стоять у ее домов, дотронуться ла"
донью до их стен, встроить и свой
жизненный путь в бесконечную
череду событий, персоналий, про"
исшествий, видений, связанных с
этой улицей. И этому способство"
вали не только все эти крупные и
мелкие, но одинаково важные для
конкретных людей события, но и
тон камертона, на который настро"
ил нас, читателей, ведущий этого
проекта Анатолий Иванович Баш"
маков. Взяв на себя миссию пред"
ставлять авторов входящих в кни"
гу очерков, он рассказывает о них,
как о близких друзьях или родных
людях, а самую младшую – Веро"
нику из дома 21, героиню первого
выпуска серии – представляет как
духовную наследницу.

Включимся и мы в это пред"
ставление на той же высокой ноте,
отдавшись чувствам и настроени"
ям, звукам и краскам.

Вот «Белый зал» в доме И. И. Бец"
кого (очерк Н. И. Сергеевой) живет

в пространстве улицы как действу"
ющее лицо истории, как Свет и Рок
в жизни А. С. Пушкина.

Вот ощущение улицы как
Дома, как Судьбы в рассказе
А. Н. Гариной"Домченко. Это рас"
сказ о судьбах людей, теперь на"
всегда прописанных в вечности, так
как память и есть вечность. А рас"
ставание с улицей в силу житейс"
ких обстоятельств воспринимает"
ся как расставание с любимым, до"
рогим человеком.

А вот совсем о другом: рассказ
Г. Иоффе о доме № 12. Поразитель"
но, как в таком небольшом тексте
автор с максимальной точностью
и щемящей неизбежностью описал
кульминационный момент паде"
ния монархии в России.

В небольшом очерке И. Я. Нем"
ковской «Моя жизнь и память о
Путятиных» автор поведала нам,
как частная жизнь человека может
повлиять на бытие улицы, дома,
квартиры – «Эркер заплачет...»

Вот трогательный рассказ
В. Я. Ватник «Я и мой брат Миха"
ил», в котором описаны милые
подробности детства: как купались
летом в Лебяжьей канавке, а на
Марсовом поле играли в волейбол,

как в Эрмитажном театре, том са"
мом, единственном в мире, кварен"
гиевском, ставили школьные спек"
такли и танцевали, благо школа
была рядом и тоже единственная –
204"я (дом 14).

Об этой"то школе, где царство"
вали свобода и дружба, рассказа"
ли Э. В. Еникеева, отдавшая шко"
ле 50 лет своей жизни, и один из ее
учеников А. Янковский.

Ностальгия по ушедшему вре"
мени и друзьям звучит в каждом
слове Е. Звягина, жизнь которого
связана с домом 18.

Много имен, кем"то, может
быть, забытых, но связанных ду"
ховно и фактически с Пушкинс"
ким Домом, воскрешает в своем
лиричном воспоминании долго"
житель дома 24 Г. Н. Яковлев. А
подробности жизни улицы – лоша"
ди, ремесленники в доме 22, не"
мецкие военнопленные на разбор"
ке развалин дома 20 и многое дру"
гое – воспринимаются как доку"
ментальное кино.

Воистину романтично пред"
ставлена Е. Г. Попова"Яцкевич,
которою и мы, члены Клуба петер"
буржцев, восхищались и любова"
лись в этом пронизанном тайнами

Рок и судьбаРок и судьбаРок и судьбаРок и судьбаРок и судьба
Миллионной улицыМиллионной улицыМиллионной улицыМиллионной улицыМиллионной улицы

Новый Эрмитаж. Худ. Ж. Жакотте по оригиналу И. И. Шарлеманя и Дюрюи. Середина XIX в.

И. М. ЮрьевскаяИ. М. ЮрьевскаяИ. М. ЮрьевскаяИ. М. ЮрьевскаяИ. М. Юрьевская
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ВВВВВВ сентябре 2005 года состоя"
лось очередное заседание редкол"
легии журнала «История Петер"
бурга».

Оно прошло в Михайловском
замке, филиале Государственного
Русского музея. Сегодня в стенах
этого удивительного здания зримо
живет история самых разных пе"
риодов. Новый член редколлегии
Елена Яковлевна Кальницкая, воз"
главляющая работу по изучению и
реставрации здания с момента его
передачи Русскому музея в 1991
году, рассказала о печально"знаме"
нитой истории кратковременного
проживания императора Павла I в
стенах его нового дворца на исходе
зимы 1801 года.

В последние десятилетия ис"
торическая наука во многом пе"

доме 22. При этом мы отдаем дол"
жное немного печальному ее эссе
«Грустный мотив»; в нем рассказ о
приключении коллекций усадьбы
С. С. Абамелек"Лазарева, в чем"то
печально"безнадежный, но все же
устремленный к надеждам на луч"
шее будущее.

Настоящей поэмой о мостиках
над Лебяжьей и Зимней канавка"
ми звучит очерк А. Л. Пунина
«Между Невой и Мойкой». Этот
очерк"эссе – особый лиричный
взгляд на прошлую и настоящую
жизнь мостиков, истинно петер"
бургских, горделивых, но таких
уязвимых и беззащитных перед
надвигающимися переменами...

Упомянув далеко не всех авто"
ров этого (заключительного) вы"
пуска серии, я хочу закончить свое
слово теми же строками В. В. На"
бокова, с которых начинается пер"
вая книжка проекта:

...Хорошо бы
Туда перешагнуть, пролезть,
Там постоять, где спят сугробы
И плотно сложены дрова,
Или под аркой, на канале,
Где нежно в каменном овале
Синеют крепость и Нева.

Заседание редколлегии журналаЗаседание редколлегии журналаЗаседание редколлегии журналаЗаседание редколлегии журналаЗаседание редколлегии журнала
«История Петербурга»«История Петербурга»«История Петербурга»«История Петербурга»«История Петербурга»

ресмотрела взгляды на личность
«романтического нашего импера"
тора» и историю его последней
резиденции. Сегодняшние иссле"
дователи памятника смогли убе"
дительно доказать, что ключевой
фигурой в процессе ее проекти"
рования и строительства был сам
Павел I, мечтавший соединить в
облике своего дворца узнаваемые
черты резиденции принца Конде
в Шантийи, дворца кардинала
Фарнезе в Капрароле, близ Рима,
Лувра, Версальского дворца и
других известных памятников
европейской архитектуры. Пост"
роенный в строгом соответствии
с жизненной философией и ху"
дожественными вкусами авгус"
тейшего владельца Михайловс"
кий замок стал своеобразным

«архитектурным автопортретом»
императора.

Время летит стремительно –
летом будущего года исполнится
уже 15 лет с момента открытия
Михайловского замка для публи"
ки, однако многие члены редкол"

Макет Михайловского замка

Новый Эрмитаж. Современная фотография
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легии посетили его впервые и ис"
пытали естественное волнение, по"
стояв в молчании в бывшей Опо"
чивальне императора Павла, на ис"
торическом месте цареубийства
11 марта 1801 года. Кстати, внима"
тельное изучение Михайловского
замка позволило историкам двор"
цового переворота новыми глаза"
ми взглянуть на хорошо известные
мемуары участников печальных
событий, разграничив правду и
вымысел.

При изучении памятника
большое внимание было уделено
истории одного из самых блестя"
щих военно"учебных заведений
России – Николаевскому инже"
нерному училищу, разместивше"
муся в разоренной императорской
резиденции в XIX столетии и дав"
шему замку новое название – Ин"
женерный.

Не менее интересным был рас"
сказ о реставрации замка последних
лет. Многие годы музей вел нелег"
кую борьбу за освобождение зда"
ния от сторонних организаций,
число которых с 1991 до 1994 года
увеличилось с 7 до 17. Добрыми
словами вспомнили ушедшего из
жизни ленинградского писателя
Г. А. Черкашина, который своей ста"
тьей «Коммуналка в замке» первым
привлек внимание общественности
к судьбе уникального памятника,
положив начало полемике о том,
каким быть будущему музею. Всех
собравшихся интересовал вопрос о
дальнейшей судьбе Центральной
военно"морской библиотеки, до

сих пор размещающейся в лучших
парадных залах дворца.

В ходе заседания редколлегии
прошло обсуждение материалов,
планируемых для публикации в
ближайших выпусках «Истории
Петербурга». Члены редколлегии
согласились с мнением главного
редактора о том, что каждая ста"
тья должна отражать наиболее
правдивые сведения по тому или
иному сюжету. В связи с этим уча"
стники заседания единодушно от"
казались от предложений некото"
рых авторов и читателей журнала
упразднить авторские ссылки в

конце статей на источники и ли"
тературу.

Был затронут вопрос подготов"
ки к празднованию 5"летия журна"
ла, первый номер которого вышел в
феврале 2001 года. По предложе"
нию С. Н. Полторака каждому чле"
ну редколлегии было предложено к
следующему заседанию предста"
вить список лучших, по его мнению,
публикаций журнала «История
Петербурга» за все время его суще"
ствования. На основе анализа мне"
ний членов редколлегии предпола"
гается выпустить дайджест лучших
статей, опубликованных в «Исто"
рии Петербурга» за эти годы.В. С. Измозик, А. Н. Кашеваров, Е. Я. Кальницкая

Ю. В. Мудров, С. Н. Полторак,
Е. Я. Кальницкая

Члены редколлегии журнала «История Петербурга»
на ступенях Михайловского замка
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АЛЕКСАНДРОВА Елена Львовна – доктор
физико"математических наук, старший научный
сотрудник Физико"технического института име"
ни А. Ф. Иоффе РАН.

БЕРЕЖАНСКИЙ Николай Григорьевич
(1884–1935) – журналист и фольклорист.

БРЮХАНОВА Ирина Анатольевна – началь"
ник отдела Фундаментальной библиотеки Санкт"
Петербургского государственного политехническо"
го университета.

БУЛАХ Глеб Дмитриевич (1900–1981) – инженер.

ГЛУШАКОВ Павел Сергеевич – докторант
отделения славянских языков и литератур Лат"
вийского университета, специалист по русской
литературе ХХ века, русскому зарубежью.

ГОТХАРТ София Израилевна (1923–1987) –
блокадница.

ГУРКИНА Нина Константиновна – доктор
исторических наук, профессор Института внешне"
экономических связей, экономики и права.

ЕРОШКИНА Ольга Николаевна – кандидат ис"
торических наук, доцент кафедры истории факуль"
тета социальных наук Российского государственно"
го педагогического университета им. А. И. Герцена.

ЗИМИН Игорь Викторович – кандидат исто"
рических наук, доцент Санкт"Петербургского го"
сударственного медицинского университета
им. академика И. П. Павлова.

КАЛЁНОВ Павел Александрович – соиска"
тель ученой степени кандидата исторических наук.

КУНКИТЕ Мария Ионовна – историк.

ЛУРЬЕ Вячеслав Михайлович – военный ис"
торик.

МОЛКИНА Ольга Ивановна – преподаватель
английского языка НОУ «Вера».

ПИЛЬСКИЙ Петр Мосеевич (1879–1941) –
литератор и критик.

ПИСКУН Леонид Филиппович – инженер.

ПЛЕШКОВ Виктор Николаевич – доктор ис"
торических наук, профессор, директор Санкт"Пе"
тербургского института истории РАН.

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор ис"
торических наук, профессор, главный редактор
журнала «История Петербурга».

СИНДАЛОВСКИЙ Наум Александрович –
писатель, исследователь истории Петербурга.

ТАРАКАНОВСКИЙ Георгий Георгиевич –
журналист, автор книг.

ФОКИН Михаил Михайлович – сотрудник
Центрального государственного исторического ар"
хива Санкт"Петербурга.

ШТЕЙН Михаил Григорьевич – кандидат эко"
номических наук, историк.

ЮРЬЕВСКАЯ Ирина Михайловна – кандидат
технических наук, член Всемирного клуба петер"
буржцев.
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