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В

еизвестное об известномН

Хоромы Петра I Хоромы Петра I 
в Летнем садув Летнем саду

В. А. Коренцвит

В литературе, посвященной 
истории Летнего сада, существует 
несколько противоречивых версий 
о царских хоромах, предшественни-
ках Летнего дворца. «Дом летний, а 
по ведомости от светлейшаго князя 
построен оной дом в 703 году…»1. 
Сославшись на это свидетельство 
А. Д. Меншикова, Т. Б. Дубяго пред-
положила, что «на том месте, где 
сейчас стоит Летний дворец, перво-
начально, уже в 1703 году существо-
вало деревянное здание»2. 

К. В. Малиновский в своей 
капитальной монографии «Санкт-
Петербург XVIII века» сообщение 
А. Д. Меншикова почему-то называ-
ет «абсурдным»3. Надо располагать 
вескими аргументами, чтобы так 
решительно отвергнуть свидетель-
ство очевидца. Да какого! Самого 
генерал-губернатора Петербурга, 
непосредственно отвечавшего за 
строительство царской резиденции. 
Впрочем, авторы брошюры о Летнем 
саде О. Н. Кузнецова и Б. Ф. Борзин 
также считали, что «в те годы (до 
1708 года) никакого дворца, или 
хором, на мысе еще не было»4. 
По их мнению, царь поселился в 
доме шведского сановника Конау, 
стоявшем где-то на берегу Невы к 
западу от Фонтанки. В 1706–1708 
годы якобы этот дом, переделанный 
Иваном Матвеевым (Угрюмовым), 
был перенесен к истоку Фонтанки. 
С этой точкой зрения не согласился 
Ю. М. Овсянников. «Каким был 
деревянный Летний дворец, пока 
не знаем», – писал Ю. М. Овсян-
ников, но он предположил, что он 
был одноэтажным с мезонином5. 
Якобы на гравюре А. Зубова 1716 
года с видом Летнего сада изобра-
жен «в правом углу сада (на берегу 
теперешней Лебяжьей канавки) 
одноэтажный деревянный Второй 
Летний дворец, может, тот самый, 
что строил Угрюмов»6. По предпо-
ложению Е. В. Анисимова: «у истока 
Безымянного Ерика, возможно, уже 
с 1703 года стоял Первый Летний 

дворец, который в 1711 году по-
казался путешественнику Геркенсу 
“маленьким домом,… выстроенным 
в голландском стиле”»7.

«Вообще с этим первым петров-
ским домом много неясностей», – 
замечает Е. В. Анисимов, повторяя 
слова И. Э. Грабаря, сказанные без 
малого сто лет тому назад8. 

Отрывочные архивные доку-
менты не подлежат однозначной 
трактовке, что и породило разноре-
чивые версии относительно первых 
царских хором в Летнем саду. Все 
же, дело вовсе не безнадежно. В рас-
поряжении исследователей имеются 
свидетельства, что Летнему дворцу 
предшествовал не один, как принято 
думать, а два царских деревянных 
дома. Постройки на мысу менялись 
с калейдоскопической быстротой.

Как известно, на территории 
будущего Летнего сада в ХVIII 
веке находилась усадьба шведского 
ротмистра Эриха Бернта фон Конау, 
успевшего до подхода русских и па-
дения Ниеншанца перебраться с се-
мьей в Швецию. Бытует мнение, что 
Петр поселился в бывшем доме Ко-
нау. Конечно, царь мог обосноваться 
на первых порах в оставленном 
усадебном доме. С чем нельзя согла-
ситься, так это с утверждением, что 
шведский дом находился там, где 

стоит Летний дворец. Деревянное 
строение неминуемо погибло бы в 
1697 году, когда, по легендарным 
сведениям, вода в Неве поднялась на 
25 футов. Для сравнения напомним, 
что в самом страшном в истории 
Петербурга наводнении 1824 года 
река поднялась «всего» на 13 фу-
тов 7 дюймов. Даже если сведения 
о наводнении 1697 года сильно 
преувеличены, то, несомненно, оно 
носило катастрофический харак-
тер. Однако усадебные постройки 
на месте будущего Летнего сада 
уцелели; они показаны на плане «Го-
рода Ниенштата с окрестностями», 
созданном шведским полковником 
Абрамом Хроньортом в 1698 году, 
т. е. тотчас после наводнения9. На 
карте литерой «О» обозначена 
«Дача ротмистра Конау и его охот-
ничий парк». Последний занимал 
огромный участок вдоль Невы. На 
месте будущего Летнего сада услов-
но изображены два домика, один из 
них обращен на Неву, от которой 
расположен в некотором отдалении, 
второй, что ближе к Мойке, выходит 
фасадом на Фонтанку. 

В ходе археологических рас-
копок установлено, что Летний 
дворец стоит на песчаной отмели, 
геодезическая отметка которой – 
0,7 м над уровнем моря. Кому еще, 

Первые хоромы Петра I в Летнем саду. (Бывший усадебный дом шведского 
ротмистра Конау?). Фрагмент шведской карты, 

составленной по показаниям дезертиров и пленных до 1708 г.
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кроме Петра I, могло прийти в 
голову поставить свой дом на по-
стоянно затопляемой песчаной косе! 
Несомненно, шведские усадебные 
постройки располагались дальше 
от Невы, на береговой террасе, 
отметка которой по данным рас-
копок – 2,1–2,2 м. 

Самый ранний рукописный 
план Петербурга, на котором пун-
ктиром уже отмечена территория 
Первого Летнего сада и показан дом 
на месте нынешнего Летнего двор-
ца, датируется исследователями 
1703–1705 годами10. Изображение 
фасада царских хором, («zarens 
haus») имеется на двух шведских 
картах. На одной из них, на карте 
«Петербурга и острова Котлина, со-
ставленной по показаниям, которые 
дали дезертиры и пленные», хоромы 
изображены на месте нынешнего 
Летнего дворца11. «Вложенная 
карта, – писал 6 февраля 1708 года 
генерал-губернатор Выборга Любе-
кер, отправляя донесение в Сток-
гольм, – сделана по моему приказу 
в соответствии с наиболее надежной 
информацией и показаниями»12. Мы 
видим большой двухэтажный дом 
в одиннадцать осей с центральным 
ризалитом в три оси, увенчанным 
треугольным фронтоном. Возмож-
но, такие же фронтоны показаны 
на боковых фасадах, но скорее, это 
просто неудачное изображение 
преувеличено больших слуховых 
окон. Оригинальная деталь: здание 
имеет на всю длину крыши невысо-
кий мансардный этаж. 

На другой карте те же самые 
хоромы показаны где-то в середине 
не отмеченного границами Летнего 
сада13. На основании ряда признаков 
С. П. Луппов датировал эту карту 
1706 – началом 1707 года14. Ис-
следователи обратили внимание, 
что царские хоромы внешне напо-
минают дворец Маурицхейс в Гааге, 
построенный архитекторами Яном 
Ван Кампеном и Питером Постом 
в 1633 году15. 

В отличие от указанных карт, 
следующий план Петербурга име-
ет точную дату: «Чертеж дороги 
от Санкт-Петербурга до Выборга, 
сделанный для лагерного располо-
жения войск в ходе экспедиции 
на Выборг сентября месяца 1706 
года»16. На месте Летнего дворца 
стоит дом, перед южным фасадом 
которого впервые показан гаванец. 
Так назывался искусственный, 

связанный с Фонтанкой ковш, 
куда заходили шлюпки, яхты и 
прочие небольшие суденышки, 
чтобы причалить к царскому дворцу. 
К. В. Малиновский считает, что га-
ванец был сооружен И. Матвеевым 
в 1706 году17. Уточним, неглубокий 
гаванец уже существовал в 1705 
году, как следует из письма Петра I 
к кабинет-секретарю А. В. Макарову 
от 2 декабря 1705 года: «Еще вспо-
минаю: пред сим писал господин 
губернатор к обер каменданту о 
выглублении (нынешним временем 
по льду) моего гаванца, чтоб оный 
зделать везде в восем фут глубины, 
и чтоб сие было исправно»18. 

Царь называет гаванец своим, 
так как рядом с ним находились 
его хоромы. До сих пор не удалось 
найти никаких сведений об их по-
стройке. Очень может быть, что 
здание, внешне напоминающее 
знаменитый, хорошо известный в 
Северной Европе дворец, действи-
тельно принадлежало ротмистру 
Конау. С. Б. Горбатенко отметил, что 
двухъярусная кровля типична для 
шведских построек19. Не исключено, 
что на вышеупомянутой шведской 
карте указано первоначальное ме-
стоположение хором, вдалеке от 
Невы, тогда как на второй карте они 
зафиксированы уже на новом месте, 
на мысу при истоке реки Фонтанки 
из Невы. 

Первые царские хоромы про-
стояли в саду недолго. 1 июня 1706 
года Петр I приказал И. Матвееву: 
«все строение с сего берега снесть 
и дворы на другую сторону Малой 
речки», т. е. Фонтанки20. С этим 
распоряжением связано начало ра-
бот по планировке Летнего сада на 
всей его современной территории от 
Невы до Мойки. В июле 1707 года 
обер-комендант А. В. Кикин заве-
рил Петра, что «как огородное, так 
и хоромное строение в доме вашем 
в половину сентября скончитца». 
Однако в том же июле Матвеев 
неожиданно скончался, отчего в 
строительстве произошла заминка. 
Кикин запросил царя, кто заменит 
умершего Матвеева – «Кинтлер 
или Дрезини» (Ганс Киндлер или 
Доменико Трезини). Ответ Петра 
до нас не дошел, но каким бы он 
ни был, строить дворец пришлось 
Трезини. Вызванный из Нарвы 
Кинтлер заболел в пути. 20 фев-
раля 1708 года Кикин писал царю: 
«В доме Вашего величества делают 

ныне хоромы, которые велено пере-
нести, и в предбудущем мсце будут 
готовы»21. Возможно, как и многие 
другие деревянные строения в Пе-
тербурге, новый дом был срублен 
плотниками на Охтинской кора-
бельной верфи. Сруб был сплавлен 
по Неве к истоку «Малой речки» и 
собран у гаванца на месте старых 
хором. Тем временем Кинтлер все 
еще находился в Нарве. 23 октября 
1708 года Кикин известил царя: 
«Фонтанное дело здесь, в доме Ва-
шем, еще не зачато, ибо Кинтлер в 
Нарве лежит болен»22. 

Сопоставим даты. Новые хоро-
мы в Летнем саду поставили в марте 
1708 года23. Между тем на плане, 
исполненном в сентябре 1706 года, 
у гаванца показано здание, которое 
на шведской карте, отправленной 
из Выборга в Стокгольм в феврале 
1708 года, обозначено как «царский 
дворец». Не остается сомнений, что 
было два царских деревянных двор-
ца, первый из которых оставался в 
саду по крайней мере до сентября 
1706 года Очевидно, указ Петра 
от 17 мая 1706 года о сносе старых 
построек не требовал немедленного 
исполнения. Скорее всего, хоромы 
были перенесены на другой берег 
Фонтанки, незадолго до того как в 
марте 1708 года на их место постави-
ли новый дом. Это понятно: нельзя 
же было оставить резиденцию без 
жилья на время стройки. 

Судьба первых царских хором 
неизвестна. У нас нет доказательств, 
но, зная обычную практику пере-
мещения деревянных строений с 
одного места на другое, выскажу 
предположение, что хоромы вместе 
с другими деревянными построй-
ками были перенесены из Летнего 
сада на левый берег Фонтанки, где 
возник так называемый «Запасной» 
или «Сытный двор». «Запасной 
дворец, – писал первый историк 
Санкт-Петербурга А. И. Богданов, 
– потому называется Запасной, 
что в нем всякие съестные при-
пасы лежат и заготавливаются про 
Дом Ея Величества»24. В 1716 году 
обер-комиссар князь А. М. Черкас-
ский запрашивал царя: «Запасному 
дворцу где место отвесть, понеже на 
том месте, где ныне построен, будет 
строиться партикуляр верфь?»25. 
Сытный двор был перенесен на со-
седний участок, ближе к Неве. На 
плане Санкт-Петербурга 1738 года 
рядом с Партикулярной верфью 
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показан «Сытный дворец», и перед 
ним – прямоугольный гаванец, сое-
диненный каналом с Фонтанкой. По 
сведениям П. Н. Петрова, в 1720 году 
архитектор Н. Микетти «выводил 
стены для укрепления фундамента 
дворца, а также сделал каменные 
стенки у канала на Сытным дворе»26. 
В 1748 году на Шпалерной улице 
возвели каменный Сытный двор. 
Вероятно, тогда же снесли старый 
деревянный Сытный дворец. Его 
нет на плане Санкт-Петербурга 
1749 года. 

Как и первые, вторые хоромы 
не задержались в Летнем саду. 
13 января 1711 года Петр при-
казал А. Д. Меншикову: «…другие 
палаты на месте нынешних хором, 
буде не поспеют будучим летом, то 
хотяб фундамент зделать, а хоромы 
перенесть в новое место, что близ 
Калинкина…»27. В феврале 1711 
года они были перенесены в осно-
ванную близ Калинкиной деревни 
усадьбу Екатерингоф. Геркенс еще 
застал хоромы в Летнем саду. В 1710 
году путешественник отметил, что 
маленький, в голландском стиле 
дворец был «пестро раскрашен» и 
имел окна с позолоченным свинцо-
вым переплетом.

Самое раннее изображение де-
ревянного дворца в Екатерингофе 
имеется на рисунках 1713–1714 
годов, приписываемых шведско-
му военнопленному полковнику 
Паулю Бетюну28. Точность рисунков 
подтверждает гравюра А. И. Ро-
стовцева «Санкт-Катерингоф» 1716 
года. По внешнему облику второй 
Летний дворец резко отличался от 
первого. Двухэтажное здание в семь 
осей стояло на высокой, обнесенной 
балюстрадой деревянной плат-
форме с лестницей, которая вела 
от центрального входа к гаванцу. 
Фасад был декорирован пилястра-

ми коринфского ордера. Карниз 
завершала балюстрада, а на коньке 
высокой крыши умещалась неболь-
шая башенка со шпилем. Обращает 
на себя внимание мансардное окно 
с богатым резным наличником, 
далеко превосходившим своей 
пышностью скромные наличники 
на остальных окнах. Не здесь ли, в 
чердачном помещении, был кабинет, 
из окна которого Петр осматривал 
взморье в подзорную трубу? 

С. Б. Горбатенко, не сомневаясь 
в том, что в Екатерингоф был пере-
несен из Летнего сада именно тот 
дворец, что изображен на шведских 
картах, составленных по показани-
ям лазутчиков и русских пленных, 
не мог не обратить внимания на их 

 Вторые хоромы Петра I в Летнем саду, перенесенные в Екатерингоф в 1711 г. 
Гравюра А. И. Ростовцева «Санкт-Катерингоф» 1716 г. 

несхожесть. С. Б. Горбатенко объ-
ясняет это тем, что хоромы на новом 
месте были перестроены. На самом 
деле, это разные постройки. Повто-
рим, на шведских картах показаны 
первые хоромы, поставленные у 
гаванца, возможно, уже в 1703 году, 
но не позднее 1705 года. К весне 
1708 года они были перевезены на 
левый берег Фонтанки, уступив 
место новым хоромам, которые в 
свою очередь были доставлены в 
Екатерингоф. 

К несчастью, уникальный Ека-
терингофский дворец, пережив 
несколько пожаров, был разобран в 
1928 году. В 2006 году он стал объ-
ектом тщательных археологических 
исследований29. 

1 Дубяго Т. Б. Летний сад. М.; Л., 1951. С. 12; «Переписные книги дворам на адмиралтейской стороне в Санкт-Петербурге, постро-
енным в 1717 году». РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 79. Л. 2 об.

2 Дубяго Т. Б. Указ. соч. С. 12. 
3 Малиновский К. В. Санкт-Петербург XVIII века. СПб., 2008. С. 37.
4 Кузнецова О. Н., Борзин Б. Ф. Летний сад и Летний дворец Петра I. Л., 1988. С. 13.
5 Овсянников Ю. Доменико Трезини. Л., 1988. С. 62, 71.
6 Там же. С. 67, 68
7 Анисимов Е. Петербург времен Петра Великого. М.; СПб., 2008. С. 281.
Это свидетельство Геркенса относится к 1710 г. В 1711 г. хоромы уже были перенесены из Летнего сада.
8 Грабарь И. Э. История русского искусства. Т. V. М., 1960. С. 75.
9 План Хроньорта дошел в копиях, сделанных в 1737 г. и 1749 г. НИОР Библиотеки РАН. Собрание рукописных карт. 

№ 761, 762. 
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ССтаринные российские дороги 
оставили нам множество поэтиче-
ских образов, среди которых наи-
более часто упоминаются версты. О 
них писал А. С. Пушкин: «Автоме-
доны наши бойки, неутомимы наши 
тройки, и версты, теша праздный 
взор, в глазах мелькают, как забор» 
(Евгений Онегин, глава XXXV). 

Г. В. Семенова

Верстовые столбы и фонтаны Верстовые столбы и фонтаны 
Царскосельской дорогиЦарскосельской дороги

Поэт пояснил, что сравнение верст 
с забором заимствовано у К*, ко-
торый рассказывал, что, будучи 
однажды послан курьером от князя 
Потемкина к императрице, ехал так 
скоро, что шпага его, торчавшая из 
тележки, стучала по верстам, как 
по частоколу. В связи с бесконеч-
ными поездками возникали вполне 

обоснованные дорожные жалобы, 
философские размышления, из ко-
торых можно узнать и о средствах 
передвижения: «Долго ль мне гу-
лять на свете то в коляске, то верхом, 
то в кибитке, то в карете, то в телеге, 
то пешком?». Верстовые столбы 
были единственным ориентиром на 
зимней дороге: «Ни огня, ни черной 

10 Базарова Т. А. Планы петровского Петербурга. СПб., 2003. С. 46–51. План Петербурга. (1704–1705 гг.). НИОР Библиотека РАН. 
Собрание иностранных рукописей. F-266. Т. III. Л. 16.

11 Базарова Т. А. Указ. соч. С. 81; SRA. Kommitteer., 1700, G. Lybecker. Defensions-kommisionen. 6. II. 1708 (?). 
12 Цит. По Базарова Т. А. Указ. соч. С. 65.
13 Базарова Т. А. Указ. соч. С. 59. «Карта Санкт-Петербурга и его окрестностей». НИОР Библиотеки РАН. Собрание рукописных 

карт. № 207.
14 Луппов С. П. Планы Петербурга…С. 329
15 Горбатенко С. Новый Амстердам. Санкт-Петербург и архитектурные образы Нидерландов. СПб., 2003. Ил. 273, 590.
16 Базарова Т. А. Указ. соч. С. 51. РГАВМФ. 3 л. Оп. 34. Д. 2461.
17 Малиновский К. В. Доменико Трезини. СПб., 2007. С. 36.
18 Письма и бумаги Императора Петра Великого. Т. III (1704–1705 гг.). СПб., 1893. С. 528 (№ 994).
19 Горбатенко С. Новый Амстердам. Санкт-Петербург и архитектурные образы Нидерландов. СПб., 2003. С. 190.
20 ПБПВ. СПб., 1900. Т. 4. Вып. 1. С. 263. № 1239.
21 Письма и бумаги Императора Петра Великого. Т. VII (январь–июнь 1708 г.). Вып. 1. Петроград. 1918. С. 512.
22 Письма и бумаги Императора Петра Великого. Т. VIII. Вып. 2. С. 760. № 2690.
23 12 марта 1708 г. Кикин писал Петру I: «В доме Вашем хоромы, которые перенесены в неделю, хотя не все, однако поварня и другие 

будут готовы». Малиновский К. В. Санкт-Петербург XVIII века… С. 39–40. Архив СПбИИ РАН. Ф. 270. Оп. 1. Д. 54. Л. 784. 
24 Цит. По Микишатьеву М. Вокруг Литейного. Прогулки по Литейной части. СПб., 2008. С. 138. 
25 ПСЗ. Т. V. 3019
26 Петров П. Н. История Санкт-Петербурга с основания города до введения в действия Выборного городского управления по 

Учреждениям о губерниях: 1703–1782. М., 2004. С. 131.
27 Письма и бумаги Петра Великого. М., 1962. Т. 11. Вып. 1. С. 34.
28 Горбатенко С. Б. Петровский Екатерингоф // Памятники истории и культуры Петербурга. Исследования и материалы. Вып. 4. 

СПб. С. 29.
29 Кормильцева О. М., Сорокин П. Е., Кищук А. А. Екатерингоф. СПб., 2004. 

Промежуточный верстовой столб на Пулковском шоссе. Фото 2008 г.
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хаты… Глушь и снег… Навстречу мне 
только версты полосаты попадаются 
одне». По Царскосельской дороге, 
начинавшей и заключавшей Мо-
сковский почтовый тракт, ездили 
все знаменитые россияне.

Однако Большая Царскосель-
ская дорога из столицы в Царское 
Село, ныне – Московский проспект, 
Пулковское и Петербургское шоссе, 
была образцовой по своему устрой-
ству и украшению. Начиналась она 
от Сенной площади Петербурга и 
приводила к Царскосельскому двор-
цу. И в настоящее время это главная 
магистраль, ведущая из центра 
Петербурга на юг, хотя о первона-
чальном названии ныне вспоминают 
редко. Дорога имела общегосудар-
ственное значение с самого начала 
своей истории, поэтому ее облику 
и состоянию всегда уделялось осо-
бое внимание. Она всегда имела 
надежное покрытие, выполненное 
с использованием новейших до-
стижений в этой области, и хорошо 
освещалась фонарями, число кото-
рых достигало 11001. «Мраморные 
верстовые пирамиды» и фонтаны 
акцентируют дорогу, композицион-
но связывая Санкт-Петербург с цар-
скосельскими дворцово-парковыми 
ансамблями.

Необходимость в дороге появи-
лась в 1710 году с основанием 
царской резиденции. Известно, что 
уже весной того года царь Петр I 
навестил подаренную Екатерине I 
Сарскую мызу. Дорогу стали прокла-
дывать от Пулковской горы точно 
по меридианному направлению – на 
шпиль колокольни Петропавлов-
ского собора, высотной доминанты 
петровского Санкт-Петербурга, от 
чего происходит название Царско-
сельской перспективы. Перспектива 
(устар.: першпектива, преспектива) 
– длинная, прямая и широкая дорога 
или улица, обеспечивающая краси-
вый вид, широкий обзор, она могла 
быть и просто просекой. Первые 
историки Петербурга А. И. Богданов 
и Рубан упоминают «Преспективую 
в Сарское село» или «Сарскосель-
скую преспективую» среди улиц 
столицы2. От Пулкова дорога шла по 
извилистому краю Ижорского глин-
та, совпадая с древней Копорско-
Ладожской дорогой, а затем снова 
превращалась в прямой луч, подво-
дивший к Царскосельскому дворцу 
(ныне – Петербургское шоссе и 
Дворцовая улица г. Пушкина).

В 1717 году, когда в Царском 
Селе начались масштабные строи-
тельные работы, по именному по-
велению на сооружение дороги на-
правили 150 солдат и 45 погонщи-
ков, доставлявших строительные 
материалы, во главе с капитаном и 
поручиком. Работы продолжались 
несколько лет. В 1721 году в них 
принимали участие 120 солдат 
Гренадерского, Киевского и Вен-
целева полков с 40 погонщиками. 
Проезжую часть дороги замостили 
камнем, устроили по ее бокам тер-
расы шириной в 6 сажень, обсадили 
по сторонам аллеями деревьев. 
Первоначально она была обсажена 
елями в два ряда, а с внешней сто-
роны – ивами вперемешку с чере-
мухой3. Впоследствии ели заменили 
липами, а со стороны крестьянских 
дворов появились плотные посадки 
декоративных кустарников (жел-
той акации). 

Для проезда по дороге при 
Екатерине I требовалось специаль-
ное разрешение царскосельского 
начальства, поэтому в трех местах 
она была заставлена рогатками с 
поперечной перекладиной, впослед-
ствии замененными шлагбаумами 
с караульными постами при них. 
Первая рогатка находилась подле 
Лиговского канала, у городской за-
ставы. Наибольшее значение имела 
«средняя рогатка», по которой полу-

чил название перекресток Царско-
сельской перспективы с Большой 
Московской дорогой. В караульный 
пост сюда направляли матросов из 
Адмиралтейского ведомства. Здесь 
было место прощаний и встреч, 
сюда в давнее время петербуржцы 
выезжали провожать и встречать 
друзей и знакомых. Последняя ка-
раульня с рогаткой размещалась под 
Пулковской горой на мельничной 
плотине, где также сходилось не-
сколько дорог.

Были у Царскосельской до-
роги и дачи петербургской знати, 
и три императорских дворца, не 
считая царскосельских. В 1714 
году на Средней рогатке, где оста-
навливалась Екатерина I при своих 
переездах в Царское Село и Петер-
бург, появился первый деревянный 
дворец. Вскоре он стал тесен, не-
смотря на позднейшие перестройки, 
поэтому рядом с ним в 1752–1754 
годы архитектор Ф.-Б. Растрелли 
построил для императрицы Ели-
заветы Петровны новый путевой 
Среднерогатский дворец. Он был 
одноэтажный, каменный, с 15 по-
коями (разобран в 1968 году). 

Еще один – деревянный Пул-
ковский дворец – возвели на Пул-
ковской горе. Здесь 11 мая 1719 
года Екатерина принимала царя 
Петра I, любовавшегося видом на 
Петербург возрастающий. При этом 

Вид фонтана на Средней рогатке (утрачен). Фото 1910-х гг.
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дворце известный садовый мастер 
Иоганн Буш в 1775 году по приезде 
в Россию разбил первый пейзажный 
Пулковский сад. Впоследствии на 
месте дворца возвели главное здание 
Пулковской Николаевской астроно-
мической обсерватории (1834–1839 
годы, арх. А. П. Брюллов, – Пулков-
ское шоссе, 65). На Царскосельской 
перспективе, ориентированной на 
шпиль Петропавловского собора 
и совпадающей со знаменитым 
Пулковским меридианом, в центре 
здания обсерватории находится 
нулевая точка отсчета Пулковского 
базиса – начало геодезической сети 
триангуляции России. Централь-
ный купол обсерватории, обрам-
ленный зеленым массивом парка, и 
поныне украшает панораму Царско-
сельской дороги. Вид с Пулковской 
обсерватории всегда привлекал 
путешественников, поднимавших-
ся наверх, чтобы полюбоваться 
уникальной панорамой рассти-
лающегося внизу Петербурга. Это 
практически единственное место, 
с которого весь город виден как на 
ладони. Для живописной панорамы 
Петербурга от Пулкова характерна 
одна оптическая особенность, при 
которой местность, имеющая на 
самом деле уклон вниз, как будто 
поднимается в гору.

При Екатерине II в 1774–1777 
годах арх. Ю. М. Фельтен построил 
третий императорский дворец – 
Чесменский дворец (ул. Гастелло, 
15), а в 1777–1780 годы – цер-
ковь Рождества Иоанна Предтечи 
(ул. Ленсовета, 12), которые окру-
жал большой парк с красивыми во-
ротами для въезда с Царскосельской 
дороги.

Уход за посадками деревьев на 
террасах, текущий ремонт проезжей 
части и мостов составляли одну из 
основных обязанностей пулковских 
и кузминских крестьян царско-
сельской императорской вотчины. 
За каждым двором закреплялось 
определенное количество деревьев и 
участок дороги. Одна из пулковских 
деревень – Каменка – получила свое 
название по главному занятию ее 
жителей, доставлявших из карьеров 
камень для ремонта дороги. 

В 1742–1746 годы ремонт и 
исправление Царскосельской до-
роги проводился под руководством 
видного инженера того времени 
генерал-майора Фермора. Импе-
ратрица Елизавета Петровна по-

велела, чтобы Фермор исправил 
и привел дорогу в то состояние, в 
котором она была прежде. Тогда на 
месте обветшавших мостов были 
сооружены два новых с поручнями: 
один на р. Пулковке, другой – чрез 
мельничную плотину под Пулков-
ской горой у рогатки. Старый мост 
на реке Кузминке отремонтировали 
и возвысили на ряжах. Для присмо-
тра за работами на мостах Фермор 
приставил подполковника Вильбоа 
с несколькими офицерами и от-
рядом солдат. Для поставки строи-
тельных материалов (леса и песка) 
Фермор подрядил Пулковского 
крестьянина Гуляевского. Посколь-
ку перспективная дорога была тесна 
и неудобна из-за близости лесов, 
Фермор приказал ее расширить и 
вырубить лес на обе стороны по 
10 сажень, возвысить и уравнять 
фашинником и песком, укрепить 
болотистые места и обсушить кана-
лами по обе стороны4. 

Особенно часто использовалась 
Царскосельская дорога при Екате-
рине II, которая любила бывать в 
Царском Селе не только летом, но и 
зимой. 28 октября 1770 года там был 
устроен грандиозный придворный 
праздник –иллюминация во время 
проезда Екатерины II, цесареви-
ча Павла Петровича и прусского 
принца Генриха. Тому празднику 
придавалось большое значение.

Подготовка к нему началась в 
августе 1770 года, когда импера-
трица повелела отпустить вначале 
10 тысяч, а вскоре еще 7 тысяч 
рублей управляющему Царским 
Селом генерал-майору Кашкину 
для устройства великолепной ил-
люминации вдоль дороги, начиная 
от въезда на Пулковскую гору, до 
Царскосельского дворца и парка. 
По сторонам дороги на земле стояли 
тысячи плошек, между деревьями 
и над дорогой были подвешены 
гирлянды из разноцветных фона-
рей – малиновых, красных, зеленых, 
желтых, голубых. 

28 октября 1770 года с 5 часов 
пополудни занимались размещени-
ем плошек, развешиванием фонарей 
по назначенным местам и зажи-
ганием всей иллюминации 1490 
солдат и крестьян под руководством 
12 чиновников. Ровно в то время 
императрица с их высочествами на-
следником цесаревичем и принцем 
прусским, в сопровождении пыш-
ного двора изволила отправиться из 

Петербурга в Царское Село, где уже 
находилось приглашенное по биле-
там дворянство и купечество5.

Сюжеты иллюминации, про-
изведенной, видимо, по заранее 
заготовленным проектам, запечат-
лены в серии гравюр, исполненных 
в 1779–1780 годы. Наиболее из-
вестен общий вид иллюминации 
на Царскосельской дороге гравера 
А. Я. Колпашникова (из собрания 
А. А. Ровинского); среди них были 
также листы – «Обелиск», «Здания 
разной архитектуры», «Замок на 
верху горы» или «Крепкий замок», 
«Мост через реку», «Маяк и радуга», 
«Огнедышащая гора». Предвари-
тельно, для подготовки альбома в 
1778 году состоялась «двоекратная 
поездка в Сарское село для снятия 
видов к вырезаемой на меди бывшей 
в 1770 году на Сарскосельской до-
роге иллюминации»6. 

Во время подготовки гравюр на 
дороге уже стояли верстовые стол-
бы, сооруженные по императорско-
му указу от 22 октября 1772 года. 

Детали из мрамора и гранита 
для верстовых столбов изготовля-
ли мастерские Конторы строения 
Исаакиевской церкви и Мрамор-
ного дворца, которые возводились 
тогда по проектам архитектора 
А. Ринальди. В строительстве Пе-
тербурга с того времени широко 
применялись отечественные при-
родные камни – живописные ру-
скеальские и тивдийские мраморы, 
граниты рапакиви, шокшинский 
кварцит, из которых и возвели 
верстовые столбы (по любезному 
сообщению профессора А. Г. Бу-
лаха). Контора явилась базой для 
обработки камня, где был накоплен 
бесценный опыт по созданию высо-
кохудожественных произведений. 
В ней изготавливались многие 
шедевры каменного убранства для 
императорских резиденций, в том 
числе и для Царского Села. 

Устройство фундаментов и 
установка столбов на места осу-
ществлялись подрядным способом 
через объявление в газете «Санкт-
Петербургские ведомости» Кон-
торой строения государственных 
дорог, которую возглавлял генерал 
М. И. Мордвинов. М. И. Мордвинов 
(1725–1782), инженер – генерал, 
управляющий инженерной частью, 
сухопутными и водными сообще-
ниями России. Работы проводились 
под смотрением Матвея фон Экка, 
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директора Петербургского почтам-
та. В 1774 году соорудили первый 
начальный верстовой столб у съезда 
с Обуховского моста на набереж-
ной реки Фонтанки, последний 
конечный – в 1775 году, на окраине 
Царскосельского сада. Они и по-
ныне находятся на своих первона-
чальных местах. Точное количество 
промежуточных столбов достоверно 
не известно, в публикациях же при-
водятся различные цифры. По моим 
подсчетам, всего было 23 верстовых 
столба, в т. ч. 21 промежуточный7. 
Точно такие же столбы установили в 
1777–1787 годы и на Петергофской 
дороге.

Начально-конечные столбы 
своей формой близки к обелискам. 
Обелиск – тесаный каменный столб, 
граненый, суженный кверху и ква-
дратный в плане, с заостренным 
пирамидальным верхом, поэтому 
верстовые столбы называли также 
«пирамидами». Архитектурная фор-
ма обелисков происходит из Египта, 
где они ставились как памятники 
фараонам и считались атрибутами 
солярного (солнечного) культа. 
Римляне вывозили обелиски для 
украшения городов и впоследствии, 
в архитектуре Ренессанса, они стали 
декоративным элементом. В России 
обелиск стал распространенным 
типом памятника с XVIII века (Обе-
лиск Коннетабля в Гатчине, Румян-
цевский обелиск в Петербурге). 

Начально-конечные столбы 
имеют одинаковое художественно-
архитектурное решение и высоту в 
5,5 метра. От промежуточных вер-
стовых столбов они отличаются не 
только своим обликом, но и тем, что 
на них помещены солнечные часы, 
обозначена длина пути до Москвы 
(кроме расстояния до Царского 
Села и Петербурга). Один из проме-
жуточных столбов, который отмечал 
середину пути, также соорудили по 
типу начально-конечных – с четы-
рехгранным обелиском, солнечны-
ми часами и указанием расстояния 
до Москвы.

Облику начально-конечных 
верстовых столбов присущи из-
ящная простота, строгий силуэт, 
благородные пропорции, тонкая 
колористическая гамма в сочетании 
с монументальностью решения, 
мастерство в обработке камня. 
Квадратный в плане ступенчатый 
стилобат (со временем он почти 
полностью скрылся в земле) и куби-

ческий цоколь вытесаны из розового 
гранита рапакиви. Пьедестал об-
лицован полосчатым рускеальским 
мрамором живописно мягкой серо-
белой гаммы, его плинт и карниз, 
обработанные профилями, изго-
товлены из розового тивдийского 
мрамора. На пьедестале установлен 
высокий четырехгранный обелиск 
из темно-красного камня – шок-
шинского кварцита, который за 
его царственный цвет в XVIII веке 
называли шокшинским порфиром. 
Грани пьедестала и обелиска обра-
ботаны филенками. 

На темно-красном фоне обели-
ска четко выделяются квадратные 
доски из белого камня, возможно, 
того же рускеальского мрамора, с 
профилированными «козырьками». 
Южная и северная служат цифер-
блатами солнечных часов, с метал-
лическим косоугольным стержнем 
и цифрами, обозначающими время. 
Солярная атрибутика, являющаяся 
типологической принадлежностью 
архитектурной формы обелиска, 
оказалась удивительно уместной 
на верстовом столбе. И сейчас по 
этому циферблату в солнечный день 
можно узнать настоящее время, от-
личающееся от того декретного, по 
которому мы живем. На обращен-
ной к Московскому проспекту доске 
цифрами 22/2 указана длина пути в 
верстах от Царского Села и 673/2 – 
от Москвы. Число в знаменателе в 
обоих случаях означает расстояние 
в 2 версты от места нахождения 
столба до Главного почтамта Санкт-
Петербурга. Надпись на четвертой 
доске отсутствует. Предположи-
тельно, это должна была быть дата 
строительства столба «1774», утра-
ченная, видимо, со временем.

В 1775 году установили конеч-
ный столб, имеющий одинаковое 
решение с начальным, в Царском 
Селе. От него получила историче-
ское название начинавшаяся тут же 
Столбовая дорога (ныне – участок 
Парковой улицы между Екатери-
нинским и Баболовским парками, 
а также дорога на Александровку), 
которая приводила к другому, про-
межуточному верстовому столбу 
у подножия Пулковской горы. Он 
находится между входами в Екате-
рининский и Баболовский парки 
(между Гатчинскими Орловскими 
воротами и домом 62 на Парковой 
улице). На одной из граней обели-
ска прикреплена мраморная доска с 

косоугольным стержнем солнечных 
часов, на обороте – дата «1775 года». 
На двух других досках, изготовлен-
ных из гранита, помещены надписи: 
«От Санкт-Петербурга 22 версты» и 
«До Москвы 594 версты». В осталь-
ном этот последний верстовой столб 
Царскосельской дороги точно такой 
же, как и первый на Фонтанке.

Промежуточные верстовые 
столбы имеют одинаковый нижний 
ярус с начально-конечными, но 
сильно отличаются от них своим 
завершением. Их венчает круглый 
в плане конус с закругленным вер-
хом (вместо четырехгранного обе-
лиска), в который врезан рустовый 
камень с цифровыми обозначения-
ми расстояний от Царского Села и 
Петербурга на его гранях. Перво-
начально конический верх и русты 
всех промежуточных столбов были 
изготовлены из мрамора (отсюда и 
название – «мраморные верстовые 
пирамиды»), причем на конусах по-
лосы мрамора располагались спира-
леобразно. Из-за повреждений воен-
ного времени эти детали на многих 
столбах в 1950-е годы заменили на 
гранитные. Столб на середине пути 
с показателями верст «12» и «12» 
воссоздали с изменением перво-
начального облика, без солнечных 
часов, с коническим завершением 
и рустом из гранита.

До недавнего времени оба типа 
«мраморных верстовых пирамид» 
считались произведениями архитек-
тора А. Ринальди, непревзойденного 
мастера по применению природного 
камня в архитектурном творчестве 
и автора родственных по формам 
Царскосельских памятников. Об-
лик обоих типов верстовых столбов 
напоминает о монументах Екате-
рининского парка – Румянцевском 
Кагульском обелиске (1771–1772) 
и Малой ростральной Морейской 
колонне (1771). Рускеальским и 
тивдийским мраморами облицова-
ны Орловские Гатчинские ворота, 
как и Кагульский обелиск, принад-
лежащие к бесспорным произведе-
ниям Ринальди. В исследованиях, 
посвященных творчеству зодчего, 
приводятся логичные доказатель-
ства в пользу его авторства произ-
ведений из разноцветных мраморов 
и гранитов, включая и верстовые 
столбы8. 

Однако его авторство отвер-
гается благодаря находке чертежа 
Ж.- Б. Валлен-Деламота с эскизом 
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трехгранного верстового столба с 
солнечными часами9. Сравнение 
же проекта и осуществленных обе-
лисков показывает только типо-
логическое сходство. В проектных 
пропорциях, соотношении плана 
и венчания Валлен-Деламот по-
следовательно придерживался 
канона «египетского» образца, хотя 
и решил план в виде треугольника, 
декорировал обелиск характерными 
для классицизма рельефными гир-
ляндами. Однако в существующем 
облике обелисков-столбов видна 
более свободная от прообраза сти-
лизация архитектурной формы, 
строгая и изысканная в своей про-
стоте, отличающаяся живописно-
стью примененных материалов. 
Поэтому проблему авторства могут 
разрешить только дополнительные 
архивные материалы по истории 
строительства верстовых столбов.

Верстовые столбы издавна в 
России обозначали основные почто-
вые дороги и расстояния, их можно 
считать первыми в нашей стране 
дорожными знаками. Надписи на 
верстовых столбах, к примеру, «40 
верста» или просто цифра «40», 
следовало читать как «сороковая 
верста». «Версты полосаты» – 
известный поэтический символ 
бесконечных российских дорог. В 
нем отражен облик бесчисленных 
верстовых столбов на протяженных 
дорогах России, которые также 
имели вид обелисков, но сильно 
упрощенной формы, и для большей 
заметности окрашивались диаго-
нальными полосами белого и чер-
ного цветов. Верста вплоть до 1917 
года являлась российской мерой 
пути длиной в 500 саженей. Длина 
версты за многовековую историю 
неоднократно изменялась в связи с 
постепенной стабилизацией различ-
ной протяженности маховой, косой, 
погонной саженей, применявшихся 
для измерения длины, площади, 
объема. 

Верста в XIX веке, когда для 
измерения длины была принята 
сажень в 2,13 метра, стала несколь-
ко короче по сравнению с верстой 
XVIII века, поэтому расстояние 
между Петербургом и Царским 
Селом словно удлинилось. В 1830-е 
годы на части столбов изменили 
цифровые обозначения верст, и, 
вероятно, передвинули на новые 
места. Изменение точек отсчета, ко-
торыми стали в Петербурге – Глав-

почтамт, а в Царском Селе – Кузмин-
ские Египетские ворота при въезде 
в город, позволяло не увеличивать 
количество столбов. 

В начале 1920-х годов в нашей 
стране перешли на современную ме-
трическую систему измерения дли-
ны дорог. Однако это не значит, что 
обозначения на верстовых столбах 
совсем устарели, поскольку длина 
версты в XIX веке равна 1065 ме-
трам и не так уж сильно отличается 
от современной системы измерения 
в километрах (напомним, что 1 км 
равен 1000 метрам). От верстовых 
столбов происходит и современная 
традиция указывать расстояния 
на автомагистралях или железных 
дорогах, где отсутствуют другие 
ориентиры (например, «сороковой 
километр» Московского шоссе или 
автотрассы М-20 будет обозначен 
цифрами 40 на принятом совре-
менными дорожными службами 
знаке). В литературе о Петербурге 
для описания местоположения до-
стопримечательностей авторы часто 
опирались на обозначения версто-
вых столбов. Так, в путеводителе И. 
Г. Георги упоминаются находящийся 
на 7-й версте Царскосельской доро-
ги «увеселительный замок Чесма», 
на 8-й версте – «знатный каменный 
дом» императрицы Елизаветы Пе-
тровны (известен горожанам как 

Среднерогатский дворец), а «уве-
селительный замок Царское село» 
лежит от Санкт-Петербургской кре-
пости к Ю.Ю. В. (юго-юго–востоку) 
и от Фонтанки на 22 версты. 

И. Г. Георги также привел в сво-
ем описании подробные сведения 
о капитальных работах екатери-
нинского времени на «мостовых» 
(замощенных) дорогах, ведущих 
в Царское Село и Петергоф, ко-
торые имели одинаковое устрой-
ство. Работы были начаты под 
руководством уже упоминающегося 
М. И. Мордвинова и окончены в 
1787 году Бауером. Военный инже-
нер Фридрих-Вильгельм фон Бауер, 
Бауэр или Баур, инженер – генерал, 
(1731–1783), уроженец графства 
Ганау (Гессен). По приглашению 
Екатерины II с 1769 года находил-
ся на военной службе в России. С 
1772 года он занимался инженерной 
деятельностью в области гидро-
техники и известен как строитель 
Таицкого водопровода в Царском 
Селе и Мытищенского водопровода 
в Москве. 

Дороги получили ширину до 
8 сажень, они были возвышены и 
выровнены. По обеим сторонам 
выкопали и вымостили рвы для 
осушения и возвышения дорожного 
полотна. Рвы между собой соеди-
нялись поперечными подземными 
каналами, проведенными с помо-
щью сводов. Выровненная и возвы-
шенная таким образом дорога была 
покрыта слоем «опочистого» песка 
толщиной в ладонь. Песок устлали 
щебнем – «оттесками дикого камня, 
растолченными до величины кури-
ного яйца». Насыпь была обложена 
кирпичом наподобие мостовой, 
потом также усыпана песком и так 
вымощена, что получилась воз-
вышенная тропинка по сторонам 
проезжей части. О масштабе этого 
благоустройства свидетельствует 
стоимость работ на каждую версту, 
которая составила около 25 тысяч 
рублей, за исключением мостов и 
«прекрасных столбов для означе-
ния верст в 2 сажени вышины, из 
тесаного дикого камня и мрамора 
возведенных»10.

Екатерины II направила 16 
июля 1792 года Высочайший ре-
скрипт управляющему Царским Се-
лом Аристарху Кашкину, где было 
сказано: «Апробуя представление 
ваше о содержании Царскосельской 
дороги, идущей от Петербурга чрез 

Начальный верстовой столб 
на Московском пр. 

у Обуховского моста. Фото 2008 г.
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дачи и селения Царскосельского 
ведомства, повелели Мы: всю ту 
дистанцию из ведомства казенной 
Палаты отдать впредь до указа в осо-
бенное попечение и присмотр Цар-
скосельской Конторы и доставлять 
ежегодно в оную определенную на 
починку той дороги сумму по 2705 
рублей в год с тем, чтобы, следуя 
хозяйственному распоряжению ва-
шему и употребляя доныне способы, 
признанные лучшими и надежней-
шими к прочности и сбережению 
дорог, стараться содержать оную 
всегда в исправности, без малейшего 
изнурения крестьян и отнюдь не по 
наряду, но по добровольному най-
му, производя годовые случайные 
исправления в свободное от работ 
время и заготовляя нужный мате-
риал зимою. Екатерина»11.

В царствование императора 
Александра I вдоль дороги соору-
дили пять фонтанов. Вода в них 
поступала с вершины Пулковской 
горы, высота которой составляет 
252 фута над уровнем моря. По со-
временной научной терминологии 
географы причисляют ее к холмам. 
Петербуржцам памятны Пулков-
ские высоты, прославленные во вре-
мя Великой Отечественной войны 
и блокады Ленинграда. Они были 
неприступным рубежом, защитив-
шим южные ворота города. Самой 
высокой из них была Пулковская 
высота, которую в историческом 
прошлом называли горой Пулков-
ской или Пулковой (по названию 
реки Пулковки и селению Большое 
Пулково), а с середины XIX века – 
горой Обсерваторной, поскольку 
на ней размещается Пулковская 
обсерватория. Это местоположение 
отразилось и в названии деревни 
Подгорное Пулково или Подгорье, 
находившейся у подошвы горы.

Особенность местности состоит 
в том, что гора возвышается на краю 
природной террасы – Ижорского 
глинта или уступа, который не-
когда был берегом древнего моря, и 
господствует над Невской долиной. 
С запада на восток над террасой 
тянется в виде хребта ряд высот 
– Дудергофских, Кирхгофских и 
Пулковских. В районе Пулкова 
геологические пласты сильно изо-
гнуты, перемешаны и образуют 
складки, между которыми под-
земная вода, скапливающаяся на 
водонепроницаемых отложениях, 
выходит на дневную поверхность в 

виде источников – ключей. Поэто-
му Пулковская гора изобиловала 
множеством родников и колодцев с 
прекрасной питьевой водой.

Продуктивность Пулковских 
ключей уступала, безусловно, из-
вестным Дудергофским, Орловским 
или Таицким ключам. Однако сте-
кавшая к подошве Пулковской горы 
ключевая вода издавна использова-
лась для устройства мельницы. Еще 
в XVIII веке эти ключи предполага-
лось использовать для снабжения 
водой селений и устройства фонта-
нов на Царскосельской дороге. В на-
чале семидесятых годов XVIII века 
известный инженер-гидротехник 
И. Герард по поручению императри-
цы разработал проект водопровода, 
предусматривавший сбор ключевой 
воды на вершине горы и устрой-
ство керамического водопровода 
с бассейном в Большой Пулковой 
слободе, однако тогда он остался 
неосуществленным.

К замыслу устройства пул-
ковского водопровода, но уже в 
сторону Средней Рогатки, верну-
лись при императоре Александ-
ре I и осуществили его в 1806–1809 
годы Инициатором выступал ми-
нистр путей сообщения, впослед-
ствии государственный канцлер и 
знаменитый коллекционер граф 
Н. П. Румянцев, о котором его 
современник писал: «Щедроты 
знаменитого русского вельможи 
графа Николая Петровича Ру-
мянцова снабдили водою фонтан-
ною как сие немецкое поселение 
[Среднерогатскую колонию], так и 

впереди нас находящиеся деревни 
[Каменку, Подгорное Пулково и 
слободу Большое Пулково], чрез 
подземные трубы от видимой 
Вами Пулковской горы во всякое 
селение проведенною. Благодар-
ная память тебе, Русский Боярин! 
Споспешествователь пользам 
общенародным, доказавший не-
изменную любовь свою ко всему 
Русскому»12.

Заметим, что в 1811 году в 
пулковских деревнях проживало 
более 1700 человек в 270 дворах. 
В Среднерогатской немецкой ко-
лонии, основанной в 1767 году, 
имелось 27 домовладений (число 
дворов указано на известном плане 
Ф. Ф. Шуберта). Кроме того, на 
Средней Рогатке и в Подгорном 
Пулкове находились почтовые 
станции с трактирами и постоя-
лыми дворами. Почтовая Средне-
рогатская станция и одноименная 
площадь известны также и под на-
званием Четырех Рук по дорожным 
указателям в виде руки на столбе, 
установленном на перекрестке. 
Руки указывали направление до-
рог на Петербург, Царское Село, 
Москву и Петергоф (или на Риж-
скую дорогу, проходившую через 
Петергоф). Ныне это – проходящие 
по прямой линии Царскосельской 
дороги Московский проспект и 
Пулковское шоссе, а по линии 
Московской дороги – Московское 
шоссе и Краснопутиловская улица. 
Расстояние отсюда до следующей 
почтовой станции в селе Ям-Ижора 
через Царское Село было длиннее 

Верстовой столб в д. Подгорное Пулково. Фото 1920-х гг.
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на 8 верст, но путешественники 
чаще всего избирали этот путь как 
наиболее удобный.

Проблема водоснабжения здесь 
была чрезвычайно острой. Питье-
вую воду приходилось доставлять 
издалека – из тех же пулковских 
ключей, поскольку в низменной 
болотистой местности не имелось не 
только рек и ручьев, но и пригодной 
для питья воды в колодцах. Поэто-
му вполне уместна и выражена в 
духе времени восторженная оценка 
благодеяния Н. П. Румянцева, ока-
занного им пулковским крестьянам, 
среднерогатским колонистам и всем 
проезжавшим по Царскосельской 
дороге. 

Пулковская вода, по чугунным 
и дубовым трубам самотеком пи-
тавшая фонтаны и колодцы при 
них на Царскосельской дороге, 
славилась чистотой, прозрачностью 
и отменным вкусом. Современники 
приписывали ей целебные свой-
ства: «Достоинства Пулковской 
воды вошли в пословицу. В былые 
времена сюда посылали за водой 
из Санкт-Петербурга, и, говорят, 
даже теперь есть гастрономы, ко-
торые не могут пить никакой воды, 
кроме Пулковской»13. Не случайно 
Пулковские крестьянки отличались 
отменным здоровьем и красотой, 
их часто брали кормилицами для 
младенцев императорского дома. 
Благодаря прекрасным питьевым 
качествам воды и хорошим усло-
виям водоснабжения санитарное 
состояние пулковских селений было 
наилучшим среди селений Цар-

скосельского уезда. Это доказало 
обследование, проводившееся по 
поручению Санкт-Петербургского 
земства в 1900-е годы под руковод-
ством санитарного врача Царско-
сельского уезда Г. А. Карпова14. 

Водосборные сооружения на 
Пулковской горе состояли из 23 
колодцев с гравельными филь-
трами, одного каменного грота и 
523 погонных сажень деревянных 
соединительных труб. Колодцы, 
собиравшие воды из ключей, были 
сооружены из деревянных ряжей, в 
их стенках проходили трубы с же-
лезными решетками на приемных 
концах. Колодцы соединяли между 
собой трубы в одну общую трубу, ко-
торая доставляла воду в магистраль 
водопровода. 

Пулковская водопроводная 
магистраль имела протяженность в 
7,25 верст от начального водомета на 
горе до почтовой станции на Сред-
ней Рогатке. На трассе водопровода 
были устроены фонтаны, а также 
водоразборные колодцы и пруды, 
из которых брали воду для хозяй-
ственных нужд и водопоя скота. С 
течением времени вместо колодцев 
на магистрали водопровода появи-
лись водоразборные колонки. 

Сами фонтаны не имели не-
посредственного практического 
значения, они были исключительно 
декоративными сооружениями. 
Несомненно, при их устройстве 
учитывался художественный вкус 
императора Александра I, продол-
жателя традиций своей царственной 
бабки Екатерины II, которая, как 

известно, не любила фонтаны за то, 
что они «мучают» воду, давая ей те-
чение, противное природе. Однако 
пейзажным садово-парковым искус-
ством допускалось архитектурно-
художественное оформление род-
ников. При Александре I в Ека-
терининском парке появились 
знаменитые фонтаны – родники 
Девушка с кувшином, Лебедь. Этот 
ряд достойно продолжили и пять 
пулковских фонтанов.

В 1807–1809 годы по проекту 
А. Воронихина в Пулковском саду 
соорудили первый фонтан – Грот, 
который фактически представ-
лял собой родник, декорирован-
ный в виде паркового павильона. 
Он сохранился на окраине парка 
Пулковской обсерватории на вос-
точном склоне горы, за развилкой 
Пулковского и Петербургского 
шоссе. Четыре остальных фонтана 
на тогдашнем Царскосельском, 
ныне – Пулковском шоссе соору-
дили в 1808–1809 годы по проекту 
архитектора Ж.-Ф. Тома де Томона. 
В их сооружении принимал уча-
стие известный мастер-каменотес 
С. К. Суханов, много работавший 
как для Воронихина, так и для Тома 
де Томона.

Грот решен в виде паркового па-
вильона с двухколонным портиком 
дорического ордера в монументаль-
ных формах стиля ампир. Он сло-
жен из блоков пудостского камня, 
на его внутренней стене устроен 
водомет. Мотив каннелированного 
портика «в антах», сложенного из 
известняка, послужил впослед-
ствии важным композиционным 
приемом в обработке главного 
здания обсерватории архитектора 
А. Л. Брюллова. Несмотря на свой 
облик в стиле классицизма, этот 
фонтан тихо журчащей водой напо-
минал путешественникам «турецкие 
роскошные фонтаны» и ассоцииро-
вался с «Бахчисарайским фонтаном» 
А. С. Пушкина. В 1941–1944 годах 
во время осады Ленинграда Грот ис-
пользовали как перевязочный пункт 
для раненых, поскольку здесь было 
вдоволь чистой воды, а склон горы 
защищал это место от неприятель-
ского обстрела со стороны г. Пуш-
кина и Дудергофа.

Фасад фонтанного павильона 
ориентирован в сторону Пулковско-
го шоссе, кромка которого тогда про-
ходила в десяти метрах. По сторонам 
портик фланкировали скульптуры Мост через р. Пулковку в селе Большое Пулково. Фото 1910-х гг.
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лежащих львов. Прямоугольное в 
плане сооружение с тремя глухими 
стенами в виде пещеры-грота, завер-
шенное цилиндрическим сводом с 
двускатной металлической крышей, 
наполовину «вросло» в землю. Под-
держиваемый колоннами архитрав 
с полочкой и каплями завершается 
гладким фризом, переходящим на 
главном фасаде в щипец с выбитой 
на нем датой – 1807. Свесы крыши 
обработаны модульонами. Стены 
грота снаружи и внутри декориро-
ваны полуциркульными нишами с 
полками и кронштейнами. Водомет 
оформлен в виде рельефного маска-
рона, символически изображающего 
Нептуна, вытесанного из гранита 
и помещенного на задней стене 
Грота. Вода стекала из маскарона в 
гранитную чашу. Внутри, под боко-
выми арочными нишами, находятся 
две гранитные скамьи для отдыха 
путников, кессонированный свод 
декорирован резными розетками. 
Водоподводящая система фонтана 
со вторым гротом – водозаборни-
ком находилась в парке выше по 
восточному склону (повреждена и 
бездействует в настоящее время). 
Перед фонтаном был устроен об-
лицованный камнем мостик через 
водоотводную канаву. 

Фонтан с четырьмя сфинкса-
ми, второй от начала водопровода, 
устроили в центре деревенской 
площади Подгорного Пулкова. От-
крытый купольный павильон высо-
той около восьми метров и сейчас 
стоит на разграничительной полосе 
у подножия Пулковской горы. На-

Павильон фонтана Грот. Фото 1980-х гг.

Скульптура льва у фонтана Грот. Фото 1910-х гг.

ряду с «мраморными верстовыми 
пирамидами» он составляет па-
радное архитектурное убранство 
Царскосельской дороги в настоя-
щее время. Это самый нарядный 
и богато оформленный фонтан из 
всего ансамбля. Он является ярким 
образцом декоративно-парковой 
архитектуры стиля ампир с вели-
чественными монументальными 
формами. Лежащие на постаментах 
четыре гранитных сфинкса придают 
павильону особую выразительность 
и своеобразие. 

Фонтан находился поблизости 
от почтового двора и трактира в 
центре регулярной площади дерев-
ни Подгорной Пулковой, где для 
отдыха останавливались путеше-
ственники по дороге из Петербурга 
в Царское Село и далее – в Москву. 

Водомет с маской Нептуна в Гроте. Фото 1980-х гг.
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Известно, что здесь останавли-
вался А. С. Пушкин, предприни-
мавший даже пешие прогулки в 
Царское Село. 

Строительство осуществили по 
проекту архитектора Ж.-Ф. Тома 
де Томона в 1809 году. В работах 
принимал участие каменных дел 
мастер Генри Грауер, предложивший 
дополнить решение Томона малыми 
бассейнами в форме четверти круга. 
Систему подачи воды разработал 
военный инженер М. П. Сакер. Ка-
менотесные работы осуществила ар-
тель известного умельца-самородка 
С. К. Суханова. 

Вода к фонтану поступала само-
теком подземными дубовыми труба-
ми от первого пулковского фонтана 
Грот и подводилась в центральную 
чашу. Стекая через ее края, она на-
полняла скрытый в толще основа-
ния каменный резервуар, а оттуда по 
свинцовым трубам через выходящие 
наружу отверстия ниспадала в чаши 
у основания. 

Четырехколонный купольный 
павильон дорического ордера с 
четырьмя скульптурами сфинксов 
полностью сооружен из розового 
гранита, чаша фонтана под купо-
лом – из серого полированного 
мрамора. Колонны, поставленные 
по углам квадрата, несут резко очер-
ченный антаблемент с четырьмя 
треугольными фронтонами. Гранит-
ные чаши – большие полукруглые 
с юга и севера, малые прямоуголь-
ные с востока и запада примыкают 
к цоколю с четырех сторон. Их 
фланкируют изваяния сфинксов 
из серого гранита. Сфинксы каза-
лись бронзовыми, они позеленели 
от сырости и времени, покрылись 
патиной и мхом, за что в народе их 
прозвали «четыре ведьмы».

На площади деревни Каменка 
(примерно в том месте, где ныне 
находится дорожная развязка в 
аэропорт «Пулково») соорудили 
третий фонтан высотой 4,5 метра. 
Расширяющаяся внизу и закру-
гленная вверху тумба фонтана из 
розового гранита была сооружена на 
квадратном в плане двухъярусном 
пьедестале и ступенчатом стило-
бате. Две грани тумбы обработаны 
филенками. Лицевую сторону, обра-
щенную к дороге, украшал превос-
ходно исполненный барельеф с сим-
волами Нептуна – маска божества 
с задумчиво мечтательным взором 
и роскошной бородой, трезубец и 

вокруг него витой дельфин, изо рта 
которого стекала вода в гранитные 
чаши, выступавшие из нижнего 
яруса пьедестала. 

Четвертый по счету фонтан 
от Пулковской горы высотой в 2,6 
метра находился в Среднерогатской 
колонии. Он имел форму лежащего 
полуцилиндра из розового гранита, 
как и три чаши по сторонам. Фонтан 
стоял на плинте серого гранита, из 
него же был высечен и барельеф на 
лицевой стороне. Маска изображала 
Нептуна или другое морское бо-
жество. Его приметы – водоросли, 
вплетенные в волосы, напряженно 
сморщенный лоб и широко разину-

тый рот, из которого истекала водя-
ная струя. Над барельефом высечена 
дата сооружения – «1809 года».

Последний пулковский фонтан 
находился на перекрестке у Средней 
Рогатки, где ныне – площадь Побе-
ды. Поседевший от времени и мха 
цельный монумент из глыбы розо-
вого гранита, как можно заключить 
по описанию и фотоснимку, имел 
вид четырехгранника, завершенного 
свитками с волютами. Его также 
называли «Нептун» или «Старик» 
по рельефной маске улыбающего-
ся божества с короткой бородой. 
Вода струилась изо рта маски в 
прямоугольную чашу из гранита. 

Павильон фонтана с четырьмя 
сфинксами. Фото 1920-х гг.

Скульптура сфинкса. 
Фото 1980-х гг.

Вид фонтана в д. Каменка (ныне – на Сенной площади). Фото 1913 г.
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В его облике было воспроизведено 
архитектурное оформление родни-
ка, как рекомендовали руководства 
по созданию пейзажных садов (Гро-
манн). В начале 1900-х годов он еще 
находился на перепутье дорог в по-
врежденном виде, накренившийся и 
с отброшенной в сторону чашей15. 

По Царскосельской дороге ча-
сто ездил император Александр I, 
очень любивший Царское, а также 
многочисленный двор, чиновники, 
военные. В 1824–1825 годы по по-
велению государя на дороге про-
вели ремонт и устроили новое – 
шоссейное полотно, перестроили 
мосты под руководством инженера 
П. П. Базена. После этого в течение 
века дорога носила название Цар-
скосельского шоссе, а в пределах 
городской черты Петербурга ее еще 
раньше (с 1806 года) называли Цар-
скосельским проспектом. 

Значение магистрали изме-
нилось с появлением в 1837 году 
Царскосельской железной дороги, 
поэтому о первом пути в Царское 
Село постепенно стали забывать. В 
прошлом остались быстро скакав-
шие почтовые тройки и придвор-
ные курьеры, всадники, дормезы и 
дилижансы. Однако селения при 
Царскосельской дороге – села 
Большое Кузмино (1714), Большое 
Пулково (1714), деревни Подгорное 
Пулково (1786) и Каменка (1790) 
процветали. Население, составив-
шее к середине XIX в. уже три с по-
ловиной тысячи душ (увеличилось 
вдвое по сравнению с началом века), 
разрасталось. Там было развито са-
доводство и огородничество. Тому 
способствовала близость Петербур-
га и Сенного рынка, где крестьяне 
продавали сельскохозяйственные 
товары, в частности, саженцы де-
ревьев и кустарников, превращая 
площадь на весеннее время в импро-
визированный сад. 

Царскосельский проспект в 
пределах Петербурга в 1878 году 
переименовали в Забалканский, 
а его продолжение – Царскосель-
ское шоссе до Пулкова – горожане 
стали называть Московским шоссе. 
Даже М. И. Пыляев, отметив, что 
от Обводного канала «начиналось 
Московское шоссе, усаженное до 
Пулковской горы липами», забыл 
упомянуть о фонтанах и верстовых 
столбах Царскосельской дороги16.

Забылся и вид на Петербург с 
Пулковской горы, первооткрывате-

лем которого был царь Петр I. Не-
сколько десятилетий спустя после 
Пыляева об этом писал В. Я. Кур-
батов: «Московское шоссе вначале 
пересекает болото, а потом поднима-
ется на Пулково-Кузминский откос. 
Мало кто из петербуржцев знает о 
красоте вида с откоса на зеленую 
или снежную равнину, рябь домов и 
золотые шапки церквей. Но в начале 
XIX века этот вид славился на весь 
мир. Мало кто знает, что от Пулко-
ва открывается прямая как стрела 
перспектива на крепостной шпиль 
[Петропавловского собора. – Прим. 
автора], что на дороге у Четырех 

рук, в Каменке, Колонии и Пулкове 
стоят дивные фонтаны Томона, что 
в Пулкове ключ бьет в беседке Во-
ронихина, что избы, выстроенные по 
проектам видных зодчих, расставле-
ны по художественно задуманному 
плану по берегам прудов»17.

Облик местности по сторонам 
Царскосельской дороги постепен-
но изменялся. Город разрастался и 
двигался за Московскую заставу в 
сторону Средней Рогатки, вбирая 
в себя территорию Петербургско-
го и Царскосельского уездов. По 
Забалканскому проспекту и Мо-
сковскому шоссе некоторое время 
ходил к Среднерогатской колонии 
городской трамвай. 

Непоправимый ущерб мест-
ности был нанесен в годы войны и 
блокады Ленинграда. Все истори-
ческие селения – Среднерогатская 
колония, Каменка, Подгорное 
Пулково, Большое Пулково, ока-
завшиеся в зоне боевых действий, 
были стерты с лица земли. По 
окончанию войны их восстанов-
ление сочли нецелесообразным, 
однако ведущая в город Пушкин 
дорога была необходима. В 1960-е 
годы, когда расположенная к югу 
от Средней Рогатки местность во-
шла в городскую черту Ленингра-
да, историческое дорожное покры-
тие на ней заменили асфальтом. 
Через двадцать лет провели рас-
ширение Пулковского шоссе, для 
чего рядом с исторической трассой 
проложили второе полотно-дублер 
с разделительной полосой. На 

Деталь конечного верстового столба у Гатчинских ворот. Фото 2008 г.

Рустовый камень промежуточного 
верстового столба. Фото 2008 г.
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ней оказались верстовые столбы 
и фонтан Подгорного Пулкова, 
который пришлось передвинуть 
на несколько метров. 

Не все верстовые столбы на 
Царскосельской дороге дошли до на-
шего времени. Сигнал об опасности 
для них прозвучал еще в 1925 году, 
когда из-за начала перепланировки 
Международного, ныне – Москов-
ского проспекта стали раздаваться 
требования о переносе верстового 
столба, находившегося против 
Киевской улицы, который якобы 
стал мешать движению. В 1937 
году Ленгорсовет принял решение 
о сносе всех верстовых столбов. 
Учреждения по охране памятников 
старины опротестовали это решение 
в высшем правительственном орга-
не – Всероссийском центральном 
исполнительном комитете, но Пре-
зидиум ВЦИКа отклонил протест 
и разрешил Ленгорсовету «ликви-
дацию столбов, обязав произвести 
научный обмер, фотофиксацию и 
изготовление макетов». С тех пор 
отношение к «мраморным версто-
вым пирамидам» изменилось на 
пренебрежительное. Они были пере-
даны Музею городской скульптуры, 
как и большинство монументов на 
территории города, и, по существу, 
превратились в музейные экспона-
ты. Однако уничтожение столбов 
затянулось и не все они исчезли.

Из 9 верстовых столбов на 
десятикилометровой трассе совре-
менного Московского проспекта к 
1939 году ликвидировали шесть. 
Однако три сохранились до настоя-
щего времени – один на Фонтанке, 
другой на углу 7-й Красноармей-
ской улицы, третий – у Москов-
ских ворот. Интересно, что архи-
тектурный мотив закругленного 
конического завершения «репрес-
сированных» верстовых обелисков 
зодчие Ленпроекта применили в 
оформлении парапета некоторых 
новых «высоток», возведенных 
тогда на Московском проспекте. 
Вместо утраченных образовались 
ряды «частокола» из десятков 
обелисков, венчающих здания по 
сторонам проспекта (Московский 
пр.,184, 204 и др.). 

Все «областные» верстовые 
столбы (7 – на Пулковском, 6 – на 
Петербургском шоссе, 1 – у Гатчин-
ских ворот Екатерининского парка) 
тогда оставались еще нетронутыми, 
но вскоре город оказался в блокад-

ном кольце шириной во всю Царско-
сельскую дорогу. Половина столбов 
получила повреждения от 15 до 
70% – они были покрыты выбоина-
ми от пуль и снарядов, конические 
завершения и мраморная облицовка 
пьедестала разбиты, повреждены 
стилобаты. Более всего пострадали 
обелиски Петербургского шоссе. 
Столб у Кузминского кладбища 
во время военных действий был 
уничтожен полностью, остальные 
сохранились с разной степенью по-
вреждений.

В 1950-е годы сумели восста-
новить пять столбов, всего же в 
наличии оказалось только 14 из 
23. Утраченные детали из мрамора 
зачастую воссоздавались в граните, 
а столб на середине расстояния 
между Царским Селом и Петербур-
гом с показателями 12/12, который 
изначально имел облик по типу 
начально-конечных, с солнечными 
часами, приобрел конический обе-
лиск и рустовый камень. Со време-
нем приходили в ветхость фонтаны, 
хотя водопровод действовал до 1941 
года. Находившийся на Среднеро-
гатской площади фонтан бесследно 
исчез еще в 1910–1920-е годы Фон-
тан из Среднерогатской колонии в 
1935 году перенесли в сквер у Казан-
ского собора. С 1945 года начались 
мытарства пулковского фонтана из 
Каменки, за военные годы превра-
тившегося в груду гранитных и бу-
товых камней. Вначале его перенес-
ли в сквер на площади Восстания, 
устроенный на месте разобранной 
Знаменской церкви (здесь нынче 
метро «площадь Восстания»), а в 
1950 году – в парк Победы, но через 
несколько лет снова разобрали и 
складировали в Музее городской 
скульптуры, где он хранился до 
2003 года. В год 300-летия Санкт-
Петербурга фонтан установили 
на углу Московского проспекта и 
Сенной площади (на той стороне, 
где стоят верстовые столбы), без 
реставрации и с искажением перво-
начального облика.

В настоящее время, когда город-
ские службы находят возможности 
для устройства новых фонтанов, 
вздымающих тонны дефицитной 
питьевой воды только три месяца 
в году, а остальное время искажаю-
щих облик города, представляется 
неоправданным и неуважительным 
отношение к историческим фонта-
нам. Многие из них, в том числе и 

два находящихся на своих местах 
пулковских фонтана, бездействуют 
из-за отсутствия воды. Верстовые 
обелиски одиноко стоят среди 
газонов, многие из них трудно за-
метить среди рекламных щитов, их 
стилобаты давно вросли в землю. 
Царскосельская дорога постепенно 
низводится до уровня безликой 
автотрассы, хотя и международного 
уровня. При этом в ее облике доми-
нируют давно устаревшие дорож-
ные знаки и громадные рекламные 
щиты, историко-культурная цен-
ность которых может быть измере-
на только уровнем деградации по 
сравнению со старинными «мрамор-
ными верстовыми пирамидами». 
В последнее время на некоторых 
участках появились незатейливые 
цветочницы современного дизай-
на, которые несколько облагора-
живают вид магистрали. Однако 
уникальность и неповторимость 
магистрали придают памятники 
архитектуры, градостроительства, 
истории, исторические архитектур-
ные формы – фонтаны, верстовые 
обелиски из гранита, живописных 
мраморов и Пулковский мериди-
ан, составляющие своеобразный 
художественно-исторический ан-
самбль Царскосельско-Московской 
дороги.

Промежуточный верстовой столб 
с показателями 19 и 5 

на Петербургском шоссе. 
Фото 2008 г.
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7 Верстовые столбы и фонтаны Царскосельской дороги:

Сохрани-
лись столбы

всего
п/п

Первоначальные показате-
ли верстовых столбов

Местоположение
Показатели верстовых 

столбов
19 век

Местоположение с 1830-х гг. 
до настоящего времени

1 1

От 
Царского 

Села
22

Солнечные 
часы

От 
Москвы
673 (?)

1774

Фонтанка 

От 
Царского 

Села
22
2

От 
Москвы

673
2

1774

Солнечные 
часы

Московский пр., 
у д. 17 (Императорский 
военно-сиротский дом – 

Константиновское училище)

2 2 1 и 21
Забалканский 

(Царскосельский) пр.
3 и 21 

Московский пр., между 
домами 47 и 49; на углу 

7-й Красноармейской ул.

3 2 и 20
Забалканский 

(Царскосельский) пр.

4 и 20
утрачен в 1937–1939 гг. 

при реконструкции 
Международного проспекта

Московский пр., у д. 79 на 
углу ул. Красуцкого 

(Киевской ул.)

3 4 3 и 19
Забалканский 

(Царскосельский) пр.
5 и 19 

Московский пр., у д. 99, 
площадь Московских ворот, 

угол Ташкентской ул.

5 4 и 18
Царскосельское 

(Московское) шоссе

6 и 18
утрачен в 1937–1939 гг. 

при реконструкции 
Международного проспекта

Московский пр., у д. 156 – 
контора Котельного завода 

(завода Сименс-Гальске)

6 5 и 17
Царскосельское 

(Московское) шоссе

7 и 17
утрачен в 1937–1939 гг. 

при реконструкции 
Международного проспекта

Московский пр. у д. 151 
между Благодатной 
и Кузнецовской ул.

7 6 и 16
Царскосельское 

(Московское) шоссе, 
перед Чесмой

8 и 16
утрачен в 1937–1939 гг. 

при реконструкции 
Международного проспекта

Московский пр. у д. 167 
(парк Победы и угол 

Бассейной улицы)

8 7 и 15
Царскосельское 

(Московское) шоссе, 
после Чесмы

9 и 15
утрачен в 1937–1939 гг. 

при реконструкции 
Международного проспекта

Московский пр. у д. 179 
против Алтайской ул.

9 8 и 14

Царскосельское 
(Московское) шоссе, 

перед 
Средней рогаткой

10 и 14
утрачен в 1937–1939 гг. при 

реконструкции Международ-
ного проспекта

Московский пр., у 
д.207,против ул. Орджони-
кидзе и перед пл. Победы

Фонтан или «Старик» 
«Нептун»

Среднерогатская 
площадь

4 10 9 и 13
Царскосельское 

(Московское) шоссе, 
после Средней рогатки

11 и 13 
Поврежден в 1941–1944

реставрирован

Пулковское шоссе, между 
площадью Победы и 

Дунайским пр., против парка 
Городов Героев

5 11 10 и 12
Царскосельское 

(Московское) шоссе

12 и 12
Поврежден в 1941–1944 

реставрирован

Пулковское шоссе, в бывшей 
Среднерогатской колонии 

(Цветы)

Фонтан Нептун Среднерогатская колония
Пулковское шоссе

С 1935г. находится в сквере у 
Казанского собора

6 12 11 и 11
Царскосельское 

(Московское) шоссе

13 и 11
Поврежден в 1941–1944

реставрирован

Пулковское шоссе, между 
Варшавской и соединитель-
ными железнодорожными 

ветками

7 13 12 и 10
Царскосельское (Мо-

сковское) шоссе

14 и 10
Поврежден в 1941–1944 

реставрирован
Пулковское шоссе, близ 

Внуковской ул.
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Фонтан Нептун Каменка 
Пулковское шоссе,

С 2003г. – на углу Сенной пл. 
и Московского пр.

8 14 13 и 9
Царскосельское 

(Московское) шоссе

15 и 9
Поврежден в 1941–1944

реставрирован
Пулковское шоссе, между 

Каменкой и Семидвориками

9 15 14 и 8
Царскосельское 

(Московское) шоссе

16 и 8
Поврежден в 1941–1944

реставрирован
 

Пулковское шоссе, б. д. 
Семидворики, близ поворота 

в аэропорт «Пулково», 
к югу, поврежден

Фонтан с четырьмя 
сфинксами

Царскосельское 
(Московское) шоссе, 
Подгорное Пулково

Перед развилкой
Пулковского и Петербургско-

го шоссе

Фонтан Грот (Нептун) Пулковский сад
парк Пулковской обсервато-
рии,- Пулковское шоссе, 65

10 16 15 и 7
Царскосельское 

(Московское) шоссе, 
Подгорное Пулково

17 и 7 
Поврежден в 1941–1944

реставрирован

за развилкой Пулковского и 
Петербургского шоссе, 

где памятник А.С. Пушкину. 

17 16 и 6 Царскосельское шоссе
18 и 6 

Поврежден в 1941–1944
утрачен

Петербургское шоссе, к северу 
от р. Пулковки

11 18 17 и 5 Царскосельское шоссе
19 и 5 

Поврежден в 1941–1944 
реставрирован

Петербургское шоссе, в селе 
Большое Пулково, у церкви

19 18и 4
Царскосельское шоссе, 
близ Кузминских ворот

20 и 4
Поврежден в 1941–1944 

утрачен
Петербургское шоссе

12 20 19 и 3
Дворцовая улица

Перенесен в 1830-е гг.(?)

21 и 3 
Поврежден в 1941–1944

реставрирован

Петербургское шоссе, с 
восточной стороны 

Варшавской ж.д., в 1944г. – 
70 % поврежден, 
сбита половина

утрачен 21 20 и 2
Московская улица

Перенесен в 1830-е гг.(?)
22 и 2 

утрачен в 1941-1944
Петербургское шоссе, 
у Кузминской церкви

13 22 21 и 1
София

Перенесен в 1830-е гг.(?)

23 и 1; 17 и 5 
Поврежден в 1941–1944

реставрирован

Петербургское шоссе, в створе 
ул. Генерала Хазова

Кузминские Египетские 
ворота

Кузминские Египетские 
ворота

Петербургское шоссе

14 23

От
Санкт-Петербурга

22
До

Москвы
594

на границе Баболовского 
парка между Гатчински-
ми воротами и Софий-
ским почтовым двором 

(Парковая ул.,58)

От
Санкт-Петербурга

22
До

Москвы
594

Там же, на границе Баболов-
ского парка перед Гатчински-

ми воротами,
у д. 62 по Парковой ул.

8 Кючарианц Д. К. Антонио Ринальди. Л., 1984. С. 111–112, 114, 162
9 Шуйский В. К. Жан Батист Мишель Валлен-Деламот//Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб., 1997. С. 371–372.
10 Герги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятостей в окрестностях оного. 

СПб., 1794. (перевод П. Х. Безака с путеводителя И. Г. Герги, напечатанного впервые в 1790г. на немецком языке, с дополнениями и 
уточнениями автора). С. 52–53, 682. 

11 Яковкин И. Ф. История Села Царского. Часть третья. СПб., 1831. С. 327
12 Яковкин И. Ф. Описание Села Царского или Спутник обозревающим оное. СПб., 1830. С. 12.
13 Поездка из Царского Села на Главную Пулковскую обсерваторию и Чесменскую военную богадельню 23 и 24 июля 1853 года. 

СПб., 1853. С. 5.
14 Рундо А. М. Краткие сведения о состоящих в ведении СПб. Округа путей сообщения водопроводных сооружениях Царского 

Села, Павловска и их окрестностей. СПб., 1913. С. 59.
15 Трубников А. Тома де Томон // Старые годы. 1908. С. 503.
16 Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1889; 2006. С. 384.
17 Курбатов В. Я. Виды Петрограда и его окрестностей. Пг., 1919. С. 35; Курбатов В. Я. Сады и парки. Пг., 1916. С. 659.
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ППетербуржцы относительно 
недавно смотрели по телевизо-
ру передачу – последний день 
пребывания на должности вице-
мэра Санкт-Петербурга господина 
В. Лобко. Внимание автора этой 
статьи привлекла прекрасная мо-
дель Ростральной колонны (как на 
Стрелке Васильевского острова), 
которую В. Лобко бережно держал 
перед экраном в левой руке.

Глядя на изящную модель ко-
лонны, он пояснил, что несколько 
лет назад, Валентина Ивановна 
Матвиенко, вручая своим замести-
телям и помощникам такие модели 
как талисманы, назидательно сказа-
ла «Это дается Вам для того, чтобы 
Вы в своей организаторской и руко-
водящей деятельности не сбивались 
с истинного курса». 

Такая формулировка меня уди-
вила и заставила задуматься.

Ведь Петербургские Ростраль-
ные колонны, находящиеся перед 
зданием Биржи, – это не маяки, 
не навигационные знаки и не ори-
ентиры, по которым определяют 
свое место или курс корабли. Они 
не являются и створными знаками, 
по направлению которых движутся 
корабли. Эти колонны имеют совер-
шенно другое смысловое значение. 
Они – символ доблести и славы 
отечественного флота, олицетво-
рение его блистательных побед над 
противником. Ими следует гордить-
ся. Но для этого надо знать историю 
города и флота и свято соблюдать их 
вековые традиции.

Возможно, поэтому руководи-
тели Санкт-Петербурга в последние 
годы избрали ошибочный курс 
на обязательное перебазирование 
ЦВММ с места его сегодняшнего 
расположения. Так, на протяжении 
последнего десятилетия перебази-
рование Морского музея планиро-
валось шесть раз: два раза в здание 
Адмиралтейства (левое крыло), два 
раза – в Новую Голландию, один раз 
– в устье реки Смоленки и, наконец, 
теперь – в казарму бывшего Флот-
ского экипажа у Крюкова канала. 

Уместно напомнить, что за-
рождение и становление Морской 
столицы Петербурга и Балтийского 
военно-морского флота – неразрыв-
ны! Их истории теснейшим образом 
сплетены друг с другом. 

Не случайно Военно-морской 
музей вот уже 300 лет размещался 
только в самом центре Санкт-
Петербурга (в районе фонтана 
перед Адмиралтейством и в здании 
Адмиралтейства, а с 1939 года – в 
здании Биржи.

Возросшая численность фондов 
Морского музея привела в 1939 году 
к необходимости искать новое, бо-
лее вместительное для содержания 
музейных коллекций.

Тогда руководители города, 
командование флота и музея к 
перебазированию Центрального 
военно-морского музея из здания 
Адмиралтейства на новое место 
отнеслись весьма ответственно. 
Они профессионально обсужда-
ли вопрос, куда целесообразнее 
перебазировать ЦВММ. В качестве 
альтернативы были рассмотрены 
три варианта его размещения: на 
Тучковом буяне, в Инженерном 
замке и в здании Биржи на стрелке 
Васильевского острова1.

 Обсуждение завершилось при-
нятием единого согласованного 
решения – необходимости сохра-
нения многовековой петербургской 
традиции – разместить музей в 

центральной части города, что со-
ответствовало единству города и 
флота, заложенного еще Петром 
Великим. 

Выход к Балтийскому морю, 
строительство флота и связь Рос-
сии с европейскими государствами 
лежали в основе закладки Петер-
бурга2. Последующие многократные 
попытки иноземцев захватить и 
уничтожить град Петра были разру-
шены мужеством и стойкостью мо-
ряков отечественного флота3. Сотни 
музейных предметов, хранящихся в 

И. П. Суханов

Давайте разберемся! Давайте разберемся! 

Здание Адмиралтейства – 
Alma mater Центрального 
военно-морского музея.

Фото И. Бородулина. ЦВММ

Центральный военно-морской музей в здании Биржи. 
Фото И. Бородулина. ЦВММ
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фондах ЦВММ (вражеские флаги, 
артиллерийские орудия, трофейное 
холодное и огнестрельное оружие...), 
яркое тому подтверждение4. 

Также были учтены и истори-
ческая взаимосвязь расположения 
Петропавловской крепости (Музея 
истории города), Центрального 
военно-морского музея, Ростраль-
ных колонн, и традиционное ис-
пользование водной глади реки 
Невы между Дворцовым и Троиц-
ким мостами.

Обратимся к истокам зарожде-
ния этой традиции. 

В ходе Северной войны рус-
ские войска овладели ключевыми 
крепостями противника Нотебург 
и Ниеншанц. Пытаясь сохранить 
свой последний бастион на пути 
продвижения русских войск к Бал-
тийскому морю, шведы выслали в 
помощь осажденному гарнизону 
крепости Ниеншанц эскадру в со-
ставе 9 кораблей под командовани-
ем вице-адмирала Нуммерса. 

5 мая 1703 года корабли швед-
ской эскадры подошли к устью 
Невы, а их малые суда: 10-ти пушеч-
ный бот «Гедан» и 8-ми пушечная 
шнява «Астрильд», преодолев отме-
ли, вошли в Неву и встали на якоря5. 
Шведы не знали, что накануне их 
крепость Ниеншанц уже была взята 
русскими войсками6. 

С целью захвата этих судов 
генерал-фельдмаршал Б. П. Ше-
реметьев отправил на 30 лодках 
две роты гвардейцев. Роту преоб-
раженцев на 13 лодках возглавил 
бомбардирский капитан Петр Ми-
хайлов (Петр I), а командование 

ротой семеновцев на 17 лодках 
было доверено бомбардир-поручику 
А. Д. Меншикову7.

7 мая 1703 года, ранним дождли-
вым утром, лодки двинулись к вра-
жеским судам. Однако, на шведских 
кораблях их вскоре обнаружили, и 
прозвучали сигналы боевой тревоги. 
Пушечные выстрелы, свист карте-
чи, разрывы гранат и оружейная 
пальба – все слилось в смертонос-

ный гул. С каждым гребком весел 
сокращалось расстояние лодок до 
вражеских кораблей. Последнее 
усилие – и лодки у высоких бортов 
шведских судов. Одним из первых 
на палубу «Астрильда» взобрался 
бомбардир-капитан Петр Михай-
лов. Его высокая фигура с поднятой 
в руке шпагой была хорошо видна с 
остальных лодок. Впоследствии, как 
говорили очевидцы, «царь, не щадя 
своей монаршей милости, отчаянно 
сражался с неприятелем». Кро-
вопролитная борьба завершилась 
полной победой. Почти одновре-
менно на обоих судах были спущены 
кормовые флаги побежденных и 
подняты стяги победителей. Свер-
шилось небывалое – с малых лодок 
(без артиллерии) в абордажном бою 
были захвачены два военных кора-
бля, вооруженных 18-ю орудиями8. 
Потеряв два своих судна, эскадра 
адмирала Нуммерса вынуждена 
была оставить невские берега и воз-
вратиться в Швецию9. 

Петр Великий

Захват российскими гвардейцами шведских судов «Гедан» и «Астрильд» 
на р. Нева 7 мая 1703 г. Худ. А. П. Боголюбов. ЦВММ

Абордаж гвардейцами-
преображенцами шведской шнявы 

«Астрильд» 7 мая 1703 г. 
Худ. Е. Р. Чупрун. 1990  г. ЦВММ

Прорыв русских галер у полуострова Гангут 27 июля 1714 г. 
Худ. А. П. Боголюбов. ЦВММ
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Путь России к Балтийскому 
морю стал свободным. Так завер-
шился первый абордажный бой 
российских воинов, вышедших к 
берегам Балтики. За свою боевую 
деятельность капитан бомбардиров 
Петр Михайлов и поручик Алек-
сандр Меншиков получили высшую 
награду России – орден Святого 
Андрея Первозванного10. 

Захваченные в абордажном 
бою 7 мая 1703 года шведские суда 
«Гедан» и «Астрильд» стали первы-
ми «призами», поставленными на 
якоря на реке Нева для всеобщего 
обозрения. 

В дальнейшем, после каждого 
морского сражения (по указанию 
Петра I) на водную гладь Невы к Пе-
тропавловской крепости приводили 
захваченные в бою вражеские кораб-
ли. На берегу собирались жители го-
рода. Криками «виват» и всеобщим 
ликованием народ отмечал очеред-
ную победу молодого Балтийского 
флота России. После победоносного 
завершения Гангутского сражения 
(1714) на водной глади Невы побы-
вали шведский фрегат «Элефант», 
шхерботы «Флюдра», «Симпан», 
«Мортан» и шесть галер. После 
Эзельского сражения (1719) был 
приведен на Неву шведский фрегат 
«Карлскрон-Вапен», здесь же по-
бывали шведские шнявы «Крефт» 
(1712) и «Полукс» (1717), а после 
Гренгамского боя (1720) – фрегат 
«Данск-Эрн» и галиот «Эвва Элео-
нора»11. Так была заложена славная 
традиция Санкт-Петербурга и Рус-
ского флота приводить захваченные 
«призы» на Неву к Петропавлов-
ской крепости. Вскоре Российский 
император Петр I принял решение 
«Вечно хранить взятые в плен не-
приятельские суда». После заверше-
ния празднеств «призы» уводились 

Торжественный ввод 
в Санкт-Петербург шведских судов, 

захваченных в битве при Гангуте 
1714 г. Худ. Генрик Девит. ЦВММ

Торжественный ввод в Санкт-Петербург шведских судов, 
захваченных в битве при Гренгаме. Гравюра Зубова. ЦВММ

Морской бой судов Русского и Шведского флота у острова Гренгам 
27 июля 1720 г. Худ. Ф. Перро. 1841. ЦВММ

Вскоре привод кораблей и 
празднества на Неве стали прово-
дить и по другим поводам. Напри-
мер, 15 октября 1867 года по случаю 
бракосочетания Его Величества 
короля Эллинов Георга I с Ее импе-
раторским Высочеством великой 
княжной Ольгой Константиновной, 
на Неву (между Петропавловской 
крепостью и Зимним дворцом) 
были приведены царские яхты14. Со-
гласно утвержденной императором 

в Кронверскую протоку, где они 
хранились еще долгие годы. 

20 марта 1732 года царица Анна 
Иоанновна повелела «В целях со-
хранения от порчи захваченные 
«призы» (суда – 17 ед) содержать на 
берегу в добром хранении <…> для 
памятствования к славе»12 

Позднее, когда трофейных су-
дов стало существенно больше, их 
перевели на новое место стоянки в 
Гребной порт13.
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диспозиции, были поставлены на 
якоря императорские яхты «Алек-
сандрия» и «Стрельна», пароходы 
«Ильмень», «Онега», парусные 
яхты «Королева Виктория», «За-
бава», «Никса», «Волна», «Костя», 
ботик «Увалень», винтовые кано-
нерские лодки «Меч», «Леший», 
«Шалун», «Снег» и два буера. Суда 
были украшены множеством фла-
гов, а с наступлением темноты – 
разноцветными огнями. Государь 
был одет в адмиральский костюм15. 
Так устанавливалась историческая 
традиция. 

Все это было учтено замечатель-
ным зодчим России (архитектором 
Адмиралтейства), А. Д. Захаровым, 

который подсказал создателю здания 
Биржи Тома де Томону сделать под-
сыпку земли на 100 м. и тем увели-
чить размеры стрелки Васильевского 
острова. Здесь же была внедрена 
и внесена в петербургский пейзаж 
древняя греко-римская традиция – 
Триумфальное сооружение победите-
лю – Ростральные колонны высотой 
31,7 м, которые изготовил со своими 
мастерами Самсон Суханов. Основу 
этой традиции заложили древние 
греки, которые на местах выигран-
ных сражений вкапывали памятные 
столбы (иногда с перекладинами). На 
них вешалось захваченное или остав-
ленное противником на поле брани 
оружие. Древние римляне продол-
жили эту традицию. В 260 году до н. э. 
суда римлян близ Мессины одержали 
морскую победу над Карфагеном, где 
захватили 50 вражеских кораблей. 
По распоряжению консула Дуилия, 
в память о их первой морской побе-
де, была воздвигнута триумфальная 
колонна в Риме. В эту колонну вмон-

тированы модели носовых частей вра-
жеских судов. Идея была подхвачена 
флотами многих государств мира. 
Россия в их числе. В Царскосельском 
Государственном музее-заповеднике 

Ростральная колонна древних 
римлян в память о победе 

над Карфагеном 260 г. до н.э. 
Реконструкция по древнему 
рисунку В. И. Овчинникова

Ростральная колонна в память 
о победе над врагом в битве при 

Чесме. ГМЗ «Царское Село». 
Фото И. Бородулина. ЦВММ

Центральный (Петровский) зал экспозиции ЦВММ.
 Фото И. Бородулина. ЦВММ

Кронверк, протока. 
Фото И. Бородулина. ЦВММ
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и сейчас в центре внутреннего озера 
красуется прекрасная ростральная 
колонна, посвященная блестящей по-
беде Русского флота над турецким в 
Чесменской бухте в 1770 году16.

Вот почему при решении вопро-
са о перебазировании Центрального 
военно-морского музея в 1939 году 
мнения участников обсуждения со-
впали в одном – предоставить музею 
здание Биржи, рядом с Ростральны-
ми колоннами.

Ведь если смотреть со стороны 
Зимнего дворца на стрелку Васильев-
ского острова, то сразу же бросается 
в глаза композиционное и смысло-
вое единство Ростральных колонн 
и хранящихся (вот уже три века) 
в морском музее боевых реликвий 
Морской столицы России – подлин-
ных свидетелей воинской славы и 
доблести российских моряков17. 

Традиция торжественного при-
хода кораблей на водный плес у 
Зимнего дворца и Петропавловской 
крепости сохранилась до наших 
дней. В Петербурге празднование 
ряда государственных, городских 
и морских праздников сопрово-
ждается приходом на парад в Неву 
современных боевых кораблей.

Традиционным продолжением 
праздника стало посещение экспо-
зиций ЦВММ корабельными экипа-
жами, петербуржцами и иностран-
ными туристами. Там посетители 
осматривают городские и флотские 
реликвии: ботик Петра Великого 
(дедушка русского флота), полотна 
Боголюбова, Верещагина, Айвазов-
ского, трофейные флаги и вымпелы, 
боевые и исторические реликвии.

Чтобы понять роль и значение 
этих посещений, достаточно хоть 
раз пройти вместе с группой зару-
бежных экскурсантов в Петровский 
зал экспозиции музея. Шумный раз-
говор вошедших в зал посетителей 
внезапно обрывается, они на мгно-
венье замирают и с нескрываемым 
удивлением и с интересом осматри-
ваются по сторонам. И лишь спустя 
5–10 минут, они приходят в себя и 
шепотом обмениваются первыми 
впечатлениями. 

Годы идут. Стараниями патрио-
тов музея – многих адмиралов и 
офицеров отечественного флота, 
музейные коллекции постоянно 
пополнялись разновидностями 
оружия, моделями судов, боевыми 
и историческими реликвиями, пред-
метами быта. Многие экспонаты по-

ступали в музей после завершения 
кругосветных и дальних плаваний, 
после окончания морских сраже-
ний и войн. Существенно возросла 
численность предметов в музейных 
фондах. Коллекция крупномас-
штабных моделей судов ЦВММ 
(ок. 2000 ед.) сегодня является са-
мой большой в мире.

Фонды музея возросли до 
800 000. Музею стало тесно, не 
хватает площадей для хранения. В 
сложившейся обстановке наиболее 
правильное решение – оставить зда-
ние Биржи для экспозиции музея, а 
Отдел фондов ЦВММ перенести в 
другие помещения, как это недавно 
происходило в Государственном 
Эрмитаже, в Русском музее, в ГМЗ 
«Царское Село» и в других музеях. 

Коллектив ЦВММ сожалеет, 
что к его трехсотлетнему юбилею 
городские власти приготовили 
«грандиозный подарок» – новый 
вариант очередного перемещения 
музея в Казармы Морского экипажа 
у Крюкова канала и создание на его 
месте очередного питейного заведе-
ния. Сегодня на стрелке Васильев-
ского острова их уже пять. Не много 
ли? Принятое решение – убрать 
из центра города пантеон русской 

морской славы, один из крупней-
ших военно-морских музеев мира 
(ЦВММ), вызывает у многих вете-
ранов флота и жителей Петербурга 
по меньшей мере удивление. Боевые 
реликвии отечественного флота, 
хранящиеся в фондах музея, теперь 
оказались ненужными, и их осмотр 
вычеркнули из мероприятий, свя-
занных с традиционной практикой 
ознакомления гостей и жителей 
города с историей морской столицы 
Санкт-Петербурга и отечественного 
Балтийского флота.

Все это является следствием 
непонимания либо, что еще хуже, 
нежелания соблюдать исторические 
традиции славного Града Петра. 

Не пора ли пересмотреть реше-
ние о выселении ЦВММ из здания 
Биржи и оставить музей на старом 
месте??! Давайте уточним курс 
деятельности правительства Санкт-
Петербурга!!!

Мы обращаемся к руководству 
нашего города, к Главнокомандую-
щему ВМФ РФ, к ветеранам флота 
и жителям Санкт-Петербурга: вы-
слушайте наши опасения и примите 
мудрое решение повернуть на выве-
ренный курс. Ошибочно избранный 
курс корабля, как правило, приводит 
к губительным последствиям.
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ППросвещенные читатели знают, 
что в советское время Каменноо-
стровский проспект был переиме-
нован два раза. В 1918 году он был 
назван улицей Красных Зорь, а в 
1934 году эта улица стала Киров-
ским проспектом. Я поведу речь не 
об этом. В конце XIX – начале ХХ 
века его несколько раз собирались 
переименовать. Я расскажу о трех 
таких попытках. Не исключено, что 
их было больше.

Первый раз такое предложение 
появилось весной 1898 года. Один 
из гласных Городской думы по-
дал городскому голове заявление, 
что, поскольку в августе 1897 года 
Санкт-Петербургское городское 
управление принимало представи-
телей Франции, то в память этого 
нужно переименовать Каменноо-
стровский проспект и Каменноо-
стровский мост, по которым про-
следовали высокие гости. Проспект 
предлагалось назвать Французским, 
а мост – Парижским. Действитель-
но, в Петербурге тогда побывал пре-
зидент Франции Ф. Фор. Он, кроме 
всего прочего, присутствовал при 
закладке Троицкого моста. 

26 марта 1898 года городская 
управа обсудила это предложение. 
Она «… не встретила с своей стороны 
препятствий, с целью увековечения 
события пребывания в Петербурге 
представителей французской на-

ции, к возбуждению ходатайства 
о наименовании одной из улиц го-
рода «Французскою». По мнению 
управы, переименован мог быть или 
Каменноостровский проспект, или 
Литейный, как ведущий к зданию 
Французского посольства. Двое 
гласных при обсуждении вопроса 
высказались о нежелательности 
переименования ни того, ни другого 
проспекта. Они исходили из того, 
что оба названия – исторические. 
Литейный проспект называется так 
с 1711 года, Каменноостровский – 
с начала ХIХ века. В те времена это 
обстоятельство еще могло кого-то 
заставить задуматься. Обсуждение 
этого вопроса закончилось тем, 
что городской голова Лелянов 
распорядился «считать дело это 
не подлежащим рассмотрению 
Городской думы». 

Следующее предложение о пе-
реименовании Каменноостровского 
проспекта связано с подготовкой 
празднования 100-летия со дня рож-
дения А. С. Пушкина. 19 октября 
1898 года комиссия по народному 
образованию Городской думы из-
брала комиссию для разработки 
вопроса о чествовании юбилея. Эта 
комиссия и предложила ходатай-
ствовать о переименовании Камен-
ноостровского проспекта в проспект 
Александра Пушкина. Предложение 
было мотивировано – именно на 

Каменноостровском проспекте 
располагался Александровский 
лицей (переведенный в 1844 году из 
Царского Села в Петербург Лицей, 
где учился А. С. Пушкин). То, что 
Пушкин учился в Царскосельском 
лицее, комиссия по народному 
образованию отметила в своем до-
кладе в декабре 1898 года как одно 
из обстоятельств, требующих от Пе-
тербурга «занять первенствующее 
место» в этом праздновании. Пред-
ложение о переименовании Камен-
ноостровского проспекта Городская 
управа вынесла на рассмотрение 
Городской думы. А на заседании 
думы в феврале 1899 года одним из 
гласных «…указано было на то, что 
принятие предложения городской 
Управы о переименовании Камен-
ноостровского проспекта в проспект 
Александра Пушкина представляет-
ся нежелательным, ввиду того, что 
название Каменноостровского про-
спекта имеет историческое значение 
и к нему давно привыкло население, 
так что целесообразнее было бы 
этого названия не изменять…». Не 
пройдет и двадцати лет, и новая 
власть, объявившая себя властью 
народной, не будет интересоваться, 
к чему население привыкло, а к чему 
нет. А тогда вопрос о переименова-
нии Каменноостровского проспекта 
был закрыт. 

Вновь он возник в связи с под-
готовкой празднования 200-летия 
Петербурга. Подготовительная 
комиссия предложила возбудить 
ходатайство о переименовании 
Каменноостровского проспекта в 
проспект Императора Николая II в 
ознаменование того, что празднова-
ние состоялось в царствование этого 
Императора. Однако это ходатай-
ство даже не было возбуждено.

Вот такова история несостояв-
шихся переименований Каменноо-
стровского проспекта.

М. М. Фокин 

Как собирались переименовать Как собирались переименовать 
Каменоостровский проспектКаменоостровский проспект

1. Известия Городской Думы. 1902. 
№ 36.

2. ЦГИА СПб. Ф. 792. Оп. 1. Д. 7033, 
7378. Каменноостровский проспект.  Худ. К. И. Кольман. 1840-е гг.
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ЧЧерез несколько дней после 
Октябрьского вооруженного вос-
стания в Петрограде – 30 октября 
(12 ноября) 1917 года, именем Ре-
спублики бывший Зимний дворец 
был объявлен «Государственным 
музеем наравне с Эрмитажем» (но 
Эрмитажу он тогда не принадле-
жал). Вскоре он стал именоваться 
Дворцом искусств: в парадных залах 
устраивали киносеансы, лекции и 
модные в те годы диспуты.

Хотя согласно декрету бывший 
Зимний дворец и числился тогда 
музеем, в первые два года новой 
власти он больше походил на дом 
культуры.

В Гербовом и Николаевском 
залах время от времени давала пред-
ставления труппа Эрмитажного 
театра, периодически в этих же залах 
проходили симфонические концерты, 
а несколько раз в месяц устраивался 
«кинематограф». Как правило, в день 
давали два-три сеанса, обязательно 
предварявшихся лекцией. 

От желающих не было отбоя и 
трудно сейчас сказать, что больше 
привлекало публику – желание 
посмотреть «новую фильму» или, 
поднявшись по парадной лестнице, 
собственными глазами увидеть 
залы, где еще недавно протекала 
совсем другая жизнь. 

Самое удивительное, что, не-
смотря на эйфорию первых по-
слереволюционных лет и призывы 
футуристов сбросить старое ис-
кусство с корабля современности, 
в Зимнем публике предлагался 
исключительно классический ре-
пертуар. Это касалось и музыки, и 
театра, и даже кинематографа. Так, 
симфонические концерты из про-
изведений западной классики чере-
довались с программами из музыки 
русских композиторов. Бетховен и 
Шопен сменялись Чайковским и 
Римским-Корсаковым. Все это ис-
полнялось Государственным орке-
стром Наркомпроса, образованным 
из упраздненного Придворного 
оркестра. Музыканты были те же, 

изменилось только название, да еще 
аудитория, перед которой они вы-
ступали. Эрмитажный театр также 
не менял свой репертуар, его труппа 
по-прежнему разыгрывала молье-
ровского «Тартюфа» и «Коварство 
и любовь» Шиллера. 

Специально для детей был со-
ставлен театральный репертуар, и 
в 1918 году он не отличался от до-
революционного: «Синяя птица», 
«Снегурочка», «Двенадцатая ночь», 
из опер – «Руслан и Людмила», 
«Садко», «Золотой петушок». Но-
вых балетов также не было, шли 
прежние спектакли: «Лебединое 
озеро», «Спящая царевна», «Фея 
кукол».

Так называемые «образцовые 
постановки» были показаны в Эр-
митажном театре, но предваритель-
но было объявлено три конкурса 
на декорации, а из представленных 
работ устроена выставка1.

Кинематограф был под стать 
театру – демонстрировались не 
мелодрамы с Верой Холодной и не 
популярные в то время комедии с 
Мери Пикфорд и Дугласом Фер-
бенксом, а инсценировки мировой 
классики. 

Афиши приглашали зрителей 
на сеанс, состоявший из художе-
ственного и документального филь-
ма, например: «Дон Кихот», картина 
в трех частях, и научная «Воздух и 
жидкий воздух»; 

«Много ли человеку земли 
нужно?», драма по Л. Н. Толстому, 
и научно-видовая картина «Как 
живут и работают японцы»; 

«Сон», драма в трех частях по 
произведениям И. С. Тургенева 
и научно-видовая «Лондон и его 
окрестности».

Билеты на эти киносеансы 
расходились очень быстро, и посе-
тителей не смущало даже то, что в 
нетопленых комнатах зимой стоял 
холод, а в зале во время киносеанса 
приходилось сидеть на тонких золо-
ченых стульях, не снимая бушлатов 
и тулупов. 

«ХРАМ ИЛИ ЗАВОД»

Осенью 1918 года в городе 
прошли митинги на тему «Храм или 
завод». Первые три были устроены 
в Академии художеств, в основном 
для художников и студентов. Это 
был все тот же спор между сторон-
никами старого и нового искусства. 
Как видно, поначалу профессио-
нальная дискуссия затянулась и 
вылилась в еще один митинг – «для 
широких трудовых народных масс», 
который прошел 24 ноября 1918 года 
уже в Зимнем, – по этому случаю 
был открыт Комендантский подъезд 
(с площади). Объявление в газете 
обещало выступление наркома 
просвещения Луначарского, непре-
менного участника всех подобных 
встреч, а также Николая Пунина, 
возглавлявшего Петроградский от-
дел ИЗО и недавно назначенного 
комиссаром Эрмитажа, художника 
Натана Альтмана (он тогда занимал 
пост заведующего секцией художе-
ственных работ коллегии по делам 
искусств) и теоретика литературы 
Осипа Брика (главы коллегии по 
делам искусства и художественной 
промышленности)2.

На деле же состав участников 
митинга изменился. Луначарский 
по каким-то срочным делам экс-
тренно выехал в Москву, поэтому 
председательствовал на митинге 
правительственный комиссар по 
делам изобразительных искусств 
Д. П. Штеренберг. 

Он сам – художник, десять лет 
проживший в Париже, учившийся 
там живописи, а после революции 
вернувшийся в Россию и назна-
ченный Луначарским, знавшим 
его еще по Франции, руководить 
художественной политикой стра-
ны. Давид Штеренберг – за новое 
искусство, его картины не похожи 
на привычную старую живопись, 
и рядом с ним, а значит и с новой 
властью – самые решительные но-
ваторы, которых раньше не призна-
вало официальное искусство. Один 

А. В. Конивец

Зимний дворец Зимний дворец 
в первые послереволюционные годыв первые послереволюционные годы
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из них – Натан Альтман, настолько 
увлеченный революционными 
идеями, что к первой годовщине 
Октября соорудил на Дворцовой 
площади футуристические компо-
зиции, которые должны были знаме-
новать грандиозные исторические 
перемены.

Открывал собрание Пунин, 
страстный поклонник новых течений, 
заслуживший репутацию идеолога 
левого искусства и «воинствующего 
футуриста». Его, как и Штеренберга, 
также пригласил к сотрудничеству 
Луначарский. В те первые годы после 
революции все новое приветствова-
лось и поощрялось. 

Через тридцать лет, в апреле 
1949 года, профессора кафедры 
всеобщего искусства Пунина уво-
лили из Университета, «как не обе-
спечившего идейно-политическое 
воспитание студенчества». Испол-
нялось Ждановское постановление 
о борьбе с «низкопоклонством 
перед западом» и «формализмом 
в советской культуре». К тому 
же Пунин испортил отношения с 
председателем ЛОСХа В. Серовым 
(депутатом и дважды лауреатом 
Рапопортом, взявшим в качестве 
псевдонима фамилию автора «Де-
вочки с персиками») весьма не 
лестно отозвавшись о его картине 
«Ленин в Смольном». («Разве это 
живопись, – это голенище!»).

В августе Пунина арестовали и 
Особым Совещанием при МГБ при-
говорили к 10 годам лагерей. Через 
четыре года он умер в лагерной боль-
нице поселка Абезь в Коми АССР…

Пространная речь Пунина сво-
дилась к тому, что Зимний дворец, 
в котором, по его мнению, сосредо-
точились остатки прошлой куль-
туры, не выражает пролетарского 
искусства. Правда, этого искусства 
пока нет, но оно в скором времени 
должно появиться. И если «бур-
жуазия считала искусство храмом, в 
который нужно входить с трепетом, 
то искусство для пролетариата не 
священный храм, где лениво со-
зерцают, а труд, завод, который вы-
пускает всем художественные пред-
меты». Что это за «художественные 
предметы» и что за завод их должен 
выпускать, Пунин не объяснял, зато 
долго говорил о Средних веках, о 
Великой французской революции 
и призывал рабочих, матросов и 
красноармейцев, заполнивших зал, 
создавать новое искусство. Помочь 

им в этом должны будут художники, 
которых оратор призвал организо-
вывать современные художествен-
ные школы.

Свое отношение к музею как 
таковому Пунин выразил и в докладе 
об отношении художника к музейной 
деятельности. И тут симпатии Пуни-
на были явно не на стороне музейщи-
ков. «Профессиональные качества 
музееведа, как принципы его отрица-
тельного отношения к художествен-
ному творчеству. Борьба музееведов с 
художниками», – так прямолинейно 
звучит один из тезисов его доклада. 
Пунин считал, что между музееведом 
и художником существуют противо-
речия, и причина этих противоречий 
кроется в их профессиональных 
интересах: один – хранитель и ис-
следователь, другой – «творящая и 
воспитывающая сила». 

Помимо этого, он упрекал му-
зейных работников в «эстетическом 
дилетантизме» (но, надо заметить, 
– не всех)3.

Брик, также сторонник всего 
нового, представитель так называе-
мой «формальной школы» (один из 
основателей ОПОЯЗа, с 1920 года 
вместе с В. В. Маяковским издавав-
ший журнал «ЛЕФ») не отставал 
от Пунина в своих суждениях о 
пролетарском искусстве, он даже 
пошел дальше, предлагая «вселить 
в буржуазные квартиры не только 
новых людей, но и новый дух»4.

Большой успех имело высту-
пление Маяковского. Его появление 
явилось сюрпризом для публики, 
ведь участие его в этом митинге 
не было заявлено в афише. Он, по-
жалуй, высказался резче всех: «Ис-
кусство должно быть сосредоточено 
не в мертвых храмах – музеях, а 
повсюду – на улицах, в трамваях, на 
фабриках, в мастерских и в рабочих 
квартирах». Потом прочитал только 
что написанное:

Белогвардейца
найдите и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенам музеев тенькать.
Стодюймовками глоток – 
старье расстреливай!
…….
Старье охраняем искусства 
именем
или

зуб революции 
ступился о короны?
Скорее!
Дым развейте над Зимним –
фабрики макаронной!

(«Радоваться рано», 1918)

Эти призывы, которые он вы-
крикивал своим громоподобным го-
лосом, действовали на собравшихся, 
наверное, сильнее, чем все заумные 
речи Пунина и Брика.

«Белогвардейца – к стенке». Это 
было понятно. Все газеты кричали о 
том же. Белогвардейцев, а заодно с 
ними и все старье, весь старый хлам 
из дворца, который уже давно пора 
превратить в макаронную фабрику.

К счастью, дальше призывов и 
воззваний дело все-таки не пошло. 
В Зимнем по-прежнему продолжали 
устраивать симфонические кон-
церты и киносеансы и готовились к 
открытию большой художественной 
выставки. 

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА

Образованный вскоре после 
революции отдел ИЗО, призванный 
руководить художественной жиз-
нью страны (Штеренберг, Альтман, 
Брик и др.), в начале 1918 года 
решил устроить художественную 
выставку для народа, выполняя 
таким образом основную свою за-
дачу, которую он определял кратко: 
«искусство – трудящимся». 

По мысли организаторов вы-
ставки (одним из них был Натан 
Альтман), в ней должен был иметь 
возможность принять участие каж-
дый, чувствующий себя творцом, 
будь то профессиональный худож-
ник или рабочий. Подготовка к вы-
ставке началась только в середине 
ноября 1918 года, раньше этого 
сделать не удалось, так как в залах, 
отведенных под выставку, располо-
жились делегаты, приехавшие на 
съезд деревенской бедноты. Потом 
начались Октябрьские праздники, и 
в парадных залах шли торжествен-
ные заседания и концерты. 

В ноябре Петроградские газеты 
объявили, что художники могут 
приносить свои работы во Дворец 
искусств, особо принять участие в 
выставке приглашались рабочие. 
«Отдел Изобразительных Искусств 
принял ряд мер, чтобы привлечь к 
участью на выставке художников-
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рабочих. … Были посланы под-
робные извещения и предложения 
участвовать на выставке членам всех 
профессиональных союзов и рабочих 
организаций», однако, на эти призы-
вы откликнулись единицы5.

Работа над выставкой шла долго, 
и причины тому были самые прозаи-
ческие – то не хватало дерева, чтобы 
изготовить щиты для развешивания 
картин, то – холста и гвоздей. Кроме 
того, в декабре начались морозы, и в 
неотапливаемых залах было холодно 
как на улице. «Температура иногда 
доходила до 120 мороза. Работа в 
таких условиях шла чрезвычайно 
медленно, и открытие выставки зна-
чительно затянулось»6.

И тем не менее, 13 апреля 1919 
года Первая государственная сво-
бодная выставка произведений ис-
кусства торжественно открылась. 

Даже умудрились выпустить 
каталог – тоненькую брошюрку 
форматом в четверть листа. На 
серой бумаге были напечатаны в ал-
фавитном порядке фамилии 359 ху-
дожников, участвовавших в выстав-
ке, с указанием обществ, к которым 
они принадлежали, и названия всех 
1826 выставленных произведений. 
Были представлены все течения – 
от передвижников до футуристов, 
от Репина с «Бурлаками» до Мая-
ковского с эскизами к «Мистерии 
буфф». Были и Мирискуссники во 
главе с основателем Александром 
Бенуа: Василий Шухаев, Борис 
Григорьев, Борис Кустодиев, Миха-

ил Добужинский, Николай Рерих, 
Остроумова-Лебедева, Петров-
Водкин, разместившиеся в Золотой 
гостиной и в Белом зале. 

«Союз молодежи» представля-
ли: Марк Шагал, один занявший 
24-я работами половину Пикетного 
зала, Павел Филонов, выставивший 
22 картины под одним общим на-
званием «Ввод в мировой расцвет», 
были и работы Ольги Розановой, 
(руководившей художественно-
промышленным отделом ИЗО, 
скончавшейся 7 ноября 1918 года). 
Заведующий секцией художествен-
ных работ Отдела изобразительных 
искусств Натан Альтман значился 
в каталоге как член сразу двух этих 
объединений – и «Союза молодежи», 
и Общества «Мир искусства».

А вот руководивший в то время 
всем изобразительным искусством 
Республики Давид Штеренберг был 
сам по себе: он не входил ни в одну 
из представленных десяти групп. 

Были на выставке и несколько 
эрмитажников: кроме уже упо-
мянутого Александра Бенуа, – это 
Степан Яремич, Осип Браз, Леонид 
Альбрехт, Всеволод Воинов7.

Выставка заняла первую и вто-
рую запасные половины дворца 
(залы второго этажа со стороны 
площади), Георгиевский и Аполло-
нов залы. Больше в Зимнем места 
не было (В Невской анфиладе и 
Гербовом зале шли концерты и ки-
носеансы), поэтому прихватили еще 
Павильонный зал и Романовскую 
галерею Малого Эрмитажа. В гале-
рее, которую еще недавно украшали 
царские портреты (отсюда и ее на-
звание – «Романовская»), развесили 
картины художников, входивших в 
«Общество им. Куинджи».

Названия картин вполне соот-
ветствовали историческому момен-
ту. «Бой у Зимнего дворца», «Долой 
орла!», «Отречение Николая II» 
Ивана Владимирова, написанные в 
лучших традициях академической 
школы (учился у А. Д. Кившенко, 
автора хрестоматийного «Воен-
ного совета в Филях»). «Взятие 
Зимнего дворца 25 октября 1917 
года», триптих «Царь-палач» и еще 
20 с лишним жанровых картин Гав-
риила Горелова, тоже академиста, 
учившегося у Репина. Морские 
пейзажи Николая Бубликова, уче-
ника Куинджи и Шишкина (в 1939 
году его картина «Ледокол Красин» 
была представлена в Советском 

павильоне Всемирной Выставки в 
Нью-Йорке).

Известный своими портретами 
членов царской семьи М. В. Рундаль-
цов на этот раз представил «Портрет 
Председателя Совнаркома тов. Ле-
нина. Ремарка – портрет К. Маркса». 
Напомним, что знаменитый портрет 
Николая II работы Валентина Серо-
ва, висевший в покоях императрицы 
и уничтоженный во время штурма, 
дошел до нас именно в копии Рун-
дальцова, на том же листе сделав-
шего миниатюрное изображение 
цесаревича Алексея. Теперь же 
вместо царя был Ленин, а вместо 
наследника – Маркс.

Интересно, что соседствовали 
эти полотна с весьма не патриотич-
ными произведениями, можно даже 
сказать – контрреволюционными.

Это, например, «Пасхальный 
стол» Александра Маковского 
(профессора АХ, академика), баре-
льеф «Христос в терновом венце» 
маститого А. Ф. Васютинского 
(академика, автора царских пор-
третных монет и тителей последнего 
серебряного рубля Российской им-
перии, выпущенного в 1916 году. В 
1922 году Васютинский изготовил 
штампы первого серебряного рубля 
РСФСР и золотого червонца СССР 
и получил звание Героя труда), 
несколько картин на библейские 
сюжеты не менее маститого Генриха 
Матвеевича Манизера (его картину 
«Въезд Гурко в Казанлык» в свое 
время купил Александр III).

Здесь же были и скульптурные 
работы его сына, Матвея Генрихо-
вича Манизера, начинавшего свою 
блестящую карьеру. (Впослед-
ствии – академик, трижды лауреат 
и автор одной из лучших станций 
Московского метро – «Площадь ре-
волюции». Его же – памятники Во-
лодарскому у Володарского моста 
и Д. И. Менделееву на Московском 
проспекте. Ему было доверено снять 
посмертную маску И. В. Сталина).

На самом деле, произведений, 
что называется, «на злобу дня» на 
той грандиозной выставке было не 
так и много, в основном преоблада-
ли пейзажи и натюрморты; в общем, 
был соблюден принцип равенства 
всех художников, которого придер-
живался Штеренберг, написавший 
в отчете о работе ИЗО в 1919 году: 
«Нельзя поощрять то или иное на-
правление в искусстве. Для нас нет 
течений…». 

Каталог Первой государственной 
свободной выставки 

произведений искусства
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Действительно, в выставке при-
няли участие все желающие, ведь 
впервые не было «заградительных 
заборов», как выражались устрои-
тели, к тому же все затраты взял 
на себя отдел ИЗО. «Отсутствие 
жюри и освобождение участников 
от материальной зависимости – вот 
основные принципы, на которых 
эта выставка организовалась, без 
которых цель выставки не могла бы 
быть достигнута».

Штеренберг считал, что искус-
ство рабочего класса должно быть 
«свободно от прошлого, так же бы 
ненавидело прошлое, как его нена-
видит рабочий класс».

Рабочий класс, может быть, и 
ненавидел прошлое, но это вовсе 
не означало, что он ненавидел и 
искусство этого прошлого, хотя бы 
уж потому, что он этого искусства 
не знал. Напротив, из газетных от-
четов известно, например, с каким 
интересом питерские рабочие про-
ходили по залам Зимнего, смотрели 
на картины, а потом со священным 
трепетом слушали Реквием Моцар-
та в золоченом Гербовом зале. 

По случаю открытия Выставки 
прошел митинг-концерт, а Пунин 
выступил в газете «Искусство ком-
муны» со статьей «Пролетарское 
искусство».

Единственное, что несколько 
разочаровало организаторов – это 
то, что несмотря на их призы-
вы, художников-рабочих в числе 
участников практически не было. 
В каталоге значится только один – 
«М. П. Качаровский, рабочий-

самоучка» с двумя работами – «То-
варищи» (этюд с фотографии) и 
«Куйте железо пока горячо».

Тем не менее, художественная 
жизнь города была представлена 
полно, и публика имела возмож-
ность увидеть «почти всех Петер-
бургских художников и почти все 
художественные организации». 

ПАМЯТНИК РАДИЩЕВУ

13 апреля 1918 года В. И. Ленин 
подписал декрет Совнаркома «О 
памятниках республики». По тому 
декрету в Петрограде были сняты 
памятники «царям и их слугам», 
которые Секция Художественных 
работ ИЗО сочла уродливыми. 
Таковыми оказались, например, 
два памятника Петру I на Адмирал-
тейской набережной (один из них, 
вернее его копия, после долгих лет 
снова вернулся на свое место).

Сносили не только памятни-
ки. Спиливали короны с решеток 
(с решетки Кронверкского канала 
спилили только маленькие короны, 
почему-то оставив царские гербы), 
сбивали двуглавых орлов, убирали 
«возмутительные надписи».

Вот заметка в Красной газете: 
«Тов. Луначарский в связи с мону-
ментальной пропагандой просил 
указывать ему на возмутительные 
надписи. С удовольствием. Вот пер-
вая парочка. На Исаакие золотыми 
буквами изображено: «Именем 
Твоим возвеселится царь». А на 
часовне, что у Летнего сада: «Не 
прикасайся к помазаннику моему». 

Помазанника смазали, а подобные 
надписи следовало бы замазать. 
Ибо это – тоже монументальная 
пропаганда»8.

К первой годовщине револю-
ции в Москве было поставлено 
12 памятников, в Петрограде – 10 
(Марксу, Энгельсу, Каляеву, Ники-
тину, Кольцову, Дантону, Бакунину, 
Плеханову, Робеспьеру, Сковороде, 
Бетховену, Радищеву, Гейне, Хал-
турину, Жоресу, Перовской и др.). 
Предполагалось, что оценку этим 
творениям даст народ, и лучшие 
работы будут отлиты в бронзе или 
высечены из камня.

Но на деле все обернулось не 
так, как предполагали. Штеренберг 
в Отчете о деятельности Отдела 
ИЗО Наркомпроса в 1919 году пи-
сал: «Мастеров, которые могли по-
ставить памятники, у нас оказались 
единицы. Когда эти памятники были 
поставлены, явилось определенное 
желание немедленно их убрать, так 
антихудожественно и скверно во 
всех смыслах они были сделаны». 
Так, например, сразу после открытия 
в декабре 1918 года был снят памят-
ник Софье Перовской, поставленный 
перед Московским вокзалом. По сло-
вам Луначарского, народоволку так 
«нечеловечно изобразил» скульптор-
футурист Гризелли, что пришедшие 
на открытие памятника буквально 
шарахнулись от него в сторону, а тов. 
Лилина (жена Зиновьева) потребова-
ла его убрать. 

В результате Московский Совдеп, 
который первоначально руководил 
скульпторами, уступил право ставить 
памятники отделу Изобразительных 

Открытие памятника 
Софье Перовской 

перед Московским вокзалом

Памятник А. Н. Радищеву у Зимнего дворца
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Искусств. В Петрограде Отдел ИЗО 
вообще отказался передать бразды 
правления в руки профсоюза, и па-
мятники, по мнению Штеренберга, 
оказались лучше московских. В том 
же отчете он писал: «Надо надеяться, 
что учащаяся сейчас в школах све-
жая рабоче-крестьянская молодежь 
создаст, наконец, при нашем усилен-
ном внимании в этой области, кадр 
скульптурных мастеров, которых у 
нас в России в настоящее время не 
имеется. До того времени, какие бы 
требования к нам ни предъявлялись 
с этой стороны, мы можем только вы-
бирать лучшие из худших работ. Как 
я уже сказал, в России можно найти, 
может быть, только 3–4 скульптур-
ных мастера на всю Россию»9.

22 сентября 1918 года в Петро-
граде был торжественно открыт 
памятник А. Н. Радищеву – первый 
из установленных в городе по ле-
нинскому плану монументальной 
пропаганды. 

«Играет Марсельеза, красный 
полог падает, народ обнажает голо-
вы, гордый бюст Радищева озирает 
Неву»10.

Небольшой гипсовый бюст выле-
пил скульптор Л. В. Шервуд. Скуль-
птуру установили, как думалось тог-
да, временно, чтобы потом заменить 
гипс на более прочный материал, но 
потом было уже не до Радищева. 

Памятник революционеру-
декабристу Радищеву (так, по край-
ней мере, было написано в «Петро-
градской правде») установили в 
проломе ограды Зимнего дворца со 
стороны набережной. В ходе рево-
люционных событий часть каменной 
ограды с решеткой была разрушена, а 
груда огромных камней постамента 
дворцовой решетки валялась здесь 
же, у набережной. На открытии па-
мятника «тов. Луначарский, вскочив 
на обломок гранита, произнес перед 
народом пламенную речь». В интер-
претации корреспондента «Красной 
газеты» смысл её сводился к следую-
щему: «Это народ пробил широкую 
брешь в бывшем жилище тиранов 
и деспотов и, освятив это жилище 
памятником одного из первых му-
чеников революции, превращает это 
жилище царей в Дом Народа». 

Нарком с большим воодушевле-
нием говорил о том, что дворец ждет 
прекрасное будущее – он должен 
превратиться в «приют развлече-
ния, питания и образовательного 
отдыха для детей питерского про-
летариата»11.

Иными словами, Зимний дворец 
вполне мог стать Дворцом пионеров, 
если бы в октябре 1919 года Петро-
градский Совет не решил увековечить 
историю победившей революции в 
этом главном «жилище тиранов».

Пионеры, однако, тоже не оста-
лись забытыми – в 1934 году им был 
передан Аничков дворец на Невском 
проспекте.

В заключение праздничного 
митинга поэт В. Князев зачитал 
стихи собственного сочинения, 
написанные по случаю открытия 
памятника:

Проклятых деспотов дворец
Народ заставил потесниться,
Чтоб революции борец
Мог революции явиться.
…..
Закинув голову назад, 
Он смотрит, мученик свободы,
На рудниках проведший годы,
На коммунарский Петроград.

Внизу шумит несметный люд,
Гремят оркестры боевые,
И в царском городе впервые
Почет бунтарству воздают12.

Гипсовый бюст не простоял и 
года – в конце января 1919 года на 
месте его уже не было.

Из донесения охранника 2-го 
городского района 19 января 1919 
года: «Довожу до сведения комен-
данта, что сего числа во время моего 
дежурства в 5 ч. утра, памятник, 
поставленный на углу у бывшего 
Зимнего дворца товарищу Радище-
ву, упал и разбился».

1 Из отчета о работе театральной секции. 
Изобразительное искусство. № 1. Журнал Отдела Изобразительных Искусств Комиссариата Народного Просвещения. Петербург. 

1919.
2 Петроградская правда № 257, 24 ноября 1918 г.
3 Изобразительное искусство. № 1. С. 86.
4 Искусство коммуны. № 1, 7 декабря 1918 г.
5 Каталог Первой государственной свободной выставки произведений искусства. Петербург. Дворец искусств (бывш. Зимний 

дворец). 1919. С. 5.
6 Там же.
7 Альбрехт Леонид Павлович (1872–1942) – в 1908 г. окончил Академию художеств со званием художника, с 1914 г. работал по-

мощником реставратора в Императорском Эрмитаже, с 1925 – художником реставратором. Умер в блокаду. 
Браз Осип Эммануилович (1873–1936) – учился в Мюнхене, изучал живопись, путешествуя по Франции и Голландии. В 

1895 г. поступил в Академию художеств, в мастерскую И. Е. Репина, в 1897 г. получил звание художника за серию портретов (один из 
них приобрел П. М. Третьяков), автор единственного законченного прижизненного портрета А. П. Чехова (1898), с 1914 г. – академик 
АХ., в 1916 г. включен в комиссию по реставрации картин Эрмитажа, с 1918 г. – хранитель. Подарил Эрмитажу купленную в антиквар-
ном магазине и отреставрированную им картину «Натюрморт с атрибутами искусства», он же установил авторство Ж.-Б. Шардена. В 
1920 г. сослан на Соловки на шесть лет, чудом уцелел, вернулся, а потом уехал сначала в Германию, а оттуда в Париж.

Воинов Всеволод Владимирович (1880–1945) – выпускник физ.-мат. отделения Петербургского университета, прослушал курс 
в Археологическом институте. С 1914 г. – делопроизводитель канцелярии Эрмитажа, 30 декабря 1915 г. назначен секретарем особого 
совещания по вопросам реставреции картин, с 1919 г. – ассистент картинной галереи Эрмитажа по Отделению гравюр и рисунков 
(рекомендован С. П. Яремичем и А. Н. Бенуа). С 1923 г. – зав. Отделомграфики Русского музея.

Яремич Степан Петрович (1869–1939) – учился живописи в иконописной школе Киево-Печерской лавры, в Киеве брал уроки у 
Н. Н. Ге, помогал М. Врубелю в росписях Владимирского собора в Киеве. С 1900 г. – в Петербурге, в 1904–1908 гг. – художник в антрепризе 
С. П. Дягилева в Париже. С 1918 г. – зав. Отделением рисунков Эрмитажа, с 1930 г. – зав. реставрационной мастерской Эрмитажа.

8 Красная газета. Утренний выпуск № 209. 4 октября 1918 г.
В 1930 г. пошли дальше – снесли саму мраморную часовню, выстроенную в 1866 г. архитектором Р. И. Кузминым на месте больших 

ворот Летнего сада в память избавления Александра II во время покушения на него Каракозова.
9 Изобразительное искусство. № 1. С. 72.
10 Петроградская правда № 207. 22 сентября 1918 г.
11 Красная газета № 189. Утренний выпуск. 23 сентября 1918 г.
12 Красная газета № 189. Вечерний выпуск. 23 сентября 1918 г.

узеи ПетербургаМ



История Петербурга. № 4 (50)/2009
3030

ККаждый музей по-своему уни-
кален. Уникален своими коллек-
циями, историческими зданиями, 
в которых он располагается, на-
конец, уникален людьми, которые 
его основали и трудились в нем на 
протяжении десятилетий или столе-
тий его истории. Наш музей также 
уникален, и уникален, как пред-
ставляется, вдвойне. Музей такой 
направленности и такой идеологии 
(если под идеологией понимать не 
только основу господствующей в 
обществе политической системы, а 
направление взглядов и мыслей его 
«отцов-основателей») мог появить-
ся на свет только в начале бурного 
ХХ столетия, в разгар эпохи войн и 
революций, когда миллионам людей 
в эйфории казалось, что они создают 
новое, неведомое и прекрасное буду-
щее, счастливое общество не только 
в России, но и в мировом масштабе. 
Именно тогда появился на свет пер-
вый историко-политический музей 
в России и на всем постимперском 
пространстве. За свою 90-летнюю 
историю он трижды менял название 
и дважды местонахождение, пере-
живал периоды бурного расцвета и 
глубокого кризиса, времена, когда 
он был обласкан народом и удостоен 
доверия высших лиц государствен-
ной власти, и годы почти полного 
забвения. Его награждали ордена-
ми и подвергали репрессиям. Но 
из всех исторических потрясений 
музей выходил, в конце концов, 
обновленным. Что придавало ему 
новые силы? В чем он черпал свою 
энергию и вдохновение, даже, ка-
залось, в совершенно безвыходных 
ситуациях? Прежде всего, в любви и 
преданности сотрудников к своему 
отечеству и его истории, отчетливо 
понимавших, что вожди с их сию-
минутными амбициями и претен-
зиями на главную роль в истории 
приходят и уходят, а доверенная им 

историческая память, воплощенная 
в музейных предметах – памятниках 
эпохи, вечна и будет востребована 
всегда.

Сегодня в Музее политической 
истории России все переломные 
этапы в истории страны двух по-
следних столетий, когда перед 
обществом вставала проблема вы-
бора пути дальнейшего развития 
государства, в той или иной степени 
представлены подлинными экспо-
натами.

В каждом учреждении, имею-
щем достаточно длительную исто-
рию, обязательно есть свои легенды 
и своя мифология. Существуют они, 
разумеется, и в Музее политической 
истории России. Здесь, например, 
каждому новичку «старики» обя-
зательно расскажут о загадочных 
звуках, шорохах, скрипах, которые 
по ночам раздаются в старинных 
особняках балерины Кшесинской 
и барона Бранта, составляющих 

ныне центральную площадку музея. 
Кстати, мы проверяли на себе – по 
ночам старые здания действительно 
живут своей загадочной жизнью. 
Не случайно такой популярностью 
пользуется наша новая программа 
«Ночь в музее». 

Кому-то и сегодня не дают по-
коя то ли мифические, то ли реаль-
ные сокровища царской фаворитки. 
Другие уверенно рассказывают, что 
лесопромышленник-миллионер 
В. Э. Брант был без памяти влюблен 
в свою соседку Матильду Кшесин-
скую и именно поэтому приказал 
знаменитому архитектору Роберту 
Мельцеру построить свой особняк 
рядом с только что построенным 
другим корифеем архитектуры 
Александром фон Гогеном особня-
ком Матильды Кшесинской. Между 
этими двумя зданиями разница во 
времени создания действительно 
всего лишь три года, а что касается 
всего остального, то поди проверь. 

Е. Г. Артёмов, А. М. Кулегин

Рожденный триждыРожденный трижды

В самый разгар Гражданской войны, 9 октября 1919 года, Петроградский Совет рабочих и крас-
ноармейских депутатов на своем пленарном заседании принял решение о создании в нашем городе 
Государственного музея Революции. В нынешнем, 2009 году, его преемник – Государственный музей 
политической истории России – отмечает свой 90-летний юбилей.

* Все фотографии из фондов Государственного музея политической истории 
России. 

Строительные работы в залах Музея революции в Зимнем дворце.
Ленинград. Конец 1920-х гг. *
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Третьи настойчиво требуют пока-
зать им спальню примы-балерины, 
где якобы проходили ее тайные 
свидания с Николаем Вторым, и 
никак не соглашаются поверить, что 
последний российский император 
никогда не переступал порог особ-
няка Кшесинской.

Но, конечно, не эти легенды, 
а реальная многогранная жизнь 
характеризует всю историю музея. 
Однако и без легенд понять ее также 
невозможно, как зачастую невоз-
можно вообще отличить правду от 
вымысла в рассказах о прошлом. 
Многое из музейной жизни мы 
знаем не из документов, их по раз-
ным причинам не сохранилось, а 
из воспоминаний участников тех 
событий и устных преданий, автор-
ство которых неизвестно. У самого 
слова «легенда» есть несколько 
значений. Так называют историче-
ское предание, окутанное ареолом 
тайны и художественного вымысла. 
Легендарным мы именуем важное 
событие или выдающуюся личность 
прошлого. В музейном сообще-
стве именно так принято называть 
историю поступления и бытования 
каждого экспоната. Легенда музей-
ного предмета включает все досто-
верно установленные сведения о его 
судьбе до поступления в музейное 
собрание, о людях, им владевших, 
и событиях, в которых он принимал 
участие, а также возможные версии, 
связанные с ним и его поступлением 
в коллекцию.

По-своему легендарной можно 
назвать и всю 90-летнюю историю 
музея, одновременно героическую 
и трагическую. Ведь отбирать и 
хранить артефакты, отражающие 
историю взаимоотношений госу-
дарства и общества, оценка которых 
менялась вместе с властью, было 
не только не просто, но нередко и 
опасно.

Задуманная как героическая 
летопись, как иллюстрация и дока-
зательство всепобеждающей и пре-
образующей общество силы народ-
ной революции, коллекция вобрала 
в себя, в том числе, и свидетельства, 
прямо противоположные главной 
цели ее создателей. Принципы 
формирования музейного собрания, 
исповедуемые несколькими поколе-
ниями музейных сотрудников, их 
отношение к отечественной истории 
и к миссии музейного историка, 
нередко оказывались сильнее пар-

тийных установок. Так, в музейном 
собрании появлялись объективные 
свидетельства не только историче-
ских побед, но и роковых ошибок и 
поражений. Такие музейные «воль-
ности» не поощрялись властью, кол-
лективу музея нередко приходилось 
расплачиваться и сотрудниками, и 
частью коллекции.

13 мая 1919 года «Петроград-
ская правда» печатала тревожные 
сводки о боях на Восточном фрон-
те, писала о начале суда в Берли-
не над убийцами К. Либкнехта и 

Р. Люксембург, о состоявшихся на 
Волковом кладбище скромных по-
хоронах известной народницы Веры 
Засулич и забастовке служащих 
на центральной электростанции. 
Среди этих сообщений на четвертой 
странице почти затерялась скром-
ная заметка в разделе «Культура и 
жизнь», озаглавленная «Всероссий-
ский музей русской революции». В 
ней кратко излагалось содержание 
«проводимого в срочном порядке» 
Совнаркомом РСФСР Положения 
о музее революции. В соответствии 
с ним по всей стране предполагалось 

Сотрудники Ленинградского музея революции после открытия выставки 
к 10-летию Октябрьской революции. Во втором ряду 5-й слева – 

директор музея М. Б. Каплан, 6-й – зам. директора П. И. Буткевич. 
Ленинград. Ноябрь 1927 г.

Экспозиция ГМР в залах Зимнего дворца. Ленинград. 1926 г.
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создать сеть подобных музеев: два 
всероссийских – в Петрограде и 
Москве, а в губерниях – местные 
музеи революции. В духе времени 
задачи музеев были сформулиро-
ваны весьма обширно: «собирание и 
охранение памятников русской ре-
волюции в самом широком смысле 
этого слова – вещественных, книж-
ных, рукописных, архивных и т. д.». 
Кроме того, новым музеям предпо-
лагалось поручить охрану могил 
революционеров по всей России, 
установку им памятников, а также 
«прибитие памятных досок».

Однако сама идея создания 
будущего музея Революции почти 

на полтора десятилетия опередила 
это Положение. Она родилась более 
века тому назад на волне Первой 
российской революции одновре-
менно у представителей различных 
политических партий и обществен-
ных движений – от народников до 
большевиков. 

В Париже, Цюрихе и Берлине 
русские эмигранты, представляв-
шие социал-демократов, эсеров, 
анархистов, на своих собраниях, 
помимо текущих проблем, бурно 
спорили о контурах будущего музея 
революции, который непременно 
появится в России после сверже-
ния царского режима. В 1906 году 

идею создания такого музея горячо 
обсуждали только что освобож-
денные из Шлиссельбургской кре-
пости участники народнического 
движения.

Народовольцы, получившие по-
сле царского манифеста 17 октября 
1905 года возможность вернуться 
в Петербург из тюрем и ссылок, 
также решили собрать и сохранить 
реликвии своей революционной 
деятельности для будущего музея 
Революции. 

Один из инициаторов создания 
нашего музея шлиссельбуржец 
М. В. Новорусский рассказывал при 
его официальном открытии: «…с 
того года, как я получил возмож-
ность жить в Питере, с 1907 года, я 
не переставал собирать некоторые 
предметы, служившие памятником 
жизни моих товарищей, и препрово-
ждал это в Берлин, где образовались 
зачатки музея русской революции, 
ибо тогда в Берлине он организо-
ваться мог, а в России – нет». 

В том же 1907 году большевики, 
озабоченные добыванием денег для 
своей нелегальной деятельности и 
вооружения боевых ячеек партии, 
совершили знаменитую Тифлис-
скую «экспроприацию». Переделы-
вая номера добытых банкнот, дабы 
не попасть при размене в руки цар-
ской охранки, на одной из них, до-
стоинством 500 рублей, художница 
допустила брак. Чтобы не рисковать 
всей операцией, банкноту решили 
заложить в небольшую стеклян-
ную бутылочку и закопать рядом с 
конспиративной дачей в Териоках, 
где осуществлялась подделка каз-
начейских билетов, сохранив ее, 
таким образом, для будущего музея 
революции. Один из участников 
той акции, Николай Буренин, на-
ходясь в начале 1930-х в служебной 
командировке в Финляндии, нашел 
тайник, откопал бутылочку и затем 
передал ее в Ленинградский музей 
Революции.

После Февральской революции 
замысел создания такого музея, ка-
залось, стал стремительно обретать 
реальные черты. В торжественной 
обстановке в Зимнем дворце (чуть 
позже императорскую резиденцию 
официально переименуют во «Дво-
рец революции») прошли первые 
заседания Общества памяти дека-
бристов, которое начало собирать 
материалы по истории восстания 
14 декабря 1825 года. Свою лепту 

Красноармейцы на субботнике по уборке парка в усадьбе Грузино – 
филиале Ленинградского музея революции. 1932 г.

Зал Государственного музея революции, посвященный восстанию 
декабристов. Ленинград. 1931–1935 гг.
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внесли официальные лидеры ЦИКа 
Советов. В начале сентября 1917 
года меньшевик Б. И. Николаевский 
подготовил любопытный проект 
организации «Музея Советов Р. и 
С.Д.», который предполагалось соз-
дать либо при библиотеке Академии 
наук, либо в составе будущего музея 
Революции.

Но Октябрь семнадцатого и на-
чавшаяся затем Гражданская война 
на время отодвинули реализацию 
проектов музея, посвященного «Ве-
ликой российской революции» (Так, 
напомним, называли тогда не только 
Октябрьскую, но и Февральскую 
революцию). Лишь весной 1919 
года возобновилась работа в этом 
направлении. В начале мая в го-
лодном Петрограде, находившемся 
на осадном положении в связи с 
угрозой наступления войск генерала 
Н. Н. Юденича, у наркома просвеще-
ния Анатолия Луначарского состоя-
лось совещание инициативной груп-
пы по созданию музея Революции. 
На нем присутствовали М. Горький, 
видная революционерка-народница 
В. Н. Фигнер, известный историк 
П. Е. Щеголев, будущие руководите-
ли петроградского музея С. К. Исаков 
и М. Б. Каплан. Разработанные на со-
вещании предложения нашли полное 
одобрение председателя Петроград-
ского совета Г. Е. Зиновьева.

Вскоре при коллегии по делам 
музеев и охраны памятников ис-
кусства и старины Наркомпроса 
была создана специальная подго-
товительная комиссия, которая не-
замедлительно приступила к сбору 
и изучению материалов по истории 
революционного движения. 

Предшественник нашего музея 
– Государственный музей Рево-
люции (ГМР) – был официально 
создан решением Петроградского 
Совета рабочих и красноармейских 
депутатов 9 октября 1919 года. 

И как полагается, музею, от-
ражавшему главное событие эпохи, 
было выделено самое исторически 
значимое место в столице нового го-
сударства – Зимний Дворец. Первую 
выставку первого в Советской России 
музея Революции торжественно от-
крыли 11 января 1920 года в залах 
Зимнего Дворца председатель Петро-
совета и глава Коминтерна Григорий 
Зиновьев и нарком просвещения 
Анатолий Луначарский. В Зимнем 
Дворце музей находился затем более 
четверти века.

Целевая установка музея Ре-
волюции, сформулированная его 
первой коллегией, в которую входи-
ли представители различных обще-
ственных течений – от народников-
пропагандистов и террористов-
народовольцев до кадетов, от ма-
сонов до большевиков (тогда такой 
плюрализм еще был возможен!), 
гласила: созданный музей должен 
стать «центральным музеем, могу-
щим полностью и всесторонне осве-
тить ход и развитие революционных 
движений в мировом масштабе», а 
также обеспечивающим координа-
цию и методическую деятельность 
по созданию музеев Революции по 
всей стране.

Сразу же после официального 
создания музея при поддержке 
прессы началась активная соби-
рательская работа. Уже 23 ноября 
1919 года «Петроградская правда» 
обратилась к жителям города с при-
зывом «Помните о музее Револю-
ции!». Так в процесс формирования 
коллекции включились широкие 
народные массы. 

В начале 1920-х годов коллектив 
музея принял непосредственное уча-
стие в создании музеев Революции 
в Вологде, Пскове, Новгороде, ряде 
городов в Белоруссии и Украине. 
Музей щедро делился с ними свои-
ми материалами, получая в обмен 
ценнейшие свидетельства истории 

Посетители осматривают экспозицию ГМР, посвященную революционному 
движению в Западной Европе и Парижской коммуне. Ленинград. 1929 г.

Экскурсия в залах ГМР. Ленинград. 1930-е гг.
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революции и Гражданской войны со 
всей России. С помощью материалов 
ГМР в 1924 году был открыт музей 
Революции СССР в Москве. Пара-
доксально, но спустя полвека музей 
Октябрьской революции в Ленингра-
де превратится в филиал того самого 
московского музея – Центрального 
музея Революции СССР. 

В 1920 году была организована 
уникальная акция сбора экспонатов – 
«Чрезвычайная экспедиция Государ-
ственного музея Революции» – так 
назывался один из вагонов агитпо-
езда, который совершил несколько 
поездок на Украину, в Белоруссию, 
Архангельск. Позже подобные экс-
педиции для пополнения коллекций 
практиковались и по другим районам 
Советской России. 

Среди первых экспонатов, соста-
вивших основу коллекции музея, – 
памятники истории революцион-
ного движения, жизни и политиче-
ской деятельности политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, издания русской 
подпольной и зарубежной «вольной» 
печати, собранные народовольцами, 
узниками Шлиссельбургской ка-
торжной тюрьмы, большевиками. В 
числе первых собирателей музейно-
го собрания – уже упоминавшийся 
шлиссельбуржец М. В. Новорус-
ский, библиограф Академии наук 
В. И. Срезневский, академик 
С. Ф. Ольденбург, скульптор 
И. Е. Гинзбург, пролетарский писа-
тель Максим Горький, руководитель 
боевой технической группы больше-
виков Л.Б. Красин, деятели культуры 
А. В. Луначарский, Н. Е. Буренин, 
другие политические и общественные 
деятели того времени.

С первых лет своей работы кол-
лектив музея активно включился в 
создание коллекции о «революцион-
ных движениях в мировом масшта-
бе». В орбите его научных интересов 
находились Великая французская 
революция, революции в Германии, 
других странах Западной Европы, 
деятельность Коминтерна, МОПРа. 
Многочисленные зарубежные и 
отечественные друзья музея Рево-
люции способствовали созданию 
обширной коллекции материалов и 
представлению публике экспозиций 
о политической истории европей-
ских стран. Уже к середине 1920-х 
годов музей располагал уникаль-
ной коллекцией революционных 
знамен, ценнейшим собранием 

листовок различных политических 
партий, плакатами, фотографиями 
и вещественными реликвиями того 
времени. 

Наиболее ценными реликвия-
ми стали библиотека декабристов, 
материалы о деятельности четырех 
Государственных дум, истории 
Февральской и Октябрьской рево-
люций, Гражданской войны, часть 
архивов организаций «Земля и 
воля» и «Народная воля», больше-
вистские воззвания и листовки не-
большевистских партий, рукописи 
Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, 
Н. П. Огарева и многое другое.

В начале прошлого века в Рос-
сии характерными приметами вре-
мени были всенародный оптимизм 
и неуемная страсть к строительству 
светлого будущего и не только для 
себя, но и для всех остальных людей 
планеты, вплоть до осуществления 
мировой Революции и создания 
«Красных Соединенных Штатов 
Всего Мира». Эти мечты строителей 
новой справедливой жизни запе-
чатлены в уникальных документах, 
знаменах, плакатах, открытках, 
лубках и транспарантах первых лет 
советской власти. 

Впечатляющим, ярким и об-
разным отражением общественных 
устремлений и замечательным 
памятником, передающим самую 
суть и пафос той эпохи, является 
коллекция произведений искусства, 
созданных в 1920–1930-е годы вы-
дающимися мастерами живописи, 
графики, скульптуры, политическо-
го плаката, сатирической открытки. 
Подлинные работы Н. И. Альтмана 
и С. В. Чехонина, Б. М. Кустодиева 
и Н. Я. Данько, Д. П. Штеренберга 
и М. В. Добужинского, других из-
вестных авторов сегодня вызывают 
и восхищение перед их талантом и 
мастерством, и улыбку по поводу их 
наивного представления о всенарод-
ном счастье. 

Богатейшая коллекция музея 
умело использовалась коллективом 
для музеефикации исторических 
и мемориальных объектов Петро-
града. Осенью 1923 года был от-
крыт «Уголок Ильича» в особняке 
М.Ф. Кшесинской, в котором вес-
ной – летом 1917 года В. И. Ленин 
работал почти ежедневно на протя-
жении 90 дней, а к 10-летию Октябрь-
ской революции – музей-квартира 
В.И. Ленина на улице Широкая, 
48. К концу 1920-х годов сфор-Очередь школьников у входа в Музей революции. Ленинград. 1937 г.

Экспозиция о библиотеке 
Шлиссельбургской каторжной 

тюрьмы. 1930-е гг.
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мировалась сеть филиалов му-
зея Революции: Трубецкой басти-
он Петропавловской крепости, 
Шлиссельбургская крепость, «Ша-
лаш» и «Сарай» в Разливе, музеи 
В. И. Ленина в Смольном и в Мра-
морном Дворце, усадьба графа 
А. А. Аракчеева в Грузино и др. 

Позднее, в 1936 году, по реше-
нию горкома ВКП(б) коллекти-
ву было дано задание создать на 
правах своего филиала в особняке 
Матильды Кшесинской музей, 
посвященный С. М. Кирову. По 
иронии судьбы или благодаря исто-
рической справедливости через 20 
лет туда переместится сам музей 
Революции.

Первое десятилетие существо-
вания ГМР можно назвать эпохой 
романтических отношений с вла-
стью. В те годы жизнь музея в целом 
была интенсивной и плодотворной. 
Он бурно развивался, проводилась 
активная экспозиционная и выста-
вочная работа. То был период обще-
признанного лидерства ГМР среди 
других историко-революционных 
музеев страны. Благодаря самоот-
верженности сотрудников музея, 
которые для формирования кол-
лекции использовали не только ко-
мандировки, но и свое личное время 
и отпуска, Государственный музей 
Революции стал не только первым, 
но и главным в стране историко-
революционным музеем. 

В тоталитарном государстве 
длительный роман исторического 
музея и власти без ущерба для 
музея и истории оказался невоз-
можен. Трудности начались уже 
на рубеже 1930-х годов. Первый 
музейный съезд СССР, состояв-
шийся 1–5 декабря 1930 года, дал 
старт широкомасштабной реформе 
музейного дела, которая затронула 
все музеи страны. В соответствии с 
его постановлениями и партийны-
ми рекомендациями генеральная 
перестройка музейного дела сопро-
вождалась не только решением про-
блем развития музеев. Сталинский 
тезис об обострении классовой 
борьбы по мере строительства со-
циализма, привнесенный съездом в 
музейное дело, дал толчок к поиску 
«классовых врагов», «вредителей» и 
«диверсантов», в том числе и в среде 
музейных работников. 

По стране прокатилась волна 
свертывания музеев, особенно до-
сталось «буржуазному краеведе-

нию». Это все не могло не отразить-
ся и на формировании исторических 
музеев. Музейный предмет отходил 
на второй план. «Старые» под-
линные экспонаты стали уступать 
место диаграммам о сплошной кол-
лективизации сельского хозяйства 
и индустриализации страны, экс-
позиции превращались в пропаган-
дистскую иллюстрацию основных 
законов марксистско-ленинской 
диалектики. Одновременно с этим 
значительная часть листовок и до-
кументов сомнительного, с точки 
зрения органов власти, содержа-
ния изымалась из фондов музея и 
передавалась в ИМЭЛ (институт 
Маркса, Энгельса, Ленина) и Цен-
трархив без объяснений и подроб-
ных описей. 

Постепенно закрылись все 
«исторические комнаты» в Зим-
нем дворце, в которые ранее были 
превращены покои российских 
императоров с сохранившейся об-
становкой. Государственный музей 
Революции, уповая на завоеванный 
ранее авторитет, счел возможным 
вступить в борьбу за право соз-
дания исторических экспозиций, 
сочетающих подлинные предметы 
с минимумом вспомогательного ма-
териала. Какое-то время коллективу 
более-менее удавалось сохранить 
и свое объективное отношение к 
фактам истории, и уважение к под-
линному музейному предмету как 
главному элементу экспозиции.

«Гром» окончательно грянул 
вскоре после убийства С. М. Кирова. 
На заседании бюро Ленинградского 
горкома ВКП(б) 22 мая 1935 года 

были вскрыты «серьезные методо-
логические ошибки» в экспозици-
онном показе истории революцион-
ного движения и коммунистической 
партии. Музей закрыли на шесть ме-
сяцев. По мнению партийных орга-
нов, экспозиция и оценки музеем ре-
волюционных событий и роли в них 
ряда партийных и государственных 
деятелей пришли в противоречие с 
политической ситуацией в стране. 
Основные же причины коренной 
перестройки экспозиций лежали в 
необходимости трансформации все-
го музейного показа через призму 
пресловутой «теории двух вождей», 
а также в связи с переходом ряда 
партийных лидеров и деятелей ре-
волюционного движения в разряд 
противников советской власти, а то 
и просто «врагов народа». 

В научном архиве музея со-
хранились многочисленные свиде-
тельства того, как именно в те годы 
сначала из экспозиции, а затем и из 
коллекции были изъяты докумен-
ты и фотографии лидеров Бунда, 
меньшевиков, эсеров, лидеров дру-
гих «враждебных пролетарскому 
социализму партий и обществен-
ных течений». С того времени все 
последующие годы деятельность 
Музея находилась под бдительным 
контролем партийных органов. Все 
выставки и экспозиции еще на ста-
дии их научной подготовки и отбора 
экспонатов тщательно проверялись 
партийными представителями на 
предмет их соответствия офици-
альной партийной пропаганде. Из 
экспозиции изымались и отправля-
лись в «спецхран» музея неугодные 

Занятие со школьниками в Государственном музее революции. 
Ленинград. 1937 г.

узеи ПетербургаМ



История Петербурга. № 4 (50)/2009
3636

власти экспонаты. Из документов 
и фотографий в массовом порядке 
вымарывались «не заслуживающие 
исторической памяти» фамилии и 
лица, какие-то экспонаты просто 
фальсифицировались или уни-
чтожались.

Вот всего один из многих ха-
рактерных примеров исправления 
«исторически неправильных» экс-
понатов. На заседании художе-
ственного совета Музея Революции 
13 октября 1936 года рассматри-
вался эскиз художника С.В. Спи-
рина «Сталин в ссылке» на предмет 
помещения его в экспозицию. По 
мнению представителя горкома 
партии – члена художественного 
совета (в ту пору в состав Колле-
гии, художественного и научно-
методического советов музея обя-
зательно входили представители 
партийных органов), содержание 
эскиза не соответствовало «теку-
щему моменту», и использование 
его в качестве экспоната выставки 
было признано невозможным. В ре-
зультате, в постановлении художе-
ственного совета музея появилось 
требование: «…Считать необходи-
мым внести серьезные изменения 
в эскиз: сделать иную расстановку 
фигур так, чтобы яснее была пере-
дана моральная изолированность 
Каменева, самого Каменева трак-
товать так, чтобы ясно было, что 
он вызывает возмущение, часть 
группы повернуть к Каменеву с на-
строением презрения…». Эскиз был 
переделан. 

В предвоенные годы музей 
вновь неоднократно закрывался за 
несоответствие «генеральной линии 
партии». Вычищались коллекции 
с обнаруженными документами 
«врагов народа», число которых 
росло с каждым днем, репресси-
ям подвергались и сотрудники, и 
фондовые собрания. С риском для 
жизни сотрудникам иногда уда-
валось прятать отдельные ценные 
экспонаты. 

В музее до сих пор сохранились 
предания о том, как хранители 
меняли фамилии на бирках скуль-
птурных портретов тех деятелей, 
имена которых попадали в «черный 
список», прятали небольшевистские 
документы и фотографии среди 
вспомогательных материалов. Чаще 
всего члены комиссий по изъятию 
музейных предметов не обладали 
глубокими историческими знания-
ми или были вовсе невежественны. 
К примеру, так удалось сохранить 
ряд меньшевистских документов 
и листовок. Ведь на них, как и 
на большевистских изданиях до 
1918 года, значилось: «Российская 
социал-демократическая рабочая 
партия» (РСДРП). Разобраться, 
какой из двух партий принадлежало 
каждое конкретное издание, мало-
грамотные цензоры были просто не 
в состоянии.

Тем не менее, музей под неусып-
ным партийным оком вынужден 
был превращать свои исторические 
экспозиции в обычную иллюстра-
цию «Краткого курса истории 

ВКП(б)». Ценнейшие свидетель-
ства политической жизни страны 
заменялись в экспозициях на пропа-
гандистские материалы о всемирно-
историческом значении победы 
социализма в СССР. Изымались из 
экспозиции разделы, отражавшие 
революции в Европе. 

Вчитываясь сегодня в скупые 
бюрократические строчки докумен-
тов научного архива музея, понима-
ешь, с какой беспощадностью и без-
ответственностью к историческому 
наследию «зачищалась» коллекция 
музея от «идеологически вредных» 
свидетельств «неправильной» исто-
рии страны. Передачи в архивы, в 
спецхранилища и физическое уни-
чтожение экспонатов проводились 
зачастую без обязательных описей 
пачками, коробками, ящиками.

Коллектив по мере возмож-
ностей старался сохранить свое 
«историческое лицо», боролся за 
право показа истории на основе 
подлинных экспонатов, но тщетно. 
Проверки партийных комиссий за-
вершались отстранением от работы 
с посетителями или увольнением 
политически неблагонадежных 
сотрудников. По оценкам горкома 
ВКП(б), в 1938–1939 годах коллек-
тив музея не успевал следовать за 
официальными партийными уста-
новками, не справлялся с задачей 
построения экспозиции в полном 
соответствие с «Кратким курсом 
истории ВКП(б)». 

С началом Великой Отечествен-
ной войны партийный «пресс» на 
музей на короткое время умень-
шился. Небольшой коллектив само-
отверженно работал в тяжелейших 
условиях фашистской блокады 
Ленинграда. В 1941–1945 годах в 
коллекцию поступило несколько 
десятков единиц хранения, отра-
жающих героический подвиг народа 
в период Великой Отечественной 
войны. За эти же годы музей создал 
123 выставки, которые добирались 
даже до передовой линии обороны 
Ленинграда. Именно тогда коллек-
цию пополнили многочисленные 
свидетельства беспримерного муже-
ства ленинградцев, ставшие бесцен-
ными реликвиями собрания ГМР.

Первые послевоенные годы в 
истории ГМР оказались самыми 
драматичными. Началась нерав-
ная борьба за его существование. 
6 января 1945 года президиум Лен-
горисполкома принял роковое для 

Экспозиция ГМР, 
посвященная XVII съезду ВКП(б). Ленинград. 1939 г. 
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судьбы музея решение о передаче 
всех занимаемых им помещений в 
Зимнем дворце Государственному 
Эрмитажу. Правда, соответствую-
щим службам дали поручение 
подыскать новое здание для ГМР, 
однако его так и не нашли. В резуль-
тате, в феврале 1946 года коллекции 
музея в экстренном порядке ротой 
солдат были упакованы в ящики и 
эвакуированы из Зимнего Дворца. 
На долгие десять лет большая 
часть экспонатов в упакованном 
виде обрела свои «хранилища» в 
Петропавловской крепости и на 
чердаках в Мраморном Дворце. 
Сейчас можно только догадывать-
ся о масштабах потерь музейных 
экспонатов в те годы.

В течение последующего де-
сятилетия основной площадкой 
деятельности ГМР стала Петро-
павловская крепость и некоторые 
ее филиалы. Тот период стал одним 
из самых сложных и трагических в 
судьбе музея. После так называе-
мого «ленинградского дела» вновь 
начались бесконечные чистки фон-
дов от «порочных и политически 
вредных материалов». Их жертвами 
стали десятки тысяч уникальных 
музейных предметов, прежде всего 
документов, фотографий, листо-
вок и плакатов небольшевистских 
партий, Белого движения, а также 
пресловутых «врагов народа». 

Ветераны музея, а в ту пору мо-
лодые выпускники ленинградских 
вузов, еще в советские времена 
тайком шепотом рассказывали, 
как в языках пламени огромных 
костров, разведенных прямо во 
дворах Петропавловской крепо-
сти и напоминавших то ли костры 
средневековой инквизиции, то ли 
костры, на которых гитлеровцы 
после прихода к власти в Германии 
уничтожали все, что не отвечало их 
изуверским воззрениям, исчезали 
уникальные кадетские, меньше-
вистские, эсеровские листовки и 
плакаты, лубки Белого движения, 
карикатуры на Ленина, Троцкого, 
Зиновьева, других большевистских 
лидеров. Многие из тех пропаган-
дистских изданий носили весьма 
откровенный натуралистический 
характер, изображая, к примеру, 
как Ленин и Троцкий на Крас-
ной площади насилуют Россию 
в образе молодой женщины или 
приносят ее в жертву кровавому 
Интернационалу.

Парадоксально, но, сохранив 
большую часть своего собрания в 
годы «большого террора», сумев 
уберечь ее под снарядами и бомбами 
в период блокады, ГМР в первое 
послевоенное десятилетие лишил-
ся более 110 000 своих экспонатов. 
Примерно столько же – 120 425 – 
осталось в фондах к 1955 году, когда 
период «большой чистки» остался 
позади. Отдельные коллекции со-
кратились более чем в два раза. Так, 
только за 1950–1952 годы музейное 
собрание листовок уменьшилось с 
34 376 до 9 850 единиц. При этом в 
одном из актов довольно цинично 
констатировалось, что «работа по 
очистке фондов не была доведена 
до конца». Сейчас, к сожалению, 
почти невозможно с точностью 
установить название и содержание 
большинства включенных в те спи-
ски листовок, документов и других 
материалов. Почти все они сопрово-
ждались стандартными аннотация-
ми: «контрреволюционная, клевета 
на большевиков, П.С.Р.» (партия 
социалистов-революционеров – 
Е. А., А. К.), «воззвание против 
Ленина», «меньшевистская, анти-
коммунистического содержания». 
Хотя формально музейные мате-
риалы передавались на хранение 
в архивы из-за невозможности 
их экспонирования, фактически 
значительная часть из них была 
потеряна безвозвратно. На ряде 
списков имеется типовой штамп 
экспертно-проверочной комиссии 
архивного отдела управления МВД 

по Ленинградской области «Раз-
решается уничтожить». Как пока-
зывает изучение сохранившихся в 
архиве музея учетных документов, 
в 1947–1954 годах только по идео-
логическим соображениям было 
передано в архивы и уничтожено 
93 626 различных музейных пред-
метов. Суммарное число музейных 
предметов, утраченных музеем в те 
же годы по другим причинам, со-
ставило более 16 600 единиц.

Тогда же происходили утраты и 
другого рода, но не менее опасные. 
Забывались накопленные годами 
опыт и традиции музейной работы, 
терялся ценнейший кадровый по-
тенциал. Резко сократилась числен-
ность научных сотрудников ГМР. 
В конце 1940-х годов их число вме-
сте с администрацией составляло 
всего 9 человек, в то время как в 
1936 году в штате музея числилось 
164 человека. В довершение всех 
бед музей стал еще и жертвой ве-
домственной чехарды. Его будущее 
брались решать и Министерство 
культуры РСФСР, и Институт 
Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, 
и Главное управление культуры 
Исполкома Ленгорсовета, и даже 
Центральный Комитет партии. В 
конце концов, изменился и его про-
филь – из историко-политического 
он окончательно превратился в му-
зей одной партии – КПСС и одного 
события – Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Продолжение следует

Просушка знамен из фондов Государственного музея революции 
во дворе Зимнего дворца. Ленинград. 1944 г.

узеи ПетербургаМ



История Петербурга. № 4 (50)/2009
3838

ВВ интернете мне встретилась 
интересная статья (Новая Газета. 
СПб. № 05. 26.01.2009).

Ее автору стало известно, 
что КГИОП согласовал выводы 
историко-культурной экспертизы, 
констатировавшей – возводимые 
возле Новодевичьего монастыря 
70-метровые высотки «не оказы-
вают существенного негативного 
влияния на условия зрительного 
восприятия объектов культурного 
наследия, расположенных на при-
легающей территории». 

У меня оказалось немного сво-
бодного времени, и я захотел посмо-
треть, как такое может быть и что это 
за семидесятиметровые дома строят 
на Киевской улице на месте бывших 
Бадаевских складов. В Блокаду, 
поздней осенью 1941 года, мои мама 
и бабушка ходили на территорию уже 

сгоревших Бадаевских складов. Они 
собирали там землю, смешанную с 
горелым сахаром, приносили домой, 
клали черные куски в кастрюлю с 
водой, разваривали, песок оседал на 
дно, а жидкие остатки они процежи-
вали и пили... 

Я взял фотоаппарат, чтобы по-
том показать маме фотографии….

…В тихом уголке, в стороне от 
Московского проспекта, расположе-
но когда-то ухоженное Новодевичье 
кладбище. 

Название кладбища проис-
ходит от Новодевичьего монастыря. 
Монастырь по указу императрицы 
Елизаветы Петровны был устроен 
у Смоляного двора, но потом пере-
веден к Московской заставе.

С 1849 по 1934 год на Санкт-
Петербургском Новодевичьем клад-
бище было похоронено примерно 
25 500 человек. Большая часть 
памятников до наших дней не со-
хранилась, осталось около 500 
захоронений. Однако и сегодня 

уцелевшие надгробия впечатляют 
монументальностью и разнообра-
зием. Это гранитные постаменты, 
стелы с крестами, стенки, плиты, 
саркофаги, обелиски.

Г. В. Драбкин 

Новодевичье кладбище: Новодевичье кладбище: 
современная историясовременная история

еожиданный ракурсН
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Новодевичье кладбище в XIX–
XX веках было одним из самых при-
вилегированных кладбищ Санкт-
Петербурга.

До 1917 года особая монастыр-
ская служба осуществляла захоро-
нения и ухаживала за могилами. 
Кладбище было дорогим, могилы 
и территория поддерживались в 
образцовом порядке. Дорожки по-
сыпались песком, были устроены 
газоны, цветники, высажен декора-
тивный пустырник. Богатые скле-
пы украшали иконы, серебряные 
венки, ковры, на могилах горели 
лампады.

Разрушение монастырского 
кладбища началось в первые после-
революционные годы. Привилегиро-
ванный уровень кладбища привел к 
тому, что после революции большая 
часть могил осталась без родствен-
ного ухода и присмотра. Многие из 
тех, чьи родственники похоронены 
здесь, были вынуждены покинуть 
Санкт-Петербург, умерли от голода, 
погибли в Гражданскую войну или 
подверглись репрессиям.

С тех пор кладбище постоянно 
подвергалось нападениям вандалов. 
Некрополь превратился в громад-
ную каменоломню, где разрушали и 
откуда вывозили множество ценных 
надгробий.

В 1920–1930-е годы были разру-
шены многие надгробия и историче-
ские захоронения. Художественные 
литые ограды, гранитные и мрамор-
ные надгробия, кресты, скульптуры 
были вывезены или уничтожены. 
Обе кладбищенские церкви в 1929 
год были разобраны на кирпич. В 
конце 1960-х годов возникла новая 
идея, нанесшая Новодевичьему 
еще один сокрушительный удар. 
Под предлогом создания на его 
территории музейного заповедника 
началось массовое уничтожение 
надгробных памятников.

В 1943 году, в Блокаду, моя мама 
училась в женской школе, которая 
находилась возле ворот кладбища. 
Это красное двухэтажное здание за 
Казанской церковью. Внутри этого 
храма в то время была лесопилка, 
оттуда дети получали опилки и 
кору, которыми отапливали школу. 
Девочки сами таскали их в больших 
корзинах.

В войну кладбище еще не было 
так сильно разрушено, как сейчас, 
там еще стояли большие склепы 
и монументальные надгробные 

еожиданный ракурсН
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памятники. На этом кладбище де-
вочки гуляли на переменах и после 
школы. Детям не разрешали далеко 
уходить, но разве их удержишь? 
Мама вспомнила, что они пытались 
заглядывать в открытые склепы и 
открывали дверцы – там еще на-
ходились гробы.

Я спросил маму, как она в один-
надцать лет не боялась гулять по 
кладбищу и заглядывать в склепы? 
Мама мне ответила, что тогда надо 
было больше бояться живых, чем 
мертвых, а в Блокаду покойников 
дворники просто складывали на 
лестнице или во дворе дома. Из-
редка приезжал грузовик, и трупы 
вывозили. Мама постоянно ходила 
мимо них, а есть так хотелось, что 
страха уже не оставалось, и она шла 
в школу, где без карточек детям вы-
давали жидкий дрожжевой суп.

На кладбище, по ее рассказу, в 
войну было еще очень много краси-
вых памятников. Мама вспомнила, 
что там было такое надгробие – 
крест, под ним мраморная подушка, 

спал молодой человек в офицерской 
форме, а рядом на коленях стояли 
две женщины. Рассказывали леген-
ду, что этот молодой офицер уснул 
на дежурстве в Зимнем дворце и 
его разбудил император. Офицер 
его увидал и тут же умер от разрыва 
сердца... Сейчас этого надгробия на 
кладбище нет.

В 1969 году было уничтожено 
около 400 надгробий, среди которых 
памятники выдающимся деятелям 
культуры, науки, военным и госу-
дарственным деятелям.

В архиве Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга 
имеются сведения о разграблении 
некрополя, проведенном управле-
нием предприятий коммунально-
бытового обслуживания и админи-
страцей кладбища. Памятники на 
семейных захоронениях ценились 
только как объекты, имевшие про-

дажную стоимость. Началась мас-
совая продажа могильных плит, 
крестов и обелисков. Протесты 
возмущенной общественности по-
могли тогда уберечь кладбище от 
гибели, но грабеж, мародерство и 
вандализм, продолжавшиеся почти 
столетие, дали свои результаты.

Что же до милицейской охраны, 
то она снята с городских кладбищ с 
начала 1990-х. Чиновники считают, 
что это слишком дорого, сохранять 
исторические могилы невыгодно, 
зато выгодно выставлять клад-
бищенские участки на торги, под 
инвестиционные проекты. И с та-
ких позиций, наверное, чем скорее 
«освободится» очередной погост, 
тем лучше.

а рядом сидел ребенок, сделанный 
из мрамора. После войны она видела 
эту скульптуру уже в комиссионном 
магазине на Невском проспекте.

Еще маме запомнилось и такое 
надгробие: на каменной скамейке 

еожиданный ракурсН
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ВВ 2007 году исполнилось 150 
лет с момента начала эксплуатации 
Петергофского участка Балтийской 
железной дороги и открытия в Пе-
тербурге Балтийского вокзала. В 
фондах Центрального государствен-
ного исторического архива Санкт-
Петербурга хранятся документы об 
открытии дороги и ее дальнейшем 
развитии. На основе этих материа-
лов и написана настоящая статья.

50-е годы XIX века были време-
нем начала активного строительства 
железных дорог в России. Однако 
государственная казна, подорван-
ная Крымской войной, была не в 
состоянии финансировать столь 
дорогостоящие проекты, и они от-
давались на откуп частным лицам. 
Таким образом была построена и 
Петергофская железная дорога. 

29 апреля 1854 года банкир 
барон А. Л. Штиглиц1 обратился 
к Главному управляющему путей 
сообщения и публичных зданий 
П. А. Клейнмихелю с просьбой раз-
решить ему сооружение железной 
дороги от Петербурга до Петерго-
фа. Через год, 25 апреля 1855 года, 
П.  А.  Клейнмихель сообщил 
А. Л. Штиглицу, что император 
Николай I разрешил строительство 
Петергофской железной дороги и зда-
ния вокзала для нее по утвержденным 
планам и фасадам. Место для здания 
вокзала было выбрано на берегу 
Обводного канала неподалеку от 
станции Петербургско-Варшавской 
железной дороги2. В связи с этим ба-
рон А. Л. Штиглиц просил уступить 
ему бесплатно находившиеся на ли-
нии дороги земли разных ведомств, 
в том числе и землю городской рас-
порядительной Думы3. Сознавая 
неоспоримую пользу, которую обе-
щало устройство железной дороги 
между Петербургом и Петергофом, 
городское ведомство объявило о 
своей готовности уступить для этого 
важного мероприятия нужное про-
странство земли. Однако, учитывая 
довольно стесненные финансовые 

обстоятельства городской казны, 
Дума настаивала на оплате уме-
ренной цены – по 2 руб. серебром 
за квадратную сажень4. К тому же, 
барон А. Л. Штиглиц должен был 
устроить шоссе от Обводного кана-
ла до Митрофаньевского кладбища, 
так как та грунтовая дорога, которая 
уже существовала, отходила под 
строительство железной дороги.

Здание нового вокзала воз-
водилось по проекту архитектора 
А. И. Кракау5. Вокзалов в России 
к тому времени было немного, и 
проектировщики рассматривали 
их прежде всего как общественные 
сооружения, как места проведения 
досуга большого количества людей6. 
Поэтому перед архитектором стоя-
ла непростая техническая задача 
перекрытия больших пролетов и 
придания внешнему виду здания 
«художественного облика»7. 

Новый вокзал занял уча-
сток в 2600 кв. саж., ширина его 
по главному фасаду составила 
56,5 м. Разрабатывая свой проект, 
А. И. Кракау взял за основу Вос-
точный вокзал в Париже, но в не-

сколько переработанном виде. Так, 
кровля под шатром была сделана не 
полукруглой, а двухскатной. Кроме 
того, своеобразие придают вокзалу 
боковые флигели с ризалитами и 
большой витраж, фланкируемый 
двумя квадратными башнями с 
флагштоками. Эти детали выгодно 
отличают Петергофский вокзал 
от других вокзалов нашего города. 
Главный фасад выполнен в стиле 
неоренессанса, а вот введение в 
композицию здания полукруглого 
застекленного проема явилось 
новым словом в отечественной ар-
хитектуре8. Ризалиты по главному 
фасаду были соединены между со-
бой одноэтажной крытой галереей с 
десятью оконными проемами, перед 
которыми одно время высаживался 
кустарник. 

К фасаду примыкали два фли-
геля. В левом из них со стороны 
площади были расположены импе-
раторские апартаменты, занимав-
шие оба этажа. Вся планировка этой 
части знания предполагала полную 
изолированность от других частей 
вокзала, что значительно облегчало 

Н. В. Колышницына

Из истории становления Из истории становления 
Балтийской железной дорогиБалтийской железной дороги

стория учрежденийИ
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охрану коронованных пассажиров. 
От служебных помещений царские 
комнаты отделяли пути. 

Залы ожидания, кассы, ба-
гажное отделение размещались в 
правом флигеле. В здании вокзала 
имелись залы для пассажиров всех 
трех классов, буфеты с вполне уме-
ренными ценами, дамская уборная 
с женской прислугой, мужская 
уборная с прибором для умывания 
и медицинский кабинет. В буфете 
можно было, помимо прочего, полу-
чить газеты для чтения, письменные 
принадлежности и купить марки9.

Оба боковых флигеля соединя-
лись крытой галереей-дебаркадером 
с большим, полукруглой формы 
окном в лицевом фасаде. В этом окне-
витраже были установлены уличные 
часы фирмы «Павел Буре», рабо-
тающие и сейчас. Длина дебаркадера 
24 м. На этом пространстве были 
сооружены два рельсовых пути (при-
бытия и отправления) и три платфор-
мы10. Поезда подходили прямо под 
дебаркадер. По фронту дебаркадер 
освещался через витраж, а слева – 
через высокие арочные окна.

Снаружи подъезды и подходы 
к зданию были выполнены в виде 
двух самостоятельных пандусов с 
боковыми съездами, позволявшими 
экипажам въезжать под арочные ри-
залиты. Пассажиры проходили в зда-
ние вокзала через три арки-входа.

По отзывам современников, «в 
этой постройке великолепно со-
четаются тонкий вкус художника, 
его умение мастерски пользоваться 
местными условиями и добиваться 
значительных эффектов полезной 
простотой. Вся сила Александра 
Ивановича, его взгляда и направ-
ления – все вылилось в этом пре-
красном создании художника, по-
ложившего целью в жизни труд и 
горячую любовь к искусству»11.

По первоначальному проекту, 
предполагалось выстроить здание 
вокзала на расстоянии 6 саж. от 
шоссе Обводного канала. Однако 
против этого выступил главноу-
правляющий путями сообщений и 
публичных зданий П. А. Клейнми-
хель, мотивируя свое несогласие 
тем, что нужно соблюсти симме-
трию со зданием находившегося 
рядом Варшавского вокзала12. В 
результате перед новой станцией 
образовалась небольшая площадь. И 
хотя она являлась городским владе-
нием, Л. А. Штиглиц принял на себя 

устройство привокзальной площади 
и все расходы по ее содержанию в 
дальнейшем13. 

Новая железная дорога начала 
свою работу 21 июля 1857 года. 
Надо заметить, что на открытие 
Петергофского вокзала столичная 
пресса отзывалась довольно ску-
по. Так, например, газета «Санкт-
Петербургские ведомости» писала: 
«В четверг 18 июля происходило 
освящение Петергофской железной 
дороги, при котором присутствова-
ли военный министр, главноуправ-
ляющий путей сообщения, барон 
Штиглиц и другие лица. Открытие 
железной дороги последовало 21 
июля в воскресенье в 10 часов, а с 
22 июля поезда уже отправлялись 
по расписанию. В воскресенье де-
баркадер Петербургской станции 
(Петергофской железной дороги. 
– Н. К.) убран был гирляндами из 
дубовых листьев и разноцветными 
флагами. Посредине возвышался 
герб Петербургской губернии. В 
этом (первом. – Н. К.) поезде отпра-
вилось 14 вагонов, пассажиров было 
до 300 человек. Езда продолжалась 
1 час 10 минут»14. Далее автор от-
мечал: «Вокзал и вагоны устроены с 
большим вкусом и удобством. Жаль 
только, что как в Петербурге, так и 
в Петергофе вокзал очень далеко от 
города. В Петербурге, так как вокзал 
за Обводным каналом, даже живу-
щие у Калинкина моста и ближе 
находятся в полном распоряжении 
извозчиков, которые имеют полное 
право требовать с них двойную 

таксу»15. Для проезда царских особ 
по предложению генерал-майора 
Стрелковского, был устроен особый 
путь через Большую Морскую ули-
цу, Поцелуев мост и далее по улицам 
Глинки, Офицерской, Большой 
Мастерской, Могилевской и через 
Египетский мост16. 

Однако максимальные удобства 
и некоторая необычность архитек-
туры станций не могли оставить 
современников равнодушными: 
«Петергофская железная дорога, 
устроенная бароном Штиглицем 
для удовольствия жителей столицы 
и дачников, если и не может срав-
ниться с Московской в отношении 
капитальности зданий, но зато 
легкость дачной архитектуры вок-
залов и станций приветливо ласкает 
зрение и оставляет в душе какое-то 
приятное впечатление»17.

Подвижной состав был преиму-
щественно отечественного про-
изводства, в частности, вагоны 
изготовлялись на Александров-
ском заводе в Петербурге. Каждый 
локомотив имел свое название – 
«Стрельна», «Каролина», «Констан-
тин», «Петербург». Всего на новой 
линии было четыре паровоза, два 
вагона I класса, семь – II, шесть – 
III и пять багажных. Для организа-
ции движения дорога была оснаще-
на электрическим телеграфом, а в 
экстренных случаях использовали 
оптический телеграф.

Особое внимание уделялось 
контролю за оплатой проезда по 
железной дороге. На основании 
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30 статьи инструкции для начальни-
ков станций пассажирские билеты 
проверялись и сразу отбирались у 
входной двери специальными слу-
жащими, назначаемыми начальни-
ком станции. Агенты, отбиравшие 
билеты, должны были исполнять 
эту обязанность со всевозможной 
тщательностью и вежливостью. 
Начальникам станций также пред-
лагалось ставить во время прибытия 
поездов на обоих концах платформы 
жандармов или сторожей, которые 
следили бы за тем, чтобы все пас-
сажиры, прибывавшие с поездами, 
проходили только через здание 
станции, что давало возможность 
отбирать, а следовательно, и прове-
рять билеты у всех пассажиров18.

В целях обеспечения безопас-
ности движения вводились особые 
правила для составления поездов. 
Так, например, в зимнее время 
состав пассажирского поезда не 
должен был превышать 10 вагонов. 
Кроме того, в случае непогоды 
начальник депо имел право само-
стоятельно еще больше уменьшить 
длину поезда19.

Об изменениях тарифов и про-
даже материалов и невостребован-
ных грузов объявления печатались 
в газетах «Гражданин», «Новое 
время» и «Новости». Объявления об 
изменении в расписании движения 
поездов публиковала только «Пе-
тербургская газета»20.

Одновременно с пассажирской 
станцией возводились и другие соо-
ружения: вагонные и локомотивные 
депо, дома для служащих. Для этой 
цели в 1856 году барон А. Л. Шти-
глиц купил у Санкт-Петербургской 
городской Распорядительной думы 
и у жены купца Александры Алек-
сеевны Захаровой дополнительные 
участки земли21. 

Не забывало руководство до-
роги заботиться и о быте своих слу-
жащих. Под жилье для служащих 
перестраивали старые здания22, воз-
водились хозяйственные постройки 
и служебные помещения. Однако 
с течением времени собственных 
казенных квартир для служащих 
железной дороги стало не хватать, и 
в 1903 году правление дороги арен-
довало для этих целей дом № 122 
по Обводному каналу23. Текущий 
ремонт жилых зданий также прово-
дился за счет дороги24. 

Территория Балтийской желез-
ной дороги делилась на 8 врачебных 

участков, которые, в свою очередь, 
подразделялись на фельдшерские 
околотки и акушерские округа. Ле-
чение больных и выдача лекарств 
служащим дороги осуществля-
лись бесплатно. Своих больниц у 
Балтийской железной дороги не 
было. В случае надобности больные 
оправлялись в городские больницы 
за счет правления железной дороги. 
При этом, если увечье было получе-
но на службе, то пострадавшему или 
членам его семьи выплачивалась 
ежегодная пенсия25. Пособия выпла-
чивались также в случае рождения 
ребенка или на похороны26.

В больницах и лазаретах для 
получивших увечье нижних чинов 
Балтийской железной дороги было 
введено преподавание ручного 
труда. Их обучали работам по де-
реву, плетению и другим ремеслам. 
Работы больных оценивались пре-
подавателями и поступали для про-
дажи в киоск, установленный в зале 
I класса на Балтийском вокзале. Из 
вырученных денег 2/3 получали 
сами работавшие, а 1/3 шла на за-
купку нового материала27. 

В 1860–1870-е годы Петер-
гофская железнодорожная ветка 
была продолжена. Первый поезд 
до Ораниенбаума прошел в 1864 
году. Он состоял из двух дачных 
вагончиков. 

Строительные работы про-
должались и в последующие годы, 
они были связаны, прежде всего, с 
дальнейшим улучшением обслужи-
вания на дороге и рядом с ней. Уже 
с первых лет своего существования 
Петергофская (Балтийская) желез-
ная дорога стала своеобразной экс-
периментальной базой. Так, 28 июля 
1872 года начальник управления 
железной дороги утвердил проект 
пакгаузов, которые собирались 
строить на вокзале из старых рель-
сов, покрытых асфальтовым толем28. 
Здесь было внедрено электрическое 
освещение на локомотивах по систе-
ме П. Н. Яблочкова взамен фото-
генного, использовались газовые 
фонари петербургского инженера 
Берланда вместо масляных. 

19 декабря 1872 года к Петер-
гофскому вокзалу прибыл первый 
поезд из Ревеля (совр. Таллинн). С 
того времени началось регулярное 
движение поездов дальнего следо-
вания на Балтийском направлении, 
и значение Петергофского вокзала 
значительно возросло. Тогда же он 

получил свое современное назва-
ние – Балтийский вокзал29, а старая 
Петергофская железная дорога 
стала вторым и третьим участками 
новой дороги. В честь открытия 
новой железной дороги выпустили 
золотые жетоны, которые получили 
те, кто принимал большое участие 
в строительстве и организации до-
роги. Выдавались они каждый раз 
по особому постановлению и давали 
право бесплатного проезда30. 

В 1878 году, ввиду неудобств 
при движении экипажей на узкой 
набережной Обводного канала, 
между Варшавским и Балтийским 
вокзалами, был поднят вопрос о 
необходимости расширения мосто-
вой на этом участке31. Однако его 
решение затягивалось.

Зимой 1881–1882 годов удалось 
даже проложить по льду морскую 
железную дорогу, соединившую 
Ораниенбаум с Кронштадтом32.

К началу 1890-х годов старые 
газовые трубы, по которым про-
ходил газ для освещения станции, 
уже находились в неудовлетвори-
тельном состоянии33. В 1893 году 
были приняты меры для усиления 
освещения набережной Обводного 
канала. Стоявшие там газовые фона-
ри были заменены горелками Ауэра. 
Кроме того, при въезде на Балтий-
ский вокзал был поставлен один 
опытный фонарь с тремя горелками 
на высокой колонне34. В то же время 
произошло и урегулирование самой 
набережной Обводного канала, 
которая была значительно расшире-
на35. К 1901 году Балтийский вокзал 
уже освещался электричеством36.

В 1910 году для производства 
погрузки, разгрузки, перевозки, 
переноски, доставки на дом и хра-
нения товаров и ручного багажа на 
Балтийском вокзале была учреж-
дена артель под названием «Петер-
бургский носильщик». Устав ее был 
утвержден 6 марта 1910 года37.

Переустройство Балтийской 
железной дороги проводилось в 
1913 году. Оно было связано в пер-
вую очередь с введением на Орани-
енбаумской ветке вместо паровой 
тяги электрической38.

К 1930-м годам пассажиро-
поток на Балтийском вокзале 
значительно возрос, и это вызвало 
его перестройку. С целью увели-
чения пропускной способности 
из-под купола убрали железно-
дорожные пути, все платформы 
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стали упираться в одну общую 
лобовую платформу или распреде-
лительную площадку, на которой 
были оборудованы указатели для 
поездов. Боковые входы были за-
крыты, а центральный вход сделан 
на месте трех арочных окон. Кро-
ме того, после реконструкции, в 
январе 1933 года, от Балтийского 

вокзала пошли первые электрички. 
То была первая электрифициро-
ванная линия на Ленинградском 
узле, причем все оборудование для 
нее изготовили на отечественных 
заводах – московском «Динамо» и 
ленинградском «Электросила»39.

Последняя перестройка Бал-
тийского вокзала произошла в 

1985 году. Тогда заменили кровлю, 
утеплили зал, со стороны платформ 
установили стеклянные ворота40.

На сегодняшний день Балтий-
ский вокзал, как и 150 лет назад, 
остается одним из красивейших зда-
ний Петербурга, прекрасно справ-
ляясь и со своей функциональной 
нагрузкой. 
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ВВ XVIII–XIX веке образ пре-
красной казанской царицы неиз-
менно привлекал внимание русских 
поэтов, писателей, композиторов, 
пленяя их своей особой поэтич-
ностью и завораживающей таин-
ственностью. В 1779 году появилась 
самая большая поэма русского поэта 
М. М. Хераскова «Россияда», по-
священная взятию Казани русскими 
войсками в 1552 году. В 1806 году 
С. Н. Глинка сочинил трагедию 
«Сумбека, или падение Казанского 
царства», а в 1810 году увидела свет 
трагедия А. Н. Грузинцова «По-
коренная Казань, или милосердие 
Царя Иоанна Васильевича, проиме-
нованного Грозным».

В начале XIX века в общественно-
духовной жизни России произошли 
большие изменения. Если в кон-
це XVIII века, при царствовании 
императора Павла I основными 
ценностями жизни считались в 
русском обществе служба и чин, то 
позже героем столичных салонов 
стали театрал, поэт, романтический 
персонаж. В петербургских салонах, 
центрах духовной жизни общества, 
говорили о поэзии и философии, 
искусстве и политике, обсуждали 
театральные премьеры и игру ве-
дущих актеров. На заре нового века 
весь Петербург увлекся театром – 
там царила героическая трагедия, 
проникнутая гражданскими идеями, 
там витал высокий патриотический 
дух. А в аристократических сало-
нах столицы тогда часто звучало 
необычное имя «Сумбека».

7 мая 1807 года трагедия в пяти 
действиях С. Н. Глинки «Сумбека, 
или падение Казанского царства» 
была исполнена на сцене Боль-
шого театра в Петербурге, а роль 
Казанской царицы играла знаме-
нитая актриса Екатерина Семенова. 
А. В. Каратыгин в рукописном 
«журнале театральном» указывал, 
что музыка к «трагедии в стихах и 
хорами» С. Н. Глинки была напи-
сана талантливым русским компо-
зитором, воспитанником корпусa 
придворных певчих, С. И. Давыдо-

вым. Большой Каменный театр Пе-
тербурга был построен в 1775–1783 
годах по приказу Екатерины II 
придворным архитектором Антонио 
Ринальди, а в 1802 году обветшалое 
здание было перестроено зодчим 
Тома де Томоном. На сцене этого 
столичного театра состоялся дебют 
юной Екатерины Семеновой в роли 
Нанины в одноименной пьесе Воль-
тера. Среди имен, сохранившихся 
в истории русского театра, имя 
Семеновой блестит особенно ярко. 
А. С. Пушкин, высоко ценя искус-
ство актрисы, назвал ее «едино-
державною царицей трагической 
сцены». Она играла первые траги-
ческие роли. Семенову называли 
«драгоценной жемчужиной театра», 
публика ею восхищалась. Природа 
щедро одарила еe: актриса представ-
ляла собой совершенный тип древ-
негреческой красавицы и для траги-
ческих ролей была идеалом женской 
красоты. Она прекрасно танцевала, 
завораживала мелодичным голосом 
и величавостью жестов, поражала 
зрителей богатством артистическо-
го воображения и умением вжиться 
в образ героинь. 

За пять лет, с 1803 по 1808 год, 
Екатерина Семенова сыграла око-
ло двадцати ролей. Среди самых 
любимых была роль прекрасной 

Сумбеки в трагедии С. Глинки. Об-
раз Казанской царицы, созданный 
актрисой, был полон неизъяснимого 
очарования, захватывал зрителей 
искренностью и выразительностью 
чувств. Публика с волнением следи-
ла за судьбой Сумбеки, ее горе ста-
новилось общим, и зрители плакали 
от сострадания. Драматический 
темперамент, необычная сила вооб-
ражения, умение слиться с образом 
героини – нежной, женственной, 
решительной, страдающей – все это 
потрясало публику. Театральный 
Петербург долго говорил об этой 
премьере, а знаменитый баснописец 
И. А. Крылов, невысоко оценивший 
стихотворную трагедию Глинки, но 
восхищенный игрой актрисы, по-
святил ей такое четверостишие: 

«Наш автор сам не знал,
Зачем волшебницы титул 
Сумбеке дал;
Но ты, Семенова, 
его в этом оправдала, 
Ты за Сумбеку нас собой 
очаровала»1.
В 1807 году Семенова отпра-

вилась с театром на гастроли в 
Москву. Там она выступала в пяти 
постановках – в «Сумбеке» играла 
с московскими актерами 9 февраля 
1808 года.

Известный русский художник 
Орест Кипренский оставил рисунок, 
изображающий Екатерину Семенову 
в роли Сумбеки. Трагедия С. Н. Глин-
ки шла на сцене Большого театра в 
Петербурге 7 и 12 мая, 11 июля в 1807 
году, 3 и 18 января в 1821 году, 11 и 
15 февраля в 1824 году.

В 1810 году А. Н. Грузинцов 
написал трагедию «Покоренная Ка-
зань, или милосердие Царя Иоанна 
Васильевича, проименованного 
Грозным». Трагедия Грузинцова 
в пяти действиях была показана 
в Большом театре Петербурга 26 
сентября 1813 года, когда празд-
новалось победное завершение 
Отечественной войны. После побе-
ды над Наполеоновской Францией 
наступил период подъема патриоти-
ческих чувств и усиления интереса 

Ф. К. Назмеева 
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к национальной истории. На сцене 
царила историческая трагедия с ее 
главным драматическим узлом – на-
род и личность.

Знаменитый русский актер 
Яков Григорьевич Брянский сыграл 
в спектакле одну из лучших своих 
ролей – князя Курбского. Артист с 
большим талантом, Брянский ис-
полнял первые роли в трагедиях на 
русской сцене. Он обладал мощным 
голосом, блестящими внешними 
данными, тщательно работал над 
каждой ролью2. На петербургской 
сцене трагедия шла 26 сентября 
и 2 октября 1813 года, 9 января и 
30 июня 1814 года, 22 августа 1815 
года. В Москве «Покоренную Ка-
зань» исполняли 8 и 19 октября, 
26 ноября в 1814 году.

Известно, что в 1803 годе русская 
труппа Большого театра Петербурга 
разделилась на две равные части: 
оперно-балетную, которая осталась 
в старом здании театра, и драматиче-
скую, для которой архитектор Карл 
Росси построил в 1828–1932 годах 
здание Александринского театра. 
Мало кому известно, что новый 
театр должен был открыться 31 
августа 1832 года премьерой балета 
«Сумбека, или покорение Казанского 
царства», но в силу определенных 
обстоятельств спектакль был заменен 
другой трагедией.

3 ноября 1832 года на сцене 
Александринского театра в Петер-
бурге впервые был представлен 
новый балет «Сумбека, или по-
корение Казанского царства». В 
заглавии программы, изданной к 
спектаклю, балет характеризовался 
так: «…большой героический балет 
в 4-х действиях, сочинение, в коем 
три последних действия поставлены 
на сцену балетмейстером Алекси-
сом Блашем»3. Балет был назван 
героическим, так как в нем было 
много сражений, но мало танцев. 
Алексис Блаш приехал в Россию из 
французского города Бордо после 
отставки знаменитого хореографа 
Ш. Дидло, считающегося одним из 
классиков хореографии. Исключи-
тельно одаренный балетмейстер с 
пленительным хореографическим 
талантом, Дидло за 25 лет работы 
для русского балета сделал больше, 
чем его предшественники за весь 
XVIII век. Алексис Блаш за время 
своего пребывания в Петербурге 
поставил 14 балетов с пышными де-
корациями, большим количеством 

действующих лиц, но с посредствен-
ными танцами и слабо выстроен-
ным сюжетом. В Александринском 
театре он поставил два новых ба-
лета «Дон-Жуан» и «Сумбека, или 
покорение Казани». Последний, к 
сожалению, по своим хореографи-
ческим достоинствам не выделялся 
из всего, созданного Блашем, но 
история его постановки связана с 
важными переменами в русской 
театральной жизни в 1820–1830 
годах. Самому Блашу приписыва-
ется постановка трех последних 
действий четырехтактного балета, 
а автором первого акта был Дидло4. 
И если бы не произошла досадная 
отставка знаменитого хореографа 
Дидло, то русское балетное искус-
ство обогатилось бы прекрасным 
спектаклем об отечественной исто-
рии. Петербургский искусствовед 
В. М. Красовская обнаружила в 
фонде дирекции императорских 
театров несколько дел, относящихся 
к постановке балета «Сумбека»5. Из 
первого документа, подписанного 
Ш. Дидло и его помощником Огю-
стом, становится очевидным, что 
авторами хореографии и музыки ба-
лета должны были быть сам Дидло и 
итальянский композитор и дирижер 
Катерино Кавос. Автором сценария 
являлся член театрального комитета 
граф П. И. Кутайсов, заведовавший 
драматической труппой. Кутайсов 
обратился к созданной в 1778 году 
поэтом М. М. Херасковым поэме 
«Россияда», потому что это произ-
ведение было очень своевременно в 
тех политических условиях. Первый 
документ был подписан Дидло и 
Огюстом 2 мая 1828 года, а нака-

нуне, 14 апреля, Россия вступила в 
войну с Турцией. На Кавказе уже-
сточилась борьба с воинственными 
поборниками ислама – мюридами. 
Все это вызывало живой интерес 
к событиям прошлого – осаде и 
взятию Казани. Среди внутренних 
политических причин, побудивших 
обратиться к былой победе, были не-
давнее подавление декабристского 
восстания и стремление укрепить 
власть Николая I и военного на-
чальства.

14 октября 1829 года было по-
лучено разрешение на постановку 
балета. Программа балета, послан-
ная на цензуру в третье отделение в 
сентябре 1829 года, не сохранилась. 
Но, сравнивая программу, изданную 
к спектаклю 1832 года, с докумен-
тами дела о постановке «Сумбеки», 
можно установить, что сценарий 
существенно не изменился. «Выпи-
ска декораций из балета «Сумбека», 
санкционированная Дидло, почти 
совпадает с начальными ремарками 
каждого из действий печатной про-
граммы спектакля, осуществленно-
го Блашем. Факт участия Дидло в 
создании балета неоспорим6. Вели-
кий хореограф часто обращался к 
значимым историческим сюжетам. 
В программе балета, напечатанной 
в типографии Адольфа Плюшара 
в 1832 году в Петербурге, указы-
вается: «Балет не история – скорее 
поэма в действии, мир идеальный, в 
коей история подчинена Поэзии и 
Живописи. Автор балета следовал за 
поэмой «Россияда»…»7. Основными 
действующими лицами спектакля 
являются: Сумбека, вдовствующая 
Царица и правительница Казан-
ского царства; Осман, Таврический 
князь, любимец Сумбеки; Сеит, 
Кульшериф – Молла Татарский; 
Князь Михайло Воротынский, Глав-
ный Военачальник Российский.

Первое действие балета начина-
лось сценой на городской площади 
Казани, украшенной мечетями и 
дворцом Сумбеки. «Сцена напол-
нена разными орудиями. Повсюду 
видны отчаяние и ужас. Казан-
цы приготовляются к отражению 
решительной осады и не в силах 
скрыть своего смятения»8. Сумбека, 
увлеченная своей страстью к Таври-
ческому Князю Осману, наконец-то 
осознает надвигающуюся на Ка-
занское Царство опасность и обо-
дряет свой народ, напоминая ему о 
прежних его победах. Она поручает 
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князю Осману принять начальство 
над своим войском и передает ему 
большое Царское знамя. В конце 
действия появляются Российские 
пленные, которых торжествующие 
татары обувают в оковы. Второе 
действие происходит в роскош-
ных садах Сумбеки, испещренных 
цветами, украшенных киосками, 
водометами. На фоне великолепных 
восточных плясок Царица, забыв о 
смертельной угрозе, предается уте-
хам и празднествам со своим люби-
мым князем Османом. Пир и пляски 
прерываются два раза появлением 
казанских воинов, принесших из-
вестие о неминуемой опасности. 
Князь Осман должен встать во главе 
войска и готовиться к сражению. Он 
оставляет Сумбеку в глубочайшем 
смятении: ее терзает внутренняя 
борьба между любовью и долгом. 
Сеит, Молла Татарский, обвиняет 
Сумбеку во всех бедствиях. Ца-
рица неистово молится о помощи, 
бросившись на колени. На это Сеит 
отвечает, что моление уже поздно 
и Сумбека должна обратиться за 
помощью к тени своего супруга. 
«Сумбека слагает с себя Царский 
венец, покрывается черным по-
крывалом и в безмолвии следует за 
Первосвященником с малым числом 
своих прислужниц»9.

Третье действие начинается так: 
«Очарованный лес, в коем воздвигну-
ты гробницы царя Сафгирея и прочих 
Казанских государей. Привидения 
блуждают по лесу, мерцающие огни 
темно освещают мрачность леса, тени 
Царей витают над гробами, и чудо-
вища стерегут вход леса, покрытого 
глубокой ночью»10.

В своих исследованиях В. М. Кра-
совская отмечает, что это третье дей-
ствие для Дидло значило немало. В 
документах дела о постановке «Сум-
беки» Дидло подчеркивал: «Что 
касается машин и полетов, то нам 
совершенно необходима, повторяем, 
помощь господина Натье; он уже соз-
дает модели для этой работы, задумав 
их с полным знанием дела»11.

В темном лесу Сумбека пы-
тается добраться до гроба своего 
мужа, но привидения и духи пре-
граждают ей путь: для этой сцены 
и были необходимы указанные 
Дидло «машины и полеты». Сеиту 
удается рассеять толпу привидений, 
которые «отлетают и, стремясь к 
гробу Сафгирея, окружают оный 
с угрозами Сумбеке. Преступная 

Царица умоляет их: позволить ей 
вопросить тень своего супруга; они 
противятся ее желаниям, но Сеит 
сильнейшими заклинаниями снова 
их разгоняет, и они скрываются в 
глубине леса»12. Перед Сумбекой 
появляется тень ее умершего су-
пруга Сафгирея, который обвиняет 
ее в неверности и предрекает скорое 
падение Казанского Царства. Вновь 
появляются привидения, чудовища 
и духи; ветер, гром, молния бесну-
ются в лесу. Возникает страшный 
пожар. В полном отчаянии Сумбека 
убегает из леса.

В четвертом действии про-
исходит битва татар с русским 
воинством. Сумбека, осознавая 
свое поражение, убегает из дворца. 
Взорвав стены крепости, россий-
ские войска вступают в Казань. 
Главный военачальник Российский, 
князь Воротынский, водружает на 
место Казанского флага Российское 
знамя. Князь Курбский приводит 
Сумбеку. Последняя сцена балета 
описана в программе так: «Удручен-
ная горестью, терзаемая страхом, 
она (Сумбека) подходит к неустра-
шимому вождю для испрошения 
себе милосердия от Царя Иоанна. 
Российский герой повелевает снять 
с нее оковы. Царица, тронутая его 
великодушием, обращается к своим 
подданным и объявляет им, что, по-
коряясь судьбе, она первая желает 
признать Иоанна своим государем. 
Мгновенно берет свою царскую 
утварь, вручает ее победителю и 
преклоняет свою голову. Казанцы 
падают ниц, а Россияне, наполняя 

воздух звуками труб и литавр, еди-
нодушно восклицают “Ура!”»13.

Напомним, что, изучив до-
кументы о постановке балета, 
В. М. Красовская пришла к опреде-
ленному выводу: балетом «Сумбека, 
или покорение Казанского царства» 
должен был открыться строившийся 
Александринский театр (он получил 
свое название в честь императрицы 
Александры Федоровны, супруги 
Николая I).

Граф Кутайсов, принимавший 
участие в строительстве театра, 
решил открыть театр, созданный ге-
ниальным архитектором К. И. Росси, 
балетом другого гениального мастера 
Ш. Дидло на патриотическую тему. 
Но вскоре между великим хореогра-
фом и новым директором, князем 
С. С. Гагариным, начались конфлик-
ты. Своенравный, независимый 
Дидло твердо отстаивал свои тре-
бования, как режиссер и балетмей-
стер, и защищал свои права и своих 
сотрудников, что не нравилось 
дирекции императорских театров. 
До последнего дня контракта Дид-
ло работал над постановкой своего 
нового балета, чтобы торжественно 
им открыть Александринский театр. 
Даже после его ухода дирекция 
театра намеревалась открыть новый 
столичный театр этим спектаклем. В 
Петербург приехал новый хореограф 
Алексис Блаш. Так как композитор 
А.К. Кавоз отказался сотрудничать с 
новым балетмейстером, то музыку к 
балету теперь писал Ипполит Соне, 
рекомендованный Блашем. Все эти 
обстоятельства вынуждали откла-
дывать премьеру балета.

Либо балетмейстер и компо-
зитор не успели в срок закончить 
постановку балета, либо дирекция 
императорских театров не решилась 
открыть столь величественный 
театр посредственным спектаклем, 
но в торжественный день открытия 
театра 31 августа 1832 года балет 
«Сумбека, или покорение Казан-
ского царства» был заменен давно 
идущей на петербургской сцене тра-
гедией М. В. Крюковского «Пожар-
ский, или Освобожденная Москва» 
и новым дивертисментом Блаша 
«Испанский праздник». Премьера 
же балета «Сумбека» состоялась 
3 ноября 1832 года14.

Остается только сожалеть, что, 
не сумев найти разумного реше-
ния конфликта с Дидло, дирекция 
императорских театров лишилась Е. Семенова
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возможности открыть новый те-
атр блестящей премьерой. Балет 
«Сумбека» в постановке Дидло мог 
бы стать театральным триумфом 
гениального балетмейстера. Тем не 
менее, в театральной жизни Петер-
бурга балет о Казанской царице стал 
знаменательным явлением. Феликс 
Юсупов в своих мемуарах писал: 
«Балет Глинки «Сумбека и взятие 
Казани» с Истоминой в главной 
партии в 1832 году в Петербурге 
имел огромный успех»15.

В роли Сумбеки блистала пре-
красная балерина Истомина, танец 
которой отличался поразительным 
техническим мастерством, необык-
новенной выразительностью и боль-
шим разнообразием. Она обладала 
изумительной грацией, легкостью 
и быстротой в движениях. «Бли-
стательна, полувоздушна», – сказал 
о ней Пушкин. В короне Казанской 
Царицы балерина была обворо-
жительна. Костюмы Истоминой-
Сумбеки поражали богатством и 
обилием дорогой отделки. В. М. Кра-
совская приводит опись сценических 
костюмов в своей статье16. «Нижнее 
платье серебряного глазета, выши-
того битью (Бить – сплющенная 
тончайшая проволока для золотош-
вейной и золототканой работы). 
Роброн малинового бархата, вышит 
битью, фольгой и обшит мехом. 
Покрывало белого тюля, вышитого 
битью. Нижнее платье белого кем-
брика, вышитого мозаик белыми 
блестками и по переду битью и 
фольгой. Шуба голубого атласа, 
вышита белыми блестками и фоль-
гой. Фальшивые полушаровары 
белого атласа, вышиты блестками. 
Платье белой кисеи вышито моза-
ик белыми блестками и на переди 
фольгой. Шуба голубого гро-гран 
моаре, вышита блестками и фоль-
гой, обшита камкой на подкладке 
голубой тафты. Покрывало белого 
тюля вышито желтой битью». В 
откликах после премьеры балета 
особой похвалы удостоился танец 
девушек с малями, состоявший из 
игры розовых шарфов, сплетающих-
ся, расплетающихся, принимающих 
самые причудливые формы.

Балет «Сумбека, или покоре-
ние Казанского царства» шел на 
сцене Александринского театра до 
1835 года, попав в ряд наиболее 
репертуарных спектаклей. В статье 
В. М. Красовской след балетной по-
становки «Сумбеки» прослеживает-

ся в истории русской литературы. 
В черновой редакции гоголевского 
«Ревизора» Хлестаков в сцене вра-
нья заявил: «Моих, впрочем, много 
есть сочинений: Женитьба Фигаро, 
Сумбека… Вот и Финелла, – тоже 
мое сочинение, Роберт…». С незна-
чительными поправками это текст 
фигурировал и в первом печатном 
издании комедии Гоголя (1836 год). 
В таком виде он звучал и со сцены. В 
статье «Горе от ума» (1840) Белин-
ский замечал, что в полупьяной го-
лове Хлестакова «все передвоилось, 
все переместилось – и Смирдин 
с Брамбеусом, и «Библиотека» с 
«Сумбекою»...17 

Тема Казанского царства и 
его прекрасной царицы вдохнов-
ляла русских поэтов. В 1814 году 
Г. Р. Державин написал трехактную 
оперу «Грозный, или Покорение Ка-
зани». Поэт написал: «Содержание ее 
я взял из Казанской истории и тамош-
него края татарского баснословия».

Напомним, что родился Гаври-
ил Романович Державин в дерев-
не Кармачи (ныне село Сокуры) 
Казанской губернии, учился в 1-й 
Казанской мужской гимназии. 
Воспоминания о «малой родине» 
в творчестве поэта занимают осо-
бое место. «Отечества и дым нам 
сладок и приятен...» Эти известные 
строки Державин посвятил Казани 
и Казанскому краю. В примечании 
к стихотворению «Приношение 
к императрице» Державин писал, 
объясняя свой стих «Последний род 
Багрима»: «Под сим автор разумел 
предка его Багрима, выехавшего из 
Золотой Орды на службу к велико-

му князю Василию Васильевичу 
Темному, от коего дети были Нар-
бек, Кегл, Акинф и Держава; от них 
пошли роды: Нарбековы, Кеглевы, 
Акинфовы и Державины; сие в бар-
хатной дворянской книге в грамоте 
на дворянство Державина видеть 
можно…». 

По законам жанра в оперу Дер-
жавина входили балетные эпизоды, 
но эта опера никогда не ставилась 
на сцене, а в печати она появилась 
лишь в 1867 году, но задолго до пу-
бликации она была широко известна 
в литературных кругах.

В начале ХХ века в Казани 
Н. И. Собольщиков-Самарин и 
его оперный режиссер Н. Н. Бо-
голюбов написали свой сценарий 
четырехактной оперы «Взятие 
Казани, или Сумбека – первая и по-
следняя татарская царица Казани». 
Театральная хроника сообщала, что 
Ф. И. Шаляпин высказал готовность 
приехать в Казань для исполнения 
партии царя Иоанна IV18. Постанов-
ка на сцене не была осуществлена. В 
театральной библиотеке Петербурга 
хранится либретто Н. Юшкова опе-
ры с одноименным названием.

Время неумолимо, и уже столе-
тия отделяют нас от той жестокой 
эпохи, в которой жила, любила и 
страдала незабвенная Сююмбикэ. 
Легендарная Казанская царица 
легко перешагнула из немилосерд-
ного XVI века в романтический 
XIX и прожила на петербургской 
сцене долгую театральную жизнь, 
потрясая и восхищая зрителей уди-
вительным миром чувств, мыслей и 
настроений.

1 Куликова К.Ф. Российского театра первые актеры. Л.: Лениздат, 1991.
2 Рассказы о русских актерах. М.: Искусство, 1989.
3 Красовская В. М. Театр и драматургия. Л., 1967.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Сумбека, или покорение Казанского царства. Большой героический балет, 

в 4 действиях. СПб.: Тип. Адольфа Плюшара, 1832.
8 Там же.
9 Там же.
10 Там же.
11 Красовская В. М. Театр и драматургия. Л., 1967.
12 Сумбека или покорение Казанского царства. Большой героический балет, в 4 дей-

ствиях. СПб.: Типография Адольфа Плюшара, 1832. Театральная библиотека.
13 Там же.
14 Красовская В. М. Театр и драматургия. Л., 1967.
15 Юсупов Ф. Мемуары в двух книгах. Ч. II. В изгнании. М., 1998.
16 Красовская В. М. Театр и драматургия. Л., 1967.
17 Там же.
18 Там же.
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ВВ течение двух сезонов в Ду-
бовом зале Особняка Румянцева 
проходили камерные музыкальные 
вечера. Они возникли в память об 
удивительном человеке – князе 
В. Ф. Одоевском. В 1846–1861 го-
дах князь заведовал Румянцевским 
музеем. В здании музея на Англий-
ской набережной находилась его 
служебная квартира. Кабинет Одо-
евского был местом экзотическим, 
он напоминал лабораторию средне-
векового алхимика: повсюду лежали 
рукописи и старинные книги, на 
столах и этажерках стояли банки и 
склянки. Одоевского – «друга уче-
нья» (по словам Е. Ростопчиной), 
интересовало все – от философии 
до кулинарии. Он был писателем, 
ученым, филантропом, изобрета-
телем, государственным деятелем, 
музыкантом. Одоевский находился 
в эпицентре культурной жизни Пе-
тербурга и общался с тремя поколе-
ниями великих русских писателей, 
поэтов, ученых, музыкантов и всем 
умел быть полезным – как советом, 
так и делом.

Самым любимым искусством 
князя оставалось музыка, он был 
блестящим музыкальным критиком 
и талантливым композитором. В ка-
бинете князя стоял орган, названный 
в честь И.-С. Баха «Sebastianion». 
В разное время Одоевский встре-
чался с прославленными зарубеж-
ными музыкантами: Г. Берлиозом, 
Р. Вагнером, К. Шуман, Ф. Листом, 
П. Виардо. Одоевский был другом 
и советчиком А. Н. Верстовско-
го, А. А. Алябьева, М. И. Глинки, 
А. С. Даргомыжского, М. А. Балаки-
рева, П. И. Чайковского. «Это одна из 
самых светлых личностей, с которы-
ми меня сталкивала судьба. Он был 
олицетворением сердечной доброты, 
соединенной с огромным умом и все-
объемлющим знанием, между про-
чим, и музыки…, – вспоминал Петр 
Ильич. В 2009 году исполнилось 
205 лет со дня рождения и 140 лет со 
дня смерти В. Ф. Одоевского.

Погрузиться в эпоху XIX века, 
рассказать о самых лучших ее 
представителях, о людях высоких 
помыслов и деяний стало главной 
задачей музыкальных вечеров. За 
два сезона в рамках циклов «Зна-
менитые иностранные музыканты 
в Петербурге», «Посвящение», 
«Музыка и музыканты в Петербурге 
19 столетия», «Мир в зеркале му-
зыки», «Детский музыкальный 
альбом» прошло более 30 лекций-
концертов с различными про-
граммами с участием известных 
петербургских певцов: лауреата 
Международных конкурсов Люд-
милы Шкиртиль, солистки Михай-
ловского театра, з.а. России Елены 
Борисевич, солистки Мариинского 
театра Ирины Васильевой, солиста 
Большого театра, з.а. России Петра 
Мигунова, Анны Ковалевой, лау-
реатов Международных конкурсов 
Владимира Вьюрова, Андрея Слав-
ного, Елены Япаровой. 

Автор и постоянная ведущая 
музыкальных вечеров Валерия 
Васильева – историк культуры, 

музыкант, участник всероссийских 
и международных конференций, 
автор статей в журналах и науч-
ных сборниках. На всех концертах 
Валерия Васильева выступает в 
качестве лектора, концертмейстера 
и солистки.

Музыкальные вечера полюби-
лись петербургским слушателям 
благодаря высокому профессиона-
лизму артистов и особой атмосфере, 
царящей в зале. Публика вновь и 
вновь приходит сюда, чтобы на-
сладиться прекрасной музыкой 
и непринужденным общением. 
Благодарные слушатели оставляют 
многочисленные восторженные от-
зывы, вот один из них. «Большое 
спасибо за чудесный вечер, искрен-
ность и вдохновение. Кажется, что 
суета города где-то в другом мире, 
а здесь гармония и красота».

В сезоне 2009–2010 гг. состоит-
ся цикл «История особняка Румян-
цева в зеркале музыки». В течение 
года можно будет услышать музыку 
разных эпох – от конца XVIII века 
до современности. 

О. И. Молкина

Музыкальные вечера в память Музыкальные вечера в память 
о князе В. Ф. Одоевском о князе В. Ф. Одоевском 

Дубовый кабинет
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ККак свидетельствует справоч-
ник (авторы К. С. Горбачевич и 
Е. П. Хабло, «Почему так названы». 
Л., 1985), Шафировскому проспекту 
в Санкт-Петербурге «название дано 
в 1903 году, в двухсотлетний юбилей 
города, по фамилии сподвижника 
Петра I – Петра Павловича Шафи-
рова (1669?–1739), русского госу-
дарственного деятеля, дипломата, 
вице-канцлера, автора историче-
ского сочинения о Северной войне 
1700–1721 гг.». Остается только 
пожалеть, что эта не очень впечат-
ляющая магистраль практически 
на окраине современного города 
сегодня известна подавляющему 
большинству петербуржцев как 
скорбный путь к месту последнего 
упокоения – Крематорию города. 
А между тем, особый интерес вы-
зывает не только сам барон Шафи-
ров, но и поразительно обширные 
и глубокие генеалогические связи 
его потомков с самыми выдающи-
мися аристократическими родами 
Российской империи.

Но сначала коротко о самом 
Петре Павловиче, хотя, конечно, 
описание его жизни и трудов за-
служивает основательного истори-
ческого труда, тем не менее много 
было уточнено исследователями 
последнего времени. Это положи-
тельно сказалось, в частности, на 
обширной статье о Шафирове в 
Краткой еврейской энциклопедии 
на русском языке (Иерусалим, 
2001). Семья будущего барона ока-
залась в России не по своей воле 
во время русско-польской войны 
1654–1667 годов. В то время суще-
ствовала массовая практика уводить 
пленное население с захваченной 
территории в Московию и обращать 
пленников в холопов (крепост-
ных) того военачальника, войско 
которого их захватило. Среди них 
было и значительное число евреев. 
По документам установлено, что 
отец будущего барона – Шафиров-

старший, вероятно, вместе с семьей 
был захвачен шестилетним ребен-
ком в 1659 году и обращен в холопы 
окольничего Б. М. Хитрово. Впо-
следствии он был окрещен и вместо 
прежнего имени Шая Сапсаев стал 
именоваться Павлом Шафировым. 
Есть основание полагать, что фами-
лия Шафиров является искажением 
популярного еврейского (иврит) 
наименования – Шапиро (благооб-
разный). Впоследствии он, видимо, 
будучи одаренным человеком, стал 
переводчиком в Посольском при-
казе (в то время – министерство 
иностранных дел Московского го-
сударства). Его сын Петр с детства 
также отличался большими способ-
ностями, особенно в знании языков, 
и с молодых лет продолжил дело 
отца, работая с 1691 года в том же 
Посольском приказе.

Карьера Петра Павловича на-
чалась с участия в Великом по-
сольстве Петра в Западную Европу 
в 1697–1698 годах, где он своими 
познаниями и природным умом об-
ратил на себя внимание царя. Надо 
прежде всего указать на его редкие 
лингвистические способности: он 
в совершенстве владел польским, 

немецким, голландским, француз-
ским, английским и даже турецким 
языками. Это объясняет и быстрый 
взлет Шафирова на внешнеполи-
тическом поприще. Он активно 
участвовал в дипломатической 
подготовке русско-датско-польской 
антишведской коалиции в 1701 году. 
В ходе той деятельности Шафиров 
сблизился с руководителем ди-
пломатии Петра – Федором Алек-
сеевичем Головиным, с которым 
впоследствии и породнился, выдав 
свою дочь за сына канцлера. С 1703 
года Петр Павлович стал тайным се-
кретарем канцлера, а с 1709 – вице-
канцлером и, по совместительству, 
управляющим почтами. Шафиров 
сопровождал Петра во время Пол-
тавского сражения 27 июня 1709 
года, а в следующем 1710 году пер-
вым в Российской империи получил 
титул барона. Этот необычный для 
России титул, видимо, связан с его 
еврейским происхождением. 

Однако звездный час новоиспе-
ченного барона наступил в роковом 
1711 году. Опуская подробности, 
отметим, что, опьяненный действи-
тельно великой победой под Пол-
тавой, Петр опрометчиво вторгся в 
пределы Бессарабии, находившейся 
тогда под властью. Османской им-
перии. Его надежды на обещанные 
восстания местных христиан против 
турок оказались тщетными. У реки 
Прут 22-тысячная русская армия 
была окружена огромной турецкой, 
во много раз превосходившей по 
численности войско Петра. Об от-
чаянности положения можно судить 
по инструкции царя посланному для 
переговоров с турками Шафирову. 
Там есть такие слова недавнего 
победителя Карла XII: «…ежели 
подлинно будут говорить о миру, то 
стафь с ними на фсе, чего похотят, 
кроме шклафства (рабства)». Баро-
ну удалось, казалось, невозможное, 
и 12 июля мир с турками был под-
писан. Конечно, денег на взятки 

В. Л. Вихнович

П. П. Шафиров и его потомствоП. П. Шафиров и его потомство
(К генеалогии Российской аристократии)(К генеалогии Российской аристократии)

П. П. Шафиров
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турецким пашам и самому визирю 
было затрачено очень много, в дело 
пошли даже личные драгоценности 
Екатерины I, находившейся также 
при войске. Договор был исклю-
чительно тяжелым для России. В 
частности, были срыты с огромным 
трудом и жертвами созданные 
города и крепости: Азов, Таганрог 
и другие городки в Приазовье. Но 
благодаря дипломатическому ис-
кусству Шафирова, России удалось 
сохранить свои завоевания в При-
балтике и даже Псков, на уступ-
ку которых царь разрешал пойти 
своему посланцу. У находившегося 
тогда в Турции после поражения под 
Полтавой Карла XII такие условия 
Прутского договора вызвали при-
ступ бессильного бешенства. 

Однако сам Шафиров вынужден 
был находиться в Турции в качестве 
посла и одновременно заложника, 
где пробыл до 1714 года. Положе-
ние для него резко ухудшилось при 
новом обострении русско-турецких 
отношений. Султан собирался даже 
объявить войну России, а Шафиров 
и все посольство было брошено 
в тюрьму. Тем не менее до войны 
дело не дошло, и в 1713 году он был 
освобожден и возглавил русскую 
делегацию на переговорах о мире. 
Благодаря его дипломатическому 
искусству 13 июня 1713 года был за-
ключен Адрианопольский мирный 
договор, в основном, на условиях 
прежнего Прутского договора. Об 
этом договоре советский историк 
Н. Молчанов в книге «Дипломатия 
Петра Первого» (М., 1984) писал: 
«Если верно, что дипломатия – 
это искусство возможного, то в 
данном случае наши дипломаты 
достигли невозможного». Такой 
мир позволил Петру успешно до-
вести Северную войну со шведами 
до победного конца. Тому также во 
многом помогла дипломатия барона 
Шафирова, сыгравшего большую 
роль в заключении союзных дого-
воров России с Польшей, Данией, 
Пруссией и Францией, способство-
вавших дипломатической изоляции 
Швеции. С 1717 года Шафиров 
– уже в качестве вице-президента 
Коллегии (по современной терми-
нологии – министерства) иностран-
ных дел принял активное участие 
в подготовке статей Ништатского 
мира 1721 года, завершившего по-
бедную для России Северную войну. 
Следует упомянуть, что заслуги его 

были отмечены ранее самой высо-
кой наградой Российской империи: 
30 мая 1719 года он стал кавалером 
ордена Святого Апостола Андрея 
Первозванного. 

Петр привлекал способного со-
трудника к другим важным делам. 
Шафирову принадлежит сочинение 
апологетического характера в от-
ношении Российского императора 
под названием «Рассуждение, какие 
законные причины его величество 
Петр Великий к начатию войны 
против Карла XII Шведского имел», 
напечатанное в 1722 году огромным 
по тем временам тиражом – 20 ты-
сяч экземпляров. Большой вклад 
внес барон в составление Духовного 
регламента, положившего основу 
коренной реформе церковного 
управления.

Однако деятельность искусного 
дипломата и публициста не огра-
ничивалась внешнеполитическими 
и другими делами государства. 
Подобно другим «птенцам гнезда 
Петрова», прежде всего Алексан-
дру Даниловичу Меншикову, он 
небезуспешно пробовал силы в 
коммерции, особенно связанной 
с внешнеторговыми оборотами 
товаров, и действовал достаточ-
но успешно. Например, в 1717 
году Шафиров и тайный советник 
П. А. Толстой учредили первую в 
России фабрику по производству 
«всяких шелковых изделий и пар-
чей», для чего им позволялась в 
качестве привилегии приглашать 
французских мастеров. Эта компа-
ния получила от правительства в 
пользование навечно (!) помещения 
в Москве и Петербурге. Со време-
нем компания приобрела право не 
только монополии на производства 
этой продукции, но и с 1719 года 
право беспошлинного импорта 
тонкого шелка из Китая. Принимал 
он активное участие в рыбных про-
мыслах на Белом море, в добыче на 
экспорт в Европу китового и треско-
вого жира, а также китового уса. 

В предпринимательских делах 
он преуспел настолько, что уже по-
сле смерти Петра с 1725 по 1727 год 
и в 1733 году, возглавлял Коммерц 
– коллегию, ведавшую торговлей 
в России. Важным сподвижником 
барона в делах был его младший 
брат Михаил Павлович. В 1702 году 
он в возрасте 20 лет был направлен 
на учебу в Европу, по возвращении 
в 1706 году зачислен переводчиком 

в Посольский приказ, а в 1713 году 
произведен в секретари. Еще через 
семь лет он уже стал советником 
Ревизион-коллегии, отвечавшей 
за работу финансовых органов, а в 
1722 году служил в Берг-коллегии, 
ведавшей промышленностью. С 
1733 года М. П. Шафиров возглав-
лял московскую контору Коммерц-
коллегии. Несомненно, что такая 
деятельность давала основания для 
личного обогащения братьев, как за-
конного, так и за пределами закона, 
от чего они явно не уклонялись. 

Надо сказать, что мздоимством 
грешили почти все соратники ве-
ликого преобразователя России, 
однако страшен был гнев царя, когда 
он, осознав масштаб казнокрадства, 
начинал бороться с тем, что сегодня 
вежливо называется «коррупция». 
Попался под горячую руку и барон 
Петр Павлович, не поладивший 
с главным казнокрадом России – 
«полудержавным властелином» 
А. Д. Меншиковым и его сторонником 
обер-прокурором Скорняковым-
Писаревым. Красочный рассказ 
о ходе дела знаменитого русского 
историка Н. Костомарова пока-
зывает нравы того времени даже 
в кругу высших приближенных 
императора. В 1722 году «громче 
всего было дело о подканцлере 
Шафирове, человеке, давно поль-
зовавшемся доверием государя. 
Возникло дело о том, что Мен-
шиков, владея в Малороссии ме-
стечком Почепом, населил у себя 
много лишних людей и захватил 
в свое владение лишние земли. 
Шафиров в сенате был против 
Меншикова, вместе с Голицыным 
и Долгоруким. Обер-прокурор 
сената Скорняков-Писарев был 
за Меншикова против Шафирова. 
Вскоре этот человек, злобясь на 
Шафирова, придрался к нему по 
другому делу, в котором Шафиров 
покушался учинить незаконное по-
становление ради своих интересов: 
Шафиров хотел, чтобы его брату 
Михаилу при переходе с одной 
службы на другую выдали лишнее 
жалование, и подводил его под закон 
об иноземцах. Скорняков-Писарев 
колко заметил ему, что Шафировы 
не иноземцы, а жидовской породы, и 
дед их был в Орше «шафором» (до-
моуправителем), отчего произошло 
их фамильное прозвище. Колкое 
замечание раздражило Шафирова, 
а враг его, озлобившись пуще, че-
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рез несколько дней опять зацепил 
его. В сенате слушалось дело о по-
чте – почтою управлял Шафиров. 
Обер-прокурор потребовал, чтобы 
Шафиров вышел из сенатского 
присутствия, когда слушаются 
дела, касающихся до них самих 
или их родственников. Шафиров не 
послушался, обругал Скорнякова-
Писарева вором, а потом наговорил 
колкостей канцлеру Головкину и 
Меншикову. Тогда оскорбленные се-
наторы вышли из заседания сами и 
затем послали мнение, что Шафиров 
за свои противозаконные поступки 
должен быть отрешен от сената. Царя 
в это время не было; он находился в 
персидском походе, а возвратившись 
в январе 1723 года, назначил в селе 
Преображенском высший суд из се-
наторов и несколько высших военных 
начальников. Суд этот приговорил 
Шафирова к смертной казни, и 15 
февраля ст. ст. приговор должен был 
совершиться в Москве. Однако, ког-
да в назначенный день осужденный 
положил голову на плаху, тайный 
кабинет-секретарь Макаров про-
возгласил, что государь в уважение 
прежних заслуг Шафирова дарует 
ему жизнь и заменяет смертную казнь 
ссылкою в Сибирь. (По другой версии 
топор палача по предварительному 
приказу вонзился в плаху рядом с 
головой барона. – В. В.)

Позор эшафота расстроил Ша-
фирова до такой степени, что хирург 
должен был пустить ему кровь. 
«Лучше бы, – сказал тогда Шафи-
ров, – если бы пустил мне кровь 
палач и кровью истекла моя жизнь» 
(Костомаров Н. Русская история в 
жизнеописаниях ее главнейших дея-
телей. Второй отдел. Петр Великий. 
СПб., 1874. С. 752–753).

Вскоре ссылку в Сибирь за-
менили на проживание в Ниж-
нем Новгороде, где Шафиров жил 
вместе с семьей в бедности под 
строгим надзором. Имущество его 
было конфисковано, в частности, 
его великолепная библиотека лег-
ла в основу будущей библиотеки 
Академии наук. Правда, опального 
барона поддерживали материально 
и духовно многие иностранные и 
русские вельможи. Однако царь ре-
шительно отвергал все ходатайства 
о помиловании, исходившие даже 
от его супруги Екатерины. В ссылке 
Шафиров прожил вплоть до смерти 
Петра и воцарении Екатерины I в 
начале 1725 года. 

Сторонниками Шафирова были 
представители старой аристокра-
тии – Голицыны и Долгорукие, с 
которыми он установил через своих 
дочерей родственные связи, а врага-
ми являлась новая знать волею царя 
– Меншиков, Скорняков-Писарев и 
другие. Характерно, что главный об-
винитель Шафирова обер-прокурор 
Скорняков-Писарев также был 
отрешен от должности и лишен по-
жалованных ему деревень. 

Надо сказать, что Шафирову 
очень повезло, если учесть на-
сколько свиреп был царь к кор-
рупционерам. Показательно в этом 
отношении наказание обер-фискала 
Нестерова, ведавшего сборами и 
налогами государства. Долгое вре-
мя он исправно служил государю, 
пресекая все злоупотребления, 
но неожиданно и сам был уличен 
в злостном взяточничестве. Петр 
приказал подвергнуть Нестерова 
страшной и мучительной казни – 
колесованию на площади у здания 
Двенадцати коллегий (ныне здание 
Санкт–Петербургского университе-
та). Царь не только лично наблюдал 
казнь, но приказал всем чиновникам 
в качестве предупреждения наблю-
дать мучения Нестерова и других 
девяти мздоимщиков. Зрелище 
было настолько страшным, что сам 
всемогущий Меншиков в страхе по-
винился перед императором в своих 
противозаконных делах, униженно 
прося «милостивого прощения и 
отеческого рассуждения». Однако 
Петр хорошо знал своего давнего 
соратника, о котором говорил: «Он в 
беззакониях зачат, во грехах родил-
ся и в плутовстве скончает живот 
свой», и «полудержавный власте-
лин» отделался только огромным 
штрафом. 

После воцарения Екатерины I 
Шафиров был вызван из ссылки, 
ему была возвращена большая 
часть конфискованного имущества 
и он был назначен президентом 
Коммерц-коллегии. Однако после 
смерти Екатерины I в короткое 
царствование Петра II, явно благо-
даря интригам его врага Меншикова 
он был отправлен в отставку, где 
и пребывал до 1730 года. Затем, 
уже в царствование императрицы 
Анны Иоанновны, он был возвра-
щен на дипломатическую службу. 
В 1730–1732 годы, будучи послом 
в Персии, Петр Павлович принимал 
участие в заключении Рештского 

договора о совместных русско-
персидских действиях против Тур-
ции. В последний период жизни, с 
1733 года вплоть до своей кончины 
1 марта 1739 года, он состоял главой 
Коммерц-коллегии.

Семейные связи и потомство 
Шафирова не менее интересны и 
показательны, чем его собственная 
биография. Как отмечалось ранее, 
евреи попадали в Россию в допе-
тровское время в качестве пленни-
ков, однако при заключении Андру-
совского мира между Польшей и 
Московией 1667 года было записано 
обязательство России не только вы-
дать Польше пленных евреев, но и 
указано то, что те евреи, «которые 
б из них похотели в сторону его 
царского величества добровольно 
отдаться, то им вольно имеет быть». 
Таких было много, поскольку воз-
вращаться в бушевавшую казачьими 
восстаниями и разоренную войной 
польскую Украину было крайне 
опасно. Даже в «Сказке (списке) 
иноземцев, состоявших в детях бо-
ярских в Верхотурье» на северном 
Урале, составленной в 1680 году, 
имеется подпись еврейскими буква-
ми на русском языке некоего Шму-
ля Вистицкого. Однако большая 
часть бывших пленных, чаще всего 
после крещения (формального или 
искреннего), оставалась в Москве, 
поселяясь в немецкой слободе. На 
дочери одного из таких лиц Степана 
Копиева (Копьева) Анне Степанов-
не был женат барон П. П. Шафиров. 
Интересно отметить, что, по некото-
рым свидетельствам, в семье Ша-
фировых не употребляли свинину, 
вероятно помня о своем происхо-
ждении. Семья была многодетной: 
один сын и пять дочерей. Мужская 
линия была несчастливой. У сына 
Исая Петровича (1699–1756) было 
восемь детей, но все сыновья его 
умерли в младенческом возрасте, и 
род баронов Шафировых пресекся. 

В противоположность этому 
судьба потомства Шафирова по 
женской линии оказалась настолько 
интересной, что привлекла внима-
ние специалистов-генетиков. Этому 
вопросу было посвящено исследова-
ние Ю. Б. Нелидова «О потомстве 
барона Петра Павловича Шафиро-
ва» (впервые опубликовано в «Рус-
ском евгеническом журнале». 1925. 
Т. III. Вып. 1. С. 61–65. Перепечатка 
в сб. В. Бабкова. Заря генетики чело-
века. М., 2008.). Нелидов в своей ра-
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боте привел подробную генеалогию 
потомства Шафирова по женской 
линии на протяжении восьми по-
колений, то есть в ходе двух веков, 
и попытался сделать обобщения 
научного характера. Он указал, что 
это потомство насчитывало к на-
чалу XX века около 1000 человек. 
Не беремся судить, насколько его 
наблюдения полезны для коллег 
исследователя. Но даже для не 
специалиста весьма интересен сам 
большой список выдающих людей 
среди потомков Петра Павловича 
и Анны Степановны Шафировых. 
Причем Нелидов сразу указал, что 
он сознательно избегал выделять 
лиц, сделавших блестящую служеб-
ную карьеру, «ибо в данном случае 
требовалось бы тщательное иссле-
дование для точного определения, 
в какой мере эта удачная карьера 
обусловливалась действительно 
природными дарованиями, а не 
являлась следствием счастливо сло-
жившихся внешних обстоятельств». 
(Бобков, С. 348).

Уже при заключении брачных 
союзов чисто еврейского проис-
хождения баронесс Шафировых 
словно был поставлен своеобраз-
ный генетический эксперимент: 
их мужьями стали представители 
самых выдающихся русских ари-
стократических фамилий – князь 
Гагарин, князь Долгоруков, князь 
Хованский, граф Головин. 

Среди потомков Шафирова пре-
жде всего выделяется граф Сергей 
Юльевич Витте (1849–1915).

Надо сказать, что среди потомков 
Шафирова было много лиц, обладав-
ших большими литературными даро-
ваниями. Прежде всего надо отметить 
князя Петра Андреевича Вяземского 
(1792–1878) – знаменитого поэта, 
публициста, философа, близкого 
друга А. С. Пушкина, оказавшего 
на него большое влияние. Можно 
вспомнить также известную в свое 
время романистку Елену Андреевну 
Ган (1814–1842) и ее знаменитую 

дочь теософку Елену Петровну Бла-
ватскую (1831–1891), стремившуюся 
создать новую религию на основе ин-
дийской мистики. Родной брат Елены 
Андреевны Ган – генерал Ростислав 
Андреевич Фадеев (1824–1883), от-
личившийся во время Кавказской 
войны, – был выдающимся военным 
писателем, теоретиком в области 
социологии и геополитики, труды 
которого актуальны и сегодня. Кстати 
сказать, он приходился дядей графу 
С. Ю. Витте. 

Потомком Шафирова является 
и князь Владимир Петрович Ме-
щерский (1839–1914), публицист 
консервативно-монархического 
направления, основатель и редактор 
газеты-журнала «Гражданин», из-
дававшиейся в Санкт–Петербурге 
с 1872 года. Идейный контраст 
ему составляет другой потомок 
того же предка – автор романа 
«Хождение по мукам» «советский» 
граф Алексей Николаевич Толстой 
(1882/3–1945).

Особо выделяются члены се-
мейства князей Трубецких – религи-
озный философ Сергей Николаевич 
Трубецкой (1862–1905), профес-
сор и первый выборный ректор 
Московского университета; его 
брат Евгений Николаевич Трубец-
кой (1863–1920) – тоже философ, 
правовед, общественный деятель, 
а также сын Сергея Николаевича 
Трубецкого – князь Николай Сер-
геевич (1890–1938), выдающийся 
лингвист, профессор Ростовского 
университета, с 1920 года – в эми-
грации, основатель Пражского 
лингвистического кружка.

Среди других деятелей куль-
туры можно отметить ряд семей, 
вокруг которых собирались пред-
ставители искусства и науки. Среди 
этих потомков Шафирова можно 
указать семью графов Виельгорских, 
семью графов Строгановых, давшую 
целый ряд покровителей наук, ис-
кусств, литературы, собирателей и 
коллекционеров художественных 

сокровищ. Продолжает этот спи-
сок семья Самариных во главе с 
Юрием Федоровичем Самариным 
(1819–1876), выдающимся публи-
цистом и общественным деятелем 
славянофильского направления. 

Остается указать, что среди 
потомков Шафирова есть еще один 
аристократ – организатор и участ-
ник убийства Распутина князь 
Феликс Феликсович Юсупов, он 
же граф Сумароков-Эльстон, же-
натый на племяннице Николая II 
(1887–1957). Но вообще, как делает 
вывод Нелидов, «все потомство 
было в полной мере законопослуш-
но: государственные и обществен-
ные деятели и публицисты были 
в основном большинстве строго 
консервативно-национального и 
церковного направления. Редкие ис-
ключения не шли далее ограничен-
ной монархии, как, например, граф 
Павел Александрович Строгонов, 
личный друг и сотрудник Алексан-
дра I в начале его царствования» 
(Бобков, С. 352).

Стоит отметить, что, кроме 
вышеупомянутого Р. А. Фадеева, 
нельзя указать ни одного военного 
стратега или даже тактика. Управ-
ляющий Морским министерством 
адмирал С. С. Лесовский не уча-
ствовал ни в одном сражении, но 
получил высокую должность за 
свои таланты администратора. 
Приходится только удивляться, 
что таланты потомков в общем со-
ответствуют склонностям самого 
родоначальника династии барона 
Петра Павловича Шафирова.

Можно также сделать вывод, 
что генеалогия Петра Павловича 
Шафирова свидетельствует об 
особом характере формирования 
аристократии Российской импе-
рии, способной воспринимать в 
свою среду представителей разных 
национальностей и даже недавно 
крещеных евреев, что было совсем 
не типично для европейской ари-
стократии.
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ВВ Русском музее есть картина ху-
дожника Ильи Репина «Государствен-
ный совет». На переднем плане, как раз 
перед зрителем, изображен сидящий в 
кресле почтенный седой старец. Золо-
тое шитье мундира  выдает его принад-
лежность к высшим сановникам Рос-
сийской империи. Да, это сенатор, член 
Госсовета, действительный тайный 
советник, иначе говоря, «особа, при-
ближенная к государю императору». И 
он же – выдающийся русский ученый-
географ и путешественник Петр Пе-
трович Семенов Тян-Шанский, пред-
седатель Императорского Русского 
географического общества, почетный 
член Императорских Академии Наук 
и Академии Художеств, глава Русского 
энтомологического общества, пред-
седатель Главного Алексеевского (по 
имени наследника цесаревича Алек-
сея) Комитета по призрению детей 
лиц, погибших в войне с Японией, и 
еще, как говорили в прошлом, «про-
чая, прочая и прочая». А современники 
этого человека свидетельствовали, что 
упомянутые должности (как и многие 
другие, здесь не названные) никогда 
не были для Петра Петровича лишь 
номинальными. На каждом из много-
численных поприщ он выполнял свои 
обязанности «архидобросовестно, не 
жалея для отечества сил душевных и 
физических».

ВЫПУСКНИК 
ВОЕННОЙ ШКОЛЫ
Восемнадцатилетний юноша 

Петр Семенов, выходец из старинной 
дворянской семьи Рязанской губер-
нии, в 1845 году с отличием окончил 
Петергофскую школу гвардейских 
подпрапорщиков и был первым зане-
сен золотыми буквами на мраморную 
доску славного учебного заведения, 
которое на десять лет раньше окончил 
и замечательный русский поэт Миха-
ил Лермонтов. Однако Петр Семенов, 
оказав уважение традициям своей 
семьи, где многие поколения мужчин 
были военными, на выпускном акте 
объявил, что «военной карьеры делать 
не предполагает, а намерен подать 
прошение на физико-математический 
факультет Петербургского универ-
ситета». 

Став студентом, Петр Семе-
нов, буквально «с головой ушел» 
в географию. В 1849 году он всту-
пил в Русское географическое 
общество, основанное знамени-
тым русским путешественником-
«кругосветником» адмиралом Федо-
ром Литке. Спустя десятки лет Петр 
Петрович написал в мемуарах: «Я с 
тем большим увлечением поступил 
в эту среду, что география в самом 
обширном ее смысле, была с детства 
моей любимой наукой».

КАРЬЕРА ГЕОГРАФА
Вначале он служит секретарем 

Географического общества, участвуя 
во всех заседаниях, где, сверкая орден-
скими лентами, звездами и крестами на 
вицмундирах, выступают с докладами 
известные ученые и путешественники. 
А вот и первая большая удача: ему 
поручили привести в порядок обшир-
нейшую библиотеку общества и ее 
объемистые каталоги. И это при его-то 
свободном владении французским, 
немецким и английским языками! Так 
молодой человек знакомится сначала с 
трудами мировых ученых-географов и 
землепроходцев, а затем и со многими 
из них лично. С ним беседовал великий 
Александр-Фридрих-Вильгельм Гум-
больдт, к тому времени уже глубокий 
старец. Огромное тридцатитомное 
описание его путешествий в тропиче-
ские области Центральной и Южной 

Америки еще в юные годы  захватило 
воображение Петра Семенова. Затем 
берлинский профессор географии Карл 
Риттер передает юноше свой только что 
изданный  труд «Землеведение Азии», и 
молодой географ, не мешкая, взялся за 
перевод сочинения на русский язык.

В 1856 году двадцатидевятилетнего 
Петра Семенова вызывали в министер-
ство Иностранных дел и предложили 
возглавить научную экспедицию в 
Центральную Азию. Российскому пра-
вительству были очень нужны сведения 
о малоизученных землях восточных 
соседей империи. В денежном обе-
спечении экспедиции был готов даже 
участвовать сам государь. Петр Петро-
вич не сдерживал радости в разговоре 
с министром:

–Это будет экспедиция в Тянь-
Шань? Моя давняя мечта увидеть «Не-
бесные горы» наконец сбывается!

И начались путешествия в огром-
ную неизведанную область континен-
та. На картах этих мест полно белых 
пятен, куда еще не ступала нога евро-
пейца. Путешествие в горную страну 
таило бесчисленные опасности. Там 
правили феодальные владыки, они 
очень относились к чужестранцам. 
Незваных гостей брали в плен, рас-
читывая получить за них выкуп, а 
нередко даже и казнили. И все же 
экспедиция Семенова преодолевала 
трудности. Одно за другим следо-
вали открытия неизвестных горных 
вершин, ледников, рек и озер: горный 
массив Хан-Тенгри, с царившей над 
первозданным безмолвием одной из 
высочайших вершин мира (6995 м); 
ледник длиной в 32 км и шириной до 
3 км, целую вечность сползающий с 
гор, названный «Ледником Семено-
ва»; неизвестный горный хребет высо-
той около 4400 м, получивший в честь 
немецкого географа название «Хребет 
Риттера», и еще многое другое. Петр 
Петрович Семенов исследовал фауну 
и флору этих мест, изучал националь-
ный состав населения.

Едва был обработан собранный 
экспедицией материал, как пришлось 
отправляться в новое путешествие, но 
уже в Туркестанский край и Закаспий-
скую область. Находясь в этих землях, 

О. Р. Ницман

Выдающийся петербуржецВыдающийся петербуржец

П. С. Тян-Шанский
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специалист по физической географии 
Семенов занимается изучением... на-
секомых, в особенности разных видов 
саранчи. Эта страшная напасть при-
ходила на хлебные  поля Поволжья 
как раз из закаспийских степей и 
Туркестана. И вновь был собран бога-
тый материал для едва ли не лучшей 
в мире коллекции насекомых и для 
теоретических трудов. Потом ученого 
направляли на Урал, на Алтай, а затем 
и в Западную Европу.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Прошли годы. На полках россий-

ских библиотек выстроились книги, 
написанные Петром Петровичем по 
материалам его путешествий. Он 
переключился на область знаний, 
называемую «географической ста-
тистикой». Он издал пятитомый 
«Географо-статистический словарь 
Российской империи», «Историю 
Географического общества» в 3-х 
томах, редактировал многотомную 
серию книг «Живописная Россия». 
Вместе с этнографом академиком 
В. И. Ламанским П. П. Семенов соста-
вил многотомное издание под назва-
нием «Россия. Полное географическое 
описание нашего Отечества». Выпуск 
этих книг продлился вплоть до начала 
Первой мировой войны.

В 1907 году Петра Петровича 
Семенова «бросили» на важнейшее и 
совсем новое для страны дело – пере-
пись населения. Ему помогал один 
из его сыновей Вениамин Петрович, 
недавний выпускник Петербургского 
университета по кафедре геологии. 
К тому времени молодой человек 
уже успел совершить путешествия 
на Алтай, в Предуралье и на Урал. 
Ко времени проведения переписи 
населения Вениамин Петрович стал 
заниматься геологией, а статистикой, 
страноведением и экономической 
географией. Впоследствии он стал 
крупнейшим ученым-статистиком и 
географом широкого профиля.

НАГРАДЫ 
ГРАЖДАНИНУ 
ОТЕЧЕСТВА
В 1906 году решением Прави-

тельствующего Сената по ходатайству 
Русского Географического общества 
за заслуги в развитии «географиче-
ских наук и многие иные достижения, 
с самоотверженным рвением направ-
ленные на пользу отечества», Петру 
Петровичу Семенову и «нисходящему 

потомству дозволено впредь имено-
ваться Семеновым Тян-Шанским». 
К слову сказать, потомство Петра 
Петровича было уже весьма велико: 
семеро сыновей и одна дочь.

Труд и долгая жизнь Петра Пе-
тровича Семенова Тян-Шанского 
(скончался он в 1914 году в возрасте 
87 лет) отмечены небывалым количе-
ством наград – орденами Российской 
империи и иностранных государств.

Ордена российские: два ордена 
Св. Анны 1 степени* (рис. 3), ордена 
Белого Орла (рис. 5), Св. Александра 
Невского (рис. 2), Св. Владимира 
1 степени (рис. 1) и Св. Андрея Перво-
званного (рис. 4).

Список же иностранных орденов 
уникален.

Орден Св. Маврикия и Лазаря 
2 степени со звездой (рис. 13) и орден 
Короны (рис. 14) вручило Семенову 
Тян-Шанскому итальянское прави-
тельство за изучение вулканических 
явлений, за «17-кратный подъем к 
кратеру Везувия и отважное пребы-
вание там около двух недель во время 
извержения вулкана».

Правительства Бельгии и Нидер-
ландов отметили Петра Петровича 
орденами Леопольда (рис. 8) и Льва 
(рис. 18), как знатока искусства живо-
писи и за его богатейшую коллекцию 
из более чем семисот картин и трех 
тысяч офортов фламандских и гол-
ландских художников. Впоследствии 
коллекция была передана Эрмитажу.

От Великого герцогства Гессен, 
от королевств Пруссии и Баварии 
русский географ получил ордена 
Филиппа Великодушного (рис. 9), 
Св. Михаила (рис. 11) и орден «За 
науки и искусства» (рис. 16).

Королевство Дания отмети-
ло заслуги П. П. Семенова Тян-
Шанского одной из высших наград 
государства орденом «Данеброг» 
1 класса (рис.10), а королевство Шве-
ция – орденом «Полярной звезды» 
(рис. 12) за достижения на поприще 
науки и культуры.

От Австрии Петру Петровичу 
были пожалованы ордена Франца 
Иосифа (рис. 15) за «всякого рода за-
слуги подданных всех сословий и со-
стояний» и орден Железной Короны 
1 степени (рис.19) «за выдающиеся 
отличия на военном и гражданском 
поприщах».

Правительство православной 
Греции прислало русскому ученому 
орден «Спасителя» 1 класса (рис. 
7). От короля Португалии получен 
красивый по композиции религиоз-
ный орден «Непорочного зачатия» 
(рис. 6). И, наконец, очень ориги-
нальный орден «Звезды» 1 класса 
(рис. 17) вручил русскому географу 
посол Эфиопии.

Подобного количества орденов 
не было, наверное, даже у самых 
выдающихся полководцев.  Это 
ли не торжество мирных дел над 
войнами?!* Рисунки орденов сделаны автором.
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ММой прадед по отцовской 
линии – Михаил Ильич Кази 
(1839–1896). Его именем были 
названы улица, школа и пароход, 
курсировавший между Архангель-
ском и устьем Печоры. 

Выдающийся вклад Михаила 
Ильича в отечественное кора-
блестроение сделал его лично 
знакомым русским Императорам 
Александру II, Александру III и 
Николаю II.

Его имя дважды нанесено на 
карту Северного Ледовитого океа-
на. Он был инициатором открытия 
Мурманского порта, освоения 
русского Севера и Северного Мор-
ского пути.

Михаил Ильич Кази дружил с 
корабелом Крыловым, был спод-
вижником министра Витте, о нем 
писал литератор Гиляровский. 

Мой отец, Андрей Валентино-
вич Помарнацкий, очень любил 
своего деда и много рассказывал 
о нем. Живописный портрет Ми-
хаила Ильича Кази всегда висел 
над его письменным столом. Из 
коричневой дымки портрета вы-
ступали благородный лоб и строгие 
глаза. Вьющиеся волосы и нос с 
горбинкой выдавали его далекую 
принадлежность к эллинам.

Родоначальник этого рода – 
Стефан Мавромихали (1734–1801), 
старшина горной области Мани 
(Майна) на полуострове Пелопо-
несс. Он «был командиром борцов 
против османского владычества на 
греческих землях, известных под 
именем «спартанских легионе-
ров», – так начинается глава «Сте-
фан Мавромихали и его потомство 
в России» в книге «Греки России и 
Украины», вышедшей в издатель-
стве «Алетейя» в 2004 году. В книге 
множество захватывающих собы-
тий всемирной истории, а также ко-
лоритных легенд, касавшихся этого 
рода, легенд иногда поэтических, а 
иногда – леденящих душу.

Члены семейства Мавромихали 
– говорится в книге – не без осно-
вания считали себя потомками ле-
гендарных спартанцев, а некоторые 
Мавромихали возводили свой род ни 
много, ни мало к царю Леониду!

По-гречески «мавро» означает 
«черный», а так же «бедный» или 
«сирота». 

Одна из легенд, сохранившихся 
среди русских потомков, гласит, что 
некий рыбак Михалис, столь сму-
глый, что назывался Мавромиха-
лисом (черным Михаилом), поймал 
однажды неводом морскую нимфу и 
влюбился в нее. У них родился сын, 
и морская нимфа, вручая его Мавро-
михалису, с гордостью сказала: 

Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская

Человек-великан Михаил Ильич Кази Человек-великан Михаил Ильич Кази 
(записки правнучки)(записки правнучки)

Михаил Ильич Кази и его дочка Анна Михайловна 
(в замужестве Пац-Помарнацкая) – бабушка автора по отцовской линии
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«Ни он, ни его потомство не бу-
дут знать страха моря. Они никогда 
не погибнут в морских волнах. 
Всякий, в ком течет хотя бы капля 
нашей с тобой крови, всегда будет 
спасен мною в пучинах моря». 

Существует и другая легенда, 
не менее красивая, но более дра-
матичная. 

В ней род Мавромихали ведет-
ся от человека по имени Михаил, 
удачливого и очень богатого, вла-
девшего соляными копями. Его 
дворец в Стамбуле располагался 
прямо напротив дворца самого 
султана. Завистники, как водит-
ся, оклеветали его, и по приказу 
султана он был повешен на глазах 
своих четырех сыновей. Чем-то 
жутковатым в духе оперы Верди 
«Трубадур» веет от этой легенды 
и одновременно жесткой реально-
стью канувших в Лету эпох. 

Трем взрослым братьям после 
той жестокой расправы пришлось 
бежать. Впоследствии они осно-
вали, согласно сохранившемуся 
преданию, династию Кантакузи-
нов, которая относится к эпохе 
Византии. Иоанн Кантакузин 
был византийским императорм 
(1341–1354). Один из его сыновей 
– Мануил – получил в удел Пело-
понесс (Морею). После смерти 
Мануила Кантакузины некоторое 
время удерживали Пелопонесс, а 
потом были вынуждены уступить 
его Палеологам.

Самый младший из братьев, 
тогда еще младенец, был после 
казни отца тайно переправлен в 
Грецию, в горную область Мани. 
Там он получил имя Мавромихали – 
сирота Михаил.

Все эти легенды, как считают 
специалисты, не противоречат друг 
другу. Рассказ о морской нимфе они 
относят к временам архаики Древней 
Греции, а в последующей цепочке 
событий располагают царя Леонида, 
который погиб в битве при Фермо-
пилах в V веке до новой эры. 

Таково далекое легендарное 
прошлое рода Мавромихали. Ре-
альная история этого рода не менее 
интересна.

Георгий Мавромихали – внук 
(или правнук) «сироты Мавроми-
хали» (тайно спасенного от пре-
следований турецкого султана) 
– своим умом, волей и ярой нетер-
пимостью ко всякой несправедли-
вости добился высокого положения 

в Греции. Он стал гражданским и 
военным правителем (экзархом) 
всего полуострова Пелопонесс. 
Женился Георгий Мавромихали на 
Елене Морозини.

Отец Елены Морозини (или 
дед, как утверждают некоторые ис-
следователи) – венецианский дож 
Франческо Морозини – состоял в 
родстве со знаменитыми Медичи. 
Во Флоренции и сейчас стоит вил-
ла Медичи, их частное владение, а 
во дворце (в «палаццо Медичи») 
размещается префектура. Палаццо 
строил Козимо Медичи, фактиче-
ский правитель Флоренции сере-
дины ХV века. Его внук и преемник 
Лоренцо Медичи, прозванный 
Великолепным, был политиком, 
гуманистом и поэтом.

Недалеко от дворца, в котором 
жили Медичи, расположена цер-
ковь Сан-Лоренцо, где они погребе-
ны. Эту церковь оформлял великий 
Микеланджело. Она снискала себе 
мировую известность, а один из 
незаконченных мраморов Мике-
ланджело для капеллы – «Скорчив-
шийся мальчик» – хранится ныне 
на берегах Невы, в залах Государ-
ственного Эрмитажа.

Итак, дожи Морозини, со-
стоявшие в родстве с семейством 
Медичи, – предки Мавромихали 
по женской линии.

Внуком Георгия Мавромихали 
и его жены Елены Морозини был 
Стефан Мавромихали, прародитель 
нашего рода.

История рода Мавромихали 
– это история борьбы за освобож-
дение Греции от турецкого гнета. 
Георгий Мавромихали, его внук 
Стефан Мавромихали, а также 
двоюродные братья Стефана Кон-
стантин, Иоанн и Петро известны 
как смелые борцы против турец-
кого порабощения. Движение «за 
освобождение Эллады», актив-
ными участниками которого они 
были, завершилось в 1830 году 
провозглашением независимости 
Греции.

Известно, как относился к 
греческим повстанцам великий 
английский поэт Джордж Байрон. 
Он приехал в Грецию, чтобы встать 
в ряды патриотов, боровшихся за 
независимость своей страны, и 
погиб там. Для Байрона, как и для 
Пушкина, Греция была колыбелью 
древней культуры, великой своим 
гуманизмом и демократизмом.

В борьбе за освобождение Гре-
ции от ига Османской империи 
погибло 49 человек из рода Мав-
ромихали. И уже в наше время, 
в дни празднования юбилеев не-
зависимости Греции греческая 
общественность с особой тепло-
той оказывала знаки внимания 
потомкам этого семейства. Одна 
из улиц Афин носит сегодня имя 
Мавромихали, того, который при 
первом греческом короле Оттоне I, 
вступившем на престол в 1832 году, 
стал вице-президентом Сената, а 
затем и председателем Государ-
ственной Думы.

Стефана Мавромихали, при-
знанного лидера Греции второй 
половины ХVIII века, хорошо 
знали и в России – в Петербурге и 
Москве. Известный русский исто-
рик Сергей Соловьев еще в ХIХ 
веке упомянул имя Мавромихали 
на страницах своей многотомной 
«Истории России».

Особенно прославился Стефан 
Мавромихали в Русско-Турецкую 
войну 1768–1774 годов. Сам мор-
ской бог взялся покровительство-
вать ему тогда в решающих сраже-
ниях! Против Османской империи 
российское командование вело во-
енные действия на севере – силами 
армии графа П. А. Румянцева, а на 
юге действовал граф А. Г. Орлов, 
командуя российским флотом на 
Средиземном море. Здесь Россию 
поддержали восставшие против ту-
рецкого ига греки, во главе которых 
встал Стефан Мавромихали. Под-
держка греков на море во многом 
способствовала победам россий-
ского флота, в том числе в битвах 
при Наварине и Чесме.

Чесменское сражение является 
одним из наиболее выдающихся в 
мировой военно-морской истории. 
До сих пор Северную столицу 
России украшают мемориальные 
сооружения, посвященные этой 
битве, принесшей неувядающую 
славу российскому флоту. Это 
такие памятники, как: мраморный 
обелиск «Румянцевым победам» на 
Васильевском острове, Чесменский 
обелиск в Гатчине, Чесменская ко-
лонна в Пушкине, а также Чесмен-
ская церковь и Чесменский дворец 
в самом Петербурге.

В Чесменской бухте российские 
флотоводцы применили против ту-
рецкого флота брандеры. Они шли 
с попутным ветром, освещенные с 
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одной стороны луной, с другой – 
заревом горевших неприятельских 
кораблей. После взрывов турецкие 
корабли разлетались на горящие 
обломки, которые, взвиваясь в 
небо и падая на соседние корабли, 
сжигали их.

Россия праздновала победу. 
Была выбита памятная медаль. На 
ее лицевой стороне – изображение 
самого могущественного в то время 
турецкого флота, а по краю медали 
– лаконичная надпись, состояв-
шая всего из одного слова: «Был». 
В Чесменской битве вражеский 
турецкий флот был уничтожен 
полностью, о нем теперь стали гово-
рить только в прошедшем времени. 
Парадные залы царских дворцов 
в Петергофе и Гатчине украсили 
монументальными полотнами, 
изображавшими эти победоносные 
морские сражения. Залы стали на-
зываться Чесменскими.

За доблестное участие в сра-
жениях Чесмы и Наварина Стефан 
Мавромихали был награжден Боль-
шой золотой медалью.

Чтобы «водворить семейство 
Мавромихали и его соратников 
в Россию «на вечные времена», 
Екатерина II «повелела отвести» 
для них земли на Черноморском по-
бережье в Крыму, по рекам Черной, 
Каче и Альме, а также городские 
участки в Симферополе, Севасто-
поле, Евпаториии и Феодосии. А в 
январе 1787 года императрица сама 
отправилась к крымским берегам. 
Свита императрицы, иностранные 
посланники, 14 карет, 124 пары 
саней с кибитками, а также 40 за-
пасных саней тронулись в путь.

Дело было безотлагательное, 
государственной важности: за-
кончилась 300-летняя вассальная 
зависимость Крыма от Турецкой 
империи и произошло присоедине-
ние Крыма «под державу Россий-
скую»… – так, опираясь на архив-
ные материалы, воссоздают далекое 
историческое прошлое издатели 
альбома «Романовы в Крыму». 
Однако первоначально заселение 
шло медленно: «Мешали бездоро-
жье, пустынность Южного берега 
Крыма, непривычный климат и, 
главное, враждебное отношение 
местного населения…

Переселение на Южный бе-
рег Крыма по инициативе князя 
Г. А. Потемкина, так называемых 
«архипелажских греков» и фор-

мирование из них Балаклавского 
батальона сразу же стабилизиро-
вало обстановку». Здесь речь идет 
как раз о греческих войсках, во 
главе которых встал Стефан Мав-
ромихали. Далее историки Крыма 
заключают: «Эти православные 
жители островов Эгейского моря, 
неизменно поддерживавшие Рос-
сию в ее борьбе против турецкого 
владычества, отличались необык-
новенной неустрашимостью и 
стойкостью против численно пре-
восходящего врага.

В благодарность за верную 
службу российской короне Екате-
рина II щедро одарила их землями 
на Южнобережье… – в полной 
убежденности, что только они смо-
гут охранять берега Крыма…».

«Архипелажцы» держали охра-
ну Южного берега и создавали 
на нем прекрасные дворцово-
парковые ансамбли. 

Стефан Мавромихали поль-
зовался среди местного населе-
ния Крыма авторитетом. Его на-
зывали «байрактором», то есть 
«владеющим знаменем». Он был 
также деятельным сподвижником 
Потемкина и Суворова. С 1793 
года – кавалером ордена святого 
Георгия IV степени. Его имя вы-
сечено золотыми буквами на стене 
Георгиевского зала Кремлевского 
дворца.

Однако сейчас в России он поч-
ти забыт – с грустью сетуют авторы 
книги «Путешествия по дворян-
ским усадьбам и имениям Крыма» 
Т. Брагина и Н. Васильева.

Но это не совсем так.
В одном из художественных 

музеев Киева моему отцу уда-
лось обнаружить, а затем и опу-
бликовать живописный портрет 
Стефана Мавромихал, который 
он отнес к концу ХVIII века. На 
большом, более чем двухметро-
вом, полотне он запечатлен с Геор-
гиевским крестом на груди. Вдали 
едва просматриваются очертания 
дворца-крепости. Вполне возмож-
но, что это дворец Мавромихали в 
Греции. А может быть это древние 
сооружения Бахчисарая, посколь-
ку в России Стефан Мавромихали 
жил в Крыму, в своем имении 
Карменчики (ныне Высокое) не-
далеко от Бахчисарая. Похоронен 
он в Георгиевском соборе города 
Балаклавы. Недавно крымские 
краеведы обнаружили его могилу 

и собираются придать ей первона-
чальный вид.

Так что подвиги Стефана Мав-
ромихали не забыты сегодня.

Женат он был на гречанке 
Фотинье Стамати, византийской 
царевне. Имел единственного сына 
Павла.

* * *

Павел Стефанович Мавроми-
хали (1770–1822) служил в рус-
ском флоте под началом адмирала 
Федора Федоровича Ушакова. Он 
вложил много душевных сил в 
основание Одессы. Затем стал 
помощником и другом герцога 
А. Э. Ришелье, прославленного 
строителя этого морского порта. 
Памятник Ришелье, выполненный 
известным скульптором Мартосом, 
до сих пор служит украшением 
Одессы. После реставрации дина-
стии Бурбонов Ришелье вернул-
ся во Францию и возглавил там 
королевское правительство. Но 
даже при таком удачном судьбы он 
продолжал мечтать о возвращении 
в Россию и жизни в имении Мав-
ромихали в Крыму.

Павел Стефанович Мавроми-
хали имел одного сына и шесть 
дочерей. Сын умер рано, и с его 
смертью закончилась мужская 
ветвь этого рода. Владение имени-
ем Бурлюк в Крыму (ныне Вилино) 
по старшинству переходило к доче-
рям Павла Стефановича Мавроми-
хали: Марии, Екатерине, Елизавете, 
Александре (матери моего прадеда 
Михаила Ильича Кази) и Елене. 

Старшая дочь Мария Павлов-
на Мавромихали вышла замуж 
за инженера-путейца генерала 
К. Н. Анастасьева. Славилась 
своей красотой, образованностью 
и музыкальностью. Рассказыва-
ли, что, увидев на балу Марию 
Павловну, император Николай I с 
восхищением воскликнул: «Quelle 
belle race!» (Какая прекрасная по-
рода!). Ее старший сын Александр 
Константинович Анастасьев был 
губернатором, тайным советником 
и членом Государственного Совета 
Российской империи.

Мария Павловна, живя в Бур-
люке, открыла там музыкальный 
салон, вела переписку с композито-
рами Мусоргским, Балакиревым и 
др. Композитор Александр Серов, 
отец знаменитого художника Ва-
лентина Серова, автора «Девочки с 
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персиками», подолгу гостил в Бур-
люке и даже дал ему поэтическое 
название «Приютино». Тенистые 
аллеи «Приютино» часто видели 
Марию Павловну и Александра Се-
рова, которых связывало глубокое 
и нежное чувство.

Затем имением владела стар-
шая дочь Марии Павловны Мав-
ромихали – Анастасьевой – Софья 
Константиновна, в замужестве Бе-
ловодская (1830–1906). Она увле-
калась народничеством, одно время 
находилась под надзором полиции, 
дружила с Софьей Перовской. В 
Бурлюке построила школу, помо-
гала эстонским переселенцам, при-
бывшим в Крым. Ее дочь Анастасия 
вышла замуж за морского офицера, 
впоследствии контр-адмирала Сер-
гея Ильича Кази. 

Сергей Ильич Кази прославил-
ся, помимо прочего, тем, что мемо-
риализовал поля сражений Русско-
турецкой войны 1853–1856 годов, 
которые проходили в самой непо-
средственной близости от имения 
его жены. Речь идет о сражении на 
реке Альма у селения Бурлюк, где 
союзную англо-франко-турецкую 
армию в 62 тысячи человек встре-
тила вдвое меньшая российская 
армия... Командовавший войсками 
противника герцог Кембридж-
ский, глядя на отвагу российских 
солдат, воскликнул: «Еще одно 
такое сражение, и Англия оста-
нется без армии». Но союзникам 
англо-франко-турецкой коалиции 
все-таки удалось занять Бурлюк и 
мосты через Альму.

В память о трудной победе 
при реке Альма и сегодня один из 
мостов в Париже носит название 
Альминского. Есть в Париже так-
же Альминская площадь, станции 
метро и железной дороги. Под 
площадью проложен Альминский 
туннель (именно в нем трагически 
закончила свой жизненный путь 
принцесса Диана).

Таким образом, битва за земли, 
подаренные Екатериной II грече-
ским повстанцам, была ожесточен-
ной. На подмогу воинам, рискуя 
жизнью, шло все местное население 
– русское, татарское, греческое. 
Единым живым щитом встало оно 
на защиту Крымской земли. Сестра 
милосердия Даша, выносившая 
раненых под не затихавшим огнем 
противника, стала известна по всей 
России под гордой фамилией Даша 

«Севастопольская». В героической 
обороне участвовал и о ней написал 
Лев Николаевич Толстой в своих 
«Севастопольских рассказах».

На месте самого Альминско-
го сражения в 1885 году воздвиг-
ли 10-метровый обелиск работы 
инженера-полковника К. Е. Геммель-
мана. Затем поставили памятник 
Владимирскому полку. Надпись на 
нем гласила:

«Здесь 8 сентября 1854 года 
Владимирский мушкетерский полк 
под командованием полковника 
Ковалева отражал атаки англичан, 
три раза бросаясь в штыки и опро-
кидывая их к реке Альме. Полк 
потерял 51 офицера и 1260 ниж-
них чинов убитыми и ранеными. 
Сооружен 8 сентября 1902 года 61 
пехотным Владимирским полком 
в командование полковника Бок-
шанина на средства, пожалованные 
императором Николаем II».

Владелец Бурлюка Сергей 
Ильич Кази установил на поле 
Альминского сражения обелиски 
на братских могилах российских 
солдат. Значительную лепту в дело 
увековечивания памяти российско-
го мужества в Крымской войне внес 
и Михаил Ильич Кази. Благодаря 
его инициативе, поддержанной 
императором Александром II, 
памятники героической обороны 
Севастополя были сохранены для 
потомства как историческое до-
стояние России.

В 1976 году, когда я посетила в 
Севастополе музей, имя Михаила 
Кази помнили и собирались от-
крыть посвященный ему стенд.

Сто лет назад он был избран 
севастопольским городским го-
ловою и оставил о себе добрую 
память: открыл за это время реаль-
ное училище, мореходные классы, 
женскую гимназию, построил в 
городе водопровод, больницы и 
т. д. Городская Дума постановила, 
«выразить глубокое сожаление, что 
город теряет усердного и разумного 
деятеля, и принести ему истинную 
благодарность...» Тогда же было 
представлено ходатайство о при-
своении Михаилу Ильичу Кази 
звания Почетного Гражданина 
Севастополя, одну из улиц города 
назвать его именем.

Еще более значительный след 
Михаил Ильич оставил в Петер-
бурге. С 1876 года Михаил Ильич 
стал директором Балтийского су-

достроительного и механического 
завода. С его именем связано ши-
рокое внедрение в военно-морском 
флоте России броненосных ко-
раблей. За время директорства 
Михаила Ильича Кази со ста-
пелей Балтийского завода были 
спущены корабли, составившие 
славу российского флота, такие как 
«Владимир Мономах», «Адмирал 
Нахимов», «Память Азова» и др. 
Особую гордость представлял 
крейсер «Рюрик» огромных по тем 
временам размеров, водоизмещени-
ем 10 тысяч тонн.

Щедро наделенный желанием 
делиться с людьми своими знания-
ми, своим умением, Михаил Ильич 
стал незаменимым человеком на 
Балтийском заводе, Учителем с 
большой буквы.Сама фамилия его 
– Кази – в переводе с греческого 
означает «учитель». В России, 
только начинавшей тогда развивать 
промышленность и технику кора-
блестроения, он был нужен, как 
воздух. Михаил Ильич не жалел ни 
своих сил, ни своего времени. Он 
был директором нового типа.

Происходил Михаил Ильич 
Кази, как уже говорилось, из дво-
рян Таврической губернии. Его 
отец служил в Черноморском 
флоте, плавал под командованием 
адмирала М. П. Лазарева. Мать, 
Александра Павловна, была внуч-
кой легендарного Стефана Мавро-
михали. В 16 лет Михаил Ильич 
был определен в Черноморскую 
гардемаринскую роту, которая 
находилась под опекой главного 
командира Черноморского флота 
адмирала Лазарева и начальника 
штаба адмирала Корнилова. В 
1865 году стал капитаном паро-
хода «Великий князь Михаил», 
строившегося в Англии, и проявил 
свои деловые качества – энергию, 
трудолюбие, чуждость личному 
материальному интересу. С 1866 
года вновь командирован в Англию 
для наблюдения за строительством 
пароходов «Генерал Коцебу», «Ве-
ликая княгиня Ольга», «Азов», 
«Ростов», «Чихачев» и другие, что 
дало ему возможность досконально 
изучить классическую машино-
судостроительную технику в Ан-
глии. Через три года Михаила 
Ильича назначили Управляющим 
Севастопольским Адмиралтей-
ством Русского Общества. Одно-
временно он состоял помощником 
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директора Русского Общества Па-
роходства и Торговли (РОПИТ).

В России не было недостатка в 
«золотых рабочих руках», но часто 
был недостаток в бескорыстных 
начальниках. И уж тем более на-
чальниках, заботившихся о своих 
подчиненных. Михаил Ильич был 
как раз таким человеком, и это 
не могли не оценить работавшие 
рядом с ним. Подкупала его совер-
шенная бескорыстность – редчай-
шее качество, достающееся только 
людям великим душой.

У Михаила Ильча Кази был 
маяк в жизни, и он целенаправлен-
но, как большой красивый корабль, 
шел к нему. Маяком этим было 
благосостояние России.

Со вступлением в должность 
Управляющего Балтийским заво-
дом для Михаила Ильича начался 
новый жизненный этап. Для Бал-
тийского завода – тоже. Должность 
эта снискала ему громкую славу. 
Он получил редкое в России от-
личие – значок Императорско-
го Технологического института 
«honoris causa». Значок этот очень 
ценил и шутя говорил, что не рас-
стается с ним даже в постели. Он 
вообще был очень остроумный и 
общительный, любил шутки, ро-
зыгрыши. Иногда закажет столик 
в ресторации, придет первым, и 
ему становится скучно ждать. Он 
посидит, посидит, а через некото-
рое время посетители начинают 
оглядываться: за столиком смех, 
женские голоса, а сидит за ним все-
го один респектабельный господин 
с благородным профилем...

Однажды Михаил Ильич дол-
жен был ехать в Москву с какой-
то очень ответственной миссией. 
Он пришел на железнодорожный 
вокзал, занял вагон. Состав не 
отправлялся. Прошел час, дру-
гой... Начальник станции ходил 
по вагонам: «Придется подождать, 
господа...» Михаил Ильич ждал, 
ждал, а потом «в разорении чувств» 
вскочил и «свирепым басом» на 
начальника: «Долго еще прикажете 
торчать в этой проклятой дыре!» – 
«Не извольте беспокоиться, Ваше 
превосходительство!» И поезд 
тронулся... «Для него это дыра! С 
этим господином нельзя шутить,» 
– объяснял перепуганный началь-
ник станции находившемуся в со-
седнем вагоне министру финансов 
графу Сергею Юльевичу Витте, с 

которым и направлялся Михаил 
Ильич в Москву по Высочайшему 
поручению Его Императорского 
Величества.

В результате управления Бал-
тийским заводом Михаил Ильич 
сделал из фабрики, подлежавшей 
закрытию, один из лучших судо-
строительных заводов Европы. 
Создал для завода ремесленную 
школу и ввел форменную одежду. 
Увеличил за время своего дирек-
торства заработную плату рабочих 
более чем на 50%, а также открыл 
заводскую столовую для рабочих, 
что тогда было большим новше-
ством.

Михаил Ильич относился, как 
бы сейчас сказали, к «самой высшей 
российской элите». Вот как писал 
известный литератор Владимир 
Гиляровский: «Огромный выста-
вочный ресторан «Эрмитаж» с об-
ширными террасами, уставленны-
ми сотнями богато сервированных 
столов, с полудня переполнялся 
завтракающими, обедающими и 
ужинающими... Шум, музыка в 
разных местах и время от времени 
оглушительный колокольный звон: 
это проба колоколов фирм, разве-
сивших на звонницах свой товар... 

На террасе был особый по-
четный стол, куда обыкновен-
ные посетители не допускались. 
Сюда садились высшие чины ад-
министрации и некоторые при-
глашенные лица. Здесь всегда 
завтракали В. И. Ковалевский, 
М. И. Кази, писатель Д. В. Григорович, 
П. П. Семенов Тян-Шанский, адми-
рал Макаров...».

И вот Михаил Ильич Кази, – 
которого так боялись нерадивые 
чиновники, с которым дружили 
ученый Ковалевский (один из 
основателей Санкт-Петербургского 
Политехнического института), 
путешественник Семенов Тян-
Шанский, адмирал Макаров, – этот 
господин в черном фраке с белой 
манишкой, неустанно заботился о 
людях, чьи судьбы были в его руках. 
Заботился о рабочих, о строителях 
Всероссийской выставки, о жите-
лях Петербурга и Севастополя. Это 
было не напоказ, а делом его чести. 
Помнить о людях – прекрасная 
черта Михаила Ильича.

Чтобы люди при совместной 
работе стремились к общей цели 
и создавали гармоничное целое – 
вот это трудно, – говорил Михаил 

Ильич. Достигнуть этого можно 
лишь постоянною неусыпною за-
ботливостью.

Завод, – часто повторял он, – 
это не здание и не машины, которые 
можно выстроить вновь... Завод это 
в первую очередь люди…. 

Заботясь о материальном по-
ложении рабочих, Михаил Ильич 
Кази почти полностью устранил си-
стему штрафов. Зато широко ввел 
и всячески поддерживал систему 
поощрений, увеличивая общую 
сумму денег не только на премии 
рабочим, но и на празднование об-
щего заводского события закладки 
судов и при спуске их на воду.

В исключительных случаях, 
как это было с эпидемией холеры 
в 1891 году, не останавливался и 
перед исключительными мерами. 
Он возвратился из-за границы, 
где лечился, раньше, чем предпо-
лагал, потому что узнал из газет об 
эпидемии холеры в Петербурге и 
был убежден, что он один сможет 
принять решительные меры про-
тив ее распространения между 
рабочими. Читаем его письмо того 
времени:

«Я приехал в С.-Петербург в 
очень тревожном настроении, зная 
что было в Баку, Астрахани, Сара-
тове, Воронеже. Я знал, что холера 
распространяется преимуществен-
но в низшем классе населения – на 
Балтийском заводе было около 
3 000 рабочих, которые (не считая 
рабочих подрядчиков) со своими 
семьями составляют не менее 
9 тысяч душ населения столицы, 
живущего в неблагоприятных ги-
гиенических условиях... С 31 июля 
я принялся за устройство столовой 
для тех мастеровых, которые не 
имея семей, кормятся с лотков на 
улицах или в ближайших тракти-
рах всякою дешевою гадостью... и 
организовал лечение семей рабочих 
на дому и наблюдение за чистотой 
их жилищ в Гавани и на окраинах 
Васильевского острова, и открыл 
временный лазарет специально для 
желудочных заболеваний...»

Заканчивает это письмо к сво-
им друзьям Михаил Ильич знаме-
нательной фразой: «И не было ни 
одного смертного случая». Человек 
может все победить, если приложит 
старание, и будет честно служить 
своему делу. Социальный вектор 
его деятельности незамедлитель-
но сказался на жизни рабочих. 
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Вот что с благодарностью писали 
рабочие Михаилу Ильичу в день 
его ангела:

«Ваша разумная деятельность 
значительно отозвалась на улуч-
шении нашей жизни... Наши дети 
не остались без образования, т.к. вы 
изыскали средства на устройство 
школы, в которой могут учиться 
не только те, родители коих имеют 
материальные средства, но и нуж-
дающиеся. Вы даете пособия, на-
значаете стипендии. Все, случайно 
изувеченные по неосторожности, не 
остаются без куска хлеба и не про-
сят милостыни. Вы определяете их 
в больницы, богадельни, помогаете 
уехать на родину, даете пособия и 
пенсии. Всем погибшим на произ-
водстве обеспечено достойное по-
гребение, а семьям – пособие...»

Сохранение добрых отношений 
между администрацией завода и 
его рабочими составляло основу 
деятельности Михаила Ильича. 

Поздравительное обращение 
рабочих к нему заканчивалось 
словами:

«...Сердца наши переполнены 
умилением и радостным чувством 
признательности и благодарности. 
Молитвы наши, наших жен и детей 
всегда будут возноситься к Пре-
столу Всевышнего за Вас и Вашу 
семью. Дай Бог еще во здравии и 
благополучии для общей пользы и 
процветания механического судо-
строительного дела прожить Вам 
много, много лет.

Да здравствует Михаил Ильич 
на многие лета! Ура! Ура! Ура!

От мастеровых и учеников 
Балтийского завода. 

8 ноября 1882 года»
Однако время от времени кон-

куренты Михаила Ильича и чинов-
ники высшего ранга пеняли ему, 
что своими заботами о рабочих он 
приучает их к этому и ставит тем 
самым в привилегированное по-
ложение по сравнению с рабочими 
других заводов. На что он возражал 
им твердо и убежденно: «На Бал-
тийском заводе не только не было 
бунтов в мое правление, но даже 
неудовольствий, и поэтому, думаю, 
порядки Балтийского завода могут 
служить примером». В ответ ему за-
мечали, что заботы о рабочих требу-
ют денег, и он должен испрашивать 
согласия управляющего Морским 
Министерством. 

Михаил Ильич парировал: 

– Я для того и управляющий 
Балтийским заводом, чтобы при-
нимать все меры, вызываемые 
обстоятельствами дела. Если же на 
все, что я предполагаю делать, буду 
предварительно испрашивать одо-
брения министра, то не я, а он будет 
управляющим заводом.

– Да, но ведь Вы расходуете, 
– не унимались злопыхатели, – 
деньги Морского Министерства, 
а не свои?

– Конечно, не свои, но и не 
Министерства.

Министерство дает Балтий-
скому заводу деньги только на 
постройку корпусов и машин и 
притом по ценам ниже тех, которые 
платит «Русское Общество Паро-
ходства» франко-русскому заводу, 
не говоря уже о ценах на казенных 
заводах и в Адмиралтействе. Бал-
тийский завод за эти деньги не 
только строит скоро и хорошо и 
суда и машины, но и перестраивает 
и расширяет завод. Кроме того, за-
вод может еще проявить заботу о 
рабочих и их семьях.

– И поэтому, – доказывал Ми-
хаил Ильич, – «я считаю себя в 
праве думать, что я не только ни-
чего не беру из кармана Морского 
Министерства, но, напротив, кладу 
ему в карман». 

За годы, в течение которых 
Кази управлял Балтийским за-
водом, завод выпускал 85% всего 
оборудования нашего российского 
флота, и только 15% выпускали 
остальные заводы.

После спуска на воду крейсе-
ра «Рюрик» в октябре 1892 года 
и благодарения по этому поводу 
царя Михаил Ильич обратился ко 
всем служащим и рабочим завода: 
«В судне десятки тысяч заклепок 
и швов, и одного дюйма дурно 
прочеканенного шва может быть 
достаточно, чтобы судно дало течь. 
Сложные механизмы судов состоят 
из тысяч отдельных частей, отковок 
и отливок, и поломки одной части 
могут быть причиной бездействия 
всего механизма с самыми гибель-
ными последствиями для судна и 
его экипажа. А мы с вами строим 
только военные суда, которым 
Государь вверил честь и славу 
России. За истекшие 16 лет нашей 
совместной службы не произошло 
ни одного такого случая».

– Это заслуга всех руководите-
лей и всех исполнителей, – благо-

дарил Михаил Ильич Кази весь 
коллектив.

Но иногда Михаил Ильич 
любил вдруг неожиданно сказать: 
«Я очень мало бываю на заводе… 
Я считаю, что исполняю свое дело 
тем лучше, чем меньше я нужен, 
потому что это значит, что дело 
идет хорошо и без меня, потому 
что хорошо налажено». Какая 
оправданная удивительно твердая 
и безошибочная уверенность в за-
воде, им руководимом!

Михаилу Ильичу удалось под-
нять престиж русского судострое-
ния, доказав (вопреки распростра-
ненному в то время рутинному 
мнению), что в России судострои-
тельные заводы могут работать не 
хуже иностранных. Он доказал, что 
российские рабочие могут не только 
строить из местного российского, а 
не привозного материала корпуса 
судов, но и оснащать их сложными 
машинами и приносить при этом 
еще достаточную прибыль. 

Михаил Ильич был талант-
ливым организатором, педаго-
гом и менеджером одновремен-
но. Известный кораблестроитель 
А. Н. Крылов рассказывал о нео-
бычных подходах Михаила Ильи-
ча: «Всякому писцу, доставшему 
копию официальной бумаги, в 
которой встречались слова «Бал-
тийский завод», уплачивалось 
независимо от содержания бумаги 
пять рублей. – За год приносят 
около тысячи копий, из них 995 и 
гроша медного не стоят, а вот за эту 
я бы и 10 000 рублей не пожалел, – 
говорил Михаил Ильич».

Главным врагом своего дела 
Михаил Ильич считал бюрокра-
тизм в аппарате Морского ведом-
ства. Неприемлемо для пользы 
дела и интересов России такое по-
ложение дел, когда его, директора 
завода, спрашивают, за какое время 
завод может исполнить ту или иную 
работу. А он вместо ответа должен 
списываться с Правлением. А по-
следнее должно доложить Главно-
му Управлению кораблестроения 
и Снабжения, а то, в свою очередь, 
должно доложить Управляющему 
Морским Министерством, «если 
тот не в отлучке, не болен или его 
докладной день по каким-нибудь 
причинам не отложен», – возму-
щался Михаил Ильич. В результате 
на все эти сношения и доклады 
уйдет то время, в течение которого 
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могло быть сделано дело. Все эти 
бюрократические «Правления» и 
«Управления» не о том «думают, 
как сделать дело, а как его не сде-
лать, чтоб не надо было за него от-
вечать», – гневно заключал он.

Чиновничья рутина! Вот с чем 
боролся Михаил Ильич, справед-
ливо полагая, что только хорошая 
работа, и только она может побе-
дить бюрократизм, разъедающий, 
как ржавчина, все усилия каждого 
«работающего организма».

Кристальная честность и повы-
шенное чувство ответственности 
Михаила Ильича вошли в пого-
ворку. Они снискали ему извест-
ность при Императорском дворе. 
В результате ему было сделано 
почетное предложение перейти 
служить в Императорскую казну. 
Михаилу Ильичу нелегко было 
расставаться с заводом – своим де-
тищем, которое он принял в худшие 
его времена, выходил и поставил 
на ноги, в котором он знал каждого 
рабочего. 

После ухода с Балтийского 
завода Михаил Ильич принимал 
участие в разработке всех ведущих 
вопросов, «возбуждавшихся» Ми-
нистерством финансов. Он являлся 
также деятельным членом Совета 
торговли и мануфактур Мини-
стерства финансов председателем 
комиссии по развитию судоходства 
и торговли и т.д. Был удостоен 
орденами Святого Владимира 3 
и 4 степени, Святого Станислава 
2 степени, Святой Анны 2 степени 
с Императорской короной. Был на-
гражден также орденом Почетного 
Легиона.

Отец мой рассказывал, что в 
годы его детства у них дома сохра-
нялся так называемый «шпиль» – 
круглый стол, напоминавший боль-
шую катушку, у которого и ножка 
и столешница вращались. На таких 
«шпилях» на кораблях наматывали 
трос, поднимая якорь. Домашний 
«шпиль» замечателен тем, что был 
собран из разных пород дерева, а 
на его круглой столешнице – карта 
всего земного шара. Каждая страна 
на столешнице была набрана из той 
породы дерева, которая там растет. 
Индия, например, – из красного де-
рева, Америка – из американского 
ореха, Россия – из карельской бере-
зы и т. д. В «шпиле» были «ящички, 
где лежали дедушкины (Михаила 
Ильича) ордена и медали, а среди 

них – орден Почетного Легиона, 
французский орден, точно такой, 
какой был у Наполеона».

Нельзя не вспомнить еще об 
одной стороне многогранной лич-
ности Михаила Ильича Кази – о 
поддержке им художественных 
талантов. Он познакомился с начи-
навшим художником Александром 
Борисовым, который родился в 
деревушке Вологодской губернии 
и очень полюбил Север. Заметив 
в молодом человеке страсть к жи-
вописи, Михаил Ильич всячески 
ему покровительствовал: помог 
побывать за Полярным кругом, 
гостеприимно приютил у себя 
дома в Петербурге на 4-й линии 
Васильевского острова. Борисов же 
очень хотел запечатлеть Михаила 
Ильича и с чувством благодарности 
начал писать его портреты (один 
живописный и два графических). 
Вполне вероятно, что портрет, 
висевший над письменным столом 
моего отца, принадлежал кисти 
Александра Борисова.

Главным жизненным приорите-
том Михаила Ильича Кази всегда 
оставалось освоение Русского Се-
вера. Он почитал это за дело госу-
дарственной важности, отвечавшее 
национальным интересам России.

В июне 1894 года состоял-
ся визит министра финансов 
С. Ю. Витте на Мурман для оты-
скания там подходящей военно-
морской гавани. Сопровождал 
его Михаил Ильич Кази. К ним 
присоединился Савва Иванович 
Мамонтов, известный промышлен-
ник и меценат. Кази взял в поездку 
и живописца Александра Борисова, 
возложив на него обязанности 
рисовальщика и фотографа экс-
педиции. Александр «отправился 
из Петербурга вместе с М. И. Кази, 
его покровителем», – писал внук 
художника вечных льдов.

«Резоны» о месте строитель-
ства Северо-западной морской базы 
вызывали тогда особенно острую 
дискуссию. Некоторые государ-
ственные деятели высказывались 
за Либаву, но Михаил Ильич Кази 
именно Мурману предсказывал 
ведущую роль океанского порта. Он 
предпринял ряд конкретных прак-
тических шагов в решении этой 
важной государственной задачи.

Как учредитель Архангельско-
Мурманского пароходства он сумел 
добиться увеличения численности 

судов и объема перевозок, органи-
зовал постоянные рейсы парохода 
«Ломоносов» из Балтийского моря 
на Мурман.

Однако, вопреки мнению Ми-
хаила Ильича Кази, император Ни-
колай II под давлением своей матери 
и генерал-адмирала великого князя 
Алексея Александровича подписал 
указ о создании морской базы не в 
Мурмане, а в Либаве. Последующие 
события Первой Мировой войны 
продемонстрировали ошибочность 
этого выбора и правоту позиции 
Михаила Ильича Кази…

Чрезвычайно трудные времена 
переживало в тот период Импера-
торское Русское Техническое Об-
щество (ИРТО). Оно несколько лет 
оставалось без своего председателя 
и могло вообще прекратить свое су-
ществование. Михаил Ильич Кази, 
как солдат, который всегда найдет 
свое место в строю, согласился в 
1894 году занять пост Председателя 
Совета ИРТО.

Необычайно интересно и в 
какой-то степени даже поучитель-
но, что первым вопросом, постав-
ленным Михаилом Ильичом на Со-
вете ИРТО, был вопрос о народном 
просвещении. Решение этого во-
проса, по мнению Кази, не терпело 
отлагательств и было неразрывно 
связано со всей системой развития 
и процветания государства. Без 
просвещения не может быть высо-
ких специалистов, не может быть 
культуры управления, широкого 
взгляда на весь комплекс задач. В 
этом вопросе Михаил Ильич также 
проявил государственный подход: 
в столице начальные городские 
училища, содержимые за счет 
городского общественного управ-
ления, выпускают ежегодно 3 000 
детей около 12-летнего возрас-
та, – докладывал он на заседании 
ИРТО. – Моложе 15 лет по закону 
не допускаются ни к каким про-
фессиональным работам. А между 
тем около 90% выпускаемых шко-
лами могли бы продолжать учение 
в промышленных училищах. И 
это является неотложной задачей 
ИРТО.

Через год состоялось Высочай-
шее назначение Михаила Ильича 
генеральным комиссаром на Все-
российскую Нижегородскую вы-
ставку – должность ответственную 
и трудоемкую. Теперь ему пред-
лагались высшие степени самых 
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почетных наград. А он отказывался 
от них, да так упорно, что великий 
князь Константин Константинович 
даже с недоумением воскликнул: 
«Да что же наконец ему нуж-
но? Чего он желает?» Как будто 
прямо на поставленный великим 
князем вопрос ответил автор кни-
ги «Греки-адмиралы и генералы 
военно-морского флота России»: 
«Занимая генеральские должности, 
М. И. Кази, тем не менее, упорно от-
казывался от предлагавшихся ему 
гражданских чинов, в частности 
чина действительного статского 
советника, предпочитая считаться 
военным моряком».

Смерть настигла Михаила 
Ильича Кази почти сразу же после 
торжественного открытия Всерос-
сийской промышленно – худо-
жественной выставки в Нижнем 
Новгороде в 1896 году…

Похоронен Михаил Ильич 
Кази на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге, где были по-
гребены такие известные рос-
сийские деятели как: артистка 
В. Комиссаржевская, художник 
Б. Кустодиев, академик С. Карпин-
ский и другие. Сегодня от могилы 

Кази сохранились лишь ступени, 
ведущие к часовне... Было бы спра-
ведливым отдать должное памяти 
этого выдающегося петербуржца 
и восстановить его разрушенную, 
заброшенную могилу.

Один из членов совета Импе-
раторского Русского Технического 
Общества, узнав о неожиданной 
смерти Михаила Ильича Кази, 
выражая общее соболезнование, 
произнес: «Кази признан не просто 
выдающимся деятелем, но знаме-
нем, которое гарантировало всегда 
успех дела, за которое он берется». 
Можно сказать, что вся просвещен-
ная Россия оплакивала тогда его 
безвременную кончину.

Михаил Ильич Кази остался в 
памяти потомков как человек мас-
штабный, деятельный, преданный 
России. Одна из статей, посвящен-
ных ему, заканчивалась словами: 
«Нужно было иметь безупречную 
репутацию без малейшего пятныш-
ка на ней, для того, чтобы со сме-
лостью, граничащею с дерзостью, 
бросать перчатку торжествующему 
врагу, который не преминул бы 
втоптать его в грязь, если бы к это-
му представлялась хотя малейшая 
возможность. Пока будут люди, 

любящие отчизну и готовые отдать 
всего себя на служение ей, до тех 
пор будут живы и принципы, за 
которые боролся Михаил Ильич, 
а потому закончим наш очерк хри-
стианскою формулою: “Вечная ему 
память”».

После смерти Михаила Ильича 
утвердили положение о медали и 
премии его имени. На лицевой сто-
роне медали помещен его портрет, 
на оборотной – надпись по краю: 
«За труды в области техники». Об-
разец памятной медали хранится 
в Отделе нумизматики Государ-
ственного Эрмитажа. Был создан 
специальный денежный фонд 
М. И. Кази. Премия выдавалась с 
целью поощрения изобретатель-
ства и технического образования. 
Премия и медаль присуждались 
23 февраля, в день рождения Ми-
хаила Ильича Кази, вручал их пред-
седатель Императорского Русского 
Техического Общества, на посту 
которого умер Михаил Ильич.

Нечасто бывает так, что человек 
умер, и все ощущают образовавшу-
юся пустоту. С Михаилом Ильичом 
Кази было так. Его не хватало, не 
хватало людям... Казалось, его не 
хватало и самой жизни...
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ВВ 2009 году отмечается 150-ле-
тие графа Александра Сергеевича 
Шереметева (27 февраля 1859 – 
18 мая 1931). А. Д. Шереметев внес 
большой личный вклад в музыкаль-
ную жизнь Санкт-Петербурга. И в 
наше время традиция благотвори-
тельных Шереметевских концертов 
в Петербурге возвращается.

Некоторые краткие сведения 
из биографии графа А. Д. Шере-
метева*:

«Александр Дмитриевич Ше-
реметев воспитывался в Пажеском 
корпусе.

1879 год – зачислен в камер-
пажи;

1881 год – корнет кавалергард-
ского полка;

1886 год – поручик;
1891 год – адъютант главно-

командующего войсками гвардии 
Петербургского военного округа;

1894 год – шталмейстер Двора;
1899 год – обер-офицер для 

особых поручений при военном 
министре;

1902 год – флигель-адъютант;
1904 год – полковник;
1909 год – генерал-майор Свиты.
Кавалер орденов: Святого Вла-

димира 4 степени, Святой Анны 
3 степени, Святого Станислава 
2 степени, многих иностранных, 
в том числе французского ордена 
Почетного легиона.

В 1879 году организовал Рос-
сийское пожарное общество. В 
1892 году участвовал в устройстве 
Всероссийской пожарной выставки; 
издавал журнал «Пожарный».

Композитор, автор духовных со-
чинений, симфонический дирижер. 
С 1882 года на свои средства содер-
жал хор и симфонический оркестр, с 
1898 года устраивал общедоступные 
концерты. В 1901 году исполнял 
должность начальника Придвор-
ной певческой капеллы. Органи-

зовал первое в России исполнение 
оперы Р. Вагнера «Парсифаль». В 
1910 году основал Музыкально-
историческое общество. В 1908 
году пожертвовал 20 тыс. рублей 
на учреждение стипендий имени 
Н. А. Римского-Корсакова в Петер-
бургской консерватории.

С 1883 года женат на графине 
Марии Федоровне Гейден.

Дети: Дмитрий, Георгий, Елиза-
вета, Александра.

Скончался А. Д. Шереметев во 
Франции. Погребен на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа».

Талант Александра Дмитрие-
вича Шереметева как музыканта, 
руководителя хора и оркестра, 
мецената, композитора, был есте-
ственным продолжением вековых 
увлечений рода графов Шеремете-
вых театром, музыкой. Несколько 
поколений рода отдавали свои 
силы, средства, таланты на ста-
новление, развитие музыкального 
искусства в России. Были широко 
известны и популярны крепостные 
театры графов Петра Борисовича 
и Николая Петровича Шеремете-
вых, когда оперные постановки 
в их театрах в усадьбах Кусково, 
Останкино опережали по времени, 
качеству постановок и исполнения 
Императорские театры.

Детство Александра Дмитрие-
вича прошло в Фонтанном доме 
(наб. Фонтанки, 34) в годы, когда 
в полную силу развилось увлече-
ние хозяина дома, графа Дмитрия 
Николаевича Шереметева, певче-
ским, хоровым искусством. Нам 
напоминают об этом времени жизни 
Шереметевского дворца «Музы-
кальные воспоминания (1840–1860 
годов)» Дм. Вас. Стасова, одного 
из учредителей Русского Музы-
кального Общества. Вот что пишет 
Д. В. Стасов: 

«Не могу не упомянуть с боль-
шой благодарностью о Гаврииле 
Якимовиче Ломакине. Гавриил 
Якимович управлял превосходным 
певческим хором графа Дмитрия 
Николаевича Шереметева. Хор этот 
славился и голосами, и исполнением 
и соперничал с придворным, кото-
рый обучался также Ломакиным, 
но там все зависело от директора 
Львова…

Ломакин устраивал небольшие 
концерты русской церковной музы-
ки, на которые приглашались по би-
летам знакомые графа Шереметева 
и Ломакина.

Но помаленьку, вследствие на-
ших настояний (брата Владимира 
Васильевича и моих) Ломакин стал 
исполнять кое-что из церковной 
и ораторной западной музыки – 
сначала кое-что из хоров Генделя, 

В. Н. Панченко

Музыкальная деятельность графа Музыкальная деятельность графа 
А. Д. Шереметева А. Д. Шереметева 

в 1909–1913 годыв 1909–1913 годы

* Шереметевы в судьбе России. Воспоминания. Дневники. Письма. М.: Звонница, 2001.

Фонтанный дом. Музей музыки в Шереметевском дворце, наб. р. Фонтанки, 34
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А. Д. Шереметев – меценат.
– Сентябрь 1908 года. Граф 

А. Д. Шереметев пожертвовал 
С.-Петербургской Консерватории 
на стипендии имени Римского-
Корсакова 20 000 рублей. Предпо-
лагается открыть 6 стипендий.

– Февраль 1913 года. В зале 
Городской Думы состоится концерт 
в пользу недостаточных студентов 
психо-неврологического института 
при участии графа А. Д. Шереметева 
и его оркестра.

А. Д. Шереметев – композитор 
духовной музыки.

– Декабрь 1909 года. Духовный 
концерт Придворной певческой ка-
пеллы по обыкновению представил 
крупный интерес для всех любите-
лей духовного пения. Красота хоро-
вого звука, в связи с богатой тканью 
самостоятельно развитых голосов, 
в полной мере присутствует в про-
изведении графа А. Д. Шереметева, 
исполненном сверх программы.

Бортнянского, Турчанинова, Чай-
ковского, Направника, Ломакина, 
Львова, гр. Шереметева, Римского-
Корсакова, Аренского, Балакирева, 
Ипполитова-Иванова, Калинникова 
и мн. других. 

А. Д. Шереметев – руководи-
тель певческой капеллы (церковное 
пение).

– Март 1913 года. В храме 
Воскресения на Крови, на месте 
убиения Императора Александра II, 
состоится торжественное благодар-
ственное молебствие, устраиваемое 
славянскими обществами по случаю 
победы оружия единокровных госу-

Граф Борис Петрович Шереметев 
(1652–1719)

Граф Петр Борисович Шереметев 
(1713–1788)

Мендельсона… Затем Ломакин 
убедил и увлек графа Д. Н. Шереме-
тева и с его полного согласия начал 
исполнять своим хором разные со-
чинения знаменитых итальянских и 
немецких авторов…».

Все эти традиции впитал в себя 
граф Александр Дмитриевич с ран-
него детства. 

Шли годы. Информация о раз-
носторонней музыкальной деятель-
ности графа А. Д. Шереметева стала 
регулярно появляться в разных 
газетах. Вот фрагменты нескольких 
разноплановых заметок из газет на-
чала ХХ века.

Граф Николай Петрович Шереметев 
(1751–1809)

Актриса Прасковья Ковалева (Жемчугова) в роли Элианы в опере А.-Э. Гретри 
«Самнитские браки», граф Дмитрий Николаевич Шереметев (1803–1871)

Замечательно оригинально «Во 
Царствии твоем» Чеснокова, тоже 
исполненное под управлением гра-
фа Шереметева.

– Январь 1912 года. 30-го ян-
варя исполняется 10 лет со дня 
учреждения Церковно-певческого 
благотворительного общества в 
С.-Петербурге.

Основатель общества – из-
вестный дирижер и композитор 
А. А. Архангельский. 

В концертах общества были ис-
полнены произведения почти всех 
наших духовных композиторов: 
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В числе богомольцев были 
преосвященный Агапит – епископ 
екатеринославский, командир 1-го 
арм. корпуса ген.-от-инф. Артамо-
нов, выпускной класс воспитанниц 
Николаевского сиротского институ-
та и родные графа Шереметева. 

А. Д. Шереметев – организатор 
симфонических концертов, руково-
дитель симфонического оркестра, 
дирижер.

– Январь 1909 года. 135-й кон-
церт гр. Шереметева перенес нас в 
русские концерты времен их покой-
ного основателя. За дирижерским 
пультом – А. Глазунов, в программе 
все произведения – русских компо-
зиторов.

– Ноябрь 1909 года. Общедо-
ступные симфонические концерты 
графа А. Д. Шереметева перенесены 
в текущем сезоне в зал Дворянского 
собрания. Объявленным програм-
мам их придан цельный характер, 
даже исторический. Устраиваются 
юбилейные концерты, программа 
которых посвящена отдельным 
композиторам и т.д.

1-й концерт, собравший почти 
полный зал, посвящен произведе-
ниям Э. Ф. Направника по случаю 
70-летнего юбилея маститого дири-
жера Императорской русской оперы. 
Наибольший интерес представили 
отрывки из оперы «Гарольд». Как 
всегда, публика устроила овации 
графу Шереметеву, дирижировав-
шему хором и «Гарольдом».

– Декабрь 1909 года. Первое 
крупное юбилейное чествование 
Ц. Ю. Кюи устроил у нас граф 
А. Д. Шереметев в своем 146-м кон-
церте 13-го декабря. В программе 
стояли … отрывки из «Вильяма 
Ратклиффа» (в исполнении их вы-
делились г-жи Тобук-Черкасс и 
Ясиновская, а также г. Карташов), 
3 хора и песня с хором из новой оперы 
юбиляра «Капитанская дочка». Наи-
больший эффект произвели отрывки 
из «Ратклиффа» и хоры, прекрасно 

проведенные гр. А. Д. Шереметевым. 
Юбиляру, конечно, были устроены 
овации.

– Апрель 1913 года. Столетнюю 
годовщину со дня рождения Рихар-
да Вагнера Муз.- Истор. Общество 
ознаменовало исполнением его 
гениального «Парсифаля». Следует 
признать, что столь ответственная 
задача, потребовавшая от испол-
нителей, по-видимому, не мало 
времени и труда, была выполнена 
под управлением гр. Шереметева с 
хорошими результатами.

Последний концерт оказался 
200-м со времени их основания. 
Эта юбилейная дата была отмечена 
весьма дружным и шумным чество-
ванием просвещенного основателя 
концертов графа А. Д. Шереметева и 
председательницы Муз.-Ист. Обще-
ства М. П. Тобук-Черкасс. В ответ на 
многочисленные приветствия, сопро-
вождавшиеся цветочными и ценными 
подношениями, граф Шереметев в 
кратком слове высказал, что в заботах 
о преуспеянии концертов он видит 
осуществление своего нравственного 
долга перед обществом. 

Граф 
Дмитрий Николаевич Шереметев. 

70-е годы XIX в. Неизв. худ.

Графиня 
Прасковья Ивановна Шереметева 

(1868–1803)

дарств. Поет полный хор капеллы 
графа Шереметева.

И в следующем номере газеты – 
продолжение темы, где, в частности, 
отмечается, что за молебном капел-
ла графа Шереметева исполнила два 
концерта Бортнянского: «Кто Бог 
велий» и «Тебе Бога хвалим». Пел 
чудный хор графа Шереметева, и 
сам граф дирижировал.

– Апрель 1913 года. 20 апреля 
в 8 часов вечера в домовой церкви 
графа А. Д. Шереметева была тор-
жественно совершена в последний 
раз пасхальная Утреня; во время 
пения пасхальных стихир двинул-
ся величественно организованный 
крестный ход по всем роскошным 
палатам графского дома. Чудным 
хором управлял сам граф. 

В статье использованы материалы газет:
Русская музыкальная газета. № 12, 22 марта 1909 г.
Свет. № 233, 4 сентября 1908 г.
Современное слово. № 1825, 5 февраля 1913 г.
Петербургский листок. № 332, 3 декабря 1909 г.
Русская музыкальная газета. № 5, 29 января 1912 г.
Свет. № 73, 17 марта 1913 г.
Свет. № 74, 18 марта 1913 г.
Колокол. № 2100, 21 апреля 1913 г.
Русская музыкальная газета. № 2, 11 января1909 г.
Русская музыкальная газета. № 45, 8 ноября1909 г.
Русская музыкальная газета. № 51, 20 декабря 1909 г.; № 52, 27 декабря 1909 г. 
Русская музыкальная газета. № 14, 7 апреля 1913 г.

Граф Александр Дмитриевич 
Шереметев (1859–1931). 

1910 г. Фотография. Фото автора 
в интерьерах Шереметевского 

дворца, наб. р. Фонтанки, 34
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Карл Иванович Май (1820–1895) – 
основатель школы 

ККаждый, кто взял в руки эту 
книгу1, может испытать редкое чув-
ство – перед его глазами находится 
издание, которого не должно было 
быть. Книга возникла не «благо-

даря», а вопреки жестоким законам 
современной действительности. Бо-
лее полутора веков назад, благодаря 
воле и энергии немецкого учителя 

Карла Мая возникла уникальная 
Школа человеческого духа и твор-
чества. Спустя много лет благодаря 
другому подвижнику Никите Вла-
димировичу Благово история этого 
педагогического шедевра не канула 
в Лету и стала нашим бесценным 
достоянием. Видимо, настолько 
сильна была энергетика первого им-
пульса, что Школа сохранила себя 
в памяти благодарных потомков и 
смогла выжить, пусть в своем но-
вом скромном воплощении – музее 
истории школы Карла Мая. 

Хочется подробнее рассказать о 
бессменном собирателе и хранителе 
славных «майских» традиций, ав-
торе двухтомного труда об истории 
школы, директоре музея истории 
школы К. Мая, Никите Владимиро-
виче Благово, о его вкладе в дело со-
хранения отечественной и, прежде 
всего, петербургской истории. 

Кажется, что вся жизнь Н. В. Бла-
гово до 1987 года была преддверием 
и подготовкой к делу осуществления 
главной миссии – стоическому служе-

М. Т. Валиев 

О музее истории школы О музее истории школы 
Карла МаяКарла Мая

Посвящается автору книги об истории школы Карла Мая
Никите Владимировичу Благово

Никита Владимирович Благово. 
Портрет в интерьере музея. 

6 ноября 2007 г.

Интерьер главного зала музея школы Карла Мая. 
Фото М. Т. Валиева. 2008 г. 

 Книга Н. В. Благово 
«Школа на Васильевском. 

Историческая хроника. Часть I».
 Санкт-Петербург, «Наука», 2005 г. 

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 4 (50)/2009
6868

чистоте и насыщенности русскому 
языку? Многие благодарные записи 
посетителей музея свидетельствуют о 
восхищении не только содержанием 
рассказа, но и блистательным, истин-
но петербургским стилем изложения. 
С некоторой долей печали можно сви-
детельствовать, что только благодаря 
энтузиазму этого человека Петербург 
может гордиться сохранением слав-
ного имени Гимназии Карла Мая. 

Н. В. Благово родился в Ле-
нинграде в 1932 году, вместе с 
городом пережил тяжелейшую 
блокадную зиму 1941–1942 годов, 
в 1949 году окончил мужскую сред-
нюю школу № 5 (бывшую школу 
К. Мая), в 1955 году – Ленинград-

ский электротехнический институт 
им. В. И. Ульянова (Ленина), получив 
специальность инженера-электрика. 
Всю жизнь проработал инженером-
конструктором, научным сотрудником 
по своей специальности. Тем уди-
вительнее выглядят почти класси-
ческая образованность, эрудиция, 
уникальное для нашего времени 
знание отечественной истории, осве-
домленность в вопросах генеалогии 
и геральдики, отличное владение 
литературным языком – все каче-
ства, присущие исчезающему слою 
старой петербургской интеллиген-
ции. Слушая рассказы Н. В. Благово 
об истории своей семьи, истории 
любимой школы, истории Петер-
бурга, России, поражаешься цепкой 
памяти и всеохватности его знаний. 
Для полноты картины следует упо-

Н. В. Благово (справа) и исполнительный директор Международного 
благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева 

Александр Валерьевич Кобак 4 мая 2007 г. Фото М. Т. Валиева

Встреча с сотрудниками Международного благотворительного фонда 
имени Д. С. Лихачева 4 мая 2007 г. Фото М. Т. Валиева

нию делу воссоздания исторического 
облика школы К. Мая. Основания к 
этому следует искать и в родовых кор-
нях, и в личной биографии. Мало кто 
знает о подготовленном и опублико-
ванном Н. В. Благово фундаменталь-
ном труде «Шесть столетий рода Бла-
гово»2. Между тем, книга содержит 
уникальную информацию об одном 
из древнейших дворянских родов 
России, верой и правдой служивших 
Отечеству с XV века. Среди славных 
представителей этой фамилии – под-
полковник Степан Сергеевич Благово 
(участник Отечественной войны 1812 
года, тяжело ранен в Бородинском 
сражении), полковник Константин 
Петрович Благово (за участие в 

войнах 1904–1905  и 1914–1915 го-
дов, награжден семью орденами, в 
том числе орденом Св. Георгия 4-й 
степени и Георгиевским оружием), 
литератор Дмитрий Дмитриевич 
Благово (автор историко-мемуарной 
книги «Рассказы бабушки»3, один из 
основателей Русского генеалогиче-
ского общества). Приведу еще одну 
цитату из упомянутой книги: «Во все 
времена в роду Благово «до больших 
чинов никто не дослуживался, и 
особым богатством не отличались», 
однако в делах предосудительных 
в большинстве своем замечены не 
были, всегда честно и добросовестно 
служили России». Не эти ли истоки 
питали и питают неиссякаемый дух 
подвижничества, достоинство и не-
сгибаемость бессменного директора 
музея в деле сохранения бесценных 
крупиц истории? Не здесь ли сле-
дует искать объяснение редкому по 
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ческих исследованиях, подкреплен-
ных множеством архивных ссылок 
и оригинальными документами. К 
сожалению, посев и уход за нивой 
истории многотруден и зачастую не 

Четыре директора – В. А. Краснов 
(стоит), А. Л. Липовский (слева), 
В. А. Кракау (справа) у портрета 

К. И. Мая. 1926 г. Оригинал хранится 
в музее школы К. Мая. 

Вениамин Аполлонович Краснов, 
выпускник 1906 г., заведующий 

школой в 1921–1929 гг.
Василий Александрович Кракау, 

выпускник школы 1876 г., 
преемник К. И. Мая, руководил 

школой в 1890–1906 гг.
Александр Лаврентьевич Липовский, 

третий руководитель школы 
в 1906–1920 гг.

Встреча в музее со старейшей выпускницей школы 
А. П. Просандеевой. 23 октября 2007 г. Фото М. Т. Валиева

мянуть, что Н. В. Благово известен 
еще и как организатор и основатель 
отечественной школы спортивного 
ориентирования, в течение многих 
лет возглавлял городскую Федера-
цию, был членом Президиума Все-
союзной федерации спортивного 
ориентирования, является мастером 
спорта СССР по туризму. Когда 
перечисляешь спортивные регалии, 
все время хочется с радостью и 
гордостью сказать – «действующий 
мастер спорта, действующий член 
федерации спортивного ориенти-
рования». В свои неполные 80 лет 
Никита Владимирович поражает 
энергией, легко оставляет за спиной 
своих молодых попутчиков, мгно-

венно взлетает на третий-четвертый 
этажи здания школы Карла Мая. 

Сейчас музей Школы Карла 
Мая выглядит ухоженным остров-
ком культурного и исторического 
благополучия. Редкий посетитель 
задумывается, насколько трудно 
было собрать по крупицам, вос-
становить по буковкам славные 
вехи нашей школы. Первые шаги, 
сделанные еще в далеких 90-х годах 
прошлого века, сейчас приносят 
заслуженные плоды. С благослове-
ния академика Д. С. Лихачева и в 
соавторстве с ним в 1990 году была 
написана первая скромная книга об 
истории школы4. Маленькая синяя 
книжка в мягком переплете не про-
шла незамеченной для всех цени-
телей отечественной истории. Для 
многих «майцев» книга стала под-
держкой и ориентиром в сложное и 
трудное время. Многолетние поиски 

Встреча ветеранов-выпускников школы. Н. В. Благово (справа) 
и В. В. Волков (слева). Вениамин Васильевич Волков – Герой 

Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, 
доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, генерал-майор. 

Выпускник школы 1938 г. Фото М. Т. Валиева

в архивах, проработка сохранивших-
ся школьных документов, общение 
с выпускниками и их потомками, 
собирание по крупицам мемуаров 
и газетных вырезок позволили к 
2005 году подготовить к изданию 
первый том фундаментальной моно-
графии5, посвященной дореволюци-
онному периоду истории гимназии 
и реального училища К. Мая. В 
2006 году издана книга «Семья 
Рерихов в гимназии К. И. Мая»6, 
удостоенная Международной пре-
мии имени Н. К. Рериха. Объем и 
количество публикаций выглядят 
достойными уважения даже для 
профессионального литератора. 
Тем более, что речь идет об истори-
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благодарен. Достаточно вспомнить 
историю первого музея Школы, 
созданного руками и инициативой 
учителей и школьников 5-й школы 
в середине 1960-х годов. Тот, первый 
музей, во многом носил идеологи-
ческую печать своего времени, но 
именно тогда впервые была отдана 
дань не только советскому, но и до-
революционному периоду школы, 
приведены фотографии Карла Мая, 
майский жук (эмблема школы), аль-
бом интерьеров школы 1914 года. 
Однако чрезмерное, на взгляд выше-
стоящих инстанций, «увлечение во-
просами краеведения» не пришлось 
по вкусу руководителям РОНО и 
директору школы. Завуч школы, 
Антонина Степановна Батурина, 
которой, совместно с пионервожа-

Здание гимназии и реального училища К. Мая. Фото 1913 г. 

Фасад здания школы с отреставрированной исторической надписью. 
Фото М. Т. Валиева. 2009 г. 

той Н. В. Чувашовой, принадлежала 
идея создания школьного музея, 
была снята с должности. Вынуж-
дена была уйти и пионервожатая. 
Школьный музей приходил в упа-
док, встречи выпускников выпали 
из разряда школьных приоритетов, 
экспозиция не развивалась и не по-
полнялась. Окончательный удар по 
музею был нанесен в 1976 году при 
катастрофическом переезде школы 
в новое здание на 13 линии. Почти 
все экспонаты музея была утеряна 
или уничтожены. Этот печальный 
рассказ приведен только с одной 
целью – показать насколько зна-
чительна и бесценна роль одного 
человека в таком хрупком вопросе, 
как сбережение нашего культурного 
достояния. Именно таким челове-
ком на следующем витке истории 
школы стал Н. В. Благово. 

Благодаря счастливому стече-
нию обстоятельств первая скромная 
книга об истории школы К. Мая по-
пала в руки Р. М. Юсупова, руково-
дителя научно-исследовательского 
института (СПИИ РАН), ныне 
занимающего историческое зда-
ние школы на 14 линии. Никите 
Владимировичу была предложена 
бескорыстная помощь в органи-
зации музея. В 1995 году при под-
держке руководства СПИИ РАН и 
окрыляющем внимании академика 
Д. С. Лихачева был открыт музей – 
несколько скромных стендов и витрин 
в маленьком огороженном участке 
комнаты. Трудно сейчас предста-
вить, какой объем работы пришлось 
проделать группе энтузиастов во 
главе с Н.В. Благово для того, чтобы 
вдохнуть жизнь в музейное про-

Фасад здания школы с восстановленным майским жуком – 
эмблемой школы К. Мая. Фото М. Т. Валиева. 2009 г.
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1 Благово Н. В. Школа на Васильевском острове. Ч. 2. СПб.: Наука, 2009 (готовится к изданию).
2 Благово Н. В. Шесть столетий рода Благово. СПб.: ВИРД, 2007.
3 Благово Д. Д. Рассказы бабушки. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1885.
4 Лихачев Д. С., Благово Н. В., Белодубровский Е. Б. Школа на Васильевском. М.: Просвещение, 1990.
5 Лихачев Д. С., Благово Н. В., Белодубровский Е. Б. Школа на Васильевском. М.: Просвещение, 1990.
6 Благово Н. В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. СПб.: Наука, 2005.
7 Благово Н. Семья Рерихов в гимназии К. И. СПб.: Наука, 2006.

странство, наполнить его свидетель-
ствами времен ушедших, собрать 
и подготовить к экспонированию 
бесценные фотографии, книги, лич-
ные вещи, школьную атрибутику. 
Каждый предмет, который сейчас 
находится на витринах музея, может 
рассказать свою долгую и трудную 
историю. Личные вещи третьего 
директора школы А. Л. Липовского, 
подлинник исторической фотогра-
фии четырех директоров гимназии, 
отреставрированный лабораторный 
шкаф, подлинные приборы из каби-
нетов химии и физики – каким чу-
дом все эти вещи оказались в родных 
стенах? А ведь это только видимая 
вершина айсберга. Большая часть 
кропотливой работы скрыта в мно-
гочисленных картотеках, архивных 
записях, фотографиях учителей и 
выпускников школы. Вот где истин-
но бесценные кладези! Но и это еще 
не все! Благодаря энтузиазму хра-
нителя «майских» традиций в музее 
проведен фундаментальный ремонт, 
воссоздающий исторический инте-
рьер зала заседаний Педагогическо-
го совета, фасаду здания возвращен 
первоначальный вид с исторической 
надписью «ГИМНАЗIЯ И РЕАЛЬ-
НОЕ УЧИЛИЩЕ К. МАЯ», подго-
товлены шесть выпусков буклетов, 
содержащих информацию о разви-
тии музея. Неизменной традицией 
является бережное отношение к 
памяти выпускников и учителей 
школы. Многие годы поддержива-
ется связь со старейшей выпуск-
ницей А. П. Просандеевой, бывшей 
заведующей учебной частью и 
инициатором создания первого 

школьного музея А. С. Батуриной, 
наследниками славных фамилий 
Бенуа, Семеновых-Тян-Шанских, 
Сомовых, Гюнтер, Цшохер, Иосса, 
Вахтиных, Поляковых и многими-
многими другими. В стенах музея 
проводятся встречи выпускников 
школы, сотрудники музея постоян-
но принимают участие во встречах 
ветеранов 6-й Специальной артил-
лерийской школы, также распола-
гавшейся в историческом здании 
гимназии. Почти каждую неделю 
в музей приходят две-три экскур-
сионные группы. Практически все 
эти экскурсии проводит сам Никита 
Владимирович. Это не дежурные 
скороговорки с минимальной от-
дачей. Традиционная картина: двад-
цать гостей удобно расположились 
на венских музейных стульях. В 
центре своеобразного амфитеатра 
в строгом сером костюме и галстуке 
двигается легкая стремительная фи-
гура директора музея. Идет второй, 
третий час экскурсии. Внимание 
аудитории не рассеивается, рассказ-
чик неутомим. С завидной ловко-
стью из прошлого извлекаются все 
новые, все более интересные факты, 
суждения, воспоминания. Мгно-
венная реакция на любой самый 
неожиданный вопрос, даже если 
таковой выходит далеко за рамки 
экскурсии. Это «фирменный» стиль 
Благово. История Петербурга, исто-
рия России, история отечественной 
науки, генеалогия, история искус-
ства, литература – это неполный 
перечень «легких» вопросов. За-
частую даже узкие специалисты 
с трудом выдерживают заданную 

высокую планку общения. При этом 
Никита Владимирович может заин-
тересовать и держать концентрацию 
внимания даже у такой непростой, 
плохо управляемой аудитории, как 
школьники старших классов. Не-
однократно можно было наблюдать, 
как пустые глаза тинэйджеров на-
полнялись интересом и вниманием, 
а удивленные преподаватели не 
верили в чудесное превращение. Не 
в этом ли и заключается основная и 
самая ценная идея музея?

В 2007 году мы отмечали 75-ле-
тие Никиты Владимировича Бла-
гово. Когда видишь его легкую, 
летящую походку, не хочется верить 
в эту дату. Кажется, что не в далеком 
1949-м, а совсем недавно, вчера, он 
вместе со своими однокашника-
ми спустился со ступенек школы 
К. Мая. Когда задумываешься, какие 
испытания определила этому по-
колению наша многострадальная 
отечественная история, становится 
непонятным, откуда у Никиты Вла-
димировича берутся силы и нрав-
ственная чистота подвижничества. 
Можно с уверенностью сказать, что 
помогают сопричастность вековым 
традициям служения отчизне, со-
знание своего долга перед памятью 
предков и нравственные обяза-
тельства перед грядущими поколе-
ниями. Всеми этими достойными 
качествами в полной мере обладает 
бессменный хранитель «майских» 
традиций, директор музея Школы 
Карла Мая, Никита Владимиро-
вич Благово. Поблагодарим его за 
многолетний и благородный труд 
на благо нашего Отечества!!!
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У«Уткина дача» (дача Полто-
рацкой) находится в левобережье 
Охты, в устье ее левого притока 
Оккервиль, неподалеку от станции 
метро «Ладожская». Удивительно 
гармоничным кажется усадебный 
дом, расположенный при слиянии 
рек и будто повторяющий форму 
излучины. Автор проекта дачи 
достоверно не установлен. Пола-
гают, что им мог быть Н. А. Львов, 
причастность которого к проекту 
«Уткиной дачи» определяется как 
творческим почерком архитектора, 
так и близостью к оленинскому 
кругу (А. Н. Оленин был женат 
на Е. М. Полторацкой – дочери 
хозяйки усадьбы). Можно предпо-
ложить, что именно Львов, с его 
необыкновенным чувством гармо-
нии, мог так расположить усадьбу, 
что и сейчас, несмотря на упадок и 
разруху, явна главная классическая 
идея – идея гармонии сооружения и 
природы. Не только «Уткина дача», 
но и другие классические охтинские 
постройки необыкновенно вырази-
тельны в своем единении с ланд-
шафтом и окружающей природой, 
и в этом их связь с другими класси-
ческими памятниками окрестностей 
Петербурга, и одновременно – непо-
вторимость.

В допетровское время уча-
сток, на котором находится сейчас 
«Уткина дача», принадлежал швед-
скому полковнику Оккервилю. 
В первые годы после основания 
Петербурга, согласно Описным кни-
гам 1712 года, – стольнику Петра I 
С. Нелединскому-Мелецкому. В 
1730-е годы, «по словесному пока-
занию служителей Охтинского поро-
хового завода», – генерал-аншефу, на-
чальнику Тайной канцелярии графу 
А. И. Ушакову. При Ушакове здесь 
появилась полотняная фабрика, позд-
нее приобретенная известным петер-
бургским купцом Чиркиным. С сере-
дины XVIII века владельцем участка 
стал М. Ф. Полторацкий. Полторац-
кие не сразу приступили к освоению 
участка. Каменный дом, оранжереи, 
теплицы, винокуренный и косте-
обжигательный заводы строились 
стараниями А. А. Полторацкой, 

супруги Марка Федоровича, только 
в 1790-е годы. 

Агафоклея Александровна Пол-
торацкая родилась в 1737 году в 
Новоторжском уезде Тверской 
губернии в семье небогатых поме-
щиков. Ее внучка Анна Петровна 
Керн, вспоминая свои детские годы, 
так писала о бабушке: «Это была 
замечательная женщина. Она про-

исходила из фамилии Шишковых. 
Вышла замуж очень рано, когда еще 
играла в куклы, за Марка Федорови-
ча Полторацкого. Ее выдали замуж, 
разумеется, без любви, по сообра-
жениям родителей… Про мужа ее, 
Марка Федоровича Полторацкого, 
мало было слышно, знаю…, что упо-
мянутый Марк Федорович учился в 
Киевской бурсе, пел там на клиросе 
в церкви. Был взят оттуда Разумов-
ским, восхитившимся его голосом в 
придворную капеллу, сделался при-
дворным Императрицы Елизаветы 
Петровны…»1, а позже и директором 
Певческой капеллы; первым из 
российских певцов выступил «со-
листом в итальянской опере Фран-
ческо Арайя «Беллерафонт… Уча-
стие же его в оперных постановках 
принесло Полторацкому не только 
щедрое денежное вознаграждение, 
но и 1200 десятин земли под Пе-
тербургом – ему была пожалована 
мыза Оккервиль2. В середине 1750-х 
годов Полторацкие построили 
дома в Москве, Твери, Торжке и в 
Петербурге на Фонтанке – это и 
понятно, принимая во внимание 
их большое семейство. «Она имела 
с ним 22 человека детей. Все дети 
ее были хорошо воспитаны, очень 

Н. П. Столбова 

Уткина дачаУткина дача

Уткина дача. Дворовый флигель. 1839 г. Фото С. Столбова. 2000 г.

Портрет М. Ф. Полторацкого.
Худ. Д. Г. Левицкий. 1780 г.

ригородыП



7373
История Петербурга. № 4 (50)/2009

Женского патриотического обще-
ства, попечительницей школ, воз-
главляла женское попечительское 
общество о тюрьмах. Анна Оленина 
в своем дневнике описывает сад, 
дом, свои ощущения в летний день 
1828 года, когда вместе с родите-
лями и братом Алексеем гостила 
у тетушки Агафоклеи Марковны 
Сухаревой незадолго до продажи 
имения4. 

А. А. Полторацкая умерла в 
октябре 1822 года, на 27 лет пере-
жив мужа (М. Ф. Полторацкий 
скончался в 1795 году). Незадолго 
до смерти она составила духовное 
завещание, которое было утвержде-
но решением Правительствующего 
сената 8 мая 1828 года. Попечите-
лем по завещанию был определен 
генерал – губернатор Петербурга 
П. В. Голенищев-Кутузов, а душе-
приказчиком – Алексей Полто-
рацкий. Исполнители завещания, 
согласно воле усопшей, подали вто-
рое после 1814 года, когда уже была 
сделана попытка продажи усадьбы, 
объявление в Санкт-Петербургские 
ведомости, выставив на торги иму-
щество А. А. Полторацкой – ее 
городской дом на Фонтанке и мызу 
Оккервиль5.

21 декабря 1828 года было за-
ключено условие «…с гвардии штабс-
капитаншею княгиней З. П. Ша-
ховской в том, что …запродали ей 
мызу Оккервиль с деревнями …и со 
всеми принадлежащими оной мызе 
землями и разным господским и 
крестьянским строением… про-
дали ценою за пятьсот семьдесят 
пять тысяч рублей… и получили 
продавцы Голенищев-Кутузов и 
Полторацкий.... При таковом всту-
плении моем княгини Шаховской 
должно быть со стороны продавцов 
объявлено как крестьянам, так и на-
ходящимся в доме о правах моих… 
У сего условия Тайный советник и 
кавалер Алексей Николаевич, сын 
Оленина свидетелем был и руку 
приложил6. (А. Н. Оленин – муж 
Е. М. Полторацкой).

О следующей владелице дачи – 
Зиновии Петровне Шаховской знаем 
мы очень немного. В девичестве она 
Зеленкова, купеческая наследница, 
владела каменным домом на Мало-
охтинском проспекте в Рождествен-
ской части (напротив Малой Охты). 
На Литейном проспекте в Петербур-
ге был дом купца Зеленкова, в каком 
родстве она с ним состояла, когда 

Агафоклея Александровна 
Полторацкая (1737–1822). 
Худ. Д. Г. Левицкий. 1781 г.

Уткина дача. Ротонда. 1790-е годы. Фото Н. Столбовой. 2008 г.

приветливы, обходительны… Она 
была красавица и, хотя не умела ни 
читать, ни писать, но была так умна 
и распорядительна, что, владея 4000 
душ, многими заводами, фабриками 
и откупами, вела все хозяйственные 
дела сама, без управляющего, через 
старост3. Действительно, Агафоклея 
Александровна была хороша собой, 
и о наружности ее мы можем судить 
по портрету Д. Г. Левицкого, напи-
санному в начале 1780-х годов.

Имение Полторацких за Охтой 
было обширным и состояло в на-
чале XIX века из мыз Оккервиль и 
Косая Гора. Мыза Оккервиль (такое 
название вплоть до ХХ века носила 
вся усадьба) представляла собой 
крепкое хозяйство с каменным го-
сподским домом, полуциркульным 
дворовым флигелем, с ледниками, 
подвалами, конюшнями, сараями 
и сеновалами. На усадьбе были ви-
ноградная и цветочная оранжереи, 
теплица и парники, большой фрук-
товый сад, обнесенный каменной 
оградой, с яблоневыми и вишневы-
ми деревьями. 

На Косой горе находился дом 
управляющего, каменный флигель 
для дворовых людей, разные хозяй-
ственные постройки: винный завод, 
мельница-мукомольня для перло-
вых круп, рига с молотильными 
машинами и веяльницами (предпо-
читали машины, а не ручной, менее 
производительный, труд). Вокруг 
располагались господские покосы и 
сараи для хранения сена. Там же был 
хлебный амбар, кладовые, мастер-

ские и кузница. Господские пашни 
простирались в сторону Колтушей 
между реками Оккервиль и Мали-
новка. При деревне Малиновка рас-
полагался завод для жжения костей. 
Реки Охта и Оккервиль были в то 
время судоходными.

Ввиду того, что А. А. Полто-
рацкая постоянно жила в Грузине, 
мызой Оккервиль управляла ее 
дочь – А. М. Сухарева, владелица 
участка, расположенного на месте 
сегодняшних «Русских самоцветов» 
выше по течению Охты. Сухарева 
вела широкую благотворительную 
деятельность, была председателем 
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вышла замуж за князя А. Я. Шахов-
ского, неизвестно. В «Петербург-
ском Некрополе» Саитова читаем: 
«Уткина Зиновия Петровна ум. на 
38 году, Сергиева пустынь», дат ни-
каких нет, и столь ранняя смерть вы-
зывает сомнение (скорее на 58 году, 
а то и позднее). Об А. Я. Шаховском 
тоже сведений немного. Известно, 
что родился он в 1797 году, был из 
псковской ветви Шаховских, имел 
брата Константина. В 1826 году был 
переведен из гренадерского графа 
Аракчеева полка штабс-капитаном 
на должность адъютанта графа 
Аракчеева. В адрес-календаре за 
1828 год находим числящегося уже в 
Семеновском полку штабс-капитана 
князя А. Я. Шаховского, адъютанта 
при военном поселении. В 1830 году 
он – капитан, в 1832 году, «состоя-
щий при Временном Департаменте 
Военных Поселений, лейб – гвар-
дии Семеновского полка Капитан 
Князь Шаховской, произведен в 
полковники с оставлением при 
прежней должности7. В месяцеслове 
за 1834 год по департаменту воен-
ных поселений видим состоящего 
при департаменте лейб-гвардии 
Семеновского полка полковника 
князя А. Я. Шаховского, награж-
денного орденами Св. Владимира 
4 степени и Св. Анны второй степе-
ни. Полковник Шаховской в 1834 
году состоял при Главном штабе во-
енных поселений, а в 1835 году был 
переведен в Навагинский пехотный 
полк8. Причина перевода – будто 
бы взрыв, о котором даже писали в 
газетах, устроенный Шаховским на 
Охте, в имении супруги, отношения 
с которой не были гладкими. На-
вагинский полк дислоцировался на 
Кавказе, участвовал в Кавказских 
войнах, имел знак отличия «За по-
корение Чечни в 1857, 1858, 1859 
годах». В отставку Шаховской 
ушел в 1848 году с Кавказа, где его 
следы теряются, умер в 1864 году. 
Как жила все те годы княгиня Ша-
ховская, когда произошел ее развод с 
князем, когда снова вышла замуж – 
неизвестно, но в начале 1860-х годов 
она была женой В. И. Уткина. Сегодня 
усадьбу называют по имени послед-
ней владелицы «Уткиной дачей». 

После крестьянской реформы 
1861 года земли, которыми крестья-
не пользовались до обнародования 
Манифеста об освобождении кре-
стьян, государство выкупало у по-
мещиков в общественную крестьян-

скую собственность. Из крестьян 
мызы Оккервиль было составлено 
Оккервильское сельское общество 
Полюстровской волости. Уставная 
грамота крестьянам мызы Оккер-
виль с деревнями Большая и Малая 
Яблоневка, Новая, Сергиевка была 
выдана «по доверенности владели-
цы Статской советницы Зиновии 
Петровны Уткиной» мужем ее 
Статским советником Василием 
Ивановичем Уткиным. Уставная 
грамота являлась документом, по 
которому крестьяне, после выпла-
ты государством указанной суммы 
хозяевам, становились собствен-
никами земли. Земля выделялась 
«душам мужского пола», которые 
значились в деревнях по последней 
народной переписи. Таких лиц было: 
дворовых – 52, имеющих право на 
надел… было 92. К сей Уставной 
грамоте по доверенности жены моей 
Статский советник Василий Иванов 
сын Уткин руку приложил9.

З. П. Уткина умерла в 1868 или 
в 1869 году, завещав свое имение 
Императорскому Человеколюбиво-
му обществу. Согласно духовному 
завещанию, дача должна была по-
ступить в его ведение только после 
смерти супруга Зиновии Петровны 
В. И. Уткина – мирового судьи 
I участка Санкт-Петербургского 
уезда. Адрес-календари сообща-
ют нам некоторые сведения об 
этом человеке. Ранее 1860 года 
В. И. Уткин среди должностных лиц 
Российской империи не значится. В 
Адрес-календаре за 1860–1861 годы 
В. И. Уткин значится по Министер-
ству государственных имуществ в 
должности вице-президента Воль-
ного Экономического общества в 

ранге статского советника (избран 
в 1859 году и в этой должности со-
стоял до 1865 года). В 1866–1872 
годы – в ранге действительного 
статского советника Общества по-
печительного о тюрьмах. С 1873 
года В. И Уткин в адрес-календарях 
не значится, очевидно, что умер он 
не ранее 1872 года10. Ни в одном из 
браков детей Зиновия Петровна не 
имела.

Об обстоятельствах выполне-
ния последней воли З. П. Уткиной 
о передаче имения Императорско-
му Человеколюбивому обществу 
известно из письма Предводителя 
дворянства Санкт-Петербургского 
уезда М. А. Безобразова, которому 
в силу разных причин пришлось 
исполнять завещание Уткиной, к 
министру юстиции К. И. Палену. 
«…По смерти последнего владельца 
(В. И. Уткина. – Авт.) душепри-
казчики …отказались принять 
на себя исполнение завещания… 
15 марта 1872 года на новых выборах 
дворянство Санкт-Петербургского 
уезда просило Предводителя «ввиду 
благотворительной цели завеща-
тельницы, не отказываться от при-
нятия обязанностей душеприказчи-
ка. Долго колебавшись, я 17 октября 
1872 года принял, наконец, имение 
Уткиной в свое заведование». При-
няв на себя обязанности душепри-
казчика, М. А. Безобразов оказался 
стоящим перед рядом проблем. К 
устройству благотворительных за-
ведений возможно было приступить 
только после выполнения завеща-
ния в других частях, то есть «…по-
сле многочисленных выдач разным 
лицам, назначенным по завеща-
нию… По смерти завещательницы 
капиталов никаких не найдено, а по 
смерти пожизненного безотчетного 
распорядителя З.Уткиной все, что 
могло бы оказаться, захвачено за-
конными его наследниками, так что 
на исполнение завещания не пред-
ставлялось никаких средств11. 

10 ноября 1872 года канце-
лярия губернатора уведомила 
М. А. Безобразова о намерении Ми-
нистерства юстиции и Министер-
ства Внутренних дел устроить на 
мызе Оккервиль Земледельческую 
колонию для несовершеннолетних 
преступников. Это предложение не 
было согласно с волей З. П. Уткиной, 
которая на полученный от имения 
доход завещала Императорско-
му Человеколюбивому обществу 

Портрет З. П. Шаховской. 
Неизвестный художник. 1831 г.
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«учредить Приют для воспитания 
сирот самобеднейших обоего пола, 
с ясными доказательствами их бед-
ности… отделения сделать мужского 
пола и женского совершенно особо; 
при оном Приюте сделать отделение 
для увечных и неизлечимо больных 
на такое число лиц, какое может 
содержаться из доходов с имения 
Оккервильского, в чистоте здоровой 
и нескудной пище, одежде, хорошем 
присмотре и постоянном посещении 
медика…»12. 

Вскоре Императорское Че-
ловеколюбивое общество начало 
судебный процесс, доказывая, что 
М. А. Безобразов самовольно за-
хватил права душеприказчика. 
Дело было принято к производству 
Окружным судом, и обе стороны 
рассчитывали на мировое согла-
шение. Общество настаивало на 
скорейшей передаче завещанного 
ему имущества, а М. А. Безобразов 
был обеспокоен тем, «чтобы Чело-
веколюбивое общество не выходило 
из границ прав по завещанию ему 
представленных». 

В то же время петербургский 
градоначальник генерал-адъютант 
Ф. Ф. Трепов предложил передать 
Оккервильские здания во времен-
ное пользование городской Сани-
тарной комиссии «для устройства 
хронических больных». Санитар-
ная комиссия принимала на себя 
весь ремонт зданий и возведение 
новых построек. С Высочайшего 
соизволения в 1873 году на мызе 
Оккервиль была открыта Охтин-
ская Мариинская богадельня для 
неизлечимо больных и увечных, на 
открытии которой присутствовал 
Александр II.

7 июля 1874 года, по Высочайше 
утвержденному Положению Коми-
тета министров, мыза Оккервиль 
с землею в количестве 1556 деся-
тин была передана согласно воле 
З. П. Уткиной в распоряжение Им-
ператорского Человеколюбивого 
общества. Фактическая же передача 
имения вместе с призреваемыми из 
Охтинской Мариинской богадель-
ни произошла только в 1881 году. 
Обществу передавались также вос-
питанники учрежденного здесь в 
1873 году детского приюта. Новое 
благотворительное заведение стало 
называться «Уткинским приютом 
для детей с отделением для увечных 
и неизлечимо больных», в котором 
«…положено иметь 10 мальчиков и 

10 девочек с устройством для них 
отдельных отделений…. принимать 
в приют детей в положенном воз-
расте от 6 до 9 лет и воспитывать до 
12-летнего возраста по программе 
двухклассных городских училищ, с 
обучением девочек и рукоделию…13

В 1882 году Мариинская ох-
тинская богадельня была ликвиди-
рована, а здания мызы Оккервиль 
заняты Санкт-Петербургской ох-
тинской больницей, находившейся в 
ведении Городского общественного 
управления. Детский же приют был 
размещен в оставшихся деревянных 
зданиях. Он занимал теперь терри-
торию за полуциркульным дворо-
вым флигелем вдоль Уткинского 
проезда, ведущего в сторону мызы 
Косая Гора, имел свой сад, окружен-
ный забором с воротами. Призре-
ваемые в отделении неизлечимых и 
увечных были перемещены в другие 
богадельни Человеколюбивого 
общества, до освобождения зданий 
мызы больницей, «и не получится 
таким образом возможности со-
держать в них согласно духовному 
завещанию З. П. Уткиной отделения 
неизлечимо больных и увечных. 
Затем, в отношении собственно 
детского приюта, Совет Человеко-
любивого общества приступил в 
настоящее время к постройке нового 
здания, рассчитанного на большее 
число вакансий14. 

В 1898 году, в связи с реорга-
низацией других приютов, детский 
приют на «Уткиной даче» стал назы-
ваться Уткинским приютом с Ива-
новским отделением малолетних и 

приютом круглых сирот Вейсберга. 
Перед революцией его заведующим 
состоял А. Н Иванов, законоучите-
лем – протоиерей Тихомиров, ра-
ботали также учителя-воспитатели 
С. С. Иванова, М. Н. Рогозина, 
Д.  И.  Дмитриева-Мамонова , 
К. Н. Немцева. Надзирательницей 
отделения дошкольного возраста 
состояла С. С. Иванова, врачом – 
В. А. Игнатьев, фельдшером – 
М. А. Иванов15. 

Бывшее Уткинское имение 
было большим. Оно тянулось между 
реками Малиновка и Оккервиль 
в сторону Колтушей, к нему при-
мыкал лесной массив с охотни-
чьими угодьями. «Императорское 
человеколюбивое общество предо-
ставляет г. Танееву право дозво-
ления законной охоты в имении, 
бывшем Уткиной, находящимся за 
М. Охтой в Полюстровской волости 
Санкт-Петербургского уезда на 
всякого рода птиц и зверей…». Кон-
тракт был заключен 22 января 1902 
года сроком на 3 года и платою по 
400 рублей за каждый год вперед16. 
В 1913 году часть земель бывшей 
«Уткиной дачи» была сдана под ого-
роды: 31 декабря 1912 года сроком 
на шесть лет был заключен контракт 
с крестьянином Рязанской губернии 
Филипповым17.

1 января 1906 года Совет Импе-
раторского Человеколюбивого об-
щества на основании постановления 
Городской думы от 5 апреля 1904 
года сдал Городскому Общественно-
му управлению в аренду часть мызы 
Оккервиль под размещение Мало-
охтинского отделения градских 
богаделен для душевнобольных. В 
аренду сдавались «…главный дом, 
стоящий в излучине Охты и Оккер-
виль с жилым подвалом и часовней, 
устроенной в верхнем этаже…, при-
чем соблюдение за благолепием 
этой часовни, отправлению в ней 
богослужения, высыпки из кружек 
и заведывание церковным доходом 
остаются в ведении Общества и 
вверяются притчу церкви подве-
домственного Обществу Дома при-
зрения престарелых женщин графа 
Кушелева-Безбородко...». Город-
скому Общественному управлению 
сдавался и дворовый флигель – «…
полукружное каменное двухэтаж-
ное здание с тем, чтобы в той части 
оного, окна которой обращены к 
Уткинскому приюту, не были поме-
щены беспокойные больные…». Сда-

А. А. Оленина. 
С рис. О. А. Кипренского. 1828 г.
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вались и баня с прачечной, и другие 
хозяйственные постройки, а также 
сад, расположенный на берегу реки 
Охты « до рва с мостиком у трех 
берез, исключая огородного места, 
которое остается в пользованиии 
Человеколюбивого общества…». 
Все вышеупомянутые здания и 
сооружения сдавались Городскому 
Общественному управлению «…сро-
ком на восемь лет с первого января 
1906года до первого января 1914 
года за плату десять тысяч руб. за 
каждый год…». Контракт был подпи-
сан директором канцелярии Совета 
Императорского Человеколюбивого 
общества Тайным статским советни-
ком И. И. Билибиным. 31 декабря 
1913 года Санкт-Петербургская го-
родская больничная комиссия и Со-
вет Императорского Человеколюби-
вого общества продлили контракт 
под помещение Малоохтинского 
отделения Городских богаделен для 
душевнобольных до 1 мая 1917 года 
с оплатой 20000 рублей в год18. 

В послереволюционные годы 
здание принадлежало Комиссариа-
ту здравоохранения и в нем распола-
галось Малоохтинское отделение 
2-й психиатрической больницы. 
29 мая 1920 года усадьбу обследовал 
архитектор Постников, заключение 
которого дает нам представление 
о ее тогдашнем состоянии. «Ро-
спись (по предположению ГИОП 
Д. Скотти. – Авт.) стен и плафо-
нов круглого зала. Там же богатый 

лепной карниз и фриз с позолотою; 
роспись потолков в 2-х смежных с 
угловой ротондою кабинетах; ро-
спись потолка в круглом павильоне 
служебного флигеля, там же лепной 
с позолотою карниз... При ремонте 
1933 года забелена, а может быть, 
совсем уничтожена роспись потол-
ков в последней из трех, уце левших 
с екатерининских времен, комнат 
главного дома. Тогда же потолок 
в круглом павильоне служебного 
флигеля был «зашит» фанерой. Со-
хранилась ли при этом имевшаяся 
там живопись, неизвестно». В 1936 
году часть здания была переплани-
рована под квартиры, другую часть 
занял 176 Детский очаг Володарско-
го райжилсоюза. Внешне памятник 
не изменился, правда, в 1930-е годы 
к зданию был пристроен деревян-
ный тамбур у входа в Детский очаг 
и подвал. Капитального ремонта в 
здании не проводилось, но в 1935 
году был проведен ремонт кровли и 
водосточных труб и их окраска19.

В настоящее время в помеще-
ниях усадебного дома размещаются 
квартиры, а служебный корпус по-
сле ликвидации производственных 
участков управления кинофикации, 
к сожалению совсем заброшен. 
Главное здание тоже находится 
в ката строфическом состоянии и 
требует капитального ремонта и 
реставрации.

Немало интересных людей свя-
зано с «Уткиной дачей». Супруги 

1 Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974. С. 112–113.
2  Антонова Н. М. «Агафоклея Полторацкая». Приютинский сборник. 1999.
3 Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974. С. 113.
4 Оленина А. А. Дневник Annette. М., 1994. С. 76–78.
5 Санкт-Петербургские ведомости. 1828. № 90.
6 РГИА. Ф. 768. Оп. 1. Д. 83*.
7 Россия. Департамент военных поселений. Приказы начальника штаба поселенных войск. СПб с 1820. СПб.1820.
8 Дирин П. История лейб-гвардии Семеновского полка. СПб., 1883.
9 ЦГИА СПб и Ленинградской области. Ф. 262. Оп. 3. Д. 225*.
10 Адрес-календарь. Общая роспись начальствующих и прочих должностных лиц по управлениям в Империи и по Главным управ-

лениям в царстве Польском и в Великом кнчжестве Финляндском за 1859–1873.
11 РГИА. Ф. 648. Оп. 1. Д. 12.
12 Императорское Человеколюбивое Общество. Памятная книжка на 1908 год. СПб., 1908. С. 29.
13 Очерк деятельности Совета Императорского Человеколюбивого Общества за 100 лет 1816–1916. Пг., 1916. С. 81.
14 Императорское Человеколюбивое общество. Памятная книжка на 1908год. СПб,. 1908. С. 10.
15 Весь Петербург за 1913 год. Справочник. СПб., 1913.
16 РГИА. Ф. 768. Оп. 1. Д. 93.
17 РГИА. Ф. 768. Оп. 1. Д. 85.
18 РГИА. Ф. 768. Оп. 1. Д. 83.
19 Архив ГИОП. «Уткина дача».
20 Журнал «Звезда». 1995. № 9. С. 68.

Полторацкие, их дети, их внучка 
Анна Оленина, сам А. Н. Оленин, 
Н. А. Львов. Связана дача и с бла-
готворительной деятельностью 
З. П. Уткиной, потом – обществен-
ной и государственной. Какие тра-
диции здесь должны возродиться – 
благотворительности, дворянского 
быта или иные, не так важно. Важно 
то, что сегодняшние поколения не 
должны предать забвению мызу Ок-
кервиль – «Уткину дачу» – памят-
ник русской архитектуры, истории 
и культуры XVIII–XIX веков. 

Юрий Колкер. 
Уткина дача. Ночь
В графском доме коммунальном
Тихим пеньем поминальным
Дверь печальная скрипит,
Светлый мрак в окне чердачном 
Приведеньем новобрачным 
Соблазнительно скользит.

А в конюшне сопредельной,
Где теперь гараж с котельной,
Там, уединенью рад,
Сладкой мыслью увлеченный,
У котла сидит ученый,
Сочиняя самиздат.

Он сидит, нетленку пишет,
Топка ровным жаром пышет.
Вся-то жизнь ему ясна
В эти чудные мгновенья,
Под ночные помавенья 
Из чердачного окна20. 
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ДДля начала – несколько слов о довоенной судьбе 
этой женщины, которая изложена ею самой в авто-
биографии: «Я родилась в 1909 году 7 февраля нового 
стиля в Старом Петергофе Ленинградской области 
в семье железнодорожного служащего. Отец мой 
29 лет служил на различных станциях Балтийской 
железной дороги в должностях от телеграфиста до 
начальника станции. Последние годы жизни работал 
диспетчером на овощной базе в Ленинграде. Умер он 
26 сентября 1939 года. Моя мать была домохозяйкой. 
Родители жили в городе Гатчина (Красногвордейск), 
поселок Рошаля1. Мать умерла в блокадную зиму в 
Ленинграде 19 февраля 1942 года. 

До 4 класса я училась в школах по месту работы отца. 
С 4 класса, с 1920 года, переехала к тетке в Ленинград и в 
1926 году закончила девятилетку (197-я совтрудшкола). 
В этом же году поступила на литературное отделение 
при Государственном институте истории искусств и 
закончила его в 1930 году со званием литературоведа и 
узкой специальностью редакционного работника.

Еще до окончания института  1 апреля 1930 года я на-
чала работать в качестве библиотекаря в районной детской 
библиотеке Петроградского района. С 15 марта 1931 года до 
1 августа 1937 года я работала заведующей этой би-
блиотекой, совмещая одновременно с работой район-
ного инспектора по школьным и детским библиотекам. 
Одновременно с зимы 1931/32 я работала методистом 
кабинета детского Библиотекаря ленинградского 
гороно и преподавала специальные дисциплины на 
библиотечном отделении группы педвуза им. Герцена. 
Преподавала спецдисциплины на библиотечном от-
делении педучилища им. Некрасова (1934–1935) и в 
городском педучилище в 1940–1942 годах (до эвакуации 
из Ленинграда).

С 1937 до 1 апреля 1942 работала заведующей 
читальным залом 1-ой районной детской библиотеки 
Фрунзенского района (до эвакуации из Ленинграда 
6 апреля 1942 года).

С 1939 года вела работу с учителями русского языка 
и литературы в Ленинградском городском институте 
усовершенствования учителей и читала лекции по лите-
ратуре и вопросам руководства детскими учреждениями 
через Институт усовершенствования и ленинградский 
лекторий. 

Эвакуировалась в Курган с сестрой, прибыли сюда 
23 апреля 1942 года… С 1 июня 1943 года назначена 
директором Курганской областной библиотеки»2.

Здесь необходимо уточнение: она была первым 
директором, ведь область была создана только что, и 
для становления библиотеки сделала немало. К концу 
войны у областной библиотеки было 3500 читателей. 

После победы все дурное забудется…После победы все дурное забудется…
Блокадный дневник Блокадный дневник 

Ольги Федоровны ХузеОльги Федоровны Хузе
Ольга Хузе проработала в Кургане до 7 июня 1951 года, 
когда была «освобождена за невозможностью оставле-
ния на руководящей работе». Вероятно, потому что не 
вступила в Коммунистическую партию.

Вернувшись в Ленинград, Ольга Хузе попала в род-
ную стихию. Старший научный сотрудник Российской 
национальной библиотеки И. Н. Тимофеева назвала 
Ольгу Федоровну гениальным детским библиотека-
рем. Многие годы  О. Ф. Хузе проработала редактором 
Ленинградского отделения издательства «Детская 
литература».

Ольга Федоровна много и усердно писала о детской 
литературе. Первая ее заметная критическая статья 
вышла в № 11 журнала «Советская педагогика» в со-
авторстве с С. П. Шиллегодским. Она называлась «Ху-
дожественная литература в чтении школьников».

Писатели и билиотекари с интересом познакоми-
лись со статьями «Об отношении ребенка-читателя к 
языку литературного произведения» («О литературе 
для детей», 1961), «Современная поэзия в восприятии 
подростков» («Труды Ленинградского института куль-
туры им. Крупской», т. 18, 1967). Ольга Хузе была лично 
знакома почти со всеми ленинградскими писателями, 
состояла в переписке с Александром Твардовским, Ва-
силием Гроссманом, Константином Фединым, Павлом 
Антокольским, Александром Кроном. Она была посто-
янным автором журнала «Звезда», и публиковала в нем 
библиографические заметки, отзывы о произведениях 
отечественной литературы. И не только. В 1956 году, на-
пример, она в соавторстве с Наталией Никитич написала 
публицистический очерк «Размышления у прилавка». 
Они подвергли разбору весь советский ширпотреб – 
дамские шляпки и алюминиевые раскладушки, детские 
куклы и рабочую одежду, невразумительные вывески и 
неприглядную бижутерию. Эти «Размышления…» мож-
но было читать и через тридцать лет – ровным счетом 
ничего не изменилось.

Из песни слова не выкинешь – можно только 
представить, сколько переживаний принесла Ольге 
Федоровне критическая статья под названием «Зер-
кало, которое не отражает». Она была опубликована в 
№ 7 журнала «Новый мир» за 1955 год и была специ-
ально посвящена разбору только что вышедшего из 
печати сборника критических статей «Ленинградские 
писатели – детям». Известная писательница выска-
зала обоснованные претензии: «Авторы критических 
статей точно очерчивают круг проблем, вопросов, тем, 
которые решает, ставит, над которыми работает тот или 
другой писатель, добросовестно излагают содержание 
повестей и рассказов, но чуть только дело доходит до 
характеристики индивидуального стиля, до попытки 
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проникнуть – через анализ стиля – в основной смысл, 
в пафос работы писателя, начинается либо школьное, 
элементарное, само по себе ничего не дающее демон-
стрирование внешних приемов, либо путаница; чаще же 
всего пускаются в ход неуклюжие трафареты».

Приговор Лидии Чуковской суров, но справедлив. 
Она добивалась того, чтобы критические статьи стали 
такими же интересными, как и детские книги, ими 
анализируемые: «Что же сказать о сборнике в целом? 
Повторяю: в нем помещены статьи, имеющие безуслов-
ную ценность: С. Цимбала, Т. Хмельницкой, Е. Прива-
ловой, И. Груздева. В других статьях – Л. Успенского, 
Д. Левоневского, В. Макаровой и О. Хузе, К. Мерку-
льевой – тоже встречаются интересные наблюдения. 
Но живой огонь критической мысли так густо присы-
пан пеплом холодного рационализма, канцелярщины, 
мертвых шаблонов; в критическом зеркале так бледно, 
так неопределенно отражены прекрасные черты искус-
ства ленинградских писателей, что сборник вызывает 
недоумение, возбуждает грусть. Нет, не на канцелярском 
жаргоне, не мертвыми словами говорить об искусстве: 
ведь оно сродни самой жизни».

Ленинградцы считают свой город первым в отече-
ственной научной фантастике. Именно здесь Алексей 
Толстой написал «Гиперболоид инженера Гарина». На 
берегах Невы жил и работал автор «Человека-амфибии» 
Александр Беляев. Но в 1942 году его не стало, а спрос 
на такого рода литературу только рос. И тогда критик 
С. П. Полтавский и сотрудницы Ленинградского фи-
лиала Дома детской книги О. Ф. Хузе и В. А. Макарова 
стали собирать авторов, пробующих себя в этом жанре. 
В читательской среде заговорили о Георгии Марты-
нове, чьи романы кажутся сейчас наивными, а тогда 
пользовались бешеным спросом. Ольга Федоровна от-
редактировала самый известный его роман «Каллисто», 
которые в 1957 и 1958 году вышел в серии «Библиотека 
приключений и научной фантастики» общим тиражом 
180 тысяч экземпляров.

Постоянными посетителями Дома детской книги 
стали Леонид Борисов, Лев Успенский, Геннадий Гор, 
Даниил Гранин, Вадим Шефнер, Евгений Брандис. 

В 70-е годы Ольга Хузе обратилась к языку предков. 
Финляндия в послевоенные годы стала нейтральной 
страной, дружественной Советскому Союзу. В издатель-
ских кругах заговорили о необходимости приблизить 
финскую литературу к русскому читателю. Ольга Хузе 
перевела повесть Вейо Мери «Шофер господина пол-
ковника». В 1982 году «Художественная литература» 
выпустила очередной том из серии «Библиотека фин-
ской литературы». В него вошли повести и рассказы 
Юхани Ахо, Арвида Арнефельта, Майлы Тарвио3. Все 
это – писатели начала века, столь близкие Ольге Фе-
доровне в пору молодости.

Вышло так, что собственную книгу она опубли-
ковала только в последний год жизни. Это небольшая 
повесть, посвященная казахскому энциклопедисту 
Чокану Валиханову...

Многие годы О. Ф. Хузе вела дневник. Ныне 
ее личный архив у родственников. Они любезно 
предоставили блокадную часть дневника Курган-
ской областной универсальной научной библиотеке 
им. А. К. Югова, дав разрешение на публикацию в на-
шем журнале. Мы не имеем возможности привести здесь 
полный текст, поэтому вынуждены были сократить его за 
счет повторов, воспоминаний о довоенной поездке на юг, 
размышлений о творчестве Левитана, Серова, Толстого, 
Чехова, стихотворных черновиков, денежныех и иму-
щественных расчетов, но при этом сохранить не только 
бытовые зарисовки, но и духовную исповедь автора. 

Круг общения Ольги Хузе в дни блокады – ком-
мунальные квартиры на Петроградской стороне и в 
доме № 1 по улице Чайковского, центральная детская 
библиотека Фрунзенского района, где она работала, 
школы № 9 и № 6, институт повышения квалификации 
учителей, где она преподавала.

Анатолий Кузьмин

«17 августа 1941. 
Прекрасный августовский день. 

Утреннее сообщение Совинформ-
бюро – бои на всех фронтах… Все 
близкие и милые люди уехали или 
разъезжаются. На улицах заделыва-
ются досками и песком магазинные 
витрины, но продают флоксы и 
астры, и раскупают их, как и всег-
да. Вероятно, о Ленинграде ходят 
самые разнообразные легенды и 
слухи. Как и у нас о городах, предпо-
лагаемых за инициалами в газетных 
сводках и статьях. В эти суровые и 
грустные дни – сильнее всего неис-
требимая сила жизни: все озабочены 
пищей получше, одеты ярко, дети 
играют и смеются. Все жизненные 
отправления идут своим чередом… 
Дни проходят, перегруженные 

однодневными заботами, и каждый 
следующий стирает следы вчераш-
него. Время несется стремительно, 
волнуя и оглушая. Возможно, впе-
чатления и просеются в памяти, но 
сейчас кажется, что в сердце ноет 
одна нескончаемая боль от рас-
ставаний и утрат… Я, как щепочка, 
плыву по жизненной реке, и куда 
меня отнесет, то и будет завтра. Я 
живу распоряжениями и впечат-
лениями от этих распоряжений, а 
между дневными делами ем, пью, 
разговариваю, расстаюсь. Может 
быть, у меня скоро не будет платной 
работы, чем я займусь, не знаю, не 
думаю, может быть. Мне прикажут 
уехать, и я уеду, куда будет нужно. 
Так нужно жить сейчас. Не скажу, 
чтобы это было легко. 

19 октября.
С 7–8 сент. началась фронтовая 

жизнь города. Воздушные налеты и 
артобстрелы вошли в быт города. 
Ждем зимы, дождей. Очень тяжелы 
ночи. 

23.XI.41.
С 20 ноября служащим и иж-

дивенцам 125 гр. хлеба. Блокада. 
Черные очереди запружают засне-
женные улицы. 100 гр. шоколада 
на декаду. 300 гр. конфет и сахару. 
250 гр. крупы, но ее почти не до-
стать. На учете каждый грамм пищи. 
Мальчишки ловят голубей. На 
окраинах в огородах из-под снега 
выкопана хряпа, теперь копают 
полусгнившие остовы кочерыжек, 
торчащих из мерзлой земли. Дети 
мечтают: «Кончится война – съем 

О. Ф. Хузе
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целую буханку хлеба». Взрослые: 
«Проснуться бы утром – и как 
10.III. 1940 – война кончена. В тот 
день бы от радости ни крошки в рот 
не брала». «Да, я согласна месяц по 
100 гр. хлеба получать, лишь бы 
скорее конец немцам». Наивные, не-
лепые мысли, но они произносятся, 
и еще больше копошатся в головах. 

Дни и ночи с перерывами – ар-
тобстрел города. Трудно разобрать, 
где рвутся снаряды, но сейчас как 
дубиной бьет где-то близко и дре-
безжат стекла. Под Ленинградом 
идут наши наступательные бои, 
надо прорвать кольцо блокады. 
Москва под ударом, уже сегодня 
названо Клинское направление.

Городу ежедневно наносятся 
раны. О них писать нечего, их 
увидят и залечат потомки. Ведь 
наступит же «за горами горя сол-
нечный край непочатый». Работа-
ет кино, в филиале театра оперы 
и балета – «Евгений Онегин» и 
«Пиковая дама» с Андреевым и 
Преображенской, в филармонии 
по воскресеньям – симфонические 
концерты – Чайковский. Это то, что 
поддерживает дух и приличие, как 
бритье и чистые воротнички и ног-
ти. Учатся школьники. Маленькие, 
до 4 кл. – в подвалах бомбоубежищ. 
Это страница не из истории школы, 
а из истории города. 

В Ленинградских издательствах 
выходят книги. В Детиздате вышли 
Маршак, «Теремок», «Надежда Ду-
рова, кавалерист- девица», Диккенса 
«Большие надежды», Распе «При-
ключения Мюнхгаузена», Ершова 
«Конек-горбунок» и другие. Все 
книги в хорошем оформлении. Это 
единственное, что можно дарить. 
Библиотеки наши работают. Это – 
упрямое дыхание жизни, это подня-
тая голова при опухающих ногах. 

О, человеческое сердце и го-
лова могут вынести бесконечно 
много, пока в организме теплится 
жизнь. Иногда кажется, что уже 
силы вымотались, и отлеживаешься 
пластом, и сердце стучит и бьется о 
ребра, – отлежишься, и опять ма-
ленькие заботы и маленькие улыб-
ки, скрашивающие жизнь. Я каждый 
день думаю о библейской легенде 
и картине Бруни «Медный змей». 

Нельзя допускать ни малейшего 
сомнения в нашем освобождении из 
кольца, нужно прочно верить. Тогда 
все переносимо, тогда есть цель. 
Тогда все ничего. <…>

Читаю: стараюсь побольше 
прочесть. Люблю мою милую зем-
лю. Вся наша родина, Россия, – в 
литературе. Прочитала вот что: 
Л. Толстой, «Два гусара» ; Тургенев, 
«Повести», «Стихотворения в про-
зе», «Рудин»; Салтыков-Щедрин, 
«Господа Ташкентцы», «Дневник 
провинциала», «Господа Голов-
левы», «Пошехонская старина» ; 
«Шестидесятники» ( очень хорош 
Слепцов); «Семидесятники» (очень 

хорош Осипович-Новодворский); 
Лесков, «Легендарные характеры», 
«Дурачок»; Куприн, «Гранатовый 
браслет», «Суламифь»; Бунин, 
«Рассказы». Из иностранных – 
Э. Ростан, «Орленок», «Сирано де 
Бержерак»; Олдингтон, «Вражда»; 
А. Франс, «Боги жаждут» (не могу 
кончить). 

Стихов почти не читаю: суе-
верно-жалко читать то, что люблю 
больше всего, святотатственно до-
ставлять себе наслаждение. Иногда 
вспоминаю только первые строчки, 
чтобы втянуть немного аромата 
цветов или вина. Стихи любимых 
авторов храню в памяти закупорен-

Коллектив Курганской областной библиотеки в годы войны. 
Во втором ряду (слева направо) Е. В. Чарышникова, В. А. Ользен-Энгель,  

О. Ф. Хузе, неизвестная, Е. Н. Долганова, А. Г. Пшеничникова

О. Ф. Хузе. 1940-е годы*

* Фото, использованные в статье, хра-
нятся в Курганской областной универсаль-
ной научной библиотеке им. А. К. Югова. 
Их авторы неизвестны.
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ными, как заветное вино, которым 
можно праздновать только победу. 
Или когда стану умирать, чтобы 
прощаться с жизнью, с милыми 
людьми, которых не увижу. 

На базаре, на «толкучке», меня-
ют микроскопические количества 
пищи – и только на пищу. За пачку 
папирос – 100 гр. хлеба, за коробок 
спичек – одну конфетку. За два кило 
хлеба делают буржуйку. Это почти 
недоступная роскошь. Даже за ва-
ленки не хотят делать буржуйку. 
Голод? Голод.

Мужчины моего поколения 
вошли в историю, они делают исто-
рию на полях войны своей кровью 
и жизнью. О них напишут романы, 
сложат былины и песни, о них на-
пишут новую «Войну и мир». Нам, 
женщинам, здесь в городе, надо 
делать обычное дело, поддерживать 
и теплить жизнь, – в этом наше исто-
рическое дело сейчас. Вести уроки 
под артобстрелом, – это упрямое 
утверждение жизни и победы, это 
наше «мы еще повоюем!» И это тоже 
зачтется историей. 

Сейчас с такой теплотой думаешь 
о тех известных людях, которые здесь 
с нами вместе переживают эти тяже-
лые недели. Здесь Николай Тихонов. 
С новой силой и остротой, как старый 
меч, выдернутый из ножен, зазвучали 
его старые стихи: «Мы разучились 
нищим подавать», «Огонь, веревка, 
пуля и топор…» Здесь Прокофьев, 
Браун, Берггольц. <…>

Вчера видела ободранную окро-
вавленную собачью шкуру у боко-
вого прохода Александринского 
театра. 

Радио раздражает однообразием 
содержания и бравурностью тона, – 
но так, должно быть, все делается 
правильно. Просто хочется сердеч-
ных слов, поддержки, как детям хо-
чется ласки матери. Самые дорогие 
слова Сталина, роднящие нас: «Бра-
тья и сестры! Дорогие друзья мои!» 
Ласка и сердечность не размягчает, 
а поддерживает, поднимает силы в 
такие дни, как сейчас.<…> 

29.XI.41. Н. П. варила суп из 
собаки, я сама видела. Хотела по-
пробовать, но не решилась. В начале 
недели начали есть кошек, к концу 
недели это уже не удивляет, не ка-
жется экзотикой.

Евгения Ивановна4, соседка 
сестры, за две плитки шоколада 
выменяла почти новые фетровые 
боты – это за 14 рублей! Чтобы по-

лучить крупу или макароны, Мару-
ся на этой неделе ушла в половине 
второго ночи, получила номерок и 
пряталась по дворам до открытия 
магазинов. И ничего не получила в 
тот день. Я лично пока не страдаю 
от голода, ем очень мало и есть не 
хочу. Потому-то мне и заметно все, 
что касается голода других. 

Когда особенно тяжело, вспо-
минаю и перечитываю главу из 
«Войны и мира», где Болховитинов 
привозит известие Кутузову о бег-
стве Наполеона из Москвы. /…/

Еще летом я с наслаждени-
ем прочла в «Новом мире» № 6 
воспоминания Федина о Горьком 
«Двадцатые годы». Это – лучшее 
произведение этого года и едва ли 
не самое зрелое, лучшее в творчестве 
К. Федина. О своих впечатлениях 
написала К. А. и через Евгению 
Ивановну послала ему. И получила 
ответ. Е. б. ж., прочту еще раз5.

Меня сейчас интересует все ме-
муарное, как жанр. Хочется миниа-
тюрками записать воспоминания-
впечатления о поездке в Крым в 
1938 году. Когда нет света и не спит-
ся, – лежу, вспоминаю, шлифую, 
отыскиваю слова для мимолетных 
впечатлений и картин. Почему 
именно теперь так навязчиво дума-
ется об этом? Наверное, организм, 
мозг ищет отдыха и смены впечат-
лений.<…> 

3.XII.41. …В «Ленинградской 
правде» от 2 декабря в сообщении 
Совинформбюро за 30 ноября было 
сообщение об отступлении из Тих-
вина. Это очень грустная весть, ибо, 
по слухам, там скапливалось наше 
продовольствие, которое не могли 
доставить сюда. 

Опять началась эвакуация из 
города – идти пешком 200 – 300 км, 
вещи на грузовиках. Уйти смогут 
молодые и здоровые. Идти через 
Ладожское озеро. 

Усиленно достраиваются бар-
рикады и доты на улицах. У нас 
на улице возле библиотеки тоже. 
Я забываюсь на работе. Сегодня в 
бомбоубежище у Елизаветы Ива-
новны для школьников 3–4 классов 
провела беседу. Немного отлегло от 
сердца, чем-то прежним пахнуло. В 
библиотеку делаю каталог. <…>

После Киева и Одессы всякое 
приходит в голову, хотя голова 
отказывается допустить это в от-
ношении нашего города. Но если 
ценой города можно истребить 

еще миллион-полтора немцев. То 
в общем ходе войны… Тем более, 
что наши заводы – в Сибири и на 
Урале, наш Эрмитаж, наши театры 
и ученые тоже. Что касается насе-
ления. То перед нами пример Киева 
и Одессы. Но об этом не хочется 
думать. <…>

Пятый день нет электричества, 
коротаю долгий зимний вечер при 
спасительной коптилке, вспоминая 
Крым. Вчера весь вечер враг об-
стреливал район из дальнобойных, 
дрожало здание, звенели стекла – 
смерть была рядом. 

Сегодня наслаждалась бефом из 
конины, наслаждалась вкусом мяса. 
Доела крошки хлеба, которые слу-
чайно сохранились с лета, их забыли 
отдать молочнице для кур. Нет кон-
фет, всю декаду с 6 часов утра хожу 
в магазин и не могу достать. Скучно 
пить чай, хочется сладкого. 

Вчера ударил мороз – 21, сегод-
ня снегопад, не ходят трамваи. 

Вчера по радио передавали, 
что гражданам будет выдаваться 
кипяток, деревянные дома будут 
сломаны на дрова. Мастерские 
метбытремонта выпускают по рас-
поряжению райсовета времянки. 

Закрываются школы – нет то-
плива. В прошлый вторник враги 
разбомбили наше педучилище. В 
здание библиотеки (Фрунзенского 
района) попал дальнобойный сна-
ряд (в квартиру).

Читаю переписку Герцена с 
Н. Захаровой, «Янки при дворе 
короля Артура» Твена, «Записки» 
Е. Жуковской.

9.XII.41.
У меня бывает тяжелое мало-

душное настроение. Это моя беда – я 
легко поддаюсь настроениям. Тяже-
ло, что нет близких по духу друзей. 

Размах войны подавляет. Япон-
ские самолеты над Гавайскими 
островами, мобилизация в США, 
танковые бои в Ливии, битва в 
Атлантике, битва на тысячах ки-
лометров в СССР, от Заполярья до 
Черного моря. Конечно, я разумом 
понимаю, что в такой войне каждая 
отдельная частная жизнь ничего не 
значит. Семьи, дружбы – все это 
трава, которую топчет война. 

Ленинград держится очень 
хорошо. Свидетельствую частно, 
в личном дневнике. Выработалось 
за годы Cов. власти умение быстро 
подчиняться распоряжениям, при-
вычка к дисциплине. Это неоцени-
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мые качества в нашем напряженном 
положении. Жизнь идет, несмотря 
ни на что: библиотеки и школы 
наши работают без топлива, но ра-
ботают! <…>

10.XII.41. 
<…> Город необычен. Иногда 

часами стоят трамваи. Часть магази-
нов – парфюмерных, писчебумаж-
ных, галантерейных – на замке. В 
парикмахерских – только стрижка. 
Очень похудевшие люди, желтые, 
посинелые. 

11.XII.
Сегодня на пр. К. Либкнехта 

видела на панели молодого мертвого 
мужчину, и никого это не взволно-
вало, не удивило. Рядом очередь за 
папиросами, и не шелохнулась. Го-
ворили, что он стоял в очереди, ото-
шел и вдруг упал. Потом плачущая 
женщина несла в одеяле мертвого 
ребенка – головка была откинута, и 
на нее падал снег. 

Все ждут прибавки хлеба. Об 
этой прибавке ходят легенды. Ждут 
терпеливо, каждый день передвигая 
сроки. В этом терпеливом ожида-
нии, надежде – много трогательного. 
Я лично не слышала ругани и по-
ношений власти – только ожидание. 
Это очень хорошо характеризует 
население. Но чудовищные очереди 
с 4–5 ч. утра – по-прежнему. Неис-
тово ссорятся из-за очереди. Винить 
женщин нельзя. Маруся наша по-
синела. Она с 4 часов уходила в оче-
редь: нестерпимо видеть голодные 
обиженные глаза ребенка. Вовка 
хитрит: просится раньше спать – 
это чтобы пораньше покормила. 
У меня не получены конфеты, и я 
была страшно рада одной конфетке, 
которую дала мне мама. <…>

12.XII. 
По роду своей деятельности я 

часто сталкиваюсь с писателями, 
особенно детскими. Но близости 
и понимания между нами нет. Они 
обижались на меня, думаю, что не-
справедливо. Они не приучены к 
самокритике, самолюбивы и легко 
уязвимы, а я не могу считать их «из 
другого теста». В прошлом году 
(1938/39) они были взбешены за 
доклад, особенно Чарушин и Рысс. 
Нынче – Берггольц, Никитич, Мер-
кульева, хотя я не сказала ничего, 
кроме правды, и они друг о друге 
думают то же самое. 

С единственной из писательниц 
– Б. М. – у меня дружба. Но для 
меня она просто человек – сколок 

эпохи начала XX века (гимназия в 
Киеве, женские курсы, поездка во 
Францию, романтическая жизнь 
после революции и пр. и пр.) 

Житкова покойного видела 
один раз: он зашел в коллектор, сум-
рачный, гневный, и молча листал 
новинки. С Маршаком – главным 
образом вежливые деловые разго-
воры на ходу. Чуковский – доброду-
шен, благодушен, нарочно-наивный, 
кокетливый собой донельзя. 

С одним из крупных наших 
писателей длится у меня связь 
со школьных лет, с 1926 года – с 
К. А. Фединым. Началось со школь-
ного разбора «Городов и годов», по-
том изредка переписка, вернее, мои 
письма и приветы от него в письмах 
к Евгении Ивановне. Последнее 
письмо – о «Двадцатых годах» в ав-
густе этого года. У меня есть книги 
с его надписью. 

Я не люблю писательской сре-
ды. Они меня стесняют и невольно 
раздражают своей самовлюблен-
ностью. Может быть, это слово 
резкое, но они все думают, что они 
особенные. <…>

16.XII. 
Была сегодня в педучилище. 

Ушла пешком в 7 часов утра. Грозно 
вокруг города: канонада, вспышки, 
как зарницы. Два пожара в стороне 
Охты. 

Впереди по мосту шел мужчина, 
упал и не встал. Женщина с саноч-
ками и мужчина подобрали его и 
повезли к постовому. Тот не принял, 
повезли дальше. 

На обратном пути – опять на 
мосту мужчина лежит ничком, жив 
ли, мертв ли – все идут мимо, не 
взглядывая. Василий Семенович 
опух, не встает, на уроки не может 
прийти. Сергей Степанович гряз-
ный, опухший, раздраженный. Уро-
ки идут без звонков, кое-как. Долго 
ли нам остается терпеть?

17.XII. 
Взят Калинин. Освобождена 

северная дорога от Тихвина до 
Волхова. Скорее бы, скорее бы. Я не 
ропщу, не ною, даю отпор всякому 
нытью, но, честное слово, тяжело 
становится <…> Сегодня ели мы 
только суп из столовой – подсолен-
ная вода, жидко подмешанная ржа-
ной мукой или отрубями. Я не могу 
достать в магазине той маленькой 
нормы, которая полагается. 

Мне противно самой, что основ-
ные мысли за день – об еде. Объек-

тивно на фронте дела идут – «сча-
стье боевое служить уж начинает 
нам», но ленинградцам пока еще 
очень тяжко. Теперь, в разгар ли-
шений, я не жалею, что не уехала, 
хотя раньше и хотела уехать. Если 
удастся пережить это время, то оно 
останется в памяти навеки. А если 
не удастся – ну что ж, умирают люди 
несравненно ценнее меня. Я только 
хочу одного – чтоб я не унизилась до 
обвинений всех и вся за наши лише-
ния. Я хочу только одного – не пасть 
духом, терпеливо перенести все до 
конца, даже до смерти, если придется. 
Тяжелее личных лишений видеть и 
слышать, как трудности озлобляют 
людей, с которыми живешь бок о бок 
и которых любишь. <…>

Я хочу записать кое-что о днях 
на оборонных работах, а то это со-
трется в памяти. Я была 3 недели 
на Карельском перешейке на нашей 
старой границе. Места пустынные в 
течение ряда лет, одичавшие заросли 
кустарника, луга, розовые от Иван-
чая, травы до пояса и отсутствие 
полей, посевов. Были необычайно 
знойные дни июля. Солнце висело в 
сизо-багровой мгле каждый день. 

Что мы делали, я толком не 
знаю. Рыли канавы. Ходить было 
далеко, 5–6 километров в один ко-
нец. Уходили в 8 ч., возвращались в 
9–10 ч. Я бы сказала, что работала я с 
радостью, но /военные/, начиная от 
комбата и кончая нашим взводным, 
пакостили людям по мере сил. Ком-
бат был хам. Он лаял через плечо, 
когда к нему обращались почтенные 
учительницы с просьбой отпустить 
их в город за мылом – мы ехали на 
три дня, а пробыли три недели. 

Мы жили сначала в сарае, спали 
вповалку на сопревшей под нами 
траве. Однажды комбату пришла 
в голову «блестящая» идея: в 11 ч. 
вечера показывать бойцам кино в 
нашей «спальне». Бойцы ввалились 
с винтовками, с цигарками и бук-
вально топтали ноги и тела устав-
ших и легших спать наших людей. 
И так было два вечера. Потом нас 
перевели в лазарет ночевать, сарай 
понадобился под сеновал. Нам не 
дали даже взять ту траву, на которой 
мы спали. А сена нам не дали – «оно 
денег стоит», – как цинично заявил 
нам хозяйственник, который заве-
довал сеном. 

Повара были отличные, пищи 
много, но порядка никакого. По-
жилые учительницы выбивались 
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из сил, рыли по 10 ч., а пивник из 
ВПКО «дядя Гоша», – здоровый 
мужик, весь в бицепсах, как ле-
гендарный Полифем, пропускал 
парами нас в столовую, темную, как 
пещера, вонючую. Столы липкие, 
грязные, бачки, что для супа, что для 
чая, кое-как вымытые. 

Лучше всего были бойцы, с 
которыми мы сталкивались на 
трассе: они достали нам несколько 
острых легких лопат, приносили 
воду, спасая от жажды, помогали 
корчевать пни и вырывать камни, 
ободряли шуткой. Они были чутки 
и человечны. <...>

Я не знаю сейчас, помогла ли 
бойцам наша работа, но мы рыли 
так, будто копали могилу Гитлеру. 
И очень неприятно, что холодные 
жесткие люди попытались затруд-
нить наш быт, когда в этом не было 
нужды. Фронт был далеко, над 
нами не было ни одного вражеского 
самолета. А сколько неорганизо-
ванности, безобразия, неразберихи 
было на других участках. И все 
это по вине людей, приставленных 
руководить этими работами. Мне 
тяжело и неприятно думать, что я 
рвалась вернуться оттуда – и все это 
из-за хамства, равнодушия к людям, 
безразличия к элементарным чело-
веческим потребностям. 

20.XII. 
Мне физически больно, нестер-

пимо слышать громкие слова. То, как 
живет сейчас Ленинград, достойно 
изумления без всяких громких фраз. 
Конечно, нужно держать голову 
высоко, но говорить нужно голую, 
суровую правду. Как ни тяжело 
было до декабря слушать сводки 
Совинформбюро, но смотреть су-
ровой правде в глаза достойнее, чем 
прятаться за обиняки и недомолвки. 
Я никогда не забуду, как искусно 
была завуалирована формулировка 
об оставлении Одессы, – внешне как 
будто все прилично, а потом через 
несколько дней читали сообщение 
о чудовищном еврейском погро-
ме. Иногда я с тоской думаю, что 
гладкие радиоочерки о подвигах на 
фронте ловко создаются профессио-
нальными приемами литературных 
дел мастеров. Очень они звучат на 
один голос, враг изображается упро-
щенно, вульгарно, это постоянно или 
зверь, или глупый Ганс. Я больше до-
веряю изображению зверя, доверяю 
Эренбургу. Но в наших передачах 
мерзнут только немцы – нашим 

тепло, голодают немцы – наши сыты 
до отвала, потери несут немцы – мы 
идем без потерь. Но ведь мы-то, 
слушатели, – взрослые люди и зна-
ем, что каждый час падают наши, и 
нужно об этом достойно и серьезно 
сказать, чтобы опять не оказалось, 
что мы счастливчики в сорочках и 
будущее счастье свалилось на нас, 
как в сказке. Счастье будущих поко-
лений будет куплено кровью и смер-
тью целых поколений, участвующих 
сейчас в войне. Пусть этого никогда 
не забудут. <...>

21.XII. 
Ужасающий двадцатиминутный 

обстрел нашего района. Убитые и 
раненые на Ситном рынке и на про-
спекте Горького. Дырка в Биржевом 
мосту. Убитые и раненые на мосту. 
Это месть врага городу.<…> 

Смертность страшная: гробов на 
саночках уже не считаешь и не за-
мечаешь. Лица мужчин или опухлые 
желтые, или мертвенно-землистые. 
Люди идут медленно, слишком 
медленно. Я ежедневно вижу па-
дающих от бессилия, как падают 
изможденные лошади. Ну что ж, 
ленинградцы держались и держат-
ся сурово, собранно, терпеливо, и 
те, кто переживут, – заслужат ува-
жения всего мира. Нам хуже, чем 
лондонцам – они не были окружены 
блокадой. Нам хуже, чем москви-
чам: им не пришлось держаться так 
долго. Мы держимся. Что ж нам 
остается? Меня приглашает Клей-
нер на совещание директоров школ 
и заведующих райбиблиотеками. Не 

хочу идти, не хочу видеть никого из 
высокопоставленных, они безмерно 
раздражают. <...>

24.XII. 
Вчера по радио передавали, что 

говорилось на городском совещании 
директоров школ. С точки зрения 
исторической перспективы – верно, 
достойно, героично. С точки зрения 
вполне правдивой картины школ 
сейчас – конечно, лживо. Может 
быть, есть несколько школ, где тепло 
и светло, где учителя вполне обеспе-
чены добавочным питанием, – но, 
повторяю, это красивая дипломати-
ческая ложь для Москвы, заграницы 
и еще не знаю для кого. Я бы хотела, 
чтобы было больше правды. 

А правда вот что. Люди тысяча-
ми роются в пепелище Бадаевских 
складов и лопатами роют землю, в 
которую впитался мокрый, сгорев-
ший сахар. Наше несчастье сейчас 
настолько глубоко, что не хочется 
судить и рядить, кто виноват, но, 
несомненно, есть виноватые, и не 
из нас, рядовых граждан. История 
судить их не будет, после победы все 
дурное забудется. <…>

31.XII.41.
Последний день 1941 года. Со-

общение Информбюро о взятии 
нашими Феодосии и Керчи. Вчера 
пошел первый поезд от Тихвина до 
Волховстроя. Это все радости, ново-
годние подарки. 

Из нашего быта. Получила со-
евые конфеты с привкусом свечки. 
Но очень рада, просто стосковалась 
без сладкого. Вина не стала доста-

Курганские библиотекари. В первом ряду 2-я слева Е. Н. Долганова, 
3-я О. Ф. Хузе, 4-я В. А. Ользен-Энгель; во втором ряду 3-й слева 

Б. М. Грецкий, 5-я слева Р. В. Шнурова. 1940-е гг.
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вать – чудовищные очереди. Между 
сводками информбюро и работами 
укладывается вся наша жизнь с 
августа. А работа? Работа была и 
есть наша радость, то, что заставляет 
забывать ежедневные невзгоды и 
роднит нас со всей тыловой частью 
страны. В библиотеках мороз, сты-
нут чернила, но читатели приходят 
за книгами, каталог создается и 
обновляется – упрямая советская 
жизнь идет в городе, вокруг кото-
рого облег враг с августа.

Вот и вечер – канун Нового 
года. Это самый необычайный канун 
за всю мою тридцатидвухлетнюю 
жизнь: поужинали в 8 часов, светит 
коптилка, слышна артканонада, – 
кто стреляет – на разберу, наверно, 
те и другие. <…>

(Прерываю записывать, уж очень 
близко два раза разорвалось).

Грустно мне, больно мне, хотя не 
время еще грустить и считать раны. 
Печаль и боль давят, нет слез печа-
ли, мы только плачем от радости и 
надежды. Через нашу жизнь острой, 
черной чертой легла война, и … я уже 
не та. Может быть, упадок физиче-
ских сил сказывается, может быть, 
если переживу, – все перепашу, за-
буду и возрожусь к новой жизни, 
но это или невозможно, или очень-
очень далеко. Довоенная жизнь, 
начиная с мелочей быта, кончая 
отвлеченными интеллектуальными 
интересами, отошла в далекое, поч-
ти легендарное прошлое. 

Что трудности 1918 года! Все, 
кто помнят те годы, говорят, что 
то было ерунда по сравнению с на-
стоящим. Ты прости, но я опять беру 
примеры из области еды: 100 грам-
мов хлеба – 30 рублей, килограмм 
– 300 рублей на рынке. Модельные 
туфли котируются в 300 граммов 
хлеба. Коробок спичек – 5 рублей, 
папиросы «Красная Звезда», ру-
блевые, в 8–10 рублей, конфетка 
подушечка – от 1 до 5 рублей. Самое 
дорогое на рынке – жмыхи и хлеб. 
Гробы делают только за хлеб, моги-
лы роют за хлеб – 250–300 граммов. 
Плитка семирублевого шокола-
да – 90–100 рублей. Печурка-
времянка – два кило хлеба. 

Мы не съели этой осенью ни 
одной картофелины, морковинки, 
ни одного яблочка. Ни овощей, ни 
фруктов мы не видели совсем. Я 
мечтаю о мерзлой картошке, и не 
верю, и не надеюсь, что мы ее по-
лучим. 

А о том времени, когда булоч-
ные ломились от горячих булок, 
сдобы и пирожного, я думаю, как о 
сказочном пряничном домике, и мне 
кажется странным, что все это было, 
и я сама покупала, что хотела. 

Нашей психике пришлось за ко-
роткий срок вынести и привыкнуть 
ко многому. День стоил месяцев, а 
месяц – многих лет. Конечно, мы, 
казалось, миновали самое страш-
ное – оккупацию, но и трепет и на-
пряжение этих месяцев стоили всем 
дорого. Мы проходим если не круги 
ада, то чистилище, где ни ночь, ни 
день, ни свет, ни тьма, ни радостная 
надежда, ни безнадежная скорбь, а 
только ожидание и вера в то, что о 
нас помнят и думают в Кремле. 

Нет, не миновала нас «чаша 
сия», то есть ожидаемая все годы 
страшная война с фашизмом. Все 
думалось: отодвинутся еще ее сроки, 
но нет, пала она опять на наше поко-
ление. Я понимаю всю историчность 
переживаемого времени, я понимаю, 
как восторженно и с преклонением 
будут думать о нас потомки, но если 
бы было в моей власти – я бы моли-
ла: «Да минует нас чаша сия».

Кончилась с этой войной мо-
лодость, она окончилась чисто 
внутренне. Никогда уже не отдастся 
сердце бездумной радости, кажется, 
что и смеяться будет непристойно – 
у меня перед глазами всегда будут 
гробы, гробы на саночках. 

Растет новое поколение, оно 
и сейчас смеется, ходит в кино и 
театры, оно побеждает своим здоро-
вьем, их приветствую, и мысленно 
поднимаю тост за них, за их лучшее 
будущее.

1.1.1942 г. 
Прожита первая ночь нового 

года. По радио говорилось много 
слов ободрения. Но 1 января – не 
срок, не черта, за которой начина-
ются облегчения. С Ленинградского 
фронта нет ярких вестей. Хлеба 
не прибавили, как говорилось и 
ожидалось. И все же вместо ново-
годнего бокала поднимаю строки 
Маяковского: 

Я землю эту 
люблю!
Можно забыть,
где и когда
Пузы растил и зобы, 
Но землю,
с которой вдвоем голодал, -
Эту землю 
нельзя забыть!

Хочется отметить Новый год 
не только «родимыми пятнами» 
военного быта. Читала статьи 
А. Веселовского о Рабле, о Боккач-
чо, о зарождении сентиментализма. 
Позволила себе немножко стихов. 
Как мне в свое время, в 1937 году, 
помогла морально статья моя о 
Паустовском. (Хочу не забыть, что 
в № 11 или 12 «Звезды» за 1939 
года напечатана моя рецензия о 
«Северных рассказах»). Теперь мне 
хочется написать серию очерков о 
некоторых писателях, в частности, 
о К. Федине, произведения кото-
рого я знаю довольно прилично и 
который мне интересен, как автор. 
О нем есть работа Тамарченко, но 
это мне не мешает. На протяжении 
всего творчества Федина, с начала 
20-х годов, тянется странствование 
одного героя, начиная от «Городов и 
годов» до «Санатория «Арктур». 

Следующий автор, который 
меня сейчас как-то особенно, вто-
рой раз в жизни, затрагивает – это 
Н. Тихонов. О нем тоже есть работа, 
кажется. Коварского. Ее не читала, 
надо прочесть. 

Трудным и одиноким путем 
идет Федин в советской литерату-
ре: в сущности, один тип занимает 
Федина – Андрей Старцев, Андрей 
Рогов, Левшин. Это созерцатель, 
отчасти двойник автора, глазами 
которого дается мир. Выбор героя 
– какая-то очень типичная ошибка 
Федина, но ему не так просто от-
казаться от нее. Вот историю этого 
героя. Причину устойчивости этого 
типа и интересно написать. <…>

Была у мамы и Маруси6. Они в 
печке варят кашу из трех ложек мел-
кой гречи и пекут из муки по лепеш-
ке на воде без масла. Они счастливы. 
Что получили хоть этот паек. Вовка 
– серьезный не по-детски, следит, – 
не едят ли без него, не играет, много 
лежит. У них нет света, не было не-
сколько дней воды. 

2.I.42 г. 
Голод стал еще хуже. В нашей 

столовой два дня не варили супа, 
т. к. нет воды. У нас в квартире нет 
воды, уборная не действует и, в до-
вершение всего, радио не работает, 
мы без газеты и вообще, теперь ни-
чего не знаем, что делается в мире. 
Чем это лучше какой-нибудь дерев-
ни в Молотовской области? 

Какие еще лишения и испыта-
ния уготованы нам? Вчера у меня 
не было супа, я съела лишний, сегод-
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няшний, хлеб с кипятком. Сегодня 
у меня суп, пахнет керосином и нет 
хлеба. Тяжело, слишком много на 
одних и тех же людей. Закрадыва-
ется сомнение в успехах на Ленин-
градском фронте, – полно, уж про-
должается ли наше наступление?

<…>
4.I.42 г. 
<…> Были страшные дни в 

сентябре, когда все передовицы и 
воззвания начинались словами: 
«Враг у ворот!» и мы знали, что 
это буквально: немцы на конечном 
участке трамвайного маршрута 
№ 28, у больницы Фореля. 

Кроме того, очень тяжелое на-
строение создал разгром наших 
частей под Кингисеппом: город 
был наводнен дезертирами (даже в 
газетах сообщалось о расстреле де-
зертиров). Говорят, у нас не хватало 
снарядов, боеприпасов, винтовок. 
Похоже на правду: Левушка Шнеур 
говорил, что когда их, добровольцев, 
послали под Вырицу, им было выда-
но по три патрона и одной гранате. 

И то, что тогда не пали духом, ни 
на одну минуту не допустили мысли 
о падении города, – это я считаю 
самой первой и решающей победой 
ленинградцев. 

С 7 сентября враг начал воевать 
с городом, с населением, стремясь 
вывести из строя склады с продо-
вольствием и заводы. <…>

Я не могу думать ни о чем, кроме 
еды. У меня кружится голова. У нас, 
кaк правило, нет на завтрашний день 
ни грамма пищи. Так еще никогда не 
жили. Я ложусь спать с мечтой, что 

завтра пойду за хлебом. Мне рису-
ется ночью, в часы голодной бес-
сонницы, мой завтрашний кусочек 
хлеба. Я уже не могу гнать от себя 
эти видения. Я стремлюсь только 
к тому, чтобы эти видения не стали 
доминирующими, не заслоняли все 
человеческие, духовные интересы. 
Я уже видела и вижу озверевших 
людей, – это страшно, это голод 
сделал их такими. Неужели же нам 
не помогут? Иногда просто отчаянье 
подступает. 

7. I. 42 года.
Голод абсолютный. За третью 

декаду не можем ничего получить, 
не говоря о первой декаде января. 
В столовых сегодня не варили 
даже супа – нет воды, нет дров, а 
я подозреваю, что нет даже муки, 
чтобы заболтать суп. Сегодня я ем 
завтрашний хлеб, больше не могу, 
мне очень тяжело брать вперед, но 
ничего поделать не могу. Видно, 
приходится готовиться к концу, к 
смерти. Очень обидно, очень больно 
помирать теперь, после перенесен-
ных лишений и трудностей, но, 
видимо, мы больше не заслужили. 
Горько, что Родина, которой плохо 
ли, хорошо ли отданы все силы ума 
и сердца, ничем не может или не 
хочет поддержать жизнь в нужную 
минуту. 

Не выплачивают зарплаты ни 
в педучилище, ни во Фрунзенской. 
Если б я получила деньги, я бы хоть 
100 граммов хлеба за 30–40 рублей 
купила на рынке, но у меня денег 
нет и вещей нечего менять. Довести 
такой город до таких страданий! 

Нет оправдания тем, которые ве-
дают снабжением Ленинграда вне 
пределов города. Неужели же сотни 
мертвецов не вопиют ежедневно? 
Что еще от нас нужно? Чем мы мо-
жем еще помочь фронту? Больше 
у нас ничего нет, ничего нет. Пусть 
и тыл понесет кое-какие чувстви-
тельные жертвы, нечего им там от-
сиживаться от трудностей войны. Я 
начинаю озлобляться. Но больше не 
могу. Я не уйду из жизни покорной 
и терпеливой, не умру по-русски 
и не буду смиренной, – если мне 
придется умереть теперь, в 32 года, 
по вине вражеских и собственных 
прохвостов, – умру, ненавидя. Пять 
месяцев страданий – и никакого 
облегчения, наоборот, все возрас-
тающие лишенья! Кто-то злой и 
равнодушный к людям смеется 
над нами. Враг – он враг и есть, его 
клеймить и проклинать просто и 
естественно, но свои люди, родина, 
армия, обязаны облегчить нашу 
жизнь. Сквозь успокоительные 
сводки я угадываю утаивание, если 
не ложь. На нашем фронте неладно, 
это определенно. Больше месяца не 
могут выбить окопавшихся немцев, 
а все кричат, что они ослабли, ого-
лодали и обовшивели. Враг продол-
жает обстреливать город, ежедневно 
тысячи жертв от голода и снарядов. 
Что еще нужно от нас? 

Я сегодня зла, в отчаянии. Ду-
маю, что это настроение стабили-
зируется.

Продолжение следует

1 Мариенбург
2 Государственный архив общественно-политической документации Курганской области. Ф. 166. Оп. 117. Д. 1006. Л. 5–6.
3 Современная финская повесть. Сб. Пер. с финского / Сост. Л. Виролайнен. Л.: Худ. лит., 1976; Повести и рассказы. Серия «Би-

блиотека финской литературы». Пер. с финского и шведского / Сост. В. Бергман и В. Лааксо. М.: Худ. лит., 1982.
4 Евгения Ивановна Досычева, литературовед, автор книги «Изучение советской литературы в школе II ступени. Роман Федина 

«Города и годы». Опыт школьной переработки», вышедшей в свет в издательстве «Сеятель» в 1926 году.
5 Директор средней школы № 9.
6 Мать О. Ф. Хузе и родная сестра Мария Федоровна Хузе, в замужестве Яковлева, жили на ул. Чайковского, № 1.
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ВВ битве за Ленинград, продол-
жавшейся 1127 дней и ночей, особое 
место занимает операция по проры-
ву блокады Ленинграда («Искра»).

К концу 1942 года обстановка 
на фронтах Великой Отечественной 
войны стала изменяться в пользу 
Cоветских Вооруженных Сил. 

Несмотря на позиционный 
характер оборонительных боевых 
действий, немецко-фашистские 
войска постоянно бомбили и об-
стреливали блокированный город. 
Только с ноября 1942 года по март 
1943 года они обрушили на него 
7454 снаряда, 390 фугасных и 1854 
зажигательных бомб1. С конца 1942 
года противник стал применять но-
вые бомбы. Начиненные фосфором, 
они вызывали сильные пожары. 
Немало жертв было среди мирных 
граждан, которых артиллерийский 
обстрел заставал на улицах города 
и в домах. Зимой 1942–1943 годов 
были разрушены сотни жилых до-
мов, пострадало немало памятников 
культуры мирового значения. Так, 
6 ноября 1942 года 250-киллогра-
мовая бомба причинила сильные 
повреждения Аничкову мосту, а 
6 января 1943 года такая же бомба 
вывела из строя разводной пролет 
Республиканского (Дворцового) 
моста. Многим заводам, особенно 
расположенным в южной части 
города, обстрелами и бомбардиров-
ками был нанесен огромный ущерб 
– некоторые из них были разруше-
ны почти до основания2.

И все-таки постоянные лишения 
не сломили волю его защитников. 
Ленинградцам помогала вся страна. 
Большое значение для повышения 
морального духа населения города и 
войск Ленинградского фронта имел 
указ Президиума Верховного Со-
вета СССР от 22 декабря 1942 года 

об учреждении медали «За оборону 
Ленинграда».

Во вторую блокадную зиму ле-
довая дорога через Ладожское озеро, 
которую удалось открыть лишь 
19 декабря, по-прежнему играла 
важную роль. Благодаря ей ленин-
градцы получали продовольствие, 
оружие, военную технику и боепри-
пасы. Только с 19 декабря 1942 года 
по 30 марта 1943 года, то есть за 102 
дня работы ледовой трассы, было 
доставлено в Ленинград 206094 тон-
ны грузов, в том числе 111813 тонн 
продовольствия3. Это позволило 
уже с 25 декабря 1942 года повысить 
нормы выдачи хлеба: рабочим – на 
100 грамм; служащим, инвалидам и 
детям – на 75 грамм в сутки.

Однако Ленинград, все еще от-
резанный от всей страны, оставался 
в тяжелом положении. Советское 
руководство отдавало себе отчет в 
том, что Дорога жизни не в состоянии 
была удовлетворять потребности 
осажденного города. Да и слабости ее 
были очевидны: полная зависимость 
от времени года и погодных условий, 
что не обеспечивало необходимую 
стабильность и регулярность пере-
возок. Поэтому восстановление же-
лезнодорожного и автомобильного 
сообщения между Ленинградом и 
«Большой землей» стало жизненной 
необходимостью. Но единственным 
средством добиться надежного и по-
стоянного снабжения войск фронта 
и города мог стать только прорыв 
вражеского окружения.

Разработка плана операции по 
прорыву блокады Ленинграда на-
чалась осенью 1942 года. 17 и 22 ноя-
бря Военный Совет Ленинградского 
фронта направил в Ставку ВГК 
предложения о плане боевых дей-
ствий на зимний период. 2 декабря 
эти предложения Ставка утвердила, 

М. Я. Тарасов

Операция «Искра». Операция «Искра». 
Прорыв блокады ЛенинградаПрорыв блокады Ленинграда

Во имя Родины и долга
На бой! Сегодня наш черед!
Вперед, орлы! Ломай блокаду,
Её железное кольцо.

(Январь 1943, М. Дудин)

Представитель ставки ВГК 
на Ленинградском фронте

Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов

Представитель ставки ВГК 
(заместитель Верховного 

Главнокомандующего Красной 
армией) на Волховском фронте 

генерал армии Г. К. Жуков
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дав указание командующим Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 
подготовить к 1 января 1943 года 
операцию с целью прорыва блокады 
Ленинграда. Операция получила 
условное название «Искра»4.

Конкретные задачи войскам обо-
их фронтов были определены дирек-
тивой Ставки от 8 декабря 1942 года. 
В ней указывалось: совместными 
усилиями ударных группировок Ле-
нинградского и Волховского фронтов 
в течение января разгромить немецко-
фашистские войска, оборонявшиеся в 
районе Липка, Гайтолово, Московская 
Дубровка, Шлиссельбург, и таким об-
разом прорвать блокаду Ленинграда 
с суши. К концу января выдвинуться 
на линию р. Мойка, пос.Михайлов-

группы армий «Север». В своем 
составе она имела 26 соединений 
(19 пехотных, три авиаполевые, две 
охранных, одну горнострелковую 
дивизии и пехотную бригаду СС). 
Почти все соединения армии нахо-
дились в первой линии – и только 
две дивизии – в армейском резерве. 
С воздуха их поддерживала авиация 
1-го воздушного флота8.

Особое внимание командование 
группы армий «Север» уделяло обо-
роне шлиссельбургско-синявинского 
выступа шириной от 12 до 17 км и глу-
биной около 15 км. Немцы называли 
его «Фляшенхальс» – бутылочное 
горло. Они считали, что этот выступ 
– замок в блокаде города и вместе с 
тем самый уязвимый участок для его 
прорыва и окружения.

Всего на шлиссельбургско-
синявинском выступе противник 
имел довольно сильную и плотную 
группировку войск (4 пехотных 
дивизии, 4 отдельных полка и один 
полк 5-й горнострелковой диви-
зии). В ее составе было около 700 
орудий и минометов, 50 танков и 
штурмовых орудий, до 250 боевых 
самолетов. Кроме того, у немецкого 
командования имелась возможность 
при необходимости быстро усилить 
шлиссельбургско-синявинскую 
группировку за счет других направ-
лений и оперативных резервов9.

В течение 16 месяцев гитлеров-
цы строили «приладожскую кре-
пость». Используя благоприятные 
для обороны условия местности, 
они возвели здесь три оборонитель-
ных рубежа.

Все пространство шлиссель-
бургско-синявинского выступа про-
тивник заполнил мощными узлами 
сопротивления и многочисленными 
опорными пунктами, связанными 
между собой траншеями и отсечными 
позициями. Перед передним краем и 
перед оборонительными позициями в 
глубине обороны были созданы мин-
ные поля, проволочные заграждения, 
рогатки, надолбы и рвы. Высокие и 
крутые скаты левого берега Невы 
были заминированы, а местами по-
крыты льдом. Все оборонительные 
сооружения и препятствия нахо-
дились под огнем автоматического 
оружия и минометов.

Для прорыва этой сильно укре-
пленной и плотно насыщенной ог-
невыми средствами и живой силой 
обороны требовалось создание зна-
чительного превосходства в силах 

Командующий 
Ленинградским фронтом 

генерал-полковник Л. А. Говоров

Командующий Волховским фронтом 
генерал армии К. А. Мерецков

Командующий 67-й армией 
Ленинградского фронта 

генерал-майор М. П. Духанов

ский, Тортолово и, закрепившись 
здесь, обеспечить коммуникации 
Ленинградского фронта5. После вы-
полнения задач Шлиссельбургской 
операции (1-й этап операции «Ис-
кра») Волховскому и Ленинградско-
му фронтам приказывалось подгото-
вить и в первой половине февраля 
провести Мгинскую операцию (2-й 
этап операции «Искра») с целью 
разгромить противника в районе 
Мги, очистить Кировскую железную 
дорогу и выйти к концу наступления 
на линию Вороново, Воскресенское, 
Сигалово, Войтолово6.

Таким образом, Ставка плани-
ровала в течение января и первой 
половины февраля образовать юж-
нее Ладожского озера сравнительно 
широкий коридор, который надежно 
связал бы Ленинград со страной.

Координация действий фронтов 
поручалась представителям Ставки 
ВГК Маршалу Советского Союза 
К. Е. Ворошилову и генералу армии 
Г. К. Жукову.

Для советских войск предсто-
явшая операция была невероятно 
трудной. Ведь и командование вер-
махта делало все, чтобы удержаться 
под Ленинградом. Оно подтвердило 
войскам группы армий «Север», 
занимавшим оборону от побережья 
Балтийского моря до оз. Ильмень, 
прежнюю задачу: «…оборонять ука-
занный рубеж до последнего солда-
та, не отступать больше ни на шаг и 
тем самым продолжать осуществле-
ние блокады Ленинграда»7.

Войскам Ленинградского и 
Волховского фронтов противо-
стояла 18-я полевая немецкая армия 
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Командующий 2-й ударной армией 
Волховского фронта 
генерал-лейтенант 
В. З. Романовский

(11 стрелковых дивизий, 2 лыжные и 
4 танковые бригады, танковый полк 
и 4 отдельных танковых батальона; 
114 тыс. чел., 2100 орудий и миноме-
тов, 300 танков и САУ)12.

Армии предстояло прорвать 
оборону противника на участке 
Липка – Гайтолово и, нанося глав-
ный удар в направлении Рабочий 
поселок № 8, Синявино, овладеть 
рубежом: Рабочий поселок № 7, Ра-
бочий поселок № 5, Синявино, где 
соединиться с войсками 67-й армии 
Ленинградского фронта.

В дальнейшем соединениям 
и частям армии совместно с 67-й 
армией предстояло развивать насту-
пление в южном направлении13.

Для авиационного обеспечения 
операции привлекалось до 900 само-
летов 13-й и 14-й воздушных армий 
Ленинградского и Волховского 
фронтов, Ленинградской армии 
ПВО и ВВС Балтийского флота14.

К началу операции наши войска 
значительно превосходили против-
ника по своей численности и боевым 
возможностям. По личному соста-
ву – в 4,3 раза, по артиллерийским 
орудиям и минометам в 5,7 раза, по 
танкам в 10 раз, по боевым самоле-
там – в 3,6 раза15.

Весь декабрь фронты тщательно 
и всесторонне готовились к предсто-
явшей операции. К 1 января 1943 года, 
т.е. к сроку, назначенному Ставкой, 
подготовка была закончена. Однако, 
учитывая крайне неблагоприятные 
метеорологические условия зимы 
1942–1943 годов (из-за затяжной 
оттепели ледяной покров на Неве 
оказался недостаточно прочным, а 
болота – труднопроходимыми), ко-
мандование обоих фронтов 27 дека-
бря 1942 года обратилось в Ставку с 

и особенно тщательная подготовка 
войск к прорыву.

Командование Ленинградского и 
Волховского фронтов отчетливо пред-
ставляло трудности операции по про-
рыву блокады на шлиссельбургско-
синявинском выступе, но другого 
выхода у них не было.

Для проведения операции «Ис-
кра» в соответствии с директивой 
Ставки ВГК от 8 декабря 1942 года 
и согласно решениям командующих 
войсками фронтов были созданы 
две ударные группировки в составе 
Ленинградского и Волховского 
фронтов.

В ударную группировку Ленин-
градского фронта была выделена 
67-я армия под командованием 
генерал-майора М. П. Духанова, 
сформированная в октябре 1942 

года на базе Невской оперативной 
группы (7 стрелковых дивизий, 
6 стрелковых, 2 лыжных и 3 танко-
вых бригад; 131 тыс. чел., 1900 ору-
дий и минометов, 220 танков)10.

Ударной группировке была по-
ставлена задача ударом в направле-
нии Марьино, Синявино преодолеть 
р. Неву по льду, прорвать вражескую 
оборону на фронте Московская Ду-
бровка – Шлиссельбург, разгромить 
основные силы шлиссельбургско-
синявинской группировки противни-
ка и соединиться с войсками ударной 
группировки Волховского фронта на 
рубеже Рабочих поселков № 2 и № 6. 
В дальнейшем, развивая наступление 
в южном направлении во взаимо-
действии с ударной группировкой 
Волховского фронта, завершить раз-
гром шлиссельбургско-синявинской 
группировки противника и выйти на 
рубеж р. Мойки11.

В ударную группировку Волхов-
ского фронта выделялась 2-я ударная 
армия под командованием генерал-
лейтенанта В.З. Романовского 

Командир 16-й легкотанковой бригады полковник В. В. Хрустицкий 
уточняет боевую задачу перед наступлением

Орудийный расчет старшего сержанта А. Минакова, уничтоживший 16 
огневых точек противника, ведет огонь по фашистскому доту. Январь 1943 г.
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просьбой отложить начало операции 
до 10–12 января.

Эта просьба была удовлетворена, 
и войска Волховского и Ленинград-
ского фронтов в течение всей первой 
декады января продолжали отрабаты-
вать задачи подготовительного этапа 
наступательной операции16.

Следует особо подчеркнуть, что 
эта операция отличалась от всех 
предыдущих. В прежних 4-х по-
пытках прорыва блокады главные 
усилия направлялись с внешней 
стороны блокадного кольца, то есть со 
стороны Волховского фронта. Теперь 
планировалось нанести одинаково 
мощные удары с двух сторон: изнутри 
блокадного кольца и извне его.

В итоге проделанной огромной 
работы в ходе подготовительно-
го периода командующие обоих 
фронтов доложили своим предста-
вителям Ставки ВГК о готовности к 
проведению операции. До ее начала 
оставались считанные часы.

Тревожная ночь перед началом 
прорыва. Как ждали этого момента 
все участники Ленинградской битвы, 
вся страна! Даже в самые драматиче-
ские моменты блокады люди свято 
верили: вражеское кольцо будет разо-
рвано. Город-фронт жил в ожидании 
этого исторического события. 

Утро 12 января выдалось мороз-
ным. Низкие облака нависли над 
землей. Временами шел густой снег. 
Часы отсчитывали последние мину-
ты тишины. Войска ждали сигнала. 
И у всех, от рядовых бойцов до пред-
ставителей Ставки ВГК, была одна 
мысль: не сорвалось бы, не упредил 
бы враг, не нанес бы сам удар ар-
тиллерией и минометами по нашим 
скученным боевым порядкам.

«Не скрою, в то утро мы вол-
новались, – признавался потом 
Георгий Константинович. – Но вот 
началась операция. И словно гора 
свалилась с плеч! Нам стало ясно, 
что враг не знает, какими силами мы 
располагаем, и что время нанесения 
нашего мощного удара оказалось 
для него неожиданным»17.

В 9 часов 30 минут 12 января 
1943 года залпы «Катюш» прореза-
ли морозный воздух и подобно мол-
нии разорвали темноту блокадной 
ночи города на Неве, возвестив о 
начале операции «Искра». Час воз-
мездия пробил. Готовясь к штурму 
вражеских позиций, защитники Ле-
нинграда припомнили все: и тех, кто 
лег в траншеи Пискаревки, и «125 

блокадных грамм с огнем и кровью, 
пополам», и распоряжения фюрера 
стереть Ленинград с лица земли…

Дрогнуло Приладожье от гро-
хота более чем 4,5 тысяч орудий и 
минометов двух фронтов и КБФ. 
Огненный ураган чудовищной силы 
забушевал на вражеских позициях 
от Шлиссельбурга и 8-й ГЭС до 
Липок на Ладоге, рощи Круглой, 
Гайтолово и Синявинских высот. 
Операция «Искра» началась.

2 часа 20 минут бушевал ар-
тиллерийский смерч в полосе 67-й 
армии и 1 час 45 минут во 2-й удар-
ной. Наши артиллеристы и мино-
метчики разрушали укрепления и 
заграждения врага, нарушали его 
линии связи, уничтожали артил-
лерийские и минометные батареи, 
вели огонь по его резервам. Сотни 
орудий прямой наводкой стреляли 
по траншеям и огневым точкам на 
левом берегу Невы.

«Я до сих пор не могу забыть 
впечатления от губительного огня 
русских пушек. Как вспомню этот 
адский грохот, разрывы снарядов, 
так снова и снова меня бросает в 
дрожь», – заявил взятый в плен 
солдат 401-го полка 170-й пехот-
ной дивизии. Ему вторили другие 
пленные: «Такого кошмарного огня 
нигде не довелось видеть»18.

В конце артиллерийской под-
готовки тысячи бомб обрушили на 
врага летчики 13-й и 14-й воздуш-
ных армий, несмотря на неблагопри-
ятные метеорологические условия. 
Артиллерия и минометы перенесли 
огонь в глубь обороны врага. Взмет-
нулись в небо сигнальные ракеты.

От темной кромки леса восточ-
нее Липок – рощи Круглой отделил-
ся белый вал: в 11 часов 15 минут 
перешли в наступление волховские 
дивизии. У рощи Круглой оркестр 
звал: «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой!..»

Спустя 35 минут, в 11.50, на 
невский лед под звуки «Интерна-
ционала» стремительно скатились 
передовые части ленинградских 
дивизий…

Грохот начавшейся операции 
доносился до Ленинграда, и люди 
прислушивались к нему, затаив ды-
хание. Говорили: «Началось!»

Несмотря на упорное сопротив-
ление противника, к исходу 12-го 
января передовые соединения и 
части ударных группировок обоих 
фронтов продвинулись навстречу 
друг другу до 5–6 км, а расстояние 
между ними сократилось до 8 км. К 
исходу следующего дня – до 5–6 км, 
14-го января – до 2-х км.

В четвертый и пятый дни насту-
пления (15 и 16 января) Ленинград-
ский и Волховский фронты вели 
бои за отдельные опорные пункты, 
постепенно сокращая расстояние 
между собой. 16 января части 136-й 
стрелковой дивизии, наступавшие 
на направлении главного удара 67-й 
армии, дважды врывались в Рабо-
чий поселок № 5, но закрепиться в 
нем не смогли. Предпринятые 18-й 
стрелковой дивизией 2-й ударной 
армии ночные атаки на этот по-
селок с востока тоже оказались 
безуспешными. В тот же день не 
менее упорные бои развернулись за 
г. Шлиссельбург.

Минометный расчет шести братьев Шумовых, 
отважно сражавшийся на Волховском фронте

локада ЛенинградаБ



8989
История Петербурга. № 4 (50)/2009

О натиске советских войск крас-
норечиво свидетельствует неокон-
ченное письмо эсэсовского обер – 
ефрейтора Вермбехера, найденное 
в одном из разрушенных дзотов 
в Шлиссельбурге. Фашист писал: 
«Я не могу дальше переносить этот 
кошмар. Уже неделю бушует над 
нами ураган огня и стали. Мы совсем 
теряем голову. Из крепости они бьют 
прямой наводкой, как из винтовок. 
Они, а не мы, – хозяева положения! 
Какое ужасное слово «Ладога»…19 

17 января вновь разгорелись 
яростные бои на главном направ-
лении 67-й армии. Их вели 136-я 
и 123-я стрелковые дивизии и 
123-я стрелковая бригада. На левом 
фланге 330-й стрелковый полк 86-й 
дивизии и 34-я лыжная бригада 
продолжали вести бои за Шлис-

сельбург. Немецкое командование 
все еще рассчитывало удержать 
«бутылочное горло» и продолжало 
лихорадочно перебрасывать все 
новые резервы в районы Мги, Кел-
колово, Мустолово, Синявино.

Туманный рассвет 17 января 
был встречен новыми залпами 
орудий и минометов волховчан. 
Им вторили залпы артиллерии ле-
нинградцев из старинной крепости 
Орешек. Части 372-й стрелковой 
дивизии подошли к Рабочему по-
селку № 1 и узкоколейке южнее 
его. 18-я стрелковая дивизия при-
близилась к Рабочему поселку № 5. 
128-я стрелковая дивизия в тот день 
сломила сопротивление противника 
в Липке. Коридор, разделявший во-
йска Ленинградского и Волховского 
фронтов, стал совсем узким.

Генерал-лейтенант И. И. Фе-
дюнинский, заместитель коман-
дующего Волховским фронтом, 
позже писал: «Поздно вечером 
17 января я сидел в землянке 
генерал-лейтенанта В.З. Романов-
ского. Начальник штаба армии 
генерал-майор И. И. Кокарев звонил 
в дивизии, уточнял обстановку и 
остро отточенным красным каран-
дашом делал аккуратные отметки 
на оперативной карте. Мы с гене-
ралом Романовским тоже не могли 
оторвать взгляд от карты. Вдоль 
маленьких речек, скрытых сейчас 
снегом, по болотам и населенным 
пунктам, пересекая нитки дорог и 
высотки, поросшие лесом, проходил 
рубеж, которого достигли войска 
армии. И совсем недалеко от этого 
рубежа находились передовые части 
67-й армии Ленинградского фронта, 
идущие нам навстречу.

– Завтра! – уверенно сказал 
командарм.

– Да, не позже, чем завтра, – 
подтвердил я, понимая, что генерал 
Романовский имеет ввиду соедине-
ние фронтов»20.

Наступал 7-й день операции. 
Все уже становилась полоса, раз-
делявшая войска Ленинградского 
и Волховского фронтов. К утру 18 
января оставалось менее одного 
километра. Но этот последний ки-
лометр оказался самым трудным. 
Командующий группой армий 
«Север» генерал-фельдмаршал 
Кюхлер призывал солдат и офице-
ров драться до последнего патрона. 
И они выполняли приказ. В плен 
почти не сдавались.

Утром 18 января внезапно по 
нашим войскам открыла огонь 
артиллерия противника, потом по-
казались цепи вражеских солдат. 
Гитлеровцы пытались расширить 
удерживаемый ими коридор, помочь 
частям, отрезанным в лесах южнее 
Ладожского озера, выйти из окру-
жения. Однако контратака им не 
удалась. Оставив на поле боя сотни 
трупов, гитлеровцы были отброше-
ны в исходное положение.

Начался огневой бой. Он при-
нял исключительно ожесточенный 
характер. Густой пороховой дым 
стлался над землей. Горели леса, 
торф. Снег почернел. Солнце едва 
пробивалось сквозь едкую гарь. 
И вот ленинградцы и волховчане 
устремились навстречу друг другу, 
на штурм последних бастионов 

Встретились бойцы Ленинградского и Волховского фронтов.
 Блокада прорвана. 18 января 1943 г.

Блокада прорвана! В честь этого события ленинградки 
вывешивают красные флаги
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врага – Рабочих поселков № 1 и 5. 
Сдержать напор наших соединений 
и частей гитлеровцы уже не могли.

123 стрелковая бригада Ле-
нинградского фронта после реши-
тельной атаки захватила Рабочий 
поселок № 1, и ее первый батальон 
встретился с первым батальоном 
1240-го полка 372-й стрелковой 
дивизии Волховского фронта. Это 
произошло в 9 часов 30 минут 
18 января 1943 года.

Развивая наступление, части 
136-й дивизии во взаимодействии 
с 61-й танковой бригадой, быстро 
продвигаясь вперед, стали обхо-
дить Рабочий поселок № 5 с юга и 
севера. И здесь 18 января в 11 часов 
45 минут произошла встреча воинов 
269-го полка 136-й дивизии Ленин-
градского фронта с передовыми 
подразделениями 424-го стрелового 
полка 18-й стрелковой дивизии 
Волховского фронта21.

В этих тяжелых боях в районе 
Рабочего поселка № 5 бойцы 18-й сд 
захватили немецкий тяжелый танк 
«Тигр», на который, как известно, 
большие надежды в 1943 году воз-
лагало фашистское командование. 
Танк по указанию Г. К. Жукова пере-
правили в Москву для детального 
изучения.

В тот же день части 86-й стрел-
ковой дивизии совместно с 61-й 
танковой и 34-й лыжной бригада-
ми с неослабевающей силой вели 
упорные уличные бои в Шлиссель-
бурге. В 14 часов рядовой 330-го 
стрелкового полка 86-й стрелковой 
дивизии М. Г. Губанов поднял и 
укрепил на полуразрушенной ко-
локольне в центре города красный 
флаг22. К 16 часам Шлиссельбург 
был полностью освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков, 
а к концу дня и все южное побере-
жье Ладожского озера шириной от 
8 до 11 км. 

Вражеское кольцо блокады 
было прорвано. Шлиссельбургско-
синявинский выступ – замок фа-
шистской блокады – был срезан.

Этого дня, этого часа ждали ис-
терзанные голодом и холодом, но не 
покорившиеся ленинградцы. Ждали 
воины Красной армии и флота. Жда-
ла вся страна. Маршал Г. К. Жуков, 
вспоминая об этом дне, писал: «Я 
увидел, с какой радостью бросились 
навстречу друг другу бойцы фронтов, 
прорвавших блокаду. Не обращая 
внимания на артобстрел противника 

со стороны Синявинских высот, сол-
даты по-братски, крепко обнимали 
друг друга. Это была воистину вы-
страданная радость!»23.

В сообщении Совинформбюро 
говорилось: «Наши войска в течение 
7 дней напряженных боев, преодо-
левая исключительно упорное со-
противление противника, заняли г. 
Шлиссельбург, крупные укреплен-
ные пункты Марьино, Московская 
Дубровка, Липка, Рабочие поселки 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станции Синя-
вино и Подгорная… Войска Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 18 
января соединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленинграда»24.

«Невиданная волна радости за-
хлестнула великий город, – писал 
поэт Николай Тихонов. Последние 
дни он жил ожиданием, надеждой, 
гордостью за своих героев. Город 
знал, что там, за Невой, бьются его 
доблестные сыны, молчал, ожидая 
известий с фронта, чувствуя, что 
подходит час освобождения»25.

Блокада была прорвана, но бои 
не прекращались. Главные силы 67-й 
и 2-й ударной армий были поверну-
ты фронтом на юг с задачей овладеть 
Синявинскими высотами, а также 
1-м и 2-м Городками, 8-й ГЭС и 
Мустолово. Однако решить эти 
задачи сходу не удалось. Немецко-
фашистское командование еще 17 
и 18 января перебросило туда ди-
визию СС «Полицай» и части 21-й 
пехотной дивизии. С удерживаемых 
ими Синявинских высот просма-
тривалось и простреливалось все 
расположение советских войск. Раз-
витая сеть дорог позволяла немцам 
скрытно и в короткий срок сосре-
дотачивать крупные силы. Только 
с 19 по 30 января они перебросили 
в тот район до четырех пехотных 
дивизий, значительное количество 
артиллерии и другой боевой тех-
ники. Боевые действия приняли 
затяжной характер26.

Наши войска, неся большие 
потери, продвинувшись несколько 
на юг, вышли на железнодорожную 
ветку, шедшую от 1-го Городка на 
юго-восток и заняли Рабочий по-
селок № 6. К концу января 1943 
года фронт на шлиссельбургско-
синявинском выступе временно 

Прибытие в Ленинград с Большой 
земли 7 февраля 1943 г. первого 

поезда после прорыва блокады

После прорыва блокады. Первый поезд отправляется из Ленинграда 
на Большую землю. Февраль 1943 г.
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стабилизировался. Войска 67-й 
и 2-й ударной армий перешли к 
жесткой обороне на рубеже: север-
ные и восточные подступы ко 2-му 
и 1-му Городкам, Рабочий поселок 
№ 6, Подгорная, северные скаты 
Синявинских высот, Гонтовая Лип-
ка. Кроме того, войска 67-й армии 
продолжали удерживать небольшой 
плацдарм на левом берегу Невы в 
районе Московской Дубровки («Не-
вский пятачок»)27.

18 января 1943 года, как только 
в Ставку поступили сведения о 
прорыве блокады, Государственный 
Комитет Обороны постановил пре-
кратить сооружение свайно-ледовой 
железнодорожной линии через Ла-
дожское озеро и направить все силы 
и средства на строительство новой 
железнодорожной линии Шлис-
сельбург – Поляны и низководного 
железнодорожного моста через 
Неву у Шлиссельбурга.

На создание новой линии от-
водилось всего 20 дней. Но то, что 
в других условиях считалось бы 
невозможным, было сделано. Зи-
мой, несмотря на артиллерийские 
обстрелы, строители проложили 
железнодорожную линию протя-
женностью в 33 км за 18 дней.

Уже 7 февраля в 10 часов 09 ми-
нут утра у перрона Финляндского 
вокзала ленинградцы восторженно 
встречали первый поезд, пришед-
ший с Большой земли и доставив-
ший им 800 тонн продовольствия. 
Ровно в полдень отправился первый 

поезд из Ленинграда. Регулярное 
железнодорожное сообщение Ле-
нинграда с Большой землей было 
восстановлено.

Несмотря на незавершенность 
операции «Искра», прорыв блокады 
явился переломным моментом в 
исторической битве за Ленинград. По 
своему пространственному размаху и 
по количеству участвовавших в ней 
войск операция по прорыву блокады 
не относится к крупнейшим операци-
ям Великой Отечественной войны. 
Ширина коридора, пробитого войска-
ми Ленинградского и Волховского 

фронтов южнее Ладожского озера, 
составляла всего 8–11 км. Ленинград 
продолжал оставаться прифронто-
вым городом, подвергавшимся артил-
лерийским обстрелам и воздушным 
ударам врага. Тем не менее победа под 
Ленинградом имела огромное военно-
политическое значение. В результате 
прорыва блокады был окончательно 
сорван замысел Гитлера задушить 
голодом жителей города и его за-
щитников. Эта победа окончательно 
устранила угрозу соединения немец-
ких и финских войск в районе Ладож-
ского озера. Восстановление прямой 
железнодорожной связи со страной 
способствовало не только улучшению 
положения города, но и значительно 
укрепляло положение войск Красной 
армии на северо-западном стратеги-
ческом направлении.

Одновременно с этим прорыв 
блокады Ленинграда явился круп-
ной военной победой, свидетель-
ствовавшей о возросшем мастерстве 
командования и войск Ленинград-
ского и Волховского фронтов и сил 
КБФ. Под Ленинградом впервые 
в истории современных войн был 
осуществлен разгром противника, 
блокировавшего длительное время 
крупнейший город, ударом извне 
в сочетании с мощным ударом из 
осажденного города.

Благодаря этому стратегическое 
положение Ленинградского фронта 
и КБФ существенно улучшилось, 
были созданы условия для более 
тесного взаимодействия войск Ле-
нинградского фронта и сил КБФ 
с войсками Волховского фронта. 
Инициатива ведения военных дей-
ствий под Ленинградом, да и на всем 
северо-западном стратегическом 
направлении окончательно перешла 
к Красной армии. Ее силы и боевая 
мощь постоянно возрастали. Это 
создавало благоприятные условия 
для подготовки полного освобож-
дения Ленинграда от 900-дневной 
блокады и победоносного завер-
шения самой продолжительной из 
всех битв Великой Отечественной 
войны – Ленинградской битвы.

Под Ленинградом советские 
войска разгромили 7 дивизий 
врага. Только убитыми он по-
терял свыше 13 тысяч человек, а 
вместе с ранеными и пропавшими 
без вести – около 30 тысяч. В 
ходе боев по прорыву блокады 
Ленинграда было захвачено много 
трофеев, в том числе и эксперимен-

Командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Л. А. Говоров 
вручает гвардейское знамя 63-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Знамя принимает командир дивизии генерал-майор Н. П. Симоняк

Листовка «В последний час». 
Январь 1943 г.

локада ЛенинградаБ
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тальный образец нового немецкого 
танка «Тигр» под номером 1.

Победа советских войск и бес-
примерный героизм ленинградцев 
были высоко оценены в западных 
странах. Военный обозреватель ан-
глийского агентства Рейтер заявил, 
например, что «прорыв блокады Ле-
нинграда является таким же ударом 
по престижу Гитлера, как и сокру-
шительное поражение германских 
войск у Сталинграда»28. Президент 
США Ф. Рузвельт от имени своего 
народа прислал специальную благо-
дарственную грамоту Ленинграду.

Это событие не оставило равно-
душными и союзников Германии: 
«Известие о прорыве блокады, – 
писал бывший представитель при 
финской армии немецкий генерал 
Эрфурт, – было воспринято в 
Финляндии как взрыв бомбы»29. 
Однако в самом рейхе по этому по-
воду воцарилось гробовое молчание. 

Хотя некоторые газеты, больше по 
привычке, сообщая об атаках со-
ветских войск под Ленинградом, 
продолжали публиковать победные 
реляции30. И все-таки правду о про-
рыве блокады Ленинграда немецкий 
народ узнал. Тут же Геббельс и его 
подручные стали утверждать, что 
это нисколько не улучшило поло-
жение города.

Необходимо также напомнить, 
что победа досталась нам дорогой 
ценой. Общие безвозвратные поте-
ри Ленинградского и Волховского 
фронтов за всю операцию соста-
вили 33 940 человек, санитарные 
потери – 81.142 человека31.

Верховный главнокомандую-
щий в приказе от 25 января 1943 
года за успешные боевые действия 
по прорыву блокады Ленинграда 
объявил благодарность войскам 
Ленинградского и Волховского 
фронтов, поздравил их с одержан-

ной над врагом победой. За муже-
ство и отвагу, проявленные в боях, 
около 19 тысяч воинов двух фрон-
тов и Балтийского флота были на-
граждены орденами и медалями, а 
26 самых отважных и храбрых из 
них были удостоены звания Героя 
Советского Союза. 136-я и 327-я 
стрелковые дивизии были преоб-
разованы соответственно в 63-ю 
и 64-ю гвардейские стрелковые 
дивизии. 61-я отдельная танковая 
бригада стала 30-й гвардейской. 
Орденом Красного Знамени были 
награждены 122-я танковая бри-
гада, 270-й стрелковый полк и 3-й 
дивизион 351-го зенитного артил-
лерийского полка.

В благодарной памяти ленин-
градцев и петербуржцев, как и всех 
россиян, живет и всегда будет жить 
бессмертный подвиг тех, кто отсто-
ял Ленинград и Родину в годину 
тяжелых испытаний.

локада ЛенинградаБ
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ВВ 2010 году исполняется 145 
лет со дня рождения блистатель-
ного военачальника русской армии 
начала ХХ века, кавалера золотой 
шашки с надписью «за храбрость», 
орденов: Св. Георгия 4-й степени, 
Св. Станислава и Св. Анны всех 
степеней, Св. Владимира 4-й, 3-й, 
2-й степеней и французских орденов 
Почетного легиона (офицерского и 
генеральского крестов), участника 
Китайского похода 1900–1903 го-
дов, Русско-Японской и Первой ми-
ровой войн, героя порт-артурской 
эпопеи генерал-лейтенанта ар-
тиллерии Али Ага Гаджи Исмаил 
оглы Шихлинского (1865–1943), 
образ которого, как беззаветно 
преданного Родине, талантливого, 
честного, храброго, бесстрашного 
офицера и генерала, ярко воспро-
изведен писателем А. Н. Степано-
вым в его исторических романах 
«Порт-Артур» и «Семья Звонаре-
вых». При подготовке настоящего 
историко-биографического очерка 
были использованы: воспоминания 
генерала1, предисловие к ним, а 
также монография2 и биографиче-
ский очерк из книги3, написанные 
на основе широкого использования 
архивных данных.

Али Ага родился 23 апреля 1865 
года в селе Казахлы Казахского 
уезда Елизаветпольской губернии в 
многодетной семье и был одиннад-
цатым ребенком в семье.

Его отец, малоземельный поме-
щик Гаджи Исмаил Ага Али Казак 
оглы Шихлинский, происходил 
из героического рода, ведущего 
свое начало с 1537 года. Он был 
грамотным, но русского языка не 
знал. Его мать, Шах-Емен-Ханым, 
урожденная Гаибова, со стороны 
своей матери была родной внучкой 

знаменитого азербайджанского 
поэта ХVIII века Видади. Его брат, 
который был старше Али Аги на 
25 лет, был отправлен в царский 
конвой. Деньги, получаемые от 
отца, он тратил не на увеселения, 
как другие конвойцы, а на учение. 
Он нанял себе учителя и изучил 
русский язык; через три года сдал 
офицерские экзамены и был вы-
пущен корнетом кавалерии. Второй 
его брат, который был старше Али 
Аги на 22 года, говорил по-русски с 
грехом пополам. Остальные братья 
умерли в детстве.

Когда Али Ага подрос, у его отца 
уже выработался более широкий 
кругозор и он решил дать Али Аге 
европейское образование, и обяза-
тельно военное. С этой целью он в 
ноябре 1875 года отправил 10-летне-
го Али Агу в Тифлис к двоюродному 
дяде по матери Мирзе Гусейну Гаи-
бову, сыгравшему большую роль в 

дальнейшем воспитании и обучении 
А. Шихлинского.

М. Г. Гаибов был муфтием му-
сульман Закавказья и высоко-
образованным человеком своего 
времени; он в совершенстве владел 
русским, персидским и арабским 
языками, был одним из видных 
просветителей азербайджанского 
народа. Русским языком овладеть 
ему помог его друг – будущий гене-
рал от инфантерии, кавалер ордена 
Св. Георгия 4 степени Николай 
Григорьевич Столетов (1834–1912), 
который сам с помощью Мирзы 
Гусейна овладел в совершенстве 
азербайджанским языком. 

Так как Али Ага восемь лет 
находился на попечении дяди, он 
испытал большое его влияние. В 
прекрасном знании родного, русско-
го языков и их литератур, в знании 
персидского, арабского языков во 
многом был обязан Мирзе Гусейну.

В Тифлисе Али Ага 17 ноября 
1875 года поступил в частную гим-
назию, программу которой, рассчи-
танную на два года, одолел и освоил 
за семь месяцев. Окончив с похваль-
ным листом частную гимназию, он в 
августе 1876 года поступил в первый 
класс военной гимназии, которую, 
уже переименованную в кадетский 
корпус, окончил в 1883 году, имея 
по всем предметам и по поведению 
полный балл – 12 (в военных учеб-
ных заведениях в то время была 
12-бальная система отметок).

Первого сентября того же года 
Али Ага поступил в Михайловское 
артиллерийское училище в Петер-
бурге, куда собирались «сливки» 
из всех кадетских корпусов. И там, 
даже втянувшись в столичную 
жизнь с ее театрами, концертами и 
другими развлечениями, Али Ага 

Азербайджанец — Азербайджанец — 
командарм Русской армиикомандарм Русской армии

Ф. П. Кесаманлы

Военное воспитание, образование, служба в русской артиллерии, доблестная боевая деятель-
ность, вся жизнь Али Ага – это пример жизненного пути, по которому должно следовать, чтобы 
быть достойным сыном своего Отечества, призванным к священному долгу защиты его чести и славы, 
свободы и независимости.

Генерал Е. З. Барсуков, лауреат Сталинской премии, 
доктор военных наук, профессор 

Капитан А. А. Шихлинский. 
Казвин. 1900 г.
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все годы обучения оставался среди 
лучших. Окончил училище Али Ага 
в 1886 году. За успехи в науках по-
лучил денежную премию, а за отлич-
ную состязательную езду – именные 
золотые часы. Был произведен в 
подпоручики и назначен на службу 
в 39-ю артиллерийскую бригаду, 
расположенную на Кавказе в горо-
де Александрополе (ныне Гюмри 
Армянской республики).

Забегая вперед, можем сказать, 
что и вся его служба, как и учеба, 
от начала до конца протекала под 
знаком «отлично». Пробелом можно 
считать только то, что он не окончил 
академию. Тем не менее, уровень его 
теоретической и практической под-
готовки на всем протяжении службы 
был всегда настолько высок, что его 
назначали на должности, которые 
могли занимать только выпускники 
академий. Его еще при жизни про-
звали «богом артиллерии». В 39-й 
бригаде его в первый же год службы 
назначили преподавателем учебной 
команды, и он в течение пяти лет 
каждый год выпускал отлично подго-
товленных к фейерверкскому званию 
(унтер-офицерское звание в артилле-
рии русской армии). В дальнейшем 
он еще пять лет заведовал той коман-
дой. Отличная служба в 39-й бригаде 
А. Шихлинского была отмечена дву-
мя наградами – орденами Св. Станис-
лава и Св. Анны 3-й степени.

В первой половине 1900 года 
Али Ага (к тому времени он имел 
чин капитана) был назначен старшим 
офицером батареи в Забайкальский 
артиллерийский дивизион, квартиро-
вавшийся в Нерчинске. В Нерчинск 
он приехал в мае, а в июне был объ-
явлен поход в Маньчжурию. За отли-
чие в боях с китайцами Али Ага был 
награжден орденом Св. Станислава 
2-й степени. В Нерчинск дивизион 
возвратился в апреле 1903 года, а 26 
января 1904 года началась Русско-
японская война. В этой войне Али Ага 
участвовал в обороне Порт-Артура. 
После сдачи Стесселем крепости 
Порт-Артур японцы предложили 
отпустить офицеров на родину при 
условии, если они дадут подписку 
больше не участвовать в войне. Ге-
нерал С. С. Мехмандаров, который 
был противников сдачи японцам 
Порт-Артура, отказался дать такую 
подписку. Тяжело раненный в ногу 
А. А. Шихлинский, находившийся в 
сводном Порт-артурском госпитале, 
также не соглашался дать подписку, 

считая это унизительным для русско-
го офицера. Он готов был разделить 
участь солдат и оказаться в числе 
пленных. Но ему посчастливилось: 
лечащий врач госпиталя включил 
его в список негодных к военной 
службе. Японцы согласились с таким 
диагнозом и отпустили в Россию без 
подписки. Дорога домой лежала по 
нескольким морям и длилась долго. 
Из Порт-Артура выехали 7 марта, а 
в Одессу прибыли 11 мая 1905 года. 
Рана его почти зажила еще в Индий-
ском океане. И в конце апреля сняли 
повязку, но он все же хромал и ходил, 
опираясь на палку.

Русско-японская война и оборо-
на Порт-Артура явились условием, 
благоприятствовавшим интенсив-
ному раскрытию способностей и 
моральных качеств А. А. Шихлин-
ского. Именно при обороне Порт-
Артура проявились такие его каче-
ства, как чрезвычайная храбрость 
и мужество, патриотизм и интер-
национализм, а также выдающиеся 
способности в области военного 
искусства и военной науки.

Благодаря этим качествам 
А. А. Шихлинский выдвинулся в 
ряды наиболее известных героев 
русско-японской войны и особенно 
порт-артурской эпопеи.

Образ Али Аги Шихлинского 
как героя обороны Порт-Артура, 
беззаветно преданного Родине, 
храброго, честного и бесстрашного 
офицера очень ярко изображен в 
историческом романе А. Н. Степа-
нова «Порт-Артур».

«Я всегда с гордостью вспо-
минаю, что был участником порт-
артурской эпопеи» – писал генерал 
впоследствии. За участие в Русско-
японской войне Али Ага получил 
пять наград: орден Св. Анны 4-й 
степени с надписью на шашке «За 
храбрость», золотые мечи к имею-
щемуся у него ордену Св. Анны 2-й 
степени, полученному им в мирное 
время, орден Владимира 4-й степени 
с мечами и бантом, золотое оружие 
с надписью «За храбрость», орден 
Св. Георгия 4-й степени – мечту рус-
ских офицеров того времени, и был 
произведен в подполковники.

В конце мая он поехал в Пе-
тербург и обратился к генерал-
инспектору артиллерии великому 
князю Сергею Михайловичу с прось-
бой отправить его в маньчжурскую 
армию. Получив отказ, попросился 
в 15-ю артиллерийскую бригаду, ко-
торая стояла в Одессе. В 15-й бригаде 
он был зачислен во второй дивизион, 
который готовился к отправке в 
Маньчжурию. Но до отправки этого 
дивизиона на театр военных дей-
ствий было заключено перемирие с 
Японией. И в действующую армию 
Шихлинский не попал. Тогда он взял 
шестимесячный отпуск. Первые два 
месяца провел в Ессентуках на лече-
нии желудка, а остальные 4 месяца 
собирался провести на родине. Одна-
ко в октябре, когда он был в Тифлисе, 
раненая нога снова разболелась. В 
результате он оказался в Царском 
Селе в больнице, оборудованной на 
личные средства великой княгини 
Елизаветы Федоровны. Там было 
прекрасное лечение и содержание. 
Сам А. А. Шихлинский об этом вре-
мени писал: «Тем временем настало 
26 – ноября – день праздника ордена 
Георгия Победоносца. В этот день 
император объявил малый прием в 
Царскосельском дворце, на который 
были приглашены все георгиевские 
кавалеры. Представился ему и я, 
имея на правой ноге изящный лаки-
рованный сапог, а на левой – синий 
суконный сапожок, доходящий до 
половины голени. Нам был подан 
великолепный завтрак, который по-
давали каждый год в Георгиевский 
праздник с одним и тем же меню. 
Большого приема, который обык-
новенно бывает в Большом дворце 
и сопровождается днем – завтраком, 
вечером – обедом, в этом году не со-
стоялось, так как война еще не была 
ликвидирована». 

Подполковник А. А. Шихлинский. 
1905 г. 
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В день ордена Святого Вели-
комученика Победоносца Георгия 
А. А. Шихлинский был утвержден 
в чине подполковника, а 1 фев-
раля 1906 года по его просьбе он 
был направлен в переменный со-
став Офицерской артиллерийской 
школы в Царском Селе, которая 
сыграла исключительную роль 
в его необычайно плодотворной 
военно-педагогической, научной и 
организационной деятельности.

В августе 1906 года А. Шихлин-
ский с отличием окончил Офицер-
скую артиллерийскую школу и был 
откомандирован к месту прежней 
службы. Однако вскоре его при-
гласили в ту же школу в качестве 
преподавателя, куда он и отправился 
22 января 1907 года. Одно это на-
значение прекрасно свидетельствует 
о том, что А. И. Шихлинский, кроме 
большого опыта, обладал незауряд-
ным умом, блестящими знаниями 
и необычайными способностями. 
Вот фрагмент из предисловия к 
книге Али Аги Шихлинского «Мои 
воспоминания», написанного лау-
реатом Сталинской премии, доктор-
ом военных наук, профессором 
Е. З. Барсуковым: «Как выдающий-
ся, опытный, строевой и боевой 
артиллерист, обладающий обшир-
ными знаниями военного дела, 
Али Ага был в течение ряда лет 
руководителем, а два года перед 
откомандированием на фронт ми-
ровой войны (1915) – помощником 
начальника Офицерской артил-
лерийской школы. Надо учесть, 
что по закону на эти должности 
назначались только штаб-офицеры 
(подполковники и полковники), 
окончившие Артиллерийскую ака-
демию и командовавшие не менее 
года батареей, тогда как Али Ага 
академию не проходил и батареей 
не командовал. В течение 1905–1914 
годов генерал-инспектор артилле-
рии ежегодно командировал меня 
в Офицерскую артиллерийскую 
школу для преподавания тактики 
и руководства групповыми практи-
ческими стрельбами в тактическом 
отношении, и потому я хорошо знаю 
и могу засвидетельствовать, что Али 
Ага Шихлинский был самым вы-
дающимся, талантливейшим из всех 
штатных руководителей школы, 
получивших высшее академическое 
артиллерийское образование». 

26 ноября 1908 года, в день 
празднования ордена Святого Геор-

гия, – ровно через три года после 
производства в подполковники, – 
А. А. Шихлинский был произведен 
в полковники. Случай довольно 
редкий в мирное время для русской 
армии. А 14 апреля 1913 года – че-
рез четыре года, был произведен 
в генерал-майоры – в изъятие из 
установленных правил, согласно 
которым обычно срок пребывания в 
чине полковника составлял 10 лет и, 
лишь в очень редких случаях, выда-
ющихся полковников производили 
в генерал-майоры через 6–8 лет.

Осенью 1909 года в личной жиз-
ни А. А. Шихлинского произошла 
большая перемена. 27 октября, в 
возрасте 43 лет он женился на до-
чери своего родственника муфтия 
Закавказья Мирзы Гусейна Нигяр 
Ханум Гаибовой. Нигяр Ханум была 
высокообразованной женщиной. Она 
в 1889 году с отличием окончила Тиф-
лисский девичий институт и хорошо 
владела русским, французским, араб-
ским и персидским языками. 

4 августа 1910 года А. А. Ших-
линский был назначен команди-
ром 1-го дивизиона 21-й артилле-
рийской бригады, расположенной 
во Владикавказе. Там он читал 
лекции по артиллерии на трех-
недельных штабных офицерских 
курсах, куда привлекались обычно 
штаб-офицеры всех частей корпуса 
– пехоты, кавалерии и артиллерии. 
Заслуги его в 21-й бригаде были 
высоко оценены. Заключение бес-
примерной аттестации, данной 
ему осенью 1911 года, гласит: «…
достоин выдвижения на должность 
вне очереди, во-первых, коман-
диром артиллерийской бригады, 
во-вторых, командиром пехотной 
бригады». В своих воспоминаниях 
он писал: «Хотя впоследствии я 
занимал очень высокие должности 
до командования армией в военное 
время включительно, но и до сих пор 
эта небывалая аттестация является 
предметом моей гордости».

30 января 1912 года А. А. Ших-
линский вновь вернулся в Офицер-
скую артиллерийскую школу на 
должность старшего руководителя, 
а через год, 2 января 1913 года, его 
повышают в должности и назначают 
помощником начальника Офи-
церской школы. Такое назначение 
встретило большое одобрение со 
стороны крупнейших артиллери-
стов русской и зарубежной армий. 
Вот что писал он об этом в своих 

воспоминаниях: «После моего 
назначения помощником началь-
ника школы ко мне посыпались по-
здравления артиллеристов со всех 
концов России. Два поздравления, 
очень схожие между собой, я здесь 
приведу.

Профессор Академии Генераль-
ного штаба Незнамов прислал мне 
краткую телеграмму: “Поздравляю 
вас и русскую артиллерию”. А на-
чальник французской офицерской 
школы генерал Нолле прислал 
мне открытку такого содержания: 
“До меня дошло известие, что вы 
назначены вторым шефом русской 
артиллерийской школы. Я поздрав-
ляю с этим назначением русскую 
артиллерию”».

Летом 1913 года школа в при-
сутствии генерал-инспектора ар-
тиллерии великого князя Сергея 
Михайловича и гостей из француз-
ской армии в составе 17 генералов 
и офицеров во главе с начальником 
Французского генерального штаба 
генералом Жоффром показывает 
на полигоне дивизионную стрельбу, 
показательную стрельбу для слуша-
телей артиллерийской, стрелковой 
офицерских школ и слушателей 
военной академии. Французы хо-
тели, чтобы им показали стрельбу 
гаубичной батареи, стрельбу с за-
крытой огневой позиции и стрельбу 
дивизиона, когда огнем управляет 
сам командир дивизиона. Все виды 
стрельбы были организованы и 
продемонстрированы французам 
генералом Шихлинским. Французы 
были восхищены. А. А. Шихлин-
ский стал одним из двух генера-
лов, награжденных французским 
командирским орденом Почетного 
легиона (генеральского креста), 
врученным ему лично самим пре-
зидентом Французской республики 
во время его визита в Петербург к 
царю Николаю II в 1914 году.

Чтобы у читателей сложилось 
вполне объективное мнение о герое 
очерка, приведу здесь достаточно 
большой фрагмент из его воспоми-
наний.

«В конце лагерного 1914 года для 
проверки работы школы приехала ко-
миссия, во главе нее был генерал граф 
Баранцев, которого я еще не встречал, 
но знал, что это человек высокой 
порядочности, знаток артиллерии, 
однако человек со странностями и 
неуживчивый. Особенно не уживался 
он с начальниками. <…>
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Он явился к начальнику школы 
и показал свои полномочия. Тот ему 
сказал: «Хозяином положения здесь 
является Шихлинский, я вас прошу 
обратиться к нему». Денщик мне до-
ложил, что пришел генерал, который 
меня ожидает в кабинете. Войдя 
туда, я увидел генерала, державшего 
в одной руке шапку, а в другой хлыст, 
без шашки, в кителе. Мы обменялись 
рукопожатием. Он продолжал при-
стально смотреть на меня. Я пред-
ложил ему сесть. Он не принял этого 
предложения. Разглядев меня вполне, 
он сказал: «Вас все хвалят, а мне мой 
жизненный опыт говорит, что когда 
человека все хвалят, то тут какая-то 
фальшь». <…> Он ушел. Со следую-
щего дня начался показ. Баранцев 
постоянно что-то записывал в свою 
книжку и шептался с членами своей 
комиссии, но каждый раз на мой во-
прос: «Что угодно вам сказать?» – от-
вечал: «Ничего».

Накануне его отъезда адъютант 
доложил мне по телефону, что граф 
Баранцев со всей комиссией хочет 
со мной попрощаться, причем он 
желает сделать это непременно на 
моей квартире. Он просил сообщить 
в котором часу я могу его принять. Я 
попросил комиссию прибыть ко мне к 
4-м часам. К четырем часам жена сер-
вировала чай со всякими восточными 
сладостями. Приехал и генерал Гаи-
тинов, извещенный мною о желании 
графа. Пришел граф Баранцев. Он 
был чрезвычайно любезен, познако-
мился с моей женой, поцеловал ей 
руку, а потом, обращаясь к генералу 
Гаитинову, сказал: «Теперь я убедился 
в том, что, имея такого помощника, 
можно быть спокойным». 

На прощание он обратился 
к моей жене: «Разрешите обнять 
вашего мужа». Она ответила: «Не 
только разрешаю, но и благодарю 
вас за теплое к нему отношение». 

«Граф, я очень боюсь, – сказал 
я ему, – что и вы теперь будете меня 
расхваливать на всех перекрестках, 
оказав этим плохую услугу. Могут 
найтись большие, чем вы, скептики, 
которые скажут: ну и ловкач этот 
Шихлинский, даже графа Баранце-
ва обошел». Он еще раз взял меня 
за руку и сказал: « Не будьте таким 
злопамятным, это к вам не идет». Он 
меня обнял и трижды поцеловал. И 
мы с ним расстались друзьями. Я его 
больше не встречал».

1 августа 1914 года Германия 
объявила войну России. Весь пе-

ременный состав и почти весь 
постоянный состав, за исключе-
нием небольшого админстративно-
хозяйственного аппарата, были 
командированы в действующую 
армию. Занятия в Офицерской 
школе были прекращены. 

Приказом начальника Главно-
го артиллерийского управления 
от 26 августа 1914 года за № 83 
А. А. Шихлинский был назначен 
исполняющим должность началь-
ника Офицерской артиллерийской 
школы. Однако 1 сентября того же 
года его, как строевого генерала, 
имевшего большой боевой опыт 
и отличную военную подготовку 
приказом начальника того же управ-
ления направили в распоряжение 
начальника Военного окружного 
артиллерийского управления Пе-
троградского военного округа и на-
значили на должность начальника 
артиллерии города Петрограда, на 
случай высадки десанта немцев на 
Балтийском побережье.

Личный состав артиллерийской 
обороны Петрограда под руковод-
ством опытных офицеров во главе с 
генералом Шихлинским приступил 
к боевой подготовке. Для этой цели 
А. А. Шихлинским были организо-
ваны две школы во главе с бывшими 
руководителями крепостного отдела 
Офицерской артиллерийской школы 
полковниками Лукьяновым и Дене-
кяном, где личный состав офицеров и 
солдат стали обучать стрельбе по но-
вым правилам. Вскоре личный состав 
артиллерийской обороны столицы 
был готов к обороне.

Следует отметить, что для уси-
ления обороны столицы по инициа-

тиве Шихлинского была организо-
вана вокруг Петрограда противо-
самолетная оборона с установкой 
3-дюймовых скорострельных пушек 
образца 1900 года на особого вида 
платформах системы генерала Ро-
зенберга.

Шихлинский продолжал коман-
довать одновременно и оставшейся 
частью Офицерской артиллерий-
ской школы: в школе оставались хо-
зяйственная часть и ее важнейший 
отдел – полигон. Живя в Петрогра-
де, он два раза в неделю выезжал в 
Царское Село для распоряжений 
по школе.

В опустевших помещениях учеб-
ной части казарм батарей жены и дру-
гие члены семей командного состава 
Офицерской артиллерийской школы 
устроили больницу Красного Креста, 
исключительно для раненых и больных 
солдат. Возглавлял больницу дамский 
комитет школы, председательницей 
которого дамы выбрали Нигяр Ханум 
Шихлинскую. Больница была названа 
«Больницей дамского комитета Офи-
церской артиллерийской школы», но 
обычно ее называли «Больницей Ших-
линской». Нигяр Ханум постоянно бы-
вала в лазарете и, помимо своих обязан-
ностей председателя комитета, писала 
раненым солдатам письма к родным на 
русском языке, на языке казанских та-
тар, казахском и др. Солдаты называли 
ее не иначе как «мамаша», а так как и 
А. А. Шихлинский посещал эту больни-
цу, его произвели в «папаши». 

За время службы в Офицерской 
школе А. А. Шихлинский сделал 
очень много ценных предложений, 
изобретений и в области теории 
стрельбы артиллерии. В частности, 
им изобретен треугольник для целеу-
казания в артиллерийской стрельбе, 
вошедший в артиллерийскую ли-
тературу под названием «Треуголь-
ник Шихлинского» и получивший 
широкую известность не только в 
русской, но и во французской и в 
австрийской артиллерии. Он написал 
и издал инструкцию для организации 
артиллерийских маневров в составе 
дивизиона; конспект лекций, читан-
ных в Офицерской артиллерийской 
школе; статью «О стрельбе артил-
лерии через голову своих войск», 
опубликованную в журнале «Вестник 
Офицерской артиллерийской шко-
лы» (1912, № 3). 

Заслуги А. А. Шихлинского в 
период от русско-японской до Пер-
вой мировой войны отмечены: дву-

Генерал русской армии 
А. А. Шихлинский. 1913 г.
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мя французскими орденами – офи-
церским и генеральским крестами 
ордена Почетного легиона, орденом 
Св. Владимира 3-й степени, чинами 
полковника и генерал-майора. 

Во время Первой мировой войны 
А. А. Шихлинский не командовал 
частями. Но его быстрое продви-
жение по иерархической лестнице 
и то обстоятельство, что различные 
командиры высшего ранга старались 
перетянуть его к себе, свидетельству-
ют о том, что его работа на фронте 
признавалась полезной и получила 
положительную оценку.

В январе 1915 года по прось-
бе главнокомандующего Северо-
Западным фронтом генерала Рузско-
го А. А. Шихлинский был направлен 
в его распоряжение для руководства 
боевой подготовкой личного состава 
тяжелой артиллерии.

23 мая 1915 года он занял долж-
ность генерала для поручений по 
артиллерийской части при глав-
нокомандующем армиями Северо-
Западного фронта, а после разделе-
ния фронта на два в августе того же 
года остался на той же должности 
при главнокомандующем армиями 
Западного фронта.

В сентябре 1915 года по просьбе 
начальника штаба генерала Алек-
сеева был командирован в штаб 
Верховного главнокомандующего, 
которым в это время был царь.

С 31 октября 1915 по 16 апреля 
1916 года занимал должность гене-
рала для поручений при Верховном 
главнокомандующем с правами на-
чальника дивизии со штатной кате-
горией генерал-лейтенанта. Занимая 
эту должность, он тесно сотрудничал 
с полевым инспектором артиллерии 
великим князем Сергеем Михайло-
вичем и генералами его управления, 
особенно с Е. З. Барсуковым, с кото-
рым был близко знаком по работе в 
Офицерской артиллерийской школе 
в Царском Селе.

С 16 апреля 1916 года исполнял 
должность инспектора артиллерии 
армий Западного фронта, а после 
присвоения ему 2 апреля 1917 года 
звания генерал-лейтенанта занял эту 
должность на законном основании.

10 сентября 1917 года приказом 
Верховного главнокомандующего за 
№ 2098 был назначен командующим 
войсками 10-й армии Западного 
фронта, т.е. был признан способным 
и достойным к занятию высокой 
должности не только в артиллерии, 

один случай. Полковник Генераль-
ного штаба Хвощинский подал ему 
длинную телеграмму с распоряже-
нием по артиллерийской части.

Гулевич спросил: «Кто эту теле-
грамму составил?» Ему доложили, 
что генерал Шихлинский. Он тогда 
прикрыл рукою текст там, где остав-
лено место для его подписи, написал 
«Гулевич». Затем, улыбаясь, сказал: 
«Если телеграмму написал Али Ага, 
то ее можно подписать, не читая. 

Хвощинский хотел убрать теле-
грамму, но Гулевич, задержав ее, до-
бавил: «Постойте, этим я выразил до-
верие к Али Ага, но все-таки я должен 
знать, что именно подписал».

Следующие два фрагмента 
связаны со службой на Западном 
фронте, главнокомандующим кото-
рого был генерал Эверт.

1. «Вскоре после моего прибы-
тия в штаб фронта главнокомандую-
щий вместе со мною и генералом-
квартирмейстером штаба выехал в 
10-ю армию. В штабе 10-й армии 
были собраны начальники штабов 
и инспектора артиллерии 1-й, 4-й, 
10-й армий, командиры корпусов, 
инспекторы артиллерии корпусов, 
начальники штабов корпусов, на-
чальник дивизий и начальники 
штабов, входящие в состав указан-
ных армий. Приготовлен был длин-
ный стол, занимающий всю длину 
огромного зала. Главнокомандую-
щий сидел посредине стола. Я, как 
младший из всех присутствующих 
генералов, впервые появившихся 
в их среде, встал в сторонке. Ко-
мандующий 4-й армией генерал от 
инфантерии Рагоза хотел сесть на 
свободный стул около главнокоман-
дующего, но главнокомандующий 
сказал: «Александр Францевич, 
потрудитесь обойти стол и сесть на-
против меня, это – место инспектора 
артиллерии армии фронта». Позвав 
меня, он сказал: «Али Ага, займите 
свое место».

Я подошел и сел. Это произ-
вело на всех собравшихся большое 
впечатление».

2. «Следующей моей работой 
явилась инструкция для ведения 
заградительного огня. Я разрабо-
тал обстоятельную инструкцию, 
обоснованную на тактических тре-
бованиях, и представил главно-
командующему. Он пригласил в 
свой кабинет начальника штаба и 
генерал-квартирмейстера и пред-
ложил мне при них прочитать эту 

Схема 
«Треугольника Шихлинского»

но и по линии общевойскового выс-
шего командования. 

Как мы видим, А. А. Шихлин-
ский, имея звание генерал-майора, 
занимал должности, соответствую-
щие званиям генерал-лейтенанта и 
полного генерала (генерала от артил-
лерии и генерала от инфантерии). И 
на всех должностях он пользовался 
абсолютным доверием и большим 
уважением своих начальников. Для 
примера приведу три фрагмента из 
его воспоминаний.

Первый фрагмент относится 
ко времени его службы на Северо-
Западном фронте, главнокоман-
дующим которого был генерал 
Рузский.

«17 января я уже выехал в 
Седлец, где находился штаб Северо-
Западного фронта. Не только Руз-
ский и Бонч-Бруевич, но и началь-
ник штаба Гулевич встретили меня 
радостно.

Для характеристики отношения 
ко мне начальника штаба приведу 
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инструкцию. По окончании чтения, 
он обратился к обоим присутствую-
щим генералам, которые так же как 
и он, окончили академию, и сказал: 
«Да, мало быть ученым, надо быть 
с головой».

Я опять вспомнил свое молодое 
заносчивое выражение – я и без ака-
демии найду свое место в жизни – и 
подумал, что теперь, действительно, 
я его нашел.

Однажды утром мне подали 
аттестацию на всех артиллерийских 
генералов и полковников, занимав-
ших генеральские должности. В этих 
аттестациях последняя часть была 
озаглавлена: «Заключение инспекто-
ра артиллерии фронта», а самую атте-
стацию давали начальники дивизий, 
командиры корпусов и командующие 
армиями. Я обратил внимание на то, 
что среди артиллеристов есть такие, 
которых можно было выдвинуть на 
должности начальников пехотных 
дивизий и даже на должности ко-
мандиров корпусов, но войсковые 
начальники их выдвинули только по 
артиллерийской линии.

За обедом я спросил главноко-
мандующего, имею ли я право давать 
артиллерийским генералам атте-
стацию на командование пехотной 
дивизией или не имею. Он ответил: 
«Не имеете право, но я вас прошу ука-
зать всех артиллерийских генералов, 
достойных занять должности началь-
ников дивизий, так как знаю, что вы 
отлично понимаете, что быть отлич-
ным артиллеристом – это не значит 
быть хорошим начальником пехотной 
дивизии. Помимо того, вы настолько 
хорошо относитесь к службе вообще, 
что не будете пристрастным к своим 
товарищам по оружию».

За этим столом сидели штабные 
и прикомандированные генералы. 
Все они меня оглядели.

Эти факты я привожу для того, 
чтобы, как мною было обещано 
вначале, не оказаться пустым са-
мохвалом, так как я помню азер-
байджанскую пословицу: «Если ты 
хорош – не говори сам об этом, а 
пусть говорят другие». Вот я мнения 
других и привожу». 

Командовать армией А. А. Ших-
линскому пришлось недолго. Стали 
давать о себе знать раны, получен-
ные еще при обороне Порт-Артура, 
и постоянная напряженная работа 
его на фронтах Первой мировой 
войны. Здоровье его было сильно 
подорвано. Убедившись в том, что 

не может «исполнять обязанности 
по совести», он подал прошение об 
увольнении в резерв на Кавказ для 
лечения болезни. 14 ноября 1917 
года приказом по Западному фронту 
№2268 он был уволен по болезни в 
резерв Кавказского военного округа. 
15 ноября в вагоне, выделенном ему 
революционным комитетом армии, 
он выехал на Кавказ для лечения.

В период Первой мировой 
войны А. А. Шихлинский руководил 
созданием тяжелых артиллерийских 
дивизионов и бригад и принимал не-
посредственное участие в артилле-
рийской части операций по прорыву 
германских позиций в июне 1916 
года в районе Крево, Богушинского 
и Попелевичинского лесов, а также 
июльской операции 1917 года на 
Виленском направлении.

Заслуги А. А. Шихлинского в 
Первой мировой войне были от-
мечены орденами Св. Станислава 
1-й степени, Св. Анны 1-й степени 
с мечами, Св. Владимира 2-й сте-
пени с мечами и чином генерал-
лейтенанта.

В правительстве Азербайджан-
ской демократической республики 
А. А. Шихлинский был помощником 
(заместителем) военного министра 
с 29 декабря 1918 года и до захвата 

1 Шихлинский А. А. Мои воспоминания. Баку: АзФАН, 1944. 200 с.
2 Ибрагимов С. Д. Генерал Али Ага Шихлинский (Жизнь и деятельность). Баку: 

Азгосиздат, 1975. 140 с.
3 Исмаилов Э. Э. Георгиевские кавалеры – Азербайджанцы. М.: Герои отечества, 

2005. С. 144–158
4 Первая мировая война / Сост. С. Н. Семанов. М.: Молодая гвардия, 1989. 608 с.
5 Шихлинский А. А. Указ. соч. С. 185.

Азербайджана большевиками 28 апре-
ля 1920 года. Приказом председателя 
Совета Министров Азербайджанской 
Республики от 29 июня 1919 года за 
№ 29 за отличия по службе А.А. Ших-
линский был произведен в генералы 
от артиллерии. В начале августа 1920 
года после кратковременного ареста, 
он был командирован в Москву, где 
участвовал в работе Управления 
артиллерии РККА, Уставной артил-
лерийской комиссии, преподавал 
в Высшей артиллерийской школе 
командного состава РККА. 18 июля 
1921 года Шихлинского отозвали 
в Баку распоряжение Народного 
Комиссара по Военным и Морским 
делам. Там он был назначен замести-
телем начальника Военной школы 
комсостава и преподавал в ней. В 1926 
году им был издан «Краткий русско-
тюркский (азербайджанский) воен-
ный словарь» в объеме 280 страниц.

В 1929 году по состоянию здо-
ровья (резкое ухудшение слуха и 
зрения) А. А. Шихлинский был уво-
лен из рядов РККА с персональной 
пенсией. Выйдя в отставку, он про-
должал творческую деятельность. 
В частности, подготовил книгу 
«Мои воспоминания», которая была 
издана в 1944 году уже после его 
смерти и получила высокую оценку 
со стороны многочисленных чита-
телей, а также известных военных 
и гражданских историков. Более 
того, большой фрагмент из той 
книги под заглавием «На западном 
фронте летом 1916 года» был вос-
произведен на страницах 543–548 
более позднего издания4.

Яркий образ А.А. Шихлинского, 
жизнь и деятельность которого сим-
волизируют историческую дружбу 
русского и азербайджанского народов, 
был и остается примером беззаветно-
го служения стране и неиссякаемым 
источником патриотических чувств 
многих поколений. Он имел полное 
право писать в своих воспоминаниях: 
«Я оглядываюсь на свое прошлое со 
спокойной совестью и смело смотрю 
в глаза своих современников»5.

Умер Али Ага Шихлинский 
18 августа 1943 года в Баку, и там 
же похоронен.

Титульный лист книги

лужилый ПетербургС
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ННесколько месяцев назад в петер-
бургском издательстве «Лики России» 
вышла из печати удивительная книга 
«К. Фаберже и его продолжатели». Ав-
торы монографии – правнучка Карла 
Фаберже Татьяна Фаберже, штатный 
консультант-исследователь Русского 
отдела Аукционного дома Кристи 
В. В. Скурлов, а также бизнесмен и кол-
лекционер В. Н. Илюхин.

Великолепно оформленная работа, 
вобравшая в себя многие сотни цен-
нейших иллюстраций и отличающаяся 
хорошей полиграфией, выпущена ти-
ражом в 2000 экземпляров. Тираж по 
нынешним временам большой. Книга 
рассчитана в первую очередь на спе-
циалистов, хотя она интересна любому, 
кто интересуется искусством. 

Несмотря на то что в работе над из-
данием в основном приняли участие три 
автора, на самом деле их значительно 
больше. В числе фактических соавто-
ров – многие знатоки камнерезного 
искусства, в том числе и те, кто жил еще 
в первой половине ХХ века.

При всей масштабности творчества 
К. Фаберже, его учеников и последова-
телей, монографию стоит считать сугубо 
петербургским явлением. И дело не 
только в том, что Петербург – «столи-
ца» творчества Карла Фаберже, но и в 
том, что герои его произведений – это 
в значительной мере жители нашего 
города. Важной особенностью труда 
стало то, что в нем предпринята успеш-
ная попытка проследить динамику 
лучших традиций творчества Фаберже, 
его сотрудников, учеников, духовных 
приемников. В книге дан анализ эпохи 
Карла Фаберже, исследуется русский 
архетип с акцентом на петербуржцев 
и петербурженок. Впервые проведено 
комплексное изучение камнерезной 
пластики не только периода Фаберже, 
но и 1920–1970 годов, 1980–2000 годов, 
как качественно разных этапов, связан-
ных незримой нитью общей стратегии 
развития. Отдельные главы посвящены 
творчеству современных мастеров, рабо-
тающих в Петербурге, Екатеринбурге, 
Ярославле, Москве, Нью-Йорке и 

других городах. Ценно то, что в еди-
ном творческом ряду собраны лучшие 
последователи деятельности Карла 
Фаберже, независимо от того, сколь 
велики масштабы их производства. 
Крупнейшее петербургское ювелирное 
предприятие «Русские самоцветы», 
мастерские «Багульник», «Каменный 
гость», «Екатеринбургская камнерезная 
мастерская», «Художественные мастер-
ские Андрея Павлова», самобытные 
ювелирные фирмы «Грингор», «Аль-
фа», «Эболи», «Кахалонг», «Меркус», 
«Петрозолото», многочисленные имена 
современных ювелиров, ставшие уже 
давно известными брендами – все они 
в своем ювелирном творчестве черпают 
вдохновение в общем источнике – в 
исторических традициях ювелирного 
искусства Карла Фаберже.

Книга «К. Фаберже и его продолжа-
тели» на редкость многопланова. В ней 
есть многочисленные аналитические ма-
териалы, подготовленные специалиста-
ми в разные годы. Фотографии дорево-
люционной поры органично сочетаются 
с образцами ювелирных произведений 
фирмы Фаберже. Особенно важно то, 
что создатели книги не пожалели сил 
на освещение творческих биографий 
множества талантливых ювелиров раз-
ного времени – от современников Карла 
Фаберже до наших современников.

По произведениям, о которых рас-
сказывается в книге, можно составить 
представление об истории России и 
как об одном из ее драгоценных сокро-
вищ – об истории Петербурга. Фигурка 
малоросса из разных сибирских камней, 
приобретенная императором Нико-
лаем II, царские автографы на щитах 
фирмы К. Фаберже, дружеские шаржи 
на сотрудников К. Фаберже, фотогра-
фии камнерезной, граверной и других 
мастерских, продавцы-разносчики, 
кучеры, крестьянки, нищие, пирожники, 
солдаты, казаки, финские извозчики, 
франты, свахи, кавалеры, дворники, 
бражники, анархисты – все это причуд-
ливо, но очень симпатично переплелось 
в общей работе. Читатель невольно втя-
гивается в постижение тайн ювелирного 
искусства, в изучение феномена Карла 
Фаберже.

В книге немало замечательных 
творческих находок. Например, в ней 
очень удачно прослеживается твор-
ческая лаборатория ювелиров. Этому 
способствует то, что воедино собраны 
фрагменты картин, эскизы костюмов, 
фотографии и, как следствие, словно вы-
растающие из них фигурки людей. Такое 
сопоставление не только позволяет уви-
деть потрясающее сходство оригинала 
с произведением искусства, но и дает 
возможность проследить траекторию 
ювелирного творчества.

О ювелирном искусстве Карла 
Фаберже написано много. Но гораздо 
меньше исследована проблема значе-
ния его школы в дальнейшем развитии 
ювелирного дела. Создатели книги 
исправляют эту ошибку. Для тех, кто 
стремится осмыслить развитие камне-
резной пластики Ленинграда 1920–1970 
годов, а также перестроечного и постпе-
рестроечного времени, это издание ока-
жется поистине бесценно. Монография 
стала своеобразной энциклопедией, 
дающей исчерпывающие сведения о 
лучших произведениях, выполненных 
в стиле Фаберже, о лучших мастерах 
Петербурга и других крупных ювелир-
ных регионов. Об энциклопедичности 
издания свидетельствуют и ценные 
приложения – список литературы, 
проиллюстрированный обложками 
изданий, а также именной указатель, 
позволяющий лучше ориентироваться 
в работе большого объема.

Нельзя не удивляться тому, наско-
лько велика была организаторская ра-
бота авторского коллектива и, в первую 
очередь, В. В. Скурлова, осуществившего 
общую редакцию издания. Он сумел при-
влечь к созданию этого труда лучших ис-
кусствоведов Санкт-Петербурга, Москвы 
и других крупных ювелирных центров. 
Трудно представить, как авторам хвати-
ло сил справиться с такой грандиозной 
задачей – созданием комплексного науч-
ного труда о творчестве Карла Фаберже, 
его современников и последователей.

Радует и то, что книга невольно 
подводит читателя к выводу: история 
Петербурга – это и история ювелирного 
искусства, в которой нашему городу от-
ведена особая роль.

Уникальная книга Уникальная книга 
о Карле Фаберже о Карле Фаберже 

и продолжателях его делаи продолжателях его дела
С. Н. Полторак

ецензии книг о ПетербургеР
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