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кий район получил в 1973 году после выделения из
него Красносельского. В состав района вошли такие
исторические местности, как Нарвская застава, Ав�
тово, Дачное, Ульянка, восточная часть Лигово, а
также острова Невской губы – Гутуевский, Кано�
нерский и Белый.

Самые важные и наиболее значимые для района
памятники архитектуры тесно связаны с истори�
ей Петергофской дороги (ныне – пр. Стачек). С 1711
года она соединяла столицу с загородной усадьбой

ВВВВВВы держите в руках  номер журнала «История
Петербурга», выпуск которого приурочен к знаме�
нательной дате – 90�летию со дня создания Киров�
ского района – одного из старейших районов Санкт�
Петербурга, чье прошлое и настоящее является яр�
ким свидетельством возникновения, становления и
развития нашего славного города.

Долгие годы Нарвская слобода считалась круп�
нейшим рабочим районом Петербурга, где была со�
средоточена значительная часть производственно�
го потенциала столицы. И это действительно так:
до революции северная часть современного Киров�
ского района была самым крупным рабочим предмес�
тьем нашего города. Вокруг промышленных предпри�
ятий возникали улицы, строились бараки и доход�
ные дома, в которые селился рабочий люд.

Структурно�административной единицей горо�
да, близкой к его современным границам, район стал
в 1917 году. В марте 1917 года на территории Пе�
тергофского участка Петрограда был образован Пе�
тергофский район. В последующие годы он несколько
раз переименовывался, менялись его границы, но тер�
ритория того, первоначального административно�
го объединения и сегодня является основной частью
Кировского района. В 1930 году Нарвский район был
отделен от Московского, а в 1936 году переименован
в Кировский. Свои же современные границы Кировс�
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Петра I – Петергофом. Вдоль дороги по воле госуда�
ря были выстроены многочисленные загородные
усадьбы, славившиеся своими садами и архитектур�
ными сооружениями. К сожалению, время и годы во�
енного лихолетья не позволили сохранить в перво�
зданном виде ни одной усадьбы XVIII – начала
XIX века. От тех времен в перестроенном или вос�
становленном виде остались лишь некоторые из них.
Например, усадебный дом одной из известнейших в
XVIII веке женщин империи Е. Р. Дашковой – прези�
дента Российской академии наук. Предположитель�
но дом был возведен по проекту архитектора Д. Ква�
ренги. С 1975 года в этом здании размещается Дво�
рец бракосочетаний и торжественной регистрации
новорожденных.

В Дачном в перестроенном здании дачи К. Си�
верса располагается Центр культуры и досуга «Ки�
ровец». В Ульянке сохранилась большая часть парка
графа Чернышова «Александрино» с восстановлен�
ным в 60�е годы ХХ века дворцом, построенным в
1770 году по проекту французского архитектора
Ж. Б. Валлен�Деламота. Сейчас во дворце работает
детская художественная школа района.

Кировский район Санкт�Петербурга – это круп�
нейший промышленный центр, насчитывающий око�
ло 70 крупных и средних промышленных предприя�
тий. Среди них Кировский завод, судостроительный
завод «Северная верфь», Канонерский судоремонт�
ный завод и другие. В районе плодотворно работают
свыше 20 строительных компаний, более 30 транс�
портных предприятий, среди которых можно на�
звать Большой морской порт Санкт�Петербурга,
5 научно�исследовательских и проектно�конструк�
торских организаций, 3 высших учебных заведения и
свыше 16 тысяч малых предприятий. Но своей сла�
вой промышленного района Нарвская сторона север�
ной столицы обязана прежде всего Путиловскому
(Кировскому) заводу. Ведь именно Путиловский ги�
гант на протяжении почти 150�летнего лидерства в
промышленной сфере города в большой степени стал
центром, нервом производственной и социальной жиз�
ни всей территории за Нарвской заставой. Несмот�
ря на годы Гражданской войны и последовавшую за�
тем затяжную разруху в народном хозяйстве стра�
ны, с конвейера этого предприятия уже в июне 1931
года сошел 25�тысячный трактор. Наряду с произ�
водством тракторов на «Красном путиловце» велись
работы по изготовлению серийных паровозов и легко�

вых автомобилей. Со стапелей «Северной верфи» в
годы первых пятилеток стали сходить первые теп�
лоходы «КИМ», «Комсомолец», лесовозы, рыболовные
траулеры. Морской торговый порт стал в то же вре�
мя крупнейшим портом страны.

С началом Великой Отечественной войны Киров�
ский район Ленинграда все свои ресурсы подчинил
интересам фронта. Уже в начале июля 1941 года
была сформирована Кировская дивизия народного
ополчения, принявшая участие в оборонительных
боях за город на Неве. Находясь в окружении у стан�
ции Слудицы, деревень Введенская и Высокая Гора,
13 тысяч воинов дивизии больше месяца пробивались
к своим. Накал боев был таким, что из окружения
через месяц удалось выйти лишь небольшим группам
ополченцев. В Кировском районе было сформировано
15 партизанских отрядов, успешно действовавших
против вражеских войск на оккупированной терри�
тории. По территории района проходили 3 линии
оборонительных рубежей Ленинграда от Урицка до
станции Фарфоровская.

В наши дни район активно развивается и благо�
устраивается. Вводятся в эксплуатацию новые жи�
лые дома, объекты соцкультбыта, отвечающие тре�
бованиям современной эстетики и дизайна. Активно
реализуется адресная программа по комплексному
благоустройству внутридворовых территорий рай�
она. Эта программа в последние два года является
первоочередной задачей, поставленной правитель�
ством города перед районами. На ее реализацию вы�
делены значительные средства. Так, в 2006 году –
145 млн рублей, что позволило благоустроить почти
треть всех дворовых территорий района. В юбилей�
ном году на эти цели выделено в два раза больше. Зап�
ланировано благоустроить 196 дворов общей площа�
дью почти 300 тысяч кв. метров. Успешно выполня�
ется и программа социально�экономического развития
района на 2005–2008 годы. Ее главной целью являет�
ся рост благосостояния кировчан. В своем ежегодном
послании Законодательному собранию губернатор
Санкт�Петербурга В. И. Матвиенко поставила за�
дачу – поднять качество жизни горожан на уровень
требований XXI века, вернуть нашему городу его ис�
торическую европейскую роль. Думаю, что консоли�
дированными усилиями администрации района, кол�
лективами районных предприятий и организаций, де�
путатов всех уровней мы решим поставленную пе�
ред нами задачу.

А. В. Филатов,
глава администрации Кировского района
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ААААААрхитектурный облик района
складывался неравномерно. Если
его северная часть застраивалась
еще в середине XIX века, то форB
мирование южной части началось
в 1920–1930Bе годы. В 1910Bх гоB
дах комиссия авторитетных специB
алистов различных профессий
признала Нарвскую часть города
самой непригодной для жизни этоB
го рабочего района. О его антисаB
нитарных условиях немало говориB
лось в печати. Об архитектурных
ансамблях не могло быть и речи.
Первым крупным зданием общегоB
родского значения стал Дворец
культуры им. М. Горького – симB
вол новой архитектуры, получивB
ший европейское признание. ЧрезB
вычайно важно отметить, что этот
выдающийся памятник конструкB
тивизма обладает своеобразной
«классичностью» – крайности
авангардизма почти не коснулись
ленинградской архитектуры. ВлиB
яние академической школы, тягоB
тение к преемственности, развиB
тию традиций были решающими
как в 1920Bх годах, так и раньше –
в период неоклассицизма и модерB
на. Поэтому поворот к классике в
1930Bе и послевоенные годы был
естественным и органичным, соотB
ветствуя духу города и эстетичесB
ким идеалам горожан. Термин
«сталинский ампир», в котором
еще в 1990Bе годы усматривали
иронический смысл, ныне восприB
нимается так же спокойно, как и
елизаветинское барокко или алекB
сандровский классицизм.

Дворец культуры им. М. ГорьB
кого, как и новаторские здания
Кировского райсовета и крупнейB
шей в Ленинграде фабрикиBкухни
на площади Стачек, положили наB
чало коренному преобразованию
района и созданию целой ансамбB
левой системы, подобной которой
в старом Петербурге не было.

УлицейBансамблем стала ТракB
торная улица, созданная на соверB
шенно иных принципах организаB

В. Г. ИсаченкоВ. Г. ИсаченкоВ. Г. ИсаченкоВ. Г. ИсаченкоВ. Г. Исаченко

Архитектурные ансамблиАрхитектурные ансамблиАрхитектурные ансамблиАрхитектурные ансамблиАрхитектурные ансамбли
Кировского района ПетербургаКировского района ПетербургаКировского района ПетербургаКировского района ПетербургаКировского района Петербурга

Перспектива Тракторной улицы. 1920�е гг. ЦГАКФФД СПб.

ции объемноBпространственной
среды, нежели улицы в историчесB
ком центре города.

Бывшая Нарвская часть стала
гигантской строительной площадB
кой, где успешно претворялись в
жизнь задачи создания более гуманB
ной и разумной среды обитания. За
годы руководства С. М. Кирова
здесь, как, впрочем, и в других часB
тях города, было сделано больше,
чем за многие предшествующие деB
сятилетия, и сегодня можно утверB
ждать, что Кировский район по
многим параметрам превосходит
исторические районы, и это не преB
увеличение, а вполне объективное
суждение: достаточно непредвзято
с блокнотом в руке пройти по шиB
роким благоустроенным улицам,
проспектам и площадям района,

чтобы оценить  цельность застройB
ки, уровень внутриквартального
благоустройства, разумные соотB
ношения жилых зданий с общеB
ственными сооружениями и учB
реждениями культурноBбытового
обслуживания.

Самое важное: новые ансамбB
ли рассматривались как естественB
ное продолжение и развитие траB
диций Петербурга, и это нашло
выражение в генеральных планах
города 1937 и 1939 годов. При всех
новациях Ленинград и Петербург
были единым мощным организB
мом, в котором успешно преодолеB
валось противоречие между центB
ром и окраинами. «В городе на
Неве не должно быть периферийB
ных районов» – в этом были едиB
ны архитекторы разных направлеB

Автово. Строительство жилых домов. 1939 г. ЦГАКФФД СПб.

троительство и архитектураССССС
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ний и творческих индивидуальноB
стей и руководство города. ТрадиB
ции и новаторство – эти понятия
всегда были бесспорными, несмотB
ря на смену стилей и направлений.

Выдающимся примером преB
образования югоBзападной части
города стало Автово, где в предвоB
енные годы был построен комплекс
из трех жилых кварталов между
проспектом Стачек и КраснопутиB
ловской улицей. Над проектом под
руководством маститого зодчего
А. А. Оля работали ярко проявившие
себя впоследствии архитекторы
С. Е. Бровцев, В. Ф. Белов, В. А. КаB
менский, А. А. Лейман, Г. А. Оль.

Сочетание открытых проB
странств с замкнутыми – дворB
сад – творческое применение форм
классицизма, функциональное зоB
нирование территории, взаимоB
связь с внешней средой и изоляция
от нее, наличие детских и обслужиB
вающих учреждений – это лишь
часть несомненных достоинств этоB
го жилмассива – зрелого произвеB
дения ленинградского довоенного
классицизма. Осмелюсь заметить,
что этот комплекс превосходит обB
разцы неоклассицизма конца XIX –
начала ХХ века. Аналогичные проB
цессы происходили и в изобразиB
тельном искусстве: достаточно
сравнить дореволюционное творчеB
ство К. С. ПетроваBВодкина с его
произведениями после 1918 года.
Превосходство его работ второго
периода совершенно очевидно.

Ко всем ансамблям района
можно отнести утверждение того,
что здесь одновременно решалась
главная задача времени – функциB
ональной и архитектурноBхудожеB
ственной организации большой

ансамблей крупнопанельных доB
мов, 1963 год). КогдаBто мы спокойB
но и даже равнодушно смотрели на
эти добротные, отлично скомпоноB
ванные, ленинградские и в то же
время петербургские дома, но со
временем начинаем все больше цеB
нить их красоту, декор их фасадов,
который вовсе не был «излишеB
ством» (он также был в послевоенB
ной практике, но менее всего в гоB
роде на Неве).

Одно из высших достижений
послевоенной архитектуры – анB
самбль Комсомольской площади –
один из главных композиционных
центров района (арх. В. А. КаменсB

Комсомольская площадь. 2004 г. Фото Т. Н. Ладыгиной

территории в соответствии с генеB
ральным планом города. В резульB
тате этих широкомасштабных довоB
енных и послевоенных работ усиB
лиями многих талантливых архиB
текторов была создана одна из краB
сивейших магистралей города –
проспект Стачек, ставшая по сущеB
ству законченным архитектурным
ансамблем (в пушкинское время
ансамблем был Невский проспект,
переставший быть таковым в сереB
дине XIX – начале ХХ века).

В застройке района особенно
ярко проявилось мастерство зодчеB
го и художника, третьего главного
архитектора Ленинграда В. А. КаB

* Классицизм в начале XIX века усB
тупил место ампиру, главенствовавшему
в архитектуре Петербурга до середины
XIX века, пока ему на смену не пришла
ранняя эклектика. – Ред.Перспектива проспекта Стачек. 2004 г. Открытка

менского, по проектам которого
(при участии других видных масB
теров) только на проспекте Стачек
было построено немало зданий:
дома № 1–3, 16, 17, 26, 28, 41, 46, 55,
57, 67, 69, 71, 74, 77, 79, 84, 96.
А ведь это лишь часть сделанного
им в Кировском районе.

Большой вклад в формироваB
ние облика района внес видный
зодчий, наш современник А. В. Жук
(комплекс домов на КраснопутиB
ловской улице – один из первых

кий, С. Г. Майофис). Ее образуют
три дугообразных здания. МастерB
ство зодчих проявилось в прориB
совке фасадов, понимании больB
шой формы и детали. Культура и
вкус архитекторов настолько очеB
видны, что эта круглая в плане плоB
щадь даже не требует подробного
описания. Перед нами ансамбль,
достойный сравнения с ансамбляB
ми русского классицизма первой
трети XIX века*. МонументальB
ность и поэтичность, пластика,
фактура, цвет и, наконец, образ –
все это в полной мере присутствуB
ет в ансамбле площади.

Довоенное и послевоенное
строительство в районе – единый
творческий процесс, не прервавB
шийся даже в годы войны, когда
зодчие Ленинграда, среди которых
и создатели Кировского района, по
мере сил и возможностей продолB
жали работать над будущим возB
рождением и развитием района.

троительство и архитектураССССС
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После известного постановлеB
ния об устранении излишеств раB
бота продолжалась, переход на инB
дустриальные методы строительB
ства осложнил, но не прервал проB
цесс формирования крупного жиB
лого района. Изменилась декораB
ция фасадов, но не архитектурноB
планировочная основа развития
улиц и кварталов (дома на пересеB
чении Автовской и КраснопутиB
ловской улиц, восемь кварталов
Дачного, жилмассив между проB
спектами Стачек и Маршала ЖуB
кова и многие другие). Строго гоB
воря, ансамблевый принцип застB
ройки всегда был в основе проекB
тирования в этом районе в послеB
военные десятилетия, хотя не всеB
гда удавалось достичь впечатляюB
щих результатов в силу многих
причин, разговор о которых требуB
ет специальной публикации.

Особое место в структуре райB
она занимает Кировская площадь.
Уместно вспомнить, что еще в 1920
году архитекторы Н. А. Троцкий и
Л. М. Тверской одержали победу в
конкурсе на планировку района,
«славившегося» запущенностью и
антисанитарными условиями. В
проекте предусматривались новая
система улиц, зеленый пояс вокруг
промзоны и общественный центр,
которым и стала просторная и веB
личественная Кировская площадь
cо зданием исполкома КировскоB
го района (арх. Н. А. Троцкий,
1935 год) и памятником С. М. КиB
рову, одним из шедевров монуменB
тальной скульптуры нашего гороB
да (скульптор Н. В. Томский и

Кировская площадь. 2006 г. Фото Т. Н. Ладыгиной

Установка памятника «Танк» на проспекте Стачек
при въезде в Ленинград. 1950 г. ЦГАКФФД СПб.

Жилые дома на проспекте Стачек. 2004 г. Фото Т. Н. Ладыгиной
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арх. Н. А. Троцкий). Увенчанное
высокой башней здание исполкоB
ма – доминанта площади, поставB
ленная на одной оси с Нарвскими
воротами, которые рассматриваB
лись как главное сооружение новой
ансамблевой системы (площади –
Стачек и Кировская, проспект СтаB
чек). Благодаря этим преобразоваB
ниям памятник ратной славе ОтеB
чества приобрел иное звучание.

Формирование Кировской плоB
щади было завершено уже после
войны, когда по проекту В. А. КаменB
ского и Ю. Я. Мачерета был построB
ен монументальный дом для раB
бочих Кировского завода, ставB
ший отличным фоном для памятB
ника Кирову.

Памятником послевоенного
«классического» зодчества (или
«сталинского ампира») является и
станция метро «Нарвская», наземB
ный павильон которой внес выраB
зительный акцент в облик площаB
ди Стачек (арх. А. В. Васильев,
Д. С. Гольдгор, С. Б. Сперанский).
Это одна из станций первой очеB
реди метрополитена, как и станция
«Кировский завод», павильон коB
торой привлекает гармоничностью
облика, тонкой интерпретацией
приемов русского классицизма. Ее
автор архитектор А. К. Андреев
был большим знатоком русского
классицизма, автором научных
трудов. Классический облик этих
павильонов обогатил объемноB
пространственную среду района.

Уникальным историкоBхудожеB
ственным и архитектурным памятB
ником (а также памятником ландB
шафтного искусства) стал всемирB
но известный «Зеленый пояс СлаB
вы Ленинграда», в состав которого
вошел ряд объектов Кировского
района. Среди них мемориал «ГеB
роям 42Bй армии» на проспекте
Народного ополчения, созданный
по проекту видного архитектора,
поборника классики Г. И. Иванова
(совместно с Я. Е. Москаленко).
Это ансамбль, в который вошли
стела, ограда и братские могилы.
Еще один мемориальный комплекс
– «Кировский вал»: «ТанкBпобедиB
тель» на проспекте Стачек, обелиск
у станции Лигово, стела у ПетерB
гофского шоссе, обелиск на разB
вилке этого шоссе и проспекта
Маршала Жукова, противотанкоB
вые надолбы и Аллея Славы из 900
берез на улице Стойкости и друB

Станция метрополитена «Кировский завод», наземный вестибюль.
1955 г. Открытка

Станция метрополитена «Нарвская», наземный вестибюль.
2004 г. Фото Т. Н. Ладыгиной

Станция метрополитена «Автово». 1960 г. Открытка

гое. Ничего подобного не знала доB
революционная практика.

Облик района обогатили здаB
ния, сооруженные в 1960–1980Bх
годах: блокBсекционные дома новых
типовых серий, которые внесли
разнообразие в застройку квартаB
лов, дома в Дачном, скомпонованB
ные по принципу свободной планиB

ровки, домаBбашни в Ульянке, комB
плекс учебных зданий в районе проB
спектов Стачек и Маршала ЖукоB
ва, ансамбль на улице Маршала КаB
закова, микрорайон у Кировского
завода и другие.

Архитектура района разнообB
разна и достойна отдельного богаB
то иллюстрированного издания.  

троительство и архитектураССССС
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ООООООдной из заметных страниц в
истории застройки Кировского райB
она являются постройки в стиле конB
структивизма. Это здания центра
района, на Нарвской и Кировской
площадях, жилые массивы ТракторB
ной улицы и Серафимовского гоB
родка, здания школ, профилактория
и др. В их создании участвовали
такие выдающиеся архитекторы,
как А. К. Барутчев, А. И. Гегелло,
Д. Л. Кричевский, В. О. Мунц,
А. С. Никольский, А. А. Оль,
Н. А. Троцкий, И. И. Фомин.

Конструктивизм как новый
стиль возник в Советском госуB
дарстве после революции. Датой
его появления часто называют
1920 год. Первые пять лет происB
ходило становление стиля в осB
новном в области теории, одноB
временно проводились многочисB
ленные конкурсы, на которых в
представленных проектах воплоB
щались основные идеи его сторонB
ников. И лишь с 1924–1925 годов
начали возводиться конкретные
постройки. Они были новаторскиB
ми. С точки зрения содержания
это были новые типы зданий: дома
Советов, дворцы и дома культуB
ры, дворцы труда, фабрикиBкухни,
общественные баниBтермы, клубы,

домаBкоммуны и пр. Жилые райB
оны – это городаBсады, школы,
спланированные с установкой на
новые методы обучения.

С точки зрения архитектурных
форм архитекторыBконструктивиB
сты считали главным в искусстве
зодчего пространственные и объемB
ные задачи. В своем творчестве они
ориентировались на технический

прогресс, индустриализацию строB
ительства, поэтому в своих постB
ройках как основной материал они
использовали железобетон. ТектоB
ника сооружения рассматривалась
как планирование изнутри, как
производная от функции, отражаB
ющей новое содержание, и создаюB
щая новые формы сооружений.
Фактура фасадов и интерьеров опB
ределялась исходным строительB
ным материалом, а не отделкой.

Конструкция – это собирательB
ная функция конструктивизма.
Основу проектов новых сооружеB
ний составлял железобетонный
каркас, а в качестве заполняющего
материала использовался крупноB
блочный и монолитный бетон.
Рассматривая архитектурные соB
оружения как пространственные
конструкции, творцы нового стиB
ля основной задачей считали фунB
кциональную форму, которая долB
жна была быть универсальной с
точки зрения возможности констB
руирования из нее разнообразных
систем. Один из теоретиков этого
стиля А. Родченко писал: «Ничего
случайного, безучетного. Все своB
дится к универсальной инициатиB

Л. Б. АлександроваЛ. Б. АлександроваЛ. Б. АлександроваЛ. Б. АлександроваЛ. Б. Александрова

Конструктивизм в застройкеКонструктивизм в застройкеКонструктивизм в застройкеКонструктивизм в застройкеКонструктивизм в застройке
Кировского районаКировского районаКировского районаКировского районаКировского района

Здание больницы, бывший профилакторий Кировского района,
ул. Косинова, д. 19. 2006 г. Фото Т. Н. Ладыгиной

Тракторная улица. 2006 г. Фото Т. Н. Ладыгиной
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ве – упрощать, обобщать и т. д.».
Таким образом, в архитектуре проB
возглашался функциональный раB
ционализм в планировке и объемB
ноBпространственной композиции
и предельный аскетизм в отделке.

Большое значение придавали
конструктивисты созданию генеB
рального плана как важнейшего
фактора создания нового города –
главной цели конструктивистов.
Но в отличие от Москвы в ПетрогB
раде такой план не разрабатывался
по причине уже существовавшей
регулярной застройки. Как город,
спланированный по единому заB
мыслу, он не нуждался, по мнению
конструктивистов, в такой коренB
ной реконструкции, как, например,
Москва. Градостроительные задаB
чи петербургских архитекторов
ограничивались наиболее целесоB
образным урегулированием центB
ра города. В программе урегулироB
вания Петрограда 1923 года речь
шла о «новой красоте города, проB
ектировании новых ансамблей,
постановке новых памятников».
Однако фактически это относиB
лось к окраинным территориям
города, а в центральных районах
«следует по возможности придерB
живаться существующих, историB
чески образовавшихся рамок».

Новая архитектура завоевываB
ла бывшие окраины. «На новых
местах грядущее строительство

будет свободнее в своих выражеB
ниях, и там оно скажет свое своB
бодное слово», – писал в 1923 году
архитектор Л. Ильин. Но свобода
выражения архитекторов была отB
носительной. В апреле 1923 года на
заседании Комиссии секции комB
мунального хозяйства была устаB
новлена регламентация городскоB
го строительства с разбивкой гоB
рода на зоны, так называемые реB
гулярные пояса. Для Петрограда
были приняты четыре зоны с поB
степенным понижением этажности
зданий: административная, жилая,
пригородная и рабочая.

Кировский район (в то время
он назывался Путиловским, потом
– МосковскоBНарвским) в 1920Bе
годы являлся частью города, но
ввиду удаленности от центра он
считался рабочей окраиной. Здесь,
на свободной территории, могла
воплотиться идея конструктивисB
тов – создание городаBспутника,
городаBсада, имеющего единую
инфраструктуру, прототип совреB
менного микрорайона. Именно
здесь в 1923 году в соответствии с
программой урегулирования предB
полагалось воплощение «новой
красоты города». Были сделаны
два проекта перепланировки ПутиB
ловского района 1923–1924 годов.
Первый проект был создан архиB
текторами Л. Тверским и С. СераB
фимовым, они предполагали карB
динальную реконструкцию райоB
на. Проект Музея города, выполB
ненный под руководством Л. ИльB
ина, ограничивался урегулироваB
нием улицы Стачек только до ПуB
тиловского завода. Не вдаваясь в
подробный анализ тех проектов,
отмечу лишь, что именно улица
(позже – проспект) Стачек стала
тем планировочным стержнем,
вокруг которого и велось в основB
ном строительство в тот период.
Улица Стачек была запроектироваB
на шириной в 45 метров с девятиB
метровым бульваром. Новые жиB
лые дома отделялись от проезжей
части двойным рядом деревьев.

Строительство в этом районе
началось в 1925 году с возведения
жилмассивов на Тракторной улиB
це и Серафимовского городка (оба
проекта разработали архитекторы
А. С. Никольский, А. И. Гегелло,
Г. А. Симонов). Несмотря на то, что
их проектировали одни и те же авB
торы, каждый из этих комплексов

отличался по своему облику, плаB
нировочному решению, трактовке
фасадов, каждый их них имел черB
ты своеобразия и неповторимости.

Небольшая по протяженности
Тракторная улица проходит перB
пендикулярно проспекту Стачек.
Трехэтажные дома обращены своB
ими фасадами на Тракторную улиB
цу и частично на проспект. СтоB
ящие изолированно друг от друга,
они соединены между собой полуB
арками. Замыкает перспективу
улицы торец одного из зданий, глуB
хая стена которого просматриваетB
ся со стороны проспекта Стачек.
Попыткой придать динамику фаB
садам служат выступающие полуB
циркульные в плане эркеры, своеB
образие которых в том, что в отлиB
чие от классических они охватыB
вают также и первый этаж. ГладB
кие оштукатуренные стены прореB
заны квадратными и вытянутыми
по горизонтали окнами. Глади стен
противопоставляется фактурная
отделка натуральным камнем цокоB
ля, обрамления входных дверей и
основания арок.

Комплекс Серафимовского
городка несколько отличается от
застройки Тракторной улицы. Он
имеет поквартальную периметB
ральную планировку с внутренниB
ми дворамиBскверами. Небольшая
этажность зданий – они также треB
хэтажные – делает внутренние двоB
ры светлыми и просторными. Здесь
также использовалась постановка
домов с разрывами, но соединенB
ными уже не полуарками, а аркаB
ми. Здания Серафимовского гоB
родка и Тракторной улицы имеют
ряд общих черт: это эркеры на фаB
садах, разбивка окон, отделка наB
туральным камнем.

Хотя внешний облик новых
кварталов и был задуман в констB
руктивистских формах, все же
многое шло вразрез со смелыми
установками нового стиля. Это отB
разилось как в планировке, где
очень робко реализовывалась конB
цепция городаBсада, так и в испольB
зовании традиционных материаB
лов вместо принятого железобетоB
на. Еще вначале 1930Bх годов эти
комплексы подвергались критике
за их мелкомасштабность и малоB
высотность, поскольку эти черты
придавали застройке характер поB
селка, а не большого индустриальB
ного города. Но это был «неизбежB

Площадь у Дома Советов
Кировского района. 1937 г.
Фото Е. Величко. Открытка
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ный исторический опыт», важный
шаг на пути к новой архитектуре.

Одновременно с жилыми кварB
талами строились школы и другие
учебные заведения как важнейшие
слагаемые инфраструктуры. ПерB
вым таким зданием была школа
имени 10Bлетия Октября на проB
спекте Стачек, напротив ТракторB
ной улицы (архитектор А. С. НиB
кольский). Главный принцип конB
структивизма – функциональB
ность формы был воплощен в этой
постройке с возможной последоB
вательностью. Школа расположеB
на в глубине участка, имеет асимB
метричный план, напоминающий
«серп и молот». Как и полагается

общественному зданию, она стоит
изолированно от окружающей заB
стройки, имеет свободную компоB
зицию: дугообразный корпус, в
котором находились учебные аудиB
тории для старших школьников, к
нему примыкает более низкий треB
хэтажный корпус для младших
классов. Пятиэтажный круглый в
плане корпус с примыкающей к
нему башней школьной обсерватоB
рии придают протяженному здаB
нию выразительную динамику. Эта
башня является, а во времена строB
ительства была в еще большей стеB
пени, высотной доминантой на
этом участке проспекта. Как и в
жилых постройках, здесь мы виB
дим гладкие оштукатуренные стеB
ны в сочетании с натуральным камB
нем, что входит в некоторое проB
тиворечие с логикой конструктиB
вистских построек.

Здание Петровского колледжа, Балтийская ул., д. 35. 2006 г.
Фото Т. Н. Ладыгиной

Здание школы им. 10/летия
Октября (384/й лицей). 2006 г.

Фото Т. Н. Ладыгиной

Дом технической учебы,
ул. Ивана Черных, д. 4. 2006 г.

Фото Т. Н. Ладыгиной

Барельеф на здании школы
им. 10/летия Октября, пр. Стачек,
д. 5. 2006 г. Фото Т. Н. Ладыгиной

Здание Технической школы, пр. Стачек, д. 30. 2006 г. Фото Т. Н. Ладыгиной
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В начале 1930Bх годов было поB
строено еще три сохранившихся до
наших дней учебных заведения в
конструктивистском стиле. Это
школа на Балтийской улице (проB
ект архитектора В. О. Мунца), здаB
ние технической школы на проспекB
те Стачек (архитектор И. И. ФоB
мин) и дом технической учебы на
улице Ивана Черных (архитекторы
А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевский).

Несмотря на то, что эти постB
ройки выполнены разными автораB
ми, в их композиции много общих
черт, так что можно говорить о слоB
жившемся типе среднего учебного
заведения. Все они имеют вытянуB
тые в плане корпуса, что дает хороB
шее двухстороннее освещение класB
сов. Торцевые скругленные фасады
у всех этих построек указывают на
то, что в них могли размещаться
аудитории в виде амфитеатра, такB
же дающего хорошую освещенB
ность. В облике этих построек доB
вольно четко прослеживаются черB
ты подлинного конструктивизма.
Простота объемов: прямоугольноB
го или круглого в плане, гладкие
стены, прорезанные окнами различB
ного размера, монохромность окрасB
ки. Стремление овладеть пространB
ством особенно четко проявилось
в здании технической школы, где на
некотором расстоянии от основноB
го корпуса располагается круглая в
плане постройка. Их связывает
крытый переход на уровне второго
этажа. Все здания сохранились до
наших дней в относительно хороB
шем состоянии за исключением
технической школы, основной корB
пус которой был недавно разрушен.

Два других здания до настоящего
времени используются как учебные
заведения, то есть по первоначальB
ному назначению.

Проблема общественной гигиB
ены в начале 1920Bх годов стояла
очень остро. АрхитекторыBконстB
руктивисты в порыве романтичесB
кого созидания создавали многоB
численные проекты баньBтерм с
пропускной способностью до 4000
человек.

Ушаковские бани «Гигант»
были построены по проекту архиB
текторов А. С. Никольского и
В. М. Гальперина на углу улицы Зои
Космодемьянской. Они были важB
ной составляющий микрорайона,
поскольку квартиры во вновь поB

строенных домах, как на ТракторB
ной улице, так и в Сарафимовском
городке, не имели ванн, хотя для
них и предусматривалась дополB
нительная площадь на кухне, и сеB
мьи в индивидуальном порядке
могли их устанавливать. Здание
бани состоит из трех корпусов: ценB
тральный, в форме цилиндра, поB
ставлен на углу, а два прямоугольB
ных – вдоль улиц. В угловом корB
пусе находились помещения с поB
вышенным тепловым режимом. В
соответствии с проектом в здание
вели два входа, что позволяло в
случае санэпидемических меропB
риятий один из входов использоB
вать как выход. В настоящее время
постройка находится в очень плаB
чевном состоянии. Облупившаяся
штукатурка обнажила кирпичную
кладку стен. Здесь мы можем отB
метить основную проблему констB
руктивистов того времени: отсутB
ствие современного материала для
строительства. Это отмечали еще
современники. Не хватало произB
водственных мощностей, чтобы
обеспечить бетоном все строительB
ные объекты. Поэтому железобеB
тонным делали только каркас, а
промежутки заполняли традициB
онным кирпичом.

В то же время появились новые
типы лечебноBоздоровительных
построек, не имевшие аналогов ни
в дореволюционной России, ни за
рубежом. Это – профилактории. В
1928–1930 годах на ул. Косинова
был построен профилакторий ПуB
тиловского (впоследствии КировB
ского) завода по проекту архитекB
торов Л. В. Руднева, О. Л. Лялина,
Я. О. Свирского и И. И. Фомина.
Это значительное по протяженносB
ти здание с асимметрично располоB
женным входом. Его протяженB
ность подчеркивается горизонтальB
ными тягами между этажами. За
зданием, поBвидимому, был разбит
сад. Сейчас на этом месте располаB
гается сквер. Само здание невысоB
кое, в три этажа, как и все констB
руктивистские постройки того пеB
риода. Несколько монотонные
ряды окон главного фасада прерыB
ваются небольшой раскреповкой
стены. Форма окон также характерB
на для конструктивизма. По форме
они квадратные или вытянутые по
горизонтали.

На бывшей рабочей окраине с
дореволюционных времен не сущеB

Ушаковские бани «Гигант», ул. Зои Космодемьянской, д. 7.
2006 г. Фото Т. Н. Ладыгиной

Дом культуры Московско/Нарвского
района, ул. Стачек. 1929 г. Открытка
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ствовало центров культуры и досуB
га. Для этого района архитектораB
миBконструктивистами А. И. ГегелB
ло и Д. Л. Кричевским были постB
роены две крупные по своим масшB
табам постройки дворцов культуB
ры. Наиболее ранняя – это совреB
менный дом культуры им. М. ГорьB
кого (1925–1927 годы). По своему
решению зданию свойственен переB
ходный характер. Многое в нем ноB
ваторское: гладкие плоскости стен,
лишенные декоративной обработB
ки, сочетание стекла и бетона, диB
намичность фасада со значительно
выступающими лестничными клетB
ками. В то же время в общей комB
позиции наблюдается монолитB
ность объема, симметрия плана,
равновесие частей – черты классиB
ческой уравновешенности, традиB
ционные для архитектуры ПетерB
бурга. Другой постройкой был
современный дворец культуры
им. И. И. Газа. Построенный в
1930–1935 годах, он был одним их
последних сооружений в конструкB
тивистском стиле, когда новые поB
стройки уже не возводились, а досB
траивались уже начатые.

Близкий по своему назначению
клуб «Красный путиловец» был пеB
ределан в 1925 году по проекту
А. С. Никольского из церкви СвяB
тителя Николая Чудотворца и
св. мученицы царицы Александры
при Путиловском заводе. Эту поB
стройку нельзя считать в полной
мере конструктивистской, так как
в основе здание сохранило черты
предшествующего. Но здесь следуB
ет отметить оформление главного
фасада в виде треугольной призмыB
фонаря, где помещалась кинобудка,
выполненного из стекла и металла,
из материалов, так часто используB
емых в строительстве в наши дни.

На противоположной стороне
от Нарвских ворот в 1929–1931
годах появилась так называемая
фабрикаBкухня МосковскоBНаB
рвского района, современный КиB
ровский универмаг (архитекторы
А. К. Барутчев, И. А. Гильтер,
И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик, инB
женер А. Г. Джорогов). Здание долB
жно было уравновешивать находяB
щийся на противоположной стороB
не дворец культуры им. М. ГорькоB
го, формировать ансамбль НаB
рвской площади. Это уже постройB
ка позднего конструктивизма со
свободной планировкой, состояB

щая из нескольких объемов, соотB
ветствующих различным по назнаB
чению помещениям: универмага и
комплекса общественного питаB
ния. Эти два здания роднит комB
пактность общего объема, цветовое
решение и высотность. В остальB
ном фабрикаBкухня – это постройB
ка с более выраженными чертами
конструктивизма; у нее асимметB
ричный фасад, окна разнообразной
формы, отсутствует декоративная
обработка стен.

Наиболее значительная постB
ройка Кировского района в стиле
конструктивизма – это здание КиB
ровского райсовета. Оно было заB
ложено в 1930 году и сыграло важB
ную роль в формировании ансамB
бля Кировской площади. ПостроB
енное по проекту архитектора
Н. А. Троцкого, оно олицетворяло
собой новый тип общественного
здания. Свободная планировка,
асимметричная композиция, подB
чиненная функциональному назнаB
чению отдельных ее частей: кругB
лый в плане кинотеатр, вытянутое
в плане здание администрации.
Разные помещения имеют незавиB

симый вход. Высотная доминанта –
14Bэтажная башня – находится на
одной оси с Нарвскими воротами,
что объединяет композиционно
две площади в единый ансамбль.

Строительство в стиле констB
руктивизма в Петрограде–ЛенинB
граде велось около шести лет. ПоB
становлением ЦК ВКП(б) 1931
года наметился поворот к иным
принципам строительства. Уже в
середине 1930Bх годов сами мастеB
ра конструктивизма критиковали
этот стиль за излишний аскетизм
и схематизм архитектурных форм,
отсутствие художественности в
образном строе сооружений, недоB
статочную гармонию с окружаюB
щей застройкой. Но тем не менее
многие положения конструктиB
визма нашли свое продолжение в
современной архитектуре. ЗначеB
ние этого стиля не столько в масшB
табе застройки города того периоB
да, сколько в эксперименте, предB
восхитившем новые формы архиB
тектуры будущего. Поэтому так
важны для истории эти немногоB
численные сохранившиеся до наB
ших дней постройки.  
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Здание Кировского универмага, пл. Стачек, 9. 2006 г.
Фото Г. Я. Скорикова
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ВВВВВВ книге «Петергофская дороB
га», в главе, посвященной имению
Новознаменка, приведены сведеB
ния о павильоне «Бельведер», соB
оруженном здесь Александром
Львовичем Нарышкиным в перB
вой четверти XIX века1. В свое
время мне удалось выявить рисуB
нок этого здания в фондах ГосуB
дарственного музея архитектуры
им. А. В. Щусева2 . Основой для

но вступил в свои права строгий
классицизм. Лист скорее фиксациB
онный, чем проектный: на это укаB
зывает его парадноBпредставительB
ское исполнение. Возможно, он
предназначался для подарка. ПодB
писи исполнителя лист не имеет.
Графика автора профессиональная,
но виртуозной ее назвать нельзя.

В центральной части здания –
трехгранный ризалит, через расB

ведер, завершенный скульптурой
Ганимеда с винной чашей в руке,
несомого орлом. По сторонам –
фланкирующие въезды в усадьбу
домики кордегардий. Их по четыB
ре, расположенных квадратом у
каждого въезда; ближайшие к главB
ному дому соединены с ним зелеB
ными шпалерами – галереями. ПеB
ред шпалерами – деревья (ели?) с
фигурной стрижкой. С лицевой

С. Б. ГорбатенкоС. Б. ГорбатенкоС. Б. ГорбатенкоС. Б. ГорбатенкоС. Б. Горбатенко

«Бельведер»«Бельведер»«Бельведер»«Бельведер»«Бельведер»
для Красной мызыдля Красной мызыдля Красной мызыдля Красной мызыдля Красной мызы

«Бельведер». ГМА им. А. В. Щусева

вывода о его принадлежности НоB
вознаменке послужило изображеB
ние на гравированном плане 1823
года, где восточнее известного
дворца М. И. Воронцова показан
дом, по своему планировочному
пятну совпадающий с изображенB
ным на выявленном чертеже.

В декабре прошлого года храB
нители графики музея Т. А. ДудиB
на и Т. Н. Никитина вновь обратиB
ли мое внимание на этот лист. Они
заставили меня пристальнее
всмотреться в чертеж и вновь проB
анализировать имеющиеся докуB
менты. Благодаря настойчивости
этих научных сотрудников удалось
уточнить атрибуцию чертежа и
выдвинуть новую гипотезу о судьB
бе изображенного на нем здания.

Рисунок представляет собой
перспективную развертку фасада
небольшого одноэтажного усадебB
ного дома в стиле раннего классиB
цизма. Следовательно, чертеж был
создан в 1760–1770Bе годы: в слеB
дующем десятилетии окончательB «Бельведер». Фрагмент

крытую дверь которого просматB
ривается выход с противоположB
ной стороны, из чего можно закB
лючить, что в центре располагался
зал. Здание  венчает круглый бельB

стороны композиция обнесена
низким парапетом с рисунком
меандра на звеньях.

Надпись под чертежом на
французском языке гласит: «Vue de

троительство и архитектураССССС
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Belvédere de S. E. Monseigneur le
Grand Echanson de Nariskin Sur le
Chemin de Petershoff» (в дословB
ном переводе – «Вид Бельведера
Его Превосходительства3 МонсеB
ньора Великого Кравчего НарышB
кина на Петергофской дороге»).
Название «Бельведер» отразило
как архитектурную особенность
дворца, так и красоту открывавB
шихся от него видов. В надпись
включено изображение фамильноB
го герба Нарышкиных.

Придворный титул оберBшенB
ка (согласно принятым в России
немецким званиям «Табели о ранB
гах» соответствующий французсB
кому «великому кравчему») носил
лишь один из Нарышкиных –
Александр Александрович, владеB
лец знаменитой Красной мызы.
Значит, первоначально здание
предназначалось именно для него,
и недаром на рисунке его венчает
фигура Ганимеда – виночерпия
богов на Олимпе.

А. А. Нарышкин, с 1755 года
гофмаршал двора наследника преB
стола великого князя Петра ФедоB
ровича, с восшествием Петра III на
престол был сделан оберBгофмарB
шалом, пожалован орденом Св. АнB
дрея Первозванного и вошел в круг
наиболее близких императору лиц.
В числе первых в 1762 году он поB
лучил участок на толькоBтолько наB
чавшей осваиваться дистанции
Петергофской дороги. В том же
году, с восшествием на престол
Екатерины II, он получил титул
оберBшенка.

В последующие годы, присоеB
динив к своему участку несколько
соседних, Нарышкин разбил межB
ду трассой дороги и побережьем

великолепный английский сад (его
чертеж второй половины XVIII
века хранится в венской АльберB
тине4). По другую строну дороги
располагался господский дом, соB
седствовавший с устроенной в
имении «голландской деревней».

Если саду посвящено нескольB
ко восторженных описаний совреB
менников, то об усадебном ансамB
бле упоминаний почти нет. Одно
из немногих принадлежит И. Г. ГеB
орги: «Дача Обершенка Ее ИмпеB
раторского Величества Александ�
ра Александровича Нарышкина,
Красною мызою называемая, на
4 версте, имеет по левой стороне
дороги деревянный летний дворец,

Сад Красной мызы. Альбертина в Вене

Красная мыза. Фрагмент плана 1775 г. РГИА

Красная мыза. Рисунок Д. Кваренги. Академия в Венеции
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окруженный деревнею в ГолландB
ском вкусе построенною, садом и
Аглинским лугом…»5.

Дворец запечатлен на недатиB
рованном рисунке Джакомо КваB
ренги «Загородный дом М[онсеньB
ора] Нарышкина на Петергофской
дороге»6. Однако здание на рисунB
ке имеет мало общего с «БельведеB
ром»: сходство ограничивается
полуциркульным ризалитом в ценB
тре и наличием бельведера, теперь
квадратного, завершенного низким
куполом. Это двухэтажный особB
няк в стиле строгого «палладиансB
кого» классицизма, почти не имеB
ющий архитектурных деталей и
полностью лишенный декоративB
ных элементов.

Именно это здание показано на
территории Красной мызы на точB
ном гравированном плане ПетерB
бурга и окрестностей 1823 года.
Обращает на себя внимание то,
что композиция нового ансамбля
в целом соответствует композиB
ции «Бельведера»: она также трехB
частная и обладает характерным
признаком – двумя параллельныB
ми дорогами, ведущими от ПетерB
гофской к двум симметричным
въездам с кордегардиями. СоздаB
ется впечатление, что новая усадьB
ба была «посажена» на место
«Бельведера».

Случайно ли это совпадение?
Был ли вообще построен в КрасB
ной мызе усадебный дом, изобраB
женный на чертеже из собрания

Музея архитектуры? Если да, то
когда и при каких обстоятельствах
он мог быть заменен новым зданиB
ем и затем (в связи с этим?) переB
несен на территорию нынешней
Новознаменки?

Пытаясь ответить на эти вопB
росы, я провел ряд компьютерных
совмещений имеющихся в моем
распоряжении планов 1775 и 1823
годов с изображением усадьбы, а
также реконструированного мной
плана на основе развертки «БельB
ведера» из собрания ГМА им.
А. В. Щусева.

Прежде всего я обратился к
плану ближайшей к Петербургу
дистанции Петергофской дороги,
составленному в 1775 году в связи
с проводившейся ее реконструкциB
ей7. На него, наряду с другими, наB

несен план мызы А. А. Нарышкина.
Главную ось усадебного комплекB
са представляла уходившая в глубь
территории дорога, на которую
«нанизан» круглый пруд с остроB
вом. К северу от дороги – «голланB
дская деревня», к югу – усадьба
традиционной трехчастной компоB
зиции, состоявшая из главного
дома и двух вытянутых с ним в
линию флигелей.

План оказался не слишком точB
ным. Однако искажения коснулись
прежде всего элементов, располоB
женных в глубине территории:
сильно смещены круглые пруды и
«дальние» поперечные дороги. Но
«лицевые» элементы уверенно
сели на свои места, что вполне
объяснимо: на чертеже, посвященB
ном реконструкции Петергофской
дороги, топограф уделил им осB
новное внимание.

Совмещение показало, что
усадьба, обозначенная на плане 1775
года, не соответствовала пришедB
шей к ней на смену ни по композиB
ции, ни по размерам: вторая паралB
лельная въездная дорога еще не
была проложена, а протяженность
усадьбы по фронту составляла меB
нее половины той, что была позже.
Вероятно, этот комплекс был постB
роен первым, в 1760Bх годах, вскоB
ре после того, как А. А. Нарышкин
получил свой участок.

В 1775 году усадебный анB
самбль и парк еще только формиB
ровались. Это нашло отражение в
написанном в том же году стихотB
ворении И. Ф. Богдановича, восB
певшего титанические усилия по
осушению болотистой местности и
созданию здесь удивительного по
красоте парка:

Красная мыза. Фрагмент плана 1823 г.

Совмещение схемы плана
«Бельведера» с планом 1823 г.

Совмещение схемы плана 1775 г.
с планом 1823 г.
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Стихи на дачу, называемую
«Красная мыза»,

1775 года
Болота превратить
в прекрасные луга,
Извлечь из недр земли
ключи потоков чистых,
Повсюду взор привлечь
на тропки, на брега,
Явить во всей красе
приятность рощ тенистых,
Гуляющим дарить веселье
и покой, –
Таких блаженных мест
чудесное начало
В старинны времена
богам принадлежало,
Но ныне строится
Нарышкиных рукой.

Признаки ведущихся строиB
тельных работ можно найти и на
плане 1775 года: перед старой
усадьбой, но со смещением от нее
в сторону показаны два больших
газона или партера, по своим параB
метрам отвечающих будущей комB
позиции «Бельведера». ВпоследB
ствии в соответствии с изменивB
шейся модой они были заменены
лугом, окруженным пейзажной
дорогой. Тонкими линиями намеB
чены границы будущего ядра новой
усадьбы, значительно превосходяB
щей по своим масштабам предыдуB
щую. Вероятнее всего, чертеж фикB
сировал подготовительную фазу
создания ансамбля «Бельведера».

Усадебный дом Нарышкина
был разрушен во время страшного
наводнения 21 сентября 1777 года.
Французский дипломат М.BД. КорB
берон записал в своем дневнике:
«Погибли прелестные дома НарышB
кина и Чичерина, полицмейстера,
на Петергофской дороге…»8. ТрудB
но сказать, идет ли речь о старой
усадьбе или о «Бельведере»; вероB
ятно, о втором, во всяком случае он
вполне заслуживает наименования
«прелестного»9.

Во дворце Нарышкиных на
Красной мызе в 1787 году побыB
вал испанский дипломат ФрансисB
ко де Миранда. 20 июня он запиB
сал в своем дневнике: «…Мы отпраB
вились в Нарышкинский сад и хоB
рошо провели время… Встретили
там хозяев, которые весьма радушB
но приветствовали меня, а затем
госпожа Нарышкина, вдова оберB
егермейстера Е.И.В., и ее кузина
взяли меня под руки и повели сноB

ва осматривать сад, который, по
словам госпожи Нарышкиной, цеB
ликом дело рук ее покойного мужа
и создавался под его руководB
ством... Затем мы подошли к дому.
Мне показали оранжереи, устроенB
ные в другом саду, провели по всеB
му дому, богато и с большим вкуB
сом обставленному…». Здесь выясB
няется интересная подробность,
касающаяся происхождения пейB
зажного сада Красной мызы: окаB
зывается, важную роль в его создаB
нии играл оберBегермейстер Семен
Кириллович Нарышкин (1710–
1775), получивший образование за
границей и бывший в 1740–1741
годах чрезвычайным посланником
в Англии!

К сожалению, других упомиB
наний об архитектуре здания в
дневнике нет, и нельзя понять, соB
хранялся в то время «Бельведер»
или речь идет о новом здании, заB
печатленном на рисунке Д. КваренB
ги. Последний не дает оснований
для датировки: мастер практичесB
ки никогда не ставил дату на своих
рисунках, и пейзаж мог быть выB
полнен в широком диапазоне
1780–1810Bх годов.

В том же 1787 году А. А. НаB
рышкин завещал Красную мызу
своей жене Анне Никитичне, урожB
денной Румянцевой11. В 1795 году
он скончался; его супруга умерла в
1820 году. Детей они не имели, и
Красную мызу унаследовал плеB
мянник Анны Никитичны канцлер
Н. П. Румянцев.

Другой племянник А. А. НаB
рышкина, Александр Львович НаB
рышкин, оберBгофмаршал и дирекB
тор императорских театров, в 1803
году приобрел бывшую дачу елизаB
ветинского канцлера М. И. ВоронB
цова (будущую Новознаменку) и
присоединил к ней несколько соседB
них. На межевом плане 1805 года12

приведено новое название имения –
«Бельвю» (прекрасный вид – фр.).
Именно в пору владения НарышкиB
ных к востоку от каменного воронB
цовского дворца середины XVIII
века появилось здание, по конфигуB
рации плана чрезвычайно похожее
на «Бельведер». Скорее всего, с возB
ведением в Красной мызе нового
дворца прежний, разобранный и пеB
ревезенный сюда, стал одним из
ключевых сооружений имения. ВеB
роятно, он дал ему и свое название,
измененное сообразно духу времеB
ни с итальянского «Бельведер» на
французское «Бельвю».  

1 Горбатенко С. Б. Петергофская дорога: Ист.Bарх. путеводитель. СПб., 2001. С. 180.
2 ГМА им. А. В. Щусева. Р I № 2760.
3 S. E. – Son Excellence, Его Превосходительство (фр.)
4 Альбертина в Вене. № 5643.
5 Георги И. Г. Описание российскоBимператорского столичного города СанктB

Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного. СПб., 1794. С. 711.
6 Галерея Венецианской академии. № 232 Q.
7 Горбатенко С. Б. Указ. соч. С. 25.
8 Корберон М.BД. Из записок // Екатерина: Путь к власти. М., 2003. С. 172.

Очевидно, что речь идет именно о Красной мызе: усадебный дом Левендаля, принадB
лежавшего брату ее владельца, Л. А. Нарышкину, располагался на уступе, на 5 метров
выше дома Красной мызы, и не был залит водой.

9 При этом нельзя забывать, что даже будучи разрушенным, это деревянное здаB
ние вполне могло быть восстановлено вновь.

10 Де Миранда Ф. Путешествие по Российской империи. М., 2001. С. 228, 285.
11 РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 163. Л. 3.
12 РГАДА. Ф. 1354. Оп. 359. Ч. 1. Д. ПB5.

Центральная часть «Бельвю»
(будущая Новознаменка).

Фрагмент плана 1823 г.

В другом месте де Миранда пиB
сал: «Затем отправился за город
обедать с оберBшенком НарышкиB
ным; они с женой принимали меня
очень хорошо… Обед прошел в приB
ятнейшем обществе, а потом я подB
нялся наверх, откуда с крытой галеB
реи открывается чудесный вид»10.
Из воспоминаний неясно, идет ли
речь о господском доме, или о каB
комBлибо павильоне в саду.
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ВВВВВВ нашем городе немало домов,
у которых есть, что нам рассказать.
Не случайно наш интерес привлеB
кают некоторые здания, мимо коB
торых проходим каждый день, или
те, на которые случайно набредаем
в незнакомом районе. А ведь скольB
ко таких домов… Я уверена, мноB
гие горожане смогут назвать вам
такой дом, об истории которого
хотели бы узнать. Это еще раз доB
казывает, что Петербург можно
изучать бесконечно.

Мне довелось соприкоснуться
с историей одного дома в КировсB
ком районе Петербурга. Это именB
но такой дом, при взгляде на котоB
рый невольно возникает вопрос: «А
что здесь было раньше?». НаходитB
ся он на ул. Зои Космодемьянской,
27, недалеко от проспекта Стачек.

Дом привлекает внимание
прежде всего своим необычным
силуэтом, который придает ему
завершение торцового фасада в
виде арки с перекладиной. НетрудB
но предположить, что раньше это
завершение было звонницей домоB
вой церкви и венчалось крестом. В
плане здание представляет собой
букву «Г», построено из кирпича,
детали на его фасаде также выполB

нены из кирпича – примета «кирB
пичного стиля» рубежа веков.

Если вы попытаетесь расспроB
сить о доме самих его жителей, то
вам ответят, что здесь была то ли
тюрьма, то ли больница.

В действительности же дом
был построен для приюта «ОбщеB
ства попечения об отставных нижB

них чинах и оставивших службу
вольнонаемных служащих петерB
бургской столичной полиции и
Управления градоначальника».
Общество было учреждено в 1902
году столичным градоначальником
Николаем Васильевичем КлейB
гельсом. В ту пору столичная поB
лиция находилась в ведении граB
доначальника. К нижним чинам
полиции относились городовые,
околоточные надзиратели, надзиB
ратели сыскной полиции и охранB
ного отделения, дворники и швейB
цары. В круг обязанностей полиB
цейских входило пресечение ссор
на улицах, задержание пьяных, своB
евременное сообщение населению
об указах властей. Нередко дворB
ников награждали за поимку злоB
умышленника или предотвращеB
ние преступления. Полиции рекоB
мендовалось при проездах их имB
ператорских величеств привлекать
для содействия старших дворниB
ков, «известных своею нравственB
ностью и преданностью делу».

Помощь «Общества попечения
об отставных чинах полиции…»
могла выражаться в предоставлеB
нии отставникам и их семьям бесB
платных квартир, «приисканием
для непотерявших возможность
трудиться какихBлибо занятий,
выдачею в исключительных случаB
ях денежных пособий». А ведь суB
ществование служащих «управы
благочиния» было не из легких.
Представление об этом дают докуB
менты архива из фонда канцеляB
рии градоначальника1.

Это бесконечный перечень
прошений вдов и детей нижних
чинов на имя градоначальника.
После несложной проверки «дейB
ствительного положения и благоB
надежности» просителя вопрос реB
шался положительно, а большей
частью – отрицательно. ДокуменB
ты канцелярии изобилуют отчетаB
ми о результатах народных волнеB
ний и количестве раненых чинов
на участках. Был даже учрежден
специальный фонд помощи тем из
дворников, которые получили увеB
чья, охраняя покой жильцов.

О. В. ТупахинаО. В. ТупахинаО. В. ТупахинаО. В. ТупахинаО. В. Тупахина

История одного домаИстория одного домаИстория одного домаИстория одного домаИстория одного дома

Санкт/Петербургский
градоначальник

Николай Васильевич Клейгельс

Приют Общества попечения об отставных нижних чинах.
Общий вид двух зданий. 1903 г. ЦГАКФФД СПб.
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Именно для призрения таких
служащих и был создан приют на
Ушаковской улице, как ранее наB
зывалась улица Зои КосмодемьянB
ской. И номер дома был другим –
7. Первый приют «Общества помоB
щи отставным чинам полиции…»
получил имя градоначальника
Н. В. Клейгельса.

Здание было заложено по проB
екту гражданского инженера СемеB
на Ивановича Андреева, который
специализировался на постройке
благотворительных и церковных
заведений. Освящение приюта соB
стоялось 26 октября 1903 года, о
чем сообщал журнал «Зодчий».

Об отставных чинах пеклись не
формально, а с любовью. Во всяком
случае такое впечатление складыB
вается от выпущенной обществом
брошюры с фотографиями только
что построенного приюта. На иллюB
страциях – светлые коридоры, чисB
тые палаты и приемная, богатая доB
мовая церковь Святителя Николая
Чудотворца, молодой садик во двоB
ре, парадный вход с соответствуюB
щей табличкой. В трехэтажном
здании разместилось около 30 отB
дельных комнат для «интеллигентB
ных семей» и отдельно для «неинB
теллигентных», общежития для
мужчин и женщин. Была и рукоB
дельная мастерская и общая читальB
ня, прачечная и гладильня; предпоB
лагались ясли, мастерские и другие
помещения в подвальном этаже.
Приют «омеблирован изящною меB
белью, приспособленною к обихоB

Здание приюта И. В. Клейгельса для петербургской полиции с церковью
Св. Николая. 1902–1903 гг., гражд. инж. С. И. Андреев

(ул. З. Космодемьянской, 27–29). 2006 г. Фото Т. Н. Ладыгиной

Приют Общества попечения об отставных нижних чинах.
Подъезд. ЦГАКФФД СПб.

Звонница.
Фото Т. Н. Ладыгиной
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ду будущаго его населения». КажB
дому призреваемому отводились
для пользования кровать, шкафчик
возле кровати, табуретка, шкаф для
платья, шкафчики для провизии и
посуды.

В приюте была устроена домоB
вая церковь в честь Святителя
Николая Чудотворца, которую осB
вятил 18 декабря 1903 года отец
Иоанн Кронштадтский. Многие
жертвователи участвовали в украB
шении церкви, в ее хоре пели дети
призреваемых2.

Все помещения имели несгораB

Упоминания об обществе и этом
приюте в справочнике «Весь ПетроB
град» исчезли уже после 1916 года3.

С 1960Bх годов и до недавнего
времени в доме на ул. З. КосмодеB

мьянской, 27, были коммунальные
квартиры и общежитие РСУ КиB
ровского района. В 1979–1981 гоB
дах был осуществлен капитальный
ремонт здания.

В доме два подъезда, бывший
парадный подъезд хотя поBпрежнеB
му и выделяется на фасаде, но теB
перь его нет – на его месте окно.

Давайте откроем дверь угловоB
го подъезда и войдем в этот дом.
При входе – противопожарный
щит с лопатой, багром и ведром.
Лестничные площадки имеют форB
му неправильного пятиугольника,
вымощены квадратной плиткой и
отделены от лестницы аркой. На
площадке по три двери, уводящие
в коридоры. На последнем этаже
на лестничной площадке стоят диB
ван, кресла, бильярд; небольшое
полено служит столиком. ЗдесьBто
мне и удалось поговорить с житеB
лями дома. Они показали мне коB
ридор на третьем этаже, где распоB
лагалась домовая церковь, а я им –
копии фотографий только что отB
строенного приюта...

Со слов коменданта общежиB
тия (а им в 2002 году, когда происB
ходила беседа, была Т. В. Жукова),
этот кирпичный дом был построен
на растворе из яичного желтка.
Возможно, что это именно так.
Старожилы дома, пережившие в
нем блокаду, вспоминали, что тогB
да ни одно стекло не выпало из окон
дома при бомбежках. ЕдинственB
ный подвал был действующим
бомбоубежищем.

В истории этого дома есть «беB
лые пятна». Это прежде всего загаB
дочное исчезновение приюта в 1916
году. Успели ли пожить в нем те саB
мые «отставные нижние чины полиB
ции», для которых он предназначалB
ся? И вряд ли уже ктоBто из ныне
живущих на улице Зои КосмодемьB
янской, 27, расскажет о довоенном
коммунальном быте. Этот дом как
будто ждет своего кропотливого исB
следователя, которому во всей полB
ноте откроется его история...  

1 Российский государственный исторический архив. Ф. 569. Оп. 13.
2 Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Петербурга: Ист.Bцерков. энциклопедия:

В 3 т. СПб., 1996. Т. 3.
3 В 1912 г. упоминается Второй приют общества на Васильевском острове по

адресу: Голодаевский проезд, 4. Попечителем был полковник Владислав Францевич
Галле. В 1925 г. на месте Второго приюта было общежитие им. Воскова для туберкуB
лезных военных инвалидов.

Приют Общества попечения
об отставных нижних чинах.

Вид коридора. 1913 г. ЦГАКФФД СПб.

Приют Общества попечения об отставных нижних чинах.
Вид комнаты, где помещался лазарет. 1903 г. ЦГАКФФД СПб.

емые полы и потолки, отапливаB
лись центральным паровым отоплеB
нием, освещались ацетиленовым
газом. В санитарном отношении
приют был обустроен неплохо:
имелись ванны, умывальники, клоB
зеты и пожарные краны. Во дворе
здания был сделан дренаж, устроеB
ны пруд, садик и огород, принесB
ший в течение года прибыль в 300
рублей. В «Кратком очерке» отмеB
чалось, что постройкой здания
приюта были решены многие проB
блемы района. Дело в том, что приB
ют был построен на окраине гороB
да, где прежде не было ни водопроB
вода, ни сточных труб, ни мостоB
вой, ни освещения.

Таким был этот приют при его
открытии, однако пока не известно,
как в нем жилось его обитателям.
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ППППППутиловский завод, на котором
перед революцией работали более
10 тысяч человек, был крупнейшим
в столице. Основанный казной в
самом начале XIX века, он в 1868
году перешел во владение Николая
Ивановича Путилова.

С середины XIX века на терB
ритории завода была часовня, а в

коном состоялась 1 июля 1901 года,
через полтора года на него подняли
колокола, после чего работы замедB
лились. Главный престол церкви
митрополит СанктBПетербургский
и Ладожский Антоний (ВадковсB
кий) освятил 9 мая 1906 года, в

И. В. ПоповИ. В. ПоповИ. В. ПоповИ. В. ПоповИ. В. Попов

Мы помнимМы помнимМы помнимМы помнимМы помним
(К 100�летию освящения Путиловского храма

во имя Святителя Николая Чудотворца
и святой мученицы царицы Александры)

1893 году рабочие обратились в
епархию с просьбой о постройке
храма, проект которого, разрабоB
танный Д. Г. Радкевичем, был чеB
рез четыре года утвержден. ОднаB
ко строить эту деревянную церковь
не стали, а заложили у проходной
другую, поменьше, на 700 человек,
освятив ее 19 декабря 1899 года.
Одновременно близ железнодоB
рожной ПутиловскойBПортовой
ветки, на земле, подаренной купB
цом С. С. Богомоловым, началась
подготовка к возведению каменноB
го храма на 2300 человек в память
священного коронования государя
и государыни (торжество священB
ного коронования будущих царB
ственных мучеников состоялось
14/27 мая 1896 года в Москве, в
Успенском соборе Кремля. РабоB
чие каждый месяц добровольно

отдавали на строительство храма
1% своей зарплаты.

Автором проекта храма был
ректор Института гражданских инB
женеров Василий Антонович КосяB
ков, который разработал проект «в
русском стиле, наподобие древнеB
христианских базилик». Закладка
здания епископом Нарвским НиB

Интерьер верхнего храма во имя Св. Николая Чудотворца
и мученицы царицы Александры. 1915 г.

Парадный вход в Путиловский храм
со стороны Петергофского шоссе.

Фото 1910�х гг.

Освящение Путиловского храма. 9 (22) мая 1906 г.
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праздник Святителя Николая
Чудотворца.

Ему сослужили св. прав.
Иоанн Кронштадтский, викарные
епископы, архимандриты, настояB
тель храма протоиерей Николай
Павский с сонмом священников.
Пять дней спустя настал черед леB
вого придела святого благоверноB
го князя Александра Невского,
29 июня – правого, во имя святых
апостолов Петра и Павла. ВременB
ный заводской храм был обращен
в зал для бесед, а из его алтаря была
сделана часовня.

Интерьер новой церкви был
выдержан в древнерусском духе.
Большинство образов «в стиле
прерафаэлитов» написал академик
живописи Ф. Р. Райлян, остальные
– М. М. Васильев. Над престолом,
как в ярославских и новгородских
церквах, свисала со свода купола
золоченая сень, поддерживаемая
золочеными же цепями. В том же
ярославском стиле фирма ОловяB
нишникова исполнила утварь и
паникадила.

Из святынь в храме помещаB
лись икона новопрославленного в
1916 году святого Иоанна ТобольB
ского с кусочком его мантии, преB
подобного Нила Столбенского с
частицей его мощей и присланный
с Афона список Иверской Божией
Матери, также с частицами святых
мощей. По средам в храме звучал
акафист Божией Матери, по пятB
ницам — Страстям Христовым, по
воскресеньям — Воскресению
Христову.

6 апреля 1908 года в нижнем
храме была освящена «пещера ГроB
ба Господня» с витражами И. А. КорB
кина. Она являлась единственным
в СанктBПетербурге повторением
пещеры Святого Гроба из иерусаB
лимского храма Воскресения ХриB
стова. Кроме нее в России сущеB
ствовали еще только четыре подоB
бия пещеры Гроба Господня: в НоB
вом Иерусалиме под Москвой, в
Вифании (в скиту, устроенном
митрополитом Московским ПлаB
тоном близ ТроицеBСергиевой
лавры), на Валааме в пещерном
храме Воскресенского скита и в
городе Алатыре (Чувашия).

11 ноября 1907 года на нижнем
этаже церкви был освящен придел
(пещерный храм) во имя святого
великомученика Георгия ПобедоB
носца, устроенный по проекту
П. И. Народова. Туда перенесли
прах основателя завода Николая
Ивановича Путилова и его супруB
ги Екатерины Ивановны. До того
выдающийся инженер и предприB
ниматель был похоронен в часовне
на Гладком острове (1880, арх.
Ф. С. Харламов), откуда открыB
вался вид на построенные им заB
вод, верфь и Морской канал.

Еще в 1905 году при храме возB
никло первое в столице Общество
хоругвеносцев, члены которого неB
сли в праздники в крестных ходах
34 пары, то есть 68 (!) хоругвей. С
1906 года там существовало одно из
старейших и обширных в ПетерB
бурге Путиловское отделение ВсеB
российского АлександроBНевского
общества трезвости. В 1916 году
было организовано церковное братB
ство Воскресения Христова, издаB
вавшее приходской листок. Со дня
освящения до 1915 года в церкви
настоятельствовал известный проB
поведник протоиерей Николай
Михайлович Павский, а после него
– протоиерей Павлин Матвеевич
Смирнов (расстрелян в Пензе в
1919 году). В храме служили петерB
бургские архипастыри митрополиB
ты Антоний, Владимир (будущий
священномученик Киевский), ПиB
тирим, святитель Московский МаB
карий (Невский). Любил служить
и часто бывал в храме священномуB
ченик Вениамин, епископ ГдовсB

Перенесение тела Н. И. Путилова и его супруги Е. И. Путиловой из часовни
на Гладком острове в Путиловский храм. 11 ноября 1907 г.

Рисунок Путиловского храма
с обложки приходского журнала.

1916 г.

Николай Иванович Путилов.
Фото 1870�х гг.
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кий, впоследствии – митрополит
Петроградский.

Благоукрашение храма и мирB
ную созидательную жизнь прихоB
да прервала Первая мировая войB
на, в дни которой число рабочих и
служащих Путиловского завода
выросло в два с лишним раза. ЧисB
ло прихожан выросло с шести до
двенадцати тысяч человек.

храма, отказавшись отвести для
молитвы хотя бы уголок. Пастыри
и народ молились в праздники свяB
тителя Николая Чудотворца (и леB
том и зимой) прямо на улице, пеB
ред стенами храма. И прошло еще
15 лет, прежде чем была вознесена
благодарственная молитва Богу в
стенах самого храма и в нем возобB
новились службы.

В 1990 году была воссоздана
община Путиловского храма. В
2005 году текстильная фабрика выB
ехала из стен церкви. С того моменB
та в храме стали совершаться богоB
служения, начата его реставрация.

Многие жители района, для коB
торых Путиловский храм является
ближайшим, и многие служащие и
рабочие Кировского завода и друB
гих предприятий не знают, что ПуB
тиловский храм вновь открыт и
действует. Приглашаем всех в храмB
памятник, ибо здесь можно и помоB
литься Богу, и потрудиться Ему,
внеся свой вклад в дело возрождеB
ния святыни своей молитвой, труB
дом или пожертвованием.

С марта 2006 года в нижнем
(пещерном) Георгиевском храме
регулярно совершаются богослуB
жения. Божественная литургия
совершается по средам, субботам,
в воскресные и праздничные дни.

Адрес храма: пр. Стачек, 48.
Вход в храм расположен со стороны
улицы Возрождения, д. 4 (надо
пройти через проходную фабрики
«Север», мимо гостиницы «Прин»).

В мае 2006 года исполнилось
100 лет со дня освящения ПутиловB
ского храма. Верим, что его ждет
счастливая судьба.  

Путиловский храм, перестроенный под фабрику «Север»

Оплакивание Христа.
Роспись алтаря  Петропавловского

придела. Худ. Ф. Р. Райкян. 1906 г.

Революционная смута и дни
испытаний выявили мужество и
несомненную крепкую веру пастыB
рей Путиловского храма и церквей
Нарвской заставы. Многие из них
завершили свою земную жизнь в
1918–1930Bх годах мученически,
пострадав за веру Христову. Среди
них следует назвать настоятеля наB
шего храма протоиерея Павлина
Смирнова, служивших за НаB
рвской заставой протоиереев АлекB

сандра Васильева, Петра УспенскоB
го, Бориса Клеандрова, Вячеслава
Силина, Павла Яценко и других.

Народ очень любил ПутиловсB
кий храм, отстаивал его святыни от
разграбления большевиками в
1922Bм и от закрытия в 1925 году,
сохранял память о нем все годы соB
ветской власти, когда святое место
было попрано, храм был обращен в
театр и клуб, потом – в склад, а заB
тем перестроен под текстильноBгаB
лантерейную фабрику производB
ственного объединения «Север».
До 1990Bх годов дожили его бывB
шие прихожане, помнившие его еще
действующим. Они, а также их дети
и внуки стали инициаторами возобB
новления богослужений в стенах
Путиловского храма. АдминистраB
ция фабрики тогда отказала в соB
вершении богослужений внутри

Освящение колоколов Путиловского храма перед подъемом на звонницу.
12 октября 2006 г.
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ЮЮЮЮЮЮбилейный для Кировского
района год стал таковым и для
Дворца культуры им. М. Горького.
Ему исполняется 80 лет. ПостроB
енный в 1927 году на средства раB
бочих и их профессиональных соB
юзов, Нарвский дом культуры ЛеB
нинградского областного Совета
профсоюзов (таково первоначальB
ное название дворца) прожил ярB
кую и своеобразную жизнь, интеB
ресную на каждом этапе своего
развития: от культурноBпросветиB
тельской деятельности среди труB
дящихся до крупнейшего в СанктB
Петербурге центра культуры и доB
суга, согревающего душу сотням
тысяч жителей нашего города.

Современный статус и название
дворца – Учреждение культуры
«Ордена Трудового Красного ЗнамеB
ни Дворец культуры им. М. ГорькоB
го» Межрегионального объединеB
ния «Федерация профсоюзов
СанктBПетербурга и Ленинградской

области». Длинновато, но по сути
очень точно.

Само здание дворца, построенB
ное в стиле конструктивизма, явB
ляется памятником культуры и арB
хитектуры федерального значения
и охраняется государством.

Во дворце культуры за все эти
годы сложились хорошие традиB
ции, и, пожалуй, главная из них –
создание условий для общения,
развития индивидуальности и
творческих способностей людей
всех возрастов, поддержка в стаB
новлении и развитии художеB
ственной самодеятельности и объеB
динений по интересам.

Постоянно во дворце работают
более 50 различных клубных форB
мирований: это творческие коллекB
тивы, студии, школы, секции, курB
сы, в которых занимаются свыше
трех тысяч человек, более половиB
ны из них – дети и подростки. ТольB
ко с утра в помещениях дворца отB

носительные тишина и покой, но наB
чиная с полудня и до позднего вечеB
ра здесь каждый день кипит бурная
жизнь. Дети и взрослые, сменяя друг
друга, поют, танцуют, рисуют, лепят,
занимаются музыкой, спортом, поB
лучают прикладные знания, обучаB
ются художественным промыслам и
ремеслам. Десятки поколений леB
нинградцевBпетербуржцев связали
свою жизнь с Дворцом культуры
им. М. Горького, и трудно сосчитать,
для какого числа горожан за 80 лет
своего существования Дворец стал
вторым домом.

Рассказать о разносторонней
деятельности дворца культуры в
рамках одной статьи совершенно
невозможно, скорее, это будут отB
дельные штрихи из его многогранB
ной жизни.

Уникальность и творческое
долголетие ряда самодеятельных
коллективов сделали их своеобразB
ной визитной карточкой дворца.

А. Г. СайтбагинА. Г. СайтбагинА. Г. СайтбагинА. Г. СайтбагинА. Г. Сайтбагин

Дворцу у Нарвских воротДворцу у Нарвских воротДворцу у Нарвских воротДворцу у Нарвских воротДворцу у Нарвских ворот
возраст не помехавозраст не помехавозраст не помехавозраст не помехавозраст не помеха

Дворец культуры им. М. Горького. Фото первых послевоенных лет
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Народный коллектив «Театр
балета» был создан в 1946 году.
Более 10 лет им руководит высоB
копрофессиональный педагог
Г. Вулих. Сегодня в коллективе
65 человек. В репертуаре около 30
классических танцев на музыку
Шопена, Делиба, Прокофьева,
Минкуса, Чайковского и других
композиторов. Хореографический
коллектив участвовал в програмB
мах на самых престижных площадB
ках города: в Юсуповском дворце,
БКЗ «Октябрьский», в особняке
Кшесинской, театре «Балтийский
дом» и других. «Театр балета» неоB
днократно награждался дипломаB
ми лауреата городских и всеросB
сийских смотров и фестивалей
народного творчества. Участники
коллектива были удостоены «ГранB
при» на международном фестиваB
ле любительского балета в Италии
2002–2003 гг.

Афиша традиционных праздников ДК им. М. Горького.
2003 г.

Репертуарная афиша большого театрального зала
ДК им. М. Горького

Единственный в нашем городе
Государственный театр детского
балета был организован в 1992 году
на базе Образцового детского хоB

реографического коллектива, соB
зданного во Дворце культуры им.
М. Горького еще в 30Bе годы проB
шлого столетия. Директор театра

Народный коллектив,
Театр испанского танца

«Ла Пласа»
(рук. Е. Медведева). 2005 г.

Государственный детский театр балета (худ. рук. И. Сафонова)
на сцене ДК. им. М. Горького. 2003 г.

Государственный детский театр балета (худ. рук. И. Сафонова)
на сцене ДК. им. М. Горького. 2003 г.
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А. Никифоров и художественный
руководитель И. Сафонова, бывB
шие артисты Мариинского театра,
сумели сохранить традиции балетB
ного искусства вагановской шкоB
лы Петербурга. В репертуаре театB
ра шесть двухактных классических
балетов. Декорации и костюмы
выполнены в мастерских МариинB
ского и Александринского театров.

Театр детского балета – неBодB
нократный победитель фестиваля
«Театры СанктBПетербурга – деB
тям». Он несколько раз выезжал на
гастроли в Германию, где пресса
отмечала исключительность театB
ра, не имеющего аналогов в ЕвроB
пе. Творческим гонораром маленьB
ких артистов были медикаменты,
переданные спонсорами в благоB
дарность за их выступления в детB
ские больницы СанктBПетербурга.

Образцовый коллектив ДетB
ский ансамбль танца «Дебют» – отB
носительно новый (ему пошел
седьмой год), пользуется большой
популярностью у зрителей. Его
руководитель И. Крутофалова соB
четает профессиональные качества
постановщика танцев и незаурядB
ный талант педагогаBвоспитателя.
В коллективе более 160 детей. Уже
сегодня они могут выступить с
большой концертной программой
в двух отделениях.

Помимо районных и городских
смотров народного творчества анB
самбль «Дебют» участвовал в межB
дународных фестивалях славянсB
кой культуры в Болгарии и занял

говых центрах и на других площадB
ках города.

Народный коллектив Театр исB
панского танца «Ла Плас» возник в
ДК им. М. Горького в 1997 году на
основе студии испанского танца.
Основатель и руководитель театра,
талантливый педагог Е. Медведева
регулярно стажируется в Испании
у известных мастеров фламенко.
Театр активно концертирует, выезB
жает на гастроли. В его репертуаре –
традиционное фламенко и совреB
менные интерпретации испанского
танца. Е. Медведева была режиссеB
ром Первого городского фестиваB
ля «Вива, Фламенко!», проведенноB
го СанктBПетербургским домом наB
родного творчества и досуга в 2001
году. И с той поры каждый год колB
лектив театра становится организаB
тором, а руководитель – постановB
щиком международных фестиваB
лей музыки и танцев «Фламенко в
СанктBПетербурге».

ДК им. Горького создает услоB
вия для физического развития чеB
ловека. Во дворце работают
спортивные секции и школы разB
личных видов восточных единоB
борств, спортивноBоздоровительB
ные группы «Самооборона для деB
тей и женщин».

Стабильным спросом у житеB
лей Кировского района пользуетB
ся библиотека дворца культуры,
которая существует со дня его осB
нования. Библиотечный фонд для
детей и взрослых составляет более
1,2 млн экземпляров. СпециалисB
ты библиотеки ведут активную
просветительскую работу, органиB
зуют выставки новых поступлений,
встречи с авторами, тематические
вечера поэзии и прозы.

1Bе и 2Bе места среди детских хоB
реографических коллективов.

Народный коллектив, любительB
ская студия изобразительного искусB
ства «Контраст», руководитель – пеB
тербургский художник В. Шрага.

Студия была создана более 25
лет назад и в течение последнего
десятилетия работает в ДК им.
М. Горького. Обретя в стенах дворB
ца стабильность, студия измениB
лась количественно и качественно,
постепенно преобразуясь в школуB
студию со своей программой и
концепцией, ориентированной на
подготовку творческой личности с
современным мировоззрением.
Сейчас в группах художников разB
ного возраста занимаются около
150 участников. Ежегодно члены
студии организуют выставки во
дворцах культуры, культурноBдосуB

Образцовый коллектив, Детский ансамбль танца «Дебют»
(рук. И. Крутофалова). 2006 г.

Народный коллектив «Театр балета» (рук. Г. Вулих). 2003 г.
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Дворец культуры им. М. ГорьB
кого располагает одним из крупB
нейших в городе зрительным залом
на 2200 мест и свою театральноB
концертную работу стремится оргаB
низовать таким образом, чтобы с
максимально возможным разнообB
разием познакомить жителей и гоB
стей нашего города с лучшими теB
атральными и концертными проB
граммами СанктBПетербурга, МосB
квы, других городов России и заB
рубежья. При этом администрация
дворца проводит политику социB
альноBориентированных цен, слеB
дуя принципу доступности спекB
таклей для зрителей с различным
уровнем дохода.

Репертуарная афиша включаB
ет в себя спектакли с участием изB
вестных актеров театров им. ВахB
тангова, Маяковского, ЛенинскоB
го комсомола и др.

В каникулы и праздничные дни
дворец не забывает о детской аудиB
тории. В Большом театральном
зале идут спектакли СанктBПетерB
бургского государственного музыB
кального театра «Карамболь», ДетB
ского мюзикBхолла, Детского театB
ра балета, Театра кошек народного

шей традицией проведение в ДК
им. М. Горького общегородских
первомайских праздников труда,
на которые приезжают первые лица
Федерации профсоюзов и адмиB
нистрации города, чтобы поздраB
вить трудовой народ.

У Дворца культуры им. М. ГорьB
кого немало проблем и первостепенB
ных задач, связанных в первую очеB
редь с заботой о том, чтобы сохраB
нить и улучшить материальную
базу дворца, не допустить сворачиB
вания функциональной направленB
ности ДК и целеустремленно вести
поиск новых форм, методик, споB
собов вовлечения всех слоев насеB
ления в позитивную, развивающую
человека сферу деятельности. ТольB
ко предложив нашим детям, подроB
сткам молодежи чтоBто конкретное,
интересное, доступное по средствам,
мы можем отвлечь их от пагубного
влияния улицы, дурных привычек
и правонарушений. А это уже задаB
ча государственной важности.

Необходимо повысить уровень
и качество обслуживания в кульB
турноBдосуговой сфере. СовреB
менность диктует другие требоваB
ния к материальноBтехническому
оснащению дворца культуры. ЧтоB
бы привлечь зрителя, мы стараемB
ся перестроить сценическое оборуB
дование, обновить свет, звук, отреB
монтировать театральный зал,
фойе и холлы. Одним словом, соB
здать посетителям комфортные
условия. И многое в преддверии
юбилея дворца культуры уже сдеB
лано. Отремонтированы все артиB
стические уборные, душевые, увеB
личено количество буфетных стоB
ек, значительно улучшены интерьеB
ры фойе второго этажа. Начаты
работы по ремонту фойе первого
этажа и гардеробов.

Что ждет нас в будущем? НаB
деемся только на хорошее. Хотим
дожить до 90Bлетия, как КировсB
кий район, до 100Bлетия, как наши
учредители – профсоюзы, а еще
лучше – до 300Bлетия, как наш люB
бимый город. Культура не должна
умирать, на ней держится мир и
человечество. И задача трудового
коллектива дворца, как в год его
80Bлетия, так и в последующие
годы, – сделать все возможное, чтоB
бы Дворец культуры им. М. ГорьB
кого жил, процветал и был поBпреB
жнему неотъемлемой частью кульB
туры СанктBПетербурга.  

артиста России Юрия Куклачева,
организуются детские новогодние
праздники, «Книжкина неделя».

Дворец культуры теснейшим
образом связан с администрацией
Кировского района и муниципальB
ного образования «Нарвский окB
руг». На основе сотрудничества и
взаимной договоренности для жиB
телей района организуются праздB
ники, посвященные Дню КировсB
кого района, Дню пожилого челоB
века, Дню снятия блокады, праздB
нику Победы, Рождеству и другим.

Как учреждение культуры
профсоюзов, ДК им. М. Горького
налаживает деловые контакты с
организациями Федерации профB
союзов, чтобы в полной мере восB
становить те давние традиции,
ради которых и создавался дворец
культуры. Первые результаты уже
налицо. С большим успехом во
дворце проходят отраслевые празB
дники машиностроителей, работB
ников жилищноBкоммунального
хозяйства, других трудящихся
Кировского района. Стало хороB

 Обложка буклета выставки работ
студии «Контраст». 2003 г.

Студия изобразительного искусства «Контраст» (рук. В. Шрага). 2003 г.
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ССССССвоеобразную страницу в исB
тории Петербурга составляют поB
явившиеся в окрестностях города
в правление Екатерины II немецкие
колонии. В 1762 году императриB
цей был издан манифест, который
приглашал к переселению в Россию
иностранцев. В том же году появиB
лись и первые переселенцы из ГерB
мании, прибывшие с целью освоеB
ния свободных земель и ведения на
них образцового хозяйства. ПереB
селенцам отводились земельные
участки, и оказывалась значительB
ная государственная помощь. Так в
разное время возникли крупные
колонии – НовоBСаратовская, на
Средней Рогатке, в Стрельне, возле
деревни Гражданка и другие, –
имевшие специфические формы
социальной организации.

Но после получения колонисB
тами разрешения покупать землю
у частных лиц в ХIХ веке помимо
крупных колоний, имевших соотB
ветствующий статус, возникли и
постепенно разрастались небольB
шие частные немецкие поселения,
как правило, родственных семей,
которые в строгом юридическом
смысле самостоятельными колоB
ниями считаться не могли. ОднаB
ко и в таких поселениях соблюдаB
лись все национальные обычаи, акB
тивно поддерживались отношения
с оставшимися в крупных колониB
ях родственниками, что обеспечиB
вало прочность этнических связей.

Интересным примером такого
немецкого поселения, начинавшеB
гося с одного двора и насчитывавB
шего к началу ХХ века в общей
сложности около двадцати домов,
был поселок колонистов на 11Bй
версте Петергофской дороги.

История появления немецких
колонистов в тех местах с докуB
ментальной точностью прослежиB
вается с 1829 года. Первый колоB
нистский участок, приобретенный
неким Егором Шефером совместB
но с братьями Петром и Адамом

Берчами, находился неподалеку от
современного памятника «ТанкB
победитель». На планах ПетергофB
ской дороги 1820Bх годов тот учаB
сток под № 40 значился принадлеB
жавшим купцу Ганзену1. НеподалеB
ку, сразу же за речкой КрасненьB
кой, в ту пору располагался знамеB
нитый Красный кабачок.

Колонисты приобрели дачу у
наследников Ганзена с публичных
торгов за 33 600 рублей, о чем 10
апреля 1829 года был составлен
юридический документ2.

И братья Берчи, и Егор Шефер
были выходцами из крупной СредB
нерогаткинской колонии. На 11Bй
версте Петергофской дороги им
суждено было стать родоначальниB
ками весьма своеобразного немецB
кого поселения, жители которого
носили фамилии только Шефер и
Берч. Географически поселение разB
делялось на три части. Первой его
частью и стала бывшая дача Ганзена.

Купленный дачный участок
тянулся от Лиговского канала до
взморья, а в поперечнике составB
лял 100 сажен. Его общая площадь,
согласно прилагавшемуся плану,
исчислялась в 100 десятин.

Вскоре приобретенную сообща
дачу было решено разделить на две
равные части. Но землемер, провоB
дивший измерения в 1830 году,
намерил только 75 десятин 2354
сажени вместо 100 ожидавшихся.
Получалось, что колонисты при
покупке уплатили 8064 рубля
лишних денег за недополученные
24 десятины и 46 саженей3. КолоB

Е. В. ДынинаЕ. В. ДынинаЕ. В. ДынинаЕ. В. ДынинаЕ. В. Дынина

Жили Шеферы и Берчи…Жили Шеферы и Берчи…Жили Шеферы и Берчи…Жили Шеферы и Берчи…Жили Шеферы и Берчи…
Колонистский поселок на 11�й версте

Фрагмент карты 1823 г.

Николай Федорович Берч.
Фото 1970�х гг. Из семейного

архива Н. Г. Плаговой
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нисты подали прошение в соответB
ствующую инстанцию, в котором,
«чувствуя от покупки оной дачи
великий убыток», просили войти
в их положение и прислать землеB
мера для выяснения причин исчезB
новения почти четвертой части их
владений4. Чтобы уточнить граниB
цы владений, нужно было обмеB
рить и участки соседей.

Дело дошло до уездного суда и
тянулось довольно долго. «СмежB
никами» колонистов оказались
владелица Красного кабачка госпоB
жа надворная советница Е. Е. ФранB
кина и коллежская асессорша БатаB
шева, владелица участка № 41. При
этом межевых признаков между
участком колонистов и дачей БатаB
шевой найдено не было. Баташева в
то время умерла, дача ее оказалась
под опекой, и даже плана участка
на руках у наследников не имелось.
Тем не менее измерения участков
были начаты, но в сентябре 1832
года «по случаю сильно прибылой
воды по берегам Финского залиB
ва» их продолжение оказалось неB
возможным, «и осталось дело сие
неисполненным»5. В июле 1833
года существование опеки на имеB
ние Баташевой было прекращено,
оно было передано наследникам, и
во вскрытых кладовых отыскался
план. Когда в 1835 году измерения
наконецBто были завершены, колоB
нистам оказалась намерена всего
71 десятина. Итоги межевания
вызвали возражения нового влаB
дельца соседней дачи полковника
Баташева.

К сожалению, в архивном деле
не содержится сведений о том, как

был урегулирован конфликт, а такB
же все ли было в порядке с межеB
выми границами со стороны втоB
рой соседки, Е. Е. Франкиной. НеB
известно, удалось ли колонистам
«дорастить» свой участок до купB
ленных 100 десятин. Но можно
предположить, что полюбовный
раздел дачи колонистами между
собой все же проведен был, так как
в конце ХIХ века на том участке
Петергофского шоссе соседствоваB
ли три стоявших подряд дома, влаB
дельцами которых были Яков АдаB
мович Берч (дом 122), Федор АдаB
мович Берч (дом 124) и Егор ЕгоB
рович Шефер (дом 126)6. ПотомB
ки колонистов жили в этих домах
вплоть до начала Великой ОтечеB
ственной войны.

Фрагмент карты 1914 г.

В Шеферском переулке: хозяйка дома № 4
Христина Федоровна Шефер с внуками Игорем, Людмилой и Тамарой.

Фото 1930�х гг. Из семейного архива Л. А. Трегубовой

Потомки Петра Михайловича Шефера в бывшем Шеферском переулке.
Слева направо: Т. В. Шефер, К. Р. Шефер, Р. В. Орловская,

Л. А. Пармузина, Н. В. Пармузина. Фото Т. Н. Ладыгиной. 2002 г.
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Внуком Федора Адамовича
был до недавнего времени прожиB
вавший в Дачном Николай ФедоB
рович Берч (1919–2002). Его отец,
Федор Федорович Берч, был 1858
года рождения, следовательно,
деда, Федора Адамовича, с больB
шой долей уверенности можно
считать сыном того самого Адама
Берча, который вместе с братом и
Егором Шефером приобрел тот
участок в 1829 году.

В семье сохранились сведения
о большом богатстве деда, котороB
му удалось разбогатеть на покупке
акций. Однако и собственное хоB
зяйство было поставлено образцоB
во: прекрасный дом, сараи с навеB
сами, конюшня, коровник, каретB
ник, сенник. Семья занималась изB
возом – брали подряды на подвоз
грузов. Сын Федор Федорович
учился в школе при финской церB
кви, знал впоследствии наряду с
немецким и русским еще и голланB
дский язык, успел поработать сверB
ловщиком на Путиловском завоB
де. Уже после революции, когда
проводили коллективизацию,
именно его как грамотного человеB
ка выбрали первым председателем
образованного на базе колонистсB
ких хозяйств немецкого колхоза
им. Обкома МОПРа.

Еще в детстве в том колхозе
начал свою трудовую биографию
Николай Федорович Берч, однаB
ко, окончив школу, связал свою
жизнь с Кировским заводом, где
работал модельщиком. Сейчас поB
томки Николая Федоровича проB
живают в Кировском районе.

дел, в котором речь идет о возобB
новлении межевых признаков зеB
мель больницы Всех Скорбящих в
1856 году8. В том же деле встречаB
ется уже и подпись сына, Михаила
Егоровича Шефера, ставшего слеB
дующим владельцем участка9.

Однако на обширной территоB
рии бывшей аристократической
дачи к концу ХIХ века стояли и
другие дома, в которых также проB
живали колонисты с фамилией
Шефер. Образовался целый «фаB
мильный» поселок, вытянувшийB
ся вдоль разделявшего владения
Шеферов и больницу Всех СкорB
бящих переулка, который стали
называть Шеферским. К концу
ХIХ века вдоль переулка стояло
шесть домов. Справочник «Весь
Петербург» 1895 года называет доB
мовладельцев: Е. Шефер, А. ШеB
фер, П. Шефер (владелец домов 3
и 4) , Я. Шефер и М. Шефер. К 1900
году владельцами трех последних
домов стали наследники П. А. ШеB
фера (дом 4), И. П. Шефер (дом 5)
и Я. П. Шефер (дом 6).

Самый старый на участке дом
№ 3 принадлежал прямому потомB
ку Е. А. Шефера, внуку Петру МиB
хайловичу, дети и внуки которого
проживали в «родовом гнезде»
вплоть до 1941 года. Потомки ПетB
ра Михайловича живут в КировсB
ком районе и сейчас. Хранителем
семейного архива является его
внучка Р. В. Орловская, которая
родилась в 1923 году и часть детсB
ких лет провела в доме деда. Его
внук П. Е. Шефер, родившийся в
1922 году и проживавший до войB

Дом В. А. Шефера на Колхозной улице, 1. Фото начала 1960�х гг.
Из семейного архива Т. В. Федоровой

Современный Соломахинский проезд. Фото автора. 2005 г.

Второй участок, освоенный
немецкими колонистами в этом
районе, – земли, следовавшие по
Петергофской дороге сразу за
больницей Всех Скорбящих. Этот
участок за № 45 на карте 1823 года
принадлежал доктору Андрею РоB
мановичу Галловею. Участок так
же, как и все дачи Петергофской
дороги, начинался от Лиговского
канала и тянулся до взморья. В
1830Bе годы этой дачей уже владел
немецкий колонист Е. А. Шефер7.
Возможно, что это был тот самый
Егор Шефер, который приобрел
дачу у Красного кабачка совместB
но с братьями Берчами, но с достаB
точной долей вероятности он мог
быть и его тезкой, родственником
или однофамильцем. Сохранилась
его подпись в одном из архивных
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ны в доме № 6, также поделился
интересными воспоминаниями о
довоенной жизни поселка. А изуB
чением генеалогии своей семьи
сейчас основательно занимаются
праправнучка Петра МихайловиB
ча Кристина Шефер и ее мама ТаB
тьяна Владимировна.

В прямом родстве с родонаB
чальником династии Егором ШеB
фером состояли не все Шеферы.
Поселок разрастался не только
благодаря замужествам и женитьB
бам (причем роднились нередко с
Берчами), в семьях немецких коB
лонистов к тому же было в обычае
брать на воспитание сирот, давая
им свою фамилию. На обширный
участок переселялись и родственB
ники из других мест. Так, об АндB
рее Шефере, ставшем родоначальB
ником еще одной ветви проживавB
ших здесь Шеферов, в семье его
потомков сохранилось предание,
что переселился он сюда из КинB
гисеппа. В справочнике «Весь ПеB
тербург» за 1900 год Андрей ПетB
рович Шефер числится владельB
цем дома № 2 по Шеферскому пеB
реулку. Вплоть до войны в том
доме жили семьи его сыновей,
Виктора Андреевича и Владимира
Андреевича Шефера, третьего
председателя колхоза им. Обкома
МОПРа. Этот немецкий колхоз в
1930Bе годы вышел в число переB
довых хозяйств, участвовал в
ВДНХ и был награжден орденом
Ленина. После войны, уже выйдя
на пенсию, Владимир Андреевич
сумел поселиться поблизости от
родных мест. Его небольшой дереB
вянный дом до начала 1960Bх стоB
ял на не существующей ныне КолB
хозной улице, неподалеку от совреB
менной школы № 493. Потомки
Владимира Андреевича также жиB
вут сейчас в Кировском районе.

Дома колонистов на бывшем
участке Галловея стояли и вдоль ПеB
тергофского шоссе. Так, в 1914 году
дом № 142 принадлежал А. П. ШеB
феру, дом 144 – Ф. Е. Шеферу, дом
146 – И. М. Шеферу. Далее под
№ 148 значилась дача Богомолова.
На противоположной нечетной стоB
роне шоссе дом № 111 также принадB
лежал Шеферам10.

Второй границей бывшего учаB
стка Галловея, проходившей паралB
лельно Шеферскому переулку, был
Шеферов переулок. Второй «фаB
мильный» переулок располагался

улица на плане никак не названа.
Местоположение Шеферского пеB
реулка в справочнике определяетB
ся лишь словесно: в 1895 году – от
№ 138 Петергофского шоссе, под
которым значилась больница Всех
Скорбящих, до Шеферовского
поля. Так назывались обширные
хозяйственные угодья Шеферов.

Из трех топонимов, образовавB
шихся от фамилии немецких коB
лонистов, до наших дней не сохраB
нился ни один. Первым исчезло –
как частное владение, а затем и
физически, оказавшись застроенB
ным, – Шеферовское поле. ШефеB
ров переулок к 1930Bм годам преB
вратился в Новую улицу, населеB
ние которой никакого отношения
к Шеферам не имело. Сейчас на
землях, по которым когдаBто проB
ходил переулок, завершается строB
ительство новых высотных домов.

на западном берегу протекавшей по
землям колонистов речки Дачной,
делал колено в месте ее изгиба, пеB
ресекая, и тянулся дальше по лиB
нии западной межевой границы
земельного участка. Так – от ШеB
ферского до Шеферова – были
четко определены по ПетергофскоB
му шоссе колонистские владения.
В справочнике «Весь Петербург»
названия обоих переулков привоB
дятся с двойной буквой «ф», хотя
фамилии домовладельцев пишутB
ся с одной. Сами Шеферы на сеB
мейном совете решили писать фаB
милию с одной «ф» после начала
Первой мировой войны.

Примечательно также, что на
прилагаемых к справочнику «Весь
Петербург» картах показан только
один переулок – Шеферов. РаздеB
ляющая же больницу Всех СкорB
бящих и владения колонистов

Семья П. П. Шефера на крыльце дома № 138. Фото начала ХХ в.
Из семейного архива Н. И. Ивановой
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1 Карта С.BПетербурга и части Петергофской дороги со списком владельцев дач,
1823 г.

2 Центральный государственный исторический архив СанктBПетербурга (ЦГИА
СПб). Ф. 262. Оп. 81. Д. 1108. Л. 7.
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4 Там же. Л. 9.
5 Там же. Л. 30.
6 ЦГИА СПб. Ф. 262. Оп. 3. Д. 3256. Л. 2.
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ствии с решением Топонимической комиссии.
12 Горбатенко С. Б. Указ. соч. С. 124–127.
13 ЦГИА СПб. Ф. 262. Оп. 3. Д. 140. Л. 20, 26.
14 Там же. Д. 48.
15 Там же. Д. 150. Л. 38.

Шеферский же переулок соB
хранял свое имя вплоть до войны.
В послевоенные годы некоторое
время это название использоваB
лось, причем Шеферских переулB
ков тогда было несколько, различаB
лись они порядковыми номерами:
1Bй, 2Bй, 3Bй и даже 4Bй. Затем наB
звание было утрачено, но сам переB
улок существует и сейчас. Теперь он
носит новое имя – Соломахинский
проезд, которое было присвоено
переулку в 1997 году в честь проB
славленного участника обороны гоB
рода сапера Ивана Соломахина «как
безымянному проезду»11.

В довоенную пору существоB
вал в этих местах еще один топоB
ним, связанный с немецкими коB
лонистами – Берчево. Так неофиB
циально называли территорию,
граничившую с больницей Всех
Скорбящих (в советскую пору –
имени Фореля) с противоположB
ной, восточной, стороны. Это учаB
сток современных домов № 128–
138 по проспекту Стачек. На этих
землях в екатерининскую эпоху
размещалась знаменитая своими
празднествами дача «Левендаль»
Л. А. Нарышкина. Его сын Д. Л. НаB
рышкин владел дачей вплоть до
своей кончины в 1838 году12. Пока
не удалось установить, когда именB
но дача «Левендаль» была куплена
немецкими колонистами, однако в
деле 1856 года о возобновлении
межевых признаков земель больB
ницы Всех Скорбящих ее соседом
уже числится Иван Петрович
Берч13. На обширном дачном учасB
тке Иван Петрович жил не один, а
вместе с племянниками, с которыB
ми в 1856 году собирался раздеB
лить участок, но по хозяйственным
соображениям решено было этого
не делать14. В начале 1880Bх годов
дача поBпрежнему находится в соB
вместном владении колонистов
«Ивана, Адама Петра и Ивана АдаB
мовых Берч»15. Племянников, слеB
довательно, было трое: Адам АдаB
мович, Петр Адамович и Иван
Адамович. В 1895 году «Весь ПеB
тербург» отмечал на этом участке
Петергофского шоссе владельцев
четырех домов, с № 130 по 136, соB
ответственно: И. Берч, А. Берч,
Е. Берч и П. Берч. Под следующим
№ 138 числилась больница Всех
Скорбящих. К 1900 году произошB
ли изменения: нумерация сместиB
лась, а владельцами соответствуюB

щих участков значились Федор
Павлович (дом 132), Ал. Павлович
(дом 134), Евг. Петрович (дом 136)
и Иван Петрович (дом 138). БольB
нице Всех Скорбящих уже принадB
лежал номер 140. К 1914 году карB
тина не изменилась. И на этом учаB
стке потомки колонистов прожиB
вали вплоть до Великой ОтечеB
ственной войны.

По сведениям, полученным от
жительницы района Нины НиколаB
евны Ивановой, родившейся в 1922
году и жившей первые семь лет в
доме своего прадеда Петра ПетровиB
ча Берча, в 1920–1930Bе годы на учаB
стке № 138 стояли за общим забоB
ром три дома, в которых жили браB
тья Иван, Яков и Петр Петровичи.
Можно предположить, что это сыB
новья одного из упоминавшихся

племянников, Петра Адамовича.
Иван Петрович был старшим, видиB
мо, поэтому участок числился офиB
циально на нем. Однако в самом стаB
ром и большом доме на участке жил
со своей семьей Петр Петрович.
Согласно семейному преданию, этот
дом был куплен его отцом у кадетсB
кого корпуса. Возможно, что после
смерти Д. Л. Нарышкина усадьба
«Левендаль» какоеBто время дейB
ствительно использовалась как дача
кадетского корпуса.

Живут в Кировском районе и
потомки колонистов из дома 132
по довоенной нумерации – семья
Нины Павловны Силиной. В семье
сохранились дореволюционные
фотографии предков, воспоминаB
ния о предвоенном хлебосольном
и открытом доме, молодой хозяйB
кой которого в ту пору была СоB
фья Федоровна Квашнина, урожB
денная Берч. Примечательно, что
именно этот дом, несмотря на все
сложности военного времени, уцеB
лел, и после окончания войны его
жители смогли вернуться под родB
ной кров. Этот деревянный дом,
конечно, не сохранился до наших
дней: в 1960Bе годы территория
бывшего Берчева была застроена
многоэтажными домами.

Такова в общих чертах истоB
рия своеобразного немецкого поB
селения, существовавшего более
ста лет на 11 версте Петергофской
дороги. Три маленьких колонистB
ских поселка составили, несмотря
на территориальную разобщенB
ность, этническое целое, скрепленB
ное родственными узами.

Хотелось бы, чтобы столь своB
еобразная страница в истории райB
она не была забыта.  

Софья Федоровна Квашнина,
урожденная Берч. Из семейного

архива Н. П. Силиной
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ОООООО том, что наша семья является
потомками немецких колонистов,
старались не рассказывать вплоть
до начала 1990Bх годов, и в силу
различных причин документальB
ных свидетельств о жизни немецB
кой колонии на 11Bй версте ПетерB
гофской дороги в наших домашних
архивах не осталось. Но благодаря
воспоминаниям младшего брата
моего деда, Петра Егоровича ШеB
фера, и его двоюродной сестры РаB
исы Васильевны Орловской (ЛебеB
девой), живших до 1941 года в
Шеферском переулке, есть возможB
ность на некоторое время вернутьB
ся в тот довоенный переулок.

Семья моего деда жила в доме
№ 6 по Шеферскому переулку.
Мой прадед Егор Яковлевич ШеB
фер был женат на Елене Петровне
Шефер, дочери Петра МихайлоB
вича Шефера (1850–1928) и ЕкаB
терины Петровны Шефер (1864–
1941), урожденной Берч. РодитеB
ли Елены Петровны были прямыB
ми потомками первых колонистов
Шеферов и Берчей, приехавших на
11Bю версту Петергофской дороги
в начале XIX века, и жили в том
же переулке в доме № 3.

Петр Михайлович имел больB
шой дом и большое хозяйство: поB
мимо земель на участке по ПетерB
гофской дороге возделывались
земли, которые были взяты в аренB
ду у графа Шереметева. ВыращиB
вали в основном овощи и корма
(овес, травы). Корма поставляли на
конный завод, где разводили ломоB
вых лошадей. Для полевых работ
держали много скота, а зимой, когB
да таких работ не было, вторым заB
нятием был извоз. В доме прислуB
ги не было, все делали сами, а для
работ в поле и ухода за лошадьми
нанимали людей. Петр МихайлоB
вич с Екатериной Петровной выраB
стили 9 детей – 5 дочерей (МаргаB
рита, Елена, Христина, Елизавета и

Екатерина) и 4 сына (Петр, АлекB
сандр, Федор и Яков). Старшая
дочь Маргарита родилась в 1883
году, самый младший сын Яков – в
1898 году. Кроме своих детей в доме
постоянно жили взятые на воспиB
тание сироты из немецких семей.
Обычно по вечерам каждый обитаB
тель дома находил себе полезное
занятие, а ктоBто один, чаще всего
это была дочь Христина, читал
вслух. В доме была большая бибB
лиотека, хранились старинные неB
мецкие книги. Дети ко всем праздB
никам, особенно к Рождеству, готоB
вили поздравления родителям:
сами рисовали и сочиняли поздраB
вительные открытки. Два раза в год,
в июне на именины Петра и в деB
кабре на именины Екатерины, в дом
съезжались гости. Гостей собираB
лось много: и со Средней Рогатки,
и с Гражданки, и из Петергофа, и из
Стрельны – там в других немецких
колониях жили родственники.
Приезжали все на своих лошадях.
Чтобы разместить прибывших госB
тей, двора не хватало, и зимой сани
или летом брички ставили прямо
на улице. Гостили по нескольку
дней. Петр Михайлович с ЕкатериB
ной Петровной также навещали
своих родственников.

Рядом с домом № 3 по ШеферB
скому переулку был выстроен неB
большой дом с мезонином, имевB
ший номер 4. Вероятно, этот дом
построили для того, чтобы жить в
нем летом, когда большой двухэB
тажный дом сдавался под дачу. В
конце 1860Bх годов тот дом сначаB
ла стал арендовать, а затем и выкуB
пил Павел Шефер, приехавший с
семьей на 11Bю версту ПетергофсB
кой дороги из другой колонии и
не состоявший в близком родстве
с первыми колонистами. У Павла
Шефера было два сына – Яков и
Егор. Егор со своей семьей осталB
ся жить в этом доме, а Яков в начаB

Предлагаемые воспоминания о Шеферском переулке – фрагмент исследования десятиклассницы
5032й школы Кристины Шефер. Ее работа была представлена на Городских краеведческих чтениях
2006 года, где награждена дипломом I степени. Кристина изучает историю своей семьи. Рассказ о доме
№ 6 записан ею со слов Петра Егоровича Шефера.

К. Р. ШеферК. Р. ШеферК. Р. ШеферК. Р. ШеферК. Р. Шефер

Шеферский переулок, дом 6Шеферский переулок, дом 6Шеферский переулок, дом 6Шеферский переулок, дом 6Шеферский переулок, дом 6

Петр Михайлович и Екатерина
Петровна Шефер.

Фото середины 1910�х гг.
Из архива Л. С. Матросовой

Петр Михайлович с внучкой Катей.
Фото 1915–1916 гг.

Из архива Л. С. Матросовой
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ле 1870Bх годов выстроил себе ноB
вый дом – дом № 6 по ШеферскоB
му переулку.

Егор Яковлевич, мой прадед,
унаследовал этот дом в четырнадB
цатилетнем возрасте после смерти
своего отца Якова Шефера. Егор
Яковлевич был в своей семье старB
шим из детей (он родился в 1874
году), у него было два брата – ПаB
вел (1878–1942) и Александр
(1882–1942). Известно, что их
мать Анна Шефер умерла, когда
братья были совсем маленькими,
и сирот воспитывал дядя Егор,
брат отца, живший в доме № 4 по
Шеферскому переулку.

Венчание моих прадедушки и
прабабушки, Егора Яковлевича и
Елены Петровны, состоялось в праB
вославной церкви Путиловского
завода 9 января 1905 года. Здание
каменной Путиловской церкви, где
на втором этаже помещался храм
во имя Святителя Николая ЧудотB
ворца и святой мученицы царицы
Александры, а внизу – церковь
Святого великомученика Георгия
Победоносца, построенное по проB
екту В. А. Косякова, к тому времеB
ни еще не было освящено, и, скоB
рее всего, венчание происходило в
деревянном храме, построенном у
самой проходной Путиловского
завода в 1899 году.

Мои предки были немцами, и
выбор для венчания православной,
а не лютеранской церкви вызываB
ет недоумение. Мне удалось узнать,
что мой прадед Егор Яковлевич
принял православие. Что именно
было тому причиной, уже не устаB
новить, но в начале 1900Bх годов
он крестился вместе со своими
младшими братьями в православB
ной церкви. Те, кто принимал праB
вославную веру, писались во всех
документах русскими.

После венчания по заведенноB
му обычаю молодые должны были
отправиться кататься по городу, но
это им не удалось: у Нарвских воB
рот была слышна стрельба, началB
ся расстрел рабочих – появление
новой семьи совпало с началом
Первой русской революции.

После свадьбы молодые посеB
лились в доме № 6 по ШеферскоB
му переулку. Получив по завещаB
нию отца дом, земельный надел,
хозяйство и какиеBто накопления,
Егор Яковлевич по этому же завеB
щанию был обязан помочь в обзаB

ведении жильем и хозяйством
своим братьям. Средний брат ПаB
вел построил в 1910Bх годах дом
(на четной стороне будущего проB
спекта Стачек), а младший – АлекB
сандр служил в царской армии в
уланском полку (эта служба до
конца жизни закрепила за ним проB
звище – Улан) и до 1914 года – наB
чала Первой мировой войны постB
роить или купить для себя дом не
успел. А когда он перед революциB
ей женился на Елизавете ПетровB
не Шефер, младшей сестре Елены
Петровны, то поселился в одном
доме вместе с братом Егором.

Егор Яковлевич с самого ранB
него возраста и до 1930 года рабоB

тал в своем хозяйстве: держал скот
– лошадь, корову, свиней, овец; раB
ботал в поле, разводил рыбу в пруB
ду у своего дома, подрабатывал
извозом. Своим трудом содержал
в достатке большую семью. Какое
образование получил Егор ЯковB
левич, неизвестно, но, по воспомиB
наниям его сыновей, отец очень
много читал и обо все имел свое,
часто своеобразное, мнение.

Уклад в доме Петра МихайлоB
вича, отца Елены Петровны, во
многом отличался от уклада в доме
ее мужа. Но главное – в доме мужа
висели православные иконы, отмеB
чались церковные праздники по
календарю православной церкви, а
Елена Петровна осталась лютеранB
кой и регулярно ездила в СтрельB
ну в лютеранскую церковь.

Как и в доме Петра МихайлоB
вича, в доме № 6 по Шеферскому
переулку были свои праздники.
Самый главный праздник того
дома отмечался 31 августа – день
рождения Елены Петровны. На
него приглашали многочисленных
гостей, в основном родственников
по материнской линии – Шеферов
и Берчей. Петр Егорович вспомиB
нает, что его обязанностью с самых
ранних лет к этому дню было накоB
пать и начистить большое ведро
картошки. День рождения отца
Егора Яковлевича был в январе, на
него также приходили гости, но
только его родственники.

Елена Петровна с Егором
Яковлевичем и их пятеро детей –
Федор (1912–2000), Елизавета
(1916–1942), Владимир (1918–
1993), Петр, родившийся в 1922
году, и Константин (1925–1942)
занимали большую часть дома из
трех комнат и кухни. Елизавета
Петровна с Александром ЯковлеB
вичем и их трое детей – Александр
(1918–1942), Сергей (1921–1942)
и Вера (1925–1942 г.) занимали
одну комнату и кухню.

Дом был деревянным, с мезоB
нином, со стороны улицы обшит
тесом и выкрашен в зеленый цвет.
Крыша покрыта железом. К дому
примыкали конюшня с сеновалом
и хлев. Крыша у хлева была из
красной черепицы. В конце участB
ка высился трехэтажный амбар, он
тоже был крыт красной черепицей.

Двор был тщательно вымощен
камнем и отделен от улицы двухметB
ровым деревянным некрашеным заB

Елена Петровна.
Фото начала 1900�х гг.

Из альбома Л. С. Матросовой

Елена Петровна. Фото 1920�х гг.
Из альбома Т. В. Шефер
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бором с массивными воротами и
небольшой калиткой. На улице
вдоль забора росли 3 дуба. Эти дубы
посадил Яков Шефер в честь рожB
дения своих сыновей. Слева от дома
был пруд, а между домом и прудом
– палисадник с множеством цветов,
среди которых осенью особенно краB
сиво цвели георгины. За палисадниB
ком росли кусты смородины, дальB
ше за ними – огород.

Пруд отличал этот дом от друB
гих домов, стоявших в ШеферсB
ком переулке, и, говоря о доме
№ 6, его называли «дом у пруда».
Пруд был большим, глубоким, с
очень чистой водой и илистым
дном. Он образовался на том месB
те, где когдаBто давно брали глину
для нужд окрестных строек. В этом
пруду разводили и ловили рыбу,
летом купались, катались на лодке
и плоту. Зимой дети катались с его
берегов на санках. Вода была чисB
тая, но очень жесткая, и после того,
как в 30Bх годах установили водоB
проводную колонку у дома № 3,
воду из пруда перестали использоB
вать для стирки и других хозяйB
ственных нужд.

Со двора можно было попасть
в длинную прихожую, на другом
конце которой был выход к конюшB
не и хлеву. В той же прихожей наB
ходилась отделенная загородкой
лестница, ведущая на второй этаж
в мезонин, там была комната с отB

дельной кухней. Мезонин сдавали
на лето. Там же в прихожей храниB
лась огромная старинная ванна.

Из прихожей проходили в
кухню. В домах, построенных по
специальным проектам для немецB
ких колонистов, было обычно две
кухни. В том доме тоже было две
кухни. Но в доме жили две семьи,
которые вели отдельное хозяйство,
поэтому первая кухня, в которую
можно было войти из прихожей,
принадлежала семье Егора ЯковB
левича и Елены Петровны, а уже
из нее можно было пройти в кухB
ню семьи Александра Яковлевича
и Елизаветы Петровны.

На кухне стояла большая дереB
вянная бочка с водой. Принести
домой воду было обязанностью сыB
новей. Воду носили ведрами, снаB
чала от колонки с улицы Стачек, а с
1936 года водопровод провели по
Шеферскому переулку, и колонку
поставили у дома № 3 (дом бабушB
ки Екатерины Петровны).

Обстановку кухни составляли
плита, буфет и большой стол, за
которым семья в полном составе
собиралась очень редко. Время

Петр. Фото начала 1910�х гг.
Из архива Л. А. Пармузиной

Елизавета. Фото начала 1910�х гг.
Из архива Л. А. Пармузиной

Екатерина. Фото середины 1910�х гг.
Из архива Л. А. Пармузиной

Федор. Фото середины 1910�х гг.
Из архива Л. А. Пармузиной
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завтраков, обедов и ужинов у кажB
дого из домочадцев было свое.

Из той кухни одна дверь вела
в кухню семьи Александра ЯковB
левича и Елизаветы Петровны, а
пройдя в другую дверь, можно
было попасть в большую комнату.
В ней стоял книжный шкаф, заполB
ненный книгами и учебниками,
которые переходили от старших
детей к младшим, швейная машинB
ка, посередине – большой стол. Он
был центром всего дома, за ним по
вечерам дети делали уроки, за ним
принимали гостей. Дом был всегда
открыт для них. В той комнате жил
старший сын Федор.

Следующая комната – по разB
мерам самая маленькая – была
спальней Елены Петровны и Егора
Яковлевича. В ней находились две
кровати – большая широкая кроB
вать родителей и узкая кровать
сына Кости. Костя, как самый младB
ший (в 1941 году ему исполнилось
16 лет), жил вместе с родителями.
Над родительской кроватью висеB
ла полка с книгами, принадлежавB
шими Егору Яковлевичу. ДополняB
ли обстановку маленький столик и
круглая печь, которая занимала знаB
чительную часть комнаты. Ею отапB
ливалась и большая комната.

Через родительскую спальню
проходили в последнюю комнату
– комнату дочери Елизаветы или,
как ее называли дома, Лили. ОбB
становку той комнаты составляли

кровать, большое трюмо, большой
шкаф, в котором хранилась одежB
да всей семьи, буфет, комод, диван
и маленький квадратный столик на
одной замысловатой ножке, котоB
рая в самом низу раздваивалась.
Как и полагалось для комнаты деB
вушки, на трюмо и столике лежаB
ли белые кружевные салфеточки,
кровать была застелена вязаным
ажурным покрывалом. На маленьB
ком столике лежал большой альB
бом с репродукциями картин.

История появления в доме того
альбома такова: Егор Яковлевич
однажды подрядился перевезти
мебель какомуBто господину. МеB
бель перевез, но при расчете разгоB
ворился со своим нанимателем и,
поBвидимому, произвел на него таB
кое впечатление своей эрудицией
и неординарностью мышления, что
он, расчувствовавшись, подарил
Егору Яковлевичу дорогой альбом.

В Лилиной комнате на диване
спал брат Владимир. Если он был
в отъезде, то его место занимал
Петр. Отапливалась та комната пеB
чью, которая топилась в комнате
Александра Яковлевича и ЕлизаB
веты Петровны.

Во всех комнатах висели икоB
ны в дорогих окладах. В конце
1920Bх годов Елена Петровна изB
за нехватки средств те оклады
продала. Позже Егор Яковлевич
шутил, что Елена Петровна «разB
дела бога».

На участке за домом № 6 по Шеферскому переулку. 1940 г.
Фото П. Е. Шефера. Из альбома Т. В. Шефер

Стоят слева направо: Елизавета Георгиевна Шефер, Сергей Александрович
Шефер, невеста Александра Александровича, Евгений Петрович Шефер,

Александр Александрович Шефер, Алексей Георгиевич Лобов, невеста
Евгения Петровича, Гертруда Георгиевна Лобова (Шефер), Федор Георгиевич

Шефер и Эдуард Павлович Шефер. Сидит Александр Яковлевич Шефер

В 1930 году на землях немецкой
колонии организовали немецкий
колхоз имени Обкома МОПРа
(МОПР – Международная органиB
зация помощи рабочим) для выраB
щивания овощей для населения ЛеB
нинграда. Егор Яковлевич в колхоз
вступать не стал.

К началу 1930Bх годов два
младших брата, Павел и Александр,
работали на Путиловском заводе
мастерами. С их помощью Егор
Яковлевич устроился на ПутиловB
ский завод в прокатный цех разноB
рабочим и проработал там до 1936
года. В 1936 году его позвали в колB
хоз имени Обкома МОПРА рабоB
тать агрономом. В то время колхоз
уже был орденоносным – был наB
гражден орденом Ленина, участвоB
вал в ВДНХ.

К концу 1930Bх годов в доме
№ 6 по Шеферскому переулку
жили небогато, но очень весело.
Весной, летом и ранней осенью
каждое воскресенье в дом приезB
жали и приходили гости. Место
было живописное, загородное –
Дачное, и друзья тогда уже взросB
лых детей часто проводили там
выходной день. В доме звучала
музыка, была радиола*  и патефон.
Петр каждый месяц часть своей
зарплаты тратил на пластинки и
собрал большую коллекцию, котоB
рая пропала во время войны. Петр
увлекался и фотографией. У него
был фотоаппарат «Фотокор», коB
торым он сделал много снимков
родных и друзей. К сожалению,
все довоенные фотографии пропаB
ли, только одну из них удалось обB
наружить. Эта фотография храниB
лась в нашем домашнем альбоме.
Мой дед Владимир Георгиевич в
1950Bх годах увидел ее в альбоме
своей двоюродной сестры ГертруB
ды Георгиевны Лобовой (дочери
Христины Петровны), и так как это
была единственная фотография, на
которой была его сестра Лиля, то
фотографию ему подарили.

22 июня 1941 года началась
Великая Отечественная война.
Петру Егоровичу хорошо запомB
нилось то июньское утро.

Выходной день. В отъезде ВлаB
димир – у него очередная экспедиB
ция. Петр с отцом Егором ЯковлеB
вичем сажал картошку на своем

* Скорее всего, радиола появилась
уже в послевоенное время. – Ред.
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Петр, Владимир, Федор. 1947 г. Свердловск. Из архива Т. В. Шефер

огороде. Федор с утра ушел на заB
вод – в их цехе заканчивали срочB
ный заказ, и его вызвали на «акB
кордные» работы. Перед полуднем
Федор вернулся с завода, и от него
семья узнала, что началась война,
и в 12 часов дня по радио будут
передавать официальное сообщеB
ние правительства. Двоюродный
брат Сергей работал электриком на
заводе и был заядлым радиолюбиB
телем. Он очень быстро вывесил
репродуктор на столб и подключил
его через усилитель. Радио стало
слышно по всей округе, оно рабоB
тало громче, чем то, что было устаB
новлено в больнице имени ФореB
ля. К дому стали подходить сосеB
ди, останавливались прохожие.
Перед домом собралась большая
толпа, все слушали передаваемое
обращение Молотова.

Уже в августе начались бомB
бежки. Жители домов по улице
Стачек и Шеферскому переулку
пережидали бомбежки в подвале
больницы Фореля, многие там и
поселились. 8 сентября 1941 года
началась ленинградская блокада.
До начала блокады Федор эвакуиB
ровался со своим инструментальB
ным цехом в Свердловск.

Передний край обороны гороB
да подошел к Шеферскому переулB
ку, рядом размещались военные чаB
сти. Обстрелы почти не прекращаB
лись, но Егор Яковлевич копал карB
тошку на своем огороде. Солдаты
кричали ему: «Уходи, дед, убьют!»,
а он не мог допустить, чтобы пропал
урожай, и упрямо продолжал коB
пать. Егору Яковлевичу удалось
убрать все свое картофельное поле.
Он сложил собранную картошку в
специально выкопанную яму – бурт
и только после этого вернулся в
подвал больницы. Егор Яковлевич
надеялся, что хотя бы картошкой
сможет прокормить семью. Но
подъехал военный грузовик, всю
картошку погрузили на машину.
Нельзя сказать, что картошку украB
ли или отобрали – за нее выплатиB
ли деньги, но что значили эти деньB
ги в блокадном городе по сравнеB
нию с продуктами питания.

В сентябре 1941 года в подвале
больницы Фореля умерла бабушB
ка Екатерина Петровна. ЛютеранB
ское кладбище, где раньше хорониB
ли Шеферов и Берчей и где был
похоронен ее муж Петр МихайлоB
вич, было уже на нейтральной поB

лосе фронта, и Екатерину ПетровB
ну похоронили во дворе дома СиB
линых в Берчево.

16 октября вместе с рабочими
своего цеха на одном из последних
самолетов, выделенных для эвакуB
ации рабочих и ценного оборудоB
вания Кировского завода, покинул
блокадный город Петр. До того вреB
мени с сентября Петр жил у своего
приятеля Владимира Рудакова, роB
дители которого уже уехали из ЛеB
нинграда в эвакуацию. Петру удаB
валось несколько раз проведывать
своих родных в Шеферском переB
улке. Это было непросто, так как
дальше Автово из города никого не
выпускали. Петр, прекрасно зная
местность, сначала задворками, а
затем по берегу Финского залива
добирался до родного дома. Там он
попрощался с родителями и больB
ше с ними не встретился.

Сначала Александр Яковлевич
(дядя Шура) со своей семьей в наB
чале октября 1941 года переселилB
ся на Красную улицу (в 1991 улице
вернули ее историческое название
– Галерная) в один из флигелей
Дворца труда. Вскоре к ним приехаB
ли Лиля и Костя, а в ноябре остаB
вили свой дом в Шеферском переB
улке и Елена Петровна с Егором
Яковлевичем. Но, как оказалось,
дом на Красной улице находился в
зоне постоянных артобстрелов гитB
леровцев. Объяснялось это тем, что
на Неве у площади Труда стояли
боевые корабли Балтийского флоB
та, оттуда они вели огонь по вражесB
ким позициям у южных рубежей

Ленинграда. К январю 1942 года обе
семьи переселились на СтароBНеB
вский проспект, более точного адB
реса теперь уже не установить.

Зимой, в начале 1942 года, проB
изошел трагический случай. Лиля
и Костя пошли получать по карточB
кам хлеб. Они стояли в длинной
бесконечной очереди, и у Кости
случился голодный обморок. Он
упал, потеряв сознание. Лиля «поB
бежала» за саночками, поBвидимоB
му, она очень испугалась за брата и
думала только, как ему помочь.
Вернулась она, как только нашла
саночки, отвезла Костю домой, и
только дома обнаружили, что карB
точки, которые были у Кости, проB
пали. Продавать им было нечего,
они уже два раза переезжали, да и
не было у них очень ценных вещей.
Сколько дней они смогли продерB
жаться без хлеба, теперь уже неизB
вестно. Знаем только, что похороB
нены все – Егор Яковлевич, Елена
Петровна, Лиля и Костя – в братсB
кой могиле на Волковском кладB
бище. Там же похоронены АлекB
сандр Яковлевич, Елизавета ПетB
ровна, Шура, Сергей и Вера.

Так в блокаду закончился жизB
ненный путь большинства жителей
дома № 6 по Шеферскому переулB
ку. Название переулка – «ШеферB
ский» – исчезло с карты города
после войны, и на сегодняшний
день единственным памятником
людям, жившим на том месте, осB
тается один из дубов, посаженных
Яковом Шефером в переулке возB
ле своего дома.  

ногонациональный ПетербургМММММ
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в Кировском городкев Кировском городкев Кировском городкев Кировском городкев Кировском городке

История Кировского городка
на проспекте Стачек сейчас уже
хорошо известна благодаря не
столь давно увидевшему свет труB
ду С. Б. Горбатенко «Петергофская
дорога». Однако поBпрежнему осB
тались в обиходе издания прошлых
лет, содержащие неточные сведеB
ния, что приводит к появлению
ошибок в публикациях современB
ных авторов. Примером может
служить книга Г. И. Зуева «НаB
рвская застава», содержащая цеB
лый ряд ошибочных сведений, каB
сающихся истории строительства
главного здания усадьбы.

Существует путаница и в икоB
нографическом материале, свяB
занном  с родом Сиверсов. ОшиB
бочную атрибуцию портретов
представителей этого рода можB
но встретить даже в экспозициях
музеев.

Поэтому представляется цеB
лесообразным кратко напомнить
основные этапы истории  этого
места и представить связанных с
ним лиц.

Усадебное строительство на
территории современного КировB
ского городка началось еще в петB
ровское время. Именно тогда по
указу государя участки вдоль ПеB
тергофской дороги были розданы
его приближенным под дачи и засB
траивались в основном деревянныB
ми домами.

В середине ХVIII века усадьба
на 11Bй версте (7Bй по старому счеB
ту)  принадлежала Карлу ЕфимоB
вичу Сиверсу – гофмаршалу двоB
ра Елизаветы Петровны. Он закаB
зал проект каменного загородного
дворца архитектору Растрелли, и
в 1761 году здесь появилась изящB
ная постройка в стиле барокко.
Дворец дополняли два отдельно
стоящих флигеля и регулярный
парк с прудом, распланированный
за дворцом на верхней террасе.
Судя по старинным картам, небольB
шой пруд существовал и со стороB
ны Петергофской дороги – внизу,
у подножия террасы.

По наследству усадьба перешла
к дочери гофмаршала Елизавете
Карловне Сиверс. Ее мужем стаB
новится двоюродный брат Якоб
Ефимович Сиверс – видный деяB
тель екатерининской эпохи, диплоB
мат, экономист, новгородский,
псковский и тверской наместник.
Брак оказался неудачным, и после
развода с мужем Елизавета КарB
ловна продает усадьбу.

Так в 1779 году владельцем
приморской дачи становится князь
Г. А. Потемкин. При нем на  терриB
тории за Петергофской дорогой в

сторону залива  садовый мастер
Вильям Гульд разбивает обширB
ный парк «в английском вкусе».

Однако Потемкин владеет этой
дачей очень недолго. В 1781 году
новым хозяином усадьбы становитB
ся граф Иван Андреевич Остерман
– вицеBканцлер, дипломат, глава колB
легии иностранных дел. При ОстерB
мане дворец был перестроен в стиле
строгого классицизма: с фасадов
был сбит пышный лепной декор, их
гладко оштукатурили. Главное здаB
ние соединили колоннадами  с боB
ковыми флигелями, в центре появиB
лась трехъярусная башня с часами.
К сожалению, до сих пор не обнаруB
жены документы, позволяющие усB
тановить автора проекта этой переB
стройки. Имя архитектора И. Е. СтаB
рова исследователи называют  лишь
предположительно.

 При Павле I Остерман вышел
в отставку и переехал в Москву. И
усадьба снова переменила владельB
ца: в 1808 году ее покупает князь
Павел Петрович Щербатов. Он был
последним в ряду аристократичесB
ких хозяев загородного дворца. В
1828 году дачу приобрели в казну
для устройства в ней больницы
для умалишенных – первой госуB
дарственной психиатрической
больницы в Петербурге.

Е. В. ДынинаЕ. В. ДынинаЕ. В. ДынинаЕ. В. ДынинаЕ. В. Дынина

Карл Ефимович Сиверс.
Гравюра Е. П. Чемесова с портрета

П. Ротари. 1762 г. ГРМ.

Макет дворца К. Е. Сиверса. Фото Т. Н. Ладыгиной. 2005 г.
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Инциатором создания такого
лечебного учреждения была вдовB
ствующая императрица Мария
Федоровна. Она вникала во все
детали обустройства больницы, но,
не дождавшись ее открытия, умерB
ла 24 октября 1828 года.

В этот день православная церB
ковь празднует память иконы БоB
городицы «Всех Скорбящих РаB
дости». Сын Марии Федоровны
император Николай I принял
больницу под свое покровительB
ство и назвал ее «Больницей Всех
Скорбящих».

В 1832 году больница была отB
крыта. В том же году освятили
больничную церковь во имя икоB
ны «Всех Скорбящих Радости».

Приспособление загородного
дворца под больницу потребовало
его перестройки. Работы велись по
проектам архитекторов Д. Квадри
и П. С. Плавова. После пристройки
двух больничных корпусов здание
стало напоминать в плане букву «П».

Старинные сады, свидетели
блестящих празднеств XVIII века,
предназначались теперь для прогуB
лок больных.

Первоначально больница была
рассчитана на 120 человек, но очень
скоро такого количества мест окаB
залось недостаточно. Корпуса
больничных флигелей стали постеB
пенно удлинять,  пока они не обраB
зовали замкнутого каре со внутренB
ним двором. На территории больB
ницы появился еще целый ряд поB
строек: павильоны для содержания
больных, дома для персонала, хоB
зяйственные службы.

После 1917 года больница соB
хранила свой профиль, но измениB
ла название. Церковь «Всех
Cкорбящих» была закрыта. БольB
ница получила имя швейцарского
психиатра и общественного деятеB
ля Анри Огюста Фореля.

В годы войны больница оказаB
лась на передовой линии обороны
города, постройки больничного комB
плекса сильно пострадали. Война как
бы сняла со стен многолетние наслоB
ения штукатурки и обнажила стаB
ринную кладку. Здание привлекло
внимание исследователей. По сохраB
нившимся следам существовавших
некогда декоративных деталей архиB
текторамBреставраторам И. Н. Бенуа
и М. М. Плотникову удалось реконB
струировать облик дворца XVIII
века. Почти одновременно искусстB

воведом Ю. М. Денисовым в НациB
ональной библиотеке Варшавы
были найдены чертежи Растрелли,
подтвердившие гипотезы. Возникла
идея восстановить дворец таким,
каким воздвиг его когдаBто зодчий.
К сожалению, объемы постройки
при этом сводились к минимуму, что
в условиях послевоенного строиB
тельства было нерационально. Так на
Петергофской дороге появилось
трехэтажное здание с двумя башняB
ми, обликом своим лишь отдаленно
напоминающее старинный дворец.

Восстановление усадьбы велось
Кировским заводом  по проекту, разB
работанному 8Bй мастерской инстиB
тута «Ленпроект» во главе с архиB
тектором Л. Л. Шретером. Проект
предусматривал создание на этой
территории жилого  комплекса «КиB
ровский городок». А в 1965 году в
бывшем дворцовом здании был отB
крыт Дом культуры – ныне Центр
культуры и досуга «Кировец».

Все постройки городка были
решены в традициях классической
архитектуры и составили целостB
ный ансамбль. Архитекторы беB
режно сохранили старинный пруд
и вековые деревья. Сохранены и
подлинные фрагменты дворца эпоB
хи классицизма – одноэтажные
тосканские колоннады. Частично
уцелел и обращенный к парку фаB
сад дворца времен Остермана, а
своды подвалов современного
«Кировца» опираются на столбы,
поставленные еще при Растрелли.

В 1990 году Кировский гороB
док был взят под охрану государB
ства как памятник архитектуры
XVIII – середины XX века, в 2003
году на главном здании установлеB
на охранная доска. На этом, казаB
лось бы, можно поставить точку в

истории  старинного дворца. ОдB
нако мечте реставраторов послевоB
енного поколения о его возрождеB
нии в какойBто мере суждено было
исполниться.

В 2000 году, к 300Bлетию РасB
трелли, по инициативе краеведчесB
кого объединения «Версты» начаB
лись работы по созданию макета
утраченного дворца.

На торжественном открытии
макета в ЦКД «Кировец» в мае 2001
года присутствовала И. Н. Бенуа. К
сожалению, к этому времени уже не
было в живых «первооткрывателя»
растреллиевского дворца Ю. М. ДеB
нисова, он успел познакомиться
только с проектной стадией работ.

Научную реконструкцию дворB
ца на основе сохранившихся черB
тежей и послевоенных обмеров
выполнили специалисты ГосударB
ственного института архитектуры
И. Ю. Пугина и ее помощники. ОбB
щее руководство работами осущеB
ствлял А. Б. Громов.

Консультантами проекта на разB
ных его стадиях  были искусствовеB
ды С. Б. Горбатенко, А. Г. Раскин,
краевед Т. Н. Ладыгина. Средства
на создание макета были выделены
из бюджета города по ходатайству
депутата ЗАКСа С. Ю. Андреева.

Утраченный облик дворца, преB
терпевшего три фундаментальные
перестройки, воссоздан в макете с
документальной точностью.  

Усадебный пруд и перестроенные больничные корпуса.
Фото Т. Н. Ладыгиной. 2004 г.
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ССССССистема государственного приB
зрения душевнобольных в России
начала складываться при ЕкатериB
не II. В 1775 году вопросы учрежB
дения домов для помешанных и
надзора за ними были возложены
на новые учреждения – приказы
общественного призрения.

В СанктBПетербурге первая
больница и долгауз (дом для умаB
лишенных) были открыты в 1779
году. Они состояли из шести неB
больших деревянных домиков.
Через пять лет, в 1784 году, на том
же месте состоялось открытие ноB
вой городской больницы с отделеB
нием для помешанных (долгауB
зом), состоявшей уже из каменных
корпусов. Это – известная ОбуB
ховская больница1.

В 1828 году император НикоB
лай I, лично осмотрев все заведеB
ния Петербургского приказа общеB
ственного призрения, пришел к
выводу об их неудовлетворительB
ном состоянии и о необходимости
провести в них существенные преB
образования2. 6 января 1828 года
последовал указ на имя санктBпеB
тербургского генералBгубернатора
«О принятии ее величеством госуB
дарыней императрицей Марией
Феодоровной под свое покровиB
тельство некоторых заведений

Приказа общественного призрения
и о учреждении для управления
сими заведениями Особого совеB
та»3. В числе этих заведений окаB
залась и Обуховская больница с
домом умалишенных.

По повелению Марии ФедоB
ровны дом умалишенных в том же
1828 году отделили от Обуховской
больницы, был утвержден его ноB
вый штат на 120 человек (70 мужB
чин и 50 женщин) и определены два
попечителя: по нравственной части
– англичанин Венинг, по хозяйB
ственной – генералBмайор Н. В. АрB
сеньев (1775–1847).

Для устройства особого лечебB
ного учреждения в 1828 году была
приобретена за 190 тысяч рублей
ассигнациями дача князя ЩербаB
това на 11Bй версте по ПетергофсB
кой дороге. Дача была приспособB
лена под дом умалишенных в соотB
ветствии с планами, присланными
из Англии4. Переделки и приB
стройки были завершены к 1832
году, в мае дом умалишенных поB
лучил наименование больница
Всех Скорбящих, а в сентябре в
помещения были переведены из
города больные. Но датой основаB
ния больницы Всех Скорбящих как
самостоятельного отдельного учB
реждения (с первоначальным наиB

менованием «дом умалишенных»)
считают 6 января 1828 года5.

Должность главного доктора
больницы занял специально вызванB
ный в Петербург из Москвы в 1830
году Федор Иванович Герцог (1785–
1853), уже имевший опыт органиB
зации психиатрических учреждеB
ний6. Таким образом, «новое завеB
дение, предназначенное главным обB
разом для лечения душевнобольных,
а не только для их призрения, попаB
ло в руки талантливого администB
ратора и научно образованного псиB
хиатра»7. Обязанности попечителя
больницы Всех Скорбящих по нравB
ственной части в то же время начал
исполнять лейбBмедик императриB
цы Марии Федоровны Иван ФедоB
рович Рюль (1769–1846), занимавB
ший одновременно должность инсB
пектора по медицинской части боB
гоугодных заведений, состоявших
под покровительством Марии ФеB
доровны. Историк психиатрии
Л. Прозоров в начале ХХ века писал
о И. Ф. Рюле: «…человек мягкой
души, высокогуманных стремлений,
в борьбе за лучшую участь самых
обиженных смертных – душевноB
больных видевший достойный удел
своего существования»8.

В 1839 году Николай I своим
указом повелел больнице Всех
Скорбящих с принадлежащим ей
капиталом состоять в ведомстве
СанктBПетербургского опекунскоB
го совета, содержание ее с 1840 года
производить из общих доходов
СанктBПетербургского воспитаB
тельного дома, попечителю больB
ницы по хозяйственной части быть
почетным опекуном и присутствоB
вать в этом опекунском совете, поB
печение же по нравственной части
возложить на медицинского инсB
пектора учреждений императрицы
Марии9. Таким образом, с 1839
года больница Всех Скорбящих
вошла в состав Ведомства учрежB
дений императрицы Марии.

10 января 1842 года Николаем I
был утвержден устав больницы
Всех Скорбящих. В документе
были самым подробным образом

М. Г. Данько

Страницы истории больницыСтраницы истории больницыСтраницы истории больницыСтраницы истории больницыСтраницы истории больницы
Всех СкорбящихВсех СкорбящихВсех СкорбящихВсех СкорбящихВсех Скорбящих

Макет усадьбы, в которой располагалась больница,
выполненный больным. 1890 г. ЦГАКФФД СПб.
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регламентированы все стороны
жизни заведения и все его функB
ции: административная, хозяйB
ственная, лечебная. По своей сути
то был сборник подробнейших инB
струкций для каждого служащего
больницы: смотрителя, священниB
ка, врачей, надзирателей, их поB
мощников и др. До мельчайших
деталей в уставе были расписаны
все вопросы, касавшиеся приема,
содержания и выписки больных. Но
главное, что закреплял устав, – это
система управления больницей, при
которой все важные решения приB
нимались почетным опекуном, упB
равляющим больницей, а непосB
редственное руководство осущеB
ствлялось так называемой контоB
рой, состоявшей из смотрителя и
старшего врача, полностью подконB
трольных почетному опекуну. ПоB
рочность подобной системы рукоB
водства проявилась позже, в царB
ствование Александра II, а к 1850
году, как писал А. Н. Никитин, больB
ница «должна занимать… первое меB
сто между заведениями этого рода
во всей Европе. В превосходстве ее
сознавались уже известные евроB
пейские психиатры, в разное время
посещавшие больницу»10.

Впечатления А. Н. Никитина
очень интересны, но это взгляд чеB
ловека «со стороны», возможность
же увидеть жизнь больницы «изB
нутри» дают опубликованные отB
четы, составленные главным враB
чом Ф. И. Герцогом за 1832, 1833–
1835 и 1840–1845 годы.

Отчет за 1840–1845 годы под
названием «Исследование о суB
масшедших» был напечатан в журB
нале «Отечественные записки» в
1846 году, что вызвало в обществе
большой интерес к положению дуB
шевнобольных, возможностям их
лечения и к самой больнице Всех
Скорбящих.

В целом время царствования
Николая I, фактического основатеB
ля и покровителя больницы Всех
Скорбящих, было для нее периодом
благополучного развития и расцвеB
та благодаря, с одной стороны, вниB
манию императора и прекрасному
финансированию, а с другой – таB
ким замечательным врачам, как
Ф. И. Герцог и И. Ф. Рюль, возB
главлявшим медицинскую часть
больницы.

О положении больницы в перB
вые годы нового царствования

Сквер перед парадным входом больницы. 1890 г. ЦГАКФФД СПб.

Фасад главного здания больницы. 1890 г. ЦГАКФФД СПб.

Группа больных в Потемкинском саду больницы. 1890 г. ЦГАКФФД СПб.

подробно написал редактор «РусB
ского инвалида» П. С. Лебедев в
очерке «Больница Всех СкорбяB
щих», напечатанном отдельной
брошюрой в 1858 году, к 30Bлетию
больницы. Издание содержит свеB
дения обо всех сторонах жизни
больницы, причем все они, по опиB

санию П. С. Лебедева, просто преB
восходны, а это доказывает, что «в
деле любви и милосердия Россия
идет впереди других»11.

Количество просьб о помещеB
нии в больницу со стороны родB
ственников больных постоянно
росло. Вследствие этого больница
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неоднократно расширялась, и к
концу 1850Bх годов в ней было 300
мест (150 – для мужчин и 150 –
для женщин), из которых 100 были
предназначены для неизлечимых
больных низшего класса. СодержаB
ние коек в размере 15 000 рублей
оплачивало Министерство внутB
ренних дел из сумм СанктBПетерB
бургского приказа общественного
призрения12.

В связи с увеличением числа
мест неоднократно увеличивались
и штатные расходы больницы: с
34 285 рублей в 1833 году до 68 900
рублей в 1858 году13.

Больница имела собственный
(неприкосновенный) капитал в
размере 1 402 387 рублей14. Его соB
ставили отчисления из прибылей
ссудной и сохранной казны ВоспиB
тательного дома, производившиеB
ся в царствование Николая I по его
распоряжению.

С 1852 года в штат больницы
была включена и школа для детей
служащих (надзирателей, надзиB
рательниц и их помощников).

П. С. Лебедев делился с читаB
телями своими восторженными
впечатлениями от посещения больB
ницы: «…веселый и как будто
праздничный вид здания; …бьюB
щий перед ним фонтан», внутри
самого здания «дортуары, коридоB
ры, отдельные комнаты для трудно
больных – все устроено с самым
полным вниманием к их нравB
ственному и физическому состояB
нию; чистота необыкновенная; …в
каждом коридоре устроены ванны
и души… Больные одеты приличB

хроническую, почти неизлечимую
рану»16. Для подтверждения столь
резкой оценки А. Шульц приводит
данные из отчетов больницы за
1859, 1860 и 1861 годы о числе вызB
доровевших, процент которых (от
общего числа находившихся на
излечении в больнице в течение
года) составил от 2,3 до 4,7%, в то
время как в психиатрических
больницах Западной Европы анаB
логичный показатель составлял от
20 до 35%17.

Главной причиной того, что
больница Всех Скорбящих приноB
сила обществу «лишь ничтожную
пользу», А. Шульц считал неудачB
ную систему управления больниB
цей, закрепленную в уставе 1842
года. Ни одного существенного вопB
роса нельзя было решить без одобB
рения почетного опекуна, члена
СанктBПетербургского опекунского
совета – человека, удостоенного
личного доверия императора, но
весьма далекого от медицины.
Смотритель и старший врач, составB
лявшие «контору», по уставу были
равноправны, но на деле же главным
лицом был смотритель, которому
подчинялись все служащие по хоB
зяйственной части, а также прислуB
га при больных. Итак, «почетному
опекуну предоставлено принимать
больных по его личному усмотреB
нию. Смотритель и эконом кормят
их и присматривают за ними…
В подобно устроенном доме для поB
мешанных врачBпсихиатр теряет
свое специальное назначение и деB
лается чемBто вроде писца рецепB
тов». Главной же задачей врача явB
ляется осуществление «так называB
емого нравственного лечения, котоB
рое заключается в непосредственB
ном влиянии врача на больного».
Это возможно лишь тогда, когда
врач – «полный хозяин дома для
помешанных, когда он держит в своB
их руках все нити этого многосложB
ного учреждения»18.

К числу основных причин, споB
собствовавших упадку больницы,
можно отнести и недостаточное
финансирование. Известно, что с
середины 1860Bх годов резко осB
ложнилось финансовое положеB
ние самого Ведомства императриB
цы Марии, что не могло не отраB
зиться на его учреждениях. ПравB
да, юбилейное издание ведомства
«50Bлетие IV отделения СобственB
ной его императорского величеB

но, в обыкновенных своих платьB
ях; …пища превосходная и обильB
ная; …прислуга отличается предупB
редительностью и вниманием.

Устройство садов для гулянья,
купальни, бани, прачешной – не осB
тавляют желать ничего лучшего…»15.

К сожалению, в последующие
годы судьба больницы Всех СкорB
бящих складывалась весьма пеB
чально. С годами царствования
императора Александра II связаны
самые драматические страницы ее
истории.

Всего лишь 7 лет спустя после
юбилейного очерка П. С. ЛебедеB
ва, в 1865 году, врачBпсихиатр
А. Шульц в специальном медицинB
ском издании «Архив судебной
медицины и общественной гигиеB
ны» напишет: «Как бы удовлетвоB
рительно ни было впечатление,
производимое этим довольно росB
кошно устроенным домом для поB
мешанных, в особенности на того,
кто руководствуется в своих сужB
дениях лишь безукоризненною чиB
стотою больницы Всех СкорбяB
щих, но на посвященного в дело
призрения помешанных она произB
водит впечатление крайне неудовB
летворительное.

Громадные здания, сады, парB
ки, мастерские, ванны, водопровоB
ды, библиотека, здание для кегельB
ной игры, кухня и прачешная со
своими паровыми машинами, хор
музыкантов – все это вместе поB
видимому как бы затмевает все
подобные устройства заграничных
заведений; но все это есть не что
иное, как замазка, прикрывающая

Садик Николаевского павильона больницы. 1890 г. ЦГАКФФД СПб.
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ства канцелярии», выпущенное в
1878 году, рисует картину полнейB
шего благополучия. Любопытно
отметить, что в статье, посвященB
ной больнице Всех Скорбящих,
данные о числе выздоровевших
больных за 1859, 1860 и 1861 годы
увеличены в 2–3 раза по сравнеB
нию с аналогичными, приведенныB
ми в статье А. Шульца19.

Летом 1882 года по назначению
главноуправляющего канцелярией
ведомства была проведена ревизия
больницы Всех Скорбящих. Она
обнаружила полное расстройство
административных дел больницы.
«Недостатки как во внешнем, так
и административном устройстве
больницы… требовали немедленноB
го устранения: некоторые из больB
ничных зданий пришли в полное
разрушение, гигиенические услоB
вия, в которых находились больB
ные, были в высшей степени неблаB
гоприятны, размещение больных
по отделениям было неправильное,
в хозяйственной части заведения
также царила неурядица»20.

После ревизии, проведенной
членом Опекунского совета ВладиB
миром Карловичем Пфелем
(1826–1894), проверкой финансоB
вых документов больницы за периB
од с 1877 по 1881 год включительB
но занялась контрольная экспедиB
ция ведомства. Оказалось, что
долги больницы составили более 58
тысяч рублей (около половины гоB
дового бюджета больницы!)21.
Опекунский совет принял решение

оплатить долги больницы из
средств ведомства, но, как подчерB
кнуто в тексте постановления, «по
самой необходимости и на сей
только раз»22.

20 ноября 1882 года последоваB
ло высочайшее разрешение на учB
реждение специальной комиссии
из ведущих психиатров СанктBПеB
тербурга и лиц, сведущих в строиB
тельстве и хозяйственном управлеB
нии больницами, для выработки
мер по переустройству больницы
Всех Скорбящих. Председателем
комиссии был назначен почетный
опекун В. К. Пфель, ставший к тому
времени управляющим больницей.
«Означенная комиссия, ознакоB
мившись с устройством больницы,
признала, что она не соответствоB
вала в то время цели своего назнаB
чения, потому что не имела харакB
тера ни благоустроенной лечебниB
цы, ни приюта для душевнобольB
ных», – такую справку о положении
в больнице Всех Скорбящих к 1883
году дал Опекунский совет ВедомB
ства императрицы Марии в одном
из своих постановлений23.

В печать попали немногочисB
ленные и весьма скупые сообщения
о тех событиях. Так, журнал «ВестB
ник клинической и судебной псиB
хиатрии и невропатологии», сообB
щив в 1883 году о работе комиссии
по преобразованию больницы Всех
Скорбящих, пожелал больнице
«лучшей судьбы, чем та, которая
выпала в последнее время на ее
долю. Имея все условия для самоB

го солидного процветания, заведеB
ние это малоBпомалу теряло свое
значение и спало многие годы в
летаргическом сне…»24.

Более яркую и откровенную
характеристику того периода можB
но найти в опубликованном отчеB
те больницы за 1909 и 1910 годы:
«Осчастливленная всемилостиB
вейшим вниманием императора
Николая I и имея в блестящую
пору своего существования даже
свой оркестр музыки, хор певчих,
учителей гимнастики, танцев и т.
п. роскошь, она [больница] к 1883
году дошла до ужасного существоB
вания с проваливающимися полаB
ми в отделениях для больных, со
стенами, не видавшими ремонта, и
больных и служащих, одетых в
лохмотья»25. Видимо, спустя поB
чти 30 лет об этом уже можно было
говорить открыто.

Опекунский совет Ведомства
учреждений императрицы Марии
возложил всю ответственность на
медицинский персонал больницы
Всех Скорбящих, отметив в одном
из своих постановлений, что деяB
тельность врачей характеризоваB
лась «апатией и рутиной», что и
способствовало упадку больниB
цы26. Но это обвинение можно адB
ресовать самому Опекунскому соB
вету, члены которого, как и главB
ноуправляющий ведомством, не
могли не знать о тяжелом положеB
нии подведомственного им учB
реждения, однако почемуBто в теB
чение многих лет никаких мер не
принимали.

Возможно также, что и управB
лявшие больницей почетные опеB
куны (а их за время царствования
Александра II сменилось трое) не
слишком ревностно относились к
своим обязанностям. Не стоит заB
бывать, что больница находилась
довольно далеко от города, на 11Bй
версте по Петергофской дороге,
что делало частое сообщение с ней
сложным.

В 1882 году Управление санктB
петербургских телефонов уведомиB
ло Опекунский совет, что оно приB
ступило к устройству телефонной
сети в столице, и предложило «абоB
нироваться на телефон». Это предB
ложение было отклонено «по ненаB
добности для Опекунского совета
телефонных сообщений»27. И лишь
через 10 лет, в 1892 году, ОпекунсB
кий совет принял решение о выдеB

Больница Всех Скорбящих. Общий вид столовой женского отделения.
1890 г. ЦГАКФФД СПб.
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лении средств больнице Всех СкорB
бящих для установки телефона.

Вероятно, одним из факторов,
способствовавших усугублению
неблагоприятной ситуации в больB
нице, было и отсутствие гласносB
ти. О заведении, «имевшем счасB
тье находиться под непосредственB
ным их императорских величеств
покровительством» (как было приB
нято называть учреждения ВедомB
ства императрицы Марии), просто
невозможно было критически отB
зываться в широкой печати. ПоB
видимому, это бросило бы тень и
на самих высоких покровителей.

В связи с этим можно привесB
ти такой факт. Один из ординатоB
ров больницы Всех Скорбящих
Вильфрид Карлович Гехеве опубB
ликовал (предположительно в 1870
году) в немецком медицинском
журнале отчет о своей заграничной
командировке, в котором «предстаB
вил довольно живой очерк тогдашB
него положения больницы Всех
Скорбящих по сравнению ее с загB
раничными заведениями»28. МожB
но предположить, что в очерке была
нарисована довольно неприглядная
картина состояния больницы, так
как из обнаруженного в РоссийсB
ком государственном историчесB
ком архиве личного дела статского
советника, доктора медицины
В. К. Гехеве выяснилось, что следB
ствием этой публикации для него
стало суровое наказание – вынужB
денная отставка. В прошении на имя
товарища главноуправляющего IV
отделением Собственной его импеB
раторского величества канцелярии
ординатор писал: «ЗаключительB
ные страницы моего отчета о заграB
ничном путешествии, в которых поB
мещено описание Больницы Всех
Скорбящих, вызвали неудовольB
ствие моего начальства. По распоB
ряжению его императорского высоB
чества (принца П. Г. ОльденбургсB
кого. – М. Д.), мне передано прикаB
зание Опекунского совета: подать
прошение об отставке. <…>

Чистосердечно раскаиваясь в
моем необдуманном поступке, наB
влекшем на меня неудовольствие
моего начальства, подчиняюсь поB
стигшему меня решению, но обраB
щаюсь к доброму сердцу вашего
превосходительства с всеподданB
нейшей просьбой во внимание к
моей продолжительной службе,
которой я посвятил все свои силы

и частью даже здоровье, замолвить
доброе слово пред его императорсB
ким высочеством в пользу смягчеB
ния постановленного решения»29.
Но никакие просьбы не возымели
действия. В. К. Гехеве был уволен
от службы «согласно прошению»30.
Не было принято во внимание и то,
что доктору Гехеве оставалось чуть
более 3 месяцев до выслуги пенсиB
онного ценза. Дальнейшие его хоB
датайства о назначении пенсии
Опекунский совет решил «оставить
без удовлетворения»31.

Начало царствования АлексанB
дра III стало переломным этапом в
истории больницы Всех СкорбяB
щих. Ведомство учреждений имB
ператрицы Марии еще в 1880 году
перешло под покровительство цеB
саревны Марии Федоровны. Став
императрицей, Мария Федоровна
продолжала внимательно следить
и направлять деятельность ведомB
ства. Положение в нем начало меB
няться к лучшему, что сказалось
благотворно и на судьбе больницы
Всех Скорбящих. Правда, перемеB
ны происходили очень медленно и
трудно.

Назначенная в ноябре 1882
года комиссия по преобразованию
больницы Всех Скорбящих предB
ставила большой план необходиB
мых мероприятий, для осуществB
ления которого требовалось 150–
200 тысяч рублей. Ведомство таB
ких средств выделить не смогло.
Деятельность комиссии была приB
остановлена, так как ее председаB
тель В. К. Пфель, «не находя возB
можным управлять вверенным ему
заведением в том запущенном соB
стоянии, в каком оно находилось,

отказался от должности почетного
опекуна больницы»32. Вероятно,
этим демонстративным поступком
В. К. Пфель надеялся привлечь
внимание Александра III к ее поB
ложению.

Других желающих взять на себя
управление больницей Всех СкорB
бящих среди членов Опекунского
совета, поBвидимому, не нашлось,
так что временное управление было
возложено на главноуправляющего
канцелярией ведомства33.

Ведомство императрицы МаB
рии решило приступить к постеB
пенному преобразованию больниB
цы, начав с устранения самых воB
пиющих недостатков в ее устройB
стве и управлении, к тому же не
требовавших вложения больших
средств. Самым важным шагом в
том направлении стало высочайше
утвержденное 15 декабря 1883 года
постановление Опекунского совеB
та «Об изменении управления
больницей Всех Скорбящих с
1 января 1884 года»34.

Опекунский совет наконец отB
крыто признал неудачной систему
управления больницей, при котоB
рой «врачебная и хозяйственная
части одного и того же заведения
находились в разных руках». ПоB
становление, по примеру всех блаB
гоустроенных психиатрических
заведений, упраздняло существоB
вавшую при больнице Всех СкорB
бящих «контору» и вводило долB
жность директора (он же – главB
ный врач), в руках которого сосреB
доточивалось «ближайшее завеB
дывание административной, хоB
зяйственной и медицинской часB
тями больницы». Правда, отношеB

Больные за сортировкой урожая, выращенного
на приусадебном огороде. 1890 г. ЦГАКФФД СПб.
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ния директора с почетным опекуB
ном, управляющим больницей, поB
прежнему определялись давно усB
таревшим уставом 1842 года.

Новые правила предусматриB
вали и значительные изменения в
составе врачебного персонала.
Вместо существовавших трех долB
жностей ординаторов вводились
две должности старших врачей
(заведующих мужским и женским
отделениями) и четыре должносB
ти врачейBассистентов, в том чисB
ле одна – женщинаBврач для ухода
за душевнобольными женщинами
и лечения женских болезней. ЦеB
лью учреждения ассистентских
должностей было сделать из больB
ницы Всех Скорбящих практичесB
кую школу для специалистов (по
примеру других образцовых завеB
дений ведомства).

Что касается должности диB
ректора больницы, то, по новому
положению, он должен был иметь
высшую медицинскую степень и
известность как специалист по дуB
шевным болезням. Назначение его
и увольнение производились по
высочайшему утверждению. ДолB
жность директора была отнесена к
V классу с назначением ему 5000
рублей в год (2500 рублей жалоB
ванья и 2500 рублей содержания).
Надо сказать, что такой высокий
оклад в то время в Ведомстве имB
ператрицы Марии был определен
только директору больницы Всех
Скорбящих «ввиду исключительB
ной специальности этой больницы
и нахождения ее не в центре стоB
лицы, а на 11 версте, за городом»35.

Журнал «Вестник клиничесB
кой и судебной психиатрии и неB
вропатологии» в 1883 году отмеB
чал, что самый важный вопрос закB
лючается в том, кому придется в
качестве директора осуществлять
на деле преобразование больницы.
Этот человек должен «сосредотоB
чивать в себе не только администB
ративные способности, но и научB
ные познания и энергию, долженB
ствующие одушевлять и руковоB
дить врачей больницы»36. И такого
человека нашли. Директором больB
ницы Всех Скорбящих с 1 января
1884 года стал Александр ЕвграфоB
вич Черемшанский (1838–1905).
Он отвечал всем требованиям, кроB
ме высшей медицинской степени,
в связи с чем, вероятно, многие
годы числился «исполняющим

должность» директора. А. Е. ЧеB
ремшанский имел большой опыт
практической работы в области
психиатрии – в Клинике душевB
ных болезней под руководством
проф. И. П. Мержеевского; с 1879
года активно участвовал в работе
Общества психиатров в СанктBПеB
тербурге, где избирался сначала
секретарем, а затем в течение мноB
гих лет – товарищем председатеB
ля. Причем, даже став директором
больницы Всех Скорбящих и буB
дучи чрезвычайно занятым челоB
веком, не пропускал ни одного заB
седания Общества психиатров,
участвовал в работе различных
комиссий, был одним из органиB
заторов I съезда отечественных
психиатров в Москве в 1887 году.

В связи с отказом почетного
опекуна В. К. Пфеля от управлеB
ния больницей вся тяжесть рабоB
ты легла на плечи А. Е. ЧеремшанB
ского. В первые годы ему удалось
многое улучшить в администраB
тивном и хозяйственном устройB
стве больницы, а самое главное – в
организации лечебного процесса.

5 рублей 15 копеек в месяц (что
было закреплено еще в уставе больB
ницы 1842 года). К 1886 году эта
сумма не покрывала даже расходов
на питание больных, а общие расB
ходы больницы на содержание одB
ной койки составляли более
39 рублей в месяц. Опекунский
совет принял решение увеличить
плату за лечение имущих больных
до 10 рублей, что было значительB
но меньше, чем в других городских
больницах, и позволяло больнице
Всех Скорбящих и в дальнейшем
сохранять характер благотвориB
тельного заведения.

Для тех государственных и обB
щественных организаций, которые
пожелают иметь свои койки в
больнице Всех Скорбящих, была
установлена плата в 20 рублей в
месяц, что уже покрывало расхоB
ды на личное содержание больноB
го и некоторую часть общих издерB
жек больницы. В 1887 году на таB
ких условиях был заключен догоB
вор с СанктBПетербургской губернB
ской земской управой о предоставB
лении ей 25 мест в больнице Всех
Скорбящих на пятилетний срок38.
В 1890 году количество мест для
земских больных было увеличено
до 50, а с 1896 года – до 70 в год.
Это было выгодно для больницы,
так как давало стабильный гаранB
тированный доход.

В 1887 году В. К. Пфель верB
нулся на должность управляющеB
го больницей, и вновь к работе приB
ступила комиссия по преобразоваB
нию больницы. В том же году журB
нал «Вестник клинической и суB
дебной психиатрии и невропатолоB
гии» опубликовал с разрешения
В. К. Пфеля «записку» А. Е. ЧеремB
шанского о положении больницы
Всех Скорбящих к 1887 году39.
Приведу лишь краткие сведения
об устройстве больницы. Больные
были размещены в двух зданиях.
Женщины располагались в главB
ном здании, одноэтажном в средB
ней своей части и двухэтажном в
боковых крыльях, построенных
под прямым углом к бывшему
дворцовому зданию и загибавшихB
ся внутрь также под прямым углом,
образуя почти замкнутый прямоB
угольник. Мужчины размещались
в «мужском флигеле», трехэтажB
ном, имевшем вид короткой и шиB
рокой буквы «П». Оба здания соB
единялись между собой крытым

Ввиду невозможности получеB
ния необходимых капитальных
вложений от Ведомства императB
рицы Марии основные усилия
были направлены на поиск внутренB
них резервов: введена жесткая
экономия, тщательно рассматриваB
лись и изучались все возможные
способы к повышению доходов саB
мой больницы. Так, в 1886 году
была увеличена плата за лечение
больных37. К тому времени в больB
нице содержалось 250 коек, из них
100 бесплатных, а 150 – за плату в

Александр Евграфович
Черемшанский
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двухэтажным коридором. Главное
здание имело низкие сводчатые
жилые подвалы. В этом подвальB
ном этаже к 1887 году находились
кухня, пекарня и квасоварня для
больных, две артельные кухни для
прислуги, несколько кладовых и
более 30 помещений с квартирами
и углами для семейных служитеB
лей. В подвале проживали до 130
человек взрослых и 90 (!) детей. В
некоторых помещениях приходиB
лось менее 1 куб. сажени воздуха
на человека.

В обоих больничных зданиях
преобладала система отдельных
небольших комнат (на 1–2 кроваB
ти). Спален на 5 кроватей в женсB
ких отделениях было только 2, заB
лов для дневного пребывания – 8.
В мужском флигеле 12 спален на
5 кроватей, столовых – 3, комнат
для дневного пребывания – 6, в том
числе бильярдная и читальня на
втором этаже, ванн в женских отB
делениях – 6, ватерклозетов – 15;
в мужских отделениях – 4 ванны и
7 ватерклозетов.

Вода нагревалась с помощью
котлов и колонок, отопление было
печное (с топками в коридорах),
что было крайне неудобно и опасB
но в заведении для душевнобольB
ных и требовало замены.

Освещение – керосиновое,
вентиляция – естественная (путем
открывания дверей и форточек),
что было совершенно недостаточB
но, особенно в отделениях для неоB
прятных больных.

План по переустройству больB
ницы Всех Скорбящих, разрабоB

танный комиссией, предусматриB
вал следующие основные меропB
риятия40:

1) установку достаточного
числа ванн;

2) устройство искусственной
вентиляции с заменой системы
отопления;

3) перевод из подвального этаB
жа главного корпуса в отдельные
помещения пекарни, квасоварни,
а также проживавшей там прислуB
ги обоего пола числом до 200 чеB
ловек;

4) устройство помещений для
пансионеров за повышенную плату.

Для осуществления этих мер
был разработан перечень строиB
тельных работ на сумму в 150 тыB
сяч рублей. Опекунский совет,
рассмотрев эти предложения и «приB
знав осуществление их неотложB
но необходимым для приведения
больницы Всех Скорбящих в блаB
гоустроенное состояние», в июле
1889 года постановил произвести
эти расходы из запасного капитаB
ла больницы «ввиду невозможноB
сти произвести этот расход из
общих средств ведомства, по стесB
нительности финансового его поB
ложения».

Что касается устройства пансиB
онерских помещений, то ОпекунсB
кий совет еще в 1886 году, обсужB
дая меры по увеличению доходов
больницы, признал желательным
устроить, по мере возможности,
несколько отдельных комнат для
пансионеров из «достаточных класB
сов» с улучшенной обстановкой и
за повышенную плату, по примеру

других заведений для душевноB
больных. В январе 1889 года было
разрешено в «виде опыта <…>
впредь на 3 года», открыть в больB
нице Всех Скорбящих (сверх сущеB
ствующего комплекта) 10 пансиоB
нерских помещений с платой по
60 рублей в месяц41 в «виде опыта
<…> впредь на 3 года». Но уже в 1891
году пансионерских комнат было 15
и разрешено устроить еще 5.

В 1890 году Опекунский совет
рассмотрел и утвердил предложеB
ние В. К. Пфеля о взимании 30
рублей с тех больных, находившихB
ся в общих палатах, родственники
или опекуны которых пожелали бы
предоставить такой же стол, что и
у пансионеров. Эта мера, по мнеB
нию почетного опекуна, должна
была благотворно отразиться как
на физическом, так и на нравственB
ном состоянии больных, а кроме
того, больница получила бы и неB
которую прибыль – до 75 рублей в
год с каждого пансионера42.

Действия руководства больB
ницы по повышению ее доходов
дали свои результаты. Если к 1887
году доля платы за содержание и
лечение больных в доходах самой
больницы составляла около 11%, то
в 1898 году – 50%43.

Знаменательным в жизни
больницы Всех Скорбящих окаB
зался 1893 год, в течение которого
произошло несколько важных соB
бытий.

ВоBпервых, вышла из печати
брошюра «Больница Всех СкорбяB
щих Ведомства учреждений импеB
ратрицы Марии» на восьми страB
ницах. Вероятно, цель издания соB
стояла в том, чтобы сделать в обB
ществе рекламу больнице для приB
влечения состоятельных пациенB
тов. Брошюра содержала краткие
сведения обо всех сторонах жизни
больницы: истории, системе упB
равления, устройстве больничных
зданий, хозяйственных постройB
ках, садах и сельскохозяйственных
угодьях больницы, медицинском и
административном персонале, коB
личестве отделений для больных,
числе прислуги по уходу за больB
ными и по хозяйственной части,
условиях приема в больницу и плаB
те за содержание.

Сухая информация создавала
в целом благоприятное впечатлеB
ние и вызывала доверие к лечебB
ному заведению.Пациенты больницы в одной из гостиных комнат. 1890 г. ЦГАКФФД СПб.

стория учрежденийИИИИИ



47
История Петербурга. № 1 (35)/2007

В том же году больница Всех
Скорбящих в составе Ведомства
учреждений императрицы Марии
участвовала во Всемирной КолумB
бовой выставке в Чикаго. Пресса
того времени сообщала: «С особым
интересом рассматривались посеB
тителями выставки, между проB
чим, фотографии больницы Всех
Скорбящих для душевнобольных,
изображающие, напр. отделения
буйных, больных в спальнях, в стоB
ловых, в переплетной мастерской,
на полевых работах и в саду, сцену
карточной игры трех душевноB
больных с доктором, театральную
залу больных, музыкальные их заB
нятия, игру на бильярде и т. п.»44.

Одновременно больница приB
няла участие в I Всероссийской
гигиенической выставке, прохоB
дившей в СанктBПетербурге, где
представила рукодельные работы
больных и образцы больничной
одежды45.

В 1893 году исполнилось 10 лет
деятельности Александра ЕвграB
фовича Черемшанского на посту
директора больницы Всех СкорбяB
щих. В адресе, поднесенном ему по
этому случаю, сказано: «Не нам,
врачам, говорить о том, что вы сдеB
лали за это время для больницы:
труды ваши для всех очевидны,
перечислять их было бы слишком
долго, они у всех на глазах…»46.

К 1893 году благодаря усилиB
ям директора А. Е. ЧеремшанскоB
го и почетного опекуна В. К. ПфеB
ля больница Всех Скорбящих
вышла из того глубокого кризиса,
в котором она находилась к началу
1880Bх годов.

В ноябре 1893 года управляюB
щим больницей Всех Скорбящих
был назначен почетный опекун геB
нералBлейтенант Константин УстиB
нович Арапов (1831–1916). Как и
В. К. Пфелю, ему было суждено
сыграть значительную роль в судьB
бе больницы благодаря деловым
качествам и связям в придворных
кругах.

В 1894 году императрица МаB
рия Федоровна передала в больниB
цу Всех Скорбящих 3000 рублей
из пожертвований на благотвориB
тельные цели. На те средства в 1895
году на первом этаже главного здаB
ния больницы был устроен росB
кошный театральный зал, названB
ный Мариинским. Вот как его опиB
сывал врачBассистент больницы

Всех Скорбящих В. В. Чехов: «…укB
рашенный и прекрасно меблироB
ванный этот зал является в настоB
ящее время одним из лучших в
подобных больницах… Сцена… преB
красно украшенная с внешней стоB
рон бюстами и драпировками… с
занавесом… рисованным на полотB
не специалистом декоратором, с
удобно устроенною суфлерскою
будкою и рампою, наконец, облаB
дая прекрасными декорациями,
полученными больницею по ходаB
тайству господина почетного опеB
куна из Михайловского дворца…
представляет в настоящее время
одну из изящнейших домашних
сцен, имеющихся в больницах»47.
Начиная с 1896 года на той сцене
давали концерты и спектакли арB
тисты императорских театров под
руководством Марии Гавриловны
Савиной. Выступали Варламов,
Стрельская, Левкеева, Фриде,
Преображенская, Легат, Бекефи,
Кшесинская и многие другие.

8 июля 1897 года больницу поB
сетила вдовствующая императриB
ца Мария Федоровна, в сопровожB
дении великого князя Михаила
Николаевича, чтобы присутствоB
вать на освящении нового каменB
ного больничного здания, рассчиB
танного на 60–70 больных. Здание
получило название НиколаевскоB
го павильона и было украшено надB
писью «В память милосердия имB
ператора Николая I, основателя
больницы Всех Скорбящих»48.
Мария Федоровна прошла по разB
личным помещениям больницы,

побывала на кухне и в квасоварне,
побеседовала с персоналом больB
ницы и больными, осмотрела замеB
чательный макет больницы, сдеB
ланный одним из больных, швейB
ные работы больных женщин, разB
давала подарки49. В течение мноB
гих лет в память об этом посещеB
нии ежегодно двоим лучшим слуB
жителям и двум сиделкам при
больных вручали награды – часы и
брошки50.

В 1897 году вышла из печати
книжка журналиста Александра
Чехова «Призрение душевнобольB
ных в СанктBПетербурге», содерB
жавшая обзор всех психиатричесB
ких заведений столицы. БольниB
це Всех Скорбящих в работе поB
священы несколько страниц восB
торженных описаний. Автор отноB
сил больницу Всех Скорбящих к
разряду «прекрасных заведений»,
наряду с Домом призрения импеB
ратора Александра III (в УдельB
ной) и Николаевским военным
госпиталем: «Настоящее этой
больницы прямоBтаки роскошно.
Это – одно из богатейших в РосB
сии учреждений этого рода… Все
они [больные] размещены в преB
красных, высоких комнатах с гроB
мадным количеством воздуха и
света. Все новейшие пристройки
и постройки сооружены и сооруB
жаются также на широкую ногу.
Одна только кухня представляет
собою чуть ли не целый палаццо, в
котором сосредоточены почти все
новейшие приспособления, приB
думанные в этой отрасли техниB

Бывшие больничные корпуса (ныне жилой дом).
Фото Т. Н. Ладыгиной. 2002 г.

стория учрежденийИИИИИ



История Петербурга. № 1 (35)/2007

48

кой. Огромная ферма дает обилие
молока. Стадо свиней и рогатого
скота, огороды, луга, пашни, пасеB
ка и сады – все это может вселить
зависть в любого помещика и все
это предоставлено в пользу больB
ных и в их пользование»51. КонечB
но, журналист видел лишь внеB
шнюю сторону жизни больницы,
тяжелый повседневный труд диB
ректора и всего персонала не был
заметен постороннему. Но все же
впечатления Александра Чехова
явно свидетельствуют о том, что
времена «разрушенных больничB
ных зданий» и «больных и служаB
щих, одетых в лохмотья» для
больницы давно миновали. А в
1901 году был опубликован (посB
ле полувекового перерыва?) «ОтB
чет больницы Всех Скорбящих за
1898 год», составленный ее дирекB
тором А. Е. Черемшанским. Далее
отчеты публиковались регулярно,
с небольшим перерывом, вплоть
до 1914 года. Последний период в
истории больницы Всех СкорбяB
щих, время царствования импераB
тора Николая II, был для больниB
цы периодом благополучия и стаB
бильного развития, несмотря на
тяжелые испытания, пережитые
Россией в начале ХХ века. После
революции 1917 года больница
сохранила свой профиль, но измеB
нила название. Ей было присвоеB
но имя швейцарского психиатра и
общественного деятеля Огюста
Фореля (1848–1931). В годы ВеB
ликой Отечественной войны ряB
дом с больницей проходила переB
довая линия обороны города.
Больные были эвакуированы и
размещены в различных городB
ских больницах. Больничные поB
стройки подверглись сильным
разрушениям, особенно пострадаB
ло главное здание.

После войны было принято реB
шение психиатрическую больницу
не восстанавливать, а создать на этой
территории жилой комплекс –
«Кировский городок».

В 1965 году в бывшем главном
здании больницы (сильно переB
строенном) был открыт Дом кульB
туры «Кировец», в настоящее вреB
мя – Центр культуры и досуга «КиB
ровец» (пр. Стачек, 158).

В 1990 году Кировский гороB
док был взят под охрану государB
ства как памятник архитектуры
XVIII – середины XX века.  
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ДДДДДДо 1927 года настоящей шкоB
лы в районе не было. Существовал
так называемый квартирный метод
обучения, то есть занятия прохоB
дили в какойBлибо квартире обыкB
новенного дома. Поэтому поистиB
не большим и радостным событиB
ем в год десятилетнего юбилея соB
ветской власти явилось для житеB
лей заставы сооружение неподалеB
ку от Нарвских ворот первой в
послереволюционном городе шкоB
лы имени 10Bлетия Октября.

Вот как вспоминал об этом
ученик 384Bй школы (тогда № 68)
Серафим Николаевич Ливанов:
«1 сентября 1927 года для нас –
ребят Нарвской заставы – была
открыта школа, построенная на одB
ной оси с Тракторной улицей. Ее
композиционным центром являB

лась башня обсерватории, от котоB
рой отходили разные по высоте
корпуса. Вокруг школы было очень
много зелени, внутри нее в живых
уголках стояли многочисленные
аквариумы. Еще я помню огромное
количество кабинетов: кабинеты
математики, в которых висели
портреты великих ученыхBматемаB
тиков и таблицы с формулами, заB
мечательный физкультурный зал,
столярные и слесарские мастерсB
кие на 1Bм этаже»1.

Система работы школы была
своеобразной: школа работала неB
прерывно рабочую неделю, общих
выходных не было – каждый класс
после 5 дней учебы отдыхал в
«свой» день. В классах существоB
вал бригадный метод: класс разбиB
вался на группы по 5–6 человек, и

В 1927 году за Нарвской заставой по проекту архитекторов А. С. Никольского и А. В. Крестина пост2
роено здание школы в форме серпа и молота – символов молодого Советского государства. Здание отве2
чало всем требованиям школьной гигиены и педагогики того времени: в нем было 30 светлых просторных
классов, 2 зала для физкультуры и обширный актовый зал, 3 учебных кабинета, библиотека, помещения
для лабораторных занятий, столовая, гардеробная, столярные и слесарные мастерские. Над верхним
этажом возвышалась астрономическая вышка, а перед фасадом школы был разбит сквер. Школе присво2
или имя 102летия Октября.

Сейчас это 3842й лицей. В 1987 году в нем был открыт школьный музей. Его экспонаты хранят память
о тех, кто здесь работал и учился. По материалам музея бывшая ученица школы, а теперь студентка
университета Мария Итыгина написала эту статью.

М. А. ИтыгинаМ. А. ИтыгинаМ. А. ИтыгинаМ. А. ИтыгинаМ. А. Итыгина

ШколаШколаШколаШколаШкола
на рабочей окраинена рабочей окраинена рабочей окраинена рабочей окраинена рабочей окраине

Школа им. 10/летия Октября. 1925–1927. Арх. А. С. Никольский,
А. В. Крестин. Фото Т. Н. Ладыгиной. 2006 г.

Строительство баррикад на Тракторной улице. 1941 г. ЦГАКФФД СПб.
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каждой группе давали какоеBлибо
задание.

В 1930–1940Bе годы ребята
жили большой насыщенной жизB
нью. В школе часто проходили веB
чера художественной самодеятельB
ности, на которые приглашались
родители и шефы (шефами шкоB
лы стали рабочие Путиловского
завода). Ученики восьмых классов
ходили на Путиловский завод, где
проходили практику. У них велась
специальная зачетная книжка, где
писалось: «проработано» или «не
проработано». С помощью рабочих
ребята собрали трактор в школьB
ных мастерских, а потом за шкоB
лой учились его водить. Первым
директором школы стал рабочий
Путиловского завода Г. В. АлексеB
ев, который проработал в этой долB
жности с 1927 до 1929 года.

После окончания семи классов
в школе выдавали аттестат о неполB
ном среднем образовании, после
окончания восьми – справку, что
такойBто в такомBто году окончил
8 классов средней школы № 68, а
после десяти лет учебы – аттестат
зрелости.

А в 1941 году, с началом ВелиB
кой Отечественной войны, открыB
лась другая, самая страшная в исB
тории 384Bй школы страница.

Утром 22 июня 1941 года почти
все население Нарвской заставы
собралось у репродукторов и газетB
ных киосков, желая узнать новости.
Тысячи людей пошли на свои предB
приятия, несмотря на то, что был
выходной день. В Кировский райB

онный комитет партии, в парткомы
и комитеты ВЛКСМ предприятий
хлынули потоки просьб об отправB
ке на фронт. Район готовился к
уличным боям. Улицы и переулки,
ведущие к центру, были заминироB
ваны. На территориях крупных
предприятий, на пр. Стачек у КрасB
ненького кладбища, напротив ДК
им. И. И. Газа, у железнодорожного
виадука, здания Кировского райсоB
вета строили доты и баррикады. К
местам их строительства постоянB
но подвозили стальные фермы, проB
катные листы, сваренные из обрезB
ков рельсов «ежи». Кировский
район стал одним из форпостов
Ленинграда. Самый короткий путь

на передовую шел по пр. Стачек чеB
рез Автово. У железнодорожного
виадука и Красненького кладбища
сделали контрольные и пропускные
пункты.

Особое положение сложилось
в школах. Директор школы № 384
Т. И. Шкорбатова вспоминала:
«21 июня в школе проходил выпусB
кной вечер, большинство учителей
было в отпуске, оставшиеся в гоB
роде учителя собрались на экскурB
сию в Прибалтику. А 22 июня 1941
года в 5 часов утра на квартиру ко
мне позвонила Л. И. Бэм и сказала:
“Война! Цепочка в действии!”. Но
по цепочке собирать было некого –
все были в отпуске. Меня срочно
вызвали в исполком и дали задаB
ние: к 12 часам освободить здание
школы под призывной пункт...»2.

Пришлось прибегнуть к помоB
щи старшеклассников, которые соB
брались у школы уже в 6 часов
утра. Под руководством военрука
школы В. И. Иванова велась рабоB
та по освобождению классов и подB
вала, ровно в полдень стали подвоB
зить мебель. Центральную лестниB
цу до четвертого этажа, где распоB
лагался призывной пункт, убрали
ковровой дорожкой и цветами.
Сплошным потоком шли трудящиB
еся района на призывной пункт.

Школа изменила свой облик: на
первом этаже – райвоенкомат, во
многих окнах – амбразуры, третий
этаж – отдел специального обеспеB
чения, сберкассы, карточное бюро,
РОНО и др., четвертый этаж – воB

Средняя школа Кировского района. 1937 г. ЦГАКФФД СПб.

На уроке геометрии. 1937 г. ЦГАКФФД СПб.
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енноBучебный пункт, и только на втоB
ром этаже шли школьные занятия.

В июне 1941 года в районе рабоB
тало 19 школ, к сентябрю осталось
только 15. Директором школы 384
стала Антонина Брониславовна АнB
тонова, потому что Т. И. ШкорбаB
това возглавила эвакуацию детей
Кировского района. 1 сентября наB
чала учебу только треть всех учаB
щихся. Ученики десятых классов
ушли на фронт, а 8–9Bе классы соB
ставили команды МПВО (местной
противовоздушной обороны).

«Во время войны школа не преB
кращала занятий ни на один день.
Учеников было немного. Несмотря
на трудности, работники школы
старались делать все, чтобы занятия
не срывались... По сигналу воздушB
ной тревоги организованно, без всяB
кой паники спускались в бомбоуB
бежище. Нарушителей порядка не
было. Ученики были сплочены в

дружный коллектив...»3. УчительB
ница школы № 384 А. А. Эльтарова
вспоминала, что изBза частых артобB
стрелов и воздушных тревог детей
часто эвакуировали в бомбоубежиB
ще, где занятия продолжались устB
но. Когда тревоги были долгое вреB
мя, туда спускались обеды из стоB
ловой. В классе были поставлены
вешалки, где раздевались ученики,
которые во время обстрела должB
ны были забрать с собой одежду и
учебные вещи. Случалось, что осB
колки снарядов выбивали стекла,
но своевременный и быстрый выB
ход учеников не допускал несчастB
ных случаев.

Под бомбоубежища были пеB
рестроены подвалы многих домов,
потому что эти укрытия могли хоB
рошо защитить людей от осколков
бомб, снарядов. Но происшествия
в самих бомбоубежищах приводиB
ли к многочисленным жертвам.

Ясные дни октября сменились
холодным ноябрем. С наступлениB
ем холодов начали останавливатьB
ся городские предприятия и трансB
порт. Все чаще отключали электB
роэнергию, и люди сидели в полуB
темных комнатах, озаренных фиB
тильками или огарками свечей.

Школе приходилось трудно.
Не хватало топлива и продовольB
ствия. Школа перешла на самообB
служивание. Окна, выходившие
на проспект, заделали, во время
артобстрелов немцы старались
бить именно по этой стороне. ДеB
тям и учителям приходилось разB
бирать дома на дрова. По воспоB
минаниям А. Н. Горяиновой,
большая часть занятий проходиB
ла в подвале. У каждого класса
был свой подвал.

Из всех лишений самым
страшным был голод: умирали
учителя, умирали ученики...

К постоянным бомбежкам и
артобстрелам люди привыкли, и к
зиме редко кто спускался в бомбоB
убежище по сигналу воздушной
тревоги. Зима 1941–1942 годов
была очень суровая, но с морозаB
ми, достигавшими 30–40 градуB
сов, научились бороться. В домах
и классах школы поставили железB
ные печурки, сжигали мебель, досB
ки паркета, на дрова разбирали деB
ревянные строения, а если ничего
не было, в ход шли книги... ТяжеB
лее всего было привыкнуть к поB
стоянному чувству голода. В июле
1941 года были установлены госуB
дарственные нормы продовольB
ственного снабжения для жителей
Москвы, Ленинграда. В августе–
сентябре на нормированное снабB
жение хлебом перевели все городB
ское население страны. В ЛенингB
раде карточка являлась единственB
ным источником получения проB
дуктов. Г. В. Лопацук вспоминала,
как однажды, когда у них с сестрой
украли карточки, их на целых две
недели взяла к себе совершенно
чужая женщина, работавшая вмеB
сте со своей сестрой.

«На день нам давали маленьB
кий кусочек мокрого хлеба, и, чтоB
бы какBто растянуть его на день, мы
сушили его на печке. Я помню таB
кие голубые круглые печки, котоB
рые стояли в каждом классе. Мы
этот маленький хлебный кусочек
клали в алюминиевые ложки, ложB
ки ставили на угли, а потом целый

Члены астрономического кружка в школе у телескопа.
1937 г. ЦГАКФФД СПб.
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день грызли сухарик. Первое вреB
мя мой кусочек часто пропадал.
Говорили: сгорает, на самом деле
ктоBто брал. Потом Галя СтепаноB
ва взяла надо мной шефство. Она
сушила вместе свой и мой кусочB
ки, и меня больше никто не обиB
жал. А я подкармливала ее своей
порцией соевого кефира. Дело в
том, что у меня у единственной в
классе стоял диагноз – дистрофия
и в качестве дополнительного пиB
тания мне давали соевое молоко
или кефир. Но через какоеBто вреB
мя я, как бы голодна ни была, уже
не могла его есть»4.

В школе детям каждый день
давали горячее питание. Иногда
это был маленький кусочек хлеба
и стакан чая, иногда шротовая заB
пеканка или выпечка из соевых
бобов, соевое молоко или дрожжеB
вой суп. Часто варили и ели стоB
лярный клей. Делали лепешки из
картофельных очисток. Когда
мимо школы проходили лошади,
ребятам удавалось набрать из корB
мушек немного овса, большинство
в это время были уже безразличB
ны к еде: было все равно, что есть.

Зима 1941–1942 годов была саB
мой тяжелой. С 20 ноября нормы
выдачи хлеба по карточкам были
самыми низкими после пяти снижеB
ний норм с июля 1941 года. На рабоB
чую карточку можно было получить
250 граммов хлеба, а на детскую и
иждивенческую – всего 125 грамB
мов. 12–14Bлетние подростки и дети
находились в самом тяжелом полоB
жении, потому что их растущему
организму требовался наиболее
полноценный пищевой рацион.

Всего 125 граммов хлеба... Да и
какой это был хлеб! Большей часB
тью он состоял из воды, а в остальB
ном только 50% было обыкновенB
ной муки. Состав хлеба постоянно
менялся, ухудшались вкусовые каB
чества. До декабря 1941 года изысB
кали, переработали и съели свыше
18 тысяч тонн хлебных суррогатов,
не считая солодовой, овсяной, ячB
менной и кукурузной муки. ГлавB
ным образом это были хлопковые,
конопляные, кокосовые, льняные
жмыхи, ячменные, ржаные отруби,
мельничная пыль, проросшее зерно,
рисовая лузга, кукурузные ростки,
отсевы отрубей, выбойки из мешB
ков, пищевая целлюлозная мука (ее
добавляли в самое трудное время,
и она составляла не более 10%).

«Что характерно было для тех
месяцев, когда началась голодовB
ка? Это сразу же воспользоваться
всем, что можно есть. Что к этому
относилось? Это вот дуранда –
жмых подсолнечный, который
можно было на рынке приобрести.
Маленький кусочек, плиточку
жмыха можно было за 30 рублей
купить. Цена 30 рублей почемуBто
держалась на этот жмых нескольB
ко месяцев, пока он не кончился.
Квадратный дециметр шкуры жиB
вотного, с коровы или лошади (из
нее можно было сварить студень),
плитки столярного клея – эти вещи
на рынке покупались, и приблизиB
тельно каждая из них рублей по 30
стоила. Если студень сварить из
маленького кусочка кожи, он не
получится достаточно хороший,
плотный, а если сюда добавить стоB
лярный клей, то сварится, полуB
чится хороший, крутой. Есть, коB
нечно, весьма отвратно было, но
приправишь перцем, горчицей, укB
сусом, которые выдавались регуB
лярно по карточкам (собственно,
только это регулярно и выдаваB
лось), и коеBкак ешь, и можно было
какBто существовать. Но в 1942
году этого уже ничего нельзя было
достать: ни жмыха, ни клея. Это все
пропало. Так что оставалось, как
полярным путешественникам из
рассказов об Амундсене или НанB
сене, переходить на ремни...».

Хвойный витамин, который
научились изготавливать из елоB
вых и сосновых игл, давал истоB
щенным организмам людей какиеB
то силы. Только этот настой и поB
могал какBто бороться с еще одним
страшным блокадным явлением,
следствием голода – цингой.

«Одеть было нечего, хотя сестB
ра сшила мне на ноги калоши. Но я
заболела цингой, и у меня начали
гнить ноги. Гнойные волдыри были
до самых колен. Ничего не помогаB
ло, бинты накрепко прилипали. До
сих пор остались рубцы... Цингу я
смогла вылечить только в бане...»5.

Люди болели и умирали тысяB
чами. Из зимы, из холода и голода
Ленинград выходил трудно, но выB
ходил.

С 27 марта 1942 года в КировB
ском районе началась уборка улиц,
дворов и заводских территорий.
Школа № 384 приняла в этом учаB
стие. Весной школьникам сказали:
«Дети, если вы не поможете убрать

город, то начнутся эпидемии, все
умрут, и немцы войдут в ЛенингB
рад», – и раздали фанерки с вереB
вочками, ломы и лопаты. Этими
ломами, которые могли поднимать
только втроем, ребята скалывали
грязный застывший снег и лед и на
фанерках вывозили к ЕкатеринB
гофке. Река в те дни представляла
собой страшное зрелище: не в сиB
лах довезти трупы до морга, люди
складывали их сюда, надеясь, что с
началом ледохода они будут унеB
сены водой.

Дети трудились наравне со
взрослыми, и к 8 апреля КировсB
кий район был очищен.

15 апреля 1942 года пошел перB
вый трамвай. Его маршрут был от
Нарвских ворот до главной проB
ходной Кировского завода. ОткрыB
вались бани и парикмахерские. В
магазинах продукты начали выдаB
вать в срок и без очередей. Зато
толпы людей собирались в кассах
кинотеатров и театров, в МузыB
кальной комедии, на концертах в
филармонии – город оживал. На
рынках стали продавать разную
траву. Например, за 100 г щавеля
просили 30–40 рублей, а иногда
хлеб. Конский щавель очень ценилB
ся, считался почти деликатесом. В
парках и садах невозможно было
увидеть ни одного одуванчика. Из
их листьев варили щи, а из мясисB
тых сочных корней делали лепешB
ки, лебеда шла на котлеты. Когда
на деревьях появлялись листья, их
тоже ели, и к лету многие деревья
стояли без листвы.

Дети наконец смогли вдоволь
наесться травы, главным образом
лебеды и одуванчика. В день им
было нужно нарезать целый мешок
травы. За баррикады не лазили,
потому что там ничего не росло, а
втихаря ходили за насыпь у КировB
ского завода, где было поле всякой
разной травы. Когда немцев немноB
го отогнали, школьники стали езB
дить к заводу им. А. А. Жданова,
где собирали иванBчай для госпиB
талей и аптек.

Весной–летом 1942 года все
пустыри и газоны были превращеB
ны в огороды, на которых ленингB
радцы выращивали овощи для буB
дущей зимы. Огороды были в ДетB
ском парке им. 9 Января, за НаB
рвской заставой, на пустырях
вдоль пр. Стачек и на газонах улиц,
в том числе в Автово, где расстояB
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ние до передовой измерялось каB
кимиBто сотнями метров, поэтому
огороды часто подвергались бомB
бежкам и обстрелам.

В школе № 384 был образован
так называемый «летний лагерь».
Ребята вместе с учителями также
занимались выращиванием овоB
щей. Во дворе школы и на небольB
шом окруженном стеной (она
была разобрана в 1970Bе годы) гаB
зоне сделали грядки. Ребята старB
ше 12 лет ездили работать в подB
собное хозяйство, работали по 10–
12 часов.

Город жил. Работали предприB
ятия. В однойBединственной на
весь Кировский район школе
№ 384 учились дети и работали заB
мечательные учителя!6 Едва ли поB
лучится упомянуть всех учителей
и работников школы, чьими силаB
ми она жила: директор школы
А. В. Антонова, Е. Ф. Стефаненко,
Р. М. Антонова, С. М. Израильтян,
Е. И. Кудрявцева, А. А. Эльтарова,
Т. И. Краевская, Ф. М. ПредтеченB
ская, но это далеко не все.

Благодаря сформированным в
школе отрядам МПВО, в которых
состояли учителя и ученики, шкоB
ла несильно пострадала от обстреB
лов: зажигательные бомбы своевB
ременно тушили. Вспоминают
лишь единичные случаи прямого
попадания, но большого вреда они
не причиняли. 23 сентября 1943
года несколько снарядов попали в
стену столовой, но ущерба не приB
чинили. Пострадали только книги
районной библиотеки, лежавшие
на первом этаже. О другом случае
вспоминает А. Н. Горяинова: «В
1943 году у нас была своеобразная
мода на ватнички. Я ходила в стаB
ром пальто, но и мне наконец купиB
ли ватничек. Когда начался обB
стрел, мы сидели в кабинете биоB
логии. Когда за нами пришла наша
учительница, все классы были уже
в бомбоубежище. Она погнала нас

вниз, но я была страшной копушей.
Пока собирала все свои вещи, с
удивлением заметила, что за окном
исчезают одна за другой верхушB
ки деревьев. Но Анна Андреевна
ждать не стала и буквально вытаB
щила меня из класса. А в следуюB
щую минуту в школу попал снаряд.
И не просто попал. Пробив крышу,
чердак и актовый зал, он влетел
именно в этот класс биологии и
завернулся в мой новый ватничек.
Снаряд этот не разорвался, потоB
му что был начинен опилками, а
приехавшие военные долго не могB
ли его найти. Мне кажется, что это
был единственный снаряд, котоB
рый попал в нашу школу»7.

Занятия в школе проходили
большей частью в подвале или
бомбоубежище. Вход в школу был
с улицы Гладкова. Это было удобB
но, так как не приходилось бегать в
бомбоубежище во время сильных
обстрелов. Зимой в классах было
холодно, все сидели вокруг «бурB
жуйки», несмотря на то, что выход
трубы был в форточке, в помещеB
нии было полно дыма. ИзBза
страшного холода надевали на себя
все, что было. Писали в варежках.
Но занимались 4–5 часов.

Погибли в этой страшной войB
не комсомольские вожаки школы
Лева Волков и Борис Рохлин. ТоB
поля у школы посажены их рукаB
ми. Г. В. Лопацук вспоминала, что
в ее классе у двоих детей умерли
родители. У одной девочки не
было ног, и мать каждый день приB
носила ее в школу на руках.

Несмотря на трудности, ребяB
та старались помогать взрослым,
чем могли: стояли на вахтах вмесB
те с членами отрядов МПВО, исB
кали и тушили зажигалки, ловили
шпионов... Ребята вели большую
тимуровскую работу: наводили
порядок, где это требовалось, ноB
сили воду, ухаживали за маленьB
кими детьми. Ребята работали, но

1 Архив музея школы № 384 (далее – АМШ). Воспоминания С. Н. Ливанова.
2 АМШ. Воспоминания Т. И. Шкорбатовой.
3 Там же.
4 АМШ. Воспоминания Г. В. Лопацук.
5 Там же.
6 В 1942 г. в районе работал только один детский дом № 37 на 75 детей, в детских садах района было 350 детей, 14 школ района

было законсервировано, 5 школ было отдано под воинские части и отряды ПВС, работала только наша 384Bя школа, в которой в
10Bх классах учились 393 человека.

7 АМШ. Воспоминания А. Н. Горяиновой.

об учебе тоже не забывали. Почти
все учились на «отлично». Весной
старшеклассники, как и полагаетB
ся, сдавали экзамены. В годы войB
ны школу окончил один 10Bй класс,
состовший из восьми человек.

Планете родимой
приказано выжить!
Все дальше уходит блокада
В историю, бронзу, гранит.
Все глуше ее канонада
В сердцах ветеранов гремит.
Все меньше блокадников с нами,
Все больше – в родимой земле.
Уходит живая память
Легендою ставших лет.

А. Молчанов
Взрослых поражало, пугало

спокойствие детей, их равнодушие
к смерти близких, к потерям. Что
это было – детская неспособность
воспринять чрезмерное горе, всеB
общее бедствие, что обрушилось на
них? Или это защитная реакция
неокрепшей психики?

Мы не знаем, как объяснить
это, но мы увидели другое, не меB
нее поразительное. Встретив этих
бывших мальчиков и девочек
блокады спустя 60 лет, мы обнаB
ружили, как свежо помнят они те
самые события, не стараются уйти
от горьких воспоминаний, подобB
но многим, кто был постарше. НаB
оборот, читают все о тех днях, знаB
ют блокаду, включаются в поисB
ки материалов, собирают блокадB
ных своих однокашников... ЖиB
вет в них тяга к той заледенелой,
голодной, лишенной детских раB
достей поре. А главное, что тогда
не пережитое, вроде бы отстраB
ненное горе потерь, все страдания
виденные, оказывается, навсегда
вошли в сердце, отпечатались в
детской, еще податливой душе.
Они продолжают жить, прочувB
ствованные стократно. Многих
они сделали сердечней, отзывчиB
вей к страданиям других, к чужой
беде...  
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ММММММестность, небольшую часть
которой занимает ныне Сад 9 ЯнB
варя, начала осваиваться в петровB
ское время. В память о победе над
шведами в мае 1703 года, когда
пала крепость Ниеншанц, царь
Петр I заложил дворец с обширB
ным парком, подаренным им позB
же жене Екатерине и названным
Екатерингофом. Комплекс возB
ник в устье Невы, на острове, омыB
ваемом речками Таракановкой и
Черной (Екатерингофкой), и приB
ближался к «Петергофской першB
пективе» (нынешнему проспекту
Стачек у одноименной площади).
На протяжении всего XVIII – перB
вой половины XIX веков вдоль
«першпективы» одна за другой
возникали усадьбы царских вельB
мож1. Во второй половине XIX
столетия Петергофская дорога и
ее окружение стали постепенно
менять свой привлекательный
вид. Район стал застраиваться
промышленными предприятиями,
превращаясь все более в рабочую
окраину СанктBПетербурга. В проB
цессе появления заводов и фабB
рик вырубались и редели рощи и
парки, ветшали и исчезали стаB
ринные усадьбы. В 1801 году на
седьмой версте Петергофской доB
роги построили Чугунолитейный
завод, купленный в 1868 году
Н. И. Путиловым, именем котоB
рого его и назвали (нынешний КиB
ровский завод). В 1872 году близ
Екатерингофа возникла суконная
мануфактура, в 1875 – ТентелевсB
кий химический завод.

Появление промышленных
предприятий вызвало приток раB
бочего населения, образовавшего
вблизи дороги ряд деревень: АвтоB
во, Тентелевка, Волынкина, ЕмельB
яновка, ВологодскоBЯмская слобоB
да*. Почти до 1917 года в деревнях
сохранялся сельский быт. Вдоль
дороги паслись стада коров. ДороB
га была вымощена булыжником, а
по ее краям тянулись деревянные
тротуары.

Предприимчивые торговцы
размещали вдоль Петергофской
дороги, особенно в дни рабочей
получки, многочисленные торгоB
вые лотки, столики и палатки.
Кроме того, там возникали постоB
ялые дворы, кабаки, трактиры и
другие питейные заведения. СреB
ди них наиболее известными были
«Красный Кабачок», «Старый
Ташкент», «Марьина роща», «РосB
сия», «Ливадия», «Базар», «КиB
тай» и другие. По Петергофской
дороге от Нарвских ворот до ПуB
тиловского завода пролегала линия
конноBжелезной дороги, которую
в 1917 году сменил трамвай.

Район за Нарвской заставой
рано стал центром массовых рабоB
чих выступлений. Стремясь сдерB
жать рост рабочего движения, царB
ское правительство создало в 1904
году монархическую организацию
«Собрание русских фабричноBзаB
водских рабочих С.BПетербурга»,
которая состояла под покровительB
ством полиции. Отделения этой
организации находились во всех
частях города. В районе за НаB
рвской заставой отделение распоB
лагалось в трактире с номерами
«Старый Ташкент». Там поп Гапон
убеждал путиловцев идти к ЗимB
нему дворцу просить царя о милосB
ти. На площади у Нарвских ворот
мирное шествие рабочих 9 января
1905 года было рассеяно ружейным
огнем. В память о трагических соB
бытиях площадь в 1923 году замосB
тили красной брусчаткой и переB
именовали ее и часть Петергофской
дороги в площадь и улицу Стачек.

После Октябрьской революB
ции 1917 года Нарвский район одB
ним из первых подвергся преобраB
зованиям.

В 1919 году в мастерской архиB
тектора И. А. Фомина был составB

лен эскизный план перепланировB
ки Нарвской заставы. На объявленB
ном в 1920 году конкурсе на проект
перестройки района первая премия
была присуждена архитекторам
Н. А. Троцкому и Л. М. Тверскому.
Их проект предполагал формироB
вание зеленого пояса вокруг проB
мышленных предприятий и создаB
ние общественного центра района.

В 1920Bе годы были проведены
большие работы по благоустройB
ству Петергофского шоссе. Здесь
проложили водопровод и каналиB
зацию. В память о погибших в день
9 января 1905 года путиловцах
было решено создать сад. Закладка
его на Петергофском шоссе состоB
ялась 1 мая 1920 года – в день перB
вого всероссийского коммунистиB
ческого субботника.

Таким образом, было положеB
но начало будущим преобразоваB
ниям района на отрезке от НаB
рвских ворот до Путиловского заB
вода. Годы Гражданской войны и
последовавшая за ней разруха стаB
ли причиной задержки воплощеB
ния в реальность в полном объеме
проекта Троцкого и Тверского. А в
1924 году архитектор Л. А. Ильин
предложил разработать новый
проект, в котором он представил
будущий центр района в виде двух
площадей – Нарвской и будущей
Кировской, соединенных отрезком
улицы Стачек. Проектом предусB
матривалось озеленение улицы
Стачек южнее Нарвских ворот2.
Следствием проекта Ильина стала
разработка в том же году проекта
разбивки «сквера на улице Стачек
(б. Петергофское шоссе)». АвтоB
ром проекта сквера, позже названB
ного садом, стал известный еще до
революции ученыйBсадовод, ботаB
ник, все чаще исполнявший функB
ции ландшафтного архитектора,

Н. Н. ВеснинаН. Н. ВеснинаН. Н. ВеснинаН. Н. ВеснинаН. Н. Веснина

Сад в память жертв расстрелаСад в память жертв расстрелаСад в память жертв расстрелаСад в память жертв расстрелаСад в память жертв расстрела
1905 года1905 года1905 года1905 года1905 года

* Большинство населенных пунктов, находившихся неподалеку от этих предприB
ятий, зародилось гораздо раньше. Например, д. Автово (Аутово, или Ауктово) извесB
тна с XVII в., д. Тентелевка (Тентелева) – с XVIII в., д. Волынкина (Валлакюля) с
XV в. – Ред.

ады и парки ПетербургаССССС



55
История Петербурга. № 1 (35)/2007

Рудольф Францевич Катцер
(1870–1942)3. Одновременно арB
хитектор Л. А. Ильин выполнил
проект установки решетки, перенеB
сенной от стен Зимнего дворца, у
сквера на улице Стачек. Оба проB
екта хранятся в Музее истории
СанктBПетербурга4.

На аксонометрическом плане
Катцера представлен почти квадB
ратный по очертаниям пейзажный
сквер с использованием явных
приемов стилистики модерна, а
также элементов регулярности.
Центр приближенного к квадрату
сквера Катцер выделил круглой
площадкой, от которой во все стоB
роны расходились пейзажные доB
рожки, очерчивавшие лужайки,
напоминавшие по форме крупные
лепестки цветка. Перетекавшие
друг в друга, они создавали замкB
нутую систему и очерчивали еще
несколько округлых лужаек. В
композицию сада вписан пейзажB
ный пруд неопределенной конфиB
гурации.

Воплощать проект в натуре наB
чали, скорее всего, в 1924 году. На
сохранившейся исторической фоB
тографии запечатлен период начаB
ла земляных работ по устройству
дорожек и газонов, по рытью карьB
ера для будущего пруда. На заднем
плане участка видны трубы ТентеB
левского химического завода.
Примыкавшие к границам будущеB
го сада разнотипные строения наB
поминают о том, что во второй поB
ловине XIX века на территории
бывших дач и усадеб петербургсB
кой аристократии строились неB
большие дома для сдачи в аренду
на летнее время. На участке, отвеB
денном под сад, или рядом с ним
были построены девять летних доB
миков, двумя из которых владела
М. А. Бутовская. Самый большой
из них она сдавала под трактир

«Старый Ташкент»5. По некоторым
сведениям, сквер возник именно на
участке, где находился снесенный
к тому времени трактир.

Долгое время не существоваB
ло точных данных об окончании
работ по устройству сквера. В разB
ных документах назывались даты
от 1924 до 1928 года. Журнал «ВопB
росы коммунального хозяйства» за
1925 год сообщал об уже существуB
ющем саде, часто называемом сквеB
ром: «…прекрасный большой сквер
на улице Стачек, выросший чуть ли
не на свалочном месте, у стен завоB
дов, в гуще рабочего населения,
рядом с участком, где возводятся
новые рабочие жилища, – будет
иметь особенно важное значение
для оздоровления местности, окB
руженной заводами»6.

ИнженерBозеленитель В. И. ШафB
ран в статье «Из истории развития
садовоBпаркового хозяйства ЛеB
нинграда за 1917–1944 гг.» относит
окончание устройства сада к 1924
году7. Автор в следующем номере
журнала уточнил, что сад на улице
Стачек закончен на 95%, что дает
основание предполагать окончание
5% оставшихся работ в 1926 году8.

Еще большая путаница связаB
на с наименованием сада. Как тольB

ко его не называли разные авторы
на протяжении прошлого столетия:
«Садом 9 Января» в 1920–1930
годы, «Садом 9 Января 1905 года»,
«Садом имени 9 Января 1905
года», «Садом в память событий
9 января 1905 года», «Садом памяB
ти 9 января 1905 года», «Детским
парком имени 9 января 1905 года» –
в 1940–1970 годы и, наконец, B
«Детским парком Кировского райB
она» – в 1980Bе и последующие
годы. Точку в этом вопросе постаB
вил упоминаемый выше Шафран,
ставший главным инженером эксB
плуатационного отдела ЛенингB
радского треста зеленого строиB
тельства: «Этот сад назван “Сад в
память жертв расстрела 1905 года”
(сокращенно “Сад 9 Января”)»9.
Таким образом, Шафран дал полB
ное разъяснение и по наименоваB
нию сада, и по его датировке*.

В собрании того же автора соB
хранился план устроенного в 1924–
1926 годах «Сада 9 Января». План
не датирован, но при сравнении его
с проектом, с натурными фотограB
фиями того периода и с более поB
здним планом сада 1929 года стаB
новится очевидным, что план из
коллекции Шафрана относится к
периоду 1926–1928 годов и являB
ется фиксационным.

При сравнении его с проектB
ным планом Катцера видно, что
основная планировочная схема соB
хранена. Отличие состоит, пожаB
луй, лишь в том, что на фиксациB

Сад 9 Января. Пр. Стачек. Проект (1924. Р. Ф. Катцер)

Разбивка сада им. 9 Января. 1924–1926 гг. ЦГАКФФД СПб.

* В литературе более позднего вреB
мени чаще встречается название «Детский
сад имени 9 Января» (Поленов И. Ю. ДетB
ский сад имени 9 Января // Сады и парки
Ленинграда. Л., 1981. С. 112–120; СанктB
Петербург: Энциклопедия. СПб.; М., 2004.
С. 244). – Ред.
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онном плане присутствует еще
один пруд с протокой и мостиком
через нее в югоBвосточной части
сада. Этот пруд зафиксирован и на
нескольких фотографиях, выполB
ненных с натуры в период 1926–
1928 годов, что свидетельствует о
том, что в проект были внесены
изменения.

Одновременно с устройством
сад со стороны улицы Стачек по
проекту Л. Ильина был огражден
решеткой, перенесенной от сада
Зимнего дворца. ВысокохудожеB
ственная ограда была исполнена по
проекту архитектора Р. Ф. МельB
цера для распланированного в
1890Bх годах сада главной импераB
торской резиденции. Модель одноB
го из звеньев решетки, выполненB
ная в натуральную величину, в
1900 году была послана на МеждуB
народную выставку в Париже, где
была удостоена высшей награды –
«ГранBпри». В одном из номеров
журнала «Зодчий» за 1900 год соB
общалось: «Изготовлением решетB
ки занимались в среднем 200 чеB
ловек рабочих, и эта работа была
исполнена в 15 месяцев… Вся реB
шетка, до мельчайших деталей,
выкована исключительно от руки,
из лучшего шведского железа; при
этой работе не употреблялось ни
штампов, ни прессов, ни паровых
молотов и т. п. Листья выкованы
из мягкой листовой стали толщиB
ной в 1/4 дюйма, а цветы – кажB
дый из одной штуки мягкого жеB
леза; государственные гербы и венB
зеля вычеканены из мягкой стали
в 2 1/2 миллиметра на заводе СанB
Галли. Архитектор Мельцер поруB
чил исполнить ограду Ф. А. ЭнB
гельсону, который, бросив свою хуB
дожественную мастерскую в Риге,
приехал для этого в Петербург вмеB
сте с мастерамиBспециалистами и
за несколько месяцев построил маB
стерскую на Петербургской стороB
не, где и была выкована ограда»10.

Ажурная решетка сложного
рисунка состояла из вьющихся
стилизованных пальмовых листьB
ев, образующих в центре каждого
звена сквозные овалы, в которые
были вкомпонованы эмблемы имB
ператорской власти – увенчанные
коронами двуглавые орлы, гербы и
императорские монограммы. ПосB
ле снятия ограды звенья ее были
водным путем на баржах отправB
лены по Неве, Фонтанке и ЕкатеB

тальни общего пользования11. Все
расходы по пересадке деревьев
перед эстрадой, прокладке дороB
жек для зрителей и сооружению
всех мест для проведения массоB
вой работы возлагались на клуб
«Красный путиловец». ПредставB
ленные проектные чертежи открыB
той сцены, музыкальной раковиB
ны и павильона читальни в июле
1929 года были утверждены УпB
равлением строительного контроB
ля12. Сведений о воплощении проB
екта не найдено. Можно лишь
предположить, что они появились
в саду и просуществовали до наB
чала Великой Отечественной войB
ны, когда были разрушены.

Примерно в тот же период возB
никла идея украшения сада фонB
таном. В 1934 году архитектор
Е. Н. Сандлер, а в 1936 году А. И. ЛаB
пиров выполнили проекты фонтана

Сад 9 Января. Ок. 1926 г. Фото с негатива ЦГАКФФД СПб.

Сад 9 Января. 1920–1930/е гг.

рингофке за Нарвскую заставу к
Саду 9 Января.

Следующая страница в истоB
рии сада связана с 1929–1930 гоB
дами, когда решением городских
властей он с 1 июня 1929 года пеB
редавался сроком на пять лет клуB
бу «Красный путиловец» для проB
ведения общественноBполезной и
культурноBмассовой работы. В
связи с этим разрешалось провесB
ти прирезку дополнительного учаB
стка со стороны Химического пеB
реулка для постройки на нем мест
для зрителей, сооружения на возB
вышенности в саду со стороны наB
званного переулка эстрады и будB
ки для концертов духового оркесB
тра. Еще на одной возвышенносB
ти, примыкавшей к территории
бывшего Тентелевского химичесB
кого завода, допускалось устройB
ство веранды для открытой чиB
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для Сада 9 Января, к сожалению,
не реализованные.

Однако этим идея благоустB
ройства сада не ограничилась. В
1936 году в куртине у большого пруB
да был установлен бюст одного из
организаторов Социалистического
союза рабочей молодежи ПетрограB
да Васи Алексеева (1896–1919).
Бюст, отлитый по модели скульпB
тора М. Я. Харламова, с 1928 года
находился на площади Стачек, а в
1936 году его перенесли в Сад
9 Января и установили на гранитB
ном постаменте в форме восьмиB
гранной усеченной пирамиды13.

В годы войны сад, находившийB
ся всего в нескольких километрах
от линии фронта, сильно постраB
дал. В нем были установлены зеB
нитные орудия, устроены блиндаB
жи и траншеи14.

Сразу после прорыва блокады
Ленинграда начались работы по
расчистке сада, засыпке траншей,
корчеванию пней, оставшихся от
снесенных снарядами деревьев. В
1945 году сад намечалось расшиB
рить более чем вдвое за счет терB
риторий, прилегавших к комплекB
су зданий Кировского райсовета,
к нынешним улицам Маршала ГоB
ворова и Трефолева.

В мастерской Ленпроекта был
разработан проект реконструкB
ции улицы Стачек. Архитекторы
В. А. Каменский и Г. Л. Ашрапян соB
ставили проект планировки двух
площадей: Стачек и Кировской, а
В. А. Каменский в соавторстве с
зодчим А. В. Модзалевским –

Сад Пионеров на ул. Стачек. Фото Л. Г. Андреевского. 1937 г. Открытка

проект планировки «Сада 9 ЯнB
варя» с учетом присоединяемых
участков15. В проекте сада оргаB
нично сочетались регулярные и
пейзажные приемы с сохранениB
ем двух прудов и созданием еще
одного в новой части сада. При
этом архитекторы тактично подоB
шли к использованию старой,
первоначальной части сада, почти
полностью сохранив планировку
1924–1926 годов.

Проектом Каменского и МодB
залевского предусматривалась такB
же разбивка сквера перед той часB
тью здания Кировского райсовета,
в которой позже разместился киB
нотеатр «Прогресс». Этот партерB
ный сквер было задумано органиB
чески связать с садом. Не случайB
но его планировка композиционно

Проект планировки Сада им. 9 Января. 1944–1945.
Арх. А. В. Каменский, А. В. Модзалевский

Планировка площади Стачек и Кировской площади.
Ленпроект. Авторы арх. В. А. Каменский и Г. Л. Ашрапян
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увязывалась с планировкой присоB
единенной к саду с этой стороны
обширной территории. Проект был
почти полностью выполнен в натуB
ре, за исключением устройства
третьего пруда.

В отчете о благоустройстве саB
дов и парков Кировского района за
1948 год отмечалось наличие невыB
кошенных газонов в партерной часB
ти Сада 9 Января16. Критические
замечания на проведенные во втоB
рой половине 1940Bх годов работы
прозвучали и в 1949 году: «…почва
под посадки не была подготовлена,
газоны совершенно беспланово заB
сажены деревьями: посадка ясеня
заглушена: группы деревьев нехудоB
жественны; в аллее посажены разB
ные виды тополя, подвязка стволов
сделана плохо и к очень низким коB
льям, парк не огорожен с С.BВ. стоB
роны»17. В небольшой заметке соB
держатся несколько важных сведеB
ний о состоянии сада, в частности,
о некоторых видах пород деревьев
и об отсутствии ограды с североB
восточной стороны сада, которой
намеревались отделить Сад 9 ЯнB
варя от сквера перед Кировским
райсоветом.

Работы по благоустройству
Сада 9 Января продолжались и в
последующие годы. Они проводиB
лись силами СадовоBпарковой
конторы Кировского района. В отB
чете конторы по капитальному
строительству за 1950 год среди
работ, выполненных в саду, отмеB
чена библиотекаBчитальня. ОчеB
видно, речь шла о новом строении,
заменившем прежний открытый
павильонBчитальню, построенный
в 1929 году и уничтоженный или
поврежденный в годы войны18.

Капитальные работы в саду отB
мечены в документах 1952 и 1953
годов: было посажено 50 тополей,
10 кленов, 100 берез, 300 кустов
сирени, 400 жимолости, 300 акаB
ций, 700 боярышника, 300 кустов
роз. По трассе бывшего ХимичесB
кого переулка на отрезке от проB
спекта Стачек до улицы Маршала
Говорова была проложена прямоB
линейная аллея сада, отделившая
первоначальную часть сада от приB
соединенной в послевоенный периB
од. В саду было высажено всего
1625 деревьев19.

Из других документов известB
но о существовании в саду танцеB
вальной площадки, строительство

которой обошлось в 12 тысяч рубB
лей, пришедшей к 1954 году в неB
годность и потому предлагаемой к
«снятию с основных средств»20.

В том же году решением исполB
кома Ленгорсовета ряд городских
садов был переориентирован на
работу с детьми. Управлению по
делам архитектуры предлагалось
разработать проекты планировки
детских парков, предусмотрев
организацию в них спортивных
площадок, плавательных бассейB
нов, развлекательных аттракциоB
нов и других сооружений. Новое
функциональное назначение стало
стимулом для появления в Саду

Сад им. 9 Января и часть сквера перед кинотеатром «Прогресс»
и исполкомом Кировского района. 1957 г. ЦГАКФФД СПб.

Сад им. 9 Января. Общий вид эстрады. 1958 г. ЦГАКФФД СПб.

9 Января теннисных кортов,
спортивных площадок, детского
городка, павильона «Юный техB
ник». В саду стала внедряться обB
ширная культурноBмассовая проB
грамма по работе с детьми21. Она
продолжалась и в последующие
десятилетия.

Одновременно происходило
дальнейшее благоустройство сада.
В 1955 году было закончено строB
ительство каменной эстрады. Ее
поместили на том месте, где по
проекту Катцера был распланироB
ван пейзажноBрегулярный участок
с двумя параллельными дорожкаB
миBаллеями. Архитектурное решеB
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ние лицевого фасада эстрады выB
держано в духе классической орB
дерной системы. Нижний ярус по
сторонам сцены фланкируют пилоB
ны с рустованными лопатками. В
нишах пилонов установлены женB
ские фигуры, по облику и одежде
соответствующие 1950Bм годам, но
по аналогии с античной скульптуB
рой снабжены атрибутами в виде
театральных масок трагедии и коB
медии. Пилоны связаны низкой
лучковой аркой над сценой. ВтоB
рой ярус над пилонами трактован
в виде сквозных портиков балкоB
нов с балюстрадой. Завершался
лицевой фасад упрощенным класB
сическим антаблементом. МонуB
ментальный портал сцены на проB
тивоположной стороне был предB
ставлен в виде подковообразного
объема, декорированного колоннаB
ми классического характера.

Работы по благоустройству и
ремонту проводились в саду ежеB
годно. В 1956 году осуществлялся
ремонт цоколя ограды, эстрады,
читального павильона и газонных
ограждений22. В тот же период
было решено отделить банкетной
стенкой Сад 9 Января от сквера

Кировского райсовета, один из
корпусов которого был в 1958 году
переоборудован под кинотеатр
«Прогресс». При этом было найдеB
но решение композиционного соB
единения сквера и сада прямолиB
нейной дорожкой. На оси дорожB
ки банкетная стенка разрывалась
двумя павильонами с колоннами,
фланкирующими вход в сад со стоB
роны партерного сквера перед киB
нотеатром.

Через несколько лет, когда в
1962 году была продлена улица
Маршала Говорова, граница прилеB
гавшей к ней части сада была офорB
млена оградой в виде парапета из
песчаника. Вход с гранитными стуB
пенями ориентировали на одну из
садовых площадок.

Ремонтные работы, несомненB
но, проводились в саду и в послеB
дующие десятилетия. ПроисходяB
щие изменения зафиксированы на
ряде планов картографоBгеодезиB
ческого справочного бюро за
1960Bе и 1980Bе годы. Тем не меB
нее сад постепенно приходил в
упадок. В особенности это касаB
лось некогда знаменитой ограды,
ни разу не ремонтируемой и не реB

ставрируемой. Все ее детали проB
ржавели и были поломаны. ЗияB
ющие овалы в центре каждого из
звеньев, некогда заполненные атB
рибутами царской власти, неестеB
ственными пустотами были обраB
щены к прохожим и гуляющим в
саду. В таком состоянии Сад
9 Января вступил в новую эпоху
конца 1980Bх и 1990Bх годов, когB
да наконец было обращено внимаB
ние на сад с вековой историей; он
был капитально отремонтирован.
На стыке двух веков началась реB
ставрация ограды с воссозданием
недостающих деталей и восстаB
новлением ее в облике, близком
первоначальному. Сад 9 Января
играет значительную роль в
объемноBпространственной комB
позиции проспекта Стачек, дополB
няя своим зеленым массивом анB
самбль не только проспекта, но и
Кировской площади. Сад имеет
мемориальное значение, являясь
свидетелем скорбных историчесB
ких событий, что не случайно отB
ражено в его полном названии –
Сад в память жертв расстрела
1905 года. Эта память не должна
стираться в сознании горожан.  

ады и парки ПетербургаССССС
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Была война, была блокада.
Все люди были, как из ада.
Пытались немцев истребить.
Им очень трудно было жить.

В последнее время при аналиB
зе событий Второй мировой войB
ны используется информация от
всех противоборствовавших неB
когда сторон. Это касается и обоB
роны Ленинграда, в основе которой
лежал трезубец (Урицк, Пулково,
Колпино), одной из вершин котоB
рого являлся Кировский район.
Позволим себе историческую реB
конструкцию событий тех лет, для
того чтобы понять место КировсB
кого района в обороне города.

Кировский район Ленинграда
отлично просматривался с верши*
ны Лысой горы

Немецкие артиллеристы уже
разворачивали наблюдательные
пункты. Прошлой ненастной ночью
штурмовой отряд майора ЭкингеB
ра захватил Дудергофские высоты,
а сегодня, 11 сентября 41Bго года,
балтийский ветер, разогнавший
облака, позволил штурмовикам
8Bго воздушного корпуса оказать
мощную поддержку танкам 1Bй
танковой дивизии в штурме ЛыB
сой горы, помеченной на немецких
картах как высота 167 и имеющей
старинное название – гора КирB
гоф*. К полудню бой затих.

Кировский район лежал как на
ладони. В порту дымили трубы
пришвартованных к стенке боевых
кораблей «Марат» и «ПетропавB
ловск». Было видна группа танков,
двигавшаяся по проспекту Стачек
у Кировского завода.

На вершине горы Кирхгоф
была поставлена точка в немец*
ких военных планах в отношении
Ленинграда

Перед 1Bй Кассельской танB

ковой дивизией лежал КировсB
кий район, 6Bя Мюнстерская танB
ковая дивизия прикрывала ПулB
ковское направление, 8Bя БерлинB
ская танковая дивизия была броB
шена на Волховский фронт. ИсB
пользование танковых сил в
штурме такого города, как ЛенинB
град, было бы безумием, и Гитлер
своим звериным чутьем понимал
это. Он верил теоретику танковой
войны Гудериану. «Танки мало
пригодны к ведению боя в насеB
ленных пунктах и совершенно неB

пригодны к уличным боям в больB
ших городах» (Гудериан Г. «ТанB
ки, вперед!», 1957).

Директива о переброске танкоB
вых сил группы «Север» на ЦентB
ральный фронт выполнялась. ГотоB
вились железнодорожные составы
для переброски бронетехники, а в
штабе Ленинградского фронта уже
лежали сообщения партизанских и
разведывательных групп об отводе
техники с ленинградского фронта в
направлении на Псков и Остров.

Концептуальное решение было
принято еще в начале сентября, и
указание № 35 фюрера и высшего
командующего вермахта от 6 сенB
тября 1941 года (OKW/WFSt. Abt.
L (I Op.) Nr. 441 492/41 g. Kdos.
Chefs.) звучало в преамбуле так:

«Первые успехи между внутB
ренними крыльями групп армии
“Юг” и “Центр” в борьбе с вражесB
кими силам создали, принимая во
внимание успешный захват проB
странства у Ленинграда, основу
для операции группы армий
“Центр” в атакующих сражениях с
группой армий Тимошенко...»**.

Сил на два направления не хваB
тало. Штурм Ленинграда открывал
правый фланг восточного фронта
для сибирских дивизий. В то же
время при штурме Москвы за леB
вый фланг можно было не беспоB
коиться, поскольку ленинградский
фронт надежно удерживался 18Bй
армией.

Ввязывание же танковых и
мобильных войск в штурм города

Кировский район сражаетсяКировский район сражаетсяКировский район сражаетсяКировский район сражаетсяКировский район сражается

Стихи о блокадеСтихи о блокадеСтихи о блокадеСтихи о блокадеСтихи о блокаде

К. Косогина, К. Косогина, К. Косогина, К. Косогина, К. Косогина, ученица 3*го класса

Как хорошо, что не застали
Мы это время, а сейчас
Нам интересно, как же ждали
Все жены близких каждый час.

Г. Я. СкориковГ. Я. СкориковГ. Я. СкориковГ. Я. СкориковГ. Я. Скориков

* Гора Воронья – 147 метров, гора Ореховая – 175 метров, гора Кирхгоф 167
метров.

** Тимошенко до 13 сентября командовал Западным направлением (ВорошиB
лов – СевероBЗападным, Буденный – ЮгоBЗападным).

Немецкие артиллеристы
на горе Кирхгоф.

Из архива краеведа
А.М. Рожкова

локада ЛенинградаБББББ
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могло быть оправдано лишь при
входе в город на плечах противниB
ка, как было в Париже, Варшаве и
Киеве. Такого шанса защитники
города фон Леебу, командующему
группой «Север», не дали. Военное
руководство группы, как гончие
псы, рвалось вперед и не хотело
упускать добычу. Стоя на вершине
Лысой горы, Г. Рейнхард в азарте
бросил Гепнеру: «Дайте мне 8Bю
танковую, и я положу город к ваB
шим ногам».

Военные мыслили своими каB
тегориями. Действительно, СеверB
ный фронт (позже ЛенинградсB
кий) был рассечен на две части.
Западная часть осталась в ОраниB
енбаумском, как казалось немцам,
котле, восточная часть откатываB
лась к Волхову. Ленинград казался
беззащитным.

Гитлер избежал ошибки Ста*
линграда

Не так мыслил Гитлер. Он знал,
что душа большевистской империи
лежит не в Москве, а в Ленинграде,
колыбели революции. И он планиB
ровал расправиться прежде всего с
нею. Но к сентябрю 1941 года, снаB
чала на подсознательном уровне, а
затем все яснее и яснее, зрела треB
вога. Если в своем военном превосB
ходстве фюрер был самонадеянно
уверен, то тотальная схватка с проB
тивником, его духом, идеологией,
фанатизмом внушала ему все больB
ше и больше опасений. Он знал силу
народа, приведшего его к власти, и
уже не сомневался в том, что русB
ский народ, и в частности ленингB
радцы, будет защищаться до посB
леднего. Уже улетучились надежB
ды на эфемерность советской влаB
сти, и для того чтобы проверить
себя, Гитлер запросил аналитичесB
кий отчет о состоянии ленинградB
ского общества. Отчет включал
информацию предвоенных агентов
и сотрудников дипломатических
служб, а также скупые донесения
агентов, оставшихся в городе после
начала войны. Особенно его интеB
ресовала обстановка в Кировском
районе Ленинграда как наиболее опB
тимальном направлении вторжеB
ния войск в город.

Интуиция Гитлера. Кировский
30*х годов. Kraft über Freude

В отчете анализировалось социB
альноBполитическое состояние наB

селения. Анализ не обескуражил
Гитлера. За предвоенные годы райB
он из окраин столицы превратился
в территорию, насыщенную струкB
турами социального благоденствия.
Один перечень построенных социB
альных объектов впечатлял. БольB
ницы, профилактории, школы, дома
культуры, жилые кварталы, универB
маги и дома быта возникли не проB
сто как функциональные здания, а
с высоким художественным и арB
хитектурным вкусом.

Гитлер рассматривал привеB
денные в отчете изображения соB
оружений, и его чувство несостоB
явшегося архитектора и фюрера –
отца нации подсказывало ему, что
население, получившее все это от
государства, будет стоять насмерть,
защищая и себя, и город, и страну.

Гитлер знал, как недавно проB
веденная кампания Kraft über
Freude (Сила через радость), позвоB
лившая получить доступ к социB
альным благам всем слоям населеB
ния, настроила народ на патриотиB
ческий лад. Люди были готовы
идти за вождями, даже воевать в
чужие страны, а там, в далеком ЛеB
нинграде, народ будет защищаться
до последнего. Конечно, будут и
информаторы, и ракетчики, направB
ляющие бомбардировщики к цели,
и недовольные большевистской
властью, но те, кто получил от СоB
ветов работу, жилье, образование,
медицину, культуру, так просто все
это немцам не отдадут.

Фюрер принял решение – в гоB
род армии не входить. Кольцо
сжать как можно более туго и заB
консервировать такое положение.
Линию Пушкин – Урицк войскам
не переходить.

Над головой немецких гене*
ралов на Дудергофских высотах
шелестели снаряды с «Петропав*
ловска» и «Марата»

Группа немецких офицеров на
Дудергофских высотах с участием
Эриха Гёпнера – командующего 4B
й танковой группой, ГеоргBГанса
Рейнхардта – командира 41Bго танB
кового корпуса, Вальтера Крюгера
– командира 1Bй танковой дивиB
зии видела взрывы и слышала поB
лет снарядов тяжелых крейсеров.

Крейсер «Петропавловск» –
еще одна загадка войны.

Последний из заложенных
германских тяжелых крейсеров

ждала наиболее странная судьба.
23 августа 1939 года Германия и
Советский Союз подписали пакт
о ненападении, предусматривавB
ший, в частности, интенсивный
экономический обмен. СССР поB
ставлял большое количество проB
довольствия и сырья, собираясь в
ответ получить современную военB
ную технику. В соответствии с
вполне разумными соображенияB
ми Сталина: «Корабль, купленный
у предполагаемого противника, раB
вен двум: на один больше у нас и на
один меньше у врага», особое вниB
мание уделялось попыткам закуB
пить большие боевые корабли.

11 февраля 1940 года состояB
лось подписание соглашения о заB
купке «Лютцова». 15 апреля «поB
купка» при помощи буксиров поB
кинула верфь «Дешимаг» и 31 мая
была отбуксирована в Ленинград,
на Балтийский завод. По германсB
коBсоветским планам предполагаB
лось ввести «Петропавловск» в
строй к 1942 году. Когда противB
ник вплотную приблизился к ЛеB
нинграду, нашлась работа для
8Bдюймовок новой единицы. ТольB
ко в течение первой недели с моB
мента подключения «ПетропавловB
ска» к действиям против войск он
выпустил 676 снарядов. Однако
17 сентября снаряд с немецкой баB
тареи попал в корпус и вывел из
строя единственный источник
энергии крейсера – помещение геB
нераторов № 3. Команда потеряла
30 человек, в том числе 10 убитыB
ми. В полностью небоеспособном
состоянии «Петропавловск» проB
стоял год. Только 10 сентября 1942
года удалось полностью восстаноB
вить водонепроницаемость корпуB
са, и в ночь с 16 на 17 сентября ввеB
сти его в док Балтийского завода.
Работы продолжались в течение
всего следующего года, и уже в 1944
году вновь заговорили три оставB
шихся 203Bмм орудия (левая пушB
ка в носовой башне была полностью
выведена из строя в 1941 г.). КрейB
сер принял участие в КрасносельB
скоBРопшинской наступательной
операции, выпустив за 31 обстрел
1036 снарядов.

История с продажей «ЛютцоB
ва» вызывает вопросы по поводу
мотивации этого поступка со стоB
роны Германии. Аналогичные вопB
росы возникали у немецких военB
ных, находивших на захваченных в
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1941 году складах 88Bмм зенитные
пушки, являвшиеся их новым оруB
жием выпуска 1940 года. Эти факB
ты, а также активное военное соB
трудничество Германии и СССР в
1940Bе годы дают основание думать,
что до 1940 года в планах Германии
отсутствовало военное нападение
на СССР. Директива «План БарбаB
росса» была подписана Гитлером
18 декабря 1940 года. До того вреB
мени Большая тройка (Британия,
Германия, СССР) вела большую
дипломатическую игру на выживаB
ние. Исходя из военных, экономиB
ческих и геополитических интереB
сов напрашивался союз Германии и
СССР. Но уж очень сильны были
отличия в идеологии. В своем высB
туплении перед «партхозактивом»
в сентябре 1942 года Гитлер начал с
того, что заявил: «...наша главная
цель – борьба с международным заB
говором капитализма, коммунизма
и плутократии…».

С плутократией и коррупцией
внутри страны Гитлер расправилB
ся довольно быстро, что вызвало
поддержку народа. ОлицетворениB
ем «капитализма» внутри страны
были инородцы, и «хрустальная
ночь» не заставила себя ждать.
Олицетворением капитализма в
мире была (и остается) БритансB
кая империя. И Вторая мировая
вскоре разразилась.

По идеологии марксизма фаB
шизм являлся высшей стадией каB
питализма, и схватка Германии и
Британии выглядела в глазах СтаB
лина как схватка врагов социалисB
тического государства.

С точки зрения «либеральB
ной» идеологии и, в частности,
Черчилля, фашизм и коммунизм
имели общую платформу, и грешB
но было не попробовать стравить
врагов «либерализма – свободноB
го общества».

Надо сказать, что взгляды ЧерB
чилля на Гитлера оказались более
реалистичными. Хотя Гитлер и коB
лебался до конца 1940 года, но соB
блазн был велик, и после «Плана
Барбаросса» последовало 22 июня
1941 года.

Сталин переоценил аналитиB
ческие способности Гитлера, и вот
гитлеровцы стояли у ворот ЛенинB
града, а как свидетельство колебаB
ний фюрера – бывший немецкий
крейсер «Лютцов» посылал снаряB
ды на головы немецких солдат.

Улица Стачек. 1941 г. ЦГАКФФД СПб.

Рытье окопов на Кировской площади. 1941 г.

Ремесленники строят баррикады у ДК Газа. 1941 г.

локада ЛенинградаБББББ
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Оборонительные сооружения
Кировского района

По инициативе А. А. Жданова
Военный совет СевероBЗападного
направления и комиссия по вопB
росам обороны Ленинграда создаB
ли при обкоме и горкоме партии,
областном и городском Советах
комиссию по руководству строиB
тельством оборонительных сооруB
жений. 25 июля приказом главкоB
ма войск СевероBЗападного наB
правления был объявлен состав и
задачи этого органа, ставшего ценB
тром организаторской работы по
мобилизации сил и средств, создаB
нию инженерной обороны города.
В состав комиссии, выполнявшей
роль чрезвычайного специального
органа, вошли секретарь горкома
партии А. А. Кузнецов (председаB
тель), председатель Ленгорсовета
П. С. Попков (заместитель), предсеB
датель Леноблисполкома Н. В. СоB
ловьев, командующий войсками
Ленинградского военного округа
генералBлейтенант Т. И. ШевалB
дин, генералBлейтенант академик
Б. Г. Галеркин, академик Н. Н. СеB
менов, директор Кировского завоB
да И. М. Зальцман. Объединив
представителей партийных, соB
ветских, военных органов, научB
ных организаций и промышленB
ных предприятий, комиссия стаB
новилась рабочим органом ВоенB
ного совета СевероBЗападного наB
правления и комиссии по вопросам
обороны Ленинграда. На комиссию
возлагалась главная и ответственB
нейшая задача – в максимально коB
роткие сроки закончить строительB
ство укрепленной полосы вокруг
Ленинграда. Для ее выполнения коB
миссии предоставлялись чрезвыB
чайные права в использовании неB
обходимых сил и ресурсов. РешеB
ния комиссии являлись обязаB
тельными для всех партийных, соB
ветских, профессиональных, общеB
ственных организаций и руковоB
дителей предприятий.

Оценивал обстановку и Ста*
лин. В сознании вождя возникаB
ли контуры будущих решений:
контрудара под Москвой и СтаB
линградской битвы. Ввязавшись в
городские бои, вермахт не сможет
остановиться. Но и пройти к ценB
тру города через Колпино, ПулкоB
во, Кировский район враг не смоB
жет. Как только тяжелые силы

Баррикада на улице Стачек. 1941 г.

Сооружение баррикады в Автове. 1941 г.

Выставка трофейной техники на Кировской площади. ЦГАКФФД СПб.

локада ЛенинградаБББББ
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группы «Север» окажутся втянуB
тыми в уличные бои, а амбиции
военных не дадут им возможносB
ти уйти из города, разрыв между
группами «Центр» и «Север» даст
возможность нанести удар в стык
этих армейских групп с выходом
на Псков.

Ситуация сложилась точно таB
кая, как впоследствии под СталинB
градом. А силы, готовые к удару,
были такие же, как в наступлении
под Москвой. То есть Сталинград,
совмещенный с московским конB
трнаступлением, случился бы гоB
раздо раньше, уже осенью 1941
года. Эта мысль, возможно, вызреB
вала у Сталина уже тогда, когда
решалась судьба Ленинграда.

Вот такая карта могла возникB
нуть в воображении Сталина, конB
цептуально реализовавшаяся тольB
ко через год в донских степях.

Как известно, города берутся
одним из трех способов

Армия врывается в город на
плечах отступающего противника,
не успевающего организовать обоB
рону. Так было с большинством гоB
родов на Западном фронте. ДивиB
зии народного ополчения ЛенинB

Встреча воинов у Арки победы в Автове. 1945 г. ЦГАКФФД СПб.

нии прорвались через посты полиB
цейской дивизии СС и до 23 сенB
тября 1941 года оборонялись в райB
оне города Пушкина.

Штурм город. Этот план был
сорван решимостью ленинградцев
защищать то, что они построили и
создали в предвоенное время. Враг
испугался.

Осада города, длившаяся 872
дня и не давшая врагу ни малейшеB
го шанса на сдачу города.

Сейчас в кругах военных истоB
риков (в первую очередь немецB
ких) складывается точка зрения об
«ошибке Гитлера», умышленно осB
лабившего группу «Север» в сенB
тябре 1941 года. Немецкие военные
считали, что у них «отняли побеB
ду» у стен Ленинграда. Однако анаB
лиз состояния города и событий
того времени показывает, что при
продолжении штурма города неB
мецкая армия могла получить
«Сталинград» уже в 1941 году.
«Ошибка Гитлера» спасла германB
скую армию от «Сталинграда» у
стен Ленинграда.

Роль Кировского района ЛеB
нинграда в защите города огромна.
Многие аспекты этой страницы наB
шей героической истории еще
нуждаются в дополнительном изуB
чении и осмыслении.  

Бойцы демонтируют пушку «Берта» на Вороньей горе.
1944 г. ЦГАКФФД СПб.

локада ЛенинградаБББББ

града не дали врагу такой возможB
ности. 1Bя Кировская дивизия наB
родного ополчения, укомплектоB
ванная в основном работниками
Кировского, Ленинградского судоB
строительного заводов и частично
жителями Дзержинского района,
полегла, выигрывая время для оргаB
низации обороны города. ОтдельB
ные советские части при отступлеB
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222222222222 июня 1941 года, в воскресеB
нье, на заводе им. А. А. Жданова был
рабочий день. Все было как всегда.
На стапелях слышалась звонкая
дробь пневматических молотков, в
достроенном бассейне с визгом выB
рывался наружу сжатый перегреB
тый пар с кораблей, готовившихся
к ходовым испытаниям, и белым
облаком таял в высоте.

Однако в 8.30 директора Ивана
Григорьевича Миляшкина вызвали
в горком партии, и почти одновреB
менно последовала директива – рыть
щели для укрытий. Стало ясно: наB
чалась война! Новость с быстротой
молнии облетела весь завод. А в полB
день грозное известие прозвучало по
радио на всю страну.

За один день территория завоB
да покрылась щелями, которые заB
тем укреплялись деревянной обB
шивкой, перекрывались толстыми
стальными листами. Во время обB
стрелов Ленинграда, когда немецB
коBфашистские войска подошли
вплотную к городу, эти укрытия
сохранили жизнь многим работниB
кам завода.

На второй день войны на завод
пришел пассажирский теплоход
«Андрей Жданов» – его требоваB
лось срочно переоборудовать под
госпитальное судно. Это была перB
вая большая работа, выполнявшаB
яся для начавшей войну армии.
Пятьсот рабочих трудились на судB
не, и через три недели оно было
готово для приема раненых. ОдноB
временно форсировались работы
на кораблях с высокой степенью
готовности. К 9 июля удалось заB
вершить государственные испытаB
ния эсминца «Статный», 18 июля
вступил в строй «Скорый». К
30 августа удалось подготовить к
боевым действиям недостроенные
«Строгий» и «Стройный». Эти
корабли были условно приняты в
состав ВМФ, подняли военноB

морские флаги и сразу же вклюB
чились своей артиллерией в обоB
рону Ленинграда.

С первых же дней войны по
всем цехам и отделам прошли отB
крытые партийные собрания с поB
весткой дня: «О вступлении комB
мунистов в ряды Красной армии».
Собрания были необычные. Как
правило, выступавшие ограничиB
вались репликами: «Прошу, запиB
шите меня добровольцем». Старый
рабочий цеха № 26 С. М. ШинкоB
вич в своем заявлении писал: «НеB
смотря на свои 54 года, в данный
момент я считаю своей святой обяB
занностью быть на фронте... Я вполB
не здоров. Прошу зачислить меня
в ряды Красной армии».

За полтора года, с июля 1941
года по январь 1943 года, через
Кировский райвоенкомат с завоB
да ушли в Красную армию 1360
человек.

Фронт быстро приближался к
Ленинграду. Враг, несмотря на
упорное сопротивление, шел впеB
ред и вперед. Встал вопрос об оргаB

низации ополченческих дивизий.
В Кировском районе было решено
организовать Кировскую дивиB
зию, в составе которой формироB
вался и 2Bй (Ждановский) полк.
Завод превратился в большой воB
енноBпризывной пункт. КомандоB
вание полком принял кадровый
офицер полковник Иван ИваноB
вич Лебединский, остальные долB
жности заняли работники завода:
комиссар – первый заместитель
секретаря парткома Александр СеB
менович Ермолаев, комсорг – секB
ретарь комитета комсомола завоB
да Семен Борисович Коган. СтрелB
ковыми батальонами командовали
Виктор Николаевич Мараев, ВасиB
лий Григорьевич Малетин и АлекB
сей Михайлович Ратников, а пуB
леметной ротой – Евгений НикоB
лаевич Калачков. Всего в народное
ополчение записались около трех
тысяч (2995) рабочих, инженеров
и служащих завода, в том числе
57 женщин.

10 июля 1941 года полку было
вручено боевое знамя, а уже через

О. И. КотоваО. И. КотоваО. И. КотоваО. И. КотоваО. И. Котова

Завод имени А. А. ЖдановаЗавод имени А. А. ЖдановаЗавод имени А. А. ЖдановаЗавод имени А. А. ЖдановаЗавод имени А. А. Жданова
(Северная верфь)(Северная верфь)(Северная верфь)(Северная верфь)(Северная верфь)

в годы Великой Отечественной войныв годы Великой Отечественной войныв годы Великой Отечественной войныв годы Великой Отечественной войныв годы Великой Отечественной войны

Разработка плана уничтожения завода. 1941 г.

локада ЛенинградаБББББ
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5 дней он занял оборону на переB
днем крае в Шимском районе НовB
городской области. Тяжелые бои
на участке, который занимал ЖдаB
новский полк, продолжались до 10
августа. Днем и ночью не смолкаB
ли гул артиллерийской канонады,
грохот бомб. В районе обороны
был кромешный ад. Бойцы неоB
днократно переходили в контратаB
ки, отбрасывали врага, наносили
ему большой урон. Когда противB
нику после непрерывных упорных
атак удалось прорвать оборону
полка, подразделение Виктора
Мараева, вооруженное одними
винтовками, задержало наступлеB
ние немцев, а к исходу дня ценой
больших потерь отбросило врага на
исходные позиции. В том бою МаB
раев был тяжело ранен, но не остаB
вил поля боя, пока боевая задача
не была полностью выполнена. За
храбрость и самоотверженность
Виктор Мараев первым в полку
был представлен к высокой правиB
тельственной награде – ордену
Красного Знамени.

В тот же день в окруженной
немцами церкви деревни Большие
Угороды героически погиб пулеB
метный расчет Михаила Петрова.
Пулеметчики сражались до послеB
днего патрона, а когда патроны конB
чились и Петров остался один, он
написал предсмертную записку:
«Нас было пятеро. Все комсомольB
цы. Ваня и Гриша погибли час наB
зад. Мы переползли в церковь, чтоB
бы больше уничтожить фашистов.
Осколком убило Диму. Остались
с Евсеем Сибиряком. Стояли до

конца. Убило Евсея. Осталась посB
ледняя граната...». Когда враги подB
ступили вплотную, Михаил Петров
через окно бросился в гущу немB
цев и подорвал гранатой себя вмеB
сте с врагами.

Много подвигов совершили и
другие ждановцыBополченцы.
Полк понес большие потери, но
продержался еще 4 дня и только 14
августа по приказу командования
отступил на другие позиции.

Со 2 сентября по 25 октября
1941 года 2Bй полк Народного
ополчения Завода имени ЖданоB
ва оборонял ближние подступы к
Ленинграду. Он участвовал в боях
за Пулково, Красное Село, ДудерB
гоф, Александровку, Тайцы, Урицк,
Лигово, Сосновую Поляну и друB
гие населенные пункты. В конце
сентября 2Bй полк Народного ополB
чения был переформирован в 25Bй
стрелковый полк регулярных
войск Красной армии. Незадолго
до этого командиром полка был
назначен майор Михаил Иванович
Супагин.

28 октября 25Bй стрелковый
полк был переброшен самолетами
для боев за Тихвин. Впоследствии
полк занимал оборону на КиришB
ском плацдарме, а в 1944 году осB
вобождал от фашистов Кириши,
Чудово, Остров, Порхов, Дно, гоB
рода и села Прибалтики, столицу
Латвии Ригу. Боевой путь полка
победно завершился у границ ВоB
сточной Пруссии. За взятие штурB
мом города Острова ему было
присвоено почетное наименоваB
ние 25Bго стрелкового ОстровскоB

го полка, а 15 апреля 1945 года
полку вручили орден Красного
Знамени. Овеянное пороховым
дымом боевое знамя полка храB
нится в музее завода…

Однако вернемся к событиям
осени 1941 года. После ухода на
фронт призывников и ополченцев
оставшаяся часть коллектива проB
должала достраивать и ремонтироB
вать корабли, выполнять срочные
фронтовые заказы. Ушедших на
фронт мужчин заменили женщиB
ны и подростки.

Вскоре завод оказался букB
вально на передовой линии фронB
та – до немецких позиций было
3 километра. Заводские здания и
сооружения попытались закамуфB
лировать. Вдоль набережной насаB
дили «деревья» из стальных труб с
приваренными ветками и наброB
санной стальной стружкой, закраB
сили их зеленой краской. В связи
с реальной угрозой прорыва проB
тивника в Ленинград рабочие поB
строили ряд оборонительных соB
оружений на прилегавшей терриB
тории и на самом заводе. Те огнеB
вые точки должен был занять для
обороны рабочий батальон. Он был
сформирован из сотрудников заB
вода, которые все без исключения
прошли военное обучение. В качеB
стве последней меры основные заB
водские сооружения были подгоB
товлены к взрыву.

Грохот орудий всех калибров
не смолкал ни днем, ни ночью. КоB
рабли, находившиеся в акватории
завода, поддерживали артиллеB
рийским огнем сухопутные войсB
ка. Недостроенный эсминец
«Опытный» стоял на артиллерийB
ской позиции в порту. Из окон заB
водоуправления были хорошо
видны огненные языки, непрерывB
но вырывавшиеся из его пушек.
Корабль вел огонь по фашистам,
рвавшимся к Красному Селу и ПеB
тергофу. В начале сентября 1941
года на одной из четырех главных
опор эллинга был оборудован главB
ный корректировочный пост морB
ской артиллерии. Первым команB
диром поста был капитан III ранга
Николай Николаевич Ротинов. С
высоты шатра эллинга были видB
ны в стереотрубу результаты огня
наших флотских артиллеристов –
на дорогах и в поле валялись искоB
верканные танки, автомашины,
орудия, трупы фашистов.Заготовка дров во время войны

локада ЛенинградаБББББ



67
История Петербурга. № 1 (35)/2007

Однако и враг вел по заводу
прицельный огонь по эллингу, по
движущейся стреле портального
крана, по дыму заводского пароB
воза, по вспышкам электросварки.
Мужественное поведение наших
рабочих под обстрелом вызывало
восхищение. С грохотом разрыB
вался снаряд в цехе, падал челоB
век. Подбегали сандружинницы.
Чуть покосившись в сторону разB
рыва, соседи продолжали рабоB
тать у станков. Дирекция и партB
ком запретили работать во время
артиллерийских обстрелов, приB
казав прятаться в щели и блиндаB
жи. При первых же ответных высB
трелах наших батарей все занимаB
ли свои рабочие места. В некотоB
рые дни количество обстрелов
доходило до шести!

Всего за годы войны на терриB
торию завода упало 59 фугасных и
более 17 тысяч зажигательных
бомб, свыше 5 тысяч артиллерийB
ских снарядов крупного калибра
(150–203 мм). Ни один завод в ЛеB
нинграде, кроме Кировского, не
подвергался столь интенсивному
артиллерийскому обстрелу, но, неB
смотря на это, люди продолжали
ежедневно выполнять оборонные
заказы.

Работа велась, как тогда говоB
рили, «на выстрел». То, что было
необходимо фронту, делалось неB
медленно. По указанию из СмольB
ного все судостроительные заводы
Ленинграда приняли участие в изB
готовлении 76Bмм полковых пуB
шек. Головным предприятием стал
Кировский завод. После распредеB
ления между заводами заказов на
детали пушек технолог КировскоB

го завода коротко рассказал об осоB
бенностях их обработки – вот и вся
«документация». Ждановский заB
вод изготовил 55 лафетов, 631 щит
и почти 20 тысяч мелких деталей
для полковых пушек.

Изыскивая дополнительные
возможности помощи фронту, диB
рекция предложила использовать
морские 130Bмм орудия, имевшиB
еся на складе, для создания железB
нодорожных батарей. КонструкB
торское бюро завода в кратчайшие
сроки спроектировало установку
на базе 15Bтонной железнодорожB
ной платформы. Ждановцы постB
роили 12 таких артиллерийских
установок, оборудовали жилые
вагоны для орудийных расчетов,
снабдили батареи средствами свяB
зи, а также соорудили три платB
формы с 37Bмм зенитными пушкаB
ми. Эти мощные подвижные устаB
новки обороняли Ленинград
вплоть до полного снятия блокады.

На протяжении всей героичесB
кой обороны Ленинграда коллекB
тив завода имени А. А. Жданова
выполнял срочные фронтовые заB
казы. Кроме артиллерийских устаB
новок изготавливались детали танB
ков «KB», долговременные огнеB
вые точки из корабельной брони,
артиллерийские снаряды, миноB
метные мины, фугасные и зажигаB
тельные авиабомбы, шанцевый инB
струмент, многие другие насущно
необходимые фронту изделия.

В ноябре 1941 года по решеB
нию командования ЛенинградсB
кого фронта завод частично был
эвакуирован в пустующие корпуB
са заводов «Русский дизель» и им.
К. Е. Ворошилова на Выборгской

стороне. Все машиностроительное
оборудование завода (механичесB
кий, инструментальный, деревообB
делочный, меднолитейный, сталеB
литейный, кузнечный, все вспомоB
гательные цехи и службы) перевезB
ли на новую территорию и пустиB
ли в эксплуатацию за две недели,
организовав там в первую очередь
производство боеприпасов. НедоB
строенные и ремонтирующиеся коB
рабли перевели на Малую Невку. На
старом месте остались лишь корпуB
состроительные цехи. В сентябре
Ивана Григорьевича Миляшкина
назначили директором БалтийскоB
го завода, а затем перевели в МоскB
ву. Директором завода имени
А. А. Жданова был назначен Сергей
Александрович Боголюбов.

Работать на новой территории
было несколько спокойнее, хотя и
сюда залетали вражеские снаряды,
но трудности были не в этом, а в
переходах к новому месту работы.
Трамваи не ходили, и рабочие, проB
живавшие в основном в КировсB
ком районе, должны были ходить
пешком 9 километров. Это был
изнурительный труд, но, как вспоB
минали рабочие тех лет, опозданий
к началу работы не было.

Наступила лютая зима с ее хоB
лодом и голодом. От бомбежек и
обстрелов во многих помещениях
вылетели не только стекла, но и
рамы. Зияющие проемы заделываB
ли фанерой, лишь коеBгде были
сделаны небольшие застекленные
«глазки». Отапливать служебные и
производственные помещения
было нечем, водопровод и каналиB
зация замерзли, но люди продолB
жали трудиться. В помещениях
царил холод, особенно чувствиB
тельный для голодных людей.
Пальцы прилипали к мерзлому
металлу. В цехах поставили больB
шие печи – «буржуйки», возле коB
торых рабочие могли обогреться.
Рабочий день был установлен проB
должительностью в 10 часов, выB
ходных дней – два в месяц. А факB
тически рабочие и инженеры иногB
да сутками не выходили с завода.
Невольные «выходные дни» случаB
лись изBза перебоев с электроэнерB
гией. Зато в дни, когда включалось
электричество, с нормами не счиB
тались и трудились без передышB
ки, наверстывая потерянное время.

Скудного блокадного пайка,
выдаваемого по карточкам, было

Заводская набережная. 1944 г.
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недостаточно для поддержания сил.
В октябре от голода и болезней
умерли 11 рабочих, в ноябре – 28
человек, в декабре – уже 89 челоB
век. Своя фабрикаBкухня на заводе
позволяла маневрировать некотоB
рыми продуктами и поддерживать
силы работавших. В ход пошло все,
что могло быть пригодным для пиB
тания человека: натуральная олифа,
бараний жир для насадки спускоB
вых дорожек, столярный клей, синB
тетический пищевой белок... Все
это выдавалось строго по талонам и
спискам. Прежде чем пускать в пиB
тание блюда из указанных «продукB
тов», производилась их проба.
Сварщики, трудившиеся с краткиB
ми перерывами с 5 часов утра до
10 вечера, получали специальный
жетон на дополнительное питание,
по которому отпускалось 200 грамB
мов хлеба, тарелка супа и соевая
котлета. Чтобы поддержать людей,
спасти их от голодной смерти, на
заводе организовали медицинские
стационары на 70 коек, которые
снабжались дополнительными проB
дуктами. Начальники цехов еженеB
дельно посещали своих больных.

Как известно, огромную роль
в том, что Ленинград выстоял в
страшную блокадную зиму 1941–
1942 годов, сыграла Дорога жизни,
проложенная по льду Ладожского
озера. Однако ледовая трасса не
могла быть «вечной». С приходом
весны и тепла требовался многоB
численный транспортный флот, а
много судов погибло от осенних
штормов и вражеских бомбежек.

11 марта 1942 года ГосударB
ственный комитет обороны принял
постановление о постройке на БалB

тийском и Адмиралтейском завоB
дах для Ладоги десяти барж грузоB
подъемностью по 900 т. Завод имеB
ни А. А. Жданова, оказавшийся
ближе всех к линии фронта, плаB
нировалось к этой работе не приB
влекать, но коллектив настоял, чтоB
бы ему поручили сделать сверхB
плановую – одиннадцатую баржу.

Полностью собрать и сварить
баржи на заводах и без разборки
перевести их по Неве на ЛадожB
ское озеро было нельзя. Левый беB
рег Невы был занят противником.
Огонь вражеской артиллерии запB
росто потопил бы баржи. Поэтому
на заводах изготавливали только
секции, которые по железной доB
роге доставляли на берег ЛадожсB
кого озера. Сборка и сварка барж в
апреле 1942 года была организоваB
на в бухте Гольцмана.

На первых порах каждый заB
вод пытался сам организовать раB
боту по сборке корпусов, но это
плохо удавалось. 15 мая истекал
назначенный срок окончания постB
ройки десяти барж, но к 10 мая ни
одна не была готова. Между тем
миновали уже две недели с того
дня, когда по льду Ладоги с БольB
шой земли в Ленинград прошла по
радиатор в воде последняя автомаB
шина. Положение создалось угроB
жающее. Тогда было принято решеB
ние организовать в бухте ГольцмаB
на объединенную верфь во главе с
директором завода им. А. А. ЖдаB
нова Сергеем Александровичем
Боголюбовым. С ним на Ладогу
выехали лучшие заводские специB
алисты, в том числе все работосB
пособные сварщики. Рабочие разB
местились в палатках армейского

типа, сделали топчаны, скамейки,
для обогрева палаток соорудили
буржуйки. На верфи удалось оргаB
низовать дополнительное питание,
что было для истощенных блокаB
дой людей особенно важно.

Электросварочные точки расB
пределяли, как хлеб по карточкам,
строго концентрируя все усилия на
какойBлибо одной барже с наибольB
шей готовностью. Ведь Дорога жизB
ни нуждалась в судах не через неB
сколько месяцев, а немедленно, сейB
час. Коллектив трудился по 16–18
часов в сутки, несмотря на бомбежB
ки и лишения. Сварка не прекращаB
лась даже ночью. Сверкающие элекB
тродуги выхватывали из темноты
силуэты людей, барж, кранов...

Работа по гибке листов наружB
ной обшивки на плите при помоB
щи кувалд была непосильна для
рабочих, потерявших физическую
силу от недоедания, поэтому в проB
екте баржи применялись упрощенB
ные плоскостные, прямолинейные
обводы корпуса. Этим словно отB
крылось новое направление – блоB
кадное судостроение. По такому же
принципу строились тендеры,
плашкоуты и малые тральщикиB
«стотонники».

Первую баржу, привезенную
частями, построили за 20 дней. Со
временем этот срок удалось сокраB
тить до десяти, а затем и до 6 дней!
И подобный технический прогресс
был достигнут не за многие месяB
цы, а в течение считанных недель.
В довоенные годы с хорошо оснаB
щенных стапелей судостроительB
ных заводов такую баржу в лучB
шем случае спускали через триB
четыре месяца. Первая баржа поB
шла в плавание 27 мая. А всего
верфь на Ладоге построила 14 барж
вместо 11.

Завод имени А. А. Жданова
строил для Ладоги также самоходB
ные тендеры грузоподъемностью
10–12 т и плашкоуты на 25 тонн с
автомобильными моторами. На
старой заводской территории
было изготовлено 18 плашкоутов.
Их постройкой и отправкой на
Ладогу и сдачей руководил наB
чальник технического бюро судоB
монтажного и трубомедницкого
цехов энергичный инженер
Г. И. Смирнов.

По оригинальному проекту наB
чальника группы заводских констB
рукторов Ореста ФедоровичаБригада разметчиц завода
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Якоба был построен и сдан флоту
один двухмоторный 100Bтонный
тендер. Новым судном заинтересоB
вался командующий КраснознаB
менным Балтийским флотом адмиB
рал Владимир Филиппович ТриB
буц, который попросил продемонB
стрировать ему возможности больB
шого тендера. В назначенный час
тендер подошел к пристани на наB
бережной Лейтенанта Шмидта,
возле училища им. М. В. Фрунзе.
Адмирал внимательно осмотрел
судно, выразил свое удовлетвореB
ние работой завода и предложил
показать тендер на ходу.

Принимавший участие в «деB
монстрационных испытаниях»
Орест Федорович Якоб писал в
своих воспоминаниях: «Мы проB
шли несколько раз по Неве мимо
пристани. И тут получился небольB
шой конфуз. Команду тендера соB
ставляли не моряки, а судостроиB
тели. По очереди мы все стояли на
руле, исполняли обязанности матB
росов и мотористов. Сначала все
шло хорошо, но потом во время одB
ного из проходов Волков, стоявший
на руле, при повороте вдруг растеB
рялся, и тендер, не сбавляя хода,
ткнулся в гранит набережной. Нос
даже спружинил, и тендер отскочил
от парапета. Наверняка пробоина!
Но нет! Никаких повреждений корB
пус не получил. Пристали к берегу.
Ждем, что Трибуц даст нам взбучB
ку, но он только посмеялся. “Ну, –
говорит, – не только ходкость, но и
прочность испытали!”»

Безусловно, главной задачей
завода имени А. А. Жданова в годы
войны оставалась постройка и реB
монт боевых кораблей БалтийскоB
го флота.

Весной и летом 1942 года на
эсминцах «Строгий» и «СтройB
ный», стоявших на Неве у лесопарB
ка, в очень трудных условиях веB
лись достроечные работы. Ими руB
ководили старшие строители
Д. А. Чалык и В. К. Кабышев. При
этом корабли не прерывали боевых
действий. Они обстреливали райB
он, занятый врагом, от ШлиссельB
бурга до Пулковских высот. ФашиB
стские артиллеристы вели ответB
ный огонь. Вокруг кораблей то и
дело возникали всплески от снаряB
дов, а осколки оставляли пробоиB
ны в обшивке и палубах, добавляя
работы судостроителям. «СтроB
гий» и «Стройный» были окончаB

тельно достроены и сданы флоту
15 сентября 1942 года, а ходовые
испытания они прошли уже после
победы. В годы войны завод имеB
ни Жданова достроил также стоB
рожевой корабль «Ястреб» по ноB
вому проекту 29Bк.

Наиболее длительный и сложB
ный ремонт был выполнен заводом
на лидере «Минск», который в сенB
тябре 1941 года затонул после наB
лета вражеской авиации в гавани
Кронштадта, а в августе 1942 года
был поднят со дна. Первоочередные
работы проводились в КронштадтB
ском доке выездной бригадой завоB
да под руководством талантливого
инженера Д. А. Чалыка.

Ремонт начали с корпуса. НеB
большие заплаты ставили с помоB
щью электросварки. Если нескольB
ко таких повреждений находились
рядом, заменяли часть листа обB
шивки или же весь лист. ПробоиB
ны большего размера заделывали
стальными заглушками на заклепB
ках. Пока корабль был в доке, заB
ново проверили, затем отремонтиB
ровали донную и забортную армаB
туру, обеспечили водонепроницаB
емость отсеков.

Поскольку большой и сложный
ремонт требовал участия почти
всех цехов и служб предприятия,
было решено как можно быстрее
закончить работу в доке и перевесB
ти лидер в Ленинград. К счастью,
главные и вспомогательные мехаB
низмы корабля практически не
имели повреждений, а вытекший
из пробитых цистерн мазут сыграл
роль консервирующей смазки. МеB
ханизмы тщательно очистили от
ила, грязи и нефти, а внутреннюю

полость главных турбин многократB
но промыли горячей водой и проB
дули до полной очистки насыщенB
ным паром. Вся работа по восстаB
новлению корпуса и механизмов
лидера была выполнена ударными
темпами за 60 рабочих суток.

Вечером 3 ноября, соблюдая
строжайшую светомаскировку,
лидер «Минск» вышел на ходовые
испытания и двинулся на запад по
фарватеру до Красной Горки, а поB
том лег на обратный курс. В заливе
было тихо, темнота абсолютная –
нигде ни огонька, никаких ориенB
тиров. Выход оказался удачным.
МашинноBкотельные установки
работали нормально. Когда переB
грелся переборочный сальник, маB
шинисты, которыми руководил
старший мастер Федор МихайлоB
вич Иванов, быстро ликвидироваB
ли неисправность, не останавливая
машин. Корабль был готов к переB
ходу в Ленинград. Перед тем как
покинуть Кронштадт, на корабле
подняли ВоенноBморской флаг
СССР. Лидер «Минск» возвратилB
ся в строй! День 5 ноября стал втоB
рым днем рождения корабля.

Через 4 дня лидер в сопровожB
дении эсминцев «Славный» и «ГроB
зящий» вышел по Морскому канаB
лу в Ленинград. Такой переход
представлял собой в то время
сложную операцию. Батареи проB
тивника с южного берега Невской
губы открыли по кораблям приB
цельный огонь, но, маневрируя резB
кой сменой хода, «Минску» удаB
лось избежать попаданий. Во вреB
мя перехода по Неве оказалось, что
крылья ходового мостика «МинсB
ка» шире разводного пролета мосB

Строительство тральщиков. 1943 г.
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та Свободы (ныне – СампсоньевсB
кий). Прямо на месте эти конструкB
ции отрезали автогеном, а впосB
ледствии, когда корабль по пути с
завода миновал мост, установили
их на штатное место.

В Ленинграде лидер был разB
мещен на новой территории завоB
да на Выборгской стороне для проB
должения ремонта. Бомбежки и
обстрелы завода велись постоянно.
Корабль получал новые пробоины
в бортах и надстройках, а рабочие
наравне с краснофлотцами несли
потери. Были убитые и раненые. И
все же ремонт шел.

Сняли с корпуса судна всю проB
мокшую, испорченную изоляцию и
поставили новую. Изготовили обоB
рудование для всех корабельных
помещений и быстро смонтироваB
ли его. Заменили все приборы –
штурманские, гидроакустические,
артиллерийские, радиоаппаратуру.
Вскрыли все механизмы и капиB
тально их отремонтировали. Все
машинноBкотельные установки
проверили и сдали команде «МинB
ска» во время швартовных испытаB
ний у стенки завода. АртиллерийсB
кое вооружение погрузили 50BтонB
ным плавучим краном.

Десять месяцев напряженного
труда рабочих и инженеров завоB
да им. А. А. Жданова, краснофлотB
цев, старшин и офицеров корабля
были позади. Безграничная самоB
отверженность этих людей преодоB
левала все трудности военного вреB
мени, тяготы блокады. 22 июня
1943 года, намного раньше намеченB
ного срока, лидер «Минск» вновь
стал полноценной боевой единиB
цей Краснознаменного БалтийскоB
го флота и занял огневую позицию
на Большой Невке, включившись
в систему обороны Ленинграда.

В 1943 году начался ремонт
сторожевого корабля «Вихрь».
Этот сторожевик пришел на завод
для капитального ремонта еще до
войны. Главные турбины и вспомоB
гательные механизмы были сняты
и выгружены с корабля. В августе
вместе со станками турбинного
цеха их решили эвакуировать в
глубь страны. Эшелон со станками
успел проскочить на Большую земB
лю, а вагоны с машинами «Вихря»
задержались и при взрыве боеприB
пасов на станции Ржевка были
буквально разнесены в клочья. КоB
рабль остался без «начинки».

2 сентября 1942 года на ЛадожB
ском озере вражеская авиация поB
топила однотипный с «Вихрем»
сторожевик «Пурга». При этом
поврежден был только корпус коB
рабля, а механизмы оказались цеB
лыми. Водолазы сняли с потопленB
ной «Пурги» все механизмы, армаB
туру и устройства и передали их
на завод для установки на «Вихрь».
Работы на корабле пошли быстрыB
ми темпами.

В 1943 году началась серийная
постройка малых тральщиковB
«стотонников» с плоскостными
обводами по проекту 253BЛ, соB
зданному специально с учетом леB
нинградских возможностей. ЧасB
тые прицельные обстрелы противB
ником территории завода заставиB
ли организовать постройку этих
кораблей на новой (временной)
территории на Выборгской стороB
не, прямо на трамвайных путях, на
набережной.

Запасы корпусной стали нахоB
дились на старой территории, но,
к сожалению, нужных листов и
профилей на складе было мало.
Тогда ктоBто предложил использоB
вать листы, примененные в свое
время для усиления огневых точек,
оборудованных возле завода. Они
теперь находились позади новой,
более мощной линии укреплений.
Идея была спасительной, но взять
там металл оказалось нелегко. ЗаB
дачу удалось решить только благоB
даря самоотверженности и мужеB
ству группы рабочих во главе с наB
чальником материального бюро
корпусного цеха Владимиром ВаB
сильевичем Осетровым и бригадиB
ром Иваном Ивановичем СальниB
ковым. Работали они в сумерках,
вручную, часто попадали под огонь
противника. Добытый таким споB
собом металл подтягивали к достB
роечной стенке, ночью грузили с
помощью берегового крана в барB
жу и везли на Большую Невку. К
концу года три первых «стотонниB
ка» были готовы к спуску.

27 января 1944 года Москва саB
лютовала доблестным воинам ЛеB
нинградского и Волховского фронB
тов, разгромившим фашистов под
Ленинградом. Этот день для трудяB
щихся завода им. А. А. Жданова
был двойным праздником. С вреB
менной территории на Выборгской
стороне они возвратились на родB
ной завод.

Все, кто не был на заводе долB
гие блокадные годы, ужаснулись
тем разрушениям, которые нанесB
ли фашисты. Здание заводоуправB
ления после опустошительного поB
жара стояло без крыши, с полуразB
валившимися стенами. Через проB
светы пустых оконных проемов
было видно небо. Только массивB
ные стены цехов и высокий эллинг
сохранили свой первоначальный
вид. Вернувшимся на территорию
завода рабочим и инженерам предB
стояла нелегкая работа. Кроме выB
полнения заказов фронта надо
было отремонтировать здания и
сооружения, осуществить переезд
цехов, наладить производство,
восстановить жилой фонд. На заB
воде был создан отдел капитальноB
го строительства, организованы
рабочие строительные отряды.
Старые производственники вышB
ли с инициативой ежемесячно отB
работать по 25 часов на восстановB
лении завода.

Принятые меры позволили быB
стро наладить выпуск основной
продукции. Строительство тральB
щиков было организовано поточноB
позиционным методом. Большую
подготовительную работу выполB
нил начальник технологического
бюро корпусного цеха В. П. КирилB
лов и главный технолог завода
Яков Михайлович Гурьянов. В коB
роткое время было построено 17
малых и 11 больших тральщиков,
изготовлены плавучие емкости для
заправки топливом малых корабB
лей и катеров. 20 июля завод приB
ступил к ремонту поднятого со дна
моря эсминца «Стерегущий», котоB
рый в самые тяжелые дни сентября
1941 года был потоплен немецкой
авиацией на Петергофском рейде.

Война шла к концу. Тральщики
очищали от мин Финский залив,
подходы к портам, фарватеры. В
помощь им на заводе достраиваB
лись новые «стотонники». Завод
возвращался к мирному труду, осB
ваивая выпуск запасных частей
для сельскохозяйственных машин.
После великой Победы на стапелях
стало появляться все больше люB
дей в солдатских гимнастерках и
матросских бушлатах – фронтовиB
ки возвращались на родной завод.
Но очень многие рабочие, служаB
щие, инженеры навсегда остались
на полях сражений.
Пусть будет им вечная память!  

локада ЛенинградаБББББ



71
История Петербурга. № 1 (35)/2007

ККККККогда началась война, мне было
13 лет. Наша семья жила в небольB
шой коммунальной квартире на
территории Областной больницы
(ул. Комсомола, 4). Отец, КонстанB
тин Григорьевич Просолупов, врачB
эпидемиолог, заведовал Областной
малярийной станцией, мама, Юлия
Ивановна Просолупова, работала
там же фельдшеромBлаборантом. Я,
Тамара Просолупова, училась в
школе № 138 и весной 1941 г. оконB
чила 6Bй класс. Впереди меня ждаB
ло необычайно интересное лето:
мама собиралась взять с собой в
командировку на Карельский переB
шеек, только что отошедший к нам
после Финской войны. МалярийB
ная станция, активно сражавшаяся
с этой болезнью, тогда весьма расB
пространенной в области, летом
1941 года должна была обследовать
в новых районах заболеваемость
жителей и населенность водоемов
малярийным комаром.

В воскресенье 22 июня после
обеда мы должны были выехать. Я
укладывала свои вещи в чемодан,
как вдруг… По радио прервали восB
кресный концерт и стали передаB
вать сообщение Молотова о напаB
дении Германии на Советский
Союз. Началась война.

Жизнь резко изменилась. В
первые дни войны по радио стали
раздаваться сигналы воздушной
тревоги, но люди еще не совсем
представляли, что нужно делать,
тем более что вначале не было бомB
боубежищ. Их вскоре оборудовали
в подвалах зданий, но по сигналам

тревоги мало кто в них спускался –
какBто еще не верилось в реальность
угрозы с неба. Многие стали носить
противогазы, не столько из страха
перед химической атакой, сколько
повинуясь дисциплине, привитой
ранее Осоавиахимом. Общество
содействия обороне, содействия
авиационному и химическому строB
ительству среди прочих дел заниB
малось просвещением населения в
предвидении будущей войны и чаB
сто устраивало учения на улицах.
Когда кончились белые ночи, город
стал по вечерам погружаться во
тьму: погасло уличное освещение,
в домах было велено сделать «свеB
томаскировку» – плотно завешиB
вать окна, когда включен свет. За соB
стоянием затемнения строго следиB
ло домовое начальство, и даже за
небольшую щель, сквозь которую
пробивался свет, грозило строгое
наказание, вплоть до нескольких лет
тюрьмы. Над подъездами домов и
входами в бомбоубежища тускло
горели синие лампочки. Этот замоB
гильный свет так и остался у меня в
памяти как одно из «цветовых пяB
тен» первых месяцев войны.

В городе появились другие
приметы военного времени. В окB
нах домов на стеклах повсюду
были наклеены полоски бумаги
крестBнакрест (по диагонали).
Считалось, что это сможет укреB
пить стекла и спасти их в случае
взрывной волны. Сколько я видеB
ла потом после бомбежек осколков
стекла с бумажными полосками…

Вышел приказ о сдаче велосиB
педов и радиоприемников «на храB
нение». Стали высылать из ЛенинB
града немцев, шведов, финнов. К
нам приходила прощаться папина
сотрудница – врач Зигфрида ОсB
каровна Лундберг, из давно обруB
севшей шведской семьи.

В небе нередко можно было
увидеть неподвижно висевшие сеB
ребристые аэростаты воздушного
заграждения, напоминавшие гиганB
тские пухлые сардельки. Иногда мы
видели их и на земле: огромный сеB
ребристый баллон «отдыхал» на
траве какогоBнибудь сквера или
плавно плыл по улице в окружении
нескольких человек – бойцов ПВО,
тащивших его за веревки.

По приказу от 28 июня 1941
года началась эвакуация детей из
города. Собралась эвакуироваться
и наша школа, но родители решиB
ли оставить меня в городе: все еще
казалось, что война – это ненадолB
го. (Некоторые из школ, эвакуироB
ванные в близлежащие южные
районы области, с приближением
немецких войск вынуждены были
вскоре вернуться.)

В первое время я оставалась
днем дома одна, но потом мама стаB
ла брать меня с собой на работу.
Многие медики были мобилизоваB
ны, а оставшиеся переключились с
борьбы с малярией на работу по
подготовке госпиталей, а потом и
по их обслуживанию. Я тоже учаB
ствовала в несложной работе: мы
резали полотнища марли на полосB
ки и скатывали из них бинты.

Тамара Просолупова
в марте 1941 г.

Т. К. ГорышинаТ. К. ГорышинаТ. К. ГорышинаТ. К. ГорышинаТ. К. Горышина

Воспоминания о блокаде иВоспоминания о блокаде иВоспоминания о блокаде иВоспоминания о блокаде иВоспоминания о блокаде и
Дороге жизниДороге жизниДороге жизниДороге жизниДороге жизни

Значок «Участнику Дороги жизни»,
принадлежащий Т. К. Горышиной
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Враг все ближе подходил к гоB
роду, и в ленинградском небе стаB
ли появляться немецкие самолеты.
Когда раздавался по радио ненавиB
стный вой сирены и тревожный гоB
лос диктора: «Воздушная тревога!
Воздушная тревога!», всем следоB
вало укрыться в бомбоубежищах.
В первое время мы послушно спусB
кались в подвалы с рюкзачком за
плечами, в котором были докуменB
ты, запас еды, перевязочных
средств и белья. Но потом какBто
привыкли к тревогам и стали весB
ти себя более вольно. Кроме бомB
боубежищ в подвалах были и друB
гие укрытия: прямо на улицах
(чаще всего в скверах, коеBгде и во
дворах) были вырыты «щели» –
узкие и длинные ямы в рост челоB
века, в которых можно было приB
таиться, когда близко рвались бомB
бы и снаряды. Конечно, они защиB
щали только от осколков, но в слуB
чае прямого попадания… их так и
называли – «братскими могилаB
ми». А когда воздушная тревога заB
ставала людей на улице, укрываB
лись и просто в подворотнях. ПоB
мню, как мы с подругой, когда еще
работали театры, отправились на
какойBто дневной спектакль, но изB
за тревог так и не доехали, поскольB
ку то и дело приходилось высажиB
ваться из трамвая. Стоя в очередB
ной подворотне, слушали залпы
зениток и видели, как в небе один
за другим появляются мелкие беB
лые облачка – разрывы зенитных
снарядов; вскоре весь видный нам
кусочек неба стал похож на голуB
бой ситец в белый горошек.

И вот наступило 8 сентября,
когда кольцо блокады вокруг ЛеB
нинграда сомкнулось. Помню пожар
на Бадаевских продовольственных
складах после ожесточенного и
прицельного налета. Дом ОбластB
ной больницы одним фасадом выB
ходил на набережную Невы, и с верB
хних этажей было видно не только
облако дыма в полнеба, но и громадB
ные языки пламени. КтоBто сказал:
«Вот как наш сахар горит…». По раB
дио стали передавать обращение к
жителям, полное небывалой до сих
пор тревоги. Врезалась в память
фраза: «Враг хочет задушить нас
костлявой рукой голода…».

В самом деле, в городе уже
ощущался недостаток продовольB
ствия, и с 18 июля были введены
карточки. Но никто и представить

себе не мог, что будет через дваBтри
месяца.

Занятия в школе не начались
1 сентября, как обычно: многие
школы были эвакуированы, учитеB
ля мобилизованы на оборонные раB
боты; некоторые школьные здания
(наша школа № 138 в том числе)
были заняты под госпитали.

С каждым днем становилось
все голоднее, холоднее, темнее. С
теплом нам, можно сказать, повезB
ло: здание Областной больницы, в
котором разместился госпиталь,
еще коеBкак отапливалось (правда,
елеBеле). Но голод стал мучить уже
поBнастоящему. Нормы хлеба по
карточкам (у родителей были
«служащие», у меня «иждивенчесB
кая») все уменьшались, пока не
упали до 200 и (моя) 125 граммов.

По продуктовым карточкам
мало что удавалось купить. Раз в
декаду по городу объявляли, что
выдается по талонам (видимо, из
последних запасов города). ВначаB
ле это была чечевица, а когда запаB
сы ее кончились, стали давать соB
евые бобы, до тех пор неизвестные
нам как пищевой продукт (вероятB
но, кормовые). В очередях сразу же
стали говорить о немецких листовB
ках, якобы сбрасываемых на город,
с таким текстом: «Чечевицу доедиB
те и Ленинград сдадите»; «Доедите
бобы и ляжете в гробы». Думаю, что
это был своеобразный ленинградсB
кий блокадный фольклор.

(Кстати, о листовках: сколько
помню разговоров о них, никогда
они не были сочувственными: не
возникало ни мыслей, ни интонаB
ций, свидетельствовавших о том,
что жители готовы сдать город
«немцу».)

Потом выдачи по карточкам
стали еще более скудными: то
горсть крупы, то немного масла, а
один раз – что мне хорошо запомB
нилось – соленые помидоры и по
кусочку шоколада. ИзворачиваB
лись, как могли. Настоящим спаB
сением для нас был небольшой меB
шок картошки, который родители
привезли из весьма рискованной
экспедиции: группе медиков удаB
лось организовать поездку на груB
зовой «полуторке» в прифронтоB
вую полосу (кажется, кудаBто на
Среднюю Рогатку), где они, переB
бираясь ползком по полям между
линиями окопов, накопали карB
тошки на брошенных полях; копаB

ли, лежа на животе… Уже съев карB
тошку, мы пытались как можно
дольше растянуть высушенную
картофельную шелуху.

Иногда отцу удавалось гдеBто
раздобыть крохотный аптечный
пузырек рыбьего жира. Раньше
этот целебный жир из тресковой
печени с малоприятным запахом
давали детям против авитаминоB
за, и все дети дружно ненавидели
его; а теперь – какое это было лаB
комство! А однажды у нас был поB
чти настоящий пир: отец принес
откудаBто четверть лошадиной гоB
ловы (скорее всего, от павшей лоB
шади). И вот ведь досада, в кастB
рюлю, где варился из нее студень,
какимBто образом попал окрасивB
ший его обломок чернильного каB
рандаша. Но не выливать же было
драгоценную еду! Так и съели это
ядовитоBфиолетовое варево…

На работу с мамой я больше не
ездила – перестали ходить трамB
ваи. Родители ходили пешком чеB
рез весь Литейный и далее до плоB
щади Восстания, а я, отстояв очеB
редь за хлебом, закутывалась во что
могла и коротала время за чтениB
ем. Среди прочих книг какBто поB
пали мне в руки «Мертвые души».
Боже, какое это было мучение –
читать описания помещичьих обеB
дов и угощений! Помню, дойдя до
собакевичевского «бараньего бока
с кашей», я не выдержала, отшвырB
нула ни в чем не повинного Гоголя
и с ревом выбежала из комнаты.

3 ноября в 130 школах осажденB
ного города всеBтаки начался учебB
ный год. Я попала в школу, располоB
женную позади кинотеатра «Гигант»,
и начала ходить в 7Bй класс. Чтобы
не прерывать занятия во время бесB
конечных воздушных тревог, уроки
у нас шли прямо в бомбоубежище
(хорошо, что еще было электричеB
ство, хотя и вполнакала). Сами заB
нятия помню плохо – от голода круB
жилась голова, часто бывало нечто
вроде забытья. Преподавали нам даB
леко не все предметы, но вот что мне
запомнилось – это уроки французсB
кого языка: первая фраза, которую
мы, ленинградские блокадные дети,
записали и выучили, была «Les
Allemands sont nos ennemis» («немB
цы – наши враги»). Особых доказаB
тельств она не требовала… И еще поB
чемуBто помню уроки черчения.

Но ходить в школу мне приB
шлось недолго. ВоBпервых, все
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труднее становилось проделывать
пешком путь по Кондратьевскому
проспекту (это примерно четыре
остановки). Однажды утром путь
преградила широкая река, льющаB
яся поперек проспекта, – это ночB
ная бомбежка гдеBто капитально
повредила водопровод. ПриходиB
лось ходить в школу и под артобB
стрелами. КакBто раз я с нескольB
кими ребятами попала под обстрел
у самой школы, на площади у киB
нотеатра «Гигант». Услышав разB
рывы совсем близко, мы бросиB
лись спасаться в огромные сугроB
бы, наваленные на коеBкак расчиB
щенной площади. Переждав обB
стрел, стали подниматься; но деB
вочка, лежавшая рядом со мной,
так и не встала…

ВоBвторых, и это главное, мне
пришлось оставить школу, чтобы с
утра выстаивать долгие очереди за
хлебом, поскольку даже наших
скудных пайков хватало не всем,
прикрепленным к булочной, и приB
ходилось занимать очередь как
можно раньше, часов в 6–7 утра, а
потом иногда ждать весь день. Как
мне запомнились эти темные моB
розные утра под дверьми булочB
ной, молчаливые закутанные фиB
гуры, переминающиеся с ноги на
ногу, номерки очереди чернильным
карандашом на ладонях…

Морозы в ту зиму были небыB
вало жестокие. Топили елеBеле, мы
ходили дома в пальто, закутавшись
сверху в одеяла, а спали под матB
рацами, тесно прижавшись друг к
другу. Перестал работать водопроB
вод, воду носили в бидончике из

проруби на Неве (и тут нам повезB
ло: ведь дом был на набережной).
Электричества не было, по вечерам
нам светила коптилка – солярка,
налитая в блюдце, а на его краю –
фитиль с еле живым огоньком.

И конечно, изводили бомбежB
ки и обстрелы. Это уже были не те
«воздушные тревоги» первых дней
войны, которые воспринимались
не совсем серьезно, почти как учебB
ные, а разрушительные, смертельB
ные и притом поBнемецки метоB
дичные. Взрослые уверяли, что
«он» прилетает точно в одни и те
же часы. Тут уж приходилось спусB
каться в бомбоубежище, особенно
по ночам, иначе была опасность
уже не проснуться под обломками
рухнувшего дома. О, как нас измаB
тывали эти неоднократные ночные
тревоги: толькоBтолько хоть какBто
пригреешься – и снова ненавистB
ная сирена. Как я помню тот страх,
с которым мы, пробегая через двор
(вход в подвал был в соседнем
подъезде), бросали взгляды на ночB
ное звездное небо, откуда вотBвот
ринется на нас смерть! Много лет
потом я не могла спокойно смотB
реть на звезды – ужас поднимался
откудаBто со дна души.

Вскоре мы уже и не спускаB
лись: и сил не было, и какоеBто безB
различие появилось: ну, убьют так
убьют… А жертв было много. УтB
ром, после ночных налетов, то на
одной, то на другой улице вдруг
открывалась картина разбомбленB
ного дома: иногда снесен угол или
верхний этаж, а иногда дом пробит
сверху донизу тяжелой фугаской,

и все этажи как в разрезе, с обнаB
жившимися стенами комнат. Эти
стены, оклеенные обоями, разноB
цветными на разных этажах, такие
уютные и домашние, особенно неB
лепо и страшно выглядели при
уличном дневном свете, как и уцеB
левшие остатки мебели и домашB
них вещей. Помню, как с какогоBто
этажа такого «разрезанного» дома
свешивался зацепившийся за чтоB
то рояль… По утрам бойцы ПВО
раскапывали обломки разрушенB
ных домов, стараясь спасти тех,
кого завалило.

Особенно коварны были тяжеB
лые фугасные бомбы замедленноB
го действия. Такая бомба насквозь
прошивала многоэтажный дом, и
люди, обрадовавшись – не взорваB
лась! – возвращались после отбоя
тревоги на свои этажи; а через неB
которое время страшный взрыв
разрушал дом снизу доверху. Такой
случай был недалеко от нас, в ФинB
ском переулке у Финляндского
вокзала.

Мы многому научились: по
звуку мотора отличать немецкие
самолеты от своих («юнкерсы» леB
тали с какимBто особенно мерзким
подвыванием), не бояться свиста
падающих бомб и снарядов, ибо
даже не разбиравшиеся в скоросB
тях звука и падения знали, что
бомба, свист которой ты услышал,
тебя уже не убьет.

Наш район бомбили особенB
но часто: ведь совсем рядом был
Арсенальный завод, неподалеку –
«Красный выборжец» и другие
оборонные предприятия. Чтобы
хоть какBто защититься от ночных
тревог, мои родители часто проB
сили приюта на ночь у семьи больB
ничного кочегара, жившей в подB
вальном этаже. Вот тогда мы выB
сыпались, хотя и хорошо понимаB
ли, что можем заплатить за это доB
рогой ценой в случае прямого поB
падания. Потом мы сделали попытB
ку на время переселиться в другой,
более «тихий» район. Нас приглаB
сила к себе сотрудница отца А. А. ФиB
липпова, жившая в Басковом переB
улке, д. 22, возле тогдашнего киноB
театра «Красный луч». Мы переехаB
ли к ней, взяв с собой пару чемоB
данов с необходимыми вещами, и
какоеBто время действительно ноB
чевали сравнительно спокойно,
под редкие разрывы бомб гдеBто
в отдалении. В подвал по тревоге

Занятия в школе зимой 1941–1942 гг.

локада ЛенинградаБББББ



История Петербурга. № 1 (35)/2007

74

не спускались, хотя квартира
была на верхнем этаже.

Не помню, как долго мы проB
жили в Басковом, вероятно, пару
недель. Иногда изBза какихBто дел
(скорее всего, все тех же очередей
за хлебом) мы на однуBдве ночи
возвращались домой. И вот однажB
ды, вернувшись утром после ноB
чевки дома в Басков переулок, мы
остановились как вкопанные перед
домом 22. Часть крыши и верхнего
этажа была снесена, и среди обломB
ков в бывшей комнате А. А. ФиB
липповой на виду у всей улицы
стояли наши чемоданы, уже слегка
запорошенные снегом. ОказываетB
ся, ночью был сильный налет, и
бомба угодила в этот и соседний
дома. А. А. Филиппова с дочерью в
ту ночь спускались в бомбоубежиB
ще, к великому счастью, ибо их
кровати оказались усыпанными
осколками и обломками. Нечего и
говорить, насколько мы были поB
трясены: в тот раз судьба подарила
нам жизнь!

В ноябре отец часто уезжал и
отсутствовал по нескольку дней. Как
врачBэпидемиолог он был мобилиB
зован для организации медицинскоB
го обслуживания на Дороге жизни,
готовившейся к началу эвакуации
населения из Ленинграда по льду
Ладожского озера. Кстати, это назваB
ние было дано много позже, тогда
говорили «Ладожская ледовая трасB
са». Он много сделал для создания
медпункта при эвакопункте на станB
ции Борисова Грива и какоеBто вреB
мя был его начальником.

Мы с мамой вернулись в свою
комнату в Областной больнице, и
начались самые страшные дни –
медленное угасание среди темноB
ты, холода и нараставшей голодной
слабости. Все связи с миром ограB
ничивались выходами (скорее,
выползанием) в булочную и на
Неву за водой да черной тарелкой
радиорепродуктора, с его сигналаB
ми «воздушной тревоги» и отбоя,
стуком метронома между ними и
неутешительными сводками СоB
винформбюро, передававшими
известия с фронтов. Эти дни я какB
то плохо помню, в памяти всплыB
вают лишь отдельные картины. Вот
мы с мамой лежим под двумя матB
рацами, пытаясь согреться; вот гдеB
то рядом слышны очередные взрыB
вы бомб; вот по улицам, заваленB
ным снегом, закутанные фигуры с

трудом тащат саночки со спеленуB
тыми телами умерших от голода;
вот тела умерших, лежащие на улиB
цах, в подъездах домов – кто где
упал… Помню похожие друг на друB
га лица дистрофиков. (Теперь ведь
это слово, знакомое всем блокадB
никам, уже непонятно, и надо его
объяснять: оно от «дистрофия» –
крайнее истощение от голода.)
Мужчины и женщины, старые и
молодые – все выглядели одинаB
ково: провалившиеся щеки, лицеB
вые кости, обтянутые кожей так,
что губы не смыкались и зубы
были обнажены в постоянном осB
кале – «голодной улыбке», или
«улыбке дистрофика»; глубоко заB
павшие глаза. Это были уже грозB
ные признаки дистрофии III стеB
пени, обычно кончавшейся летальB
ным исходом.

Очевидно, она уже подбиралась
и ко мне, и к маме; но нас хоть какB
то поддерживал отец, привозивший
нам из своего военного пайка неB
много хлеба, масла и сахару. И еще
была последняя картофельная коB
жура от того мешка картошки.

Так подошел новый, 1942 год.
Отец долго не приезжал, и нас одоB
левали черные мысли: вдруг чтоB
нибудь с ним случилось? И вот 26
января вечером – в мой день рожB
дения – распахнулась дверь и, как в
сказке, появился папа со сказочным
подарком: буханкой хлеба и полоB
виной настоящей плитки шоколаB
да! Оказывается, он отпросился у
начальства, коеBкак добрался на поB
путках, чтобы поздравить меня.

Увидев, что в следующий приB
езд он уже может не застать нас в
живых, отец решил забрать нас с
собой на Ладожское озеро. СоверB
шенно не помню, как мы уезжали
из дома и добирались поездом до
Борисовой Гривы. Помню только,
что оттуда нам нужно было попасть
в соседний поселок Ваганово, и мы
3 километра тащили свои вещи на
санках по лесной дороге, утопая в
глубоком снегу и буквально падая
от изнеможения. Но упасть было
нельзя: мы хорошо понимали, что
если упадем – уже не встанем. НиB
когда потом я не испытывала такоB
го напряжения последних сил и
вместе с тем такого отчаяния и бесB
силия, как в том сумеречном моB
розном лесу.

Но – добрались! Нас поселили
в помещении фельдшерского пунB
кта поселка Ваганово, вначале пряB
мо в приемной, а потом в боковой
комнатушке, вместе с ленинградсB
ким врачом Свешниковой. Мама,
как и отец, стала работать на медB
пункте в Борисовой Гриве. Мне
уже было 14 лет, и, немного отоB
гревшись и подкормившись (коB
нечно, от родительских пайков), я
тоже смогла принять участие в раB
боте медпункта. Местная старушB
каBфельдшерица Ванифатьева обуB
чила меня делать перевязки и окаB
зывать первую помощь. Кое с чем
я и раньше была знакома, вырастая
в семье медиков, и крови не бояB
лась. Вначале я просто помогала ей
на приемах. Основными пациентаB
ми были лесорубы, валившие лес
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неподалеку, в леспромхозе. Это
были молодые парни и девушки из
Ленинграда и соседних сел, мобиB
лизованные для заготовки топлиB
ва. Жили они в бараках, работали
от зари до зари, на крепком морозе
и ветре, и потому часто попадали в
медпункт с обмораживаниями.
Помню, как мне довелось делать
перевязку одному дюжему парню,
у которого все наружные поверхB
ности кистей и пальцев представB
ляли сплошные пузыри (обмораB
живание II степени). Паек у лесоB
рубов был весьма скудный. Нас
прикрепили к их столовой; в обед
на первое был гречневый суп (вода
с гречей), на второе – каша (греча
без воды и без масла). И так кажB
дый день; вероятно, никаких друB
гих продуктов просто не было. ОдB
нажды на фельдшерский пункт
привезли машину дров, и две деB
вушкиBлесорубки взялись перепиB
лить их за буханку хлеба (не поB
мню уж, откуда ее достали). КолоB
ли дрова мы сами, и я тоже этому
обучилась.

Когда было налажено регулярB
ное движение по Ладожской ледоB
вой трассе и из Ленинграда двиB
нулся поток эвакуированных, я
стала работать на медпункте в БоB
рисовой Гриве сандружинницей
(была такая должность, средняя
между санитаркой и медсестрой),
конечно, внештатной, ибо зачисB
лить меня не могли по возрасту.
Вначале мне поручили «мазать
носы» при посадке эвакуированB
ных на машины. Ведь людей переB
возили через озеро по льду на отB
крытых грузовикахBполуторках,
морозы же в ту зиму стояли неоB
бычно лютые, температура на трасB
се доходила до B380. И хотя путь
был и не очень долгим, а ехали наB
крывшись одеялами, многие выхоB
дили на том берегу из машин с отB
мороженными лицами. Вот я и
должна была смазывать щеки и
носы мазью против обмораживаB
ния – стояла у машин с банкой
мази и шпателем и «обрабатываB
ла» своих «пациентов» (от чего,
впрочем, некоторые уклонялись).
Через несколько лет, когда я, будуB
чи уже студенткой ЛенинградскоB
го университета, рассказала об
этом своим однокурсникам, один
из них вспомнил, как какаяBто девB
чонка мазала ему нос на ЛадожсB
ком озере…

Предполагалось, что моей обяB
занностью еще будет, вместе с треB
мя другими девчатами, обходить
вагоны прибывавших из ЛенинграB
да в Борисову Гриву поездов с эваB
куированными, выявлять больных
и на носилках доставлять их в медB
пункт. Но получилось иначе.

Наверное, не ошибусь, если
скажу, что путь поездом от ЛенингB
рада до Борисовой Гривы для мноB
гих был тяжелее, чем сам переезд
через Ладогу. Поезда шли медленB
но, с частыми остановками, путь
растягивался на целый день (а иногB
да и не на один). И многие дистроB
фики этого пути не выдерживали.
Тем более что нередко добавлялось
такое осложнение: перед эвакуациB
ей выдавали паек на три дня, но
люди не могли терпеть и съедали его
сразу, даже еще не добравшись до
поезда. Это приводило к тяжелой
диспепсии (поносу), не говоря уж
о последующих полностью голодB
ных днях. Были и смертельные слуB
чаи – например, разрыв желудка,
когда паек проглатывали сразу. И в
результате мы снимали с поезда не
только ослабевших больных (таких
как раз было немного), но и множеB
ство застывших трупов. Вот это и
стало моей основной работой… Мы,
девчатаBсандружинницы (мне было
14 лет, Саше 16, двум другим по 18–
20), тащили неимоверно тяжелые
носилки в медпункт и складывали
тела в кладовую, которая иногда
переполнялась доверху. Потом (очеB
видно, после необходимых форB
мальностей) их увозила бригада
парнейBмогильщиков. ГдеBто непоB
далеку иногда слышались взрывы –
так делали могильные рвы.

Как я, девчонка, могла выноB
сить эту работу? Физически было

очень тяжело; но не помню, чтобы
мне было страшно или жутко – то
ли какаяBто защитная реакция сраB
батывала, вроде защелкнувшейся в
душе дверцы, то ли уже и до этого
насмотрелась на смерть… Вот тольB
ко, пожалуй, жутковатые ощущеB
ния были, когда приходилось в
кладовой ногами взбираться на
груду тел, чтобы сбросить на них с
носилок очередную ношу.

Приходилось мне помогать и
на приемах врачей (из них запомB
нились два мобилизованных стуB
дентаBмедика) и выполнять обыкB
новенную работу санитарки и исB
топника. В стационаре было неB
сколько коек, но дистрофики умиB
рали на них гораздо чаще, чем подB
нимались с них. Поступавших в
стационар, а иногда и приходивB
ших на прием обрабатывали в санB
пропускнике (в просторечии – воB
шебойке); участвовала я и в той
работе, приходилось активно воеB
вать с педикулезом. Боялись вспыB
шек «формы № 1» (так засекреченB
но назывался у медиков сыпной
тиф). И, насколько мне известно,
к чести наших эпидемиологов, таB
ких вспышек не допустили. А они
вполне могли бы быть. Помню, как
я однажды убирала палату, где леB
жали недавно прибывшие больные,
и около одной койки остановилась
с удивлением: откуда на полу
столько крошек, этот умирающий
парнишка хлеб здесь крошил, что
ли? А это были насекомые…

Однажды в медпункте даже
принимали роды. Матерью стала
молодая эстонка Аста Вихермаэ
(имя запомнилось, видимо, изBза
его необычности). Она была в воB
енной форме и плохо говорила поB
русски.

Медицинская палатка на 7/м км ледовой трассы

локада ЛенинградаБББББ
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Так прошли февраль, март и
половина апреля 1942 года. Каждое
утро отец, мама и я шли на работу
за 3 километра от Ваганова, в БориB
сову Гриву, через лес. Темнота, люB
тый мороз, тяжело, но – надо! С
этим поистине волшебным словом
многое мы тогда выдерживали.

Конечно, перебравшись из ЛеB
нинграда в Ваганово, мы воспрянуB
ли духом: ясно было, что смерть
отступила, а за это мы были готоB
вы еще и не такое вынести. Были
дрова, было тепло, главное же –
был хлеб! Конечно, не вволю, но
все же не ленинградская «дуранB
да» (блокадники помнят это слоB
во, так назывались жмыхи). Хуже
было с водой: деревенские колодB
цы не справлялись с нахлынувшим
потоком людей и машин. Помню
такую процедуру добычи воды для
медпункта: я отправляюсь к колодB
цу с большим бидоном на санках
и солдатским алюминиевым коB
телком на веревке. Приходится
многоBмного раз опускать котелок
в обмелевший и обледеневший
колодец, ибо зачерпнуть удаваB
лось лишь не более четверти коB
телка. Конечно, жестоко замерзаB
ла. Везти обратно наполненный
бидон тяжело, и я совершенно поB
детски загадывала: вот, если смогу
дотащить до того куста и не остаB
новиться, то скоро кончится войB
на… Не раз я добиралась до медB
пункта с побелевшими от мороза
носом и щеками.

Приближалась весна, и ледоB
вая дорога должна была вскоре закB
рыться. Много было разговоров о
машинах, ушедших под непрочный
ладожский лед, о мостках, которыB
ми укрепляли трещины.

Отец несколько раз переезжал
озеро, помогая налаживать работу
медпунктов «на той стороне» – в
Лаврове, Жихареве и других месB
тах. А затем его и вовсе откоманB
дировали на ту сторону. Нам предB
стояло переехать Ладогу по разруB
шающемуся льду с одним из посB
ледних рейсов. Это было 15 апреB
ля. Мы ехали в машине «скорой
помощи» с забеленными боковыB
ми стеклами, и только поэтому не
было страшно. Но все время был
слышен шум воды под колесами –
вода уже выступила изBподо льда,
и как говорил потом шофер, казаB
лось, что мы плывем по озеру, а не
едем по льду. Конечно, каждую

Опасная ситуация

минуту могли провалиться, но –
переехали! Мы уже не в блокаде!

Две недели мы прожили в ЛавB
рове, на тамошнем медпункте. Там
мне тоже довелось поработать саB
нитаркой. При медпункте был неB
большой стационар, где пытались
выходить тех, кто пересек озеро, но
не смог ехать дальше. Это были тяB
желые дистрофики, и обычно они
не выживали. Помню одного из
них; я меняла белье на кровати и
была поражена тем, до какой стеB
пени человек может потерять все,
кроме костей и кожи, провисаюB
щей на них. Оказалось, что этот
живой скелет был девушкой 20
лет. Вскоре она умерла.

Дальше встал вопрос о нашей
эвакуации («в глубь страны», как
говорили тогда). Отцу дали отB
пуск, чтобы отвезти нас в эту
«глубь», а потом он должен был
вернуться на Ладожскую трассу.
1 мая 1942 года мы выехали с посB
ледним эшелоном зимней эвакуаB
ции (точнее, это был не эшелон, а

два товарных вагонаBтеплушки,
прицепленные к воинскому состаB
ву; в дальнейшем нас часто перецепB
ляли к разным поездам). Железную
дорогу, отходившую от Ладоги,
сильно бомбили. Помню, как мы с
замиранием сердца ждали: проедем
или не проедем станцию ВойбокаB
ло, где бомбежки были особенно
сильными. Проехали! А кругом,
действительно, все было буквальB
но вспахано бомбами и снарядами.

На этом моя блокадная истоB
рия заканчивается. Дальше был
долгий и тяжелый путь (три недеB
ли в теплушке), который заверB
шился в Ставропольском крае, где
мы вскоре попали в оккупацию.
Но это уже отдельная история.

После войны родителям изBза
оккупации запретили возвращатьB
ся в Ленинград, и я вернулась одна:
в 1946 году поступила на биофак
Ленинградского университета, где,
после окончания факультета и асB
пирантуры, проработала всю жизнь,
до выхода на пенсию в 1991 году.  

Обоз с продовольствием

локада ЛенинградаБББББ
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ЯЯЯЯЯЯ записался добровольцем на
фронт в Ленинградском универсиB
тете сразу после сдачи последнего
экзамена за 3Bй курс физического
факультета, и уже 8 июля 1941 года
надел военную форму с кубиком на
воротнике и был назначен команB
диром огневого взвода АртиллеB
рийского полка Василеостровской
дивизии Народного ополчения.

На передовую я попал в перB
вых числах сентября. Враг подошел
уже вплотную к Ленинграду, и моя
батарея 76Bмм пушек, входящая в
состав Отдельного зенитного дивиB
зиона (ОЗД), получила приказ
срочно направиться в расположеB
ние командира 213Bго стрелкового
полка 56Bй дивизии, занявшего
оборону в районе Лигово.

На второй день марша нашей
батареи уже на огневую позицию,
указанную нам на карте командиB
ром полка, проходившего вечером
вдоль передовой, мы услышали
вдруг рядом сильный взрыв и, огB
лянувшись, увидели взлетевшего в
небо ездового, разбитую повозку с
имуществом связи и двух бьющихB
ся на земле смертельно раненных
лошадей. Тут откудаBто, как изBпод
земли, выскочил, ругаясь последниB
ми словами, офицер. Оказалось, что

он сегодня по приказу командоваB
ния заминировал со своими сапеB
рами этот участок дороги. Скоро
выяснилось, что мы, наши пушки и
повозки стоят на этом минном поле.
Разворачиваться, чтобы, вернувB
шись, обойти пройденный участок,
было невозможно. Пришлось нам
под его руководством, освещая доB
рогу фонариком, двигаться вперед,
преодолевать оставшиеся метры заB
минированного участка поочередB
но с каждым орудием и повозкой
на руках. При этом нам нужно было
спешить, чтобы успеть до наступлеB
ния рассвета отрыть укрытия для
орудий, ниши для снарядов, щели
для «обслуги» и все это надежно
замаскировать. На КП полка нас об
этом предупредили, сказав, что меB
стность там открыта для наблюдеB
ния со стороны противника.

И мы в этом наглядно убедиB
лись уже на следующий день, когда
я, вернувшись утром с рекогносциB
ровки из ничейной зоны (конечно,
ползком), распрямился у щели
комбата, чтобы доложить о резульB
татах, и вдруг на нас обрушился
шквал мин. Я мгновенно скатился
в щель прямо на комбата, и мы оба,
лежа на дне щели, считали разрывы
под свист проносящихся осколков,

вдыхая запах горелого пороха. ОкаB
залось: враг выпустил тогда по мне
более пятидесяти мин. От этого наB
лета пострадал еще один наш солB
дат, которого пришлось отправить,
как ездового, в медсанбат. Так проB
шли первые сутки моего пребываB
ния на передовой. Врага мы еще не
увидели, а потеряли уже двух солB
дат, двух лошадей, повозку и часть
имущества связи.

Передовая линия обороны наB
шего полка проходила по неудобB
ной для обороны низине, в то вреB
мя как враг, захватив уже наши
пригородные деревни СтароB и
НовоBПаново и Кискино, располоB
женные перед нами на возвышенB
ностях, усиленно укреплялся в них
и на высотках перед ними. Но дальB
ше нам отступать было нельзя.
Вплотную за нами был Кировский
завод и Ленинград. На этом участB
ке обороны Ленинграда мне и доB
велось сражаться почти четыре
месяца, до конца декабря 1941 года,
и враг здесь не продвинулся впеB
ред ни на шаг, – не только в мою
бытность, но и до конца блокады,
когда он был отброшен от ЛенингB
рада навсегда.

Эти сто десять дней и ночей,
проведенные в труднейших услоB
виях суровой зимы 1941 года, заB
помнились мне как тяжелейшие за
всю войну. Снабжение боеприпаB
сами было более чем скромным (2
снаряда в сутки на ствол), блокадB
ное питание 300 грамм сухарей и
ложка чечевицы на дне похлебки в
сутки, и это при непрерывном обB
стреле наших позиций и днем, и
ночью. Мы несли большие потери.
Поэтому мне пришлось за этот отB
носительно небольшой срок смеB
нить несколько подразделений.
После уничтожения нашей батареи
вражеским огнем я командовал
взводом разведки, взводом управB
ления минометного батальона, а
затем и ротой. Довелось участвоB
вать в отражении десятка атак проB
тивника и в нескольких, увы, тогB
да безуспешных, наших контратаB

Б. Б. ОрловскийБ. Б. ОрловскийБ. Б. ОрловскийБ. Б. ОрловскийБ. Б. Орловский

Четыре месяцаЧетыре месяцаЧетыре месяцаЧетыре месяцаЧетыре месяца
на передовойна передовойна передовойна передовойна передовой

Бои в районе Лигова. 1941 г.

локада ЛенинградаБББББ
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ках. Не раз бывал и рядом со смерB
тью. <...>

Обстреливаемые днем и ноB
чью, мы, конечно, несли солидные
потери. К декабрю мы стали нести
потери и от физического истощеB
ния. В моей роте ополченцев было
немало солдат старшего возраста.
Не все смогли выдерживать фронB
товую нагрузку при нашем скудном
питании. Не выдерживали в перB
вую очередь те, кто были поплотB
нее, а такие, как я, худенькие, дерB
жались.

В начале декабря мои разведB
чики обнаружили в ничейной зоне
под снегом поле с неубранной капуB
стой и притащили мешок замерзB
ших кочанов. Вечером мы тушили
их в ведре на печурке в нашей земB
лянке, залив, за неимением жиров,
касторкой, бутылку которой раздоB
был гдеBто наш старшина. Ели под
прибаутки – какBто отреагируют
наши тощие желудки? И что ж?
Никакого эффекта. Весть о нашей
находке разнеслась по полку мгноB
венно. Следующей ночью уже неB
сколько десятков добровольцев
поползли с мешками в ничейную
зону. Вернулись с добычей, но приB
волокли и несколько раненых. Враг
обстрелял их из минометов, счиB
тая, вероятно, что отражает крупB
ную атаку противника. А у нас на
следующий день во всех ротах был
зачитан приказ по полку с категоB
рическим запрещением подобных
вылазок! Я же, хоть и невольный
их инициатор, был вызван к коB
мандиру полка, получил нагоняй
и, во искупление вины, задание:
«Взять языка!».

Грустный, я возвращался в роту.
Мы все знали, что в условиях наB
шей открытой местности и длительB
ного противостояния эта задача
была не из легких. Уже целый меB
сяц дивизионная разведка не могла
добиться успеха, потеряв нескольB
ко человек. Но приказ надо выполB
нять! И после двух неудачных поB
пыток, обошедшихся, к счастью, без
жертв, «язык» был нами доставлен
в штаб полка. За это участникам
захвата была объявлена благодарB
ность приказом по полку, а я полуB
чил в виде поощрения увольнительB
ную в Ленинград на 12 часов!

С момента моего расставания
с Ленинградом прошло больше
трех месяцев. И вот, взяв с собой
дневную пайку сухарей и бутылочB

ку с фронтовыми 100 граммами, я
двинулся с бьющимся сердцем на
свидание с моим городом.

В самом начале пути переждал
сильный обстрел за метровыми
стенами больницы Фореля. Затем
быстро двинулся, дальше: ведь в
увольнительной указан срок, а вреB
мя бежит... До улицы Стачек добB
рался скоро. Шел, наслаждаясь
тем, что могу, наконец, идти, выпB
рямившись во весь рост. Прошел
через две баррикады, преграждавшие
улицу Стачек, дважды у меня проB
веряли документы. От Нарвских
ворот доехал на попутной машине до
Публичной библиотеки. Дальше поB
шел пешком на Петроградскую стоB
рону, где на Дивенской улице надеB
ялся застать друга нашей семьи,
Алину Михайловну Кобрину.
Больше у меня в городе никого из
близких не было: еще в сентябре
1937 года я потерял отца и сестру,
арестованных НКВД, а мать так и
оставалась в ссылке в ТаджикисB
тане, где и я пробыл с ней до своей
реабилитации в 1940 году.

Проходя по Ленинграду, я мог
воочию увидеть, как живет город
в условиях блокады. Невский был
непривычно пустынен, но и под
снежком так же величественен и
красив. Я, помню, не заметил на нем
особенных разрушений. Переходя
Неву, я видел, как ленинградцы,
преимущественно женщины, спусB
кались к прорубям с чайниками и
бидончиками за водой. Видел, как
они, двигаясь медленно, как во сне,
везли кудаBто на саночках заверB
нутых в простыню или одеяльце
своих умерших близких; видел

сидящих, прислоненных к стенам
домов ленинградцев, которым уже
ничего не надо было. Вначале даже
пытался двоих разбудить, к сожаB
лению, напрасно. Возможно, изBза
снега я редко видел разрушенные
дома, хотя знал, как Ленинград обB
стреливали. Ведь снаряды пролеB
тали высоко над нашими окопами.
Без суеты автомашин и трамваев
город выглядел более мирным,
спокойным и тихим.

Алину Михайловну я застал
дома. Меня она встретила, как родB
ного сына, и я почувствовал себя,
как дома. Нагляделись мы с ней
друг на друга, наговорились, выпиB
ли мои фронтовые 100 грамм, съеB
ли по тарелочке супа, приготовленB
ного ею по случаю моего визита.
Попили чаю с сухарями. Оба как бы
обновились душой, и я, простивB
шись с ней, зашагал опять на войну.

Через несколько дней нас смеB
нила другая часть, а полк двинулся
в поход. Куда нас перебрасывали –
на Невскую Дубровку или под
Пулково, я так и не узнал, потому
что на вторые сутки марша, при
выходе из села Рыбацкого, где
полк остановился на ночевку, я был
вызван срочно в штаб полка. Там
получил предписание немедленно
сдать роту и направиться в ЛенинB
град, в штаб Ленфронта на улицу
Каляева

А еще через несколько дней я в
числе девяти офицеров польской
национальности выехал из ЛенинB
града по Дороге жизни для прохожB
дения дальнейшей службы и верB
нулся на берега Невы уже после деB
мобилизации, спустя шесть лет.  

Рабочие/ополченцы. Фото 1941 г.

локада ЛенинградаБББББ
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Видный американский биолог
Барри Коммонер еще в начале
1970Bх годов сформулировал «экоB
логические законы», неукосниB
тельное соблюдение которых необB
ходимо для существования челоB
вечества на Земле1. Один из них –
«все должно кудаBто деваться», или
«закон об отходах». Согласно этоB
му закону вещества, взятые челоB
веком у природы, преобразуются
им в соединения и изделия, чужB
дые природе, рассеянные в окруB
жающей среде. После использоваB
ния они превращаются в «отходы
человеческой жизнедеятельности»
и становятся вредными и природе,
и самому человеку. Снижение разB
ными способами количества отхоB
дов (в том числе и увеличением
срока службы промышленных изB
делий), их уборка и разумная утиB
лизация – одна из основных задач
интенсивно функционирующего
общества.

Вопрос об отходах всегда был
весьма актуальным в Петербурге –
самом большом городе империи –
его решали и власти и горожане. За
столетия был накоплен большой
опыт в этой области. Возможно, что
какаяBто часть из наработанного
может пригодиться и теперь. В предB
лагаемой статье, носящей в основB
ном постановочный характер, кратB
ко рассматриваются некоторые асB
пекты сбора и рационального исB
пользования вторичных ресурсов в
дореволюционное время.

Придание Петербургу облика
европейского города во все периоB
ды его существования было невозB
можно без обеспечения высокого
уровня благоустройства, в которое
входили, кроме всего прочего, очиB
стка территории, вывоз мусора и
переработка городских отходов.

Еще в петровские времена в обяB
занности полиции вменяется конB
троль над чистотой улиц, рек и каB
налов, уборкой рынков и торговых
рядов. Для уборки центральных
улиц использовали пленных. МеB
муаристы вспоминают, как по субB
ботам пленные шведы в вязаных
шапочках подметали Невский, выB
полняя «общественные работы»2.

В первые годы существования
города власти добивались чистоB
ты в городе суровыми администB
ративными мерами. Особенно
строго наказывали тех, кто вывоB
зил на Неву и другие реки сор и
грязь, «отчего те реки засориваютB
ся… и судам проход чинится не
свободный». В таких случаях неB
знатные домовладельцы и у знатB
ных людей служители были биты
кнутом и ссылались в вечную каB
торжную работу. Сор и навоз из
города вывозили на дрогах в спеB
циально выделенные места особые
люди – «фурманщики». Уже на
первом плане Петербурга, составB
ленном Леблоном, указаны распоB
ложенные за городской чертой
свалки.

За чистоту дворов и улиц отB
вечали хозяева домов, которые
обязывались рано утром и поздно
вечером сметать всякий сор, чтоB
бы «никакого скаредства и мертB
вечины не валялось». Полагалось
также «камни, выломанные днем
из мостовой, поправлять». За неB
исполнение этих правил взыскиB
вался штраф по две деньги с сажеB
ни по фасаду. Наиболее часто преB
тензии за не подметенную и не поB
сыпанную песком улицу, неубранB
ный двор квартальный надзираB
тель предъявлял дворникам, наниB
мавшимся домовладельцами и гоB
родскими властями. За чистотой

следила не только полиция, но и
организация, которую мы назвали
бы санитарной инспекцией. НеB
смотря на это, великое множество
отходов человеческой жизнедеяB
тельности все же попадало в городB
скую почву, создавая культурный
слой – отраду современных петерB
бургских археологов. При раскопB
ках в центре города находят лапти,
бутылки, кости, изразцы, остатки
одежды и посуды.

Однако начиная с появления в
1785 году «Жалованной грамоты
городам» Екатерины II, возлагавB
шей очистку территории и уборку
отходов на органы местного самоB
управления, выгоднее, чем сбор и
вывоз отходов, оказалась их переB
работка с дальнейшей продажей.
Этим занимались петербуржцы
различных национальностей: русB
ские, татары, евреи, финны, преB
вратившие очистку города в выгодB
ный бизнес, являвшийся основой
не только дополнительного, но и
основного их дохода. Некоторые
отрасли этой деятельности петерB
буржцев с «национальной привязB
кой» рассмотрены ниже.

Необходимая для каждого циB
вилизованного города уборка улиц
и дворов приносила выгоду и тем,
кто этой уборкой непосредственB
но занимался, и тем, кто использоB
вал то, что с тротуаров и мостовых
следовало удалить. В любое время
года в соответствии с требованияB
ми полиции у каждых ворот стоял
дворник с метлой и железным соB
вком, которым он подбирал навоз,
пока его не разнесли колеса телег.
Для дворника это был и дополниB
тельный заработок: навоз охотно
покупался (за рубль с воза) в качеB
стве удобрения немцамиBколониB
стами и ярославцами – именно они
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наиболее успешно занимались огоB
родничеством3. Под «навозной
шинелькой» вызревали ранние
овощи, на которые в столице был
большой спрос. Но была и конкуB
ренция – навоз можно было купить
и у военных в кавалерийских каB
зармах. Поэтому это прекрасное
удобрение было недорого, что поB
могало насыщению городского
овощного рынка4.

Многим горожанам и жителям
пригородов значительный прираB
боток давало участие в очистке
русел и берегов водотоков. ИностB
ранцы восхищались чистотой и
прозрачностью невской воды, но
для властей очистка реки и особенB
но каналов с ростом города станоB
вилась неразрешимой проблемой,
так как, несмотря на штрафы, гоB
рожане продолжали сбрасывать в
реку мусор, бытовые и промышB
ленные стоки. И при этом долгое
время петербуржцы пили неочиB
щенную воду, которая, особенно в
каналах с малой скоростью течеB
ния, была особенно плохого качеB
ства. Именно стремлением приB
учить горожан к относительно чиB
стой невской воде было продиктоB
вано распоряжение Екатерины II:
«ради народного здравия» засыB
пать на Васильевском острове мноB
гочисленные петровские каналы,

проходившие по направлениям
нынешних «линий».

Загрязняли Неву и представB
ляли опасность для пароходства
топляки и старые баржи. УтилизаB
цией последних занимались «скоB
бодеры», которые вырывали из
барж скобы, петли и барочные гвозB
ди. Потом баржу разбирали по
бревнышку и продавали «барочB
ный лес» бедным людям на дрова
и на хозяйственные нужды по очень

низкой цене (он был сырой и с дырB
ками от гвоздей). Отлавливанием
плавающих дров, досок и прочего
занимались так называемые пиB
кальщики. Ими были взрослые и
представители подрастающего поB
коления из низших классов, а такB
же подростки из состоятельных
семей, которые отловленную добыB
чу безвозмездно отдавали своим
нуждающимся собратьям. ОсновB
ным орудием, с которым охотниB
ки за «ничьим» деревом бродили
по набережным, были «пикалки».
Этот инструмент представлял соB
бой палку с гвоздем на одном конB
це и кольцом на другом. «ПикалB
ку» бросали как копье, гвоздь впиB
вался в плавающий предмет, подB
тягивали за веревку, привязанную
к кольцу, вытаскивали из воды.
После сушки этой древесиной тоB
пили печи5. Это был очень старый
петербургский способ добычи топB
лива, которое в городе, в окрестB
ностях коего запрещалось вырубать
леса, было дорого. Уже в сорокоB
вые годы XIX века, как пишет
Р. Зотов, жители пригородных деB
ревень не покупали дрова на зиму,
так как отапливали свои дома выB
ловленными из воды и поднятыми
со дна бревнами6. Пни деревьев на
берегах рек рыбаки использовали
для копчения сетей, что делало эти

Петербургский дворник

Спуск фрегата
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дорогостоящие рыболовные снасB
ти более долговечными.

Особая категория горожан деB
журила около барж, стоявших под
разгрузкой: упавшие за борт бревB
на, кирпичи или другой груз они
поднимали со дна специальными
длинными клещами7.

«Индивидуальные предприниB
матели» обращали внимание даже
на такую мелочь, как плававшие по
воде комки животного сала (во
время спуска корабля салом смаB
зывали слипы, по которым судно
спускали в реку). Желавшие подB
работать собирали комки сала в
лодку и продавали той же верфи8.
Таким образом, очистка городских
водотоков не только улучшала саB
нитарное состояние рек и каналов
и устраняла препятствия к судоB
ходству, но и служила источником
дохода для многих петербуржцев.

У Невы, на Калашниковской
набережной, располагались хлебB
ные амбары. Сюда приходили
длинные вереницы хлебных барж
со всей России. При выгрузке
мешков часть зерна оказывалась на
полу вагонов и на земле, но не проB
падала. Подметальщицы, чистивB
шие пристань, амбары и вагоны,
выговаривали себе право оставB
лять собранное зерно для дальнейB
шей продажи. Наиболее опытные
работницы умудрялись собирать
до девяти (!) тонн зерна в год9.

Впрочем, иногда такое присвоB
ение якобы бесхозного имущества
граничило с мародерством: после
наводнения 1824 года бойкие муB
жички выносили из разбитых воB
дой биржевых складов на Стрелке
Васильевского острова бутылки с
вином, бочки с маслом, сахарный
сироп из порванных мешков10.

Реки давали горожанам не
только воду, плавающие и затонувB
шие предметы, но и лед, который
использовался для набивки ледниB
ков. На рубеже XIX–XX веков уже
существовали предшественники
современных холодильников, но
они были очень дороги и потребB
ляли много электроэнергии, полуB
чаемой от электростанций, рабоB
тавших на угле и отравлявших и
без того грязный городской возB
дух. Поэтому замена холодильниB
ков ледниками (многие из них
изготовлялись промышленным
способом и имели достаточно соB
вершенную конструкцию) была

экономически и экологически опB
равданна. Специализировались на
тяжелом и опасном промысле изB
влечения льда из Невы «чухонцы»
(финны), потом развозившие на
своих лошадях вырезанные тяжеB
лые глыбы (в народе они называB
лись «кабаны») по частным домам
и гастрономическим магазинам11.
Это была настолько типичная «пеB
тербургская картинка», что даже
появилась по поводу остывшего
супа или молока поговорка: «чухB
на за льдом приехал».

Особенной эффективностью и
полнотой в дореволюционном ПеB
тербурге отличалась переработка
отходов мясной промышленности.
Поставщики скота в столицу и
предприниматели, занимавшиеся
его переработкой, могли сделать
своим девизом строчки из детской
песенки о козлике, от которого осB
тались рожки да ножки, добавив
слова: «но и их мы используем».

Петербург во второй половиB
не XIX века стоял на первом месте
среди европейских столиц по поB
треблению мяса. Прибывавший в
столицу прибалтийский, украинсB
кий и русский скот даже на пути
от городской заставы до бойни
продолжал давать доход. Коров,
предназначенных на убой, доили,
и надоенного молока было достаB
точно для продажи (правда, к этоB
му промыслу на бойне сторожа доB
пускали только своих знакомых
женщин и за это получали с них
гривенники). Совершенно бесB
платно разрешалось доить коров,
продававшихся на рынках. НесвоB
евременная дойка плохо отражаB
лась на самочувствии, настроении
и внешнем виде животного, поэтоB
му продавцы скотины охотно даB
вали разрешение на дойку бедным
женщинам, которые только таким
образом могли обеспечить молоB
ком своих ребятишек12.

Современников восхищало то,
что ни один продукт, получаемый
на бойне от быка, не пропадал даB
ром, все утилизировалось13. Даже
оставшийся в местах содержания
животных навоз собирался и преB
вращался в сухие брикеты, шедшие
на отопление14.

Рядом с бойней находилась
лечебница для лечения свежей
кровью, которую посещали более
300 человек в год, причем каждый
выпивал не менее стакана в день

(малышам кровь посылалась на
дом). Остальная кровь поступала
на кровяной завод, где часть высуB
шивалась и экспортировалась в
Англию, часть перерабатывали в
альбумин, используемый при окB
раске тканей.

Кишки шли на производство
разных сортов колбас не только в
России, но и экспортировались в
Германию15. Содержимое желудка
и кишечника забитых животных
охотно покупалось немцамиBколоB
нистами для откорма свиней.

Головы и то, что сейчас назыB
вают «субпродукты», скупалось
так называемыми гусачниками,
которые готовили вареные рубцы,
печенку и языки, вытапливали
сало и продавали часть внутренноB
стей немцамBколонистам для отB
корма свиней. Губы и ноги перепроB
давались гусачниками студенщиB
кам, специализировавшимся на
изготовлении разных сортов студB
ня и обитавших в основном в райB
оне Сенной площади16. Гусачники
обеспечивали качественным питаB
нием петербургских собак и кошек,
поэтому их называли еще «кошатB
никами», так как про них говориB
ли, что именно они особенно уваB
жают домашних животных17. Но
основными покупателями гусачB
ника были рыночные торговки, коB
торые в русских печах варили деB
шевую мясную пищу для торговавB
ших на рынке крестьян и прихоB
дивших на заработки рабочих. В
конце XIX века годовые обороты
петербургских гусачников доходиB
ли до миллиона рублей18.

При рубке туш в мясных лавB
ках оставались кусочки костей,
жира, мяса, так называемые обрезB
ки, которые продавались в колбасB
ные лавки для изготовления дешеB
вой колбасы19. Кстати, кусочки
колбасы и кончики колбас разных
сортов составляли в этих лавках
«колбасные обрезки», сметаемые в
один ящик и продаваемые за бесцеB
нок бедным покупателям (сейчас
это называется «на пиццу»). Среди
этих покупателей были студенты и
даже начинающие писатели (наприB
мер, совсем молодой А. С. Грин).

В лавках Сенной площади проB
давали не только живую птицу, но
и битых кур и гусей. Ощипывали
их специальные «щипачи», собиB
равшие пух и перо на перины и поB
душки, крупная торговля которыB
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ми шла в Перинном ряду ГостиноB
го двора. Существовало и крупное
предприятие по переработке пуха
и пера, собранного щипачами. Это
была фабрика А. И. Сушкина,
имевшая годовую производительB
ность до 8000 пудов и оборот до
120 000 рублей20.

Оставшиеся после продажи на
Щукином дворе и Сенном рынке
тетерок, рябчиков и куропаток
птичьи крылья, шкурки и головы
собирались особыми скупщиками.
Из этих «фрагментов» самых
обыкновенных пернатых по особой
технологии, включавшей подбор и
окраску перьев, изготовление
«глаз» из цветного стекла и т. п., в
Петербурге и в Париже собирались
«экзотические птички». Эти изящB
ные изделия были широко востреB
бованы в качестве украшения дамB
ских платьев и шляпок21. Такой экB
спорт давал около миллиона рубB
лей прибыли в год.

В Петербурге находилось приB
менение и старым больным лошаB
дям, непригодным к работе. На конB
ных рынках их покупали работниB
ки татарских общественных скотоB
боен – конина («маханина») была
не только любимым мясом шестиB
тысячной петербургской татарской
диаспоры, но и стоила в несколько
раз дешевле говядины. Ежегодно
забивалось около 1500 животных.
Мясо отправлялось в специализиB
рованные мясные лавки (в столице
их было 4), лошадиные кожи проB
давались в город Кимры для обувB
ного производства, подковы шли
или на вторичное использование,
или на металлолом22.

Шерсть лошадей и коров, свиB
ная щетина и конский волос переB
рабатывались в крупных масштаB
бах для мебельной промышленноB
сти, производства щеток (половых,
платяных, сапожных, карточных и
т. п.) и даже для изготовления сулB
танов для кавалерийских касок. По
сведениям Михневича, годовой
оборот этих заведений превосхоB
дил 100 000 рублей23.

Если Остап Бендер заготавлиB
вал рога только «для нужд мундшB
тучной промышленности», то до
революции профиль использоваB
ния рогов и костей был значительB
но шире – они шли на гребешки,
ручки для зонтов и тростей, ножи
для разрезания бумаги, зубочистB
ки, «гильотинки» для сигар, шахB

маты. Наиболее известные мастерB
ские по обработке этих материалов
находились на Большой Морской,
32 (рядом с самыми известными
ювелирными мастерскими) и на
Могилевской, 124.

Кожи вывозили на кожевенные
и другие специализированные завоB
ды в окрестностях Петербурга25.

Несмотря на большие объемы
переработки отходов мясной проB
мышленности, в печати обсуждаB
лись проекты суперсовременных
скотобоен, которые должны были
включать, кроме основного произB
водства, линии по стерилизации
мяса больных животных и по пеB
реработке продуктов разделки паB
лого скота, производства кормовоB
го порошка и галет для домашней
птицы, маргарина, клея, желатина,
удобрений из крови и содержимоB
го первого желудка, брикетов из
навоза, используемых в качестве
топлива26. Идеалом считались амеB
риканские и аргентинские скотоB
бойни, где утилизация отходов
приближалась к 100% – даже камB
ни из желчного пузыря собирались
и отправлялись в Японию для изB
готовления лака.

Петербург, как город пребываB
ния императорского двора, знати,
высшей бюрократии и большого
числа состоятельных людей разB
ных сословий, отличался не тольB
ко особо интенсивным строительB
ством, но и значительным объемом
работ по сносу и реконструкции
морально и физически изношенB
ных зданий и сооружений. Вопрос
об использовании остатков послеB
дних весьма обширен и не может
быть обстоятельно рассмотрен в
рамках данной статьи. Однако в
качестве примера актуальности
проблемы и иногда нестандартноB
го подхода к ее решению можно
рассмотреть два случая, связанных
с бесконечными перестройками
Зимнего дворца.

В 1762 году при переезде имB
ператора Петра III возникла проB
блема ликвидации огромного чисB
ла подсобных строений, временB
ных жилищ рабочих, гор неисB
пользованных кирпича, щебня и
строительного мусора, загроможB
давших всю территорию вокруг
дворца. Все это накопилось за годы
строительства дворца Елизаветы
Петровны, происходившего при
одновременном частичном сносе

строений, составлявших зимнюю
резиденцию Анны Иоанновны. ЗагB
роможденность была столь значиB
тельна, что делала почти невозможB
ным подъезд к императорскому
дому. Расчистка территории обычB
ными способами была бы весьма
дорогим мероприятием, но госуB
дарственную казну от непомерных
расходов спасла находчивость геB
нералBаншефа барона Корфа, исB
полнявшего тогда должность генеB
ралBполицмейстера. Корф предлоB
жил императору отдать все остатB
ки строительства бесплатно житеB
лям города. Не успела полиция доB
вести распоряжение об этом до пеB
тербуржцев, как тысячи обыватеB
лей устремились к дворцу. Люди с
энтузиазмом собирали на телеги
все, что было на территории, подB
лежавшей очистке, отвозили поB
клажу к себе домой и снова возB
вращались к Зимнему дворцу. За
несколько часов пространство вокB
руг дворца стало идеально чистым
– не осталось не только ни одной
дощечки или бревнышка, но и мелB
кий мусор был убран27.

О рачительности властей, стреB
мившихся к экономии казенных
средств, свидетельствует и эпопея
по восстановлению Зимнего дворB
ца после великого пожара 1837
года. Восстановление было начато
со спасения всего, что еще можно
было извлечь из обгоревших руин
дворца и использовать в дальнейB
шем. Уже на следующий день посB
ле пожара четыре военноBрабочие
роты приступили к разборке обгоB
ревшего кровельного железа. СнаB
чала железо охлаждалось пожарB
ными трубами, а затем, в зависиB
мости от степени повреждения,
отправлялось на Литейный завод
или в Военные мастерские. УцеB
левшие элементы паркета специB
альными командами демонтироваB
лись, выбрасывались на площадь,
где другие команды принимали
меры против их дальнейшего разB
рушения. Мусор, образовавшийся
на этажах в результате пожара, по
специальным крытым дощатым
спускам спускался на площадь, где
его просеивали для обнаружения
уцелевших от пожара вещей, и
только после сортировки он отB
правлялся на Петровский остров
для подсыпки территории28.

Уменьшению количества отхоB
дов путем удлинения срока служB
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бы предметов быта и их повторноB
го использования служил институт
торговли подержанными вещами на
рынках, в магазинах и в лавках.

Широкомасштабная торговля
старыми вещами характерна для
многих городов мира. Знаменитый
французский писатель Теофиль ГоB
тье, посетивший Петербург в сереB
дине XIX века, философски замеB
тил, что «в каждом городе есть тайB
ное, удаленное от центра место…
куда свозят омерзительные, непригB
лядные остатки прежней роскоши,
еще пригодные для потребителей
пятой или шестой руки. В Париже
это Тампль, в Мадриде – Рестро, в
Константинополе – Блошиный рыB
нок, в Петербурге – Щукин двор»29.
Но «перегной и наслоения прошедB
ших эпох» привлекали не только
утонченного француза. В кожаных,
шубных, иконных, книжных рядах
многих рынков можно было встреB
тить самый пестрый люд. Этот обB
щественный институт толкучих ряB
дов (развального торга) был весьма
востребован в столице, куда стекаB
лись огромные массы людей со всех
концов Российской империи. Его
очень трудно было упорядочить, и
он всегда был головной болью саB
нитарной комиссии Городской
думы. Толкучие ряды существоваB
ли в столице с момента ее основаB
ния, то есть задолго до появления
Городской думы и означенной коB
миссии. Так, в записках Ф.BХ. ВеB
бера, относящихся ко второй полоB
вине царствования Петра I, описыB
вается рынок, располагавшийся за
кронверком Петропавловской креB
пости (по всей видимости, на месB
те или около современного СытноB
го рынка). На том рынке, названном
Вебером «татарской барахолкой»,
можно было купить подержанную
одежду различных народов, старые
веревки, железные предметы, виB
давшие виды деревянные седла и т.
п. Уже этот рынок был отмечен идуB
щими через века неприглядностью,
антисанитарией и особенно наглым
воровством30.

Но именно на рынках можно
было наиболее быстро и в соответB
ствии с имеющимися средствами
решить актуальнейшую для столичB
ного жителя проблему своего внешB
него вида. Модная одежда для пеB
тербуржца была «пропуском в хоB
рошее общество». Мемуаристы
вспоминали, что в Петербурге одеB

вались в будни так, как в провинB
ции в праздники. Многих горожан,
у которых «вкуса было больше, чем
денег», выручала рыночная и магаB
зинная комиссионная торговля.

Наиболее дешевые вещи продаB
вались на Апраксином, АлександB
ровском рынках и на Щукином
дворе (особой популярностью
пользовалась толкучка на территоB
рии, занятой в настоящее время
домом № 44 по Воскресенскому
проспекту), где покупателями были
в основном пришедшие на заработB
ки молодые крестьяне, стремившиB
еся одеться поBгородскому31. ЕжеB
недельно по воскресеньям туда спеB
шил также местный мастеровой и
ремесленный люд, стремившийся
дешево одеться с головы до ног. Там
можно было купить и «жениховсB
кую меховую шапку, и немного поB
ношенные брюки, и перелицованB
ный костюм, и почти новые сапоги,
обильно смазанные дегтем». ПравB
да, часть новых вещей специально
шили для продажи на толкучем
рынке: ткань использовалась дешеB
вая бумажная, швы обильно смазыB
вали клеем.

БабыBторговки продавали с рук
и тележек под видом новой купленB
ную у тряпичников старую одежду.
Для этого старье отмывали, чиниB
ли и перелицовывали. А продаваеB
мое ими «новое» нижнее белье часB
то оказывалось сшитым из купленB
ных тут же простынь и скатертей.
Посреди рынка находилась специB
альная «татарская площадка»32, где
«князья» (так называли татарBстаB
рьевщиков) продавали старую
одежду по практически фиксироB
ванным ценам B торговаться с «княB
зем» было очень трудно.

Студенты, чиновники, молоB
денькие барышни, стремившиеся
одеться недорого, модно и, по возB
можности, оригинально, шли в
крупные (или в небольшие, но хоB
рошего тона) магазины «секондB
хенда» у Сенной площади или в
Александровском рынке (теперь он
называется Апраксин двор). Ведь
там встречались дорогие «барсB
кие» вещи, принесенные прислуB
гой, или заложенные и не выкупB
ленные из ссудных касс хозяевами.
Маскарадные костюмы, вечерние
платья, фраки давали напрокат.

Там обзавелась гардеробом на
скромные «подъемные» выпускниB
ца театрального училища Тамара

Карсавина3 3. Она воспользовалась
услугами так называемого еврейсB
кого рынка, чьи магазины располаB
гались в аркадах Апраксина двора.
Торговцы предлагали добротную,
но вышедшую из моды одежду, каB
кую носили люди скромного досB
татка. Чистота, порядок, вежливое,
внимательное и доброжелательное
отношение так пленили юную баB
лерину, что, даже будучи уже звезB
дой Мариинского театра, она часB
то приходила туда за редкой или
оригинальной вещью.

Господа студенты охотно приB
обретали в комиссионных магазиB
нах или даже в университете у колB
лег студенческие мундиры и шиB
нели. Форма, даже поношенная,
определяла социальный статус.

Комиссионная торговля не огB
раничивалась одеждой: на складах
рынков было много старинной меB
бели, достаточно презентабельной
не только для того, чтобы обставить
наемное жилье, но и чтобы придать
ему атмосферу дворянского гнезда.
Такой стиль петербургской квартиB
ры создал с помощью торговцев
Апраксина рынка знаменитый хуB
дожник Александр Бенуа. КачеB
ственные, удобные в быту, но не осоB
бенно изысканные старинные вещи
покупались им и его приятелями в
магазине Брайны Мильман. Если
появлялись деньги на более редкоB
стные и роскошные предметы ушедB
ших эпох, то обращались к ЕрыкаB
лову, Линевичу или к Кузнецову B
эти «антикварные магнаты» имели
свои склады в Апраксином рынке и
в Щукином дворе3 4.

Щукин двор и АлександровсB
кий рынок были центрами торговB
ли старой книгой. Кого только не
было среди покупателей: от нувоB
ришей, украшавших кабинет новой
квартиры красивыми книжными
корешками, до школьников, покуB
павших старые учебники. БиблиоB
филы скупали книги на вес, надеB
ясь среди макулатуры найти редB
кое издание или исторический доB
кумент. Среди постоянных покупаB
телей были и букинисты, носивB
шие по улицам романы, старые
учебники, лубки.

Рынки охотно посещали колB
лекционеры, мечтавшие «купить за
грош Рафаэля» (и, что самое удиB
вительное, откопавшие неизвестB
ного Рембрандта), любители «скуB
рильных вещиц» (так называемоB
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го «бри а брака»), собиратели проB
сто художественного хлама. Так
происходил в городе круговорот
продаж и покупок, в которых были
и поиск, и азарт, и счастливый слуB
чай, и горькое разочарование.

Однако основную нагрузку по
сбору старых вещей и отбросов
несли люди, называемые тряпичB
никами или старьевщиками и неB
посредственно общавшиеся с рядоB
выми горожанами. Эта работа стаB
ла особенно распространенной и
доходной начиная с НиколаевскоB
го времени, когда в широкое употB
ребление вошла продажа напитков
в стеклянной таре  – битую тару
сдавали на стеклянные заводы по
40 копеек за пуд, а целую таскали
на Петербургскую сторону влаB
дельцам винных погребов35. К конB
цу XIX века вся система сбора и
реализации старых вещей и отброB
сов усложнилась и усовершенствоB
валась за счет разделения сфер деB
ятельности и все более узкой спеB
циализации участников этого бизB
неса. «Костей, бутылок, банок беB
рем», – кричали по дворам русские
тряпичники с тележками, скупавB
шие у обывателей все, что те готоB
вы были продать. Казанские татаB
ры в длинных халатах и тюбетейB
ках, занимавшие ведущее положеB
ние среди скупщиков, появлялись
с криком «ШурумBбурум» или
«Халат, халат». После отчаянного

торга они уносили различные предB
меты обыденной жизни, начиная от
старья, пережившего многих влаB
дельцев, и кончая почти новыми
дорогими вещами, проданными «в
минуту жизни трудную»36.

Тряпичники низшей категории
(сейчас их сочли бы бомжами)
добывали свой товар из мусорных
ям с помощью железного крюка о
трех зубьях, складывали его в проB
сторный мешок, содержимое котоB
рого потом продавали утильщику

более высокого ранга на вес. СоB
бранное старье тряпичники больB
шими возами на ломовых извозB
чиках свозили на особые дворы,
где хранили его в именных каменB
ных сараях. Между этими сараяB
ми огромными кучами лежало стаB
рое железо и кости в ожидании
сортировщиков, определявших,
что пойдет на переплавку и переB
работку, а что можно будет еще пеB
репродать. Сортировщики также
сортировали и мыли бутылки, коB
торые потом возвращались на заB
воды для нового розлива37.

Жили и работали тряпичники
артелями по 10–15 человек, имеB
ли хозяев, которые выдавали им
деньги для торговых оборотов,
обеспечивали столом и «углом».
По воскресеньям тряпичники со
всего Петербурга торговали «от
хозяина» на развале Толкучего
рынка (располагался рядом с НоB
воалександровским рынком, ВозB
несенский проспект, 44) рядом с
татарамиBстарьевщиками, торгоB
вавшими на «татарской площадке».
Летом тряпичники ездили по приB
городным деревням, меняя старые
лапти, тряпки и кости на косметиB
ку и украшения. Собранное тряпье
сдавали оптовикам, продававшим
его на писчебумажные и суконные
фабрики. Такой бизнес приносил
«тряпичным тузам» до ста тысяч
рублей дохода в год.

Следует отметить, что свою
лепту в сбор и продажу старья, а
зачастую и просто отбросов, вноB
сили и представители самых низов
общества. Так, на Толкучем рынке,
наряду с тряпичникамиB«професB
сионалами», можно было встреB
тить бродяжек и нищих, продававB
ших обрезки медных труб, спитой
чай, куски меха, обрывки веревок
и т. п. Даже этот «товар» находил
своего покупателя!

Часто из собранных петербургB
скими старьевщиками старых веB
щей ремесленники делали новые.
Так, петербургские уличные сапожB
ники покупали у тряпичников поB
ношенные сапоги и после починки
их продавали. Но оптовыми покуB
пателями старой обуви были жиB
тели города Кимры Тверской губерB
нии, который был крупнейшим ценB
тром кожевенного производства. В
Кимрах старая обувь чинилась и
поновлялась и вновь пускалась в
продажу. Из остатков, которые уже

 Книжно/антикварная лавочка

Тряпичник
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не подлежали восстановлению, выB
ходили новые подошвы или стельB
ки. Если верх уже нельзя было поB
чинить, его отрезали, а опорки проB
давали банщикам как профессиоB
нальную обувь. Татары торговали
«красным товаром»: сумками, коB
шельками и туфлями, изготовленB
ными из кусочков кожи. Длинные
цилиндрические кости поступали
или в крупные косторезные мастерB
ские, или покупались токарями,
работавшими в одиночку, для выB
тачивания несложных изделий, осB
татки шли на пуговицы. Лоскутки
ткани и кусочки меха охотно покуB
пались швеями, изготовлявшими
дорогих кукол.

Тряпок, лаптей, бумаги, костей
заготавливалось столько, что кусB
тарное и полукустарное производB
ство полностью их использовать
было не в состоянии. Полностью их

переработать можно было только
промышленным способом. Так, коB
стеобжигательный завод на ГутуевB
ском острове ежегодно перерабатыB
вал около 16 000 000 килограммов
сырья (около него возвышалась
гора костей высотой с пятиэтажный
дом). После получения сала и клея
затраты на переработку полностью
окупались, а полученные в резульB
тате полной утилизации костяная
мука, костяной уголь, сажа, углеB
кислый аммиак приносили проB
мышленникам чистый доход38.

Конечно, огромная задача утиB
лизации отходов к 1917 году была
весьма далека от разрешения. КоB
лоссальное количество «невостреB
бованных» отходов в виде мусора
вывозилось за пределы города, где
образовывали гигантские свалки
вроде знаменитого «Горячего
поля», бытовые сточные воды отB

равляли городские водотоки,
смывные воды со скотобоен переB
качивались в Финский залив. ОдB
нако общественностью и властями
проблема осознавалась, о чем гоB
ворят хорошо продуманные проекB
ты по охране среды обитания гороB
жан, осуществленные через много
лет или вообще не реализованные.

Уже ко второй половине XIX
века очистка города из тягостной
повинности превратилась в выгодB
ный бизнес, в котором были заняB
ты тысячи людей. К сожалению,
сейчас многое наработанное в этой
области нашими предшественниB
ками прочно забыто. Однако можB
но надеяться, что по мере развития
рыночных отношений многие предB
приимчивые люди найдут себя в
этой пока не престижной, но обеB
щающей в недалеком будущем
большие доходы деятельности.  
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ЧЧЧЧЧЧитая студентам курс «ИстоB
рия культуры Петербурга», я мноB
гому учусь сам. Например, понял,
что очень важно на практике
разъяснять расхожее «история
вокруг нас».

Часть моих студентов учится
в зданиях, расположенных в КиB
ровском районе. Самобытность
истории района – хорошее основаB
ние для того, чтобы молодежь поB
пыталась в чемBто осмыслить ее
самостоятельно. Именно в самоB
стоятельности ощущений и осмысB
ления истории состоит секрет приB
растания к ней душой.

По моему совету студенты стаB
раются поBновому посмотреть на
исторические памятники, мимо
которых, не задумываясь, проходиB
ли прежде десятки раз.

Что из этого получается? ФоB
тографии на память, небольшие
коллективные исследования и, наB
деюсь, впечатления, которые со
временем сформируют у моих стуB
дентов сознание петербуржцев.

Некоторые «исторические
опыты» моих студентов, проиллюB
стрированные фотографиями, я
предлагаю читателям журнала. Не
судите их творчество строго: они
только в начале пути познания исB
тории и самих себя.

ко, архитектор А. А. Сидоренко –
создали групповой портрет членов
штаба краснодонской подпольной
комсомольской организации, поB
гибших в 1943 году. Бронзовые
фигуры юношей и девушек подняB
ты на пьедестал, сложенный из
блоков красного гранита. На бронB
зовом картуше начертано «Героям
Краснодона». У знамени – руковоB
дитель «Молодой гвардии» Олег
Кошевой, чуть ниже – Ульяна ГроB
мова, с правой стороны от КошеB
вого Любовь Шевцова и Сергей
Тюленин, слева Иван Земнухов.

Краснодонцы, сплотившиеся у
знамени, олицетворяют любовь к
Родине, храбрость и самоотверB
женность молодежи нашей страB
ны, проявленные в годы Великой
Отечественной войны. ЛенингB
радский памятник – авторское
повторение монумента, установB
ленного в 1954 году в Краснодоне,
на родине героев.

У парка богатая история. 1 мая
1703 года возле устья БезымянноB
го Ерика (Фонтанки), против деB
ревни Калинкиной, солдаты ПреB
ображенского и Семеновского
полков во главе с бомбардирским
капитаном Петром I и поручиком
А. Д. Меншиковым на 30 малых
судах взяли на абордаж шведские
галиот «Гедан» и шняву «АстB

С. Н. ПолторакС. Н. ПолторакС. Н. ПолторакС. Н. ПолторакС. Н. Полторак
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ПАРК ЕКАТЕРИНГОФ

Парк Екатерингоф расположен
на границе двух промышленных райB
онов: Адмиралтейского и КировсB
кого. Западная граница парка отмеB
чена рекой Екатерингофкой, югоB
восточная – рекой Таракановкой, а
северная – Бумажным каналом.

Прямая центральная аллея веB
дет прямо к памятнику молодогB
вардейцам, представляющему хуB
дожественный центр парка. МонуB
мент воздвигнут в январе 1956 года,
его авторы – скульпторы В. И. АгиB
балов, В. И. Мухин, В. Х. ФедченB
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рильд». Это была первая морская
победа России в Северной войне.

В честь этой победы спустя 8
лет, в 1711 году, на берегу Черной
речки (позднее Екатерингофка)
заложили парк, названный по имеB
ни жены Петра I Екатерины I ЕкаB
терингоф (буквально «Екатеринин
двор»). Екатерингоф был задуман
как миниатюрная уютная усадьба
(площадью около 3 га). К небольB
шому деревянному двухэтажному
дворцу вел канал с гаванью. По обеB
им сторонам канала были устроеB
ны два прямоугольных партера,
окаймленные трельяжными галеB
реями с беседками. Этот регулярB
ный сад был создан по образцу голB
ландских. Возле дворца находиB
лись хозяйственные службы, а по
берегам речки высились водяные
мельницы. Во время традиционноB
го городского катанья на шлюпках
рядом с Екатерингофским садом
устраивались народные гулянья.

ДАЧА «КИРЬЯНОВО»

Среди старинных построек на
Петергофской дороге сохранилась
дача «Кирьяново», созданная для
Екатерины Романовны ВоронцоB
войBДашковой по ее собственному
проекту. Эта женщина – одна из
самых выдающихся в русской исB
тории: превосходно образованная,
обладавшая живым умом и тверB
дым характером, она в течение
11 лет возглавляла два главных наB
учных учреждения страны – АкаB
демию наук и созданную ею РосB
сийскую академию.

Название имению было дано
«Кир и Иоанново» в честь святых,
в день памяти которых произошел
дворцовый переворот 1762 года.
Для упрощения произношения два
слова слились в одно, образовав
«Кирьяново».

Центральный флигель с высоB
ким крыльцом и стройным 4BкоB
лонным портиком соединяется одB
ноэтажными галереями с боковыB
ми пристройками. Проект был соB
здан, скорее всего, архитектором
Дж. Кваренги, но Дашкова считаB
ла себя автором сооружения – арB
хитектура усадебного дома приB
влекает простотой и ясностью.

Усадьба была сильно поврежB
дена наводнением 1777 года, что
послужило поводом к последуюB
щему строительству каменного

дома. Строительство его было наB
чато в 1783 году. Композиция дачи
Дашковой построена по характерB
ной для ХVIII века схеме: центB
ральный каменный корпус с высB
тупающим 4Bколонным портиком
соединен дугообразными крыльяB
ми с симметричными деревянныB
ми 2Bэтажными флигелями. БольB
шую часть территории занимал
английский сад, рассчитанный на
прогулки – уединенные или в комB
пании близких людей. Здесь бываB
ли многие известные люди, в том
числе знаменитый венецианец
Джакомо Казанова. С соседом НаB
рышкиным Е. Р. Дашкова не ладиB
ла. Свою дачу, особенно два каменB
ных дома в приморской части,
Дашкова часто сдавала на лето внаB
ем. Так, здесь отдыхали И. А. КрыB
лов, Д. И. Хвостов, П. А. Катенин.

В конце ХIХ века заброшенный
парк «Кирьянова» использовался
для собрания рабочих, на одном из
которых 1 января 1899 года выстуB
пил М. М. Калинин.

В 1970–1975 годы дом усадьB
бы Е. Р. Дашковой был реставриB

рован и реконструирован по проB
екту М. И. Толстова. При этом
были разобраны деревянные надB
стройки, а также по изображениB
ям на гравюрах конца ХVIII века
восстановлено парадное крыльцо.
В здании разместился дворец браB
косочетаний Кировского района.

НАРВСКИЕ ВОРОТА

Композиционным центром
площади Стачек являются НаB
рвские ворота.

Триумфальная арка для торжеB
ственной встречи русской гвардии,
возвращавшейся в 1841 году в стоB
лицу после разгрома армии НапоB
леона, была воздвигнута по проекB
ту Дж. Кваренги (сооружение явB
ляется последним в творческом
наследии архитектора). ПервонаB
чально ворота были деревянными.
В 1827–1834 годах В. П. Стасов,
сохранив замысел предшественниB
ка, воздвиг монументальное каB
менное сооружение на новом месB
те у реки Таракановки (засыпана в
1929 году).

Нарвские ворота
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Величавая торжественность
Нарвских ворот достигнута синтеB
зом архитектуры и скульптуры. По
сторонам между колоннами установB
лены статуи русских витязей (скульB
пторы С. С. Пименов, В. И. ДемутB
Малиновский). На фоне аттика –
гений Славы с венками (скульптоB
ры С. С. Пименов, П. К. Клодт). ОбB
лицовка ворот медными листами
была новшеством в строительной
практике той поры.

В ходе реконструкции 1979–
1980 годов участок около ворот был
огражден гранитным поребриком и
сооружен подземный переход под
площадью с выходом к памятнику.

Красная брусчатка, которой
вымощена часть площади у НаB
рвских ворот – дань памяти жертB
вам царизма в революционной
борьбе питерского пролетариата.
Здесь погибли рабочие в Кровавое
воскресенье 9 января 1905 года. В
дни Февральской революции на
площади происходили митинги.

Отсюда на штурм Зимнего
дворца в октябре 1917 года отправB
лялись красногвардейцы ПутиловB
ского и других заводов ПетергофB
ского района.

От Нарвских ворот уходили
красногвардейцы на защиту КрасB
ного Петрограда в 1919 году. Здесь
летом 1941 года формировались
отряды первой Кировской дивиB
зии народного ополчения.

Революционным традициям
Нарвской заставы посвящено
монументальное панно на торце
д. 2 по пр. Стачек (1965 год, худ.
Р. Ш. Багаутдинов).

ДЕТСКИЙ ПАРК
ИМ. 9 ЯНВАРЯ

К югу от Кировского райсовеB
та располагается Детский парк им.
9 Января. Площадь равна 10,5 га.

Название говорит о том, что
отсюда (от бывшей деревни ТантеB
левки) в день Кровавого воскресеB
нья началось шествие рабочих НаB
рвской заставы к Зимнему дворцу.
Петиция, с которой они шли к царю,
была составлена в трактире «СтаB
рый Ташкент», где находилось отB
деление «Собрания русских фабB
ричноBзаводских рабочих», органиB
зованного священником и агентом
охранки Г. А. Гапоном. На этом месB
те 1 мая 1920 года, в день первого
коммунистического субботника,

заложили сад для рабочих по проB
екту садовода Р. Ф. Катцера. Этот
парк стал первым, заложенным в
городе после событий 1917 года. У
площади Стачек (раньше площадь
Нарвской заставы) войска расстреB
ляли шествие (отсюда первоначальB
ное название – Сад в память жертв
расстрела 9 января 1905 г.). Спустя
четыре года, в 1924 году, по проекту
архитектора А. А. Ильина парк огB
радили ажурной кованой решеткой
(1899–1901, архитектор Р. Ф. МельB
цер), перенесенной от Зимнего
дворца. В свое время она получила
ГранBпри на Всемирной выставке
в Париже. Рисунок ограды предB
ставляет собой изгибающиеся цвеB

ты и стебли, которые изначально
огибали двуглавых орлов и импеB
раторские вензеля. При установке
в парке орлов и вензеля вырезали.
Сейчас происходит их частичная
реставрация.

В 1936 году в парке установB
лен памятникBбюст вожаку комB
сомольцев Нарвской заставы
В. П. Алексееву.

В годы блокады Ленинграда
деревья вырубались на топливо,
территория использовалась под
огороды. В послевоенные годы парк
восстановлен (1945–1946 годы
парк реконструирован, архитектоB
ры В. А. Каменский и А. В. МодзаB
левский), благоустроен и расшиB
рен, в 1954 году передан детям. В
Детском парке им. 9 Января есть
игровые и спортивные площадки,
работает станция «Юный техник».

ВЕРСТОВОЙ СТОЛБ

С 1772 года на Московском
проспекте (раньше – ЦарскосельсB
кая дорога) стали устанавливать
«мраморные верстовые столбы»,
которыми заменили деревянные,
стоявшие с петровских времен верB
стовые столбы.

Начальный столб с солнечныB
ми часами поставили у ОбуховскоB
го моста через Фонтанку, последний
– у Орловских ворот в Царском
Селе, на нем высечена дата «1775»,
означающая время окончания устаB
новки «верстовых пирамид» на
Царскосельской дороге. Такое же
оформление было и на ПетергофсB
кой дороге: первый такой знак был
у Калинкина моста, а последний –
в Петергофе у Верхнего Сада. На
столбах были указаны две цифры:
одна показывала расстояние до наB
селенного пункта, а другая говориB
ла о длине пути в верстах от почтамB
та до места, где установлен знак.

Эти гармоничные, вытесанные
из разноцветных гранитов и мраB
моров по проекту архитектора АнB
тонио Ринальди верстовые столбы
исправно несли службу дорожных
указателей почти полтора века.

Один из сохранившихся верB
стовых столбов расположен на пеB
ресечении проспекта Стачек и
улицы Трефолева. Этот столб был
поставлен в 1782–1783 годах, на
нем указаны цифры 6 и 23. Цифра
6 указывала расстояние до почтамB
та, а цифра 23 – до Петергофа.  

Верстовой столб.
Фото Т. Н. Ладыгиной

Г. А. Гапон. Фото 1904 г.
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ВВВВВВ свое недолгое царствоваB
ние, в начале 1762 г., Петр III по
совету когоBто из приближенных
приказал раздать под дачи землю
между Петербургом и Красным
Кабаком. Император рассчитыB
вал, что владельцы дач осушат боB
лотистую местность и придадут
ей благоустроенный вид. В реB
зультате на месте густых лесов и
болот возникли живописные
дачи, окруженные садами.

Е. Р. Дашкова сначала не собиB
ралась брать предлагаемый ей учаB
сток, чтобы не вводить в расходы
мужа, но ее отец, Р. И. Воронцов,
пообещал помочь дочери построB
ить там маленький деревянный
дом. Она согласилась и принялась
с усердием приводить в порядок
свою землю.

«В то время в Петербурге проB
живало около сотни крепостных
моего мужа, которые каждый год
приходили на заработки; из преB
данности и благодарности за свое
благосостояние они предложили

мне, что поработают четыре дня,
чтобы выкопать канавы, и затем
будут в праздничные дни поочеB
редно продолжать работы. Они раB
ботали с таким усердием, что вскоB
ре более высокая часть земли обB

сушилась и была готова под постB
ройку дома и служб. Мне пришла
в голову мысль не называть пока
это первое мое имение и в случае
удачи революции дать ему имя
того святого, чья память будет
чтиться в этот день»1. Это было
время подготовки переворота 1762
года, в котором Е. Р. Дашкова приB
няла самое горячее участие. ЕкатеB
рина II и будущая «революция» виB
делись ею в романтическом свете,
отсюда и желание особенным обB
разом назвать дачу.

В апрелеBмае Екатерина РомаB
новна стала приглашать к себе на
дачу родных и друзей. «Однажды
провожал меня сюда верхом мой
брат Строганов; намереваясь покаB
зать ему некоторые улучшения, я
попыталась пройти, поBвидимому,
по зеленому лугу; но,  к сожалению,
до самых колен погрузилась в боB
лото. Жестокая простуда и лихоB
радка были следствием того; в это
время я получила очень дружеское
письмо от императрицы, которая

Е. Н. ФирсоваЕ. Н. ФирсоваЕ. Н. ФирсоваЕ. Н. ФирсоваЕ. Н. Фирсова

Дача Е. Р. Дашковой «Кирианово»Дача Е. Р. Дашковой «Кирианово»Дача Е. Р. Дашковой «Кирианово»Дача Е. Р. Дашковой «Кирианово»Дача Е. Р. Дашковой «Кирианово»
Дача Е. Р. Дашковой. Фото Т. Н. Ладыгиной

Портрет Е. Р. Дашковой.
Худ. Д. Г. Левицкий. 1784 г.
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шутила над этим происшествием,
приписывая вину его невниманию
моего прекрасного кавалера – «обеB
зьяны», как она называла его; наB
звание вполне выражало неуклюB
жесть Строганова, соединенную с
расположением его к шутовству. Я
постаралась ответить на это письB
мо и писала его в минуту сильного
лихорадочного припадка: зато чего
в нем не было! Вероятно, я говориB
ла о своих революционных надежB
дах, и в таком бессвязном, темном
виде, с такой смесью прозы и стиB
хов, французского и русского, что
Екатерина, намекнув впоследствии
на это письмо, спросила, как долго
я была одержима духом пророчеB
ства? Что касается до моих плаB
менных выражений дружбы, она
поняла и оценила их; что же до
моего намерения назвать свое имеB
ние во имя вожделенного дня, она
решительно не постигала моего
желания»2.

Екатерина II, конечно, преB
красно понимала о каком дне идет
речь, но доверчивую Е. Р. ДашкоB
ву было легко обмануть. Вот ответ
императрицы: «Очень жаль, что
боль в горле мешает Вам прийти
ко мне, и я лишена удовольствия
поболтать с Вами. И охота Вам
была разыгрывать роль болотной
нимфы?.. А с этими обезьянами я
просто подерусь когдаBнибудь,
если они не станут больше забоB
титься о Вашем здоровье и будут
поощрять подобные затеи с Вашей
стороны, ибо я вовсе не желаю поB
терять такого нежного друга... Ваше
письмо с разного рода рассуждениB
ями я сожгла. Когда увидимся, поB
говорим о нем»3.

Все письма княгини к ЕкатериB
не были преданы огню, Е. Р. ДашB
кова же сохранила ответы императB
рицы, несмотря на то, что та проB
сила их уничтожать. Дворцовый
переворот 1762 года положил коB
нец романтичной переписке. ПоB
слания государыни к Екатерине
Романовне стали редкими и хоB
лодными.

Незадолго до переворота
Е. Р. Дашкова развила бурную
деятельность по вовлечению в заB
говор Н. И. Панина и дяди мужа –
князя Волконского. Про это вреB
мя она писала: «Постоянно раз в
два дня я ездила к себе в имение,
или, лучше сказать, на свое маB
ленькое болото, дабы побыть там

одной и записать некоторые мысB
ли, которые казались мне недостаB
точно ясными. Эти частые поездB
ки убедили всех, что единственB
ное мое занятие – улучшение и укB
рашение своих земель»4. Вскоре
последовал переворот, а за ним –
отчуждение Екатерины II.

Е. Р. Дашкова, верная своему
слову, назвала имение в честь свяB
тых, празднуемых 28 июня: Кира и
Иоанна, то есть Кирианово. После
этого в записках княгини дача ее
долгое время не упоминается. ЕкаB
терина Романовна, бывая в ПетерB
бурге, жила то в доме Одара, а леB
том в Гатчине.

Екатерина Романовна возвраB
тилась из первой поездки за граB
ницу в сентябре 1771 года, когда в
Москве была чума. Она поселилась
в Петербурге в нанятом ею небольB
шом доме, а весной 1772 года переB
ехала с детьми в Кирианово.

Далее упоминание о даче следуB
ет у Е. Р. Дашковой после описания
ее второй поездки за границу: «В
июле 1782 г. я возвратилась в ПеB
тербург; не имея здесь дома, я посеB
лилась на своей даче Кирианово, в
четырех верстах от города»5.

«Она была серьезно озабочеB
на тем, что в столице у нее нет приB
станища: принадлежавший ей деB
ревянный дом на берегу Фонтанки
у Семеновского моста давно проB
дан и остановиться негде». С
просьбой о помощи она обратилась
к «дорогому Денису Ивановичу»
(Фонвизину), надеясь на его
«дружбу и попечение». Не без сарB
казма по адресу императрицы
Дашкова доверительно писала
Фонвизину с дороги: «У нас же
пристойных трактиров не завеB
лось, а то бы хотя новое зрелище
представила в столице ее величеB
ства двора ее статсBдама, а притом
русская уроженка, в трактире домB
ком живущая! по дорожной приB
вычке, в трактир въехала. Теперь
же в подражание ее подвластных
кочующих народов и за неимениB
ем палаток, остается в карете на
улице жить!»6.

Конечно, Е. Р. Дашкова ждала
более достойной для себя встречи.
Все годы за границей Екатерина
Романовна не переставала думать
о Родине. Достижения в науке и
культуре, новшества и традиции
посещаемых стран воспринимаB
лись ею. Екатерине она посылала

художественные произведения,
чертежи и планы новых больниц,
портов и другие материалы подобB
ного рода.

В Кирианове заболел сын княB
гини, затем слегла она сама. Их спас
доктор И. Д. С. Роджерсон, шотланB
дец, ставший впоследствии другом
семьи. Полубольная, Екатерина
Романовна все же поехала в ЦарB
ское Село представить императриB
це своих детей. Сын получил чин
лейтенантBполковника, Екатерина
Романовна и ее дети допускались
обедать вместе с императрицей, а
также на ее домашние концерты,
куда приглашали только избранных.

Приближалась зима, а Е. Р. ДашB
кова все еще жила на даче. «У меня
не было в Петербурге дома; чтоб изB
бежать лишних расходов на наем
квартиры и сберечь чтоBнибудь для
своего сына, я продолжала жить на
даче до глубокой осени. Однажды
императрица спросила, неужели я
живу до сих пор за городом? Я отB
вечала утвердительно; она заметиB
ла, что жить в такую позднюю осень
и притом в холодном доме, недавB
но затопленном водой, очень опасB
но для моего здоровья: “потому что,
прибавила она, ваша дача – чистое
болото, очень способное для разB
вития ревматизма”»7. ИмператриB
ца предложила княгине оплатить
любой выбранный ею дом, но
Екатерина Романовна попросила
вместо дома пожаловать во фрейB
лины ее племянницу А. А. ПолянB
скую и терпеливо дожидалась этоB
го, заручившись поддержкой
Г. А. Потемкина. В день святой ЕкаB
терины просьба ее была удовлетB
ворена. Приказ императрицы по
поводу покупки дома оставался в
силе, и Е. Р. Дашкова приобрела на
Английской набережной, которую
считала местом своего рождения,
дом Фридерикса. Она жила в нем
вплоть до увольнения из академий
в 1794 году.

С 1783 года в Кирианове начаB
лось строительство каменного усаB
дебного дома в стиле русского классиB
цизма 1780–1790Bх годов. Е. Р. ДашB
кова считала себя архитектором соB
оружения, но проект был создан
Дж. Кваренги, который также не без
участия княгини строил новое здаB
ние Академии наук. Одновременно
был разбит парк с цветниками и деB
коративными сооружениями, выB
копаны каналы, позже построены
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два каменных флигеля со стороны
Екатерингофской дороги и АнненB
гофа. Когда еще их не было, на этом
месте стояли только две балки с пеB
рекладиной в виде ворот. Гуляя здесь
с сестрой Елизаветой Романовной и
подругой К. Гамильтон, княгиня одB
нажды была ранена в голову обрушивB
шейся балкой. Пришлось возвращаB
ться в город и звать доктора.

В дальнейшем о домах, построB
енных в этом месте, можно было проB
честь в «СанктBПетербургских ведоB
мостях» от 9 мая 1802 года: «В ЕкаB
терингофе на даче княгини ДашкоB
вой сдаются внаймы за сходные
цены два летних каменных дома, поB
одиночке или оба вместе, с принадB
лежащими к ним конюшнями».

Далее в записках Е. Р. Дашкова
упоминает свою дачу в период наB
чала своей работы над «Словарем
Академии Российской»: «Эта задаB
ча, довольно трудная для меня, поB
глощала много времени и на неB
сколько часов в день отвлекала меня
от грустных мыслей, осаждавших
меня... Весной я переселилась на
дачу моего отца; она была дальше
моей, которая еще достраивалась, и
мало кто тревожил меня в моем
уединении...»8. Грустные мысли
были вызваны недавней женитьбой
сына, не спросившего материнскоB
го благословения на брак.

Более в записках Е. Р. ДашкоB
вой нет упоминаний о Кирианове.

Собираясь расстаться с акадеB
миями и уехать в Троицкое, ЕкаB
терина Романовна в письмах браB
ту в Андреевское рассказывала о
последних месяцах своего пребыB

час в Матренино, но я должна возB
держаться, пока не закончу дела по
выполнению своего материнского
долга. Не могу выразить свою пеB
чаль и вздыхаю о хорошей погоде,
которой я могла бы наслаждаться
в Кирианове, а также некоторыми
занятиями, отвлекающими меня от
тяжелых мыслей, от которых я не
могу отделаться ни в высшем свеB
те, ни какимBлибо другим спосоB
бом здесь»9.

После продажи дома ЕкатериB
на Романовна просила разрешения
брата жить в доме их отца и полуB
чила его согласие. «У меня нет наB
дежды покинуть Петербург до конB
ца июня, и я буду жариться в гороB
де. На моей даче будет ремонт до
10 мая, а с 12 мая я ее сдам»10.

В июне дело дочери все еще не
было решено. «Поскольку ты разB
деляешь все мои горести, я сообB
щаю тебе, что обеспокоена дальB
нейшей задержкой с оформлениB
ем моего дела... Курьер моего браB
та сегодня отбывает в Лондон. Я
посылаю через него экземпляр
описания Петербурга, который ты
мне поручил переслать»11, – писала
она А. Р. Воронцову.

Видимо, речь идет о книге
И. Г. Георги, вышедшей  в 1794 гоB
ду, где упоминалась и дача Е. Р. ДашB
ковой. Прежде чем написать о КиB
рианове, Георги сообщает о даче
соседа княгини: «Дача оберщенка
Ея Императорского Величества
Александра Александровича НаB
рышкина, Красною мызою назыB
ваемая, на 4 версте, имеет по леB
вой стороне дороги деревянный
летний дворец <...> Ба! Ба! имеB
нуется...». И о даче Дашковой:
«Дача Княгини Екатерины РомаB
новны Дашковой Кир и Анова
подле Ба! Ба! простирается по
большой дороге на 100 сажен и по
оной до залива. Она была смешанB
ной, болотный лес, и приведена в
нынешнее состояние самою КняB
гинею без помощи архитектора
или садовника, как в заложении,
так и в точном исполнении всех
предприятий. Знатные каменные
строения составляют с флигеляB
ми открыBтый двор, до большой
дороги простирающийся и при
оной различными деревьями наB
саженный. Подле строений нахоB
дится плодоносный сад с теплицаB
ми. Позади строений есть смешанB
ный лес с знатным лугом, подле

вания в Петербурге. Она занимаB
лась продажей своего дома на АнгB
лийской набережной, чтобы поB
крыть долги дочери, ждала расB
смотрения своего дела в Сенате,
терпела унижения от бывшего фаB
ворита Екатерины II, директора ГоB
сударственного заемного банка
П. В. Завадовского, который не
желал принимать от нее долг серебB
ром и не круглыми суммами. В это
же время сын Е. Р. Дашковой вызB
волял изBза границы сестру, заB
должавшую там крупные суммы.

Княгиня называла себя в письB
ме к брату ЕкатеринойBмученицей.
«Передай выражение моей дружB
бы господину ЛаBФермьеру, я заB
видую его пребыванию у тебя. Что
бы я ни дала, чтобы оказаться сейB

Портрет графа Р. И. Воронцова.
Худ. Г. Сердюков. 1770�е гг.

Клуб художественной самодеятельности завода «Красный путиловец».
1934 год. ЦГАКФФД СПб.
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ручейка и знатных каналов,
окружающих также небольшой
остров с банею. В лесу идут пряB
мые и извивающиеся дорожки к
морскому заливу, при котором наB
ходятся два каменные дома, и
между обоими главный вход»12.

28 октября 1788 года между соB
седями произошел инцидент, ставB
ший известным всему Петербургу:
свиньи А. А. Нарышкина забрались
в сад Е. Р. Дашковой и затоптали
ее любимые цветы. Княгиня, давB
но не ладившая с соседом, прикаB
зала своим людям зарубить свиB
ней, а туши сдать в госпиталь на
кухню. Императрица приняла стоB
рону А. А. Нарышкина. Екатерину
Романовну привлекли к суду. ВраB
ги ее ликовали. Княгиня претерпеB
ла унижение и заплатила штраф.
Императрица встала на сторону
А. А. Нарышкина потому, что его
супруга, Анна Никитична, была ее
самым близким другом и «наB
персницей ее сердечных тайн, с коB
торой считались и которую заB
дабривали даже самые влиятельB
нейшие из фаворитов»13.

Екатерина II сочинила пьесу
«За мухой с обухом», где Е. Р. ДашB
кова стала предметом шуток. Она
страдала, усматривала в этом «поB
срамление своей личности», с гореB
чью размышляя: «...все, что происB
ходит теперь со мной, так расстраB
ивает и рвет мне душу на части...».
«Не могу спокойно сидеть и ждать
новых оскорблений и придирок – я
их ничем не заслужила»14.

Прослужив верой и правдой
12 лет в двух академиях, Е. Р. ДашB
кова покинула их навсегда. 14 авB

густа 1794 г. она последний раз приB
сутствовала на академической
конференции.

Ремонт на даче был закончен,
и княгиня ее сдала.

Прощание с императрицей
было холодным. Е. Р. Дашкова уехаB
ла из Петербурга.

Далее о судьбе дачи КирианоB
во известно из записок графа
А. В. Комаровского: «Все это лето
я провел на даче по Петергофской
дороге на 5 версте у княгини ВарB
вары Александровны Шаховской.
Дача сия принадлежала тогда княB
гине Дашковой и выходила на
взморье, где выстроены два каменB
ные домика. Нас жило у княгини
очень много...». Следует перечисB
ление всех родственников княгиB
ни Шаховской, живших с ней, и
других людей. Это было в 1796 г.,
еще при жизни Екатерины II. В
этих же записках графа упоминаB
ется и лето 1806 г.: «Мы все это лето
прожили на даче по Петергофской
дороге на 6 версте, принадлежащей
княгине Дашковой»15.

Из переписки Екатерины РоB
мановны с губернским секретарем
Г. А. Делигенским в 1798–1799 гоB
дах, то есть в период ее опалы при
Павле I, известно, что княгиня сдаB
вала дачу княгине П. А. Голицыной.
Е. Р. Дашкова напомнила ДелигенB
скому о том, что ее брат, граф АлекB
сандр Романович, просил его приB
нять на себя попечение о ее приB
морской даче. Видимо, с этой
просьбой княгиня обратилась к
брату в период ссылки. Она писаB
ла Г. А. Делигенскому о том, что
будет рада, если он продаст ее дачу.

1 Дашкова Е. Р. Литературные сочинения М., 1990. С. 65.
2 Она же. Записки. М., 1990. С. 47.
3 Путь к трону. М., 1997. С. 260.
4  Дашкова Е. Р. Записки княгини Е. Р. Дашковой. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1991. С. 72.
5 Она же. Записки. М., 1990. С. 180.
6 Кочеткова Н. Д. Фонвизин в Петербурге. Л., 1984. С. 175.
7 Дашкова Е. Р. Записки. С. 186.
8 Она же. Литературные сочинения. С. 216.
9 Архив князя Воронцова (АКВ). М., 1877. Кн. 12. С. 360.
10 Там же. С. 357.
11 Там же. С. 360.
12 Георги И. Г. Описание РоссийскоBИмператорского столичного города СанктBПетербурга и достопамятностей в окрестносB

тях оного. СПб., 1996. С. 513–514.
13 Знаменитые россияне ХVIIIBХIХ веков. СПб., 1996. С. 49.
14 АКВ. М., 1872. Кн. 5. С. 186–187.
15 Русская старина. 1872. Т. 23. С. 143.
16 Веселая Г. А., Фирсова Е. Н. Москва в судьбе княгини Дашковой. М., 2002. С. 249.

В это время княгиня с сожалением
продала свою подмосковную дачу
в Рогожской слободе16.

Кирианово осталось в ее собB
ственности.

В «СанктBПетербургских ведоB
мостях» за ноябрь 1804 г. можно
прочитать: «На даче Ея СиятельB
ства Княгини Екатерины РомановB
ны Дашковой, по Петербургской
дороге на 4 версте, отдаются внайB
мы в годы огороды с теплицею и
парниками, с сенокосами или без
оных, и с хорошими для огородниB
ков избами. Об условиях и о цене
спросить на оной же даче у дворниB
ка Фомы Сергеева». Объявление за
1809 г., от 29 января (за год до смерB
ти княгини): «По ПетерBгофской
дороге на 4 версте, на даче Княгини
Дашковой большой дом, который
занимаем был 3 морским полком,
сего генваря 22 дня совершенно упB
разднен: почему содержатель дачи
почтеннейшую публику приглашаB
ет заезжать кушать и кататься с гор.
Оная же дача отдается на лето в наем
вся и отделениями» .

Дача Кирианово перешла по
наследству к двоюродному плеB
мяннику и крестнику княгини
И.И. Воронцову, принявшему фаB
милию ВоронцовBДашков. ИзвесB
тно, что он сдавал в 1820Bе гг. КиB
рианово Литературному клубу.

После Октябрьской революB
ции 1917 года дача использовалась
различными организациями: была
клубом Путиловского завода, детB
ским садом, жилым домом. В наB
стоящее время в главном здании
находится отдел ЗАГС КировскоB
го района.  
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ААААААрхитектурное убранство ПеB
тербурга часто сравнивают с «каB
менной книгой». В этой книге соB
браны бесчисленные истории гоB
родских домов, их строителей и
обитателей. За свою долгую жизнь
дома становятся хранителями паB
мяти нескольких поколений. Они
могут рассказать об архитекторах,
которые их создавали, о жильцах,
сменявших друг друга. Связывая
воедино времена, события и люB
дей, они выступают посредниками
между прошлым и будущим1.

Иногда возникает взаимное
влияние дома и его обитателей
друг на друга – и тогда происходят
удивительные вещи: дома оживаB
ют, они становятся красноречивыB
ми рассказчиками, пробуждая, в
свою очередь, в людях благодарB
ную память.

Одним из таких домовBрасB
сказчиков сегодня стал бывший
доходный дом шведской лютеранB
ской церкви Св. Екатерины на

Малой Конюшенной улице, постB
роенный блистательным мастером
северного модерна Федором ЛидB
валем в 1905 году на месте обветB
шавших построек ХVШ века.

Некогда единый, неповториB
мый по своему своеобразию анB
самбль старейшего в Петербурге
лютеранского прихода – шведскоB
го – сегодня разрознен, и каждый
из его участников проживает свою
судьбу.

Бывший церковный дом стал
обычным жилым домом, в котором
уже 4 года как создано ТоварищеB
ство собственников жилья «На
Конюшенной». И, видимо, так
сильна магия этого уголка старого
Петербурга, что постепенно дом
стал объединяющим центром возB
рождения истории всего «шведсB
кого квартала».

Участок между Большой и
Малой Конюшенными улицами
был пожалован шведскоBфинскоB
му приходу императрицей Анной

Иоанновной в 1733 году. ВпоследB
ствии приходы разделились, разB
вивались и застраивались самостоB
ятельно, и в ХIХ – начале ХХ века
комплекс шведской церкви принял
тот вид, в котором существует и
сегодня. Его авторы – петербургB
ские архитекторы шведского проB
исхождения – Карл Карлович
(Карл Фредрик) Андерсон (1826–
1888) и Федор Иванович (ФредB
рик Йохан) Лидваль (1870–1945).

Об этом вы можете прочитать
на памятных досках, установленB
ных у ворот дома. А если вы войB
дете в ворота и свернете налево под
арку, увидите табличку: «Музей
шведских архитекторов Карла АнB
дерсона и Фредрика Лидваля отB
крыт 26 ноября 2005 года, в день
100Bлетия дома».

Действительно, открытие этоB
го музея было приурочено к юбиB
лею дома, и создан он по инициаB
тиве и на средства жильцов ТСЖ.
Забегая вперед, скажу, что в музее

И. М. ВасильеваИ. М. ВасильеваИ. М. ВасильеваИ. М. ВасильеваИ. М. Васильева

ТСЖ возрождаетТСЖ возрождаетТСЖ возрождаетТСЖ возрождаетТСЖ возрождает
Нас через судьбы и века

Как по мосту, ведет по времени
Живой Истории рука.

Бывший доходный дом Шведской церкви (ныне ТСЖ «На Конюшенной»)
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вы увидите фотографии отреставB
рированной могилы Карла АндерB
сона на Волковском лютеранском
кладбище, освященной 17 сентябB
ря 2005 года главным пастором
шведской общины Ээро СеппонеB
ном в присутствии представителей
шведской и петербургской общеB
ственности. Произошло это тоже
благодаря ТСЖ «На КонюшенB
ной». А спустя полгода, к дню рожB
дения Петербурга, во дворе дома
появился благоустроенный учасB
ток с цветниками и светильникаB
ми, ведущий к памятной композиB
ции, созданной в честь архитектоB
ров К. Андерсона и Ф. Лидваля.
Композиция представляет собой
две мемориальные доски, посвяB

щенные зодчим, установленные на
фоне настенного панно с контураB
ми построенных ими зданий. В
оформлении мемориальных досок
участвовали праправнучка К. АнB
дерсона, художник Ксения ПочтенB
ная и известные петербургские
скульпторы Кира Суворова и АнB
дрей Широков.

Музей невелик, но здесь вы
можете услышать подробный расB
сказ о жизни и творчестве архиB
текторов, осмотрите посвященные
им экспозиции. Фотографии на
стенах представляют почти все
строения зодчих, в застекленных
витринах – материалы, рассказыB
вающие об их жизни и профессиB
ональном становлении.

Автор шведской церкви и приB
мыкающего к ней справа бывшего
приходского дома – академик арB
хитектуры К. Андерсон не избалоB
ван вниманием искусствоведов.
Ему посвящен краткий очерк в
«Словаре русских художников»
Н. П. Собко (СПб., 1893). В наши
дни творчество его исследовано
Б. М. Кириковым в докладе на наB
учном семинаре «Швеция и СанктB
Петербург», прошедшем в 1996
году, и статье в сборнике «Шведы
на берегах Невы», выпущенном в
1998 году. Некоторые биографиB
ческие данные архитектора привоB
дит в этих же изданиях шведский
исследователь Б. Янгфельдт. Он
также посвящает К. Андерсону
очерк в своей книге «Шведские
пути в СанктBПетербург» (2003).
Период сотрудничества Андерсона
с семьей Нобель исследован
С. В. Семенцовым. Но в экспозиB
ции использованы и результаты арB
хивных поисков автора этой статьи.

К. Андерсон родился в 1826
году в Стокгольме, но с 5Bлетнего
возраста жил в Петербурге, воспиB
тывался дядей по материнской лиB
нии Карлом Хенриком Тунбергом,
бронзовых дел мастером2.

В Академии художеств он был
учеником А. П. Брюллова, затем –
помощником Г. Э. Боссе. Среди его
наиболее интересных работ доходB
ный дом Фитингофа – наб. р. МойB
ки, д. 100 (1855–1856), доходный
дом Ржевуцкой – ул. Марата, д. 14
(1857–1858), шведская евангелиB
ческоBлютеранская церковь Св. ЕкаB
терины – М. Конюшенная ул., д. 1–3
(1863–1865), доходный дом ЛомаB
ча – В.О., Большой пр., д. 5 (1875),
особняк и контора Л. Нобеля –
Выборгская наб., д. 19 (1873–1874,
расширение в 1885–86)3. Всего же
он построил или принимал учасB
тие в реконструкции 23 зданий в
Петербурге. Кроме того, архитекB
тор строил в Псковской и НаB
рвской губернии, а также учаB
ствовал в возведении православB
ной церкви Александра НевскоB
го в Копенгагене по проекту
Д. Гримма4.

Будучи незнатного происхожB
дения (он был внебрачным сыном
стокгольмской служанки АнныB
Софии Тунберг), Андерсон пробиB
вался в жизни исключительно своB
им талантом и трудолюбием, стаB
раясь упрочить свое положение в

Могила К. Андерсона на Волковском лютеранском кладбище
до реставрации

Могила К. Андерсона после реставрации
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обществе и обеспечить детям досB
тойное будущее. Поэтому, наряду
с собственной архитектурной пракB
тикой, он состоял архитектором
Попечительского совета заведений
общественного призрения, служил
в IV отделении Собственной его
императорского величества канцеB
лярии и в Градоначальстве, отдаB
вая много сил и времени строиB
тельству, ремонтным работам и
инспектированию лечебных и блаB
готворительных заведений5.

Начав службу сверхштатным
архитектором без содержания,
Карл Карлович прошел путь по
служебной лестнице от титулярноB
го до действительного статского
советника и за «отлично усердную
службу» был награжден российсB
кими орденами6:

1865 год – орден Св. СтанисB
лава 3Bй степени;

1866 год – орден Св. Анны 3Bй
степени;

1867 год – орден Св. СтанисB
лава 2Bй степени;

1872 год – орден Св. СтанисB
лава 2Bй степени с императорскою
короною;

1876 год – орден Св. ВладимиB
ра 4Bй степени;

1879 год – орден Св. Анны 2Bй
степени;

1882 год – орден Св. ВладимиB
ра 3Bй степени.

Награждение орденом Св.
Владимира 4Bй степени давало
право на получение потомственноB
го дворянства, о чем Карл КарлоB
вич в феврале 1876 года подает

прошение на имя императора АлекB
сандра II, и уже в марте 1876 года
правительствующий Сенат опредеB
ляет: «…выдать коллежскому соB
ветнику К. Ф. Андерсону и детям
его… свидетельства тому, что они
признаны в потомственном дворянB
ском достоинстве…»7.

В 1885 году Карл Карлович
подал прошение на имя императоB
ра Александр III об утверждении
герба рода Андерсона, представляя
при этом проект герба и его описаB
ние, в котором указывалось: «В
червленом щите золотая КоринфB
ского ордера капитель, на вершине
коей золотой идущий вправо лев,
с червлеными глазами и языком.
Капитель означает эмблему искусB
ства и зодчества, а лев мужество,
силу, а вместе с тем указывает и на
происхождение просителя из
Швеции. Щит украшен дворянсB
ким коронованным шлемом, в наB
шлемнике возникающий золотой
лев вправо с червлеными глазами
и языком. Намет червленый подB
ложенный золотом»8.

Герб был высочайше утвержB
ден, и в 1886 году владелец полуB
чил «засвидетельствованную коB
пию с оного».

Карл Карлович был женат на
Анне Ефимовне Яковлевой, русB
ской, «мещанской девице», правоB
славного вероисповедания. ОбвенB
чались они в Адмиралтейском соB
боре9, сам архитектор до конца
жизни оставался лютеранином.

У Андерсонов была большая
семья, всем детям он постарался

дать достойное дворянского звания
образование. Он завещал им капиB
тал, составляющий 38 000 рублей;
недвижимого имущества не имел10.

Некоторые сведения о судьбах
жены и детей К. Андерсона удалось
найти в архивах (например, извеB
стно, что младшая дочь Евгения
была принята после смерти отца в
Смольный институт на казенный
счет11, но полностью пока прослеB
жена только одна потомственная
линия – дочери Анны, 1868 года
рождения.

По прошению отца она была
принята в 1880 году в АлександB
ровское училище12 и окончила его
в 1887 году. Как известно, в АлекB
сандровское училище принимаB
лись дочери лиц, «приобретших
дворянство службою».

Позднее Анна Карловна вышB
ла замуж за офицера Николая
Михайлова, переехала в Киев, роB
дила двоих детей. В Киеве рано
овдовела, похоронила 18Bлетнего
сына; пережила разруху и голод
Гражданской войны, зарабатывала
преподаванием иностранных языB
ков и шитьем.

Впоследствии Анна Карловна
жила с семьей дочери Натальи в
Свердловске и в Ленинграде; во
время Великой Отечественной
войны они были эвакуированы в
Новосибирск. Умерла Анна КарB
ловна в 1944 году по дороге в ЛеB
нинград13.

Интересно, что все потомки
К. Андерсона по этой линии – люди
творческих профессий: внучка НаB
талья Николаевна КонстантиновсB
кая была театральным художником
– кукольником; правнучка Ганна
Александровна Константиновская –
журналистом; праправнучка КсеB
ния Остаповна Почтенная – извесB
тный петербургский график; прапB
равнучка Александра Остаповна –
журналист и дизайнер.

Нам удалось установить неB
сколько петербургских адресов К.
Андерсона, в том числе последний
– Вознесенский пр., д. 47, кв. 7. Этот
дом архитектор построил в 1874
году для купца Н. И. Блейхмана (с
включением имеющегося дома) и
здесь же проживал с семьей с 1874
года до своей кончины в 1888 году.
Занимали Андерсоны 8BкомнатB
ную квартиру на 3Bм этаже14.

Скончался Карл Карлович 28
марта (по старому стилю) 1888Мемориальная композиция во дворе дома
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года. Некролог и сообщение о поB
хоронах были помещены в газете
«Петербургский листок»: «…отпеB
вание по лютеранскому обряду
происходило в шведской церкви,
что в Малой Конюшенной. Гроб
был покрыт венками. Помимо
родных и знакомых, на последние
проводы почившего собрались
многие чины… с г. градоначальниB
ком во главе. Из церкви гроб был
вынесен почитателями, поставлен
на дроги и печальный кортеж с
многочисленною публикою наB
правился на лютеранское ВолковB
ское кладбище»15.

Здесь нам и удалось разыскать
могилу зодчего16 в 2003 году в соB
стоянии, близком к полному разB
рушению. В сентябре 2005 года
благодаря усилиям ТСЖ «На КоB
нюшенной» семейное захоронение
архитектора было восстановлено
и благоустроено. На его надгробB
ном камне сохранилась трогательB
ная надпись:

Покойся друг души бесценной
В стенах обители святой.
Приидет день благословенный
Опять увидимся с тобой.

Поиски и обработка докуменB
тов по истории семьи Андерсонов
продолжаются; исследуется предB
полагаемый портрет К. АндерсоB
на (из личного архива И. Майер),
и автор очень надеется, что в 2007
году удастся обобщить весь маB
териал и выпустить брошюру о
жизни и творчестве замечательB
ного петербургского архитектора,
шведа Карла Андерсона, внесшеB
го достойный вклад в облик наB
шего города.

Раздел музея, посвященный
известнейшему мастеру северного
модерна Федору Ивановичу ЛидB
валю, составлен на основе имеюB
щихся публикаций, в том числе изB
вестных исследователей В. Г. ИсаB
ченко, Б. М. Кирикова, В. Г. ЛиB
совского и других. Ведь творчество
этого блестящего архитектора поB
лучило широкое признание еще
при жизни (в 1914 году в ПетерB
бурге вышла монография, посвяB
щенная ему, с вступительной стаB
тьей А. Оля, да и ежегодники ОбB
щества архитекторовBхудожников,
и журнал «Зодчий» постоянно знаB
комили читателей с его работами)
и до сих пор привлекает внимание
исследователей архитектуры, выB

зывает большой интерес жителей
нашего города.

Экспозиция рассказывает об
истории семьи Лидвалей начиная
с появления в Петербурге отца арB
хитектора – Йохана Петтера ЛидB
валя в 1859 году. Он был родонаB
чальником династии портных
Лидвалей, ставших известными
мастерами своего дела, поставщиB
ками императорского двора. СоB
бранные материалы отражают все
этапы жизни и творчества архитекB
тора, начиная с учебы и заканчиB
вая шведским периодом его жизB
ни. В 1918 году Ф. И. Лидваль выB
нужден был покинуть Россию, но
воспоминания о Петербурге, о его
любимом учителе Леонтии НикоB
лаевиче Бенуа, о творческой масB
терской на Петроградской стороне
не покидали его никогда.

Здесь также представлены фоB
тографии большинства построек
зодчего, включая те, которые он соB
здал в Швеции. В основном фотоB
графии выполнены самими жильB
цами ТСЖ специально для нашего
музея. Представлены также фотоB
графии стокгольмских построек,
выполненные А. Шансовым.

В планах музея воссоздание
более подробной истории самого
дома с Екатерининским залом, охB
ват всех периодов его существоваB
ния, от постройки до наших дней,
включая годы Великой ОтечеB
ственной войны.

Музей живет насыщенной
жизнью: он активно посещаем, о

чем говорят многочисленные запиB
си в Книге гостей. Среди посетиB
телей – краеведы, специалисты,
школьники или просто люди, не
равнодушные к истории и красоте
нашего города.

Многие записи – на шведском
языке: бывающие здесь шведы блаB
годарны за то, что память об их соB
отечественниках, так много сдеB
лавших для Петербурга, продолжаB
ет жить и воплощается таким наB
глядным образом.

В музее предусмотрена возB
можность устройства временных
выставок – первой из них стала
выставка работ Ксении Почтенной
– праправнучки К. К. Андерсона.
Она – член Союза художников с
1985 года, доцент кафедры рисунB
ка Российского государственного
педагогического университета им.
А. И. Герцена.

В настоящее время здесь предB
ставлена фотовыставка И. ВоеводB
ского «Прогулка по Стокгольму».

Кроме того, музей стал своего
рода клубом для ветеранов и блоB
кадников, живущих в этом доме.
Здесь проходят заседания совета
ветеранов, встречи с интересными
людьми, отмечаются торжественB
ные даты.

Постепенно формируется бибB
лиотека, в основном это издания по
истории нашего города и России.

Хочется выразить признательB
ность руководству, совету ветераB
нов и жильцам ТСЖ «На КонюB
шенной» не только за образцовое

Выставка работ праправнучки К. Андерсона – К. О. Почтенной

зучаем ПетербургИИИИИ



97
История Петербурга. № 1 (35)/2007

содержание дома и прилегающего
участка улицы, но и бережное, уваB
жительное отношение к его истоB
рии, к его создателям. Здесь сложиB
лась замечательная инициативная
группа единомышленников. Начав
с приведения здания в достойное
состояние, эти люди сумели за суB
хими строчками технических докуB
ментов почувствовать душу дома,
уловить творческий посыл его соB
здателей. Состоялось знакомство с
генеральным консулом Швеции
г. Май Андерссон, с церковным соB
ветом прихода Св. Екатерины. НаB
чалась совместная работа в архивах
и библиотеках, и родились удиB
вительные проекты, в основе коB
торых – уважение и благодарность
к людям, которые задумывали и
построили эти здания, наполнили
их жизнью, отголоски которой мы
ощущаем и сегодня. Именно этот
душевный порыв объединил людей
разных национальностей, возрастов
и достатка и позволил воплотиться
замыслам, казавшимся фантастиB
ческими.

Что касается одного из лучших
творений К. Андерсона – шведской
церкви, то судьба ее до сих пор неоB
пределенна, хотя здание является

памятником истории и культуры
федерального значения. Только в
конце 2005 года отсюда выехала
спортивная школа, оставив здание
не в лучшем состоянии. Церковный
зал разделен перекрытием на 2 этаB
жа, и реставрация может быть доB
рогостоящим и долговременным
процессом. Однако церковный
приход возобновил свою деятельB
ность в 1991 году, долгое время
деля помещение со спортсменами.
Тем не менее службы совершаютB
ся регулярно на русском и шведсB
ком языках, главным пастором все
эти годы является Ээро Сеппонен.
Остается надеяться, что храм рано
или поздно вновь обретет вид, соB
ответствующий своему духовному
назначению и высокому статусу.

Бывший приходской дом на
углу Малой Конюшенной и ШведB
ского переулка К. Андерсон переB
страивал в связи с разборкой стаB
рой церкви, выходящей в ШведсB
кий переулок (М. Фельтен, 1769)
и возведением ныне существующеB
го церковного здания.

Это было вызвано недостаточB
ной вместительностью старой церB
кви – ведь в ХIХ веке шведский
приход насчитывал около 7000 чеB

1 Лисаевич И. И. Дома рассказывают. Л., 1991.
2 Янгфельдт Б. Биографические сведения о Карле Андерсоне // Швеция и СанктBПетербург: Тексты докл. СПб., 1996.
3 Кириков Б. М. Петербургский архитектор Карл Андерсон // Шведы на берегах Невы. СПб.; Стокгольм, 1998.
4 Архитекторы – строители СанктBПетербурга» (сер. ХIХ – нач. ХХ вв.): Справочник / Под ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996.
5 РГИА. Ф. 759. Оп. 40, 42, 80. АдресBкалендари за 1860–1888 гг.: Роспись начальствующих и прочих должностных лиц по

всем управлениям в Российской империи.
6 РГИА. Ф. 759. Оп. 48. Д. 35.
7 Там же. Ф. 1343. Оп. 16. Д. 1610.
8 Там же. Оп. 49. Д. 33.
9 Там же. Ф. 1412. Оп. 16. Д. 873.
10 Центральный государственный исторический архив СанктBПетербурга (ЦГИА СПб.). Ф. 268. Оп. 1. Д. 497– 523.
11 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 13284.
12 Там же. Д. 11486.
13 Семейный архив Почтенных.
14 ЦГИА СПб. Ф. 515. Оп. 1. Д. 2025–2025 а
15 Петерб. листок. 1888. № 87–89.
16 Бём В. Г. Волковское лютеранское кладбище». СПб., 1998; Техническая документация по Волковскому лютеранскому

кладбищу. Л., 1991.
17 Кириков Б. Улица Большая Конюшенная». М.; СПб., 2003.

ловек! Среди известных прихожан
разных периодов были художниB
ки Б. Патерсен и К. Мазер, ювелиB
ры К. Ф. Эстедт и семья Болин,
архитектор К. Андерсон, промышB
ленники Нобель, семья Лидвалей,
К. Г. Маннергейм и многие другие.

Церковь не раз посещали члеB
ны королевской фамилии Швеции
и царского двора России.

КогдаBто в приходском доме
размещались канцелярия и квартиB
ра пастора, дом для престарелых,
школа и детские приюты.

В 1996–1997 годах по проекту
архитектора Р. М. Даянова фирмой
«Сканска» проведен его реставраB
ционный ремонт, и здесь размесB
тился офисный центр. Здесь же
расположено Генеральное консульB
ство Швеции17.

Этот очерк – лишь краткое изB
ложение того, о чем может расскаB
зать вам дом на Малой КонюшенB
ной. На него стоит полюбоваться –
изысканная красота его фасада леB
том всегда дополнена цветочным
убранством, а зимой – рождественB
скими огнями. Дом, ведущий
жизнь истинного петербуржца,
хранящего традиции и устремленB
ного в будущее.  
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252525252525 января 2007 года по приглаB
шению руководства ТСЖ «На КоB
нюшенной» редколлегия журнала
«История Петербурга» собралась в
этом удивительном месте – во двоB
ре большого дома, который недавB
но вступил в совершенно новый
этап своей истории.

Дальняя часть двора, с больB
шой любовью превращенная в меB
мориальный уголок, создает удиB
вительную атмосферу, какую редB
ко встретишь даже в хорошо ухоB

женных питерских дворах. На
большой стене, к которой можно
подойти по освещенному и аккуB
ратно вымощенному короткому
бульвару, летом засаженному цвеB
тами, укреплены две доски с бареB
льефами. На одной – портрет арB
хитектора Лидваля, на другой –
герб семьи Андерсонов. Директор
музея Ирина Михайловна ВасильB
ева рассказала о создании мемориB
ального уголка с гордостью и радоB
стью, которые охотно разделят все,

кому довелось здесь побывать. Это
гордость за наш город, в котором
есть люди, живущие не одними
повседневными заботами о хлебе
насущном. Это радость, оттого что
уже сегодня мы можем видеть заB
мечательные результаты подвижB
нического труда руководителей

В гостях у ТСЖВ гостях у ТСЖВ гостях у ТСЖВ гостях у ТСЖВ гостях у ТСЖ
«На Конюшенной»«На Конюшенной»«На Конюшенной»«На Конюшенной»«На Конюшенной»
В гостях у ТСЖВ гостях у ТСЖВ гостях у ТСЖВ гостях у ТСЖВ гостях у ТСЖ
«На Конюшенной»«На Конюшенной»«На Конюшенной»«На Конюшенной»«На Конюшенной»

аседание редколлегииЗЗЗЗЗ



99
История Петербурга. № 1 (35)/2007

товарищества, чьими усилиями
созданы и мемориальная стена, и
поBдомашнему уютный маленький,
но очень значимый для ПетербурB
га музей архитекторов Андерсона
и Лидваля.

Осмотрев эту часть комплекса,
члены редколлегии направились
вслед за гостеприимными хозяеваB
ми в места более прозаические – в
парадные дома, которые показались
гостям продолжением мемориала –
столь чисты, светлы и ухожены они
оказались. Но апофеозом этой неB
большой экскурсии оказался поход
в… теплоцентр, откуда осуществляB
ется водоснабжение всего дома. Это
помещение, расположенное за масB
сивной железной дверью, больше
похоже на еще один музей, чем на
теплоцентр, какие мы привыкли
видеть в большинстве старых домов
в центре города. Здесь есть и аккуB
ратно покрашенные стены с множеB
ством фотографий, рассказываюB
щих о церемонии открытия этого
своеобразного «сердца» здания, и
целая стена ярких и радостных фоB
тографических изображений преB
красных цветов и растений, и замеB
чательный, профессионально выB
полненный макет самого дома, и
многое другое.

Налюбовавшись всеми этими
чудесами и не скрывая своего удивB
ления и восхищения, члены редB
коллегии пришли в сам музей, где
были поBцарски встречены улыбB
ками, приветствиями и даже цвеB
тами и памятными сувенирами.
Хозяин дома (не владелец, а именB
но хозяин – потому что умеет соB
держать свое обширное и сложное
хозяйство в отличном порядке),
очень солидный и очень радушный
Валерий Павлович Егиазаров,
встречал гостей вместе со своими

молодыми помощниками, которые
сделали все, чтобы создать в неB
большом помещении музея атмосB
феру домашнего тепла, уюта и, как
это ни удивительно, простора –
всем хватило места, каждому было
оказано внимание.

После обстоятельного рассказа
директора музея Ирины МихайB
ловны Васильевой о созданной ею
экспозиции, выступил Валерий
Павлович с рассказом о том, как
удалось за сравнительно короткий
срок превратить запущенный и приB
шедший в упадок дом в столь приB
ятное для проживания и посещения
место. Валерию Павловичу приB
шлось ответить и на вопросы госB
тей, многие из которых, видимо,
попытались мысленно применить
методы возглавляемого Валерием
Павловичем правления ТСЖ к собB
ственным, далеко не столь благопоB
лучным жилищам. Но вскоре все
поняли, что одними методами, даже
очень хорошо разработанными,
здесь не обойдешься. На вопрос,

чем же еще необходимо располагать
для достижения столь замечательB
ных результатов, ответ был очень
простой: «Любовью! Любовью к
своему делу, к своему дому, к своB
им соседям, наконец к своей собB
ственной семье, которая должна
жить в таких условиях, чтобы глаB
ве семьи не было стыдно за собB
ственную нерасторопность, безыниB
циативность, неделовитость». Что
ж, видимо, как и в любом деле, в
деле строительства новой формы
собственности отношение к тому, за
что взялся, является одним из реB
шающих факторов.

В уютной обстановке музея
члены редколлегии обсудили плаB
ны журнала на будущее. В частноB
сти, было решено, что очередной
номер издания будет посвящен деB
ятельности СанктBПетербургскоB
го государственного университеB
та сервиса и экономики, точнее,
истории петербургских традиций,
которые хранит и преумножает
этот вуз.  

аседание редколлегииЗЗЗЗЗ



История Петербурга
журнал

№ 1 (35) 2007

Корректор Т. В. Королева
Компьютерная верстка и дизайн обложки Е. А. Тальянова

ОригиналBмакет подготовлен в издательстве «Нестор»
Подписано в печать 10.12.2006. Формат 60 х 84 1/8

Объем 12,5 п. л. Тираж 3000 (1Bй завод 1—1200) экз.
Отпечатано в типографии «TOURUSSELL»,

СанктBПетербург, ул. Миллионная, д. 1. Лицензия ПД № 2B69B571.
Заказ № 12702
Цена свободная

Сведения об авторахСведения об авторахСведения об авторахСведения об авторахСведения об авторах

История Петербурга. № 1 (35)/2007

АЛЕКСАНДРОВА Людмила Борисовна – канB
дидат искусствоведения, член Союза художников
России.

ВАСИЛЬЕВА Ирина Михайловна – директор
Музея архитекторов Андерсона и Лидваля.

ВЕСНИНА Нина Николаевна – с 1975 г. – веB
дущий специалист отдела историкоBархитектурной
информации и научной экспертизы КГИОП. ИсB
следователь истории городских садов и парков, а
также памятников архитектуры и декоративноB
прикладного искусства. Автор ряда статей и многоB
численных исторических справок.

ГОРБАТЕНКО Сергей Борисович – историк
архитектуры, главный специалист КГИОП.

ГОРЫШИНА Тамара Константиновна – ботаB
ник, доктор биологических наук, пенсионерка.

ДАНЬКО Марина Григорьевна – выпускница
Института Петербурга, краевед Кировского района.

ДЫНИНА Елена Викторовна – с 1996 по 2003 г.
– председатель историкоBкраеведческого объединеB
ния «Версты» Центра культуры и досуга «Кировец»,
там же – руководитель школы юных экскурсоводов
«Канон» с 1997 по 2006 г. В настоящее время – научB
ный сотрудник музея «Невская застава».

ИСАЧЕНКО Валерий Георгиевич – художник,
историк искусства.

ИТЫГИНА Мария Александровна – студентка
СанктBПетербургского государственного инженерB
ноBэкономического университета.

КОСОГИНА Ксения Алексеевна – ученица
3Bго класса школы № 558.

КОТОВА Олеся Ивановна – заведующая муB
зеем ОАО «Судостроительный завод “Северная
верфь”» в 2003–2005 гг.

ОРЛОВСКИЙ Бронислав Брониславович
(1914–1996) – родился в Петрограде, окончил
Ленинградский университет в 1949 г. Работал в
заводской лаборатории, преподавал физику и маB
тематику. Награжден медалью «За оборону ЛеB
нинграда».

ПАВЛОВ Сергей Яковлевич – кандидат техB
нических наук, доцент СанктBПетербургского госуB
дарственного политехнического университета.

ПОЛТОРАК Сергей Николаевич – доктор исB
торических наук, профессор, главный редактор
журнала «История Петербурга».

ПОПОВ Илья Васильевич – историк, редактор
журнала «СанктBПетербургские епархиальные веB
домости», председатель приходского совета ПутиB
ловского храма.

САЙТБАГИН А. Г. – директор ДК им. М. ГорьB
кого, заслуженный работник культуры РФ.

СКОРИКОВ Геннадий Яковлевич – кандидат
технических наук, краевед.

ТУПАХИНА Ольга Владимировна – студентB
ка факультета социологии СанктBПетербургского
государственного университета, выпускница ЮноB
шеского университета Петербурга и школы юных
экскурсоводов «Канон».

ФИЛАТОВ Андрей Викторович – глава адмиB
нистрации Кировского района СанктBПетербурга.

ФИРСОВА Екатерина Николаевна – г. МоскB
ва, художник, книжный график, член ВоронцовсB
кого общества.

ШЕФЕР Кристина Ревазовна – ученица 10Bго
класса школы № 503. Победительница Городских
краеведческих чтений 2006 года. Студентка МалоB
го факультета журналистики СанктBПетербургскоB
го государственного университета.


