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етербуржцы и петербурженкиП

Журнал «История Петербурга» — Журнал «История Петербурга» — 
награжден Анциферовской премией!награжден Анциферовской премией!

12 ноября 2009 года в 17:00 
в Концертном зале Городского дворца 

творчества юных (Аничков дворец, 
Невский пр., 39) состоялась торжественная 
церемония вручения наград лауреатам и 

дипломантам Анциферовской премии 
за лучшие работы о нашем городе.

Премия учреждена в 1996 году и вручается 
один раз в два года. В 2009 церемония проходила 
в седьмой раз. Премия присуждалась по пяти но-
минациям: 

• Лучшая научно-исследовательская работа о 
Петербурге (монография, цикл статей). 

• Лучшая популярна работа о Петербурге 
(монография, путеводитель, учебник, хрестоматия, 
цикл статей и др.). 

• Лучшая работа о Петербурге зарубежного 
автора (монография, путеводитель, цикл статей 
и др.). 

• За общий вклад в современное петербургское 
краеведение (совокупность печатных работ разных 
жанров, опубликованных начиная с 1991 года, а 
также активная просветительская деятельность). 

• За большой вклад в издание литературы о 
Петербурге (в этой номинации оценивается из-
дательская деятельность различных организаций). 
В этой номинации журнал «История Петербурга» 
был удостоен Анциферовской премии! 

Поздравляем с этим радостным событием 
всех авторов, читателей и членов редколлегии 

нашего журнала! 

В жюри Премии участвовали наиболее авто-
ритетные специалистов по истории и культуре 
Петербурга. Председатель жюри – Сигурд Оттович 
Шмидт (Москва), руководитель Союза краеведов 
России, академик Российской академии образо-
вания. 

Вручение премий происходило при поддержке 
Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 
Санкт-Петербурга и Международного благотвори-
тельного фонда «Константиновский». 

ММеждународная Анциферовская премия при-
суждается раз в два года за лучшие современные 
работы по истории Санкт-Петербурга. Премия по-
священа памяти Николая Павловича Анциферова 
(1889–1958) – краеведа и просветителя, автора 
замечательной книги «Душа Петербурга» и других 
классических работ по истории города на Неве. 
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ИИмя Александра Сергееви-
ча Дмитриева хорошо знакомо 
любителям музыки не только в 
Петербурге, но и далеко за его 
пределами.

Выпускник Ленинградской 
консерватории Александр Дми-
триев начал свою карьеру в 1960 
году в качестве второго дириже-
ра оркестра Карельского радио 
и телевидения. Сегодня он на-
родный артист СССР, лауреат 
Государственной премии России, 
профессор, академик Российской 
академии гуманитарных наук и 
художественный руководитель 
и главный дирижер Академиче-
ского симфонического оркестра 
Государственной Филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича.

 Обширная география га-
строльных поездок с огромным 
и разнообразным репертуаром, 

Дирижеру Дирижеру 
А. С. Дмитриеву — 75 лет!А. С. Дмитриеву — 75 лет!

многочисленные грамзаписи по-
зволили слушателям разных го-
родов и стран познакомиться с 
творчеством А. С. Дмитриева. 
Внимательное и доброжелательное 

отношение к молодому поколению 
музыкантов, готовность к сотруд-
ничеству и вовлечению порой 
совсем юных исполнителей в се-
рьезные творческие процессы – 
отличительная черта Александра 
Сергеевича. Талант, трудолюбие, 
ответственность, достоинство и 
скромность – качества, которые 
характеризуют А. С. Дмитриева – 
дирижера и человека.

Мы гордимся тем, что Алек-
сандр Сергеевич и его жена Люд-
мила Григорьевна – давние читате-
ли и друзья нашего журнала.

От имени редколлегии и всех 
читателей «Истории Петер-
бурга» мы рады поздравить 
Маэстро с юбилеем и пожелать 
ему здоровья и долгой и счастли-
вой творческой жизни!

етербуржцы и петербурженкиП

О. И. Молкина
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ККогда исследователь обраща-
ется к иконографии какого-либо 
известного лица, как правило, он на-
ходит наиболее подробный матери-
ал, освещающий вторую половину 
жизни своего героя. Это и понятно: 
известный человек всегда был на 
виду. Его спешили увековечить 
художники и граверы, скульпторы 
и рисовальщики, и даже мастера 
штемпельного дела…

Одна из немногих таких фигур, 
которая не попадает под это «пра-
вило», – князь А. Д. Меншиков. 
Его загадочное происхождение 
(о которое столько сломано «ко-
пий») и ссылка в Сибирь и создают 
тот существенный пробел в иконо-
графии князя, с которым сталки-
вается любой историк, решивший 
прикоснуться к биографии главного 
фаворита Петра I.

Так сложилось, что первые и по-
следние годы жизни А. Д. Меншикова 
остались скрытыми от глаз художни-
ков. Мы не знаем, как выглядел пер-
вый губернатор Санкт-Петербурга 
в юном возрасте, и спорим о том, 
каким был А. Д. Меншиков в свой 

А. Ю. Епатко

«Голландский» и «сибирский» «Голландский» и «сибирский» 
портреты портреты 

князя А. Д. Меншиковакнязя А. Д. Меншикова

последний – «березовский» – период. 
Дефицит иконографических материа-
лов и породил серию фантастических 
портретов и гравюр, освещавших два 
самых «туманных» периода жизни 
светлейшего князя.

Исследователь Петровской 
эпохи Н. В. Калязина отмечала, что 
всего известно тринадцать прижиз-
ненных портретных изображений 
А. Д. Меншикова: три живописных, 
одно скульптурное, семь гравиро-
ванных и две миниатюры1. Неко-
торые из них стали почти хресто-
матийными, как, например, бюст 
А. Д. Меншикова работы Б. Рас-
трелли. Другие портреты не менее 
известны – над ними работали такие 
знаменитые мастера, как И. Г. Тан-
науэр, П. Пикарт, А. Ф. Зубов.

М ы  ж е  х о т и м  к о с н у т ь с я 
двух портретных изображений 
А. Д. Меншикова, один из которых 
выполнен малоизвестным в России 
художником, а авторство второго 
пока остается загадкой. Любопыт-
но, что написаны они с разницей 
более чем в три десятилетия и, по 
всей видимости, являются первым 

и последним прижизненными пор-
третами князя. 

В свое время Н. В. Калязина вы-
сказала предположение, что самым 
ранним из портретных изображений 
ближайшего сподвижника Петра I 
можно считать гравюру П. Пикарта 
«А. Д. Меншиков на коне на фоне 
сражения при Калише», которая 
датируется 1707 годом. Гравюра 
выполнена в характерной манере за-
падноевропейского парадного пор-
трета. А. Д. Меншиков изображен в 
рыцарских латах, на вздыбленном 
коне. Исследовательница признает, 
что «гравюра исполнена мастерски 
и выразительна во всех деталях, 
за исключением лица Меншико-
ва, данного довольно условно»2. 

Михил ван Мюсхер. 
«Портрет сержанта 

Преображенского полка 
А. Д. Меншикова». 

1697 г. Частное собрание

«Вид города Березова в XVIII столетии». С грав. XVIII в.

етербуржцы и петербурженкиП



История Петербурга. № 5 (51)/2009
6

Н. В. Калязина объясняет это тем, 
что Пикарт, который к тому времени 
был уже опытным мастером, либо 
плохо знал А. Д. Меншикова (что, 
по моему мнению, маловероятно), 
либо не писал его с натуры.

Однако в иконографии князя 
есть другой портрет, несомненно, 
выполненный с натуры и, что уди-
вительно, – десятью годами ранее 
вышеупомянутой гравюры. Это мало-
известное изображение молодого 
А. Д. Меншикова относится к 1697 
году, когда фаворит Петра I в составе 
Великого посольства посетил Голлан-
дию3. На портрете есть сопроводитель-
ная табличка: «М. Мюсхер. Портрет 
сержанта Преображенского полка 
А. Д. Меншикова. 1697».

Таким образом, полотно при-
надлежит кисти голландского 
портретиста Михила ван Мюсхера. 
О нем известно немного: родился в 
1641 году в Роттердаме, скончался в 
1705 году в Амстердаме. Вероятно, 
в Амстердаме художник и встретил 
А. Д. Меншикова, где по заказу 
русского царя выполнил изыскан-
ный портрет его ближайшего спод-
вижника. 

М о л о д о й ,  п о ч т и  ю н ы й 
А. Д. Меншиков изображен в пол-
ный рост у стола, покрытого темно-
зеленой скатертью. Он – в стеганом 
атласном зипуне, подпоясанном 
богато украшенны поясом восточной 
работы. Поверх зипуна накинута так 
называемая «польская» шуба, на 
ногах – изящные красные сапоги, 
на шее – повязанный узлом дорогой 
батистовый платок с кружевами. Фа-
ворит царя представлен в горделивой 
позе, подбоченившись, на пальце ле-
вой руки виден перстень, обращенный 
на зрителя. Легкая улыбка, играющая 
на тонких губах, и выразительные 
глаза, завершают это красочное по-
лотно. Художник удивительно точно 
передал самоуверенность будущего 
князя, которая чувствуется в каждой 
черте изображенного.

К сожалению, ныне сложно уста-
новить историю этого портрета, т. к. 
он хранится в частном собрании. По 
этим же причинам пока затруднено 
дальнейшее изучение этого, по всей 
видимости самого раннего портрета 
А. Д. Меншикова. Но, вероятно, со 
временем это изображение все же 
придется включить в иконографию 
светлейшего князя…

Переходя к наиболее поздним 
портретам князя, отметим, что 

одно из бесспорных изображений 
А. Д. Меншикова того периода от-
носится к 1717–1720 годам. Это по-
лотно, хранящееся в Государствен-
ном Эрмитаже, представляет собой 
почти хрестоматийное изображение 
фаворита Петра Великого. К сожа-
лению, художник неизвестен. 

Другой поздний портрет, напи-
санный около 1722 года И. Г. Тан-
науэром, долгое время выдавался 
за портрет князя А. Д. Меншикова 
(собрание Гатчинского дворца). 
Однако на портрете мы видим 
гораздо более пожилого человека 
(в 1722 году Меншикову было 
49 лет). К тому же у изображен-
ного отсутствуют на мундире три 
ордена, которыми к тому времени 
был награжден князь. Поэтому мно-
гие исследователи, начиная еще с 
А. Успенского (1903), позволили 
усомниться, что на портрете изо-
бражен А. Д. Меншиков.

Казалось бы, на эрмитажном 
портрете, выполненном не позднее 
1720 года, иконография князя завер-
шается. Однако это не так, если об-
ратиться к «березовскому» периоду 
жизни петровского фаворита...

Два года, проведенные в Си-
бири, – наиболее темные стра-
ницы жизни светлейшего князя. 
Тот трагический период в судьбе 
А. Д. Меншикова неизменно при-
влекал художников, которых, как 
и многих, потрясла превратность 
судьбы человека. Поднятый из 

нищеты и безвестности на недо-
сягаемую высоту, А. Д. Меншиков 
неожиданно был лишен свободы, 
титулов и имущества и, по его 
собственным словам, низвергнут 
«в свое первобытное состояние»4. 
Неудивительно, что та эпоха в био-
графии князя нашла отражение в 
творчестве художников, создавших, 
за неимением исторических свиде-
тельств, фантастические полотна. 
Наиболее известное из них – кар-
тина В. И. Сурикова «Меншиков 
в Березове», где ссыльный князь 
изображен в окружении детей в 
тесной крестьянской избе. Суще-
ствуют и другие, менее известные 
«картинки» из «березовской» эпохи 
А. Д. Меншикова. Например, ри-
сунок Демидова, изображающий 
князя с дочерью, которому придвор-
ные объявляют о ссылке в Сибирь5. 
Западные художники тоже обраща-
лись к этой теме. Стоит упомянуть 
гравюру Г. Энднера, изображающую 
семью ссыльного князя, обедаю-
щую близ обоза на пути в Сибирь. 
На гравюре Иверсона мы видим 
А. Д. Меншикова, стоящего с за-
ступом в руках у могилы своей 
дочери. «Бог смирил меня!» – так 
называется следующая гравюра, 
где А. Д. Меншиков представлен в 
меховой шапке и с топором в руках. 
Наконец, в собрании Государствен-
ного Русского музея хранится 
гравюра Ж. Моро, изобразившего 
А. Д. Меншикова на смертном одре. 

Построение храма князем Меншиковым в Березове

етербуржцы и петербурженкиП
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Художник видел его в образе ис-
сохшего бородатого старика, даю-
щего плачущим детям последние 
наставления. На переднем плане 
Ж. Моро удачно поместил массив-
ный топор и пустое блюдо; это все, 
что осталось у некогда богатейшего 
вельможи страны…

Еще одно любопытное про-
изведение, которое (с умыслом 
или по ошибке?) выдавалось за 
изображение А. Д. Меншикова в 
Сибири, хранится в Государствен-
ном историческом музее в Москве. 
По словам известного художника 
В. Г. Перова, который приобрел в 
70-х годах XIX века этот портрет, 
на нем был изображен старик с 
длинной седой бородой, одетый в 
серый, якобы «арестантский» халат. 
На лицевой стороне рамы, на жестя-
ной пластине можно было прочесть: 
«Князь Александр Данилович Мен-
шиков в ссылке в Березове в 1728 
году». Сзади на подрамнике имеется 
следующее любопытное пояснение: 
«Светлейший князь Александр 
Данилович Меншиков. Списан с 
портрета, имеющегося у Дениса 
Ивановича Чичерина, генерал-
губернатора Тобольска и всей 
Сибири... Писал сосланный живо-
писец и иностранец Карл Иванович 
Фрок. Тобольск в 1770 году».

В. Г. Перов рассказывал, что позд-
нее это полотно было приобретено у 
него неким господином Ценкером, а 
затем перешло в Румянцевский музей 
(ныне – ГИМ). Первым, кто обна-
ружил «подложность» сибирского 
портрета А. Д. Меншикова, был сам 
художник, который по прошествии 
времени обратил внимание, что в Эр-
митаже экспонируется «Голова ста-
рика» кисти ван Дейка, идентичная 
«румянцевскому» А. Д. Меншикову. 
«Допустить, чтобы Вандик писал 
портрет Меншикова уже невозможно 
потому, что между их существо-
ваниями разница почти в целом 
столетии, – не без юмора замечал 
В. Г. Перов, – так как Меншиков 
умер в 1729 г., а Вандик в 1641 г. Да 
к тому же, если б они жили в одно 
время, то вряд ли бы Вандик поехал в 
Березов писать портрет князя»6.

Дальнейшие изыскания искус-
ствоведов прояснили этот вопрос. 
В 1902 году хранитель картинной 
галереи Императорского Эрмитажа 
А. И. Сомов предположил, что это 
портрет известного долгожителя 
Томаса Парра, жившего с 1483 по 

1635 годы. Интересно, что по эр-
митажным инвентарям XVIII века 
«Голова старика» считалась работой 
Рубенса, а с 1838 года – ван Дейка. 
И хотя мнения искусствоведов 
впоследствии разделились, веро-
ятно, ближе всех к истине подошла 
М. Я. Варшавская. Она определи-
ла, что схожий портрет кисти ван 
Дейка под названием «Портрет 
старика» есть в собрании Фай де 
Левергем в Антверпене (Нидер-
ланды). Сходство изображенных 
лиц и манера живописи привели ис-
следовательницу к предположению, 
что эрмитажная картина могла быть 
подготовительной работой к атвер-
пенскому портрету7. Известно также 
повторение «Головы старика»: такой 
портрет хранится в галерее Уильям 
Рокхилл Нельсон в Канзас-Сити 
(США), откуда произведение по-
ступило из парижского собрания 
М. Канн. Американские искусствове-
ды на основании позднейшей надпи-
си на обороте портрета также считают 
изображенного Томасом Парром.

Кто изображен на портрете, име-
ющем столько повторений, и кто же 
все-таки является автором «Головы 
старика» – эти вопросы еще ждут 
своего исследователя. Но вполне 
очевидно, что к ссыльному русскому 
князю это произведение не имеет ни 
малейшего отношения. Перед нами 
обычная мистификация: на портреты 
А. Д. Меншикова всегда был хороший 
спрос, и, можно предположить, кто-то 
из антикваров решил подзаработать 
на этом, приписав «легенду» на под-
рамнике. Так никому не известный в 

России седобородый старик превра-
тился в знаменитого «березовского 
узника».

Однако, по всей видимости, 
один из «сибирских» прижизнен-
ных портретов А. Д. Меншикова все 
же дошел до нашего времени. По 
иронии судьбы, он тоже хранится 
в Государственном историческом 
музее. Этот портрет принципиально 
отличается от уже знакомой нам 
иконографии светлейшего князя… 

Перед нами – поясной портрет 
зрелого человека в темной одежде 
и в рубашке с белым воротником. 
Его голова слегка наклонена вперед, 
а волосы неопрятными длинными 
локонами спускаются на плечи. Пра-
вая жилистая рука словно указывает 
на сердце... От руки взгляд зрителя 
невольно возвращается к лицу изо-
браженного; оно представляет со-
бой странную смесь благородства и 
«запущенности»… Небритые щеки, 
резко очерченные губы, тонкий нос и 
проницательные, полные боли глаза… 
Глаза, которые «не отпускают» и бук-
вально «электризуют» все полотно. В 
этом взгляде чувствуется неподдель-
ная тревога за свое будущее. Тонкие, 
слегка приподнятые брови подчер-
кивают сосредоточенное выражение 
лица. Кажется, что изображенный 
не позирует – он просто не замечает 
художника.

Но кто же этот небритый и 
опустившийся человек с аристокра-
тическими чертами лица? И как этот 
портрет попал в ГИМ?

Произведение происходит из 
московского собрания известного 

Ван Дейк. «Голова старика». 
Исп. ок. 1621 г. 

(Гос. Эрмитаж, СПб.)

Ван Дейк. «Портрет старика». 
Исп. ок. 1621 г. (Собрание Фай 

де Левергем, Атверпен)
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купца и коллекционера П. И. Щуки-
на, которое он в 1906 году полностью 
передал в Российский Историче-
ский музей. Это любопытное полот-
но было впервые опубликовано под 
№ 7 в его известной книге «Русские 
портреты собрания П. И. Щукина 
в Москве» (М., 1902). Пояснение к 
нему Щукин дал следующее: «Пор-
трет кн. А. Д. Меншикова, писанный 
на холсте масляными красками. 
Вышина портрета 15 верш., шир. 
11 1/2 верш.» Еще одну фотографию 
этого портрета мы обнаружили в 
следующей книге П. И. Щукина 
«Краткое описание нового владения 
Императорского Исторического 
музея им. Императора Александра 
III в городе Москве» (М., 1906). 
На фотографии видно, что портрет 
«Меншикова» висел в зале, име-
нуемом «Кабинет», в третьем ряду, 
рядом с портретом Петра I.

фию и не изучивши его по книгам… 
Обо всех он может прочесть целую 
лекцию с места в карьер!»9.

К этим словам можно добавить, 
что П. И. Щукин не спешил приоб-
ретать вещи сомнительного проис-
хождения. Перед тем как предмет 
становился его собственностью, 
П. И. Щукин неизменно консульти-
ровался у московских специалистов 
по генеалогии и иконографии. Он 
же выпустил четырехтомник своего 
собрания портретов, который со-
провождался подробным научным 
описанием… Таким образом, коллек-
ционер, видимо, имел все основания 
считать портрет под № 7 изображе-
нием князя А. Д. Меншикова. 

В самом деле, в огрубевшем 
облике опустившегося человека 
можно различить знакомые нам 
черты первого губернатора Петер-
бурга: те же тонкие поджатые губы, 
тот же овал лица, высокий лоб и, 
конечно, те же глаза, – но только 
взгляд стал более трагичным. Об-
лик изображенного, на мой взгляд, 
ничем не отличается от того образа 
«полудержавного властелина», ко-
торый мы привыкли видеть на более 
известных и достоверных портретах 
Меншикова.

Но тогда возникает важный 
вопрос: если изображенный на 
портрете – действительно князь 
А. Д. Меншиков, то где и кем мог 
быть выполнен этот портрет? 

Известно, что ссыльный князь 
по прибытии в Березов отпустил бо-
роду, которую уже никогда не брил10. 

Гравюра Ж. Моро. 
Умирающий Меншиков дает 

последние наставления своим детям. 
(Гос. Рус. музей).

Неизвестный художник. А. Д. Меншиков в 1728 г. (?). 
(Гос. историч. музей, Москва). Поступил из собр. П. И. Щукина в 1906 г. 

Пояснения П. И. Щукина к каталогу своей коллекции (1902 г.): 
«Портрет кн. А. Д. Меншикова, писанный на холсте масляными красками. 

Вышина портрета 15 верш., шир. 11 1/2 верш.» 

Итак, П. И. Щукин считал, что 
изображенный на этом полотне – 
князь А. Д. Меншиков. Почему он 
так полагал, равно, каким образом 
попало к нему в собрание это произ-
ведение, ответить пока невозможно. 
Мы просмотрели мемуары коллек-
ционера, но в них нет упоминаний 
о «портрете А. Д. Меншикова»8. 
С другой стороны, вряд ли стоит 
сомневаться, что Щукин знал, о 
чем писал, когда давал пояснение 
к этому портрету в своем каталоге. 
Знаменитый собиратель российских 
древностей отличался особой ще-
петильностью к своей коллекции. 
«Щукин Павел Иванович, – от-
мечал коллекционер и библиофил 
А. П. Бахрушин, – серьезнейший 
собиратель из всех мне известных. 
Потому что он не собирает ничего, 
предварительно не собравши об 
этом предмете целую библиогра-
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вороты в России. 1725–1825. Ростов н/Д, 1998. С. 75. (Многие исcледователи Петровской эпохи скептически относятся к запискам 
Вильбоа и, в частности, к его рассказу о ссылке Меншикова. Мы полагаем, они зря недооценивают этот уникальный источник: оригинал 
«Мемуаров» Вильбоа хранится в Национальной библиотеке Парижа. Сам же автор, служивший в России – с 1694 по 1746 год, был 
близок российскому двору и, несомненно, слышал многие подробности о пребывании Меншикова в Сибири). 

Крест и ограда на могилах 
А. Д. Меншикова и А. И. Остермана 

в Березове. Рис. XVIII в. (?)

Таким образом, портрет мог быть 
написан либо сразу по прибытии 
Меншикова в Березов, либо – что 
более вероятно – за время его двух-
дневного пребывания в Тобольске. 
В пользу Тобольска склоняет мысль 
о том, что вряд ли в таком глухом 
сибирском селении, каким был Бе-
резов в 1728 году, мог находиться 
иностранный художник… Дело в 
том, что манера живописи неиз-
вестного портретиста выдает руку 
мастера западноевропейской шко-
лы. С Петровской эпохи Тобольск 
был уже наполнен ссыльными, 
среди которых иногда числились и 
иностранные художники, например 
такие, как уже упоминавшийся «жи-
вописец» Карл Иванович Фрок.

Но при каких обстоятельствах 
был написан этот портрет? Ведь 
А. Д. Меншикова сопровождали 
в Сибирь со всеми возможными 
предосторожностями. Караул имел 
специальную инструкцию, состав-
ленную Верховным тайным сове-
том… Однако можно допустить, что 
по прибытии в Тобольск в содер-
жании ссыльного князя наступило 
некоторое послабление. Например, 
известно, что именно в Тобольске 
А. Д. Меншиков попросил соизво-
ления по своему усмотрению рас-
порядиться средствами, выданными 
для его жизни в Березове11. И это 
было разрешено. Можно предпо-
ложить, что сибирский губернатор 
М. В. Долгорукий, пойдя в этом 
финансовом вопросе навстречу 
ссыльному, сам проявил некоторое 
«участие» в судьбе бывшего фаво-
рита Петра Великого и предложил 
«списать» с него портрет. Хотя, сле-
дует признать, времени на то было 
немного, т. к. бывший князь провел 

о той поддержке, которую семья 
А. Д. Меншикова однажды по-
лучила из Тобольска: «Какой-то 
добродетельный друг, имени коего 
ни Меншиков, ни его дети никогда 
не могли узнать, – пишет Вильбоа, – 
нашел средство доставить им из То-
больска через степи, которые лежат 
далее к северу, быка, четырех коров 
и птицу, так что из всего образовался 
хороший скотный дворик»12. Заме-
тим, что для березовского жителя то 
было целое состояние. 

Это – лишь один из примеров хо-
рошего отношения к бывшему князю. 
Поэтому нельзя исключать, что кто-то 
из сочувствовавших А. Д. Меншикову 
захотел иметь у себя портрет некогда 
всесильного сподвижника Петра I. 
Но был ли то сам сибирский губер-
натор М. В. Долгорукий или какое-то 
другое высокопоставленное лицо – 
неизвестно. Сам же М. В. Долгорукий 
не оставил никаких воспоминаний о 
встрече с А. Д. Меншиковым в То-
больске, а личный архив губернатора 
впоследствии затерялся после его 
падения и последующей ссылки на 
Соловки…

Интерес к А. Д. Меншикову 
более чем на столетие угас, и возник 
снова только в середине XIX века 
в связи с известиями о вскрытии 
якобы его захоронения в Березове. 
Тогда-то и появятся некоторые 
«сибирские» портреты и картины 
из жизни петровского фаворита в 
его ссыльные годы.

А спустя еще полвека в коллек-
цию П. И. Щукина попал странный, 
непохожий на другие изображения 
князя портрет «небритого человека 
с длинными локонами» – наиболее 
реалистичное изображение князя 
А. Д. Меншикова.

в Тобольске всего два дня – 15 и 16 
июля. Но с другой стороны – как 
мог позволить М. В. Долгорукий, 
официальный представитель рос-
сийской власти (а Тобольск в XVIII 
веке называли «Сибирским Петер-
бургом»), разрешить художнику 
рисовать государственного преступ-
ника А. Д. Меншикова?

Трудно ответить на этот во-
прос… Существует мнение, что в 
ссылке А. Д. Меншиков был окру-
жен только врагами, мечтавшими 
припомнить ему при случае свои 
обиды. Такие лица, безусловно, 
были, но были также и те, кто про-
являл к Александру Даниловичу 
неподдельное сочувствие и с риском 
для себя даже оказывал посильную 
помощь. В любопытных записках 
Франсуа Вильбоа есть упоминание 
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ВВячеслав Афанасьевич родился 
в селе Воронцово-Александровское 
Ставропольского края, возникшем 
в 1762 году (с 1965 года г. Зелено-
кумск). Он окончил местную сред-
нюю школу и поступил на фило-
софский факультет Ленинградского 
государственного университета.

Завершив обучение, стал пре-
подавать историю в школе, фило-
софию в Рязанском медицинском 
институте. Увлечение историей 
дворянского рода Воронцовых 
(Александр Романович Воронцов, 
выдающийся государственный 
деятель екатерининского време-
ни, – основатель Воронцовского 
имения, ставшего селом, где ро-
дился Удовик) заставило Вячес-
лава Афанасьевича окунуться в 
архивные исследования и изучить 
множество источников, связанных 
с Воронцовыми. Уже в 1988 году 
в зеленокумской районной газете 
«Путь Ленина» была опублико-
вана первая статья исследовате-
ля по истории села Воронцово-
Александровское.

Начался самый интересный 
период в творчестве Вячеслава Афа-
насьевича – ряд работ он посвятил 
представителям рода Воронцовых 
и их окружению, изучив генеало-
гию рода и связи Воронцовых и 
Воронцовых-Дашковых с пред-
ставителями других дворянских 
фамилий.

В 1991 году, когда исполнилось 
250 лет со дня рождения А. Р. Во-
ронцова, Вячеслав Афанасьевич 
предложил отметить эту дату про-
ведением Воронцовских чтений. 
Первые чтения в октябре 1991 
года состоялись в трех местах: в 
Ленинграде, во Владимире и в Ан-
дреевском, бывшем родовом имении 
Воронцовых.

С тех пор Воронцовские чтения 
проводятся ежегодно. Вот и в этом 
году 2–4 октября состоялись XVIII 
Воронцовские чтения, организован-
ные Воронцовским обществом, соз-

В. Е. Павлов

Военный историк, Военный историк, 
пушкиновед и генеалогпушкиновед и генеалог

данным участниками первых чтений 
(общество сегодня возглавляет 
Владимир Николаевич Алексеев, 
доцент Орехово-Зуевского педаго-
гического института; В. А. Удовик 
был сопредседателем общества, 
сейчас он – Почетный его член).

С 1992 года стали выходить 
труды Воронцовского общества (в 
2007 году был опубликован 11-й 
выпуск трудов). Непременным 
участником Воронцовских чтений 
и автором оригинальных статей в 
трудах общества стал В. А. Удовик, 
инициатор многих заседаний обще-
ства в разных городах России.

Изучая жизнь и деятельность 
отдельных представителей Ворон-
цовского рода, Вячеслав Афанасье-
вич вынужден был изучить значи-
тельный период военной истории 
времен Павла I, Екатерины Вели-
кой, Александра I и Николая I.

На историческом военном фоне 
происходили важные события, 
оказывавшие влияние на Воронцо-
вых, на их служение Отечеству, на 
воспитание детей и внуков, на их 
отношение к государственным дея-
телям и императорской семье, на их 
отношение к российской культуре 
тех времен, в том числе к деятелям 
литературы и искусства.

Особенно ярко все это прояви-
лось в жизни выдающегося пред-
ставителя рода Воронцовых – графа 
Михаила Семеновича Воронцова. 
Известно, что М. С. Воронцов и его 
жена Е. К. Воронцова хорошо знали 
Александра Сергеевича Пушкина 
и как могли в то время оберегали 
российского гения.

Их взаимоотношениям В. А. Удо-
вик посвятил ряд своих блиста-
тельных книг («Е. К. Воронцова и 
А. С. Пушкин», «Воронцов и Пуш-
кин», «Пушкин и чета Воронцовых», 

«М. С. Воронцов в изображении 
А. С. Пушкина», «М. С. Воронцов 
и А. С. Пушкин. Пересечение су-
деб», «Был ли Воронцов врагом 
Пушкина» и др.). Чтобы обогатить 
пушкиноведение новым взглядом на 
взаимоотношения Пушкина и Во-
ронцовых, В. А. Удовику пришлось 
изучить множество источников, в 
том числе биографию Пушкина и 
письма Воронцовых и самого поэта. 
Это позволило защитить доброе имя 
героя Отечественной войны 1812 
года и других сражений, генерал-
губернатора Новороссийского края, 
почетного члена Петербургской 
Академии наук, светлейшего князя 
М. С. Воронцова, честно и бес-
корыстно служившего России на 
протяжении всей жизни.

В. А. Удовик своими многочис-
ленными трудами занял достойное 
место в исторической науке, обо-
гатив историю России новыми 
фактами и обстоятельными разъ-
яснениями, введя в научный оборот 
неизвестные архивные и эпистоляр-
ные документы.

Научное наследие Вячеслава 
Афанасьевича Удовика непрерывно 
пополняется.

Вот и в этом году в Санкт-
Петербурге вышла замечательная 
объемная монография (463 с.) 
В. А. Удовика – «М. С. Воронцов. 
Человек. Полководец. Государ-
ственный деятель», плод много-
летних поисков автора и его ори-
гинальных оценок деятельности 
генерал-фельдмаршала Российской 
империи. 

Редколлегия журнала «Исто-
рия Петербурга» выражает на-
дежду на публикацию в журнале 
новых исторических исследований 
В. А. Удовика.

17 октября 2009 года исполнилось 85 лет со дня рождения 
замечательного историка и генеалога, одного из основателей 
Воронцовского общества Вячеслава Афанасьевича Удовика.
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ТТак что статья, приуроченная к 
100-летию со дня рождения Веры 
Ильиной (Максимовой), – это 
результат профессионального ис-
следования, хотя отправной точкой, 
разумеется, послужили рассказы 
моей мамы и других родственников, 
знавших Веру Александровну, и не-
многие, увы, документы, сохранив-
шиеся в семейном архиве. 

Собирать достоверный мате-
риал о созидателях нашего города 
советского периода непросто – мно-
гие проектные организации либо 
вообще не передавали свои архивы 
на госхранение, либо передавали 
частично. Кроме того, исследование 
затрудняют многочисленные реор-
ганизации институтов и трестов, в 
силу которых сведения по личному 
составу либо были утрачены, либо 
оказались в архиве совершенно 
неожиданной организации. Так что 
сразу вынуждена извиниться перед 
читателями за нередкую в статье 
оговорку о необходимости уточне-
ния данных. 

Несомненно, каждый из упо-
мянутых персонажей заслуживает 
отдельной публикации, однако мне 
хотелось показать именно преем-
ственность нескольких поколений 
строителей Северной столицы. 

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА 
ИЛЬИНА (МАКСИМОВА)

Вера Александровна была тре-
тьей дочерью гражданского инже-
нера, потомственного дворянина 
Санкт-Петербургской губернии 
Александра Александровича и его 
супруги Екатерины Федоровны 
Максимовых. Вера родилась в 
Петербурге 18 (31) августа 1909 
года и 8 сентября 1909 года была 
крещена в Никольском Морском 

М. И. Кунките

Созидатели Петербурга: Созидатели Петербурга: 
архитектурная династия Максимовыхархитектурная династия Максимовых

К 100-летию со дня рождения 
В. А. Ильиной (Максимовой)

Мои собственные воспоминания о бабушке по материнской ли-
нии – Вере Александровне Ильиной (Максимовой) сводятся даже не 
к эпизоду, а скорее к кадру: на залитой солнцем улице стоит в очень 
стильном плащике миниатюрная, очень красивая, хотя уже и не-
молодая женщина. И кажется, что солнечность эта в моей памяти 
происходит именно от образа бабушки Веры. Она умерла, когда мне 
было лишь четыре года, поэтому в воспоминание остались именно 
ощущения, а не события. 

соборе. Восприемниками при кре-
щении выступили уже известный к 
тому времени художник архитектор 
Василий Иванович Шене и царско-
сельская мещанка Елена Федоровна 
Яковлева1. 

По воспоминаниям родных, 
Верочка была «папиной дочкой»: в 
личном архиве ее старшей сестры 
Нины сохранились трогательные 
открытки, отправленные отцом 
еще двухлетнему Верунчику из Мо-
сквы. Другая весточка напоминает 
о событиях 1917 года, когда семья 
Максимовых обосновалась в доме 
25б по Лахтинской улице.

Вера прекрасно училась в шко-
ле, уже советской трудовой, но 
по привычке называемой Второй 
женской гимназией. Окончив ее 
в 1926 году, девушка, обладавшая 
замечательными аналитическими 
способностями и склонностью к 
точным наукам, решила поступать 
в Политехнический институт, од-
нако, по ее собственным рассказам, 
перезанималась математикой и не 
смогла в результате нервного срыва 
сдать вступительный экзамен. 

На следующий год Вера благо-
получно поступила на архитектур-
ный факультет Института граж-

* Все фото из семейного архива публикуются впервые.

Открытка Вере Максимовой от отца. 
Июль 1911 г. Из семейного архива автора*
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данских инженеров2, где еще десять 
лет назад преподавал ее умерший 
накануне Февральской революции 
дед. Последний курс она училась 
на инженерно-конструкторском 
отделении, и в результате в июне 
1932 года окончила институт (уже 
инженеров коммунального строи-
тельства – ЛИИКС) с дипломом 
инженера-строителя по расчетно-
конструкторской специальности 
(диплом № 182)3.

Вскоре Вера Александровна нача-
ла работать техником-конструктором, 
а затем инженером-расчетчиком в 
проектном бюро «Ленинградстроя», 
переименованного в 1932 году в 
«Машпроектстрой»4. В октябре 1932 
года от брака с Владимиром Степа-
новичем Кудрявцевым, сотрудником 
НКВД, у Веры Максимовой родилась 
дочь Галина, а по выходе из декретно-
го отпуска (тогда он был намного ко-
роче, чем ныне) Вера Александровна 
начала работать, по переводу, в тресте 
«Ленпроект». В «Ленпроекте» Вера 
Александровна прослужила почти 
сорок лет5.

Первые четыре года В. А. Мак-
симова проработала в «Ленпроекте» 
в должности инженера, в сентябре 
1936 года была повышена до старше-
го инженера и возглавила конструк-
торскую группу, а в 1939 году стала 
главным конструктором архитек-
турной мастерской, возглавляемой 
архитектором А.А. Олем6. 

Первый брак Веры Алексан-
дровны оказался неудачным, муж 

оставил ее с дочерью ради другой 
семьи. Возможно, роль сыграло и 
опасное дворянское происхождение 
супруги, которое она и не думала 
особенно скрывать. Довольно ска-
зать, что и в анкете 1951 года, когда 
возможные послевоенные иллюзии 
об ослаблении режима были давно 
утрачены, Вера Александровна 
собственноручно указала в графе 
«Отец» – «дворянин – служащий»7. 
Вера Максимова вернулась в род-
ную квартиру на Лахтинской, а 
через некоторое время в ней появи-
лись новые обитатели: от брака с 
Анатолием Ивановичем Семеновым 
28 марта 1937 года родилась дочь 
Анна, моя мама. 

Когда летом 1941 года встал 
вопрос, оставаться ли в Ленинграде 
или эвакуироваться, Вера Алексан-
дровна выбрала второе – она прежде 
всего подумала о двух маленьких 
детях. Я очень благодарна бабушке 
за то непростое решение, ведь в про-
тивном случае моей сестры и меня 
просто могло бы не быть. Анатолий 
Иванович остался в городе, кажется, 
несмотря на «бронь», участвовал 
в сооружении защитных рубежей. 
Он умер 20 декабря 1941 года8, как 
раз, по не подтвержденным пока 
данным, накануне эвакуации на 
Большую землю. 

Моих родных эвакуировали 
в Татарстан: Вера Александровна 
с дочерьми и с больной матерью 
разместились недалеко от Казани, 
в деревне Дербышки (поселок за-

вода № 237 барак № 369). Ютились, 
как и многие эвакуированные, в 
углу барака, голодали, болели. Не-
молодая уже Екатерина Федоровна 
не вынесла тягот войны и умерла в 
1942 году10. 

Вера Александровна была на-
значена начальником проектного от-
деления УКСа завода № 237 в Казани 
и до сентября 1944 года занималась 
проектированием рабочих поселков 
временного и постоянного типа11. Как 
только удалось добиться разрешения 
на въезд в освобожденный от блокады 

В. А. Максимова с мужем А. И. Семеновым 
и дочерьми Галиной (справа) и Анной. 

Конец 1930-х гг. Из семейного архива автора

В. А. Максимова. 
Около 1940 г. Из семейного 

архива автора

В. А. Ильина. 1950-е гг.
Из семейного архива автора

етербуржцы и петербурженкиП



1313
История Петербурга. № 5 (51)/2009

Ленинград и сдать служебные дела, 
Вера Александровна с девочками 
выехала в родной город. Сразу же по 
возвращении в Ленинград в октябре 
1944 года она приступила к работе в 
«Ленпроекте»12. 

По неизвестным пока нам причи-
нам с 10 ноября 1950 года Вера Алек-
сандровна уволилась по собственному 
желанию с должности группового ин-
женера треста «Ленпроект». Следую-
щая запись в трудовой книжке13 дати-
рована уже 20 декабря 1951 года: Вера 
Александровна зачислена в проектный 
институт «Ленпроект», в мастерскую 
№ 10, главным инженером проекта. В 
своем заявлении о приеме на работу 
она просила разрешить ей совмещать 
работу с преподаванием в Плановом 
институте (12 часов в неделю)14. В 
личном же деле ЛОССА отмечена ее 
преподавательская деятельность в том 
вузе в 1950–1951 учебном году15. 

К тому времени Вера Алексан-
дровна уже носила фамилию Ильина: 
11 апреля 1948 года она вышла замуж 
за архитектора Евгения Алексан-
дровича Ильина, работавшего тогда 
в «Ленгипромезе». От того брака 
родился сын Александр Ильин. 

Перечислю здесь лишь «важ-
нейшие проекты, осуществленные 
строительством», перечисленные 
самой Верой Александровной в лич-
ных листках члена ЛОССА16: 

• школы на Бородинской 
ул., ул. Воинова (д. 33 и д. 50), 
ул. Печатников, в Пролетарском пер., 
на наб. р. Фонтанки, Надеждинской ул. 

(ул. Маяковского), на Крестовском 
о-ве и др. (1933–193517),  на Коломен-
ской ул., ул. Маяковского (1955);

• жилые дома, в том числе 
общежитие ЛГУ, в кварталах 11 и 
26 на Малой Охте (1936–1939);

• жилые дома в квартале № 3 
Автово (1939–1940);

• жилые дома в квартале 
№ 3 и 43 на Московском шоссе 
(1938–1940);

• одноквартирные дома (сбор-
но-типовые) завода «Баррикада» 
(1945–1946);

• типовые конструкции типо-
вых секций многоэтажных жилых 
домов (1946–1950);

• стадион им. С. М. Кирова, вос-
становление (1949–1950), 2-я оче-
редь строительства (1954–1956);

• авторемонтный завод АТУЛ'а 
(1952–1953)18;

• 3-й автобусный парк (1951– 
1952)19;

• бани на Посадской ул. и в пер. 
Ильича (1954–1955);

• жилые дома в пер. Ильича 
(1955);

• колхозный рынок Москов-
ского района (1954–1955);

• закрытый плавательный 
бассейн ЛИФ им. П. Ф. Лесгафта 
(1955–1956);

• трамплин в пос. Кавголово 
(1954–1956);

• Зимний стадион (1954)20;
• застройка кварталов Малой 

и Большой Охты, Полюстрово, 
СУН (Веселый Поселок), Граж-
данки, СМР. Экономичные реше-

Общежитие ЛГУ на Малой Охте. 
Из журнала «Архитектура Ленинграда» (1940. № 5)

Авторы проекта жилых домов серии 1 ЛГ-606, удостоенные дипломами 
II степени ВДНХ: рук. мастерской № 4 А. В. Васильев, гл. архитекторы 

М. Е. Русаков, Г. В. Костюрин, гл. конструктор В. А. Ильина. ЦГАКФФД СПб
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ния фундаментов, автор решений. 
(1960 – первая половина 1970-х гг.);

• инженерный корпус ЛМЗ на 
Свердловской наб. (1963–1969);

• комплекс жилых домов на 
Большеохтинской наб., напротив 
Смольного (1964–1970)21;

• типовые жилые дома серии 
1ЛГ-606, 9-этажные жилые дома 
той же серии со встроенными по-
мещениями (1964–1965)22;

• жилые дома из блочных 
секций серии 1ЛГ-606 М (крупно-
панельные): 1) 9-этажные (1968); 
2) то же со встроенными помеще-
ниями (1970); 3) 9–14-этажный дом 
(1972–1973)23. 

В графе «проекты, не осущест-
вленные строительством» отмечен 
лишь проект Дома правительства 
в Алма-Ате (1939–1941), вероятно, 
нереализованный из-за начавшейся 
войны. 

В первые послевоенные годы 
для скорейшего решения жилищной 
проблемы в сильно пострадавшем в 
годы блокады Ленинграде был взят 
курс на малоэтажное строительство, 
которое должно было стать действи-
тельно массовым. В городе должны 
были «применяться материалы 
и конструкции, обеспечивающие 
долговечность, невозгораемость и 
полноценную архитектурную вы-
разительность»24. Причем важно 
было использовать материалы, про-
изводимые на предприятиях Ленин-
града и области из местного сырья. 
Все это должно было обеспечить 
ведение жилищного строительства 
индустриальным методом. 

Разработкой таких эффектив-
ных конструкций занималась и ин-
женер В. А. Максимова. Именно она 
делала по этому вопросу доклад на 
заседании Городского архитектур-
ного совета (содокладчик – инже-
нер. А. А. Зандерман) 4 марта 1946 
года25. В результате конкурсного 
отбора наиболее приемлемым по 
технико-экономическим показате-
лям был признан восьмиквартир-
ный двухэтажный жилой дом26. 
Впрочем, через некоторое время 
малоэтажное жилищное строи-
тельство, наличие определенных 
преимуществ которого сегодня 
снова обсуждается, было признано 
нецелесообразным и уступило место 
строительству многоэтажек (но от-
нюдь не небоскребов – архитекторы 
той поры были всерьез озабочены 
проблемой небесной линии горо-

да). Идея индустриального метода 
строительства нашла отражение в 
книге «Фундаменты сборных домов 
заводского изготовления» (1948), 
подготовленной Верой Алексан-
дровной в соавторстве с Н. А. Мо-
розовым и Е. И. Лупановым. Кроме 
того, она занималась и вопросами 
газификации Ленинграда27.

Следует отметить, что служба 
в послевоенном «Ленпроекте» тре-
бовала несомненной верности как 
избранной специальности, так и тре-
сту в частности – условия работы в 
нем были далекими от комфортных. 
В мастерских не хватало не только 
подручных материалов и инстру-
ментов: калек, бумаги, рейсшин и 
т. п., но даже обычных стульев, что 
при работе за кульманом создает 
проблемы. Не было столовой. Воз-
никали постоянные накладки с гео-
дезистами и строителями (явление, 
увы, традиционное). К тому же 
расценки сохранялись на довоенном 
уровне, и их долго не могли приве-
сти в соответствие с реальной жиз-
нью. Поэтому многие сотрудники 
были вынуждены подрабатывать на 
стороне. Об этом Вера Александров-
на не стеснялась прямо говорить на 
партсобрании партийной группы 
треста «Ленпроект»28. 

«В ПЕРЕДОВЫХ РЯДАХ 
СТРОИТЕЛЕЙ…»

В общем, вступление Веры 
Максимовой в члены ВКП(б) пред-
ставляется мне вполне логичным. 

Вовсе не из соображений карьер-
ного роста, а будучи человеком, 
как сказали бы теперь, с активной 
гражданской позицией, в марте 1940 
года она хотела «быть в передовых 
рядах строителей социализма»29. 
Возможно, она полагала, что таким 
образом сможет как-то влиять на 
ситуацию, по крайней мере на своем 
уровне. Коллеги, в том числе секре-
тарь партбюро старший архитектор 
Н. М. Шифрин, охотно дали ей реко-
мендации. Хотя на заседании парт-
бюро треста будущему кандидату 
в члены партии В. А. Максимовой, 
согласно неписанным правилам, 
дали рекомендации ближе подойти 
к партийной работе, преодолеть 
некоторую оторванность от нее и, 
конечно, интенсивнее изучать крат-
кий курс истории ВКП(б).30 Трудно 
сказать, в чем именно состояла 
«оторванность» – возможно, в не-
зависимом характере Веры Алек-
сандровны, но «производственные 
и общественные показатели у нее 
[были] хорошие»31. 

«Хорошими» общественные по-
казатели у Веры Максимовой были 
уже в школьные годы, когда она из-
биралась старостой класса и членом 
школьного ученического совета. 
В институте она занималась стен-
газетой, достигнув «поста» ответ-
ственного секретаря ее редколлегии. 
Работа в редколлегиях стенгазет 
стала своего рода «визиткой» Веры 
Александровны: в клубе строителей, 
на строительной практике в Витеб-
ске (там работал тогда ее отец), в 

После регистрации записи о рождении М. Кунките. 3-й слева – 
Е. А. Ильин, далее слева направо – В. А. Ильина, А. Е. Ильин, А. А. Кункене 

с новорожденной дочерью Марией и мужем И. И. Кункисом, 
Н. А. Соколова (сестра В. А. Ильиной). Из семейного архива автора
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«Ленпроекте» – как до вступления в 
партию, так и сразу в послевоенные 
годы. В «Ленинградстрое» инженера 
В. А. Максимову избрали в бюро 
ИТС, на ту же общественную работу 
ее выдвинули и через год после пере-
хода в «Ленпроект». Летом 1939 года 
Вера Александровна была избрана в 
местком и уже через несколько ме-
сяцев возглавила его работу. Чита-
тели, успевшие послужить в совет-
скую эпоху, представляют себе, что 
это общественное поручение было 
большой головной болью для его 
исполнителя и требовало сильного 
характера и подлинной порядочно-
сти – на месткоме, например, лежала 
обязанность распределения путевок 
в санатории, пионерские лагеря и 
т. д.32 Коллеги Максимовой, похоже, 
не сомневались в этих ее качествах. 
Все выступавшие на партсобрании 
отмечали ее честность, инициатив-
ность, энергичность, чуткость и 
внимание к товарищам, особенно к 
молодым специалистам. Архитек-
тор Т. Ф. Тарасенкова назвала Веру 
Александровну «лучшим товари-
щем по совместной работе» и под-
черкнула постоянное стремление 
коллеги, и так уже имевшей немало 
достижений, к профессиональному 
росту. Такое же мнение разделя-
ли и архитекторы А. И. Гегелло 
и  Б.  Р.  Рубаненко,  знавший 
В. А. Максимову еще со времени 
учебы в ЛИИКСе.33

В члены партии Вера Алек-
сандровна была принята только в 

Кстати, именно товарищи по 
партии рекомендовали коммуни-
сту В. А. Максимовой, «учитывая 
имеющийся практический опыт 
и известную теоретическую под-
готовку», заняться диссертацией 
на кандидатскую степень и за-
щитить ее в кратчайшие сроки36. 
Вера Александровна, кажется, даже 
сдала кандидатский минимум по 
марксизму-ленинизму, но партия, 
судя по протоколам партсобраний, 
больше не возвращалась к этому 
вопросу, и создание диссертации 
прекратилось с рождением сына.

Впрочем, избежать продвиже-
ния по партийной линии Вере Алек-
сандровне не удалось: ей поручали 
вести индивидуальные занятия по 
марксизму-ленинизму и междуна-
родной обстановке (надо думать, 
то было возможностью обойти 
другие партийные поручения), а в 
1950–1960-е гг. тов. Ильина неодно-
кратно избиралась секретарем или 
зам. секретаря цеховой партийной 
организации мастерской37. «Партсе-
кретарство» стало как раз возмож-
ностью на официальных основаниях 
проявлять отмечаемую многими 
чуткость и заботу об окружающих, 
принципиальность и честность, от-
стаивать профессиональную точку 
зрения, имея больше возможностей 
быть услышанной. 

Вера Александровна была, не-
сомненно, человеком, для которого 
работа – и работа по призванию – 
была чрезвычайно важной жизнен-
ной составляющей. К сожалению, 
в мае 1975 года главного конструк-
тора мастерской «Ленпроекта» 
В. А. Ильину по собственному 
желанию проводили на пенсию. И 
хотя с октября того же года Вера 
Александровна вновь вышла на 
работу – в качестве руководителя 
сектора мастерской № 17, период 
вынужденной профессиональной 
бездеятельности очевидно сказал-
ся на ее здоровье. Она умерла от 
кровоизлияния в мозг 1 декабря 
1975 года. 

За свою более чем 40-летнюю 
службу Вера Александровна Ильи-
на (Максимова) неоднократно 
получала благодарности от руко-
водства, была отмечена грамотами, 
серебряными медалями и диплома-
ми ВДНХ, ее фотография постоянно 
висела на Доске почета. И, наконец, 
Вера Александровна была награжде-
на медалями «За доблестный труд 

В. А. Ильина. 1970-е гг.
Из семейного архива автора

1943 году, в Казани34. Возможно, 
кандидатский стаж растянулся из-за 
начавшейся войны и последовавшей 
эвакуации, но в семье сохранились 
воспоминания, что свою роль в 
этом сыграло и происхождение из 
бывшего эксплуататорского класса. 
Так или иначе, но в послевоенном 
«Ленпроекте» В. А. Максимову 
даже хотели избрать зам. секретаря 
партгруппы треста, отвод состоялся 
лишь из-за плохого состояния здо-
ровья Веры Александровны. Зато 
без работы в редколлегии забро-
шенной сотрудниками треста стен-
газеты «Зодчий» опять не обошлось, 
Вера Александровна была введена 
в комиссию по эксплуатационно-
техническому совету 35.

Обложка книги 
В. А. Максимовой и др.
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в Великой Отечественной войне», 
«В память 250-летия Ленинграда» 
«За доблестный труд» в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени – за выполнение 
программы 8-й пятилетки. 

Все дети Веры Александровны 
продолжили семейную традицию 
и учились в ЛИСИ. Александр 
Евгеньевич Ильин, к сожалению, 
ушел из жизни еще совсем молодым 
человеком 15 августа 1977 года. 

Моя мама, Анна Анатольевна 
Семенова (в замужестве Кунке-
не) стала инженером-строителем, 
многие годы работала прорабом, 
участвовала в застройке Боль-
шой Охты, кварталов Ржевка-

Пороховые, Веселого Поселка. Мы 
же с сестрой нарушили архитектур-
ную традицию, однако свою карьеру 
историка я начала именно с иссле-
дования античной традиции архи-
тектуры Петербурга и, как может 
убедиться читатель «ИП», всегда с 
удовольствием возвращаюсь к исто-
рии старых петербургских домов. 
Одной из своих профессиональных 
задач сегодня я считаю отстаивание 
интересов нашего уникального 
города, сохранение его оригиналь-
ности как особого цивилизацион-
ного объекта. Впрочем, оказывается, 
моя «гуманитарная» профессия 
и генетически оказалась вполне 
предопределенной. 

Продолжение следует
Прораб А. А. Семенова на квартал 

40 Полюстрово. 1967 г.
Из семейного архива автора

етербуржцы и петербурженкиП
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ЧЧитатель не ошибется, считая, 
что речь идет именно об Александре 
Алехине, одном из талантливейших 
шахматистов, который умер за шах-
матной доской, все еще лелея надеж-
ду на то, что ему удастся вернуться 
на Родину.

Он был старше меня на три 
выпуска.

Уже в 14-м или 15-м году, нахо-
дясь на последнем курсе, он завое-
вал второе место на международном 
шахматном турнире в Петербурге. 
О дальнейшей его судьбе всем из-
вестно. Коснусь тех встреч, которые 
я имел с ним в училище.

Итак, вот он идет по коридору.
Худощавый, с длинными рука-

ми и ногами.
Всегда задумчивый и почти 

всегда держащий в руке номер 
какого-либо журнала, содержащего 
шахматную хронику.

Первое наше знакомство на-
чалось так.

Мне давно хотелось заговорить 
с ним, но решился я на это как-то 
внезапно.

Была суббота. Я оставался в 
училище, так как моя мать была на 
Кавказе, а тетка выехала на работу 
в Порхов.

– Алехин! Над чем вы задума-
лись?

Он взглянул на меня тем рассеян-
ным взглядом, который бывает у вне-
запно разбуженного или оторванного 
от своих мыслей человека.

– Да, вот! – Он поднял журнал. 
– Я рассматриваю партию, сыгран-
ную на...

К сожалению, память не сохра-
нила мне ни название турнира, ни 
фамилии участников.

– Так вот, после 16-го хода соз-
далось следующее положение. – Он 

быстро перечисляет расположение 
фигур, а затем продолжает: – Чер-
ные в этом положении могут бить 
пешку и делают ход.

– Позвольте! Я ничего не по-
нял!

– Ах да! – спохватывается Але-
хин. – Сейчас вам покажу. – На 
столе находилась шахматная доска, 
к которой он и подошел.

Поразила меня его манера рас-
ставлять фигуры. Он захватывал 
сразу по две или три фигуры и не 
расставлял, а как-то разбрасывал их 
по своим местам.

Я внимательно следил за его 
движениями. 

– Вот эта позиция! Вы пока 
познакомьтесь с партией, а я скоро 
вернусь, – продолжал он, оставляя 
мне журнал.

Я углубился в размышления.
Есть такое слово – «озарение»!
Такое состояние испытывает 

иногда человек, когда начинают 
действовать и приходят в движение 
все мысли, все способности, когда 
он испытывает невидимый подъем, 
какое-то вдохновение... в общем, 
переходит в состояние, позволяю-
щее ему «превзойти самого себя».

Такое состояние испытывал и я 
в тот момент.

Зачем белым понадобилось 
отдавать пешку, да еще централь-
ную?

Зевок! Вряд ли? Ведь играет 
маэстро, едва ли могущий его до-
пустить.

Если же это все-таки зевок, про-
должал я свои рассуждения, почему 
не воспользовались им черные?

Быть может, ловушка?
Вот я беру пешку конем. На 

меня нападает следующая пешка. 
Отступаю!

У белых создается некоторое по-
зиционное преимущество, но... оно 
не компенсирует потерю пешки.

Быть может, у черных другой 
план? 

Подготовить нападение на дру-
гом фланге? Но... надо ли было бить 
пешку?

Я бы бил! Нет, пожалуй, не 
бил бы.

Но тогда, если вопрос ясен для 
меня, почему задумался Алехин?

Очевидно... и вдруг дерзкая 
мысль! Зачем же отступать? Конь 
«подмигнул мне» и как-то, как будто 
без моего участия, ринулся вперед 
и побил вторую пешку, на этот раз 
защищенную.

Жертвую коня за две пешки! 
А потом? Потом получалось не так 
плохо.

У черных солидное нападение, 
реализовать которое не так уж 
трудно.

Постойте! Да ведь и фигуры 
можно легко отыграть, но... нет! 
Лучше...

В это время подошел Алехин.
– Ну, как у вас? – Он взглянул 

на доску. – Молодец! Вот над этим-
то я и думал. Оказывается, что вы 
нашли ход, до которого не додума-
лись два прославленных маэстро. 

Я пожал плечами. «Нашел пото-
му, что знал с ваших слов, что здесь 
что-то есть».

Вот это «что-то», весело отве-
тил Алехин, и решает обычно успех 
партии.

– Многие увлекаются шахмат-
ными задачами и этюдами. Я их, 
признаться, не люблю. Не говоря 
уже о том, что они оторваны от 
жизни, в самой задаче уже подска-
зывается решение. Один находит 
его быстро, другие корпят часами, 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Вниманию читателей предлагается фрагмент воспоминаний известного азербайджанского интеллиген-
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В публикации рассказывается о событиях, произошедших в Петрограде в 1914–1915 годах в стенах 
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АлехинАлехин
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примеривая один ход за другим. Это 
уже не шахматы. Для меня каждая 
позиция в игре – это тоже задача 
или ход. Только их надо найти не 
«условно», а самостоятельно.

– Впрочем, не сыграть ли нам 
с вами?

Мы расставили фигуры. «Что 
вам дать вперед»? – задал мне Але-
хин привычный для него вопрос.

Я отрицательно покачал голо-
вой.

– Не слушаетесь! Хотите ла-
дью? Я снова покачал головой.

– Но согласитесь, что я все-таки 
лучше играю, – улыбнулся Алехин. 
– Надо же как-нибудь уравновесить 
игру.

– Лучше уж проигрывать на 
равных, все не так стыдно!

– Да и стыда-то нет!
– Как знаете!
Партия началась. Никогда я 

еще не играл так хорошо, как на 
этот раз.

Такое состояние у меня было 
еще один только раз в жизни.

Я играл с более сильным игро-
ком, который, как правило, выигры-
вал у меня четыре партии из пяти. 
В этот вечер я находился в каком-то 
странном состоянии подавленности, 
впрочем, не без причины, и тут мель-
кнула какая-то суеверная мысль. 
«Если я выиграю у него сегодня все 
партии – все будет хорошо!».

Всего за вечер мы сыграли шесть 
партий, и все шесть я выиграл.

– Никогда я еще так не играл, – 
сознался под конец мой противник, 
– откладывая шахматы. – Но сегод-
ня вас как будто подменили.

Впрочем, Алехину я, конечно, 
проиграл, правда, не так уж позорно. 
Удостоился даже похвалы.

– Вам, Каджар, надо заняться 
теорией и побольше играть, – заявил 
он под конец. – Если не возражаете, 
мы с вами еще сыграем. Мне нравит-
ся то, что вы не думаете, как другие, 
над ходами, и что умеете мыслить 
по-шахматному.

Впрочем, таких случаев было 
не так уж много, но все те немногие 
партии, которые мне удалось с ним 
сыграть, были для меня настоящими 
праздниками.

Уже тогда Алехин был вполне 
сложившимся шахматистом.

Запечатлелись у меня в памяти 
два случая. Кто-то в его присут-
ствии заговорил об игре «не глядя 
на доску».

– Не дадите ли вы сеанс такой 
игры? – спросили его.

– Можно попробовать, – от-
ветил он.

Условия были следующие. Были 
отобраны для игры 12 сильнейших 
шахматистов. На всех досках Алек-
сандр играл белыми. Сидя спиной 
к играющим, он просматривал 
газету и после того, как каждый из 
игроков называл ход, говорил от-
ветный ход.

Была уже вторая половина 
игры, из 12 участников оставалось 
только 8, когда один из воспитате-
лей «подсказал» одному из игроков 
ход слоном через стоящую на его 
пути пешку.

И в ответ голос Алехина: «Что 
вы дурака валяете! Там уже пеш-
ка!».

Окончательный счет оказался 
12:0 в пользу Алехина. Хотя у нас 
и имелись достаточно сильные 
игроки.

И второй случай.
Было в Петрограде кафе «Рай-

тер». Одно из немногих, в которое нам 
разрешалось заходить в форме.

Здесь можно было выпить кофе, 
какао, съесть пирожное, почитать 
газеты, а главное, сыграть в шах-
маты или же партию в карамболь 
– вид бильярда, но без луз и с тремя 
шарами.

И здесь можно было в опреде-
ленные часы застать опрятно оде-
того старика лет 60–65.

Он сидел за собственным, очень 
красиво отделанным шахматным 
столиком с расставленными на нем 
шахматными фигурами из слоновой 
кости.

– Желаете сыграть? – обра-
щался он к подходившим. – Только 
предупреждаю, что я очень сильный 
игрок и выиграть вам вряд ли удастся. 
Играю же на деньги – партия рубль и 
не более трех партий подряд.

Фамилию, имя и отчество его 
никто не знал, да он не любил, когда 
его о них спрашивали.

– Маэстро! Будем играть? – 
Этот вопрос мы задавали ему при 
каждом посещении, хотя и были 
заранее уверены в проигрыше.

Играл он замечательно, и не 
только играл. Но и охотно делился 
с нами своими обширными позна-
ниями в области дебютов. Охотно 
указывал на допущенные ошибки, в 
общем, играть с ним было и приятно, 
и полезно.

И вот однажды у одного из 
нас явилась мысль: «А что если 
привести сюда Алехина?». Алехин 
некоторое время отказывался. 
«Да нет! Неудобно! А потом, ведь 
это значит лишить старика трех 
рублей – для него же это будет не 
так легко!».

Однако, наконец, мы его уло-
мали.

М а э с т р о  к а к - т о  с т р а н н о 
взглянул на нового партнера и с не 
свойственной для него нервозностью 
стал расставлять фигуры.

Проиграв, хотя и после жесто-
ких боев, три партии, он внезапно 
улыбнулся, доставая из кармана 
очевидно заранее заготовленную 
трехрублевку, протянул для пожа-
тия руку и совершенно неожиданно 
для нас заявил: «За счастье сыграть 
с вами, господин Алехин, я при всей 
моей бедности готов заплатить го-
раздо больше!».

Алехин улыбнулся своей обая-
тельной улыбкой и, кладя перед ним 
десять рублей, ответил:

– Я очень прошу вас не счесть 
это злой шуткой. Мне просто так 
много говорили о вас, что захоте-
лось ознакомиться с вашей игрой. 
Надеюсь, что вы примете от меня 
как от младшего коллеги это возна-
граждение за потраченный труд.

Десятка была золотая, а не ас-
сигнациями. Старичок улыбнулся, 
а затем, положив ее бережно в жи-
летный карман, сказал:

– Для меня это не деньги. Это 
будет для меня воспоминанием о 
нашей встрече.

– Ну, как? – засыпали мы Але-
хина вопросами.

– Как он играет?
– Прекрасно! Не мешает вам с 

ним играть почаще...
Скоро наша дружба закончи-

лась.
Шла война. Алехин сдавал 

экзамены и одновременно держал 
другой более трудный экзамен как 
участник происходившего в Петер-
бурге международного турнира.

Насколько я знаю, он одинаково 
добросовестно относился к обеим 
задачам, но получалось как-то так, 
что экзаменаторы задавали ему со-
всем не обычные вопросы.

– Как ваши успехи? С кем 
играете? Алехин охотно отвечал и 
получал высшую оценку за предмет, 
никакого отношения не имеющий к 
шахматам.

емуарыМ
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С тех пор мы с ним больше не 
встречались.

И это все?
Рассказать можно много.
Вот, например, еще один слу-

чай.
Алехин часто говорил, что пом-

нит все сыгранные им ответствен-
ные партии.

Как-то мы нашли старый жур-
нал.

В нем в разделе шахмат говори-
лось о мальчике Алехине, который 
на городских соревнованиях, кажет-
ся в г. Калуге, занял первое место, и 
приведена была одна из сыгранных 
партий.

– Алехин, вы помните пар-
тию, которую играли в Калуге с 
таким-то?

Он улыбнулся. «Мне кажется, 
помню».

Он расставил шахматы и вос-
произвел эту партию, сопровождая 
ее своими комментариями. Все было 
точно так же, как в журнале, по ко-
торому мы его проверяли.

Удивляла его способность за-
поминать с первого взгляда любую 
партию, помещенную в журналах: 
просмотрит, закроет журнал и на-
чинает разгуливать, анализируя 
сделанные ходы.

Или еще! Играем мы с ним. Все 
идет хорошо, и вдруг... «Через три 
хода вам мат или через четыре хода 
вы теряете ферзя!».

Начинаешь думать, перебирать 
все возможности, и напрасно.

– Не видите! Очень просто. Бью 
пешку. Шах! У вас один ход брать 
фигуру, теперь бью... Снова шах! 
Вынуждены брать, а теперь мат!

Часто мне приходилось слы-
шать мнение о том, что Алехин, 
в отличие от его сильнейшего со-
перника Капабланки, был игроком 
комбинационного стиля.

Это вряд ли правильно.
Ведь комбинация – это, прежде 

всего, ход, сделанный в расчете на 
ошибку противника, не обнаружив-
шего вовремя «ловушки». Такой 
ход, как правило, если он не принят, 
связан с ослаблением позиции. У 
Алехина же были не ловушки, про-
сто он видел то, что было скрыто от 
противника.

Достаточно просмотреть эти 
партии и легко убедиться, что он 
выигрывал их в чисто «позицион-
ном» стиле, но находя в каждой 
позиции «что-то», чего не видел 
Капабланка.

Годы эмиграции не прошли 
даром.

Оторванный от Родины, вы-
нужденный для «заработка» раз-
мениваться на тысячи партий, 
часто играемых «вслепую», как 
правило, со слабыми шахматиста-
ми, он постепенно превращался в 
профессионала, не брезгающего 
необоснованными «ловушками» и 
«комбинациями», позволявшими 
ему упростить партию, блеснуть 
эффектным окончанием.

И наряду с этим прозябанием 
журналы из потерянного им мира 
неуклонно отражали постепенный 
рост шахматного искусства в Со-
ветском Союзе.

Неудивительно, что этот вну-
тренний разлад, это чувство неудо-
влетворенности влекли за собой 
«утешение» в лишней рюмке вина, 

вернее во многих рюмках, посте-
пенную деградацию человека, на-
ходившегося еще в полном расцвете 
огромного шахматного таланта.

И вот! Первый сигнал. Встреча с 
безусловно талантливым шахмати-
стом, блестящим аналитиком Эйве, 
претендовавшим на шахматную 
корону.

Итак! Алехин – Эйве.
Но нет. Это был уже не Алехин. 

Даже мне, никогда не подымав-
шемуся выше среднего уровня, те 
партии и комментарии внушали 
чувство разочарования и глубокого 
сожаления.

Эйве не просто выигрывал, он 
переигрывал Алехина.

Не стоит анализировать те пар-
тии, да и данных для этого у меня не 
хватает. Скажу просто, что Алехин 
расплачивался в них не за те ошиб-
ки, которые он допускал в игре, а за 
серию ошибок, которые он рад бы 
исправить, но исправить до конца 
не сумел. И вот реванш!

Надо было быть Алехиным с 
его многогранным талантом, чтобы 
суметь «войти в форму».

Помнятся мне до сих пор слова 
Эйве: «Я не знаю, как это происходит! 
Все время у меня как будто позици-
онный перевес, все время я делаю, как 
мне кажется, лучшие ходы, к середине 
или к концу игры убеждаюсь, что без-
надежно проиграл».

Выиграть у Эйве – это значило 
не только вернуть себе корону чем-
пиона мира, это был путь возврата 
на Родину. Вспомним, что умер он 
за доской, готовя какие-то новинки 
для предстоящего поединка с Бот-
винником.
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ЭЭто не справочник и не путе-
водитель (содержащие точные 
календарные и географические 
сведения). Книга не содержит 
нравоучений и прописных истин. 
Это всего-навсего семейные вос-
поминания очевидцев, их личные 
впечатления и оценки событий 
того времени. Это (в какой-то 
степени) исторические зарисовки 
из жизни Лесного Выборгской сто-
роны и блокадного Ленинграда.

Книга не претендует на абсо-
лютную истину и достоверную 
историческую информацию.

В книге по-своему, с позиции 
сегодняшнего дня, автор расска-
зывает о событиях дней давно 
минувших.

ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

«Завтра, завтра не сегодня, – так 
ленивцы говорят», а еще говорят: 
«Не откладывай на завтра то, что ты 
можешь съесть сегодня» (т. е. живи 
в свое удовольствие, доставляй себе 
только приятное).

Этими очень удобными (для 
тех, кто идет по пути наименьшего 
сопротивления) поговорками до 
поры до времени руководствовался 
в жизни (к сожалению) и я. Дескать, 
еще будет время проверить, на что 
ты способен… Ведь всем известно, 
что лучший подарок – это жизнь, но 
мало кто благодарит судьбу за этот 
подарок. В молодости знаешь, что 
умирают, но (почему-то) считаешь, 
что это к тебе не имеет ни малейшего 
отношения. Словно ты бессмертен… 
А ведь каждому из нас отпущен свой 
срок… Для подавляющего большин-
ства людей жизнь-то суета сует! 
Постоянно напряжен, постоянно пре-
бываешь в заботах о завтрашнем дне, 
и просто некогда оглянуться назад… 
Наряду с неудачами и усталостью 
(которые постепенно накапливаются 
в организме и караулят, чтобы в са-
мый неподходящий момент сразить 
тебя) накапливаются со временем 
знания, опыт и умение в делах жи-

тейских. Но и что-то еще такое, что 
в силу житейских обстоятельств не 
было вовремя реализовано… Вот это 
самое (что сидит глубоко внутри) 
словно ждет рокового толчка, чтобы 
в силу тех или иных (порою даже 
трагических) обстоятельств неожи-
данно вырваться наружу! И вдруг 
человек, которого ты знал много лет 
как обычного «технаря», неожиданно 
предстает перед тобой в совершенно 
ином качестве… Например, в каче-
стве художника, скульптора, поэта 
или писателя. Мне уже за 80... За 
весьма продолжительную жизнь я 
был вынужден освоить очень много 
различных, весьма прозаических 
профессий. Например: грузчик, руч-
ной пулеметчик, тестодел, радист, 
повар, арт. разведчик, воспитатель, 
чертежник, инженер-механик, кон-
структор, судебный заседатель. И (не 
без скромности) скажу, что в любой 
из вышеперечисленных профессий 
был лучшим! И это документально 
могу подтвердить. Одиннадцать лет 
я учился вечерами (т. е. без отрыва 
от производства). Окончил три 
института: Военно-механический, 
институт стандартизации и институт 
«Патент». А на одном из последних 
предприятий (в КБСМ) я отработал 
без малого 30 лет. Работать начал 
рано – еще мальчишкой в блокадном 
Ленинграде. Чтобы «выбиться в 
люди», приходилось много работать 
(за деньги, и бесплатно), и не только 
днем в рабочую неделю… Прихо-
дилось часто работать вечерами, по 
субботам и воскресеньям. Как ишак, 
знал только одну дорогу, только один 
путь: на работу и с работы (благо жил 
рядом с КБСМ). Единственной отду-
шиной в жизни был отпуск, на кото-
рый скрупулезно копил деньги (в том 
числе и премии) весь год. Каждый 
год мы с женой путешествовали по 
СССР (т. к. за рубеж нас не пускали) 
«дикарями». Намечаемые маршруты 
предварительно и тщательно нами 
изучались и прорабатывались.

Так постепенно, но уверенно я 
шел к своей законной пенсии (ни 

о каких особых свершениях не по-
мышляя).

Но «человек предполагает, а Го-
сподь располагает»… И, видимо, Богу 
так было угодно, что 28 лет тому назад 
я был сбит машиной на Кантемиров-
ской улице (прямо напротив КБСМ). 
На суде молодой шофер полностью 
признал свою вину, и я простил его 
(ради малолетнего сына). А сам зато 
перенес: 3 хирургические операции, 
менингит (как последствие шока), 
и те болезни, которые (в результате 
наезда машины) на меня разом об-
рушились: 4 болезни сердца и диабет 
(как следствие шока). До того наезда, 
таких болезней я не знал… До того 
в течение 7 лет я не имел ни одного 
бюллетеня на работе (даже по про-
студным заболеваниям), а в резуль-
тате того ЧП получил инвалидность. 
И впервые вздрогнул (т. к. мог как 
max погибнуть, а как min – лишиться 
руки). И не смерти я тогда испугался 
(т. к. трижды умирал, и много других 
смертей перевидал), а испугался, что 
так и не «выдам на гора» то сокровен-
ное, что исподволь от случая к случаю 
точило меня и рвалось наружу, ибо 
в школьные годы (еще до войны) 
пробовал я рисовать… Но пришла 
война и нарушила все мои виды на 
будущее, да и не только мои, а и всего 
моего поколения. И я, закоренелый 
технарь (без профессионального ху-
дожественного образования), вдруг 
стал писать: натюрморты, пейзажи 
и портреты маслом, чеканить по 
металлу, резать по дереву. Лепить из 
глины и даже ткать вручную ковры… 
За 20 последних лет одних только 
картин (на картоне, дереве и полотне) 
я написал 16 штук. Преуспел я и в 
других видах творчества, неожидан-
но для самого себя. И чего только 
не сделаешь с испуга… А для этого 
«подвига» (или «сдвига по фазе») я, 
видимо, и должен был получить тот 
начальный импульс в виде сильного 
толчка – удара! Знать, здорово меня 
в ту пору двинул автомобиль, если 
(после сотрясения мозга) все мои 
глубоко скрытые художественные 

К. В. Коржавин

Осмыслить времяОсмыслить время
(по семейным воспоминаниям)(по семейным воспоминаниям)
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наклонности столь решительным об-
разом прорвались наружу. Но случай 
– это еще не закономерность. Да, вот 
в чем парадокс. Ровно через 20 лет, 
на той же самой Кантемировской 
улице (напротив школы, где в годы 
войны был госпиталь), на переходе 
(когда я шел на зеленый свет) меня 
вновь сбила машина… И вновь боль-
ница, гипс, стресс, сотрясение мозга 
и обострение всех прежних болезней. 
И опять (еще не зная последствий) 
простил шофера – отца троих детей. 
И опять меня так сильно двинули, 
что душа моя устремилась к «под-
вигу»… Ну почему бы (подумал я) 
мне не рассказать людям о себе, и 
о времени, в котором я жил… Офи-
циальная история или статистика 
(какой бы объективной она ни была) 
никогда и никому не сможет передать 
настроение, дух и пафос той или иной 
эпохи. Вот, например, сколько было 
блокадников в Ленинграде, столько 
было и блокад в жизни и сознании 
каждого блокадника. Я, конечно, не 
претендую на объективность (в опи-
сании своего времени, или времени, о 
котором я знаю от своих родителей), 
но это мое личное восприятие того 
далекого времени.

Я не считаю свою жизнь поучи-
тельной. Не собираюсь своим чита-
телям проповедовать одни нравоу-
чения, т. к. не вижу в этом смысла. 
Потому что, как бы нас ни поучали: 
дома, в школе все равно нам хотелось 
самим пройти через собственные 
ошибки, укрепиться в своем созна-
нии и самостоятельно стать мудрее. 
А вот свои стихи я все же издал.

ПРЕЖНИЕ ВРЕМЕНА
ЧЕЙ ТЫ РОДОМ, ОТКУДА ТЫ?

Несколько слов о себе и своих 
предках. Я, Коржавин Константин 
Васильевич, 1927 года рождения. 
Родился в Ленинграде, в Лесном на 
Удельной, проживал на Ольгинской 
улице и был крещен в церкви на 
Б. Осиповской улице. Мои предки 
(как у Лавренева в «Сорок первом») 
были по социальному происхожде-
нию наполовину (по линии отца) 
господа-дворяне, а по линии матери 
наполовину товарищи-крестьяне. 
Такое социальное смешение в после-
революционных браках иногда все 
же имело место. Мои родители – ко-
ренные жители Санкт-Петербурга–
Петрограда–Ленинграда. По муж-
ской линии мои предки – выходцы 
из Сибири, а по женской – с русского 

Севера. На мне кончается род. Моя 
фамилия не имеет никакого отноше-
ния к широко известным фамилиям: 
к Науму или Борису Коржавиным. 
Да и внешне я на них не похож. А по-
хож я (скорее всего) на Федора Васи-
льевича Каржавина (тоже коренного 
жителя нашего города), выходца из 
старообрядческих ямщиков и купцов 
Сибири (два портрета которого по-
казывали в документальном фильме 
Л. Шварца «Жизнь и деятельность 
Ф. Коржавина» по телевидению). 
Я по своим делам и поступкам, да и 
норовом уж больно на него похож. 
Я такой же бунтарь, заступник за 
обиженных, путешественник, ху-
дожник и поэт по призванию. Так 
что как знать, может именно на мне 
обрывается род этого замечательного 
человека? Ну различие в написании 
фамилии не существенно… В пода-
вляющем большинстве документов 
пишут Каржавин, но встречаются 
и те документы, где пишут Коржа-
вин… И что тут вернее, пока еще 
сложно сказать… Изучал я иконопись 
(житийные иконы) и летопись (По-
весть временных лет) и установил 
в написании одних и тех же слов и 
имен большое количество ошибок 
(видимо, допущенных при переписи 
текстов и икон). Да и в наше время 
дело обстоит не лучшим образом. Так, 
например, отцу в паспорт вписали, 
что он имеет сына Татьяну. А я судя 
по нашим с женой паспортам, если 
смотреть штампы ЗАГСа женился на 
ней на 6 лет позднее, чем она вышла 
за меня замуж. Ну а если сделать экс-
курс в истории русских фамилий, то 
станет очевидным, что большинство 
из них основаны либо на том, кто 
чей сын или дочь (Иванов, Петров, 
Сидоров); либо по профессии (Гон-
чаров, Бондарев, Столяров); либо по 
прозвищу (Кривоногов, Безруков, 
Горбачев). В те стародавние времена 
выпекали не каржи, а коржи! Вот 
отсюда и фамилия Коржавин, а не 
Каржавин (если исходить при этом 
из профессии). Кстати коржи явля-
лись и предметом торговли (наряду с 
пряниками и бубликами). Ведь до сих 
пор существуют фамилии: Баранкин, 
Бубликов и Прянишников. Я тут 
как-то, зная, что нет ни одного скуль-
птурного портрета Ф. В. Коржавина, 
к 250-летию со дня его рождения (т. е. 
к 1995 году) предложил известному 
на всю Россию скульптору Михаилу 
Константиновичу Аникушину бес-
платно позировать в качестве модели 

к памятнику Ф. В. Каржавину. Да тот 
сказал, что и без того (к 300-летию 
Российского флота) у него «забот 
полон рот»… Вот, дескать, будет 
правительственный заказ – будут 
и деньги, тогда и вернемся к этому 
разговору. Торопиться некуда… Ибо 
вы моложе меня и еще успеете мне 
попозировать. 

Несколько слов о моих ближай-
ших предках. Историю я не «копал» 
(в архивах не рылся, и поэтому знаю 
о них только «понаслышке»). Так что 
«за что купил, за то и продаю». По 
мужской линии мой дед – личный 
дворянин (из мещанского сословия), 
статский советник, чиновник 4-го 
класса (это где-то на уровне воин-
ского звания – подполковник), родом 
из Сибири. Начальное образование 
получил в Томске. А юридический 
факультет Санкт-Петербургского 
университета окончил, когда уже 
проживал в нашем городе. Он был 
довольно известным акцизным чи-
новником, коли с ним вели дела 
по вопросам наследования и под-
держивали знакомство отпрыски 
княжеских фамилий. Одна дама из 
рода Шуваловых была даже крест-
ной матерью дяди Миши (младшего 
папиного брата) и дарила крестнику 
богатые подарки. Мой дед Павел 
Федотович Коржавин познакомился 
с моей бабушкой Матильдой Кар-
ловной Лоцман (эстонкой шведских 
кровей) на модном в то время санкт-
петербургском курорте в местечке 
Нарва–Йыэсуу (Усть-Нарва), на 
взморье, в поселке Гунгербург, где у 
ее отца (лоцмана по профессии) было 
три дачи. Бабушка была классной 
портнихой (мастером-модельером) 
и имела диплом, позволявший ей 
открыть собственное ателье мод. 
Бабушка владела тремя языками: 
французским, немецким и польским, 
но так и не научилась четко произно-
сить русские слова. Так, например, в 
годы войны она говорила моему отцу: 
«Фася (Вася) наше Финфон перо 
(информбюро) перетало (передало), 
что мы еще один город оставили». 
Но зато она была достаточно музы-
кальной, т. к. без особой подготовки 
могла играть на любом, даже детском 
музыкальном инструменте. Да вся се-
мья Коржавиных была музыкальной. 
В доме Коржавиных (кроме скрипки) 
стояли: рояль, пианино и фисгармо-
ния. На фортепьяно играли мои те-
тушки (Оля, Зина, Лида), дядя Коля 
и двоюродная сестра Верочка. Дядя 
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Коля (несмотря на то, что не являлся 
профессиональным музыкантом) 
был знаком с такими известными 
пианистами, как: Серебряков, Ка-
минский и Софроницкий. Последний 
раз Софроницкого дядя Коля видел 
на блокадном рынке, где пианист 
продавал свои часы (перед отъездом 
в Москву). Третий муж тети Лиды 
– М. Пузыревский был не только 
профессиональным фотографом, но 
и отлично играл на виолончели. А его 
отец был художником-пейзажистом. 
Одна из его призовых работ «Со-
сновый Бор» (карандаш) хранится 
в музее Академии художеств. Мою 
бабушку не венчали с дедушкой, 
пока она не приняла русскую право-
славную веру. После крещения она 
стала именоваться Надеждой Кар-
ловной. Особой религиозностью она 
не отличалась. Но вот совсем недавно 
(лет 20 назад) мне в руки попал ее 
старенький деревянный образок. При 
внимательном его рассмотрении я 
установил лютеранское его проис-
хождение. А ее прадед был шведом 
из числа оккупантов, осевших в На-
рве с давних времен. По профессии 
он был лоцманом (что и стало его 
фамилией). В те давние времена этот 
район залива был еще судоходен. Вот 
прадед от случая к случаю (в сговоре 
с местными пиратами) и грабил неза-
дачливых купцов, приводивших свои 
торговые суда с товарами в Нарву. 
Поэтому был он богат и много пил. 
А иногда, возвращаясь из кабака, 
спьяна устилал дорогу к дому (благо 
дом был рядом) золотыми монетами. 
А дом его стоял у самого маяка. Похо-
ронен он был тоже рядом, у пристани 
на старом кладбище (ныне там шко-
ла). И еще четверть века тому назад 
школьники, натыкаясь на террито-
рии школы на черепа своих, пред-
ков играли ими в футбол. Мой дед 
П. Ф. Коржавин свой жизненный 
путь завершил перед самой Октябрь-
ской революцией обычным для 
стариков способом. Не обретя раз-
меренной спокойной жизни в своей 
семье, после ряда скандалов быто-
вого характера ушел из дома (как 
Л. Н. Толстой) и не вернулся... 

По женской линии (т. е. по ли-
нии моей матери) я происхожу из 
крестьянского сословия. Другой мой 
дед – Ефим Павлович Журавлев – 
был отставным солдатом. Много лет 
служил за рубежом. Там поднабрался 
житейского опыта, знаний и культу-
ры. Вернулся в Череповецкий уезд 

Вологодской губернии с деньгами. 
Купил барский дом. Обустроил куз-
ницу, а на приобретение земли денег 
уже не хватило… Но был огород. По 
тем временам, в достаточно глухой 
деревне, слыл знающим жизнь чело-
веком. И не случайно к нему многие 
обращались за советом. Он даже не-
которых врачевал. Но был он много-
детным и дважды вдовел. А выжили 
у него только 3 дочери: Нюра, Клава 
и младшая Дуся – моя мать, да 2 
сына (Миша и Саша). По поручению 
земляков на общественные деньги 
послал «ходока» на поиски лучших 
земель, но был обманут. И тогда 
принял всю ответственность на себя 
и вывез всю крестьянскую общину 
на целину в Сибирь (Томская гу-
берния, ст. Тайга, Чаинский р-н, п/о 
«Светлянка») на плодоносные земли 
(по царским законам целинников 
освобождали от налогов на первые 
5 лет). Быстро отстроились. Жили 
богато. Помогали семьями друг другу. 
Наемный труд не использовали, но 
при советской власти были признаны 
кулаками и раскулачены. Там-то он и 
завершил свой жизненный путь. Там 
и ныне (кроме тех, кто перебрался 
в Томск) проживают мои дальние 
родственники по материнской линии, 
которых, к сожалению, мне так и не 
довелось ни знать, ни видеть. 

ГДЕ ТЕБЯ УГОРАЗДИЛО 
РОДИТЬСЯ?

Родился я (да и большую часть 
жизни прожил) рядом с Удельным 
парком – землями царской фамилии, 
на Выборгской стороне, на правобе-
режье Невы, в Лесном. Как известно, 
не только территория нашего города, 
но и пригороды, расположены в При-
невской низменности (составляющей 
часть обширной Прибалтийской низ-
менности), которая плоскими ступе-
нями спускается к Финскому заливу. 
Это нетрудно проследить на примере 
Парголовской возвышенности и 
Поклонной горы. Уже доказано, что 
большая часть Петербурга и области 
(в том числе и Выборгская сторона) 
была Латориновым морем и вышла 
из-под него лишь четыре тысячи лет 
тому назад. Так что условно можно 
считать, что я (как, впрочем, и мно-
гие другие горожане) родился на дне 
бывшего моря, которое в летописях 
называлось Варяжским морем. Кроме 
Парголовской возвышенности и По-
клонной горы, на Выборгской стороне 
уступами моря являются Мечников-

ский, Пискаревский и Полюстровский 
проспекты (Пискаревский назван по 
имени купца Пискарева, а Полю-
стровский происходит от лат. слова 
«палюс», т. е. болото). Последний из 
них начинается в непосредственной 
близости от минеральных источников 
(где когда-то находился курорт «По-
люстрово», открытый по указанию 
Петра I) и оканчивается в непосред-
ственной близости от парка ЛТА. 
Видимо, по верхней ступени и была 
проложена одна из дорог в Парголово 
(через Поклонную гору), которая до 
недавнего времени называлась Старо-
Парголовский пр. (ныне – пр. Тореза). 
В начале пр. Тореза до сих пор сохра-
нился особняк Котлова (д. 8). В нем 
до войны располагалась библиотека. А 
на углу пр. Тореза и бывшего Трифо-
новского пер. (ныне Светлановский 
пр.) еще сохранилась часть фронтона 
дамского пансионата (до войны там 
был детдом), а далее старый особняк 
(д. 89). В конце проспекта, на Поклон-
ной горе, в комфортабельном особня-
ке врачевал именитый, известный в 
то время доктор тибетской медицины 
Бадмаев. Старожилы поговаривали, 
что врач при лечении применял и нар-
котические средства. А обслуживали 
пациентов (на восточный лад) девуш-
ки легкого поведения. Применялись и 
дорогие вина. 

После войны в этом особняке 
была милиция, а в 1985 году особняк 
был снесен.

Буквально рядом (через доро-
гу), в исправнном состоянии, стоит 
особняк врача-оптика И. Я. Руалба, 
дальнего родственника актрисы 
Т. Л. Пилявской (ее прабабушка была 
хозяйкой знаменитого «Красного Ка-
бачка», стоявшего на Петергофской 
дороге).

От Гостиного Двора через Ку-
шелевку до Парголова ходили ди-
лижансы – многоместные кареты, 
запряженные парой лошадей (а 
ранее, с 1843 по 1847 год ходили 
омнибусы – т. е. «для всех», от Не-
вского пр., но только до курорта «По-
люстрово»). На Старо-Парголовском 
пр. до начала войны (напротив лесо-
парка «Сосновка») в доме с садом и 
фонтаном проживала моя бабушка 
Н. К. Коржавина, с тремя дочерьми, 
с сыном Николаем, с двоюродной се-
строй Верочкой и прочими домочад-
цами, которые гостили наездами. Ко-
нечно, можно предполагать, что где-
то проходила и Ново-Парголовская 
дорога… Вполне возможно, что она 
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проходила ступенькой ниже, и позд-
нее превратилась в дорогу на Выборг 
(тракт, шоссе). В старину дороги и 
улицы назывались по направлениям: 
1-й и 2-й Муринские пр. (две дороги 
к мызе «Мурино»). Или – имени 
первых поселенцев: Осиповская 
Большая ул. (мызник А. Н. Осипов), 
Аннинская, Лидинская и Ольгинская 
улицы (в честь жены и дочерей), XIX 
век. Или – по названию соборов и 
церквей: Большой и Малый Самп-
сониевские пр., Большая и Малая 
Спасские ул., Новосильцевская ул. 
Или по сословному признаку: Ме-
щанская, Дворянская, Графская ул. 
На Графской ул. в доме № 9 (про-
званном «Кипящий горшок» за шум-
ные ночные балы) проживали мои 
предки. Адрес (до революции) был 
предельно прост: Санкт-Петербург, 
Лесной корпус, в собственный дом 
Коржавина П. Ф. А вот почему «Лес-
ной корпус» – об этом разговор осо-
бый. Ибо освоение всей Выборгской 
стороны началось в 1712 году с Си-
нявинской слободы и берегов Невы, 
Большой Невки. ВМА (ул. Лебедева, 
6) строили с 1720 по 1803 г. У зданий 
академии были сооружены: памят-
ник Я. В. Виллие, а также памятник 
С. П. Боткину. Памятник Виллие 
снесли в 1946 году, т. к. доктора по-
считали английским шпионом. 

Сампсониевский собор строили 
с 1728 по 1740 год. За оградой собора 
(по И. А. Гончарову) был похоронен 
Илья Ильич Обломов. Остальные 
строения (казармы, склады, фа-
брики и заводы) возникли позднее. 
За собором было кладбище (ныне 
там садик К. Маркса), а на месте 
бывшей фабрики-кухни (где ныне 
кафе «Ровесник») была рыночная 
площадь. На народные пожертво-
вания был воздвигнут собор Спаса 
Нерукотворного при подворье Ка-
шинского Сретенского Девичьего 
монастыря (Сампсониевский пр., 
57). Начальницей подворья была 
монахиня Александра (отсюда на-
звание и нынешней, восстановленной 
церкви – Александры Кашинской). 
На цоколе главного купола была 
чудесная рельефная майолика, ко-
торая утрачена. Фабрики и заводы, 
которыми был застроен Выборгский 
район до революции, принадлежали 
в основном иностранцам: з-д Нобеля 
(«Русский дизель»), к которому от-
носилась обширная территория (от 
Лесного пр., 20 до Сампсониевского 
пр.). В состав этой «иностранной» 

колонии входили: жилой городок, 
церковь Св. Иоанна Предтечи, дом 
для народных чтений (напротив 
дома 20 по Лесному пр.), а также за-
воды Эриксона (з-д «Красная заря»), 
«Новый Лесснер» (з-д К. Маркса), 
«Рено» (з-д имени Климова), Сахар-
ный завод Кенига (з-д «Двигатель»), 
Чугунолитейный з-д братьев Реб-
беки (около трамвайного парка им. 
М. И. Калинина).

Но были и отечественные пред-
приятия: фабрика Геснина, или Пе-
троградская ниточная (ныне фабрика 
«Красный маяк»), фабрика Ландрина 
(ныне конф. фабрика АО «Азарт»). 
Старики говорили, что фабрикант 
Ландрин в молодости был в услуже-
нии у купцов Елисеевых. Торговал 
с лотка карамельками… А позднее 
сам построил фабрику и изрядно 
разбогател на продаже ландринского 
монпансье, т. к. тайно от других пред-
принимателей для аромата добавлял 
в него розовое масло (которое было в 
то время по цене золота). Кроме того, 
был завод «Светлана», акционерное 
общество «Айваз» (позже з-д Энгель-
са), Кожевенно-амуничная фабрика 
Шаншеева (ныне – АО «Полевица») 
и др. предприятия. За годы советской 
власти эти фабрики и заводы разрос-
лись (в основном за счет введения 
дополнительных производственных 
площадей), а новых почти не приба-
вилось… Ну разве что на территории 
бывшей Беклешовки (где когда-то 
был «Семейный сад» – что-то наподо-
бие ЦПКиО) были построены з-д «Кр. 
Октябрь» и 10-й хлебозавод. Это там 
речку загнали под землю, и она дала о 
себе знать при прокладке линии метро 
«Лесная» – «Пл. Мужества»… По-
другому шло освоение более лесистой 
части Выборгского района (так наз. 
«Лесного»). Продолжили Лесную до-
рогу (Лесной пр-т, ранее Нюстадская 
ул.) и назвали «Лесной проспект». 
Выбрав наиболее возвышенную часть 
территории, в 1898 году заложили 
«Лесной корпус» – первое здание 
Лесного института (куда вошли 
учреждения аналогичного назначения 
с Елагиных островов и из Царского 
Села, созданные там еще в 1808–1811 
годах). К институту отошло также зда-
ние богадельни, построенное в 1901 
году (на средства Евреиновой) рядом 
с Новосильцевским храмом на берегу 
речушки, кончающейся плотиной-
запрудой в парке Лесотехнической 
академии. Одной из естественных гра-
ниц ботанического парка ЛТА была 

дорога на Кушелевку. Дорога от име-
ния Ланских (детдом на пр. Энгельса, 
4) к имению Кушелевых. Дорога часто 
меняла свое название: Граничная, 
Садовая, Новосильцевская, Ново-
российская. Новосильцевской она 
называлась в связи со смертельной 
(т. е. с 8–10 шагов) дуэлью флигель-
адъютанта В. Д. Новосильцева с 
подпоручиком Семеновского полка 
К. П. Черновым (который защищал 
честь своей сестры Е. П. Черновой). 
Погибли оба, но Новосильцев умер на 
месте дуэли, а точнее рядом, в корчме 
(на пересечении дорог на Кушелевку 
и на Выборг). На этом месте в 1841 
году на деньги матери Новосильцева 
(из рода Григория Орлова) одним из 
братьев-архитекторов Шарлеманев 
за 1 млн рублей ассигнациями был 
воздвигнут величественный храм Св. 
Владимира Орлово-Новосильцевской 
богадельни. Но в 1932 году по ини-
циативе общества «Безбожник» 
(его «идейным вдохновителем» был 
А. В. Луначарский) этот храм взорва-
ли. Динамит при этом закладывали 
дважды, т. к. после первого взрыва 
храм дал только трещину. Ныне сохра-
нились лишь его приделы (где лечили 
«увечных воинов», т. е. инвалидов вой-
ны), задний корпус (где нынче зубная 
поликлиника) да часть ограды (по пр. 
Энгельса). Вот вдоль Граничной ул. 
первые поселенцы «Лесного корпуса» 
и развернули живое строительство. 
А кругом был лес, в основном сосно-
вый (чему соответствовали чистый 
воздух и песчаная почва). Отсюда 
и ряд названий: Песочная ул. (была 
между Новосильцевской и Англий-
ским пер.) и т. д. Но в связи с загряз-
нением воздуха и отсутствием береж-
ливости сосен почти не осталось. Да 
и в парке ЛТА их очень мало. Даже 
в лесопарке Сосновка их осталось 
меньше половины. Ибо посадка новых 
деревьев с каждым годом сокращает-
ся, а вырубка старых идет довольно 
активно. Так вот, первоначально 
дачная часть Выборгской стороны 
(Лесное) была застроена в основном 
деревянными одноэтажными (реже 
двухэтажными) домами. Они отли-
чались друг от друга затейливой ар-
хитектурой, деревянными кружевами, 
были окрашены в светлые радостные 
цвета (голубой, розовый, желтый или 
светло-зеленый), с балкончиками или 
террасами (остекленными цветными 
стеклышками). Почти около каждого 
дома был свой фонтанчик (обложен-
ный для красоты крупными кусками 
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стекла со Светлановской свалки). А 
также сад с черемухой, сиренью, жас-
мином, коринкой и цветочными клум-
бами. Дачи (если в них не отдыхали 
их владельцы) сдавались с полным 
пансионом или без него. Моя бабуш-
ка Н. К. Коржавина сдавала комнату 
студентам («с самоваром»), но кроме 
оплаты за проживание «драла» с 
квартирантов за все (за дрова, за воду, 
за свет и т. д.). Несмотря на то, что на 
территории Лесного было около 50 
прудов, озер и водоемов, у каждого 
дома на случай пожара были ямы и 
бочки, заполненные водой. Ныне от 
старого Лесного почти ничего не оста-
лось… ну разве что здание Лесновско-
Удельнинской подрайонной управы 
(Болотная, 13), церковь Св. Сергия 
Преподобного и Успения Св. Богоро-
дицы (ныне телефонный узел на ул. 
Орбели). А всего до революции в Вы-
боргском районе (кроме жилых домов 
и Лесного института) были построены 
Политехнический институт им. Петра 
Великого, женская гимназия прин-
ца П. Г. Ольденбургского (вместе с 
церковью), реальное и коммерческое 
училища, 27 церквей, 87 оздорови-
тельных учреждений (пансионатов, 
лечебниц), 2 театра, 5 кинотеатров, 
библиотека и 150 трактиров. А пер-
выми строителями города и района 
были суздальские, владимирские и 
вологодские мужики, проживавшие в 
то время в Парголовской и Казанской 
слободах. Политехнический институт 
был основан в 1899 году. Этому ин-
ституту мы обязаны такими именами, 
как Капица, Константинов, Харитон, 
Антонов, Поликарпов, Кошкин и 
многие другие, которые прославили 
нашу страну на весь мир.

КТО И КАК ПРОЖИВАЛ, 
РАБОТАЛ И ОТДЫХАЛ?
В этнографическом плане на-

селение Лесного было представлено 
обрусевшими финнами – «чухнами» 
– 4 селения «Паркола», русскими 
(суздальскими, владимирскими – в 
р-не Суздальских озер, вологодски-
ми – 2-е и 3-е Парголово), немцами, 
эстонцами, шведами, поляками и 
евреями. Жили и не ссорились, по-
громов (как в Ярославле, Одессе и 
др. городах России) не было. По-
тому как все перероднились. В моей 
многонациональной семье была 
представлена почти вся Прибалтика: 
русские, эстонцы, немцы, поляки и 
евреи. Все проживавшие в Лесном 
были полностью обеспечены деше-

выми и качественными продуктами, 
в основном собственного производ-
ства. Было много овощей, фруктов 
и ягод (особенно клубники и черной 
смородины). В изобилии были мясо-
молочные продукты (и не только за 
счет ферм). Многие из числа местно-
го населения держали коров, свиней, 
коз, гусей, кур и кроликов. Даже мой 
дядя Иван Андреевич Виноградов 
(муж средней маминой сестры) 
держал для себя на откорме двух 
свиней. Его семья из четырех человек 
занимала весь второй этаж (три ком-
наты и терраса) в деревянном доме 
барачного типа по Английскому пр., 
5 (ныне – пр. Пархоменко, не ясно по-
чему). Ибо Английским пр. эта улица 
была названа еще в 1802 году, так 
как эти земли Александром I были 
пожалованы английскому капитану 
А. Девидсону за продолжительную 
службу в российском флоте. Кстати, 
этот офицер и организовал в Лесном 
первую мясомолочную ферму (а фер-
ма Ю. Бенца появилась несколько 
позднее – в 1890 г.). Даже я еще пом-
ню, что до войны вся территория от 
средней школы (пр. Пархоменко, 13) 
до 2-го Муринского пр. называлась 
«Коровьим парком» (т. к. там пасли 
коров). В Лесном было где культурно 
отдохнуть. Фильмы показывали в 5 
кинотеатрах (на 300–600 мест). Наи-
более известные из них «Лесная сказ-
ка» (пр. Энгельса, напротив усадьбы 
Ланских), «Интеграл» (Яшумов 
пер.), 2-зальный «Миниатюр» (в 
доме док. Кантера, 2-й Муринский 
пр.), «Иллюзион» (2-й Муринский 
пр.). Моя тетя, Л. П. Коржавина, ра-
ботала тапером в кинотеатре «Лесная 
сказка» и в кинотеатре «Иллюзион» 
(с перепадом рядов в зале по высо-
те за счет постепенного углубления 
передних рядов в грунт). Вот в этом 
кинотеатре моя тетушка и получила 
ревматизм на всю оставшуюся жизнь 
(т. к. у экрана, под сценой, всегда 
стояла вода). Хорошо, что она до 
того успела окончить классическую 
гимназию, и это позволило ей под 
старость быть высококлассной ма-
шинисткой. О владельце кинотеатра 
«Миниатюр» докторе Кантере можно 
сказать, что он сбежал за рубеж. А моя 
мама уже после революции работала 
на заводе «Светлана» (на мойке колб) 
вместе с таборной цыганкой, бывшей 
женой Кантера. Цыгане в те времена 
были частыми гостями Лесного. 
Моя сестра Таня регулярно бегала 
на цыганские свадьбы. Табор обычно 

располагался на поляне, где ныне 
стадион завода «Светлана».

Более крупные зрелища устраи-
вались в каменном и деревянном 
театрах, которые были на месте шко-
лы № 117, на 2-м Муринском пр. и 
недалеко от Серебряного пруда. Там 
в лучшие времена пели Шаляпин, 
Собинов, Нежданова и др. корифеи 
оперной сцены, а в межсезонье вы-
ступал самодеятельный ансамбль 
оперетты. Там, в оперетке, моя тетя 
Л. П. Коржавина выступала вместе с 
молодым Григорием Яроном, а у его 
мамы тетя Лида брала первые уроки 
музыки на фортепиано. Позднее свое 
музыкальное образование тетушка 
совершенствовала у тогда еще мало 
кому известного дирижера Самосуда. 
Позднее рядом с Удельным парком, в 
клубе им. И. И. Орлова (клуб – это 
большое деревянное зало и двухэтаж-
ный каменный корпус), ставились ре-
гулярно оперы и балеты. В основных 
партиях оперного репертуара была 
занята моя тетя Л. П. Пузыревская 
(Коржавина). Она пела Татьяну 
(«Евгений Онегин»), Джильду («Ри-
голетто»), Виалету («Травиата») и 
Маргариту («Фауст»). Я же слушал 
ее только в «Евгении Онегине», когда 
она пела Татьяну, а ее дочь Муся ис-
полняла партию няни. Ныне от этого 
клуба сохранилась лишь каменная 
пристройка (пр. Энгельса, 34). Там 
теперь детский клуб им. Орлова. С 
религией в Лесном так же обстояло 
благополучно, т. к. верующим хва-
тало 27 церквей. Ныне действуют 
только две: церковь Кашинская 
(Сампсониевский пр., 57) и в Коло-
мягах. В Лесном часто устраивались 
молодежные и студенческие гулянья 
даже городского масштаба. Студенты 
съезжались со всего города, и уже по 
их форме можно было определить, 
какой институт они представляют. 
Особенно нарядно выглядели сту-
денты Горного института. Самые 
веселые праздники устраивались на 
Масленицу. В районе Яшумова пер. 
выстраивались ледяные катальные 
горки. Чухны устраивали катания 
на вейках – низкорослых финских 
лошадках, украшенных бубенца-
ми и разноцветными лентами. Но 
умели отдыхать в Лесном не только 
студенты. В актовых залах Политех-
нического и Лесного институтов, а 
также в училищах и гимназиях регу-
лярно устраивались вечера отдыха, 
и не только для молодых ученых, 
аспирантов, преподавателей и сту-
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дентов, но и для молодежи любого 
сословия. К слову сказать, моя мама в 
молодости бывала на тех вечерах. Так, 
например, директор коммерческого 
училища профессор Боч (у которого 
на выданье были дочери) частенько 
устраивал весьма содержательные 
вечера отдыха, на которые ходила 
моя мама вместе с Ниной Львовной 
и Зинаидой Львовной Троцкими. 
В то время она работала вместе 
с Ниной Львовной в образцово-
показательном детсаду. А через нее 
мама познакомилась с Зинаидой 
Львовной и их мамой, которая чи-
тала в Политехническом институте 
политэкономию и слыла «большой 
умницей». Так что Л. Д.Троцкий стал 
политдеятелем благодаря знаниям 
своей первой жены, а не благодаря Ф. 
И. Дану, которого он иногда называл 
своим учителем. Среди наиболее из-
вестной лесновской интеллигенции 
следует упомянуть такие имена, как 
проф. Кайгородов, физик Скрип-
кин, дирижер Самосуд, народный 
артист Ярон, нарком Луначарский, 
Тургенев и Одоевский, всесоюзный 
староста Калинин, учились в По-
литехническом институте Молотов 
и Фрунзе, трудились Троцкие, Ула-
новы, Половниковы (всех даже не 
перечислишь)…

С учеными и музыкантами дру-
жил мой дядя Н. П. Коржавин, т. к. 
он был начальником лаборатории 
полупроводников НИИ (ныне «По-
зитрон»), а его увлечением была му-
зыка (играл на скрипке). С артистами 
и музыкантами дружила моя тетя 
Л. П. Коржавина, т. к. ее увлече-
нием были вокал и театральная 
сцена. Папа дружил еще в коммер-
ческом училище и ПИ с художником 
Н. К. Карбдобовским, а мама с Троц-
кими (фотографии которых вплоть 
до 1938 г. прятала в сиденьях сту-
льев). А с Олей Половниковой дру-
жила моя двоюродная сестра Тоня 
Виноградова. И она непосредственно 
от Оли знала о ее романе (ныне уже 
широко известном) со знамени-
тым на всю страну артистом БДТ 
В. Н. Монаховым. Профессор 
Д. Н. Кайгородов был у всех на слу-
ху. Это ученый с мировым именем, 
который жил у Серебряного пруда 
(Институтский пр., 21), имел дачу 
в парке ЛТА, где и был похоронен 
в 1924 году. Он один из первых, 
кто вполне лояльно отнесся к при-
ходу советской власти. Но вот что 
интересно: совсем недавно (роясь 

в своей коллекции) я наткнулся на 
почтовую открытку с любопытным 
текстом, адресованным проф. Кай-
городову одним из его знакомых, 
весьма загадочного содержания: 
«1) Прошел дождь, 2) Утки. Запели 
певчие дрозды, 3) Комары толкутся, 
4) Вода быстро прибывает». Открыт-
ка направлена адресату с Северо-
запада, Лужского уезда, Петроград-
ской губернии и имеет номер «№ 6» 
(поэтому не исключено, что ранее 
было направлено еще 5 открыток со 
столь же загадочным текстом). Лю-
бопытна и дата отправки открытки: 
«31.03.1919», но тогда зачем рядом 
еще одна дата: «13.04.1919»? Если 
при этом принять во внимание, что 
под Петроградом стоял генерал 
Н. Н. Юденич* и готовился к штурму 
города, то многое становится на свои 
места… Видимо, эта примитивная 
шифровка извещала профессора 
о скором освобождении города от 
большевиков… 

Пару слов о транспортном обе-
спечении Лесного в те времена. 
Вот какие были виды транспорта: 
«конка» (вагончики на конной тяге) 
и «паровушка» (паровой трамвай 
в два вагончика), которая ходила 
по ж/д линии от Яшумова пер. (от 
ЛПИ), далее по Институтскому 
пер., по Новосильцевской ул. и по 
Большому Сампсониевскому пр. до 
ныне Боткинской ул. (до Финлянд-
ского вокзала). Ходила «паровушка» 
медленно, и можно было на ходу (без 
риска для жизни) перескочить из 
второго в первый вагон. А трамваи 
в Лесном пошли значительно позже. 
В первые дни Октябрьской рево-
люции они ходили даже бесплатно. 
А до 1913 года, на месте трампарка 
им. Калинина (ныне т/п «Ланское») 
располагались царские огороды. А 
на Земледельческой ул. проживали 
те самые искусные земледельцы, 
которые выращивали овощи, фрукты 
и ягоды для поставки их ко двору. На 
краю огорода до недавних пор (вдоль 
ж/д насыпи) продолжали плодоно-
сить одичавшие кусты жимолости 
и две яблони, но два года тому назад 
они были вырублены (хотя никому 
не мешали). По воспоминаниям моей 
мамы, самым нелюдным местом в 
Лесном была территория между 
1-м Муринским пр. и Флюговым 
пер. (ныне Кантемировская ул.), 

т. к. там был всего один кирпич-
ный дом. А Флюгов пер. (или 
переезд) кончался Антоновской 
свалкой (ул. Харченко). В конце 
Ботенинской ул. (ул. Матросова), 
на месте Ботенинских бань, стояла 
фарфорово-фаянсовая фабрика 
Ботенина (выпускавшая самую 
дешевую посуду в городе). Особой 
достопримечательностью Лесного 
являлся Ботанический парк Лесно-
го института. В нем росли деревья 
и кустарники, собранные со всего 
мира. Особого внимания заслуживал 
роскошный розарий перед зданием 
института (он мог бы соперничать с 
лучшими розариями юга). И в этом 
была заслуга проф. Э. Л. Вольфа, 
немца по происхождению, который 
был похоронен в 1931 году рядом с 
розарием. Моя мама не раз встречала 
его там в кругу студентов. Там же она 
и познакомилась со студентом Лесно-
го института – своим первым мужем. 
Около розария (рядом с розами са-
мых причудливых цветов и фасонов) 
на лето прямо в кадках высаживались 
высокие пальмы, такая уж была мода. 
По воспоминаниям тети Лиды, точно 
так же к началу курортного сезона 
в Гунгербурге на Центральной ул. 
(ул. Вабадузе) высаживались паль-
мы в бочках. Около парка ЛТА (на 
Б. Сампсониевском пр., 83) нахо-
дилась богадельня для лиц благо-
родного сословия, которая была 
снесена после войны. Была моя 
мама и свидетелем того, как весь Пе-
троград провожал в последний путь 
великую русскую певицу Анастасию 
Вяльцеву. Похоронная процессия 
заполонила от начала до конца весь 
Невский. В восьмидесятых годах 
мы с женой побывали на кладбище в 
Александро-Невской лавре и совсем 
случайно вышли на запущенную и 
забытую всеми могилу А. Вяльцевой. 
А ведь и место (с видом на Неву), и 
могильный памятник были выбра-
ны самые красивые… Вот теперь ее 
вспомнили, а привели ли в порядок 
ее могилу?

ГДЕ И КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
РОДИТЕЛИ

В каком году точно моя мама 
приехала в Санкт-Петербург, сказать 
затрудняюсь. Но зато точно знаю, 
что уже в 1914 году она работала на 
Аптекарском заводе (где готовила 

* Автор воспоминаний ошибается. Наступление войск генерала Н. Н. Юденича на-
чалось в мае 1919 го. – Ред.
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перевязочные материалы). Моя мама 
очень рано пошла «в люди». Окончив 
всего несколько классов церковно-
приходской школы, она по рекомен-
дации церковного прихода попала 
в услужение к вдове Ярославского 
губернатора, у которой не было своих 
детей. Вдова быстро привязалась к 
девочке, и всюду брала ее с собой. 
Она даже собиралась ее удочерить 
(и сделать ее богатой наследницей). 
Но мама однажды обиделась на вдову 
из-за какого-то пустяка и сбежала в 
Санкт-Петербург, где к тому времени 
уже обосновались ее сестры Нюра и 
Клава. Она надеялась, что сестры ее 
приютят и не дадут пропасть в боль-
шом городе. Некоторое время она 
работала в прислугах и горничной 
у разных господ. Например, у Хру-
сталевой (Б. Сампсониевский, 39), 
но чаще других вспоминала господ 
Несковских и Цемаховичей. Доктор 
Цемахович (судя по адресу матери) 
проживал на Николаевской ул., 40, 
кв. 11 (ныне ул. Марата). Это был 
довольно известный в то время врач, 
если у него врачевались отпрыски 
известных фамилий (Шуваловы, 
Шереметевы, Зубовы). Кроме нее 
у доктора служили на дому финка 
кухарка-экономка, кухонный мужик, 
кучер и прислуга. В качестве горнич-
ной служить маме было нетрудно. 
Доктор не считал себя богатым, но у 
него кроме обширных апартаментов 
было 2 выезда: служебная двуколка 
и парадная карета. Чистый доход его 
составлял 20 тыс. рублей золотом 
в год. Кухарка была главной хозяй-
кой в доме. Она готовила обильно 
и вкусно. Всем лучшим (например, 
рябчиками в сметане) она вдоволь 
сначала кормила прислугу, а уж затем 
и самих господ. Потомки княжеских 
родов тоже не скупились, и за услуги 
давали по золотому (чаевые дели-
лись среди прислуги). Незадолго до 
Октябрьской революции Цемахович 
уехал во Францию. Звал он с собой 
и маму, но она отказалась. В ту пору 
у мамы было много ухажеров. Один 
из них (судя по почтовой открытке) 
даже грозился застрелиться, если 
она не придет на свидание. Замуж 
мама вышла в 1916 году за студента 
ЛТА, снимавшего комнату в доме у 
господ Коржавиных. Его отец был 
директором гимназии в Териоках и 
имел собственный дом напротив Со-
бора. После Финской войны дом не 
сохранился, но мама показывала мне 
ступени того дома. Мамин первый 

муж, еврей по национальности, вос-
торженно отзывался о Л. Д. Троцком 
и мечтал сражаться под его знамена-
ми за мировую революцию!

Моя сестра родилась 28 декабря 
1917, а ее отец ушел добровольцем 
в армию и, вероятно, погиб во имя 
высокой идеи… Мама, хотя и не при-
знавалась в этом, но все же надеялась 
на его возвращение. Даже поселилась 
в той же комнате, которую снимал 
он у Коржавиных. Вот там-то ее 
присмотрел и захороводил мой отец 
В. П. Коржавин, студент Политех-
нического института. Конечно, моя 
бабушка Н. К. Коржавина была про-
тив такой партии. Против женитьбы 
на безродной крестьянке, матери-
одиночке. Но отец всем наперекор 
женился, даже не претендуя на на-
следство. Из родного дома он унес 
только то, что ему необходимо было 
для учебы: письмененный прибор, ло-
гарифмическую линейку, готовальню 
и энциклопедию. Моя мама приняла 
его на свое иждивение, чем освобо-
дила его от уплаты за учебу в ЛПИ 
(как сына домовладелицы). Отец 
вынужден был покинуть родной дом, 
т. к. бабушка не освободила от упла-
ты за комнату мою маму даже тогда, 
когда в той комнате стал проживать 
ее родной сын.

ЖИТЕЙСКИЕ РАДОСТИ 
И ТРЕВОГИ

После Октябрьской революции 
пришло трудное время, чем-то похо-
жее на наше нынешнее, и в Петербур-
ге началась безработица. Но на бирже 
труда безработным выдавали доста-
точно хорошее пособие с учетом всех 
иждивенцев. Пособие по безработице 
в ту как считалось, «трудную» пору 
позволяло маме даже печь печенье и 
пироги, от которых отец был просто 
без ума. Ибо в родительском доме 
его не докармливали, т. к. слишком 
много в доме было тунеядцев. В даль-
нейшем жизнь господ Коржавиных 
сложилась не лучшим образом. Стар-
ший брат Сережа (после блестящего 
окончания ЛТА) умер на севере от 
испанки. Средний брат Миша был 
участником Финской войны, без-
детный, умер от голода в блокаду в 
1941 году, младший брат Коля, за-
коренелый холостяк, умер от голода 
(почти одновременно с бабушкой 
Н. К. Коржавиной) также в блокаду 
в 1941 году. А у дочерей Н. К. Кор-
жавиной (Лиды и Зины) рождались 
только девочки (Муся, Ляля, Вероч-

ка и Лидочка). Тетя Оля замуж так и 
не вышла. Вот поэтому мое рождение 
18 июня 1927 года как наследника и 
продолжателя рода по мужской ли-
нии было встречено всеми (временно 
враждующими сторонами с востор-
гом! Бабушка после изрядной дозы 
шампанского много пела и плясала, 
а папа во хмелю потерял свою сту-
денческую фуражку, что было дурной 
приметой. Но случилось так, что не-
задолго до окончания ЛПИ отца по-
ложили в ВМА (Клиническая ул., 5) 
с гайморитом. И операция, которую 
ему сделал молодой военный врач 
В. И. Воячек, оказалась неудачной. 
Даже кровь (которая била ключом) 
вовремя не могли остановить. Для 
того чтобы спасти жизнь отцу, нужно 
было срочно много крови. У матери 
такая кровь первой группы оказалась. 
Взяли ее так много, что маму положи-
ли рядом с отцом. Папа выжил, но у 
него на висках стали виться черные 
волосы (как у мамы). К чести и досто-
инству врача, он полностью признал 
свою вину и был прощен. А впо-
следствии он стал «светилом меди-
цины»! Это был Герой соцтруда, ака-
демик, начальник лор-клиники ВМА 
В. И. Воячек, и никто, как он (при 
жизни), не заботился так о сотрудни-
ках своей клиники (знал нужды каж-
дого и даже их дни рождения). Даже 
часть импортного медоборудования 
приобретал на свои деньги. А про-
живали мы тогда в городе по самым 
разным адресам: на Ольгинской ул., на 
Б. Объездной (ул. Орбели), на Мо-
ховой ул. кроме того, некоторое 
время жили под Москвой, в Москве 
(на территории завода «Калибр»), в 
Челябинске, Хабаровске и Одессе. 
Перед войной 7 лет проживали в Ле-
нинграде, в Володарском районе, на 
Троицком поле, в корпусе 7, кв. 11. Там 
нас и застала война. В солнечный вы-
ходной день 22 июня 1941 года собра-
лись отдохнуть на берегу Финского 
залива в г. Сестрорецке. Настроение 
было праздничным. Но перед самым 
отправлением поезда с Финляндско-
го вокзал узнали: началась война. Я 
тогда еще не понимал, какая это все-
народная беда, но настроение у всех 
было испорчено. Поезд тронулся, но 
нам было уже не до отдыха на пляже. 
Срочно было принято решение сойти 
с поезда на ст. Ланская, и зайти к 
Виноградовым (к маминой сестре 
Клаве), чтобы посоветоваться, как 
жить дальше? Так и окончилось мое 
счастливое детство.

емуарыМ
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К« Ку р ь е з  / k u r i o s  –  н е м . / , 
/ curieux – франц./ – что-нибудь 
странное и забавное, смешное, за-
мечательное, любопытное»1.

Интерес к курьезу – диковине, 
находящейся в стороне от норм и 
обыденности, вызывающей у наблю-
дателя изумление, восторг, улыбку, 
тесно связан со страстью к собира-
тельству, которая в XVI–XVII веках 
вылилась в создание кабинетов 
редкостей и кунсткамер. Всплеск 
интереса к созданию кунсткамер 
– частных собраний редкостей – 
сам по себе требует специального 
осмысления, но это не входит в 
задачу статьи. Здесь не отделялись 
друг от друга искусство и творение 
природы, «стирались разграничения 
между рукотворным и нерукотвор-
ным». Много примеров тому мы 
находим в статье М. Н. Соколова 
«О смысловом содержании кунстка-
мер, или «протомузеев»2. Интерес 
представляли и чисто природные 
феномены – например, искусно 
разукрашенные самой природой 
камни. Но эти же камни могли 
быть оформлены как настольное 
украшение – и в таком случае искус-
ство природы и искусство мастера 
дополняли друг друга. В середине 
XVI века создавались имитации 
живой природы – земноводных пре-
смыкающихся и насекомых. Автор 
статьи писал: «…имитации живого 
и неживого столь плотно заполняют 
арт-пространство, что трудно уже 
различить, где кончается искусство 
и начинается натура как таковая»3. 
Диковины и курьезы не удержались 
в рамках кабинетов редкостей (в 
Летнем дворце Петра I таким ме-
стом был Зеленый кабинет), они 
распространились дальше, в сад, 
который стал естественным продол-
жением дворца и рассматривался с 
ним как целое.

Гроты, располагавшиеся в садах 
Ренессанса, маньеризма и барокко, 
также являлись феноменом, в кото-
ром творение природы и мастерство 
человека, создавшего таинственную 
искусственную пещеру, сливались 

воедино и порой были неотличимы 
одно от другого, что также являло 
собой курьез4.

Барочный сад был наполнен 
курьезами, что отмечал Д. С. Ли-
хачев. «Подстриженные в виде 
людей, зверей, ваз, колонн кусты 
и деревья – характернейшие для 
барокко курьезы: такие же, как 
шутливые фонтаны («шутихи»), 
«тайные» скамьи, обманные пер-
спективные картины, создававшие 
иллюзию продолжения аллей или 
открывающихся видов на природу, 
села, ложные строения и т. д. Ку-
рьезами были и фонтаны. Бьющая 
вверх струя воды как бы нарушала 
законы природы»5. Многое из пере-
численного Д. С. Лихачевым суще-
ствовало и в Летнем саду: фонтаны 
и фонтан-«шутиха» на мосту через 
Поперечный канал, неожиданно 
поливавший посетителей струями 
воды в первое время снизу, а затем, 
после переделки, сверху6. К на-
званным Д. С. Лихачевым курьезам 

можно добавить и зеленые кабине-
ты – комнаты из зелени, изъятые 
из интерьера и помещенные в экс-
терьер. Внутри садовых зеленых 
кабинетов также мог существовать 
какой-либо курьез. В Летнем саду 
то были фонтаны «Фаворитка» и 
«Лакоста», устроенные в зеленых 
кабинетах неподалеку от Грота. В 
фонтане «Фаворитка» искусствен-
ная собачка с лаем гоняла по кругу 
крякающих искусственных уточек.

Сад – парадиз – земной символ 
рая небесного наполнялся необыч-
ными видами и формами живого и 
неживого. Владельцы не ограничи-
вались присутствием в саду обыч-
ных пернатых. В пруду плавали 
редких видов водоплавающие. В 
клетках содержались диковинные 
животные.

В петровское время астрахан-
ский губернатор А. В. Волынский 
получил предписание присылать в 
Санкт-Петербург бобров и барсов, а 
также «и прочих зверей, как оленей, 
так и других, которые «куриозны»7 
(выделено мною. – Н.К.)

Н. Д. Кареева 

Курьезы в Летнем садуКурьезы в Летнем саду

Терпсихора. Дж. И. П. Гропелли. 
Италия. Около 1722 г.*

Юность. 
А. Тарсиа. Италия. Около 1722 г.

* Иллюстрации к данной статье взяты 
из книги Исаака де Кауса.
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Свидетель-иностранец, видев-
ший Летний сад в его ранние годы, 
когда еще не был построен суще-
ствующий ныне Летний дворец, 
уже видел рядом с царским домом 
на самом берегу реки «маленький 
птичник, в котором щебечут всевоз-
можные пташки»8. 

Камер-юнкер Берхгольц, упо-
минал большую, сплетенную из 
стальной проволоки клетку с кру-
глым верхом, наполненную «всякого 
рода маленькими птицами, которые 
целыми группами летают и садятся на 
посаженные внутри ее деревца»9. 

Берхгольц описывал и большой 
птичник в саду, где находились орлы, 
черные аисты, журавли и «многие 
другие редкие птицы»10. Кроме того, 
внимание Берхгольца остановил 
«очень большой еж, имеющий мно-
жество черных и белых игл до 11 
дюймов длиною», т. е. скорее всего, 
дикобраз. «В день празднования 
Полтавского сражения царь, по-
казывая этого ежа его высочеству 
(т. е. герцогу Голштинскому. – Н.К.), 
приказал вынуть несколько таких 
игл, которые уже слабо держались. 
Из них одну я сберег для себя», – 
писал Берхгольц. Также имелась 
синяя лисица, а «в высоком домике 
с восточной стороны множество 
прекрасных и редких голубей»11.

В пруду плавало большое коли-
чество «самых редких уток и гусей, 
которые до того ручны, что позволя-
ют кормить себя из рук»12.

Заканчивая описание сада, 
Берхгольц сообщал, что гостей 
специально всюду водил кунстмей-
стер и открывал фонтаны. «Таким 
образом мы приятно окончили 
день, по крайней мере для меня: 
я всегда особенно радуюсь, когда 
успею рассмотреть что-нибудь 
любопытное»13. Здесь Берхгольц, 
по сути, определял ту потребность, 
которая и лежит в основе интереса 
к курьезам. Это любопытство, лю-
бознательность (curiositas). Через 
все описание проходит мотив вос-
хищения необычностью как живой 
природы, так и рукотворными про-
изведениями, хотя здесь Берхгольц 
употреблял иные эпитеты. Грот 
«будет очень красив и великолепен, 
потому что для покрытия его стен и 
потолка назначается бесчисленное 
множество разных превосходных 
раковин, приобретение которых 
стоило больших издержек». Мра-
морная статуя Венеры «в самом деле 
превосходна, хотя попорчена не-
много от долгого лежания в земле». 
На берегу пруда с беседкой в центре 
«красуется вполне снаряженный 
кораблик, на котором иногда поте-
шается карла царя». Против боль-
шого птичника устроен еще в виде 
водопада красиво вызолоченный 
мраморный фонтан, украшенный 
многими позолоченными сосудами. 
Это место (где находится также 
и оранжерея), бесспорно, одно из 
лучших в саду»14.

Для российского посетителя 
сада петровского времени курьеза-
ми были не только античная статуя 
Венеры или статуя с покрытым 
лицом, которые упоминаются в за-
писках Берхгольца. Обнаженные 
фигуры мраморных статуй, их атри-
буты, включающие изображения 
дракона («Красота»), обезьянки 
(«Юность») или, например, такой, 
не вызывающий симпатии образ, 
как Сатурн, пожирающий младен-
ца, – все скульптурное украшение 
Летнего сада должно было воспри-
ниматься как курьез.

Безусловно, курьезом являлся 
зеленый лабиринт с фонтанами в 
нишах и скульптурными группами 
на темы басен Эзопа. Свинцовые 
позолоченные фигуры мышек, ля-
гушек, различных птиц да и самого 
Эзопа были для русского посетите-
ля Летнего сад курьезом. 

Любопытствовать, восторгать-
ся, а затем описывать необычные 

вещи входило в программу пребы-
вания гостя в саду.

Все, что предлагалось гостю в 
саду для услаждения и восхище-
ния, перечислено в Ведомостях за 
1 июля 1719 года, где дается описа-
ние празднования именин Петра I: 
«Гульба в вертограде Царском, иде 
же вся чувства насладилися. Зре-
ние – видящи неизреченную кра-
соту различных древес, в линию 
и перспективу расположенных и 
фонтанами украшенных, тут же и 
речная устремления веселящая и 
град и огород Царский. Ухание от 
благовонных цветов имущее свою 
сладость. Слышание от мусикий-
ских и трубных и пушечных гласов. 
Вкушение от различного и нещад-
ного пития. Осязание приемлюще 
цветы к благоуханию. Последи же 
по западе солнца были преизрядные 
фейерверки, и огня в гору летящаго 
и по водам плавающего было изо-
бильно»15.

7 мая 1726 года, когда отмечал-
ся день коронации Екатерины I в 
Летнем саду, «во время того куша-
ния в вышереченной Сале было на 
стороне поставлено многое число 
музыкантов, которые играли на 
разных инструментах…»16.

Жена английского резидента, 
леди Рондо, в своих письмах в 1734 
году описывала торжественное 
празднование в Летнем саду по слу-
чаю взятия Данцига: «После обеда 
общество разделилось на группы и 

Искренность. 
М. Гропелли. Около 1716 г.

Красота. Дж. Дзордзони.
Начало XYIII в.
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забавлялось в саду до вечерней про-
хлады, тогда сад иллюминировали 
красиво, и бал открылся в том шатре, 
где мы обедали. Музыканты были 
помещены за высокой шпалерой»17. 
Наконец «Ведомости» за 1773 год 
сообщали о прогулке благородных 
девиц, воспитывавшихся в Новоде-
вичьем Воскресенском (Смольном) 
монастыре: «Прошедшего 20 мая 
они гуляли в саду Ея император-
ского Величества Летнего дому. При 
входе их в сад, его светлость князь 
Григорий Григорьевич Орлов сделал 
им весьма приятную неожиданную 
встречу. Он нарочно приготовил 
для их приезду в одной закрытой 
куртине роговую музыку, и прика-
зал так скоро заиграть, как девицы в 
сад вступят: чего ни они, ни прочие 
гуляльщики не ожидали…»18.

И обычных посетителей сада 
иногда развлекали в XVIII веке по 
воскресным и праздничным дням 
Императорскою роговою музыкой.

Оркестр роговой музыки сам по 
себе являлся своего рода курьезом. 
М. И. Пыляев писал: «При испол-
нении пьес музыкантами требова-
лось самое напряженное внимание; 
музыкант не мог спустить глаз с 
бывших перед ним нот, отсчитывая 
мысленно паузу, после которой ему 
следовало брать приходившуюся 
на его инструмент ноту… Произво-
димый ею (музыкой. – Н.К.) эффект, 
по свидетельству современников, 
был поразителен. По общему впе-
чатлению, производимому этой 
музыкой, она приближалась к ду-
ховому органу»19. 

Таким образом, сад неотделим 
от звуков музыки, но при этом, как 
мы видели, особенно ценилось, 
когда музыка раздавалась откуда-
то, издаваемая невидимыми музы-
кантами, которые располагались «в 
стороне», «за высокой шпалерой», 
в «закрытой куртине», и начинала 
звучать неожиданно, вызывая те 
же эмоции, что и при виде курьеза, 
– восторг, изумление. 

Очень часто очевидцы и участ-
ники гуляний в Летнем саду в пер-
вой четверти XVIII века отмечали 
фейерверки, которыми заканчи-
вались праздники: «были преиз-
рядные фейерверки и огня в гору 
летящего и по водам плавающего 
было изобильно»20.

«…А потом зжен фейерверк 
стоящей против Его Величества ого-
роду на судах планы со изрядными 

фитилными огнями, и со многими 
верховыми ракетами и водяными 
огнями»21. 

Для Петра I огненные потехи носи-
ли идеологически-пропагандистский 
характер – они прославляли победы 
русского оружия в Северной войне 
и, как считал Петр, «чрез увесели-
тельные огни» он приучал население 
к военному пламени. Но приучил он 
больше всего население именно к 
тому, что в дни празднеств «сжигают-
ся» фейерверки, и то, что было пона-
чалу курьезом, постепенно вошло в 
жизнь как традиция. В петровское же 
время летящий вверх огонь (фейер-
верк), так же, как летящая вверх вода 
(фонтан), были курьезами – явления-
ми, нарушавшими обычный порядок 
вещей и развлекавшими публику.

В Гроте Летнего сада, в противо-
положность огненным потехам, 
посетитель испытывал прохладу и 
сырость, а вместо трескучей пальбы 
наслаждался журчанием струй, пе-
нием соловья и игрой органа. Входя-
щего в Грот встречало таинственное 
царство морского бога, освещенное 
проникающими сквозь световой 
фонарик лучами. Позолоченная 
колесница Нептунова располага-
лась на горе из различных камней и 
раковин, которыми были отделаны 
также стены. Пол был мраморный, 
выложенный черными и белыми 
плитами. Отражаясь в больших зер-
калах «хрустальной материи», жур-
чали фонтаны Тритонов, звучал ор-
ган, который приводился в действие 
напором воды, и пел искусственный 
соловей – также механизм, игруш-
ка, работавшая под напором воды. 
Вспомним об имитациях живого и 
неживого в кунсткамерах, когда не-
возможно было отделить искусство 
как таковое от натуры. Грот был 
прибежищем такого слияния.

Грот в Летнем саду устраивался 
европейскими мастерами и по евро-
пейским образцам, самым знамени-
тым из которых на тот момент был 
Грот Фетиды в Версале, уже к тому 
моменту не сохранившийся, но под-
робно описанный и зарисованный. 
В версальском Гроте существовал 
водный орган и пел искусственный 
соловей.

Со времен Ренессанса, когда 
гроты были модным украшением 
богатых и знаменитых садов, в них 
устанавливались специальные ме-
ханизмы, приводившие в движение 
фонтанные скульптуры, заставляв-

шие звучать водные органы или 
имитировавшие пение птиц или 
какие-то другие звуки22. «Здесь (в 
саду кардинала д‘Эсте в Тиволи. – 
Н. К.) итальянские и северные спе-
циалисты достигли гидравлических 
чудес, большинство из которых мы 
видим и сегодня с некоторыми более 
поздними усовершенствованиями, и 
наиболее поразительным среди них 
в это время был Фонтан – Орган… 
Не удивительно, что так редко по-
сетитель сада XVI века упоминает 
цветы; его внимание было монопо-
лизировано Искусством»23. (Пере-
вод с английского Н. Д. Кареевой.) 
Здесь имеется в виду искусство 
устраивать различные механизмы 
в садах и гротах.

Устройство водных механизмов 
прошлого доносит до нас книга на 
французском языке «Причины дви-
жущих сил» (Франкфурт, 1615) Са-
ломона де Кауса – инженера, устро-
ителя садов и водных затей в них. 
Этот труд находился в библиотеке 
Петра I и хранится сейчас в Библио-
теке Российской Академии наук24. 
Саломон де Каус работал при зна-
менитых европейских дворах своего 
времени – в Ричмонде, в резиденции 
курфюрста палатинского Фридриха 
V в Гейдельберге, а затем у Людо-
вика XIII в Париже25. В его книгу 
«Причины движущих сил» вошли 
описания и рисунки механизмов 
и затей, которые он сам устраивал 
или, вероятно, считал возможным 
устроить при помощи единственной 
движущей силы – воды. Следует 
подчеркнуть, что не Саломон де 
Каус был изобретателем всей той 
механики. Описание фонтана-
органа (XVI в.), действовавшего в 
саду в Тиволи задолго до де Кауса, 
убеждает нас в этом. Там было ис-
пользовано водяное колесо, которое 
приводило в действие ключи органа, 
а напор воды из запечатанной ком-
наты оказывал давление воздуха на 
органные трубы. Чертежи из книги 
де Кауса позволяют понять, как 
были устроены и механизмы в Гроте, 
и фонтан «Фаворитка» – курьез с 
лающей собачкой и крякающими 
утками. 

В основе устройств, предло-
женных де Каусом, лежит закон 
сообщающихся сосудов. Для про-
стейшего устройства, чтобы ими-
тировать голоса маленьких птичек 
средствами воды и воздуха, требу-
ется два сосуда: один – наполнен-
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ный водой. Из него вода по трубке 
перетекает вниз, во второй, пустой, 
сосуд. Заполняя пространство, вода 
вытесняет воздух в другую трубку, к 
которой приделана свистулька. Под 
действием струи воздуха свистулька 
издает положенные ей звуки. На-
верху устройства де Каус предлагал 
разместить искусственное деревце с 
несколькими раскрашенными птич-
ками из металла.

Де Каус разработал и более хи-
троумное приспособление, которое 
могло имитировать трель соловья, 
и вероятно, именно такая машина 
была использована в Гроте. 

«Очень трудно хорошо изобра-
зить пение или щебетанье соловья 
естественно, однако я представлю 
здесь изобретение, которое будет 
имитировать упомянутое пение»26. 
(Перевод с французского Н. Д. Ка-
реевой.)

Действие устройства для из-
влечения гласов соловьиных было 
близко устройству музыкальных 
шкатулок, особенно распространен-
ных в XVIII–XIX вв. В музыкальной 
шкатулке «на поверхности валика 
укреплены в соответствующем (для 
данной мелодии) порядке штифты. 
Во время вращения валика штифты 
задевают кончики язычков, приводя 
их в звучание»27.

Де Каус использовал тот же 
принцип, но музыкальный валик, 
вращаясь, задевал несколькими 
стерженьками (де Каус называл их 
колышками) не звучащие язычки, 
а краны на полых трубках. Краны, 
открываясь, давали доступ воде, 
которая, вытесняя воздух, застав-
ляла звучать свистульку на верхнем 
конце трубки. Устройство было 
рассчитано так, чтобы соловей из-
давал трель – 3–4 более низких пре-
рывистых звука одной свистулькой 
и один более длинный и высокий 
– другой. Это чередование и давало 
имитацию трели. Вращение валика 
происходило от напора падающей 
сверху воды, которая вращала водя-
ной вал, а система зубчатых передач 
передавала это вращение дальше. 
Естественно, де Каус рассчитал 
количество зубцов на зубчатом вале 
(8) и диаметр вращающегося валика 
(8 или 10 дюймов). С помощью того 
же приспособления де Каус пред-
лагал имитировать пенье петуха. 
«Если мы собираемся представить 
пенье петуха, будет только два каса-
ния валика… и свистульки должны 

быть полтора дюйма в диаметре; 
более длинная будет один фут, а 
другая – десять дюймов»28. То есть 
для имитации звуков необходимо 
было подобрать величину свисту-
лек и частоту следования звуков, 
а на музыкальном валике соответ-
ствующим образом расположить 
колышки, которые производили 
касания.

Водяная машина, которая изо-
бражала соловьиные голоса, находи-
лась в задней комнате Грота. Судя по 
фиксационному чертежу, исполнен-
ному М. Г. Земцовым, она занимала 
довольно обширное место.

А. И. Успенский в книге «Импера-
торские дворцы» описывал действие 
«Фаворитки» – фонтана-двойника в 
Петергофе: «Вся суть этого фонтана 
состоит в том, что на горизонтальном 
колесе помещено четыре утки, за 
которыми гонится собака; в центре 
колеса сидит пастух, играющий на 
свирели, от действия воды колесо 
приходит во вращательное движение. 
Сторож, приводящий в движение эту 
игрушку, усиливает впечатление тем, 
что подражает сквозь трубку лаю 
собаки и крику гусей»29. «Фаворит-
ка» из Летнего сада была, как и все 
остальные фонтаны сада, разобрана в 
80-е годы XVIII столетия. Специаль-
ных разъяснений, как действовал тот 
фонтан, в литературе не встречается, 
поэтому любопытно, как подобное 
устройство описывал де Каус.

В книге де Кауса встречается 
описание Грота со скалой в центре 
бассейна и статуей Нептуна, кру-
жащейся вокруг скалы с несколь-
кими другими фигурами, которые, 
поворачиваясь, играли струями 
воды. Поскольку фигуры могли 
быть любыми, важно понять сам 
принцип действия машины. Во-
дяное колесо вращалось потоком 
падающей сверху воды. Колесо 
передавало движение на зубчатый 
вал, который вращал горизонтально 
расположенное колесо с фигурами. 
В нашем случае то были уточки, со-
бачка и пастух в центре композиции. 
Естественно, рабочая часть устрой-
ства была скрыта от посетителей. 
19 июня 1729 года в Канцелярию от 
строений была подана промемория 
артиллерии лейтенанта А. Беера об 
изготовлении трехколенного вала 
к фонтану «Фаворитка» в Летнем 
саду30. Вал, скорее всего, требовался 
для вращения всей конструкции, 
поскольку в изобретениях де Кауса 

Устройство, чтобы имитировать 
голоса маленьких птиц 

средствами соды и воздуха

Устройство зубчатого колеса 
для вращения фигур

 Водное колесо, 
раздувающее органные меха
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именно передающие движение валы 
играют важную роль.

Даже если прав А. И. Успенский, 
и кряканье уточек и лай собачки 
выдувал из трубки сторож, чисто 
технически было возможно устро-
ить такую же машину, как в Гроте 
для гласов соловьиных, подобрав, 
как уже говорилось, диаметр и 
длину звучащих трубок-свистулек. 
Извлекать звуки из трубок было 
возможно и действием мехов (и 
для их действия мог потребоваться 
трехколенный вал).

Для того чтобы укрыть меха-
низмы, требовалось какое-то спе-
циальное помещение. План Сент-
Илера, на котором рядом с Гротом 
изображены зеленые кабинеты с 
фонтанами «Фаворит» и «Лакоста», 
не отображает рабочих моментов – 
сторожки с механизмами, машины 
для подъема воды, которая была 
нужна для приведения в действие 
всего устройства. Например, из-
вестно, что к «новому фонтану» 
поднимали воду шесть лошадей, 
ходивших по кругу31. Видимо, на 
плане изображены только парадные 
затеи. К фонтанам и механизмам, 
безусловно, требовался служитель, 
который открывал бы и закрывал 
ключ, следил за действием машин. 

Устройством фонтана «Фаво-
ритка» занимался в Летнем саду ма-
шинный и фонтанного дела мастер 
П. Суалем, так же, как постройкой 
машины, которая «подымает огнем 
воду» в Летнем саду32. Можно не 
сомневаться, П. Суалем был знаком 
со всеми премудростями, изло-
женными в книге де Кауса, потому 
что книги в библиотеке Петра I не 
лежали мертвым грузом, а активно 
использовались.

Когда в Петергофе шла работа 
над устройством Большого каскада, 
Петр, отдав соответствующие рас-
поряжения, велел взять препорцию 
«из книги писаной, а не печатной, 
коих две у меня в летнем доме»33. Оче-
видно, что все помощники царя были 
в курсе, о какой книге шла речь.

Обильно снабжать водой следо-
вало и сооружения в Гроте. 8 апреля 
1729 года архитектор М. Г. Земцов 
подает рапорт в Канцелярию от 
строений об отпуске материалов 
для сооружения водоподъемной 
машины в Гроте в Летнем саду34. 
10 июля 1729 года М. Г. Земцов по-
дал рапорт в Канцелярию от строе-
ний с перечнем материалов для 

доделки машины, предназначенной 
для подъема воды в Грот в Летнем 
саду35. 15 сентября 1729 года ставил-
ся вопрос о покупке материалов для 
водоподъемной машины в Гроте36. 

Говоря о затеях, устроенных в 
Гроте, нельзя обойти молчанием 
водный орган. Но прежде – общая 
характеристика органов, которая 
есть в Энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Ефрона: «Орган 
– большой музыкальный духовой 
хроматический инструмент с меха-
ми, трубами, трубками (металличе-
скими, деревянными, без язычков и 
с язычками) различных тембров»37. 
У органа есть клавиатура, причем 
до XVI века по клавишам ударяли 
не пальцами, а кулаком. Затем 
клавиши были уменьшены, а чис-
ло трубок увеличено. В водном 
органе было все то же самое: меха, 
трубы, трубки, клавиатура. Толь-
ко приводила в действие все это 
устройство сила воды. Напор воды 
заменял рабочих, которые разду-
вали мехи. Сила падающей сверху 
воды вращала механизм, связанный 
с музыкальным валом, который со-
прикасался с клавиатурой.

Каждая клавиша была соедине-
на с трубкой, по которой подавался 
воздух к звучащей трубе органа. 
Чтобы воздух непрерывно пода-
вался, можно было использовать 
мехи, но можно, как в случае с самой 
первой – простейшей машиной, 
получить движение воздуха, вытес-
няемого поступавшей в резервуар 
водой. Так был устроен фонтан-
орган в Тиволи. В Гроте Летнего 
сада был использован вариант с 
мехами, свидетельство чему мы 
находим в труде А. И. Успенского 
«Императорские дворцы»: 23 мая 
1741 года – донесение на имя Кан-
целярии от строений «обер-мастера 
колокольной игральной музыки» 
Ягана Христофора Ферстера о необ-
ходимости починить находившиеся 
в Гроте меха, которыми органы 
«действуются через воду», для чего 
требовалось употребить одну кожу 
белую лайковую и проволоки мед-
ной четыре фунта38. 

Согласно книге де Кауса, во-
дное колесо, вращаясь, передавало 
свое вращение на коленчатый вал, 
который был тросами связан с 
мехами. В соответствии с этим 
движением тросы сжимали и от-
пускали гармонику мехов, мехи 
выдували воздух, необходимый для 

звучания органа. Вращение валов, 
действие мехов неизбежно должны 
были производить шум. Де Каус 
предусмотрел это и в своей книге со-
ветовал отделить стенкой рабочую 
часть от музыкальной39. В Большом 
гроте Петергофа также имелось 
устройство, называвшееся органом. 
М. И. Пыляев сообщал: «…в боль-
шом гроте <…> стояло несколько 
стеклянных колоколов, подобран-
ных по тонам, или, как говорилось 
тогда, “колокольня, которая ходит 
водою”, в колокола били пробочные 
молоточки, которые приводились 
в движение посредством механиз-
ма, на который падала вода»40. Из 
«Описания Петергофа» А. Ф. Гей-
рота следует, что в устройстве был 
«клафир», который колокольной 
музыки обер-мастер Ферстер в 1736 
году предлагал из дубу сделать (а до 
того, следовательно, был изготовлен 
из другого дерева)41. Орган в Боль-
шом гроте Петергофа, вероятно, 
также может быть предметом рас-
смотрения как курьез, но он не был 
аналогичен органу, который нахо-
дился в Гроте Летнего сада. Если бы 
орган Летнего сада был устроен как 
колокольня, такая подробность, как 
хрустальные или какие-либо иные 
колокольчики, не могла проскольз-
нуть мимо внимания свидетелей, не 
быть абсолютно никак отраженной в 
описях или воспоминаниях.

В то же время «клафир» и во-
дное колесо действительно должны 
были присутствовать в устройстве 
водного органа.

В устройстве всех тех водных 
затей читается гордость человека, 
постигшего тайны природы и умею-
щего это свое знание использовать 
даже против естественного порядка 
вещей: заставить воду бить вверх, а 
не течь вниз, звучать неодушевлен-
ную механическую игрушку, орган 
играть без органиста.

Петр I никогда не швырялся 
деньгами попусту. Его художествен-
ные агенты тщательно отчитывались 
ему в тратах. Тем не менее в своей ре-
зиденции он заводил сложные, доро-
гостоящие, требовавшие постоянного 
поддержания в порядке затеи.

Присутствие в царской рези-
денции – Летнем саду Петра I – ку-
рьезов, которые услаждали зрение 
и слух, будили фантазию, вызывали 
восторг и удивление, служило, с 
одной стороны, просвещению рос-
сийских посетителей сада, а с другой 

еизвестное об известномН
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стороны, в глазах иностранных, 
более сведущих гостей, дипломатов 
поднимало престиж Российского 
государства.

Петровская эпоха дала толчок 
дальнейшему интересу к курьезу 
в России. Вспомним, к примеру, 
шутовскую свадьбу в Ледяном доме 
при Анне Иоанновне.

В царских резиденциях и садах 
богатых владельцев продолжилось 
строительство гротов. Наиболее 
известные – Грот в Царском Селе, а 
также единственный сохранивший 
ныне свой интерьер Грот в под-
московной усадьбе Шереметевых 
Кусково. 

В быт зажиточных вельмож стали 
входить затейливые музыкальные 
игрушки. Музыкальную игрушку-
автомат «Птичка в клетке» (Франция 
(?), механизм – Швеция, начала 
XIX в.) можно видеть в коллекции 
Государственного музея-заповедника 
«Царицыно» (искусственная птичка 
покрыта настоящими перышками и 
неотличима от натуральной). Там же 
имеются и английские напольные 
часы с духовым музыкальным меха-
низмом – органом второй половины 
XVIII–XIX в.

Домашний орган в красивом 
футляре – предмет не только для 
извлечения звуков, но и для украше-

ния интерьера – находится в экспо-
зиции дворца-музея в Кусково. Этот 
орган также является механической 
игрушкой. Он имел 10 музыкальных 
валиков, на которые были записаны 
различные мелодии, 9 из которых 
сохранилось.

Свою роль в распространении 
интереса к курьезам сыграл и Лет-
ний сад в Петербурге, в котором 
организация пространства, зеленая 
архитектура и вообще новые по тем 
временам архитектурные формы, 
скульптура, фонтаны, праздники и 
развлечения, природные раритеты и 
механизмы – все являлось курьезом 
для российского жителя.

еизвестное об известномН
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ЛЛичность светлейшего князя 
А. Д. Меншикова долгое время, на-
чиная с XVIII века, привлекает к себе 
внимание российских и западноев-
ропейских художников и писателей. 
Необычная история возвышения, 
прекрасные организаторские способ-
ности, таланты полководца, огромные 
богатства, поощрение наук и искусств 
уживались у светлейшего князя с 
необычайной гордыней, властолю-
бием, жестокостью и коварством. 
Неожиданная для него опала, ссылка 
и смерть в Березове, драматичная 
смерть супруги наряду с роман-
тичной и, между тем, трагичной 
историей судьбы старшей дочери 
Марии, порушенной в угоду от-
цовским дворцовым династическим 
устремлениям, породили большое 
количество псевдоисторических 
романов, повестей, стихов, рассма-
тривающих судьбу Меншикова и 
его семьи. 

Столь яркая личность привле-
кала к себе и внимания художни-
ков. Исследованию прижизненных 
портретов светлейшего князя и 
членов его семьи много вниманию 
уделяла директор дворца-музея 
Меншикова Нинель Викторовна 
Калязина (1930–2000)1. В XIX 

веке юрист и историк искусства 
Дмитрий Александрович Ровин-
ский (1824–1895) насчитывал 22 
гравированных портрета А. Д. Мен-
шикова2. Однако многие из при-
веденных в его «Словаре русских 
гравированных портретов» (далее 
по тексту – Словарь) изображений 
А. Д. Меншикова представляют 
собой вариации одного и того же 
портрета, рисованные и гравирован-
ные заново для различных изданий. 
Например, в приведенных ниже 

двух гравированных портретах 
А. Д. Меншикова изображение спра-
ва (гравюра Н. Иванова по рисунку 
Я. Аргунова) явно представляет со-
бой упрощенный вариант изображе-
ния слева (рисунок И. Фридриц).

Имеется и любопытная своей 
историей живописная версия приве-
денных выше гравюр. В подмосков-
ной усадьбе графа Д. Н. Шереметева 
Кусково храниться живописный 
портрет А. Д. Меншикова работы 
неизвестного русского мастера 
XVIII века. 

Можно было бы подумать, что 
многочисленные гравированные 
портреты являются повторением 
этого живописного первоисточни-
ка. Однако архивные документы, 
изученные Алексеем Николаевичем 
Гречем (Залиманом) (1899–1934), 
председателем Общества изучения 
русской усадьбы, проливают свет на 
иное происхождение этого портрета3. 
Портрет был написан неизвестным 
художником с гравированного пор-

трета для галереи в Кусково по по-
ручению владельца усадьбы в задан-
ных размерах среди других прочих 
портретов для украшения стен. Как 
видно на репродукции, черты лица 
князя повторяют характерные черты 
А. Д. Меншикова на гравированных 
портретах. Это особенности изгиба 
кончика носа, совпадение располо-
жения и деталей орденских знаков 
(орден Св. Андрея Первозванного, 
орден Белого орла и орден Черного 
орла), муаровой орденской ленты 
Св. Андрея Первозванного на груди, 
что подтверждает «родственные» 
связи этих портретных работ.

В качестве интересного развития 
первоначального образа А. Д. Мен-
шикова с рисунка И. Фридрица (Ил. 
№ 1), можно привести гравирован-
ный портрет «Александра Данило-
вича Меншикова» (гравер – Генри 
Робинзон, на гравюре инициалы 
«H.R»). Этот портрет был гравиро-
ван с рисунка Тараса Григорьевича 
Шевченко (1814–1861) в 1844 году 

А. Д. Демкин 

Малоизвестные портреты Малоизвестные портреты 
Александра Даниловича Меншикова Александра Даниловича Меншикова 

и членов его семьии членов его семьи

* Автор выражает признательность 
Л. Ю. Рудневой (ГИМ, Москва) и А. Ю. Епат-
ко (ГРМ, СПб.) за помощь в работе.

Ил. № 1. Рисунок на камне 
И. Фридриц. Печать в Литографии 

Тюлева. В словаре Д. А. Ровинского 
портрет не указан. Хранится в отделе 

эстампов Российской 
национальной библиотеки

Ил. № 2. Рисунок Я. Аргунова 
(1812 г.). Гравировал Н. Иванов. Из 

книги Д. Н. Бантыш-Каменский. 
Деяния знаменитых полководцев и 
министров, служивших в царствов. 
Петра Вел. 2-е изд. Москва, 1821 г.

еизвестное об известномН
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сняты с известных оригиналов, хра-
нящихся у потомков Русских пол-
ководцев, в Зимнем дворце русских 
царей и в общественных заведениях». 
Белинский в рецензии на это издание 
написал: «Портреты очень хороши по 
отделке и, должно быть, очень сходны 
с теми, с которых сняты»5. 

Местонахождение многих из 
портретов, указанных в Словаре 
Д. А. Ровинского, в большинстве 
случаев неизвестно. На это также 
указывает исследователь живопи-
си В. И. Сурикова В. С. Кеменов в 
своей монографии6, в связи с иссле-
дованием образа А. Д. Меншикова 
в русском искусстве при анализе 
картины В. И. Сурикова «Менши-
ков в Березове».

Однако при сборе материала ав-
тору посчастливилось найти несколь-
ко малоизвестных гравированных 
портретов А. Д. Меншикова. Один 
из них указан в словаре Д. А. Ровин-
ского в статье про А. Д. Меншикова за 
№ 13. Вот что там написано о пор-
трете, который отличается по стилю 
изображения от других7:

«13. Другой ориг. не схожий с 
общим типом; в овале; грав. черн. 
манерой; поясн., 3/4 впр.; в кафтане 
с меховым воротником и в мехо-
вой шапке: Dessine et Grave par 
L.J.Allaix. LE PRINCE MENCIKOW. 
Выш. 5.3; шир. 4.3 (один овал). В 
книге: «Portraits des grands Hom-
mes… et sujets memorable de france». 
Paris s. l.et. a.

На иллюстрации № 5 приведен 
описываемый Д. А. Ровинским гра-
вированный портрет А. Д. Менши-
кова. Он полностью соответствует 
описанию, включая подпись гравера 
на изображении. Портрет Алек-
сандра Даниловича действительно 
отличается от более широко извест-
ных гравированных изображений. 
А. Д. Меншиков изображен одетым 
в таком же платье, как на гравюре 
Иоккима Оттенса (1663–1729), изо-
бражающей Петра I в Амстердаме в 
русской национальной одежде8. Под-
пись под гравюрой на голландском 
языке гласит: «Изображение одеяния 
знатной московской особы»9. 

Весьма «походный» вид Алек-
сандра Даниловича (ил. № 5), сва-
лявшийся мех на воротнике и око-
лыше могут подсказывать нам, что 
изображение было сделано после 
одной из военных побед А. Д. Мен-
шикова. На вид Меншикову на гра-
вюре не более 33–36 лет. Нашитый 

на кафтан знак ордена Св. Андрея 
Первозванного говорит о том, что 
портрет был снят после 30 мая 1703 
года, когда «бомбардирской капитан 
и порутчик Меншиков, учинены ко-
валерами ордена святаго Андрея»10. 
Таким образом, вероятный период 
снятия портрета – с 1703 по 1708 
год, если считать годом рождения 
Александра Даниловича 1672 год*.

Ил. № 3. Портрет князя 
А. Д. Меншикова. Неизвестный 

русский мастер. XVIII в. 
Государственный музей 

«Усадьба Кусково»

Ил. № 4. А. Д. Меншиков. Гравюра 
Г. Робинзона по рисунку 

Т. Г. Шевченко (1844) из книги 
Н. А. Полевого «Русские полководцы, 

или Жизнь и подвиги российских 
полководцев от времен Императора 

Петра Великого до царствования 
Императора Николая Первого». 

СПб., 1845. Вкладка C. 56–57

Ил. № 5. Le Prince Mencikow. 
Гравюра L.J. Allaix. Хранится в отделе 
эстампов Российской национальной 

библиотеки. Инв. № 089326

*  В чем лично автор статьи сомневает-
ся, считая более вероятным год рождения 
Александра Даниловича – 1670. К сожале-
нию, рассуждения на эту тему выходят за 
рамки настоящей статьи.

Одним из значительных до-
стоинств этого гравированного 
портрета А. Д. Меншикова является 
не характерная для остальных из-
вестных изображений «непарадная 
реалистичность» облика Алексан-
дра Даниловича. Гравер изобразил 
характерные мельчайшие особенно-
сти строения лица А. Д. Меншикова, 
чем я воспользуюсь при анализе 
неизвестных или сомнительных 
изображений светлейшего князя. 

Примером одного из таких 
изображений является гравюра из 
неизвестной автору книги (гравю-
ра вырезана из страницы), также 
хранящейся в Отделе эстампов Рос-
сийской национальной библиотеки. 
В Словаре Д. А. Ровинского нет 
ни одного описания, подходящего 
под этот гравированный портрет. 
Ниже приводится оригинальное 

еизвестное об известномН

(портрет указан в словаре Д. А. Ро-
винского за № 10 без указания имени 
художника и гравера). Портрет был 
нарисован Т. Г. Шевченко во время 
учебы в Императорской Академии 
художеств для книги историка, пу-
блициста и издателя Николая Алек-
сеевича Полевого (1796–1846) «12 
русских полководцев» (ил. № 4)4. В 
предисловии к изданию написано: 
«Портреты, рисованные известным 
художником, Т. Г. Шевченко, и <...> 
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изображение гравюры, текст с об-
ратной стороны книжного листа и 
выправленное изображение.

В какой же период жизни 
А. Д. Меншикова мог быть изготов-
лен портрет и есть ли указания на 
него в Словаре Д. А. Ровинского?

Обратимся к изображению на 
иллюстрации № 8. Чем отличается 
этот портрет от большинства извест-
ных изображений? Меншиков изо-
бражен без парика, на его платье нет 
орденских знаков и кавалерий, крой 
платья весьма прост и отличается от 
стиля одежды на других известных 
портретах. Вполне вероятно, что пор-
трет сделан в неофициальной обста-
новке. Где же это могло произойти? 
Автору не кажется безосновательным 
предположение, что портрет был снят 
либо в Голландии перед отъездом 
девяти волонтеров Великого посоль-
ства с сопровождающими лицами в 
Лондон, либо позднее – уже в самом 
Лондоне. Возможно, что Александр 
Данилович послужил моделью для 
работы самого Петра I . Как известно, 

Петр обучался искусству гравировки 
в Голландских Штатах у Адриана 
Шхонебека (1661–1705) и собствен-
норучно выполнил гравированную 
работу «Торжество Христианства над 
Исламом». Сам Меншиков неотлуч-
но находился в Лондоне с Петром I 
почти до самого отъезда, исполняя 
роль личного казначея11.

Интересный факт: в «Расходной 
книге» Великого посольства указа-
но, что для волонтеров и царя для 
поездки в Англию был пошит ряд 
принадлежностей костюма, и среди 
прочего – «ленты с кистями, что бы-
вают на плече… перевязи к шпагам»12 

. Не такую ли ленту или перевязь к 
шпаге мы видим на гравюре? От-
сутствие орденских знаков на груди 
также может свидетельствовать о 
том, что портрет снят до 1703 года. 
Изображенная перевязь не похожа 

на орденскую муаровую ленту, так 
как имеет четко выраженные много-
численные продольные складки, не 
характерные для муаровой ленты, 
изображенной на других гравирован-
ных портретах. Цесарский резидент в 
Лондоне Гофман в своем сообщении 
в Вену отмечал, что «…царь… одет 
был в костюм голландского матроса, 
а при входе в Темзу надел здешнее 
платье и парик…»13. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что 
и остальные волонтеры Велико-
го посольства переменили платье 
вместе с Петром. Этот факт может 
говорить о том, что портрет был снят 
либо в Амстердаме при примерке 
«лондонского» платья в декабре 
1697 – самом начале января 
1698 года, либо позднее – уже в 
Лондоне – во время пребывания там 
Меншикова с Петром I. 

Ил. № 8. Скорректированное 
автором 

изображение

Ил. № 6. Гравюра, подписанная 
«Mentschikow». Хранится в Отделе 

эстампов Российской национальной 
библиотеки. Инв. № 2544

Ил. № 7. Зеркальное изображение 
гравюры для выявления текста и 

рисунка на обратной 
стороне листа

Ил. № 9. Подпись на гравюре 
с обратной стороны листа. 

Инв. № 2544

Ил. № 10. Подпись на листе, подклеенном к оборотной стороне гравюры
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Что говорится в Словаре 
Д. А. Ровинского по поводу портре-
тов А. Д. Меншикова, выполненных 
в Лондоне? Номером первым в его 
списке идет портрет А. Д. Меншикова 
в овале, «гравированной черной мане-
рой». В Словаре на с. 1272 опублико-
ван этот портрет (ил. № 11). Рядом я 
приведу вариант аналогичного пор-
трета работы гравера Г. Афонасьева, 
имеющий № 3 в Словаре Д. А. Ро-
винского и № 12 в настоящей работе: 
Д. А. Ровинский утверждает, что дан-
ный портрет «гравирован в Лондоне в 
бытность там Меньшикова в 1697 г». 
Очевидно, А. Д. Ровинский допустил 
в описании этого гравированного 
портрета существенную ошибку. На 
самом деле на гравюре представлено 
гораздо более позднее изображение 
А. Д. Меншикова. Судить об этом 
можно по наличию на изображении 
знака ордена Св. Андрея Перво-
званного (А. Д. Меншиков стал его 
кавалером в 1703 г.), польского ордена 
Белого орла (1705 г.) и прусского 
ордена Черного орла (1713 г.). Кроме 
того, А. Д. Меншиков впервые попал в 
Англию 10 января 1698 года, а в Лон-
дон прибыл 11 января 1698 года14. В 
1697 году в Лондоне его еще не было. 
Разницы в календарях Московского 
царства, Англии и Северных Нидер-
ландов на 1697–98 год также не суще-
ствовало: все эти государства жили по 
юлианскому календарю15.

Таким образом, представлен-
ный за № 1в Словаре и за № 11 в 
этой статье гравированный портрет 
А. Д. Меншикова исполнен не в 
Лондоне и не в 1697 году. Вероятно, 
Д. А. Ровинского ввела в заблуждение 
подпись на гравюре: «J. Simon Londini 
fecit.». «Лондини» указывает лишь на 
местонахождение гравера по имени 
Jоhn Simon*: «Джон Саймон Лон-
донский сделал». Других указаний на 
портреты, выполненные в Лондоне, в 
Словаре нет.

Изучая статью про А. Д. Менши-
кова в Словаре Д. А. Ровинского, я 
решил выяснить, что кроется за при-
мечанием к портрету № 13 в Словаре, 
которое гласило16, что в Румянцев-
ском музее в Москве есть портрет 

старика с подписью на обратной сто-
роне портрета: «Свъетлъйшiй Князь 
Александръ Даниловичъ Менщиковъ 

списан с портрета имъеющагося у 
Данилы Ивановича Чечерина**, Гене-
ралъ Губернатора Тобольской и всей 
Сибири… Писал сосланный живопи-
сецъ и иностранецъ Карлъ Ивановъ 
Фрокъ. Тобольскъ въ 1770 году». 

Далее в примечании к статье 
кратко излагалась судьба портрета. 
Также сообщалось, что художник 
В. Г. Перов в 1881 году открыл, что 
портрет этот есть не что иное, как 
копия находящегося в Эрмитаже 
этюда «Ванъ-Дика» (Ван Дейка в 
современной транскрипции), о чем 
В. Г. Перов сообщал в своей статье 
в Художественном журнале в марте 
1881 года. 

Автору удалось разыскать этот 
фельетон под названием «Нечто 
в роде легенды о портрете князя 
АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИ-
ЧА МЕНЬЩИКОВА» в разделе 
«Смесь» Мартовского номера Ху-
дожественного журнала17, опубли-
кованный В. Г. Перовым. 

Василий Григорьевич Перов 
рассказывал о странном совпадении –
 наличии двух абсолютно одинако-
вых картин, одна из которых принад-
лежала кисти Ван Дейка (Ван-Дика, 
как произносили имя художника в 
XIX веке), другой, бывший у самого 
художника В. Г. Перова, имел длин-
ную подпись на оборотной стороне, 
которая гласила:

«Светлейший князь 
Александр Данилович Меншиков
Списана с портрета имеющегося у 

Дениса Ивановича Чечерина
Генерал Губернатора Тобольска 

и всей Сибири.

Кн. Ал. Дан. Меншиков родился 
в Москве 17 ноября 1672 года.

Скончался Тобольской Губернии 
в Городе Березове 22 Октября 

1729 года
Жития его было 56 лет 

11 месяцев и 5 дней.

Послание Иоаковле. 
Глава 1-я, стих 12-ой

Блажен муж, иже претерпит 
искушение

Да не искусен быв примет 
венец жизни.

Притчи Соломоновы, 
глава 3-я, стих 12-ой

Его же любит Господь наказует 
биетже всякаго сына его приемлет.

Писал сосланный живописец и 
иностранец Карл Иванович Фрок. 

Ил. № 12. Гравюра № 3 по списку 
в статье про А. Д. Меншикова в 

Словаре Д. А. Ровинского. 
Из собрания портретов, 

издаваемых Платоном Бекетовым

Ил. № 11. Гравюра № 1 по списку 
в статье про А. Д. Меншикова 
в Словаре Д. А. Ровинского. 

Изображение со с. 1272

 * John Simon (1675?–1751) Автор 195 гравированых портретов. Родился во Франции. 
Обучался в Париже и поз-же переехал в Лондон. Работы Джона Саймона привлекли вни-
мание Сэра Годфри Кнеллера, и вскоре Саймон уже конкурировал с основным гравером 
Кнеллера – Джоном Смитом. Кроме работ Г. Кнеллера, Джон Саймон гравировал работы 
Даля, Гибсона, Мюррея, Мерсье и Симана.

  ** В Словаре Д. А. Ровинского допущена ошибка: тобольского генерал-губернатора 
Чечерина (Чичерина) звали Денис Иванович // Русский биографический словарь. СПб., 
1905. Т. 22. С. 427–429.
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Тобольск в 1770 году».
Кроме того, на раме портрета была 

еще следующая надпись: 
«Графа Н. Б. Разумовского».

Из статьи Василия Григорьеви-
ча Перова следовало, что оригинал 
этого портрета был прежде в соб-
ственности тобольского генерал-
губернатора Д. И. Чечерина и (на 
момент публикации статьи) на-
ходился в Москве в собственности 
«Госпожи В.» (здесь и далее фами-
лии приводятся в их написании в 
статье В. Г. Перова). Списком же с 
него кисти К. И. Фрока владел граф 
Н. Б. Разумовский. После картина 
попала в собрание московского кол-
лекционера и археографа статского 
советника В. А. Юни, скончавше-
гося в 1857 году. После его смерти 
вдова покойного передала его леча-
щему врачу М-ву, одновременно со 
статьей П. К. Щебальского в «Рус-
ском вестнике», описывающей этот 
портрет*. От доктора М-ва портрет 
перешел к самому В. Г. Перову. 

Затем этот портрет был приоб-
ретен у В. Г. Перова г-ном Ценкером 
и дарован Румянцевскому музею.

Главным же парадоксом, на ко-
торый указал В. Г. Перов, явилось 
то, что, по его утверждению, вторая 
картина с идентичным изображени-
ем кисти Ван Дейка находилась (и 
до сих пор находится) в Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге.

Аннотация же к портрету «Го-
лова старика» кисти Ван Дейка в 
Эрмитаже гласит:

«Ван Дейк, Антон
1599, Антверпен – 1641, Лондон

Голова старика
Пост. В 1764, приобр. из собр.
И. Э. Гоцковского в Берлине»

В 2006 году я сделал запрос о 
разыскиваемой картине в Государ-
ственный исторический музей в Мо-
скве, куда были частично переданы 
коллекции Румянцевского музея, 
после того как он был расформирован 
в 1921 году. Я отправил туда копию с 
изображения картины «Голова стари-
ка» кисти Ван Дейка. В ответ со мной 
любезно связалась старший научный 
сотрудник музея, хранитель фондов 
XVIII века Людмила Юрьевна Руд-
нева, сообщив, что картина находится 
в хранилище музея и живописное 
изображение на ней полностью соот-

ветствует изображению на представ-
ленной в запросе копии с картины 
А. Ван Дейка.

Вот изображение этого пор-
трета:

это черно-белый фотоснимок, копия 
с которого и была прислана мне. По 
сведениям из музея, на обороте кар-
тины имелась рукописная надпись на 
французском языке: «C’est le portrait 

  * Автору не удалось найти эту статью 
в «Русском вестнике».

Ил. № 13. Фотография автора с 
картины «Голова старика» 

Антона Ван Дейка, 
хранящейся 

в Государственном Эрмитаже

Кто же изображен на портрете? 
Неужели это действительно не-
известный портрет светлейшего 
князя Александра Даниловича 
Меншикова, сделанный в ссылке в 
Березове? 

При разговоре с сотрудниками 
Государственного Эрмитажа мне 
удалось узнать, что известна и еще 
одна версия портрета, хранящегося 
в США в музее Нельсона-Аткинса. 
В 2007 году я отправил запрос в 
музей Нельсона-Аткинса в Канзас-
Сити, штат Миссури (Nelson-Atkins 
Museum of Art), о наличии у них 
портрета, аналогичного портрету 
старика кисти Ван Дейка. Копия 
портрета из Эрмитажа была при-
ложена к запросу. 

В полученном ответе из музея 
Нельсона-Аткинса содержалась 
копия с портрета и полная информа-
ция о бывшем у них в музее портрете 
(ил. № 14). 

Сотрудник департамента евро-
пейской живописи и скульптуры 
музея MacKenzie L. Mallon сообщил, 
что эта картина была в их коллекции 
и представляла собой портрет из-
вестного английского долгожителя 
«Старины Томаса Парра» («Old 
Parr») . Однако в начале ХХ века 
картина была продана в частную 
коллекцию, и все что у них осталось – 

Ил. № 14. Portrait of an Old Man, 
said to be Thomas Parr, ca. 1620 Oil on 

oak panel Overall: 24 3/4 x 19 1/4 in. 
(62.865 x 48.895 cm) 

Nelson-Atkins Museum of Art

d’ Old Parr peint par Rubens quand il 
e’tait ambassadeur. Parr avait 142 ans 
ett mourut a l’age 145»18. Впоследствии 
эта надпись была утрачена. Интерес-
но, что даты, указанные Рубенсом, и 
известная хронология жизни Парра 
не совпадают. Томас Парр скончался, 
когда ему было 152 года19. Согласно 
надписи на надгробном памятнике 
«Старины Пара», он жил с 1483 по 
1635 год и был похоронен 15 ноября 
1635 года (после смерти, наступив-
шей от переедания на королевском 
приеме в его честь).

Сотрудник музея Нельсона-
Аткинса также прислал подробную 
сопроводительную документацию 
на картину. В частности, в ней со-
общается20, что портрет принадле-
жит кисти Питера Пауля Рубенса, 
фламандца. На полотне отсутствует 
подпись и дата. Сотрудники музея в 
Канзас-Сити датируют этот портрет 
1629–1630 годами. Атрибуция и 
датировка картины за свою историю 
претерпела несколько превращений. 
Из-за несовпадений известных дат 
в хронологии жизни Рубенса и над-
писи на обороте картины21, портрет, 
который считался изображением 
Томаса Парра кисти Рубенса, в 1862 
году стал «Портретом старика» 
(«Portrait of an Old Man») работы 
неизвестного мастера. Однако спу-

еизвестное об известномН



История Петербурга. № 5 (51)/2009
3838

стя один век, в 1960 году, после рас-
чистки, полотно прошло повторную 
экспертизу и было безоговорочно 
признано работой кисти Питера 
Пауля Рубенса. В то же время дата 
создания портрета в 1629–1630 
годы была поставлена под сомне-
ние Эриком Ларсеном22, который, 
основываясь на изучении техники и 
характера письма на картине, сделал 
предположение о более вероятном 
периоде написания портрета: с 1612 
по 1614 год.

Известно три опубликованных 
репродукции картины23. Портрет 
Томаса Парра выставлялся в 1846 
году в British Institution. 

В прилагаемом описании сказа-
но, что изображение представляет 
собой портрет старика с седыми 
волосами и длинной бородой, оде-
того в одежду красного тона, белым 
воротником и накинутым на плечи 
коричневым мехом. Автору удалось 
разыскать в сети Интернет еще одно 
известное изображение Томаса 
Парра: гравюру Джорджа Поули с 
драйпойнта, выполненного самим 
Рубенсом, которое хранится в На-
циональной портретной галерее в 
Лондоне24:

Портреты «Стариков» в Госу-
дарственном историческом музее 
и в Государственном Эрмитаже 
практически идентичны и, скорее 
всего, представляют список одного 
с другого. Сравним портрет «Голова 
старика» кисти Антона Ван Дейка, 
портреты Томаса Парра кисти Ру-

бенса (Музей Нельсона-Аткинса) 
и гравированный портрет Томаса 
Парра Джорджа Поули, снятый 
по драйпойнту сэра Питера Пауля 
Рубенса (Национальная портретная 
галерея, Лондон).

Для сравнения изображений 
исследуемые портреты были при-
ведены к единому масштабу по меж-
зрачковому расстоянию, после чего 
совмещены в едином изображении 
для удобства сравнения. Цветное 
изображение «Головы старика» из 
Государственного Эрмитажа было 
преобразовано в черно-белое, для 
того чтобы облегчить визуальное 
сравнение с остальными черно-
белыми репродукциями. Теперь 
можно сравнить портреты методом 
сопоставления (ил. № 16).

Весьма вероятно, что все три 
изображения представляют собой 
портреты одного и того же человека. 
Особенно близки изображения То-
маса Парра кисти Рубенса (слева) и 
Старика кисти Ван Дейка (справа). 
Представляется, что портрет кисти 
Рубенса чуть менее тщателен в ис-
полнении по сравнению с портретом 
кисти Ван Дейка. 

Возможно, читателю покажется 
интересным взглянуть на усреднен-
ный портрет «Старины Парра», по-
лученный путем совмещения всех 
трех полупрозрачных изображений. 
Для чего это делается? Каждый 
художник привносит в свою рабо-
ту личное видение объекта и его 
трактовку. Усредняя полученные 
варианты изображения одного и 
того же человека, мы, вероятно, по-
лучаем возможность взглянуть на 

изображение, которое ближе всего 
стоит к реальной модели. Подобная 
же методика (фотосовмещение) 
используется в современной кри-
миналистической практике для 
портретной экспертизы и установ-
ления личности методом фотосов-
мещения25.

Таким образом, мы подходим 
к первому выводу о том, что дей-
ствительно имеется визуальное 
типажное сходство Томаса Парра 
с портрета кисти П. П. Рубенса со 
Стариком, изображенным на пор-
трете кисти Ван Дейка. Исходя из 
этого, с большой долей вероятности 
можно утверждать, что портрет 
«Голова старика» из Государствен-
ного Эрмитажа в Санкт-Петербурге 
также представляет собой портрет 
Томаса Парра. 

Но, по словам старшего научного 
сотрудника Государственного исто-
рического музея Л. Ю. Рудневой, 
изображение на портрете «Голова 
старика» полностью идентично изо-
бражению на портрете, хранящемся 
в Государственном историческом му-
зее, поступившем туда из коллекции 
Румянцевского музея и указанным 
Д. А. Ровинским и В. Г. Перовым 
как портрет А. Д. Меншикова. К 
сожалению, автору пока не удалось 
получить копию изображения пор-
трета из собрания Государственного 
исторического музея. 

Может ли представленный 
портрет, хранящийся в Государ-
ственном историческом музее, быть 
портретом А. Д. Меншикова? 

Исходя из представленного 
выше анализа, рассматриваемая 

Ил. № 15. Портрет Томаса Пара. 
Гравюра Джорджа Поули по 

драйпойнту Питера Пауля Рубенса. 
Вторая половина XVIII века 

(134 mm x 110 mm). Национальная 
портретная галерея, Лондон

Ил. № 16. Совмещенное изображение двух портретов Томаса Парра 
с исследуемым портретом (справа)

еизвестное об известномН
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группа портретов (копия Карла 
Фрока, Ван Дейк, Рубенс) изобра-
жает одного и того же человека. Из-
вестная история полотен исключает 
создание списка атрибутируемого 
В. Г. Перовым портрета А. Д. Мен-
шикова в России во время жизни 
А. Д. Меншикова, так как Александр 
Данилович скончался в 1729 году, а 
работа Ван Дейка была привезена в 
Россию в составе коллекции, при-
обретенной императрицей Екатери-
ной II, как принято считать, лишь в 
1764 году из Берлина из собрания 
Иоганна Эрнста Гоцковского. 

Вероятность того, что портрет 
А. Д. Меншикова, написанный в 
Березове, мог случайно повторить 
черты Томаса Пара, портреты кисти 
Рубенса и Ван Дейка, ничтожно мала. 
Исходя из всего вышесказанного, мы 
подходим ко второму выводу, что хра-
нящийся в запасниках Государствен-
ного исторического музея портрет 
есть не что иное, как портрет Томаса 
Парра, а вовсе не опального князя 
Александра Даниловича Меншикова 
в Березовской ссылке.

Что же могло произойти на са-
мом деле? Вероятно, внешний вид 
А. Д. Меншикова во время ссылки в 
Березове был похож на находивший-
ся список с работы Рубенса или Ван 
Дейка, который мог быть у одного из 
тобольских губернаторов. Бархатный 
халат любимого А. Д. Меншиковым 
брусничного цвета, длинная борода, 
овальная форма лица – все это дей-
ствительно делает портрет похожим 
на вероятный облик ссыльного князя. 
Возможно, что кому-то из тобольских 

губернаторов захотелось «создать» 
такой портрет, для которого и был 
использован список с работы одного 
из фламандских мастеров.

Старший научный сотрудник, 
хранитель Государственного истори-
ческого музея, специалист по живо-
писи XVIII века Людмила Юрьевна 
Руднева, исходя из вышесказанного, 
придерживается мнения, что копия 
портрета А. Д. Меншикова кисти 

Карла Фрока может представлять 
собой мистификацию кого-либо из 
московских антикваров XIX века, 
по «заказу» которого был создан 
этот список или сделана «историче-
ская» приписка на обратной стороне 
реально существующего списка с 
картины. 

Изображение лица Томаса Пар-
ра действительно имеет несколько 
особенностей, делающих его схо-
жим с внешностью А. Д. Меншико-
ва. Автор подробно рассматривает 
эти особенности строения лица 
А. Д. Меншикова ниже в статье, в 
разделах, посвященных портрету 
из коллекции П. И. Щукина и 
сравнению малоизвестных гравиро-
ванных портретов А. Д. Меншикова. 
Вкратце укажу на них: характерные 
особенности строения лба (форма, 
лобная залысина, лобные бугры), 
схожесть расположения и строе-
ния носолобных складок, складок 
верхнего и нижнего век, форма 
носа. Возможно, эта типажная 
схожесть портретируемых лиц и 
привела в свое время к ошибочному 
заключению о том, что на портре-
те кисти К. И. Фрока изображен 
А. Д. Меншиков.

Однако, исходя из сделанных 
уже выводов, перед нами встает 

Ил. № 18. Усредненное
 изображение трех предполагаемых 

портретов Томаса Парра

Ил. № 17. «Голова старика». 
Антон Ван Дейк. 

Государственный Эрмитаж

Фототаблица № 1 
Сравнение носогубной области лица у портретируемых персон: (слева 

направо) Старина Парр (Рубенс), Томас Парр (Поули), Старик (Ван Дейк)

еизвестное об известномН
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другой важный вопрос: что же пред-
ставляет собой картина «Голова ста-
рика» кисти Ван Дейка, хранящаяся 
в Государственном Эрмитаже?

При сравнении гравированно-
го портрета Томаса Парра из На-
циональной портретной галереи в 
Лондоне с двумя рассматриваемыми 
выше портретами я обратил внима-
ние, что нос и переносица лица на 
гравюре практически повторяют 
эти черты персонажа с портрета из 
галереи Нельсона:

Однако овал глаз, форма бороды 
и усов, мягкость изображения черт 
лица на гравюре ближе к портрету 
из Эрмитажа. Таким образом, по 
моему мнению, гравюра представ-
ляет собой усредненное повторение 
черт с обоих портретов. Однако нам 
известно, что гравюра выполнена 
Дж. Паули с драйпойнта самого Ру-
бенса26. Получается, что Рубенс ра-
ботал, видя перед собой оба портре-
та? C другой стороны, известно, что 
Питер Пауль Рубенс писал копии с 
портретов кисти Ван Дейка. Извест-
на, например, копия кисти Рубенса 
с его собственного портрета кисти 
Ван Дейка, хранящаяся в собрании 
герцога Буклеха и Квинсберри (The 
Duke of Buccleuch and Queensberry) 
в Богтон Хаус (Boughton House) в 
Нортхэмптоншире, в Англии. 

Так кто же из них первым создал 
портрет Томаса Парра? Рубенс или 
Ван Дейк? Действительно ли в Го-
сударственном Эрмитаже хранится 
работа кисти Ван Дейка, а не Рубен-
са? Зачем Ван-Дейку делать версию 
с портрета Томаса Парра кисти свое-
го учителя Рубенса, притом, что он 
написал еще один самостоятельный 
и, возможно, более выразительный 
портрет Старины Парра, который 
хранится в Дрезденской галерее? 
(ил. № 19).

На обратной стороне картины 
описывается история жизни Парра 
и история создания картины. На-
лицо определенное типологическое 
сходство портретируемых лиц, 
несмотря на другой ракурс изобра-
жения и отличия в форме и размере 
бороды. Однако манера изображе-
ния отличается от уже рассмотрен-
ных портретов. На этом портрете 
Томас Парр написан гораздо более 
технично, живо, в сложной игре 
света, придающей портрету гораздо 
большее объемное звучание. 

Не может ли портрет «Голова 
старика», хранящийся в Государ-

ственном Эрмитаже, также при-
надлежать кисти Рубенса, а не Ван 
Дейка, как считается в настоящее 
время? 

Неожиданный ответ на этот 
вопрос может дать ответ на запрос 

которого находятся соответственно 
в Ленинграде и Дрездене) и дати-
руется примерно 1622 годом. Ниже 
приводится копия части оригинала 
документации из музея с информа-
цией (ил. № 20). 

Возможно, в путанице, кроме 
письма Ван Пювельде, повинны 
взгляды периода сомнений от-
носительно авторства картины из 
галереи Нельсона. Видимо, об этом 
в то же время узнали и в Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге. Эта ситуация 
может послужить поводом к более 
тщательной экспертизе с целью 
установления авторства картины 
«Голова старика», хранящейся в 
Государственном Эрмитаже. 

Однако вернемся к портретам 
А. Д. Меншикова. Занимаясь поиском 
его портретов, обнаружил малоиз-
вестный портрет в альбоме «Русские 
портреты» собрания Петра Ивано-
вича Щукина (1857–1912) в Москве, 
третьего выпуска, изданный в Москве 
в 1902 году28. Портрет № 7 в альбоме 
подписан как портрет А. Д. Менши-
кова. Одновременно в том же альбоме 

Ил. № 19. Портрет Томаса Пара. 
Антон Ван Дейк. Дрезденская 

галерея. Дрезден. Масло, холст на 
дереве. 64,5 х 52 см. Овал

автора в Музей Нельсона-Аткинса 
по поводу портрета Томаса Парра. 
В сопроводительной документации 
на портрет Томаса Парра кисти 
П. П. Рубенса указано27: 

«Копия или другая версия дан-
ной работы находится в Эрмитаже в 
Ленинграде. При нем в документах 
находится гравированная табличка 
с указанием имени Рубенса и назва-
ния – “Старина Парр” (“Old Parr”). 
Происхождение этой таблички не-
известно. Она имеет определенное 
стилистическое сходство с таблич-
кой на нашей картине…»

В письме от известного исто-
рика искусства и исследователя 
творчества Рубенса и Ван Дейка Лео 
Ван Пювельде (Leo Van Puyvelde, 
1882–1965), упоминаемом в доку-
ментации, картина относится к 1620 
году. Ван Пювельде идет дальше и 
говорит, что портрет Томаса Парра 
исполнен Ван Дейком (картины 

были обнаружены женские портреты 
за № 27 и № 28, обозначенные как 
портреты «Марии Александровны 
Меншиковой» и «Александры Алек-
сандровны Меншиковой». 

Я постарался разыскать эти 
портреты. Известно, что по воле 
П. И. Щукина в 1905 году его худо-
жественные коллекции были пере-
даны в Российский исторический 
музей – ныне Государственный 
исторический музей. Я отправил 
запросы к хранителю фондов XVIII 
века – старшему научному сотруд-
нику музея Л. Ю. Рудневой о на-
личии портретов в фондах музея и 
получил утвердительный ответ. 

Вот изображение портрета 
Александра Даниловича Менши-
кова (ил. № 21).

Однако из Государственного 
исторического музея была получена 
информация, что эти портреты чис-
лятся как портреты неизвестных. 

Ил. № 20. Выдержка из технической документации на картину П. П. Рубенса 
«Старина Парр» из музея Нельсона-Аткинса

еизвестное об известномН
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Рассмотрим, имеется ли пор-
третное сходство человека, изобра-
женного на представленном портре-
те, известными иконографическими 
изображениями А. Д. Меншикова. 
Выделим характерные основные 
черты лица Меншикова и сравним 
их на исследуемом портрете и на 
других изображениях Александра 
Даниловича. Чрезвычайный инте-
рес представляет сравнение иссле-
дуемого портрета с малоизвестными 
гравюрами, рассмотренными в нача-
ле статьи. Эти гравюры интересны 
тем, что несут детальное реалистич-
ное и подробное изображение лица 
Александра Даниловича, включая 
все уникальные лицевые склад-
ки. Сравним этот гравированный 
портрет с исследуемым портре-
том из собрания П. И. Щукина. 
Для контроля используем общеиз-
вестные гравированные портреты 
А. Д. Меншикова, упомянутые в 
Словаре Д. А. Ровинского. Сравним 
все эти изображения, используя 
детальное сравнения отдельных 
черт лица, имеющих высокую сте-
пень индивидуальности. Принцип 
сравнения основан на анализе ло-
кальных признаков наиболее харак-
терных частей лица: рта, носа, брови, 
щек и скул. Подобной моделью 
пользуются в криминалистических 
портретных экспертизах для иден-
тификации личности29. 

Стоит также в этом отноше-
нии вспомнить о работах итальян-

ского врача Джованни Морелли 
(1816–1891). Морелли предложил 
новый способ, который достоверно 
помогает отличать подлинники кар-
тин от их копий. Знаточеский прак-
тический метод «художественной 
аутопсии» Морелли явился альтер-
нативой общепринятому культурно-
историческом подходу к анализу 
живописи и имел прямые параллели 
с методами, которыми пользовались 
патологические анатомы и кри-
миналисты. Джованни Морелли 
отказался от традиционного под-
хода искусствоведов, при котором 
ведущим способом атрибуции было 
сравнение общего впечатления от 
картин, особенностей композиции и 
броских характерных черт. Морелли 
утверждал, что основное внимание 
следует уделять мелочам, которые 
несут безусловный отпечаток инди-
видуальности художника и при этом 
обычно не переносятся на копии 
картин со всеми своими мелкими 
отличительными чертами вслед-
ствие очевидной малозаметности. К 
таким ключевым чертам Морелли, 
как врач, прежде всего отнес форму 
ушей, форму пальцев рук и ног. Он 
тщательно выявил и зарегистриро-
вал формы ушей персонажей, при-
сутствующих в оригиналах картин, 
но не в копиях, характерных для 
Ботичелли, для Козимо Туры и дру-
гих. Пользуясь своим методом, он 
предложил десятки и десятки новых 
атрибуций для полотен в основных 
картинных галереях Европы30.

Позже новый методический 
подход Джованни Морелли был 
развит в работах американского 
искусствоведа Бернарда Берен-
сона (1865–1959), семьдесят лет 
занимавшегося искусством эпохи 
итальянского Возрождения. Так же 
как и Морелли, Беренсон считал, 
что то, что видит на картине глаз 
исследователя, имеет неоспоримое 
превосходство над аурой историче-
ских документальных источников 
– слишком легко можно подделать 
или сознательно оставить в исто-
рии искаженную документальную 
информацию. Однако подделать 
мелкие, не очевидные на первый 
взгляд характерные черты письма 
художника или изображения моде-
ли весьма сложно.

Для количественного анализа 
живописных произведений Бе-
ренсон в своей работе «Rudiments 
of Connoisseurship»31 установил 

иерархию удельного веса ценности 
элементов изображения в соответ-
ствии со степенью механистичности 
и бессознательности исполнения со 
стороны художника.  Максимально 
достоверными признаками оказа-
лись: изображения ушей, кистей 
рук, складок одежды и пейзажа, 
которые максимально обусловлены 
привнесением в творчество лично-
го бессознательного  художника. 
Менее релевантными оказались 

Ил. № 21. Портрет № 7 
А. Д. Меншикова из альбома 

«Русские портреты» собрания 
П. И. Щукина в Москве, изданного 

в Москве в 1902 году

Фототаблица № 2
Сравнение бровей и области 
переносицы на исследуемых 

портретных изображениях:
1. Фрагмент портрета с литографии 

по рисунку И. Фридрица
2. Фрагмент портрета 
с гравюры L. J. Allaix

3. Фрагмент портрета с гравюры 
из собрания портретов, изданных 

Платоном Бекетовым
4. Фрагмент портрета из собрания 

П. И. Щукина (зеркальное 
отображение)

5. Фрагмент портрета с гравюры 
из отдела эстампов Российской 

национальной библиотеки
6. Фрагмент портрета, хранящегося 

в отделе «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа 

в Санкт-Петербурге
Белой стрелкой указаны 

характерные особенности  
межбровных и носолобных 

складок у портретируемого лица
Белым прямоугольником 

выделена область 
характерного излома брови

еизвестное об известномН
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изображения волос, рта, глаз и носа, 
на форму представления которых 
значительное влияние могут оказы-
вать симпатии самого художника и 
вкусы эпохи. Наименее релевант-
ными признаками оказались лоб, 
подбородок, изображение архитек-
турных элементов и общий колорит 
картины, так как все эти элементы 
в значительной степени подчиня-
ются вкусу эпохи, в которой творит 
художник. 

Используя теоретические осно-
вы, заложенные Морелли и Берен-
соном, я приступил к анализу пред-
полагаемых портретов Меншикова. 
Все сравниваемые портреты я мас-
штабировал, приводя их к единому 
масштабу по расстоянию между 
зрачками (межзрачковое расстоя-
ние). Во всех случаях изображения 
масштабировались пропорциональ-
но – с сохранением аспекта соот-
ношений размеров по вертикали и 
горизонтали. Для упрощения ви-
зуального сравнения изображений 
некоторые гравированные портреты 
использованы в зеркальном отраже-
нии, чтобы получить тот же ракурс, 
что и на исследуемом портрете. 

На первый взгляд, сходство изо-
браженных на портретах людей весь-
ма отдаленное. Проведем детальное 
сравнение отдельных частей лиц на 
различных портретах. В рамках ста-
тьи трудно привести полную таблицу 
сравнения лиц, так как это принято, 
в частности, в криминалистической 
практике при определении степени 
типажной схожести. Ограничусь 
сравнением лишь наиболее харак-
терных черт лица. Вот фототаблица с 
наиболее интересными сравнениями 
отдельных участков изображений 
(Фототаблица № 2). 

На приведенной фототаблице 
проведено сравнение особенностей 
строения носолобной области и 
области бровей у портретируемых 
лиц. При визуальном сравнении 
изображений видна характерная 
особенность носолобной складки 
(отмечена белой стрелкой на изо-
бражениях). Из курса челюстно-
лицевой и пластической хирургии 
известно, что гиперфункциональ-
ные кожные складки на лице фор-
мируются на рубеже 25–35 лет32. Ли-
цевые кожные складки образуются 
из-за преобладания определенного 
вида мимической активности на 
лице. Лицевые кожные складки 
с течением времени могут лишь 

усиливаться, но не могут претер-
петь обратного развития, в связи с 
чем для их устранения прибегают 
к пластическим операциям. Таким 
образом, характерный рисунок кож-
ных складок на лице может быть ис-
пользован как идентификационный 
признак. В нашем случае сходство 
строения носолобных и межбров-
ных складок у лиц на рассматривае-
мых портретах достаточно очевид-
но. Этот же признак присутствует 
(хотя немного сглажен) на широко 
известном живописном портрете 
А. Д. Меншикова, находящемся на 
хранении в отделе «Дворец Менши-
кова» Государственного Эрмитажа в 
Санкт-Петербурге.

Другой заметный признак, при-
сутствующий на четырех из шести 
изображений, – характерный излом 
левой брови и форма обеих бровей. 
Можно предположить, что излом 
левой брови является следствием 
небольшого шрама. Очень показа-
тельно, что этот небольшой космети-
ческий дефект присутствует только 
на «непарадных» – реалистичных 

изображениях А. Д. Меншикова: 
гравюре, предположительно выпол-
ненной до 1700 года, гравюре, выпол-
ненной в период активного участия 
А. Д. Меншикова в боевых действи-
ях Свейской войны и на портрете, 
предположительно выполненном на 
пути следования «бывшего князя» в 
ссылку в Березов. На всех парадных 
гравированных портретах этот кос-
метический дефект в области брови у 
Александра Даниловича отсутствует, 
что, впрочем, неудивительно – таково 
предназначение парадных портретов. 
На портрете из отдела «Дворца Мен-
шикова» Государственного Эрмитажа 
этот признак немного сглажен (Фото-
таблица № 3). 

При сравнении носогубной 
области у портретируемых лиц за-
метно визуальное сходство высоты 
и рисунка верхней губы, сходство 
полноты нижней губы (кроме изо-
бражения № 2), характерная гипер-
функциональная кожная складка 
в угла рта («ямочка») и сходство 
подносовой и подбородочнощечных 
складок.

Ил. № 22. Сопоставление исследуемых портретных изображений 
А. Д. Меншикова

Фототаблица № 3 
Сравнение носогубной области переносицы на исследуемых 

портретных изображениях:
1. Фрагмент портрета с литографии по рисунку И. Фридрица 

2. Фрагмент портрета с гравюры из собрания портретов, 
издаваемых Платоном Бекетовым

3. Фрагмент портрета с гравюры L. J. Allaix
4. Фрагмент портрета из собрания П. И. Щукина (зеркальное отображение)

5. Фрагмент портрета с гравюры из отдела эстампов 
Национальной публичной библиотеки

6. Фрагмент портрета из отдела «Дворец Меншикова» 
Государственного Эрмитажа

еизвестное об известномН
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Фототаблица № 4 
Сравнение области подбородка на исследуемых портретных 

изображениях:
1. Фрагмент портрета с литографии по рисунку И. Фридрица

2. Фрагмент портрета с гравюры из собрания портретов, 
издававшихся Платоном Бекетовым

3. Фрагмент портрета с гравюры L. J. Allaix
4. Фрагмент портрета из собрания П. И. Щукина (зеркальное отображение)

5. Фрагмент портрета с гравюры из отдела эстампов 
Российской национальной библиотеки

6. Портрет, хранящийся в отделе «Дворец Меншикова» Государственного 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге

Белой стрелкой указаны характерные особенности губоподбородочной 
складки у портретируемого лица. Рамками выделена область характерной 

подбородочной складки (подбородочной «ямки»)

изображенного на портрете из кол-
лекции П. И. Щукина, определяются 
совпадения по большинству при-
знаков. Имеющиеся расхождения: 
отечность лица, нависание брови, 
небритость, положение бровей яв-
ляется непостоянным изменяемым 
признаком и объясняется разными 
бытовыми условиями, состоянием 
здоровья и разницей в возрасте. В то 
же время имеется полное совпадения 
ряда характерных отличительных 
признаков, таких как складки на под-
бородке, характерные межбровные 
и носолобные складки, идентичный 
рисунок других лицевых складок 
(носогубных, губоподбородочных, 
подбородочно-щечных складок), из-
лом брови (шрам в области брови?). 
Кстати, при сравнении портретов 
обязательно нужно принимать в 
расчет характерные возрастные 
лица человека. Например, возраст 
может сказываться на размере 
подбородка – с годами он может 
уменьшаться в размере и его рельеф 
может сглаживаться. Возможно, 
этим объясняется некоторое изме-
нение пропорций лица человека на 
исследуемом портрете. За счет умень-
шения подбородка изменились и про-
порции лица Александра Данилови-

Рисунок гиперфункциональных 
кожных складок в носогубной об-
ласти глаз может говорить о том, 
что еще одной характерной мими-
ческой гримасой А. Д. Меншикова 
было поджатие и «выпячивание» 
нижней губы. Кроме всего прочего, 
А. Д. Меншиков часто прищуривал 
глаза (характерные «гусиные лапки» в 
наружных углах глаз на некоторых изо-
бражениях, в том числе на живописном 
портрете из дворца Меншикова). При-
щуривание может быть характерно как 
для смеха и улыбки, так и для агрессив-
ной мимики (Фототаблица № 4). 

На фототаблице видно визуаль-
ное сходство особенностей строения 
подбородка у портретируемого 
лица. Подбородок на всех изобра-
жениях – выступающий, имеет 
характерные губоподбородочную 
и подбородочные складки. Кроме 
того, на всех изображениях про-
ступает явно заметный начавший 
формироваться «второй подборо-
док» – подчелюстная складка. 

Как видно из таблиц, при визу-
альном сравнительном исследовании 
усредненных черт внешности князя 
А. Д. Меншикова, описанных по 
известным гравированным и живо-
писным портретам, и черт человека, 

Ил. № 23. Последовательное фотосовмещение изображения лица 
с гравюры А. Д. Меншикова с изображением на исследуемом портрете. 

Изображения приведены к единому масштабу. Никаких изменений 
пропорций изображений не проводилось

ча – лицо стало менее продолговатым, 
чем в молодые годы. Интересно, что 
именно из-за возрастного уменьше-
ния подбородка (впрочем, как и из-за 
выпадения зубов) многие мужчины 
в старости отращивают бороду, даже 
если до того ее не носили.

Для примерной иллюстрации 
возрастных изменений автор пред-
лагает рассмотреть последователь-
ное совмещение двух портретов 
(ил. № 23).

На представленной трансформа-
ции видно, что пропорции сравни-

еизвестное об известномН
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ваемых лиц полностью совпадают. 
Отличается положение бровей и 
спинки и крыльев носа. Брови на 
гравюре расположены выше, так как 
на живописном портрете они больше 
насуплены. Искривление спинки 
носа на живописном портрете и более 
низкое положение кончика носа так-
же имеет свои объяснения. Это можно 
объяснить как полученной травмой 
во время боевых действий Северной 
войны (либо непосредственно во 
время следования в ссылку в Гнилой 
Березов), так и характерными воз-
растными изменениями, при которых 
кончик носа утолщается и немного 
отвисает вниз за счет ослабления 
межхрящевых связей в скелете носа. 

Заметим, что на рассматривае-
мых выше портретах Томаса Парра 
кисти Рубенса и резца Поули у героя 
картин имеется совершенно схожее 
приобретенное изменение строения 
носа. На портрете кисти Ван Дейка 
имеется лишь намек на искривление 
носа у портретируемого лица.

По моему мнению, исходя из 
приведенных выше аргументов, 
портрет из коллекции П. И. Щукина 
может представлять собой портрет 
А. Д. Меншикова, сделанный по 
указанию тобольского губернатора 
князя Михаила Владимировича 
Долгорукова 15–16 июля 1728 года 
во время пребывания А. Д. Менши-
кова в Тобольске на пути в Березов. 
Как известно, 17 июля 1728 года семья 
А. Д. Меншикова под караулом продол-
жила свой путь по воде в Березов33.

Письмо на картине достаточ-
но тщательное, хорошо отражена 
игра света и тени. Однако имеются 
ошибки в пропорциях, перспективе 
и анатомическом построении лица 
портретируемого. Это может быть 
обусловлено сжатыми сроками, в 
которые писался портрет. Несмотря 
на ошибки, художником удачно 
схвачено психологическое состоя-
ние портретируемого человека: 
сильные внутренние переживания, 
отголоски пережитого горя, и в то же 
время – еще достаточная внутрен-
няя сила, упорство характера.

Известно, что А. Д. Меншиков от-
пустил бороду во время проживания 
в Березове. На пути в Березов он еще, 
вероятно, брил бороду. На представ-
ленной картине мы видим «трехднев-
ную» щетину портретируемого. 

Таким образом, исходя из срав-
нения образов на портретах, следует, 
что между изображениями на при-

А. Д. Меншикова во время этапи-
рования его в Березов. Вряд ли в 
свой петербургский период жизни 
Меншиков позволил бы делать с себя 
подобный портрет. Художник же, 
способный его выполнить, с гораздо 
большей вероятностью находился в 
Тобольске – «столице» Сибири, чем, 
например, в Березове.

знанных портретах А. Д. Меншикова 
и изображением человека на портрете 
из коллекции П. И. Щукина имеется 
типажное сходство большой степе-
ни. В совокупности с субъективным 
ощущением внешнего сходства лиц, 
изображенных на портретах, с боль-
шой долей вероятности можно счи-
тать, что перед нами – изображение 

еизвестное об известномН
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ВВ истории реставрации Строго-
новского дома нет, пожалуй, более 
сложного места, чем так называе-
мая Греческая комната, о которой 
до конца 1990-х годов никто из 
исследователей исторического 
здания не имел какого-либо пред-
ставления. Интригующее название 
интерьера стало известно случайно 
в период мучительных раздумий 
над тем, как и что именно восста-
навливать в весьма банальном, на 
первый взгляд и по меркам такого 
шедевра, интерьере в юго-западном 
углу дома. При ближайшем рас-
смотрении, правда, при довольно 
типичном для необарокко узоре 
плафона, панелях и эффектном, 
но не оригинальном, как впослед-
ствии оказалось, камине, он имел 
два паркета и две отделки, причем 
одна из них, в классическом духе, 
продолжалась в темном коридоре, 
который примыкал к залу. Не могу 
сказать, что я был Колумбом этой 
скрытой страницы интерьера: молва 
приписала В. А. Гусеву, директору 
Русского музея и энтузиасту вос-
становления Строгоновского дома, 
резкий рывок рукой фанеры, за 
которой обнажилась конструкция, 
скрывавшая плохо сохранившиеся 
рельефы. В доме, одним из создате-
лей которого был А. Н. Воронихин, 
подобная находка не могла быть сен-
сацией. Повсюду, в соседних залах, 
а также в так называемом Кабинете 
графа А. С. Строгонова, главного 
создателя здания, и даже на чердаке, 
как свидетельства былой отделки, 
существовали подобные компози-
ции. Ему же, А. Н. Воронихину, на 
первый взгляд, принадлежал один 
из паркетов, а именно тот, что был 
ближе к коридору и примыкал к об-
наруженной отделке. Все как будто 
бы сходилось к фигуре знамени-
того мастера, но существовал план 
парадного этажа Строгоновского 
дома, на котором зала подобных 
пропорций не существовало. План 

не датирован. Однако некоторые 
соображения, которые увели бы нас 
слишком далеко от и так довольно 
сложного предмета статьи, позволя-
ют приписать его И. Шарлеманю и 
датировать 1833 годом, то есть вре-
менем, отстоящим на двадцать лет 
от смерти Воронихина. Следовало 
думать. Много думать.

Приписать паркет тому или 
иному архитектору дело весьма 
рискованное. Один из них в ис-
следуемой Проходной гостиной 
(в свое время будет сделано объ-
яснение подобному названию) был 
более простым (ромбы с кругами в 
центре квадратов), второй – более 
сложным, сделанным с использова-
нием пальмы и палисандра: в центре 
большой двойной восьмиугольник, 
в который вписан ромб. С четырех 
сторон он окружен фризом с эл-
липсами. Только спустя примерно 
десять лет после обнаружения за-
гадочной отделки оказалось, что 
первый можно связать с Греческой 
комнатой, созданной, вероятно, 
А. Н. Воронихиным в начале XIX 
века. Ее название, и только назва-
ние, было нами обнаружено в 1997 
году на обороте одной из крошеч-
ных акварелей того подразделения 
Государственного Русского музея, 
который в настоящее время носит 

название «Отдел рисунка и акваре-
ли». Обсуждаемый рисунок входит 
в уникальную проектную сюиту, 
которая занимает девять страниц 
в личном альбоме графини Софьи 
Владимировны Строгоновой, су-
пруги графа Павла Александровича, 
наряду с иными частными картин-
ками, представляющими обыден-
ную жизнь семьи. Можно было 
бы, вероятно, сказать, что перед 
нами типичный альбом сентимен-
тальной эпохи. Но может ли быть 
обычным зеркало души, которым, 
без сомнения, является личный 
альбом?! Да, здесь нет пушкинских 
стихов, но есть эти картинки, ко-
торые сразу выделяют памятник в 
ряду других подобных свидетельств 
эпохи. Указанные девять страниц, 
разумеется, были известны – со-
брание отдела рисунка и акварели 
ГРМ давнее. Предполагалось, что 
рисунки изображают комнаты в Ма-
рьино, усадьбе графини близ Тосно, 
и принадлежат, может быть, руке 
И. Ф. Колодина – малоизвестного 
архитектора строгоновской семьи, 
одного из строителей упомянутой 
усадьбы. 

Упоминание на планах, при-
ложенных к перспективным видам 
комнат, имен – Аглаиды и Василия 
Сергеевича и, главное, сопоставле-

С. О. Кузнецов

В поисках Греческой комнаты.В поисках Греческой комнаты.
Записки участника реставрации Записки участника реставрации 

Строгоновского домаСтрогоновского дома

Западный корпус Строгоновского дома. 
Фрагмент проекта Ф. Б. Растрелли. 1753. РГИА

узеи ПетербургаМ
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ние малых планов с большими, то 
есть с теми, что представляют про-
ект расположения апартаментов в 
западном корпусе Строгоновского 
дома, позволило заключить, что 
перед нами апартаменты второй 
дочери Софьи Владимировны и 
ее мужа, представителя не самой 
богатой ветви древнего рода Голи-
цыных. Поэтажные планы были 
известны ранее акварелей, попав 
в приложение к Исторической 
справке о здании 1990 года (автор –
Ю. В. Трубинов). В ней, кстати, Гре-
ческая комната не числилась. Планы 
столь же уникальны, как и акварели, 
поскольку каждая из комнат на них 
обозначена тем же цветом, что впо-
следствии доминировал в ее отделке. 
Их исполнителем был скорее всего 
некто, кто ассистировал Росси.

Свадьба графини и князя, как 
удалось установить по переписке 
братьев Булгаковых, проходила в 
1821 году. Хотя картинки не подпи-
саны, некоторые детали в сочетании 
с необыкновенным художествен-

ным качеством маленьких шедевров 
позволили предположить, что Карл 
Росси имел честь исполнять рису-
ночки (размер 8 на 10 сантиметров) 
для совершенно конкретного альбо-
ма. И он стал вечным хранилищем 
проектов апартаментов второй и, 
может быть, особо любимой дочери 
С. В. Строгоновой, причем комнаты, 
помимо всего прочего, стали, веро-
ятно, одним из самых оригинальных 
приданых в российской истории. 
Листы необычны и с точки зрения 
методики архитектурного проекти-
рования, ибо мы имеем дело с едва 
ли ни уникальной демонстрацией 
заказчику возможного результата 
предстоявших работ: перспектив-
ные виды с двух противоположных 
точек и тщательнейшая разработка 
абсолютно всех элементов комнаты, 
вплоть до термометра, позволяла 
представить будущие апартаменты 
исключительно точно. Это важно, 
ибо именно трудность представ-
ления только с помощью планов 
или разверток стен была причиной 
множества конфликтов между 
заказчиком и исполнителем. На 
акварелях Росси не хватает, по-
жалуй, только человеческих фигур 
для масштаба: в результате комнаты 
кажутся значительнее, чем они были 
на самом деле. Это, впрочем, повы-
шало реноме мастера, который ис-
полнял такие масштабные работы, 
как завершение Дворцовой площади 
в Петербурге или ансамбль Михай-
ловской площади и Михайловской 
улицы (там же). Единственный 
аналог, от которого, возможно, и от-
талкивался Росси, это демонстрация 
будущего вида Парадной столовой 
в Строгоновском доме, исполненная 

в 1793 году А. Н. Воронихиным. Он 
также сочинил перспективу – на 
листе бумаги большего размера 
только одну и не столь тщательно 
разработанную.

Проекты Росси определенно 
не были воплощены в жизнь в со-
ответствии с авторским замыслом, 
который остался для нас чем-то 
подобным учебному пособию – 
идеальным примером решения ам-
пирного интерьера, без включения 
ранних или позднейших отделок и 
без следов пребывания хозяев. Все 
строго, слишком строго, поставлено 
по воле архитектора. Есть причина, 
по которой не стоит особенно жалеть 
о том, что мы не можем проникнуть 
в 1820-е годы и увидеть интерье-
ры, – их реальное воплощение явно 
разрушило бы силу впечатления от 
проекта. В нашем распоряжении план 
парадного этажа здания, который был 
исполнен Иосифом Шарлеманем в 
1833 году и который показывает 
иное расположение печей – сви-
детельство того, что проект был 
принят заказчиком с изменениями. 
Число их стало больше, что понятно: 
комнаты были жилыми. Этим была 
продолжена традиция, заложенная 
А. Н. Воронихиным, впервые при-
способившим второй этаж под оби-
таемые покои. При Ф. Б. Растрелли, 
создавшем существующий трехэтаж-
ный дом, на втором этаже – piano 
nobile – находились только гостиные, 
а маленькие спальни хозяев и гостей 
помещались на третьем этаже. 

План И. Шарлеманя мог ока-
заться единственным свидетель-
ством существования апартамен-
тов, которые увидеть в настоящий 
момент невозможно. В какой-то 
момент может даже показаться, что 
это был фантом – настолько далек 
сегодняшний вид залов от акварелей 
Росси. Тем не менее чудесным об-
разом один паркет сохранился. Он 
был сделан для Туалетной комнаты 
Аглаиды Павловны и является тем 
самым, что примыкает к паркету 
Греческой комнаты, то есть явля-
ется вторым паркетом Проходного 
кабинета, с которого я начал свой 
рассказ. Все соответствует проекту, 
только звезды в углах добавлены. 
Сохранился, за дверным косяком, 
и кусочек алого атласа, которым она 
была убрана. 

 Автор шедевров не только 
тщательно разработал наполнение 
комнат, но и в ряде случаев указал 

Западный корпус Строгоновского 
дома. Фрагмент проекта 

А. Н. Воронихина. 1804 г. НИМ РАХ

Западный корпус Строгоновского дома. 
Фрагмент обмерного чертежа И. Шарлеманя. 1833 г. РГАДА

узеи ПетербургаМ



4747
История Петербурга. № 5 (51)/2009

на обороте дополнительные «ди-
зайнерские подробности»: какие 
картинки он предлагает поместить 
на ту или иную стену, где думает 
установить исполненный В. А. Демут-
Малиновским скульптурный бюст 
графа Александра Павловича, сына 
Софьи Владимировны, погибшего 
в битве с Наполеоном, и т. д. Хотя, 
надо сказать, эти ремарки оста-
лись недоступными при беглом, 
обыкновенном, рассмотрении 
альбома – картинки ведь были 
наклеены, – надписи, сделанные 
мельчайшим почерком, все же 
удалось рассмотреть при их на-
учном исследовании, главной целью 
которой было определение автор-
ства, оставшееся безрезультатным. 
И в одном случае против южной 
двери Туалетной комнаты новоис-
печенной княгини, на обороте ак-
варели с видом Туалетной комнаты 
княгини, Росси написал: «дверь в 
Греческую комнату». Что там могло 
находиться до 1820-х годов? В нача-
ле XIX века, примерно в 1804–1805 
годах, в этом месте Строгоновского 
дома А. Н. Воронихин предложил 
расположить апартаменты Павла 
Александровича и его супруги Со-
фьи Владимировны, урожденной 
княжны Голицыной. В тот момент 
западный и северный корпуса за-
нимал кабинет графа Александра 
Сергеевича и его покои. Молодому 
владельцу был отдан западный кор-
пус, в котором в качестве неприка-
саемого памятника находился Боль-
шой зал, отделанный в 1750-е годы. 
Сохранилось четыре листа, которые 
не датированы, не определенно при-
надлежат руке А. Н. Воронихина. 
Они поставляют некоторые сведе-
ния о замысле. Определенно можно 
сказать, что мужская половина была 
устроена на месте прежней внутрен-
ней анфилады, то есть череды залов 
западного корпуса, обращенных во 
двор. Одна из двух антикамер, при-
мыкавших к Большому залу, была 
превращена в Приемную (Salon – 
А. Н. Воронихин продублировал 
надписи на французском языке). 
Вторая антикамера, а также одна 
из прежних Гостиных Растрелли 
(истинное назначение большинства 
интерьеров осталось неизвестным) 
превращались, по задумке зодчего, в 
Кабинет (Саbinet) графа. Обращает 
на себя внимание его значительная 
площадь, ставившая проблему ото-
пления. Следующую Гостиную, ту 

самую Проходную, А. Н. Ворони-
хин предложил поделить пополам. 
Ближе к Кабинету он расположил 
Уборную (Toilette) и внутреннюю 
лестницу наверх (вниз), вероятно, 
для прислуги. 

Более любопытна для нас вто-
рая часть старого интерьера, ко-
торую архитектор называет также 
Приемная или Salon passage. Зачем 
понадобилась вторая приемная и 
почему она оказалась проходной? 
Французское название несет допол-
нительную информацию. Вероятнее 
всего, речь идет о Приемной гра-
фини, ибо поблизости, но в другом, 
вновь созданном южном корпусе 
находился еще один Кабинет. Его 
облик, как представляется, дает от-
вет на вопрос о владельце. 

Вид интерьера был установлен 
нами первоначально лишь по лю-
бительской акварели все того же 
альбома С. В. Строгоновой, при-
надлежавшей руке, скорее всего, 
кого-то из членов большой семьи, 
едва ли не все члены который об-
ладали художественным талантом. 
Так, Софья Строгонова, сама ху-
дожница, обучала живописи и ри-
сунку пятерых детей. Наставниками 
были Семен Шустов и Ермолай 
Есаков. В данном случае очевид-
но, что определенно следовало 
оставить потомкам вид интерьера: 
А. Н. Воронихин придумал зал-
ателье, который освещался сверху 
при помощи стеклянной конструк-
ции. Эта любительская акварель 

впервые опубликована в журнале 
«Наше наследие» в 2001 году1. 
Двумя годами позже, и по счаст-
ливому стечению обстоятельств, 
накануне начала реставрационных 
работ, на аукционе Сотби Stroganoff 
foundation приобрел оригинал – то 
есть ту акварель, с которой была 
сделана копия. Ее вероятным авто-
ром является все тот же Е. Есаков, 
домашний художник семьи. Софья 
Владимировна же была бесспорной 
владелицей кабинета.

Итак, Кабинет принадлежал 
графине. Логично думать, кажется, 
что Приемная при ней также была 
именно ее Приемной. Для того что-
бы зал стал более вместительным и 
чтобы организовать проход в юж-
ный корпус, А. Н. Воронихин пред-
ложил вынести растреллиевскую 
лестницу за фасад. Однако зодчему 
не было позволено экспериментиро-
вать, и в тот момент ограничились 
лишь небольшим переходом между 
зданиями, который непостижимым 
образом был устроен за счет со-
кращения лестничной площадки. 
Надо думать, архитектор был не 
удовлетворен, но доминировали 
соображения комфорта, первым 
условием которого была теплота 
интерьера. Все же это остался Salon 
passage.

Судя по всему, Приемная Со-
фьи Владимировны и была названа 
К. Росси Греческой комнатой. На 
плане Шарлеманя показано боль-
шое окно и четыре карниза. Поэтому 
можно предположить наличие ци-
линдрического свода, двух обычных 
и двух ложных дверей, и в целом 
некоторое подобие Будуара в Пав-
ловском дворце с тем исключением, 
что у Строгоновой не было камина. 
Прошло десять лет, и невский дом 
потерял свое значение в обширном 
строгоновском мире. Главная при-
чина забвения – кончины Алексан-
дра Сергеевича, его сына Павла и 
внука Александра. В тот момент на 
первое место вышла усадьба Марьи-
но, где Софья Владимировна нашла 
утешение после смерти мужа и сына. 
Новое возрождение городского 
дома, определенно затронувшее 
Греческую комнату, относится к 
1840-м годам, связано с именами 
графа Павла Сергеевича Строгонова 
и графини Елизаветы Павловны 
Строгоновой, в замужестве светлей-
шей княгини Салтыковой. К тому 
времени мы еще вернемся. Прежде 

К. И. Росси. Вид на Уборную 
кн. А. П. Голицыной с запада. 

Фрагмент предыдущего листа
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следует сказать, что в 1818 году 
уже упоминавшемуся архитектору 
И. Ф. Колодину был поручен ре-
монт невского дома. Для XIX века 
это не означает обычную для нашего 
времени побелку потолка или смену 
линолеума. Речь шла о переплани-
ровке и некоторой переделке инте-
рьеров после смерти Павла Алексан-
дровича, при этом они оставались 
достаточно репрезентативными. 
Чтобы понять суть проведенных 
работ, следовало ответить на вопрос, 
каким именно архитектором был 
И. Ф. Колодин, имя которого еще 
мало известно читателю.

В 1800 году А. Н. Воронихин, 
который только что был назначен 
строителем Казанского собора, при-
нял решение платить за обучение в 
Академии художеств сына одного 
из служащих учебного заведения 
– 12-летнего Ивана Федоровича 
Колодина. Вероятно, архитектор, 
который сам вышел из крепостных 
и успеха добился невероятным тру-
дом, задумался о своем преемнике 
в достаточно длительном процессе 
возведения столь значительного 
здания. В 1809 году Колодин завер-
шил обучение и попал в Комиссию 
по построению великого храма. 
Спустя два года он был успешно 
завершен, и в 1813 году Иван Федо-
рович, который в данном случае не 
исполнил роли дублера, оказался в 
Строительном комитете Министер-
ства внутренних дел. Тогда же он 
дебютировал как архитектор пере-
стройкой купеческого дома в Сара-
тове и оказался нужен Софье Влади-
мировне, затевавшей строительство 
Марьино, но по какой-то причине 
решившей не беспокоить А. Н. Во-
ронихина, который прежде делал 
абсолютно все проекты для Строго-
новых и их родственников – от дома 
до табакерки. Весьма возможно, что 
в тот момент С. В. Строгонова уже 
узнала о проблемах со здоровьем 
заслуженного зодчего, скончавше-
гося на следующий год, и решила 
обратиться в начале длительного 
процесса обустройства имения 
к его молодому коллеге. Однако 
И. Ф. Колодин оставил Марьино 
и Петербург в конце 1810-х годов. 
Его дальнейшая жизнь оказалась 
связана с Крымом, где, правда, он 
не снискал славы. Хотя зодчему и 
приписывают несколько зданий 
в Симферополе, «реставрация» 
Бахчисарайского дворца оказалась 

очевидным провалом. В после-
дующие годы в Марьино появился 
П. С. Садовников, который и оста-
вался архитектором усадьбы до 
середины 1845 года, вплоть до 
кончины Софьи Владимировны. 
Отъезд И. Ф. Колодина в Крым, 
возможно, связан с каким-нибудь 
легочным заболеванием, спасение 
от которого традиционно искали на 
благословенном полуострове. С дру-
гой стороны, можно предположить, 
что графиня была им недовольна 
в части работы с интерьерами. 
Кстати сказать, это была типичная 
проблема для зодчих классицизма, 
лишенных заграничных стажи-
ровок. Позднейшие фотографии 
показывают, что колодинские ва-
рианты оформления интерьеров 
усадьбы не были приняты. Столь 
пристальное внимание к ученику 
А. Н. Воронихина, результаты ко-
торого еще будут приводиться, по-
требовало длительных разысканий 
и долговременного осмысления. 
Однако оно было необходимо и 
понадобилось для того, чтобы усо-
мниться в ликвидации этим зодчим 
Греческой комнаты.

Один за другим И. Ф. Колодин 
создал три варианта усадебного 
дома в Марьино, фундамент для 
которого начали рыть уже в 1813 
году. Последний вариант появился 
в 1817 году накануне смерти графа 
Павла Александровича и на следую-
щий год дом был построен. Тогда 
же, в 1818 году, архитектору было 
поручено составление некоторых 
изменений в невском доме. Так 

серьезно преобразился Кабинет 
Софьи Владимировны, в котором 
удалили требовавшую сложного 
ухода стеклянную конструкцию и 
пробили окна. Таким образом, ше-
девр просуществовал менее 15 лет. 
Кроме того, к прежнему названию 
интерьера теперь было добавлено 
слово Большой. Малым кабине-
том в тот момент стала прежняя 
Малая библиотека, расположенная 
по соседству. В нем, например, 
И. Ф. Колодин поставил иные ко-
лонны. Более интересующий нас 
западный корпус перешел к Аглаиде 
Павловне, которая достигала воз-
раста замужества и потому нужда-
лась в собственных апартаментах. И 
здесь, судя по всему, И. Ф. Колодин 
ограничился некоторыми измене-
ниями. Обнаруженные чертежи по-
казывают, что прежняя Канцелярия 
была отведена под учебную комнату 
младших сестер – Елизаветы и Оль-
ги. Кабинет стал Спальней. Таким 
образом, Росси работал не на пустом 
месте. В известной степени теперь 
очевидно, что И. Ф. Колодин под-
готовил почву для его творчества. 
Приемная Софьи Владимировны 
– загадочная Греческая комната, 
которая не запечатлена И. Ф. Ко-
лодиным и не вошла в апартаменты 
Росси, – могла быть также несколь-
ко изменена архитектором, который 
в других случаях ограничивался 
некоторыми «поправками», не вно-
сившими заметных стилистических 
изменений в облик интерьеров.

П. С. Садовников был уволен 
княгиней Аглаидой Павловной, 
наследницей С. В. Строгоновой, 
немедленно после смерти матери. 
Архитектор также получил отставку 
от графа Сергея Григорьевича, мужа 
Натальи Павловны и фактическо-
го владельца нераздельного име-
ния Строгоновых (им оно стало в 
1817 г.). Это обстоятельство, судя по 
всему, имеет прямое отношение к на-
шей истории, ибо весьма вероятно, 
что именно П. С. Садовников осуще-
ствил давний «план Воронихина» – 
вынес лестницу, препятствовавшую 
связи между западным и южным 
фасадами дома, за фасад и начал от-
делку Salon passage в тех габаритах, 
что задумывал А. Н. Воронихин. 
Тогда и была разрушена Греческая 
комната. Новый интерьер имел ис-
кусственный мрамор желтого цвета 
и ленту аллегорических рельефов в 
верхней части стены – типичный об-

Проходная гостиная св. кн. 
Е. П. Салтыковой. 

Фото В. Бианки. 1865 г. ГЭ

узеи ПетербургаМ



4949
История Петербурга. № 5 (51)/2009

лик залов позднего классицизма. Он 
близок манере А. Н. Воронихина, и 
потому идея о том, что паркет был 
сделан одним мастером, а стена над 
ним другим, – момент истины при 
раскрытии «тайны интерьера».

Документальных фиксаций 
плодов деятельности А. С. Садов-
никова нет, но есть фотография 
зала после его дальнейшей пере-
делки, ибо, по счастью, оказалось, 
что в 1865 году новый вид Грече-
ской комнаты по заданию графа 
П. С. Строгонова был сфотографи-
рован В. А. Бианки для альбома из 
девяти видов невского дома дина-
стии. Большинство залов редчайше-
го и ценного собрания легко узнает-
ся: Физический кабинет, Картинная 
галерея, Библиотека, Арабесковая 
галерея, кабинет графа Сергея 
Григорьевича, Бильярдная. Все они 
расположены в восточном и север-
ном корпусах и определенно были 
«ареалом пребывания» отца Павла 
Сергеевича в невском доме. Другая 
группа фотографий представля-
ла Большую гостиную, бывший 
Большой кабинет Софьи Владими-
ровны и Salon de passage, который 
Ю. В. Трубинов, обнаруживший 
альбом в 1990 году, затруднился 
определить. Нет сомнений в том, 
что это именно тот зал, поскольку 
из двери хорошо просматривается 
Большая гостиная. Однако, не 
зная о деятельности А. Н. Ворони-
хина, И. Ф. Колодина, К. Росси и 
П. С. Садовникова, Salon passage 
определить трудно. Правда, чест-
ности ради следует добавить, что 
северная граница интерьера на 
фотографии не видна. Мы знаем, 
что там была Туалетная княгини 
Аглаиды Павловны. Личностью 
заказчика интерьера следовало за-
интересоваться для дальнейшего 
продвижения в расследовании «про-
пажи» Греческой комнаты. 

Граф Павел Сергеевич был ху-
дожественно одаренным человеком, 
сыном Сергея Григорьевича и созда-
телем дома на Сергиевской улице в 
Петербурге, который, в известной 
степени, копировал невский дом. До 
1990-х годов и здание, и его владе-
лец были абсолютно неизвестны, и 
потребовалось значительное время 
для осознания их значения для рода 
Строгоновых, Петербурга и россий-
ской художественной жизни поза-
прошлого столетия. В результате 
оказалось, что Павел Сергеевич был 

поклонником XVIII века и пытался 
воссоздать его дух в своем доме на 
Сергиевской2. Именно в этой связи 
его также интересовал невский дом. 
Получив в руки столь замечатель-
ный инструмент, как фотоаппарат, 
он заказал швейцарцу В. А. Бианки, 
с которым сблизился, особый аль-
бом. В нем оказались зафиксиро-
ваны не только «старые комнаты», 
созданные в золотую эпоху Строго-
новых на рубеже XVIII–XIX веков, 
но и новые, оформленные в конеч-
ном итоге по замыслу светлейшей 
княгини Елизаветы Павловны, его 
тетки, по проекту Г. Боссе3. 

Апартаменты начинались в 
Большой гостиной и включали в 
себя, по крайней мере, еще два ин-
терьера: Кабинет, прежний Большой 
кабинет графини Софьи Влади-
мировны, и Проходную гостиную. 
Кстати, с некоторой натяжкой мож-
но было бы назвать и этот интерьер 
Греческой комнатой. По всему вид-
но, что Павел Сергеевич потребовал 
фотографировать не собственные 
залы, но чьи? Очевидно, что владе-
лица – дама. Отсюда шелк на стенах, 
большое количество фарфора и ме-
бели в стиле рококо. Ничего нельзя 
сказать о находившемся далее на 
юг Малом кабинете Софьи Влади-
мировны. Если принять во внима-
ние характер отделки следующей 
Спальни – интерьера с альковом, 
то они также входили в замысел 
апартаментов. Это пример поздне-
го классицизма, следы которого в 
меньшей степени обнаруживаются 
в Проходной гостиной и наиболее 
любопытны в Большой. Здесь мы 
видим как будто бы вполне класси-
ческий фриз с акантом и такой же 
элемент на потолке, который имеет 

также более мелкий, типичный для 
историзма рисунок лепки. Хотя 
П. С. Строгонов не считал нужным 
запечатлеть эти интерьеры, Спаль-
ня, по крайней мере для нас, важна 
как единственное, хотя и только 
вероятное, свидетельство о «стиле 
Садовникова». Зодчий был сменен. 
Сменен, судя по всему, тем самым 
Г. Боссе, который, как определенно 
известно, работал на Строгонов-
ской даче для светлейшей княгини 
Елизаветы Павловны Салтыковой, 
урожденной графини Строгоновой. 

В Физическом кабинете не-
вского дома, примыкавшем к апар-
таментам из альбома В. А. Бианки, 
находился эффектный портрет 
упомянутой дамы, исполненный 
К. П. Брюлловым в геральдиче-
ской гамме Строгоновых, то есть 
лазурно-голубой, в которой, судя 
по всему, заказан шелк. Не она ли 
была владелицей залов? Светлейшая 
княгиня Елизавета Павловна была 
натурой художественной. Она стала 
супругой коллекционера средневе-
кового оружия светлейшего князя 
И. Д. Салтыкова, сама собирала ак-
варели, наконец, заказала свой пор-
трет лучшему российскому мастеру 
XIX века. Для нее пребывание, даже 
кратковременное, в доме дедушки, 
президента Академии художеств, 
не было лишь знаком тщеславия. 
Нельзя сказать, что третья дочь 
Софьи нуждалась в апартаментах. 
Она чувствовала себя полноправ-
ной хозяйкой в салтыковском доме 
на Дворцовой набережной. Для нее 
были построены дома на Большой 
Морской улице. Тем не менее при-
мерно в первой половине 1840-х 
годов ей была отведена южная часть 
комплекса на Невском проспекте, ко-

И. Ф. Колодин. Проект переустройства части апартаментов 
гр. П. А. Строгонова для его дочерей. 1818 г. НИМ РАХ
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торая была подвергнута значитель-
ной реконструкции. Фасады были 
исполнены П. С. Садовниковым в 
стиле необарокко. Интерьеры делал 
он же, но лишь до того момента, когда 
оплата осуществлялась ее матерью 
графиней Софьей Владимиров-
ной. Думается, это обстоятельство 
существенно для нашей истории и 
равно пиетету перед матерью. Свет-
лейшая княгиня была одержима 
идеей историзма, и потому после 
смерти матери в 1845 году на смену 
П. С. Садовникову пришел Гаральд 
Боссе. Новый зодчий блестяще ис-
полнил свою задачу, оставив в непри-
косновенности (уже законченную?) 
Парадную спальню и, главное для 
нас, убрав в Проходной гостиной 
отделку своего предшественника за 
щиты. Пол был застлан ковром, что 
сохранило паркет А. Н. Воронихина. 
Вывод был следующим: увольнение 
Садовникова после смерти графини 
Софьи Владимировны стало при-
чиной остановки работ, готовых в 
разной степени или измененных в 
разной степени Г. Боссе. 

Прошло еще несколько лет 
после 1865 года, и какой-то архи-
тектор, весьма возможно тот же 
Г. Боссе, возвратился к планировке 
Ф. Б. Растрелли, правда, на этот раз 
вместо лестницы был сделан темный 
коридор, который лишился теперь 
камина, для перехода из Большой 
гостиной в Кабинет. Имя Г. Боссе 
приходит на ум потому, что камин, 
занимающий центр западной стены, 
использовался в других его инте-
рьерах, например, в Михайловке. 
С другой стороны, здесь также есть 
какая-то загадка, поскольку подоб-
ное беломраморное сооружение мы 
находим в доме графа П. С. Стро-
гонова в доме на Сергиевской. Там 
автором всех мраморных работ был 
итальянский скульптор Вела. 

Можно предположить, что бли-
зость шумной и холодной лестницы 
оказалась неприятной для светлей-
шей княгини Елизаветы Павловны. 
Остается гадать, стала ли переделка 
прежней изумительной Туалетной 
княгини Аглаиды Павловны воз-
можной только после ее смерти, 
последовавшей в 1872 году, или 
существовали другие причины. В 
результате одни рельефы так и оста-
лись за щитами, другие, в коридоре, 
остались доступными для осмотра, 
хотя и несколько повредились. Ис-
кусственный мрамор со временем 

1 Кузнецов С. Дворец и его архитектора // Наше наследие. 2001. № 59–60. 
С. 32–33.

2  Кузнецов С. О. Граф П. С. Строгонов – рисовальщик, коллекционер и меценат. 
Опыт краткой биографии // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные 
науки». Вып. 4 (44). Тамбов, 2006. С. 423–426.

3 Кузнецов С. О. Примерка бабушкиного платья. Строгоновское необарокко // 
Реликвия. 2003. № 1. С. 36–43.

был почти утрачен. Так появился 
третий паркет зала, и вся история 
была запутана еще больше. Кстати, 
декорация Большой гостиной была 
также изменена. Из подлинных де-
талей сохранились только четыре 
карниза над окнами. 

В итоге Проходная гостиная пе-
режила шесть этапов становления. Го-
стиная, интерьер которой был создан 
Ф. Б. Растрелли в 1753–1754 годах, 
впоследствии неоднократно меняла 
свои размеры, прежде чем вернулась к 
первоначальным. На месте коридора, 
который при последних владельцах 
соединял Большую гостиную с ка-
бинетом, при Ф. Б. Растрелли суще-
ствовала лестница, объединявшая все 
три этажа здания. Именно она воспре-
пятствовала связи между западным 
и южным корпусами, построенными 
А. Н. Воронихиным в 1804–1805 
годах. Тогда в качестве последнего 
зала внутренней анфилады запад-
ного корпуса появилась Приемная 
графини С. В. Строгоновой, которую 
владельцы, вероятно, из-за особен-
ностей отделки, именовали Греческой 
комнатой. Ее паркет скопирован при 
реставрации, и он позволяет судить 
о габаритах интерьера, занимавше-
го примерно половину гостиной 
Ф. Б. Растрелли. Вторая ее часть с 
момента воронихинской переделки 
служила Туалетной графа П. А. Стро-
ганова. Впоследствии она сохранила 
свою функцию, но получила новую 
отделку по проекту К. Росси, кото-
рому было поручено устроить апар-
таменты Аглаиды Павловны Стро-
гоновой, в замужестве княгини Голи-
цыной. Греческая комната осталась 
неизменной до 1840-х годов, когда 
П. С. Садовников для светлейшей 
княгини Е. П. Салтыковой, урож-
денной княгини Строгоновой, от-
делал первый вариант Гостиной в 
классицистическом духе, исполь-
зовав дополнительно пространство 
лестницы, вынесенной им за фасад. В 
скором времени (до 1865 г.) отделку 
завершил, значительно изменив ее, 
Г. Боссе. Он не уничтожил, а закрыл 
искусственный мрамор и академи-
ческие рельефы, использованные 

его предшественником, тканью. На 
полу оказался ковер, сохранивший 
прежний паркет. Спустя еще какое-
то время был, наконец, устроен 
темный коридор, а размеры Гостиной 
вернулись к тем, что существовали 
при Ф. Б. Растрелли. В ней, пытаясь 
интерпретировать наследие барокко, 
установили существующий камин, 
золоченые панели и заново офор-
мили плафон. Только после этой 
работы, проведенной, возможно, тем 
же Г. Боссе после смерти в 1872 году 
светлейшей княгини Елизаветы Пав-
ловны, эта часть дома получила свой 
окончательный вид при владельцах. 

После уяснения истории зала 
возник вопрос о том, что сделать для 
наилучшего понимания зрителем 
необыкновенной истории. Было 
предложено три варианта. Наибо-
лее радикальным было устранение 
стенки коридора и создание про-
странства, которое теперь именует-
ся Греческой комнатой. Что и было 
осуществлено. Процесс создания 
экспозиции оказался столь же 
мучительным и длительным. Он 
еще не завершен до конца. Внача-
ле, в 2005 года, были поставлены 
скульптуры В. А. Беклемишева 
(«Мальчик», 1890) и М. П. Попова 
(«Неаполитанский рыбак», 1872), 
но затем решение было изменено. 
В настоящий момент в зале присут-
ствует живописный портрет графа 
С. Г. Строгонова кисти К. Маков-
ского. Там, где была Греческая 
комната, находится скульптурный 
бюст С. В. Строгоновой работы 
А. Р. Марешаля. Окончательного 
решения, повторим, пока нет. Ве-
роятно, оно должно быть конгени-
альным пространству и быть столь 
же выстраданным, как и восста-
новление архитектурной истории, 
которая подарила такое множество 
открытий. Были фактически заново 
созданы биографии И. Ф. Колодина, 
П. С. Строгонова и Е. П. Салтыко-
вой, проанализировано содержание 
двух альбомов (С. В. Строгоновой 
и В. А. Бианки). Греческая комната 
пока не обнаружена. Поиски про-
должаются.

узеи ПетербургаМ



5151
История Петербурга. № 5 (51)/2009

ЛЛишь хрущевская «оттепель» 
создала благоприятные возмож-
ности для возрождения музея. В 
декабре 1954 года Ленгориспол-
ком, наконец, принял решение о 
передаче музею двух зданий на 
Петроградской стороне – особняков 
Кшесинской и Бранта. Сам факт 
возвращения музея к активной 
жизни после почти десятилетнего 
забвения казался столь неожидан-
ным, что породил в музейной среде 
новую легенду.

Во время очередного приезда 
в Ленинград Никита Хрущев в со-
провождении первого секретаря Ле-
нинградского обкома КПСС Фрола 
Козлова ехали в машине по главной 
правительственной трассе – Киров-
скому проспекту. Лимузин двигался 
не слишком быстро, и хозяин Ленин-
града по маршруту следования давал 
пояснения Никите Сергеевичу. У Ки-
ровского моста внимание советского 
лидера привлекло изящное здание 
особняка Кшесинской, и он спросил, 
что здесь находится. «Музей Киро-
ва», – ответил секретарь обкома. 
«Да вы тут развели настоящий культ 
Кирова: Кировский завод, Кировский 
мост, Кировский проспект, да еще 
и музей Кирова, – неожиданно воз-
мутился Хрущев. – Вот у меня давно 
лежат бумаги – музей Революции 
никак не может получить новое 
здание. Отдать немедленно этот дом 
музею Революции, а музей Кирова 
перевести в его бывшую кварти-
ру», – якобы распорядился первый 
секретарь ЦК...

В музей на работу в качестве 
научных сотрудников пришел сразу 
выпуск студентов исторического 
факультета Ленинградского Госу-
дарственного университета. Среди 
молодых талантливых историков 
были нынешние ведущие исто-
рики страны академик Б. В. Ана-
нич, доктора исторических наук 
А. Н. Цамутали, В. Г. Чернуха, а так-

же многие будущие руководители 
основных научных подразделений 
музея. Именно им принадлежала 
инициатива переименования Го-
сударственного музея Революции 
в музей Великой Октябрьской 
социалистической революции и за-
слуга в создании полномасштабной 
экспозиции, которая разместилась 
в 36 залах. 

Началось возрождение, а точ-
нее – второе рождение музея. 
И опять оно шло словно по двум 
линиям – под официальные идеоло-
гические фанфары и через невидимые 
миру слезы самих создателей нового 
музея. Ведь не существовало еще 
никаких официально утвержденных 
учебников по советской истории – 
сталинский «Краткий курс» уже 
ушел в прошлое, как и сопряженная 
с ним многотомная «История Граж-
данской войны». А нового еще ничего 
не было создано. Сотрудникам при-
ходилось полагаться на свои знания 
и интуицию, импровизировать, брать 
какие-то сюжеты из истории Граж-
данской войны, других источников. 
Но экспозиция все же была создана 
в рекордно короткие сроки. Более 

6 тысяч экспонатов отражали историю 
подготовки и совершения Октябрь-
ской революции и период социали-
стического строительства в СССР. 
5 ноября 1957 года практически за-
ново был открыт Государственный 
музей Великой Октябрьской социа-
листической революции (ГМВОСР). 
Его возрождение стало знаковым со-
бытием и для всей Северной столицы, 
только что начавшей оправляться от 
последствий «ленинградского дела». 

«Хрущевская оттепель» откры-
ла для научных сотрудников музея 
новые возможности формирова-
ния коллекции. После XX съезда 
КПСС были предприняты попытки 
преодоление последствий культа 
личности. Началась, хотя и противо-
речивая, реформа политической 
системы, были сделаны первые шаги 
к формированию новой политики 
в сельском хозяйстве, наметились 
тенденции улучшения внешней 
политики. Начались реабилитации 
осужденных по политическим про-
цессам 1930-х годов и «ленинград-
скому делу», открыто заговорили 
о ГУЛАГе, ликвидировали Особое 
совещание при МВД СССР и дру-
гие внесудебные органы. Все это 
вселяло большие надежды и веру в 
реальность коренных перемен в жиз-
ни советских людей. Музей, как губка, 
впитывал все события и явления, про-
исходившие в стране, и отражал их и 
в составе своей коллекции, и в экспо-
зициях. В тот, к сожалению, не очень 
продолжительный период между 
«хрущевской оттепелью» и началом 
исправления «хрущевского волюнта-
ризма» музей впервые начал собирать 
уникальную коллекцию по эпохе 
сталинского тоталитаризма. После 
первых политических реабилитаций 
в фонды стали поступать материалы 
из семейных архивов, документы о 
политических процессах, репрессиях, 
лагерях. Затем эта традиция на время 
прервалась, чтобы в значительно 
больших масштабах продолжиться в 
годы перестройки.

Благодаря доверию, которым 
пользовались научные сотрудники, 

Е. Г. Артёмов, А. М. Кулегин

Рожденный триждыРожденный трижды*

* Окончание. Начало в № 4 (50) 2009 г.
** Все фотографии из фондов Государственного музея политической истории 

России.

Особняк Кшесинской – главное 
здание музея Великой Октябрьской 

социалистической революции. 
Ленинград. Начало 1970-х гг.**
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музею в дар передавались уникаль-
ные экспонаты от реабилитиро-
ванных «врагов народа», от детей 
и родственников видных государ-
ственных и политических деятелей, 
деятелей культуры и науки. 

Семейные реликвии героев 
Великой Отечественной войны 
и выдающихся военачальников 
Г. К. Жукова, Л. А. Говорова, 
И. Х. Баграмяна, Н. Г. Кузнецова, 
К. К. Рокоссовского стали поступать 
в фонды музея и экспонироваться в 
новых залах. Научные экспедиции 
по сбору экспонатов вновь осу-
ществлялись по всему Советскому 
Союзу. Нередко музейные сотруд-
ники, переезжая во время научных 
экспедиций из области в область, 
из республики, в республику от-
правляли отобранные экспонаты 
товарным грузом в Ленинград, а 
сами продолжали собирательскую 
работу весь летний период.

В целом 1960-е и 1970-е годы 
были весьма плодотворными для 
коллектива музея. В коллекцию по-
ступили новые уникальные экспона-
ты о восстановлении разрушенного 
войной народного хозяйства страны, 
о достижениях в социальной сфере, 
в области науки, культуры, искус-
ства, ценнейшими свидетельствами 
истории становления великой миро-
вой державы – Советского Союза.

Сформировалась замечатель-
ная коллекция по освоению космо-
са из материалов С. П. Королева, 
М. К. Янгеля, Ю. А. Гагарина, 
В. В. Терешковой и ряда других 
космонавтов. Поступили в музей 
и материалы выдающихся ученых, 
деятелей литературы и искусства: 
Л. О. Утесова, В. П. Марецкой, 
Н. А. Черкасова, Ю. X. Темирканова, 
К. Ю. Лаврова, политических и госу-
дарственных деятелей: А. Н. Косы-
гина, Н. С. Хрущева, А. И. Микояна, 
Е. А. Фурцевой и многих других.

Богатство музейных коллекций 
позволило значительно расширить 
хронологические рамки научных 
исследований и экспозиционной 
работы, привлечь в музей новые 
категории посетителей.

С 1960-х годов в СССР на-
блюдалось невиданное по мас-
штабам освоение новых регионов 
Сибири и Севера, в которых были 
разведаны богатейшие запасы по-
лезных ископаемых – нефти, газа, 
других природных ресурсов, освое-
ние целинных и залежных земель. 

Осуществлялись экономические 
реформы премьера Алексея Косы-
гина, основанные на включении в 
социалистическое производство 
рыночных механизмов и принципов 
материальной заинтересованности 
и др. Все эти процессы находились 
под пристальным вниманием му-
зейных историков, благодаря чему 
коллекция музея пополнялась 
важнейшими свидетельствами на-
чавшихся преобразований.

Многочисленные и успешные 
научные экспедиции музея по Со-
ветскому Союзу сформировали 
комплексы ценнейших материалов 
о прогремевших на всю страну «ще-
кинском эксперименте» химиков 
комбината «Азот» и «злобинском 
методе» строителей г. Зеленограда. 

Несомненные успехи восьмого 
пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства (1965–1970) 
подтверждались не только эко-
номическими показателями, но и 
масштабами преобразований, осу-
ществленными в те годы. Непосред-
ственно на площадках грандиозных 
всесоюзных ударных строек, таких 
как Байкало-Амурская магистраль 
(БАМ), газопровод «Уренгой – По-
мары – Ужгород», Ленинградская 
атомная электростанция, Волжский 
автомобильный завод в г. Тольятти 

и в других регионах, научные со-
трудники собирали подлинные 
свидетельства тех достижений. 

Однако едва начавшись, рефор-
мы наткнулись на яростное сопро-
тивление партийной номенклатуры. 
Экономическая реформа незаметно 
была свернута вопреки протестам ее 
автора – Председателя Совета Ми-
нистров СССР Алексея Николае-
вича Косыгина – авторитетнейшего 
государственного деятеля советской 
эпохи, прошедшего путь от мастера 
ленинградского завода до премьер-
министра Советского государства. 
В большом комплексе материалов 
из его личного архива, переданных 
музею дочерью А. Н. Косыгина, 
можно найти его размышления о 
возможных и необходимых путях 
борьбы с главным тормозом со-
ветской экономики – чрезмерной 
централизацией хозяйственного 
управления и неоправданным идео-
логическим диктатом. 

Об идеологическом догматизме 
и подавлении инакомыслия, развер-
нувшемся в те годы, могут поведать 
экспонаты о «деле писателей А. Си-
нявского и Ю. Даниэля». С подоб-
ных процессов начиналась «бреж-
невская политическая эпоха». Затем 
был ввод войск в Чехословакию и 
реакция на это советской интелли-

Мемориальная комната, в которой в ночь на 16 октября 1917 г. состоялось 
расширенное заседание ЦК РСДРП(б) в филиале музея ВОСР 

на ул. Болотной,13. Ленинград. 1980 г.
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генции и особенно молодежи, трав-
ля А. И. Солженицына и Александра 
Галича, высылка из страны Иосифа 
Бродского и ссылка академика 
А. Д. Сахарова. Материалы об исто-
рии правозащитного и диссидент-
ского движений, о новых формах 
борьбы с инакомыслием, в том числе 
при помощи медицины, составляют 
ныне важную часть коллекции му-
зея по истории советского общества 
и, в частности, «эпохи застоя». Но, 
разумеется, официально попасть в 
музейную коллекцию они смогли 
лишь в период «перестройки» и в 
последующие годы. 

Не прошло мимо музейной 
коллекции и такое важное событие 
в политической жизни страны, как 
принятие в 1977 году «брежнев-
ской» конституции с ее печально 
знаменитой 6-й статьей, в которой 
узаконивалась власть КПСС. В 
1970–1980-е годы в музей посту-
пили материалы о деятельности 
студенческих научных обществ, 
обществ книголюбов, самодеятель-
ных обществ защиты памятников 
истории и культуры, и других 
неформальных организаций, про-
возвестников начавшегося про-
цесса формирования гражданского 
общества. 

Музей хранит свидетельства 
выдающихся достижений тех лет в 
области научной, интеллектуальной 
и духовной жизни. Они запечатлены 
в документах деятелей науки и куль-
туры в фотографиях, афишах, биле-
тах, программах театров «Ленком», 
«Современник», театра на Таганке, 
в материалах о художественных 
выставках и поэтических вечерах. 
Музей сохранил также приметы 
насыщенной литературной жизни 
той поры, смелые по тому време-
ни публикации журнала «Новый 
мир», «Огонек», собрал обширную 
библиотеку «самиздатовской» и 
«тамиздатовской» литературы, «не-
формальной печати». 

В середине 1970-х годов му-
зей пополнился двумя филиала-
ми. Одним стало здание бывшей 
Лесновско-Удельнинской подрай-
онной думы, где в ночь на 16 октября 
1917 года на расширенном заседании 
ЦК РСДРП(б) было окончательно 
принято решение об Октябрьском 
вооруженном восстании в Петрогра-
де, другим – мемориальный музей-
кабинет Ф. Э. Дзержинского в 
знаменитом здании на Гороховой, 2. 

В настоящее время оба эти филиала 
преобразованы: первый – в Детский 
музейный центр исторического вос-
питания на Болотной, 13, второй – в 
Музей истории политической по-
лиции и органов государственной 
безопасности России XIX–XX вв. 
«Гороховая, 2».

На излете застоя и в начале 
перестройки музей приступил к 
реализации самого масштабно-
го проекта своей реконструкции. 
Официальный повод для этого был 
благоприятный – 70-летие Октябрь-
ской революции. 

В ноябре 1987 года открылась 
последняя и самая масштабная 
за всю советскую историю музея 
экспозиция. Она состояла из 12 
тематических экспозиционных за-
лов, в которых были представлены 
материалы, посвященные событиям 
1917 года от Февральской револю-
ции до прихода к власти больше-
виков и начала социалистических 
преобразований в России, а также 
комплекса мемориальных помеще-
ний особняка М. Ф. Кшесинской. 
После кропотливых научных ис-
следований и проектных изысканий 
впервые были воссозданы истори-
ческие интерьеры анфилады перво-
го этажа, включавшей парадный 
вестибюль особняка, Белый зал и 
Зимний Сад, а также две комнаты 

на втором этаже здания, в которых в 
марте – начале   июля  1917  года   работали 
В. И. Ленин и Секретариат Цен-
трального комитета РСДРП(б). 

Фактически создание мемориала 
положило начало процессу изучения 
истории особняка М. Ф. Кшесинской 
не только как революционного, но и 
как важнейшего памятника россий-
ской истории и культуры. Оно спо-
собствовало возрождению интереса 
и к судьбе его легендарной хозяйки – 
примы-балерины Матильды Фелик-
совны Кшесинской. Возрожденная 
парадная анфилада первого этажа и 
ее главный элемент – роскошный 
классический Белый зал – сегодня 
являются одними из самых любимых 
посетителями помещений нашего 
музея. Здесь с одинаковым успехом 
проходят как представительные 
всероссийские и международные на-
учные конференции и презентации 
солидных изданий, так и веселые 
выпускные балы и новогодние празд-
ники для детей и взрослых.

Не случайно в книге отзывов 
находим записи, подобные строкам 
будущего культуролога двадца-
тилетней Светланы Билецкой, 
которой в музее «все очень-очень 
понравилось», но особенно «по-
трясающий Зимний Сад», который 
«связан с именем великой балерины 
Кшесинской». «После получения 

Белый зал особняка Кшесинской после реконструкции. Конец 1980-х гг.
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диплома я обязательно вернусь 
сюда! Дай Бог! … Пусть моя мечта 
сбудется!» – пишет девушка.

В целом экспозиция 1987 года 
по понятным причинам была вы-
держана в советском духе, хотя в нее 
на последних этапах по инициативе 
научного коллектива, поддержан-
ной руководством музея, удалось 
внести ряд смелых по тем временам 
новаций. В частности, впервые за 
полвека в открытой экспозиции 
в числе лидеров большевистской 
партии были показаны портреты 
таких одиозных для того времени 
фигур, как Григорий Зиновьев, Лев 
Каменев, а в числе членов первого 
Совнаркома – Алексей Рыков и 
совсем «скандальный» Лев Троц-
кий. Сегодня этим никого уже не 
удивишь, но мы сделали такой шаг 
еще до официальной реабилитации 
этих деятелей и вопреки позиции 
партийных органов, курировавших 
создание экспозиции. Не случайно 
сразу после ее открытия 5 ноября 
1987 года радиостанция Би-би-си 
и другие зарубежные радиоголоса 
отметили случившееся как знаковое 
явление перемен в СССР. 

Открытие экспозиции, а вернее, 
ее официальная партийная приемка, 
не обошлась без курьезной истории. 
Первыми принимать новую экспо-
зицию, приуроченную к 70-летию 
Великого Октября, приехали чинов-
ники Министерства культуры СССР. 
Обнаружив недопустимые вольности 
в оценке исторических персоналий, 
они не решились, однако, запретить 
экспонирование их портретов, лишь 
отметив вслух, что, наверно, музею 
все позволено, поскольку его кура-
торы из отдела пропаганды ленин-
градского обкома партии подобную 
смелость уже одобрили. Несколько 
позже появилась в музее и комис-
сия Ленинградского обкома КПСС. 
Также заметив в новой экспозиции 
запрещенных к показу исторических 
героев, она высказалась в том смысле, 
что поздно что-либо менять, навер-
ное, им союзное Министерство все 
это позволяет. 

Происшедшие в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов перемены в 
общественно-политической жизни 
страны поставили музей перед 
выбором. Ждать, когда «сверху» 
укажут, что делать, или самим ис-
кать новый путь?

В крайне политизированном об-
ществе сделать правильный выбор 

было для музея вопросом «жизни 
или смерти». Коллектив после го-
рячих споров, сомнений, дискуссий 
выбрал свой путь. Он пролегал через 
осмысление нового общественного 
предназначения музея, по сути, в 
новой стране, через преодоление 
психологических барьеров, перео-
ценку фондовых коллекций и слом 
стереотипов, не укладывавшихся в 
рамки зарождавшегося плюрали-
стического общества.

Музейщикам уже давно набили, 
что называется, оскомину постоян-
ный партийный диктат и запрети-
тельство. Строгих цензоров, напри-
мер, никак нельзя было убедить в 
необходимости показать министров 
Временного правительства не в 
виде карикатуры Кукрыниксов, а на 
имеющихся в музейной коллекции 
подлинных фотографиях. А снимок, 
на котором юнкера и офицеры во 
время встречи на Александровском 
вокзале несут на руках приехавше-
го на Государственное совещание 
в Москву генерала Лавра Корни-
лова, вызывал просто однозначную 
реакцию: «Нельзя в экспозиции 
пропагандировать контрреволю-
цию!». Никакие ссылки сотрудни-
ков на то, что эта фотография не раз 
уже была опубликована в советское 
время в различных изданиях, в 
расчет не принимались. Нельзя, 
потому что… нельзя.

Иногда подобный диктат с при-
месью ханжества принимал просто 
анекдотический характер. В новой 
экспозиции, посвященной возвра-

щению В. И. Ленина из эмиграции, 
сотрудники музея решили показать 
ехавших через Германию поли-
тэмигрантов в соответствии с их 
размещением в знаменитом «плом-
бированном» вагоне. В результате, 
рядом с ленинским фотопортретом 
оказались снимки Н. К. Крупской и 
И. Ф. Арманд. Осматривавшая экс-
позицию строгая «партийная» дама 
выразила крайнее неудовольствие 
таким размещением материалов. За-
метив наше искреннее недоумение, 
находившаяся рядом сотрудница 
музея Ленина «объяснила»: «Ну 
зачем же вы поместили рядом с 
Лениным двух его жен?!».

Уже в самом начале перестройки 
коллектив без одобрения «сверху» 
ликвидировал «спецхран» музея и 
стал включать в экспозиции и вы-
ставки материалы, запрещенные 
ранее к показу по «режимным» 
соображениям. Желание музея 
показать запрещенные экспона-
ты воплотилось в создании в 1988 
году выставки «Разрешается к 
обозрению!». Ее открытию в за-
лах тогда еще существовавшего 
Дома политпросвета обкома КПСС, 
предшествовала четырехчасовая 
очная «битва-дискуссия» научных 
сотрудников с одной стороны, и 
работников отдела пропаганды Ле-
нинградского ОК КПСС с другой. 
Выставка открылась без изъятий и 
исправлений, на которых настаи-
вала партийная власть. И это была 
первая победа музейщиков над орга-
ном, считавшим себя на протяжении 
десятилетий истиной в последней 
инстанции.

Публике были представле-
ны комплексы ранее неизвест-
ных материалов о деятельности 
В. М. Пуришкевича, В. М. Черно-
ва, А. Ф. Керенского и «бабушки 
русской революции» Е. К. Брешко-
Брешковской, анархистов, дисси-
дентов советской поры, документы 
и фотографии так называемых 
советских «невозвращенцев» и 
многие другие впервые экспони-
рованные материалы. Экспозиция, 
название которой воспроизводило 
разрешительный штамп советской 
цензуры, вызвала тогда у горожан 
огромный интерес. К зданию Дома 
политического просвещения на 
площади Пролетарской диктатуры, 
наверное, впервые в его истории 
выстраивались длинные очереди 
желающих увидеть выставку. 

Научный сотрудник ГМР 
просматривает фотографии, 

подготовленные для экспозиции. 
Конец 1920-х гг.
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После этого успеха коллектив 
окончательно поверил в себя и твер-
до взял курс на показ отечественной 
истории без изъятий и купюр. На-
чалась эпоха формирования музея 
на основе принципиально новой на-
учной концепции. Главным направ-
лением экспозиционной и собира-
тельской работы стало стремление 
закрыть зияющие «идеологические» 
бреши, пробитые во времена жесто-
чайшего контроля тоталитарного 
государства над сознанием своих 
граждан.

Научные экспедиции, предпри-
нятые сотрудниками музея в конце 
80-х – начале 90-х годов прошлого 
века в Москву, Омск, Оренбург, 
Ростов, Новочеркасск, Прибалтику, 
существенно обогатили коллекцию. 
В фонды поступили редкие мате-
риалы 1917 года о деятельности Тру-
довой народно-социалистической 
партии, о подготовке Учредитель-
ного собрания в провинциях, фото 
атаманов Оренбургского казачьего 
войска генералов Н. П. Мальцева и 
А. И. Дутова, ценнейшие документы 
об участии в революции и Граждан-
ской войне казачества юга России. 
Интереснейшие материалы в то 
время поступали в дар музею и от 
жителей Ленинграда. Так музей, 
в меру своих сил заполнял «бе-
лые пятна» в истории и огромные 
лакуны в коллекциях, созданные 
бесчисленными идеологическими 
«чистками». 

Переосмысление коллекции, 
активная собирательская работа 
и новая научная концепция музея 
позволили создать ряд знаковых 
для музея выставок, одни названия 
которых прежде расценивались бы 
властью как антисоветские, под-
рывные и неслыханно дерзостные. 
Среди них такие новаторские для 
своего времени проекты, как «Я вы-
бираю свободу», «Сталинизм в судь-
бах людей», «ГУЛАГ: мир и судь-
бы узников сталинских лагерей», 
«Жаркое лето Кузбасса», «Террор 
или демократия?», «Трудные пути 
демократии» и ряд других.

14 августа 1991 года за неделю 
до августовского путча последний 
министр культуры СССР Николай 
Губенко по ходатайству коллектива 
принял решение об изменении ста-
туса музея и его переименовании. 
Закончилась эпоха музея одной 
партии, а уникальная коллекция и 
опыт сотрудников в новых условиях 

позволили преобразовать его в Госу-
дарственный музей политической 
истории России (ГМПИР) с пока-
зом в экспозиции широкого спектра 
политических сил России прошлого 
и современности. Кроме того, музей, 
наконец, перестал быть филиалом 
московского ЦМР СССР. Симво-
лично, что первая выставка музея в 
новом качестве и с новым названием 
открылась в разгар путча ГКЧП 
21 августа 1991 года и называлась 
«Демократия или диктатура? Поли-
тические партии и власть в России 
от самодержавия до перестройки». 
На следующий день ее посетили 
участники Первого Всемирного 
Конгресса соотечественников, впер-
вые приехавшие из разных стран 
на Родину и находившиеся в те 
дни в Ленинграде по приглашению 
Всемирного Клуба Петербуржцев. 
Так фактически состоялось третье 
рождение музея.

Собирательская работа музея 
активизировалась в полном соот-
ветствии с ритмом жизни страны 
постперестроечного периода. Фор-
мирование коллекций по «горячим 
следам» событий является давней 
традицией музея. В те годы фонды 
музея пополнились ценнейшими 
материалами из «горячих» точек 
Советского Союза и Российской 
Федерации: материалы середины 
1980-х годов из Афганистана, начала 

1990-х из Прибалтики, Приднестро-
вья и Карабаха, Абхазии и Чечни, 
а также шахтерских забастовок 
Кузбасса. Сотрудники собирали ма-
териалы в самый разгар путча ГКЧП 
на баррикадах среди защитников 
Мариинского дворца и в еще ды-
мившихся после обстрела и пожара 
помещениях Белого Дома в Москве 
в октябре 1993 года. 

За последние два десятилетия 
благодаря усилиям научного кол-
лектива и многочисленных дари-
телей бывший музей Октябрьской 
революции превратился в уникаль-
ный Музей политической истории 
России. Коллекции обогатились 
редкими материалами о советской 
эпохе и новейшей истории России, 
столетней истории российского 
парламентаризма и деятельности 
современных политических пар-
тий и движений. Собрание попол-
нили документы и личные вещи 
Г. М. Маленкова, Н. И. Рыжкова, 
Г. В. Романова, Л. Н. Зайкова, 
М. С. Горбачева и А. А. Собчака, 
Г. А. Явлинского и Г. В. Старовойто-
вой, Е. Т. Гайдара, И. М. Хакамады и 
В. В. Жириновского, Г. Н. Селезне-
ва, С. М. Миронова, других видных 
деятелей прошлого и известных 
политиков современности.

Золотым фондом музея стала 
коллекция нетиражированного 
авторского плаката, собранная 
музеем в бурные годы перестройки 
и зарождения многопартийности, 
свободы слова и печати. Она отра-
жает широкий спектр взглядов на 
происходившие в России коренные 
изменения в государстве: в поли-
тической системе, в экономике и 
социальном устройстве, в ментали-
тете российского общества. Особая 
значимость и ценность коллекции 
состоит в том, что она отражает 
не заказной, официальный взгляд 
на происходившие события, а раз-
личные позиции художников, их 
личные переживания и эмоции.

Музей за те годы осуществил 
ряд выставочных проектов по исто-
рии Государственных дум дорево-
люционной и современной России. 
С большим успехом проходила 
демонстрация выставок по истории 
парламентаризма в колыбели рос-
сийской демократии – Таврическом 
дворце. Сегодня там с помощью 
музея политической истории Рос-
сии под эгидой Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников 

Ветеран большевистской партии 
В. П. Виноградов в зале Музея 

Великой Октябрьской 
социалистической революции 

рассказывает школьникам о 
событиях 1917 г. Ленинград. 1977 г.
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СНГ возник новый музей истории 
парламентаризма в России. Под-
линные исторические памятники 
позволяют музею показывать на 
исторических примерах, что без 
органа государственной власти, в 
котором представлены выборные 
представители от всех социальных 
групп населения страны, невоз-
можно подлинное развитие граж-
данского общества. В 2006 году к 
100-летию первой Государственной 
думы музей выпустил содержатель-
ный каталог-путеводитель по этой 
уникальной коллекции.

Успешно отбираются в коллек-
цию материалы и по избирательным 
кампаниям России – от президент-
ских до муниципальных выборов. 
В период предвыборных кампаний 
заметно увеличивается поток по-
сетителей, заинтересованных в том, 
чтобы разобраться в непростых во-
просах: что такое государственное 
устройство страны? что представ-
ляет собой политическая система 
России и как она действует? как 
разобраться в программах полити-
ческих партий? На все эти вопросы 
музей отвечает конкретными и сво-
евременными выставками.

Коллекция – это не застывшее 
хранилище раритетов, а живой 
развивающийся организм. На-
учные экспедиции сотрудников в 
разные регионы страны постоянно 
пополняют музейное собрание. В 
коллекцию поступают материалы 
о деятельности центральных за-
конодательных и исполнительных 
органов государственных власти, 
документы властей регионального 
уровня. Собрание музея позволяет 
успешно представить посетителю 
весь спектр политических сил со-
временной России. Среди них «Наш 
дом Россия» и «Демократический 
выбор России», «Единая Россия» 
и «Яблоко», «Союз Правых Сил» и 
«Демократический союз», ЛДПР и 
КПРФ, «Единство» и «Отечество». 
За последние годы эта уникальная, 
едва ли не единственная в стране по 
широте охвата коллекция пополни-
лась материалами, раскрывающими 
деятельность государственных, пар-
тийных и общественных лидеров, 
членов обеих палат Российского 
парламента, законодательных со-
браний Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Татарстана и 
Карелии, других субъектов Россий-
ской Федерации. Бывший депутат 

Государственной Думы, а ныне 
глава Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
В. Е. Чуров передал в дар музею 
комплекс материалов о системе вы-
боров и избирательных технологиях 
в странах СНГ и бывших странах 
социалистического лагеря. 

Не остаются без внимания му-
зейных историков и процессы, про-
исходящие в политической жизни 
страны сегодня. В фокусе интересов 
музея находятся проблемы взаимо-
отношений власти и различных со-
циальных групп. В настоящее время 
начато осуществление долгосрочного 
выставочного проекта «Власть и 
общество», представляющего собой 
серию последовательно сменяющих 
друг друга выставок «Культура и по-
литика», «Мода и политика», «Бизнес 
и политика», «СМИ и политика» и 
других важнейших составляющих 
жизнедеятельности общества. Музей 
стремится своевременно и адекватно 
реагировать на запросы общества, 
создавать образные и доступные для 
восприятия посетителем экспозици-
онные публикации. 

Ослабление в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов духовных и 
морально-этических устоев общества, 
а также резкое сокращение форм орга-
низованного досуга детей подтолкну-
ли музей к поиску и созданиию новых 
форм работы с детско-юношеской 
аудиторией, к освоению новейших 
музейно-педагогических технологий. 
Так родилась идея создания одного из 
первых в России Детского историче-
ского музея (ДИМа), своеобразной 
ипостаси взрослого исторического 
музея, творчески адаптированного 
музейными педагогами для детского 

восприятия. ДИМ существует как 
пространство свободного и есте-
ственного общения детей с музеем, 
с историческими источниками, с па-
мятниками культуры. Это музейная 
среда, в которой «экспонаты трогать 
руками разрешается», а процесс фор-
мирования исторического сознания 
юного посетителя здесь становится 
закономерным итогом воспитания 
историей и самостоятельной работы 
его интеллекта и чувств.

Зная из опыта, что в музеях 
наибольшее любопытство и живой 
интерес у детской и молодежной 
аудитории вызывают типологиче-
ские историко-бытовые комплексы, 
на основе музейных коллекций со-
трудниками были созданы музейно-
педагогические пространства. Среди 
них: «Земская школа» и «Городская 
гимназия» второй половины XIX 
века; «Гостиная»; «Фотоателье» и 
«Кабинет редактора» начала XX 
века, в также «Кабинет музейного 
историка» – своеобразная кладовая 
древностей, наполненная различны-
ми видами музейных предметов. В 
эти исторически достоверные про-
странства музей своих юных посе-
тителей вводит на правах активных 
участников.

Более чем десятилетний опыт су-
ществования Детского исторического 
музея доказал, что он помогает каждо-
му посетителю приобрести опыт лич-
ного соприкосновения с реальностью 
истории и культуры, вырабатать свое 
отношение к историческим событи-
ям, позволяет включаться в исследо-
вательскую работу, дает возможность 
научиться «читать» информацию и 
послания, заложенные в музейных 
экспонатах. 

Мемориальное помещение ГМПИР «Рабочая комната В. И. Ленина в 1917 г.». 
Санкт-Петербург. 2007 г.
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«Раньше я считал, что самая 
интересная история – это история 
Древнего Рима. А теперь я знаю, 
что самая интересная история – это 
история России XIX–XX веков…». 
Эти строчки из отзыва петербург-
ского школьника после посещения 
Детского исторического музея 
– дорогая и заслуженная оценка, 
данная юным посетителем нашим 
музейным педагогам. 

В конце прошлого 2008 года по-
сле реконструкции вновь гостепри-
имно раскрыл свои двери Детский 
музейный центр исторического 
воспитания на Болотной, 13. Здесь 
сегодня создан ряд новых музейных 
пространств, главным из которых 
стала экспериментальная площад-
ка детских музейных программ 
«Россия в океане истории». Играя 
и исследуя музейные предметы, 
посетители Детского центра смо-
гут задуматься о государственном 
устройстве России, исторических 
предпосылках современных со-
бытий, о своей роли в управлении 
страной.

Идея государственности пред-
стает в символическом образе ко-
рабля, отправившегося в дальнее 
плавание. Посетителям предлагает-
ся надеть матросский гюйс, ударить 
в рынду, поднять корабельный 
флаг, поставить парус и встать у 
штурвала. Музейные экспонаты 
создают образы трех основных мо-
делей государственного устройства, 
сменивших друг друга за послед-
ние сто лет российской истории. 
Это думская монархия времени 
правления Николая II, Советское 
государство, современная демо-
кратическая Россия. Знакомство с 
ними позволяет юному посетителю 
понять исторически сложившиеся 
черты взаимоотношений человека 
и государства. 

Таким образом, успешно реша-
ется главная задача ДИМа – восхо-
ждение подрастающего поколения 
по ступеням исторических знаний 
от простого к более сложному уров-
ню восприятия отечественной исто-
рии, формирование у него чувства 
исторической связи времен, толе-
рантности и, в конечном счете, по-
литической культуры членов демо-
кратического общества, патриотов 
своего Отечества. Коллектив музея 
отчетливо осознает, что перемены 
в обществе происходят тогда, когда 
происходят перемены в детях.

Свою задачу на современном 
этапе развития российского обще-
ства коллектив музея видит не 
только в том, чтобы рассказывать 
об истории, а в том, чтобы на осно-
ве хранимых музеем памятников 
воссоздавать подлинные события 
прошлого, предоставив возмож-
ность экспонатам «говорить своим 
голосом», а посетителям – делать 
собственные выводы. Уход музея 
от навязывания готовых политиче-
ских оценок, как это делалось ранее, 
значительно увеличил доверие к 
музейным экспозициям. Выставки, 
основанные на подлинных экспо-
натах – свидетельствах историче-
ских событий, повышают научный 
авторитет музея, способствуют 
мотивации обращения посетителей 
к коллекции музея, обеспечивают 
ему общественную поддержку.

Так, экспонаты, рассказываю-
щие об истории советской эпохи, 
приглашают к размышлению о 
судьбе человека в тоталитарном 
государстве, о взаимоотношениях 
личности и власти и уже из глуби-
ны этих размышлений призывают, 
а точнее, требуют не забывать и не 
упрощать наше прошлое, не давать 
памяти о прошлом раствориться в 
повседневных заботах и суете. 

Стационарная экспозиция «Со-
ветская эпоха: между утопией и 
реальностью», выстроенная на 
подлинных экспонатах, по замыслу 
ее авторов, предлагает посетителю, 
ни на миг не забывая о безвинных 
жертвах и человеческих трагедиях, 
найти достойные признательности 

деяния нескольких поколений со-
ветских людей.

Подтверждением нового подхо-
да к показу истории России стала де-
ятельность филиала «Гороховая, 2», 
разместившегося в здании бывшего 
Управления Санкт-Петербургского 
градоначальства и столичной по-
лиции. История «Отделения по 
охране общественной безопасности 
и порядка» или царской «охранки», 
как ее именовали в народе, интерес-
ная и загадочная, а история КГБ 
СССР – тема привлекательная, 
сложная и даже в чем-то опасная 
для историка-исследователя, для 
музейного сотрудника сложна 
вдвойне. Общеизвестно неоднознач-
ное отношение россиян к органам 
госбезопасности. Экспозиционер, 
разрабатывающий эту тему, публич-
но представляет на выставках свое 
видение вышеназванной структуры 
в жизни общества посредством до-
кументов и фотографий, семейных 
реликвий и государственных актов, 
писем и воспоминаний людей. И 
эта музейная экспозиция должна 
быть исторически объективна, бес-
пристрастна, аргументирована и 
тактична. Негативное отношение 
будет преодолеваться лишь в том 
случае и по мере того, как и органы 
госбезопасности, и общество все в 
целом в более полной мере будут 
руководствоваться в своей практи-
ческой деятельности приоритетом 
ценностей и прав человека цивили-
зованного общества.

Популярность, которой поль-
зуется ныне музей истории по-

Белый зал особняка Кшесинской после реконструкции. Конец 1980-х гг.
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литической полиции и органов 
государственной безопасности 
России XIX–XX веков «Горохо-
вая-2», завоевывалась на выставках: 
«От голубого мундира жандарма 
до черной маски спецназа», «Ор-
ганы государственной безопас-
ности России против шпионажа 
и терроризма», «Погоны чекиста 
на женских плечах». Сегодня с 
большим успехом осуществляется 
перспективный выставочный про-
ект «КГБ СССР: люди, судьбы, опе-
рации». В ходе него впервые среди 
открытых для широкой аудитории 
музеев демонстрируются уникаль-
ные рассекреченные документы о 
наиболее громких операциях со-
ветских спецслужб против шпионов 
и террористов, личные вещи и доку-
менты участников событий в таких 
«горячих точках», как Афганистан 
и Чечня. На ежегодных историче-
ских чтениях «Гороховая, 2» уче-
ные страны, музейные и архивные 
историки обсуждают самые больные 
для общества темы: «Революция, 
насилие, террор», «Политический 
сыск в России», «Новые угрозы 
государственной безопасности и 
жизни граждан России», «Борьба 
с терроризмом и ксенофобией» и 
другие не менее острые проблемы 
истории и современности.

Музейные предметы, объеди-
ненные единым замыслом в экспози-
ционное пространство, могут пода-
рить посетителю миг исторического 
прозрения, дать ему возможность 
составить собственное представ-
ление о моральном и аморальном, 
допустимом и неприемлемом в си-
стеме взаимоотношений общества и 
власти. Прикосновение посетителей 
музея к культурно-историческому 
наследию России способствует 
выработке у них критически объ-
ективного взгляда на прошлое, без 
глумления над жизнью старших 
поколений, без отождествления 
отношения к государству – поли-
тическому институту и отношения 
к государству – Отечеству. 

Успех у публики достигается 
новыми подходами к созданию экс-
позиций по самым злободневным и 
противоречивым проблемам рос-
сийской истории.

Даже в трудные 1990-е годы, 
в условиях почти полного отсут-
ствия финансирования, научный 
коллектив не ослабил своего твор-
ческого поиска. Результатом яви-

лось создание ряда новаторских 
экспозиционно-выставочных проек-
тов. На экспозиции «Воспоминание 
о будущем? Россия в 1917 и начале 
1990-х гг.» мы впервые в музейной 
практике применили метод истори-
ческих параллелей, который до это-
го был в ходу в основном у публици-
стов. Сопоставление двух перелом-
ных кризисных эпох способствовало 
лучшему пониманию посетителем 
как прошлого, так и современно-
сти. Выставка-инсталляция «Кто 
убил Николая II?» создавалась в 
1998 году как юбилейный проект 
к 80-летию гибели семьи послед-
него российского императора и 
торжественному перезахоронению 
ее останков в Петропавловском 
соборе и не планировалась для дли-
тельного экспонирования. Однако 
неожиданно даже для авторов она 
стала чемпионом по посещаемости 
среди других экспозиций ГМПИР, 
и по настойчивым просьбам посе-
тителей, особенно учителей и пре-
подавателей, ее работа несколько 
раз продлевалась. В результате, 
выставка работала почти пять лет и 
пользовалась неизменным успехом 
у гостей музея. На рубеже веков, 
когда особую актуальность приобре-
ла тема фаворитов при слабой вер-
ховной власти, музейщики взялись 
за совершенно необычный проект 
«Дьявол или пророк? Г. Е. Распутин 
в судьбе России». Располагая в кол-
лекции рядом раритетов, связанных 
с этой скандальной личностью, и 
пополнив их архивными разыска-
ниями, авторы сумели создать ори-

гинальное музейное произведение, 
где главным стал анализ феномена 
распутинщины как социального 
явления. Выставка несколько лет 
демонстрировалась на основной 
площадке музея, а ее «разъездной 
вариант» мы с успехом показали 
посетителям ряда российских го-
родов.

В последние десятилетия му-
зейные выставки экспонировались 
не только во многих городах России, 
но и в ряде стран Европы, Азии и 
Латинской Америки: в том числе в 
Финляндии, Польше, Италии, Нор-
вегии, Германии, Великобритании, 
Югославии, Вьетнаме, Афганиста-
не, Северной Корее и Никарагуа. 

Особое место в собирательской 
и выставочной деятельности музея 
в последние годы занимала тема 
политических репрессий. Создав 
полноценную коллекцию материа-
лов об одной из самых трагических 
страниц советской истории, музей 
своими выставками активно напо-
минает обществу, что есть события, 
которые надо помнить вечно, чтобы 
не допустить их повторения. Без со-
хранения памяти о беспрецедентных 
преступлениях сталинского режима 
будущим поколениям не построить 
гражданского общества. Тема по-
литических репрессий не может 
и не должна оставаться в архивах 
КГБ-ФСБ. В стране без правдивой 
истории место правды занимают 
мифы. Музейные коллекции по-
зволяют проливать свет на эти, еще 
не до конца открытые страницы, 
истории. В настоящее время работа 

Фрагмент экспозиции выставки ГМПИР «Кто убил Николая II?». 
Санкт-Петербург. 1998 г.
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над этой темой значительно углуби-
лась содержательно и расширилась 
географически.

В 2004 году приказом Министра 
культуры Российской Федерации в 
состав музея на правах филиалов 
включены государственные мемо-
риальные комплексы «Медное» под 
Тверью, и «Катынь» под Смолен-
ском. В центре внимания созданных 
в мемориалах экспозиций – судьбы 
тысяч репрессированных и уничто-
женных в годы сталинского террора 
советских людей, принадлежавших 
к различным социальным кате-
гориям населения, а также тысяч 
польских военнопленных, безвинно 
расстрелянных по сталинскому при-
казу весной 1940 года. 

В настоящее время хронологи-
чески коллекция музея охватывает 
период российской истории, начи-
ная от царствования Екатерины II до 
самых последних событий полити-
ческой жизни сегодняшней России, 
и ее формирование не прекращается 
ни на один день. Иначе говоря, Го-
сударственный музей политической 
истории России – это современный 
историко-политический музей с от-
крытым финалом. 

Российскому обществу не-
безынтересно и небесполезно, на-
чав отсчет времени ХХI столетия, 
оглянуться на пройденный Россией 
путь. Оглянуться и попытаться 
понять, чем жили и о чем мечта-
ли наши предки, что было глав-
ным, определяющим в настроении 
многих поколений российских 
людей. Исторический музей по-
добен сценаристу, обладающему 
высокой степенью ответственности 
перед обществом. Он – активная 
социальная структура общества. 
Он сам вбирает в свою коллекцию 
из контекста эпохи свидетельства 
наиболее значимых событий, сам 
составляет список действующих 
лиц и пишет сценарий для своего 
музейного спектакля, режиссером 
которого выступает История. 

Без политической культуры 
всего общества, вне идеи воспита-
ния в политике обществу остаются 
только две альтернативы: деспотизм 
или охлократия. Ни тот, ни другой 
путь, как представляется, не могут 
являться выбором для современно-
го российского общества. Именно в 
силу этого миссия музея состоит в 

том, чтобы способствовать форми-
рованию политической культуры 
россиян средствами музейной ком-
муникации. 

Накопленный за последние 
годы опыт позволил коллективу 
музея приступить к реализации 
не имеющей аналогов в России, 
уникальной по содержанию и ори-
гинальной по образному решению 
экспозиции “Личность и власть в 
России. Российская империя. Со-
ветский Союз. Российская Феде-
рация… (конец XVIII в. – начало 
XXI в.)”.  Она будет призвана 
играть роль своеобразного «ядра» 
во всей системе создаваемых и 
действующих сегодня экспозиций 
и выставок.

Есть основания полагать, что 
через несколько лет масштабное 
музейное полотно предстанет перед 
публикой. Возможно, создание этой 
экспозиции станет началом прин-
ципиально нового этапа в судьбе 
музея, откроет следующую главу в 
его истории.

Музей сегодня – это экспозиции, 
выставки, научные конференции, 
круглые столы по наиболее актуаль-
ным и острым проблемам, научные 
командировки и экспедиции. Все 
формы музейной работы обращены 
на посетителей различных катего-
рий – от дошкольника до пенсио-
нера. Конечно, главный «клиент» 
ныне – это школьники, студенты, 
курсанты военных училищ. 

Когда-то, на рубеже 1980-х, по-
сещаемость нашего музея достигала 
500–700 тысяч человек в год. Му-
зейные залы двух особняков и фи-
лиалов работали тогда буквально на 
пределе своей пропускной способ-
ности. Но это происходило главным 
образом за счет заорганизованности 
со стороны парткомов и профкомов 
– посещение музея Октябрьской 
революции было обязательным 
элементом основных туристических 
маршрутов, турпоездов, экскурси-
онных автобусов, речных круизных 
теплоходов. Сегодня цифры эти 
стали значительно меньше и дер-
жатся стабильно на протяжении 
последних лет на уровне чуть выше 
100 тысяч в год. Но существенно из-
менились качественные показатели. 
Теперь это прежде всего люди, со-
знательно стремящиеся пополнить 
свой багаж исторических знаний, 

а также молодежь и обучающаяся 
аудитория. Значительную часть 
гостей музея составляют люди, при-
влеченные информацией о новых 
выставках и музейных программах, 
а также, если можно так выразиться, 
семейные группы, когда несколько 
поколений одной семьи приходят, 
чтобы ознакомиться с музейной 
экспозицией. 

В коротком очерке невозможно 
сказать обо всем, что определяет се-
годня многогранную жизнь музея.

Главное богатство музея, кроме 
его богатейших коллекций, – это 
люди, наш коллектив со своими 
традициями, опытом, знаниями и, 
конечно, со своими проблемами. 
Основная проблема, а точнее, беда 
музейного сообщества общеиз-
вестна – низкая зарплата, которая 
порождает текучку кадров, своео-
бразную «утечку мозгов» музейных 
специалистов в другие отрасли. 

Тревожит и недостаточная вос-
требованность обществом и властью 
огромных возможностей россий-
ских музеев вообще и потенциала 
такого уникального историко-
политического музея, как ГМПИР, 
в частности. Что если не всегда, то 
в большинстве случаев, выручает, – 
так это устремленность в будущее, 
нацеленность на самые передовые 
современные методы и принципы 
музейной коммуникации. Они вы-
ручили в перестроечные времена, 
помогли в период распада СССР, 
когда музей лишился на целый 
квартал какого-либо финансиро-
вания вообще, пришли на помощь 
в период дефолта 1998 года, когда 
музей едва не попал под секвестр 
общероссийского бюджета, и потре-
бовалось инициированное обраще-
ние дирекции ГМПИР, вмешатель-
ство администрации президента 
Б. Н. Ельцина, чтобы он сохранил 
свой федеральный статус.

Сегодня вновь кризисные вре-
мена, трудности есть и будут, от 
этого в России никуда не уйти, 
снова нужно собирать все силы 
на их преодоление. Несмотря ни 
на что, мы остаемся оптимистами. 
Ведь нам, в числе прочих, доверено 
сохранить и донести до будущих 
поколений россиян историческую 
память, овеществленную в музей-
ных реликвиях отечественной по-
литической истории.

узеи ПетербургаМ
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ВВладимир Горевой. Сегодня 
в Санкт-Петербурге нет другого 
скульптора, столь же востребован-
ного, как он, сумевшего так мас-
штабно воплотить свои замыслы и 
сделать их зримыми персонажами 
Северной столицы.

Наряду с М. К. Аникушиным, он 
лидирует по числу и значительности 
своих произведений, украсивших 
улицы и площади Петербурга–
Ленинграда в ХХ столетии. Без 
монументальных памятников, эле-
гантных бюстов, выразительных 
памятных досок, значительных 
произведений мемориального ха-
рактера, созданных В. Э. Горевым, 
облик города представляется неза-
вершенным.

Выдающийся мастер скуль-
птуры, он создал запоминающиеся 
образы исторических деятелей, 
видных представителей отече-
ственной культуры и науки, своих 
современников.

Активная творческая жизнь 
Владимира Горевого началась еще в 
студенческие годы, а его дипломная 
работа «Александр Невский» 1970 
года получила свое логическое за-
вершение в памятнике великому 
полководцу, государственному дея-
телю князю Александру Невскому, 
небесному покровителю нашего 
города. Памятник установлен в 2003 
году в Усть-Ижоре, на месте леген-
дарной Невской битвы.

Став крупным, признанным 
мастером, академик В. Э. Горевой с 
благодарностью вспоминает своих 
учителей по Академии художеств, и 
прежде всего Михаила Константи-
новича Аникушина. Он и после за-
вершения курса обучения принимал 
участие в работе творческих коллек-
тивов, возглавлявшихся учителем, 
над монументальными ансамблями 
и крупными проектами – «Герои-

ческим защитникам Ленинграда», 
«Слава Российскому флоту».

В 1978 году Владимир Горевой 
в составе творческого коллектива за 
памятник «Партизанская Слава» в 
Луге получил Государственную пре-
мию Российской Федерации.

Скульптор Ф. Э. Горевой оди-
наково убедителен во всех жанрах 
пластического искусства. Гармонич-
ность и выразительность компози-
ционных решений, естественность 
позы, точность движений, свой-
ственных только той или иной лич-
ности, трепетная, но благородная по 
своей «классической» манере лепка 
делают каждое произведение масте-
ра событием. И неважно, памятник 
это или небольшая портретная ста-
туэтка современника.

В монументальной пластике 
Владимир Горевой решает образы 
личностей значительных, оста-
вивших заметный след в истории 
Российского государства, в его 
культуре, науке.

Привлекательными для твор-
ческих поисков скульптора на про-
тяжении нескольких десятилетий 
являются личности Петра I, Ека-
терины II, Павла I, до сих пор вы-
зывающих неподдельный интерес 
своими деяниями, свершениями, 
поступками и тем влиянием, кото-
рое они оказали на ход истории, на 
развитие нашей страны. Личности, в 
которых противоречивые поступки 
и черты характера не затмили их 
основного предназначения – содей-
ствовать славе Российской держа-
вы, укреплению ее мощи и величия, 
нашли свое творческое разрешение 
в памятниках работы Владимира 
Горевого. Памятники – бюсты Петра 
Великого установлены в Санкт-
Петербурге и Приозерске, статуя 
в полный рост Екатерины II – в 

Ю. В. Мудров

Выставочный зал — Выставочный зал — 
весь Петербургвесь Петербург

(К выставке скульптора В. Э. Горевого 
в Мемориальном музее А. В. Суворова)

Светлейщий князь 
А. Д. Меншиков. 

Сергей Александров. Бронза

Екатерина Великая. Владимир 
Горевой. Тонированный гипс. 

Государственный мемориальный 
музей А. В. Суворова
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городе Новоржеве Псковской об-
ласти, основанном ею, а композиция 
«Павел Первый» – во внутреннем 
дворе Михайловского замка – дети-
ща «несчастного императора».

Одно перечисление произве-
дений монументальной пластики, 
созданных заслуженным художни-
ком Российской Федерации, дей-
ствительным членом Российской 
Академии художеств, лауреатом 
Государственной премии, профес-
сором Санкт-Петербургского ака-
демического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина Владимиром Эмилье-
вичем Горевым, поражает. Памятни-
ки выдающимся деятелям культуры 
и искусства – И. К. Айвазовскому, 
О. Ф. Берггольц, Д. Кваренги, 
П. К. Клодту, И. Н. Крамскому 
(г. Острогожск Воронежской обла-
сти), Н. А. Островскому (г. Сочи), 
Ф. Б. Растрелли, А. Ринальди, 
К. И. Росси, Д. А. Фурманову 
(г. Иваново), ученым – А. А. Бе-
танкуру,  М.  В .  Ломоносову, 
П. П. Семенову-Тян-Шанскому 
(г. Рыбачье, Кыргызстан), политиче-
ским и государственным деятелям 
советской эпохи – Ф. Э. Дзержинско-
му, Н. В. Крыленко (г. Смоленск), 
В. И. Ленину, мемориальные до-
ски – литераторам К. Н. Батюш-
кову и М. М. Зощенко, музыканту 
Б. С. Трояновскому (г. Новоржев 
Псковской области), врачу В. Н. Ша-
мову, космонавту В. А. Шаталову 
(г. Петропавловск, Казахстан)…

Но результатом каждодневного 
труда и творческого вдохновения 
является и «камерная» пластика. 
Созданные им портреты современ-
ников не менее выразительны и пла-
стически совершенны, чем работы 
«большого стиля».

Памятуя об особой миссии Ху-
дожника, Владимир Горевой с осо-
бой ответственностью уже много лет 
занимается педагогической работой 
в Институте имени И. Е. Репина. 
Эстафета, полученная им от своих 
учителей, стала для него важнейшей 
частью творческой жизни. И сегод-
ня, на настоящей выставке, рядом 
с работами мастера соседствуют 
произведения ваятелей, профес-
сионально сформировавшихся под 
руководством В. Э. Горевого.

Член Союза художников Рос-
сии, преподаватель Института им. 
И. Е. Репина, ассистент В. Э. Горе-
вого, лишь год назад окончивший 

его мастерскую, Евгений Туний 
на выставке экспонирует работу 
«Императрица Елизавета Петров-
на», заставляющую вспомнить 
блестящие образцы российской 
классической скульптуры «ось-
мнадцатого века». Произведению 
присущи тонкое чувство стиля, 
выразительность композиции, об-
разная убедительность.

Другой недавний выпускник 
скульптурного факультета Институ-
та им. И. Е. Репина, член Союза ху-

  Император Павел Первый. 
Владимир Горевой.

Бронха. Государственный 
Мемориальный музей А. В. Суворова

дожников Сергей Александров, пред-
ставил композицию «Светлейший 
князь А. Д. Меншиков». Экспрессия 
ее решения, тщательная нюансиров-
ка при лепке формы, завершенность 
проработки бронзового оригинала 
делают эту сложную композицию 
заметным явлением современной 
петербургской пластики.

Своих молодых коллег Влади-
мир Эмильевич Горевой активно 
привлекает к масштабным про-
ектам, над которыми работает сам, 
таким как воссоздание бронзовых 
горельефов на Храме Христа Спа-
сителя в Москве, создание скуль-
птурной композиции «Минерва» на 
куполе Академии художеств и баре-
льефов на здании «Зоографического 
класса» Императорской Академии 
художеств и Конногвардейского 
манежа (ЦВЗ) в Петербурге.

В «послужном списке» Вла-
димира Горевого еще очень много 
достойных творческих страниц 
– работа над памятником «Перво-
строителям Комсомольска-на-
Амуре», создание фигуры «Монаха-
схимника» для новоржевского села 
Заход на Псковщине, Шота Руста-
вели – для Тбилиси… И этот список 
мог бы быть продолжен произведе-
ниями, находящимися в работе или 
готовыми к установке – художник-
гуманист Василий Верещагин, им-
ператрица Мария Александровна, 
герой войны 1812 года, генерал-
лейтенант Яков Захаржевский, поэт 
Анна Ахматова, музейный работник 
Анна Зеленова…

Государственный Мемориальный музей А. В. Суворова. 
Общий вид зала, где представлены экспонаты выставки 

«Владимир Горевой в гостях у Музея А. В. Суворова»
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ВВ 2011 году исполняется двести 
лет Императорскому лицею. Торже-
ства, связанные с этим событием, 
еще впереди, но для заслуженного 
художника России Вениамина 
Сидоренко уже наступила пора на-
пряженной работы, связанной с этой 
юбилейной датой.

Известный петербургский 
скульптор, он еще в начале 1990-х 
годов приступил к работе над темой 
«А. С. Пушкин и его окружение», ко-
торая включала, помимо мемориаль-
ной пластики, связанной с именем 
великого поэта, произведения, изо-
бражающие его друзей-лицеистов 
и лицейских профессоров. Тогда к 
этой теме он обратился, познакомив-
шись с известными коллекционера-
ми медалей на пушкинские темы – 
Д. Робинсоном, А. Коршиковым, 
С. Петровым.

В 1994 году в Петербурге, в особ-
няке Боссе на Васильевском острове, 
состоялась первая персональная 
выставка произведений скульптора, 
посвященных исключительно пуш-
кинской теме. Работа в этом направ-
лении продолжается и поныне.

Выставка, открывшаяся в 25-й 
день рождения Г. Р. Державина в 
Музее русской словесности ХVIII 
века, носящем его имя (филиале 
Всероссийского музея А. С. Пуш-
кина), наглядно демонстрирует 
интенсивность творческих поисков 
ваятеля.

Вениамин Сидоренко – скуль-
птор, работающий в разных жанрах 
пластического искусства. Он из-
вестен как монументалист, станко-
вист, но самые значительные произ-
ведения на тему «А. С. Пушкин и его 
окружение» созданы им в мелкой 
бронзовой пластике, в медалях 
и плакетках. На выставке в доме 
Г. Р. Державина на Фонтанке их 
представлено множество, что по-

А. Ю. Мудров

И миф античный, и образ лицеиста И миф античный, и образ лицеиста 
(В Доме Г. Р. Державина открылась (В Доме Г. Р. Державина открылась 

выставка произведений выставка произведений 
Вениамина Сидоренко)Вениамина Сидоренко)

Е. А. Энгельгардт, директор Лицея. 
2008 г. Бюст. Гипс тонированный. 

Собрание автора

В. Ф. Малиновский, первый 
директор Лицея. 2008 г. Медальон.

Искусственный мрамор. 
Собрание автора

зволяет проследить ход творческого 
поиска мастера.

В. Сидоренко близки традицион-
ные композиции, изображающие фи-
гуру в рост. Такими он создает образы 
«Юного Пушкина» (1987, ВМП), 
«П. А. Вяземского» (2008, «Остафье-
во»), так подходит к теме «Дуэли» 
(2008). Автор использует и необыч-
ные решения, изображая поэта ле-
жащим – «А. С. Пушкин в Болдино» 
(1986, гипс тонированный, АХМ). …
Свободно раскинувшийся плащ слу-
жит своеобразным основанием для 
фигуры, трость поддерживает ноги 
поэта. В композиции есть динамика, 
острота видения образа. 

Также необычна композиция 
скульптурной группы «Союз певцов 
и чистый, и свободный…» (1992, 
гипс тонированный, ВМП). Скуль-
птор изобразил юных лицеистов, 
сидящих на парковой скамье, вдох-
новенно декламирующих стихи.

В 2008 году мастер приступил 
к работе над созданием портре-

тов первых директоров Лицея – 
В. Ф. Малиновского (искусствен-
ный мрамор) и Е. А. Энгельгардта 
(гипс тонированный). В каждом 
случае он использовал новый ком-
позиционный прием, будь то рельеф 
или круглая пластика. Основываясь 
на прижизненных живописных и гра-
фических изображениях персонажей, 
он создает убедительные портретные 
характеристики. Не ограничиваясь 
только задачей сходства, скульптор 
умеет донести до зрителя индивиду-
альный образ, подчеркнув лучшие 
качества своих героев – их одухотво-
ренность, философскую вдумчивость, 
пытливость ума.

Самым обширным на выставке 
является раздел медалей и плакеток. 
Вениамин Сидоренко хорошо знает 
классические особенности этого 
вида пластики. В ряде случаев он 
обращается к традиционной ком-

узеи ПетербургаМ
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позиции профильного портрета, 
берущего начало еще в антично-
сти. Именно так он решает образ 
«Пушкина-отрока» (1994, ГЭ).

Поиск художника можно про-
следить, сравнивая две медали 
«А. С. Пушкин. Болдинская осень», 
созданные им в 1990 (ГЭ) и 1991 го-
дах. В. Сидоренко разрабатывает ком-
позицию этих медалей, обращаясь, то 
к полуфигуре, то к выразительному 
рисунку головы поэта в венке из лав-
ра. Для него интересна и сама фактура 
рельефа, когда порой изображение 
будто «размывается». Мастер не до-
водит до блеска поверхность медали, 
оставляет ее шероховатой, тем самым, 
подчеркивая выразительные возмож-
ности бронзы, а это придает портрету 
живописность. В медали 1991 года, в 
лавровый венок он вплетает колоски 
пшеницы, а по краю пишет слова 
«Болдинская осень». Медаль скуль-
птор чуть тонирует, и тепло бронзы 
выступает только на самых выпуклых 
фрагментах произведения. 

В медали «Царскосельский Ли-
цей. 200 лет» (2008, ВМП) он ис-
пользует технику чеканки, которая 
позволяет с большой достоверностью 
передать особенности архитектуры 
здания Царскосельского лицея. В 
композиции присутствует класси-
ческая ясность, симметричность. 
Екатерининский дворец и лицей 
соединяются эффектной аркой-
переходом, помещенной в центре 
медали. Цифры, обозначающие дату 
юбилея – «1811–2011», помещены 

Скульптор передает динамич-
ное движение, умеет органично 
включить в изображение надпись. 
Вдохновляясь произведениями 
Гомера, он, подходит к задаче соз-
дания образа античного сказителя. 
Выполняя медаль неправильной 
формы, с профильным изображе-
нием слепого поэта, он изображает 
его в окружении героев древнегре-
ческого эпоса (2008).

В мелкой круглой пластике он 
решает образы «Диогена» (1994), 
«Юного фавна» (1994) и полных 
экспрессии «Тезея и Минотавра» 
(1991). Передача движения – одна 
из важных задач, стоящих перед 
скульптором. Мелкая пластика 
позволяет художнику смело экспе-
риментировать. Сложный ракурс, в 
котором В. Сидоренко изображает 
античного философа-киника «Дио-
гена» (1994) отражает известную 
эксцентричность образа жизни 
героя. А музицирующий «Юный 
фавн» – словно воплощение трепет-
ного звука. Его изогнутая фигурка 
едва касается земли, в тонких паль-
цах он легко держит дудочку.

Творчество скульптора Вениа-
мина Сидоренко многогранно. Он 
увлеченно работает над скульптур-
ными миниатюрами – камеями и 
инталиями, участвует в выполнении 
сложнейшего заказа по воссозданию 
горельефов для Храма Христа Спа-
сителя в Москве. В его творческом 
багаже можно найти и значительные 
образы современников.

Талантливый мастер Вениамин 
Сидоренко продолжает удивлять 
редкой трудоспособностью, раз-
нообразием творческих интересов, 
высоким профессионализмом. Сви-
детельство тому – настоящая экспо-
зиция в Доме Г. Р. Державина.

Примечания:
Принятые сокращения:
АХМ – Алтайский краевой художе-

ственный музей (Барнаул).
ВМП – Всероссийский музей 

А. С. Пушкина.
ГРМ – Государственный Русский 

музей.
ГТГ – Государственная Третьяковская 

галерея.
ГЭ – Государственный Эрмитаж.
Остафьево – Музей-усадьба «Рус-

ский Парнас» в Остафьево (Московская 
область).

Произведения, места хранения кото-
рых не указаны, принадлежат автору.

Произведения, выполненные из брон-
зы, особо не отмечаются.

Рукописи А. С. Пушкина. 
Плакета.1994 г. Бронза. 

Государственная 
Третьяковская галерея

Диоген.1994 г. Бронза.
Собрание автора

внизу, а выше – воспроизведение из-
вестного профильного автопортрета 
поэта с надписью «Лицей» легкой 
стремительной прописью. Два столь 
разных подхода – четкая линеарность 
и свобода рисунка – придают юбилей-
ной медали особую цельность.

К технике чеканки он прибегает, 
и работая над портретами А. И. и 
П. П. Вяземских, Н. М. Карамзина 
(все – «Остафьево»).

Находясь в постоянном твор-
ческом поиске, скульптор ищет 
нетрадиционные композиционные 
решения. Так, в воспроизведении 
«Рукописей Пушкина» (1994, ГТГ) 
он использует их как фон, матри-
цу типографского набора, сквозь 
страницу которого проступают 
рельефные портреты поэта разных 
возрастов.

В е н и а м и н  С и д о р е н к о  – 
художник-интеллектуал. Его при-
влекают темы античности, что неуди-
вительно для скульптора, к тому же 
живущего в Санкт-Петербурге, где 
многое связано с античной символи-
кой. Однако его понимание антично-
сти на редкость глубокое: он выбирает 
сложные сюжеты и демонстрирует 
свой дар тонкого стилизатора. В 
медалях и плакетках возрождаются 
образы «Аполлона и Дафны» (1994, 
ГЭ), «Ахиллеса и Пентесилеи» (1990, 
ГТГ), «Убегающей Амазонки» (1989, 
ГРМ), «Геракла» (1993), «Орфея и 
Эвридики» (1995).

узеи ПетербургаМ
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ЛI. Ленинград в первые дни войны
1. Письмо Владимира Ивановича Эльтекова 
жене Лиде 21 июня 1941 года
В комнате разбросано, как полагается перед отъез-

дом: на кровати нагромождены кучи белья, столы зава-
лены всяким барахлом. На полу два пустых чемодана, 
в одном из них сидит Юрка и продает Ринке всякую 
одежду, отобранную из той, которую не берут с собой. 
Рина: «Дай мне чулки для щенка, четыре чулка для 
щенка и две рейтузы для бульдога». 

Ходил сегодня с Юркой в школу, записали его в 
первый класс. Школа напротив Детскосельского [Ви-
тебского] вокзала, там преподают английский язык1.

2. Письмо Владимира Ивановича Эльтекова 
жене Лиде 22 июня 1941 года
13 ч. 10 мин.
2 часа 20 мин. тому назад Рина и Юрка с Маней2 

уехали из Ленинграда по направлению в Свердловск. 
Несколько минут тому назад Молотов объявил о напа-
дении Германии на Советский Союз. Очень доволен, что 
дети едут к тебе, я сейчас свободный человек и в случае 
мобилизации смогу принять активное участие в избие-
нии Гитлера, вообразившего себя мировым политиком 
и так похабно напавшим на нашу Родину.

Война должна быть тяжелая, это тебе не с финнами, 
но, тем не менее, должны победить. Мы молоды, а то, 
что молодо, то более живуче.

Как-то тяжело в такую минуту быть зрителем, хочется 
принимать активное участие в защите нашего Отечества.

Введено угрожающее положение. Лину, как работ-
ника П.В.Х.О [Противовоздушной и химической обо-
роны], вызвали на работу3. Я иду ее провожать.

Ленинград в первый месяц Ленинград в первый месяц 
Великой Отечественной войны: Великой Отечественной войны: 

письма горожанинаписьма горожанина
В 2010 году мы будем отмечать 65-летие Победы в Великой Отечественной войне. О событиях тех 

лет очень много уже сказано и написано. В последние десятилетия, наряду с трудами профессиональных 
историков, все большее место занимает так называемая «народная история»: воспоминания, дневни-
ки, рассказы непосредственных участников тех героических и трагических событий. Одним из таких 
источников являются открытки и письма военных дней. Они в своей совокупности воссоздают непо-
вторимую атмосферу времени. Мы уверены, что во многих семьях по сей день хранятся эти хрупкие 
свидетельства эпохи. В редакции журнала появилась мысль открыть специальную рубрику: «Письма 
Великой Отечественной». Толчком к этому стало рядовое событие: один из студентов принес мне в 
качестве учебной работы письма, сохранившиеся в доме его друзей. Это письма Владимира Ивановича 
Эльтекова, который в первый месяц войны отправлял их своей жене и детям из военного Ленинграда. В 
начале 2009 года ушла из жизни его жена. Сегодня в Санкт-Петербурге живут его дочь и сын. Прочитав 
эти письма, я убежден, что они заслуживают публикации в нашем журнале. 

К началу войны Владимиру Ивановичу было 28 лет. Он окончил Ленинградский горный институт и 
учился в аспирантуре. Его жена Лида тоже была геологом и в тот момент находилась в экспедиции на 
Урале. К ней, утром 22 июня 1941 года, он отправил своих малолетних детей. А через несколько часов 
началась война.

Благодарю за помощь в комментировании писем детей В. И. Эльтекова – Юрия Владимировича и 
Ринкалиту Владимировну.

В. С. Измозик

Сообщи телеграммой о прибытии детей к тебе. ...
Гады фашисты сегодня бомбили Киев, ну «кто кого», 

вопросов нет, «мы и только мы».
Ну пока Лид, целую крепко, крепко твой Вовка.

3. Письмо Владимира Ивановича Эльтекова 
жене Лиде 23 июня 1941 года
21ч. 20 мин.
Наконец-то получил телеграмму о вручении лично 

адресату телеграммы 20/6 о выезде детей, значит встре-
тишь, ну вот и хорошо.

Теперь здравствуй!
Я дальше наши новости буду описывать несколько 

пространно, но зато ты лучше себе представишь проис-
ходящие события и обстановку.

22 июня кончалось, спустились легкие сумерки белой 
ночи. Звонок. Повестка Н.Н.4 немедленно явиться в во-
енкомат – отправился. Я, Гога и Сережа5 ползаем по полу 
по большой карте, стараясь предугадать события.

Снова звонок, две симпатичных девушки приносят по-
вестку из военкомата на 23 число Сергею. На небе появи-
лись тучи, стало темно, в городе ни одного огня, тишина, 
только слышен рокот патрульных машин, охраняющих 
Ленинград. Мы все готовы к худшему – газовой атаке…

В садах и на улицах роют траншеи, чтоб спасаться 
от осколков снарядов. В разных частях города при-
жались к земле в ожидании ночи – темноты аэростаты 
воздушного заграждения. Вчерашние немецкие раз-
ведчики (уцелевшие) наверное расскажут, что «дескать, 
аэростатов нет и можно летать над городом», и полетят, 
и попадут, как куропатки в сетку.

Сегодня все ленинградцы ожидают большого налета 
немецкой авиации.

локада ЛенинградаБ
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Я сегодня два раза был в военкомате, предлагал 
свои услуги. Ведь я начальствующий состав запаса, 
причем запас у меня первого разряда, – это значит, что 
я должен призываться в первую очередь, однако мне 
сказали, чтобы я ждал повестку, вот я и буду теперь 
ждать. Сергей только что пришел, а Лина так и не при-
ходила, его (Сергея) отпустили на несколько дней, тоже 
ждет повестку. 

Ну пока, Лид, целуй за меня Юрку, Ринку. Тебе 
привет от Таты.

Я тебя целую крепко, крепко, твой Вовка 

4. Письмо Владимира Ивановича Эльтекова 
жене Лиде и детям 25 июня 1941 года
12 ч. 10мин.
Вторая воздушная тревога за сегодняшний день, 

первая меня застала на улице, пришлось укрываться 
во Дворце труда, мимо которого я проходил. Вторая 
воздушная тревога застает меня в главной библиотеке 
ЛГИ, сижу и прорабатываю курс военной геологии, на-
писание и работу над диссертацией оставил.

В небе гудят самолеты, вдруг с мощным рокотом бы-
стро приходящим и исчезающим шквалом проносятся 
истребители – спешат на выручку к товарищам. Изредка 
слышен глухой звук далеких взрывов… артиллерийских 
снарядов или бомб?... кто его знает?

Вот хорошо, что ребят нет в Ленинграде, а то сире-
ны так неприятно гудят, что со многими женщинами 
делается дурно…

Сейчас в библиотеке заклеивают окна, это боятся, 
что во время бомбежки могут вылететь стекла.

Сейчас хотят некоторые привести своих ребят в 
бомбоубежище – тоже удовольствие жить под землей. 
Ты не можешь представить себе, как хорошо, что ребята 
сейчас находятся с тобой на Урале.

Меня, наверное, еще дней 10–15 не возьмут, сначала 
должны распределить всех, у кого мобилизационные 
листы, а после уже возьмутся и за нас, я представил себе, 
что если меня действительно возьмут военным геологом, 
то ведь от правильности моего заключения будет зависеть 
жизнь многих людей, и сразу же почувствовал все свое 
незнание, и стало стыдно за те два дня, которые я ничего 
не делал, а просто слонялся и болтал. Вообще, работают 
и интенсивно работают сейчас те люди, у которых работа 
непосредственная – копать, стругать, считать, писать и 
т. п., а те, у которых работа вроде писания диссертации, 
составление отчетов, слоняются. В таком же положении, 
как я, находятся Рабинович, Лубинин6 и ряд других.

Сегодня бои идут уже за Вильно – это Гитлер про-
двинулся уже на 140 км.

Правда, у нас еще не проведена мобилизация, не 
выставлена настоящая армия, но все же на этот раз 
нужно будет принять непосредственное участие в во-
енных операциях, а пока не придет повестка, нужно 
будет это время использовать на подготовку, я уверен, 
что хороших геологов-военных у нас мало, а для фронта, 
протяжением 2000 км, геологов потребуется немало.

Ну, пока, Лид, ты ругаешься, что в начале письма с 
тобой не здороваются, но это вовсе не невнимание, так 
что ты не обижайся. Не беспокойся.

Не беспокойся, быть убитым или раненым от воз-
душной бомбардировки шансы одинаковы, что выиграть 
1000 р. по займу, а мы, видишь, еще ни разу не выиграли, 

ну а выиграть 50 руб., это все равно, что вылетят стекла 
в квартире – это может быть.

Ну, пока, Лид, целую крепко, крепко. Вовка. Целуй 
ребят.

Здравствуй, Юрка!
Здравствуй, Ринка!
У нас в Ленинграде летают наши самолеты, которые 

охраняют город и не дают фашистам его бомбить, когда 
фашисты прорываются, то дают воздушную тревогу, не 
игрушечную, не понарошку, а взаправду, и наши летчи-
ки бросаются на фашистские самолеты. Недавно один 
фашистский самолет летел к Ленинграду, его подбили 
из зенитного орудия и четырех фашистов взяли в плен. 
Вот как наши зенитчики хорошо стреляют.

Ну, до свидания, пишите. Целую крепко, папа.

5. Письмо Владимира Ивановича Эльтекова 
жене Лиде 27 июня 1941 года 
Здравствуй, Лид!
Ну пока что без перемен, жду повестки из военкома-

та. Над диссертацией работать не могу, хочется заняться 
чем-то более реальным.

Беспокоюсь, встретила ли ты ребят, хоть бы теле-
грамму дала. Мы начали уже привыкать к военной об-
становке. Все окна в Ленинграде переклеены Х бумаж-
ками (чтоб не выпали стекла во время бомбардировки), 
я тоже сейчас пойду за клеем, нужно будет заклеить.

Тут, как-то, я ушел в институт и забыл закрыть окно, 
или, вернее, нарочно оставил его открытым для сушки 
комнаты, и в это время была дана тревога (настоящая). 
Хорошо, Таня7 закрыла, а то ведь крупный штраф.

Вчера я увидел из окна нашей аспирантской комнаты… 
странное облако, «обратил» на это внимание других, обла-
ко имело форму неполной буквы S, небо было совершенно 
голубое, и кроме этого облака ничего не было. Вдруг вну-
три верхнего круга я увидел белую точку: одну, две, три, 
кричу «смотрите – три самолета в облаке». Другие тоже 
увидели, но странно – самолеты не двигаются.

Это парашютисты, решил Рабинович, но и пара-
шютисты должны спускаться, а белые точки стоят на 
месте – смотрите, их стало уже 7, 8, считали окружающие, 
и в это время (а прошло 1–1,5 мин.) долетели звуки вы-
стрелов, мы поняли, что это разрывы зенитных снарядов, 
а S-образное облако не что иное, как след гибели фашист-
ского самолета, сбитого где-то км в 30 от Ленинграда.

Ну, пока, Лид, целуй ребят, не беспокойся, пиши 
чаще, я тебя целую крепко, крепко.

Твой Вовка.

6. Письма Владимира Ивановича Эльтекова 
жене Лиде и детям 28 июня – 2 июля 1941 года
28 июня 1941 г.   Ленинград
Здравствуй, Лид!
До сегодняшнего дня ни одна бомба еще не упала 

на Ленинград, вот как нас хорошо охраняют наши са-
молеты.

Сегодня было собрание профессорско-препо-
давательского состава, по-видимому, в связи с отменой 
отпусков скоро возобновятся занятия.

Говорил сегодня с директором института, говорил, 
что не могу я в такой момент, когда вся страна воюет, 
работать над диссертацией. Он говорит (я его просил 
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использовать меня до тех пор, пока меня не призовут в 
армию, на практической работе, прорабом на проходке 
шахт и проч.), пишите диссертацию, а я не могу себя 
заставить ее писать.

Ну, пока, целую крепко-крепко, твой Вовка.

Здравствуй, Юра!
Здравствуй, Рина!
Скоро я вам напишу большое письмо, а сейчас нет 

времени.
Вокруг Ленинграда стоят пушки, которые стреляют 

и не дают гитлеровским самолетам прилететь к нам и 
сбросить бомбы. Вот какие хорошие у нас пушки.

Целую крепко. Ваш папа. 
 
29 июня 1941 г.   Ленинград
Здравствуй, Лид!
Уже 29 число, а я от тебя еще не получил ни письма, 

ни телеграммы о приезде ребят.
Последнее письмо от тебя датировано 16–20 чис-

лами. Мне даже немножко обидно делается за такое не 
внимательное отношение с твоей стороны.

Гога вчера сказал, что его мобилизуют политра-
ботником на фронт – вызывали вечером в институт, 
в комитет комсомола. Лине очень тяжело, наверное, 
думает, неужели и второй сын погибнет! Николай 
Николаевич не выдержал напряженной работы в во-
енкомате и захворал крупозным воспалением легких, 
сейчас в больнице. Лина по пять дней подряд дежурит 
на пункте противовоздушной обороны.

Не беспокойся, у нас в Ленинграде спокойствие и 
порядок, как на военном корабле.

Пока. Пиши. Целуй ребят. Целую крепко. Вовка.

Здравствуй, Юра!
Здравствуй, Рина!
Юркин горох перегнал Ринкин.
Юркина самая большая горошина выросла до 

0,65 м, а Ринкина только 0,6 м.
Попросите маму: она покажет на линейке, какая это 

величина. Папа.

30 июня 1941 г.   Ленинград
Здравствуй, Лид!
У нас пока что спокойно, так что ты не беспокой-

ся; только знаешь, Лида, больше терпения не хватает 
ждать повестки. Сейчас в Ленинграде организуется 
добровольческий корпус. Я хочу подать заявление о 
вступлении добровольцем в армию, только ты, Лид, не 
волнуйся, на фронт я поеду не сразу, меня еще сначала 
надо немного обучить. 

Ну, пока, целую крепко. Вовка.
Пиши, как встретила ребят. Как они себя чувствуют?
Здравствуй, Рина!
Здравствуй, Юрка!
Что вы делаете? Набрал ли Юрка коллекцию ли-

сточков и камушков или нет?
Папа.
 
1 июля 1941 г.   Ленинград
Здравствуй, Лид!
От тебя не получил ни одного письма, очень бес-

покоюсь за ребят. Напиши, что случилось?

Я второй день перетаскиваю в подвал ЛГИ различ-
ные ценности из музея. Подал заявление о зачислении 
меня добровольцем в саперные части. 

Ну, пока, целую крепко. Вовка. Пиши.

2 июля 1941 г.   Ленинград
Здравствуй, Лида!
Вчера вечером получил твою телеграмму, очень рад, 

что ребята доехали благополучно.
Вчера же, в 7 ч. утра Гогу вызвали в военкомат. Обе-

спокоенные его отсутствием Тата8 и я с Сережей ходили 
узнавать, – нам сказали, что он вечером вернется домой. 
Вечером Тата с Таней направились на тот пункт, куда 
Гоша был направлен из военкомата, и увидели Игоря в 
полной военной форме, обритого, с винтовкой, сумкой, 
скаткой, шествовавшего на вокзал. Тата с плачем прибе-
жала домой, и мы все вчетвером поехали на Московский 
вокзал, на Лиговке мы перехватили Игоря. Действи-
тельно странно как-то видеть вчерашнего мальчика 
сегодняшним бойцом. Оказалось, что они направляются 
в военную школу, которую должны будут закончить 
очень скоро, и будут направлены на фронт в качестве 
политсостава, – а это очень ответственная и тяжелая 
работа, – как Гошка с ней справится? Настроение у них 
у всех бодрое, хотя на некоторых физиономиях написана 
растерянность. Это, по-видимому, объясняется только 
внезапностью перемены обстановки у этих мальчиков. 

Один из них учился в одном классе с Таней, так что 
представляешь себе, какая молодежь. Недели через две, 
наверное, будут выглядеть совсем хорошо.

В Ленинграде сейчас совсем настоящее лето, цветет 
сирень, акация, жасмин. Военное положение чувствуется 
только по заклеенным окнам, блиндажам, аэростатам воз-
душного заграждения и какой-то деловитости и сплочен-
ности населения. Ленинград начинает жить одним семей-
ством. Например, ничего не стоит спросить какого-нибудь 
гражданина на улице, что передавали сегодня по радио, и 
он уже знает, что речь идет о продвижении Красной армии, 
и если только слышал сводку, то непременно расскажет. 
Около репродукторов очень часто начинается активное 
обсуждение происходящих событий.

Люди, увидевшие друг друга в первый раз, живо 
беседуют об общем близком, дорогом деле, о действиях 
нашей любимой Красной армии.

Наташа9 ходит с заплаканными глазами. Это не 
только она, а многие матери. Сейчас наше правитель-
ство, проявляя максимум заботы о детях, поезд за 
поездом с детьми отправляет из Ленинграда. Но вот 
некоторые матери и не могут решиться отдать детей в 
чужие руки и отправить.

Лиза Вовку отправила, и Лизонька тоже отправила 
своих детей10. Все они завидуют нам, что у нас дети на-
ходятся на Урале. Жаль, что нету там и Игоря, он ведь 
тоже почти дитя.

Ну, пока, Лид, береги ребят. Целую крепко. Вовка.

II. Враг приближается к городу. 3–15 июля 1941 
года

14 июля танковые части немцев по лесным дорогам 
скрытно вышли к реке Луга, форсировали ее и захватили 
на правом берегу два плацдарма. Однако развить насту-
пление с этих плацдармов им не удалось. На Лужском 
рубеже враг был остановлен почти на месяц.
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7. Последнее письмо Владимира Ивановича Эль-
текова жене Лиде и детям 15 июля 1941 года

 
Ну, мой дорогой, любимый Лид, не скучай.
Настало время выступить, враг уже около Ленин-

града, времени на учебу нет.
Нам, добровольцам, поручают важное правитель-

ственное задание: действовать в тылу у противника, и 
потому, сама понимаешь, что до конца войны писем от 
меня не получишь и меня не увидишь. Надеюсь остаться 
живым, вернуться, и тогда снова счастливо заживем в 
нашей свободной Родине.

Жаль только, что я не умею стрелять из винтовки, 
обращаться с гранатой, пулеметом, автоматом и вообще 
не имею военных знаний, ну да говорят, будешь учиться 
стрелять по живым мишеням, так же плохо и то, что у 
меня нервная система и сердце здорово подкачали. Ну 
раз надо так надо, на дядю нельзя надеяться, если… я 
совсем не вернусь, то воспитай детей честными и пре-
данными Родине.

Письма мене больше не пиши, все равно я их не 
получу, переписывайся с Линой…

Если будет несколько дней на подготовку, тогда 
напишу еще письмо.

Целую, как умею крепко, свою маленькую женку, 
Лид, храбрись, не унывай. Вовка.

15 июля 1941 г.
Здравствуй, Юркин!
Здравствуй, Риночка!
Папа ваш идет бить фашистов, которые хотят, что-

бы Юрка и Ринка сидели бы голодные, чтобы Юрка и 
Ринка не ходили бы в школу, чтобы в игрушки играли 
бы только дети фашистов. Они хотят для вас только 
одно плохое и ничего хорошего, надо прогнать их, а то 
они уже близко подходят к Ленинграду. Они хотят по-
ломать Ринкину и Юркину кроватки, разбить мамино 
большое зеркало и разломать дом, в котором мы живем, 
вот они какие нехорошие, а идет их очень много, идут 
они пьяные, так много, как демонстрация. Один милли-
он фашистов убили, новый миллион ползет, а впереди 
этого миллиона танки, пушки, вот и нужно не дать 
подвезти этим танкам горючее, уничтожить его, не дать 
подвезти снаряды, уничтожить их, а для этого нужно, 
чтобы весь наш народ взялся бы за оружие и тогда мы 
фашистов прогоним.

Когда я фашистов прогоню, вы приедете с мамой в 
Ленинград, и я тогда куплю вам по самой хорошей игруш-
ке, какую вы только пожелаете, Юрке, наверное, двух-
колесный велосипед, а Ринке, наверное, куклу, большую, 
красивую с черненькими или коричневыми глазками.

Вы, наверное, ведете себя хорошо, но сняться я так и 
не успел, а поэтому и фотографии вам прислать не могу. 
Старайтесь вести себя еще лучше, слушайтесь маму и 
Маню. Помните, что папа дерется с фашистами, а мама 
добывает очень нужные для войны камни, так что вы 
должны нам помогать, все кушать, не сердить маму, 
слушаться и быть хорошими ребятишками.

Не забывайте папу. Когда научишься, Юрка, рисовать, 
то возьми мою фотографию, подрисуй к ней военную 
гимнастерку, и пусть она всегда стоит у тебя на столе. Ты 
старайся быть смелым, и когда вырастешь, всегда защищай 
нашу РОДИНУ, если на нее кто-нибудь нападет.

Ну, прощайте, мои птенчики. Крепко, крепко целую. 
Папа. 

Две марки Юрке, две марки Ринке, вы их разыграйте.
В 11 часов отправляюсь на выполнение задания.
К осени приготавливай цветы встречать победи-

телей.
До свидания, моя славная Лидочка. 10 ч. 50 м.
 
Заключение
На этом письма обрываются. О военной службе 

Владимира Ивановича сведений почти не сохранилось. 
Известно лишь, что какое-то время он был вместе с опол-
ченцами Балтийского завода. Мы не знаем, когда и где он 
погиб. Знаем лишь, что он пропал без вести на Лужском 
рубеже, защищая подступы к Ленинграду. Этот самый 
обычный человек, с его нежной любовью к своей «малень-
кой женке Лиде», трепетной заботой о своих любимых 
детях Юрке и Ринке, который хотел жить, хотел растить 
детей и любить. Но в тот момент было что-то более значи-
мое для него, чем все это. И это была любовь к Родине, как 
бы пафосно это ни звучало. Он погиб практически сразу, 
и даже если в его смерти внешне не было смысла, именно 
за счет таких людей мы выиграли войну. 

Война продолжалась еще 1394 дня. Впереди была 
блокада Ленинграда. Впереди были колоссальные жерт-
вы. Но впереди было и 18 января 1943 года – прорыв 
блокады Ленинграда, и 27 января 1944 года – полная 
ликвидация блокады, и, конечно, 9 мая 1945 г. – день 
Великой Победы. С тех пор прошло 64 года. Но слова 
«никто не забыт и ничто не забыто» не должны уйти в 
забвение. И среди тех, кто принес свою жизнь на алтарь 
Победы, был и Владимир Иванович Эльтеков. 

1 Лидия Васильевна (урожденная Калафати) (1912–2009) 
– жена Владимира Ивановича, геолог. Их дети: Юра (р. 1934) и 
Ринкалита (р. 1938).

2 Маня (Маруся)– девушка около 20 лет, домработница в 
семье Эльтековых. Находилась с ними в эвакуации.

3 Лина – Елизавета Ивановна Эльтекова, старшая сестра 
Владимира Ивановича, бухгалтер по профессии.

4 Н. Н., Николай Николаевич – муж Варвары Николаевны, 
двоюродной сестры Владимира Ивановича.

5 В коммунальной квартире по адресу: переулок Ильича 
(Большой Казачий переулок), д. 11, – жили несколько семей 
родственников. Квартира ранее принадлежала Прасковье Петров-
не Радушиной, тете Владимира Ивановича, умершей во время 
блокады. Затем здесь поселились семьи Владимира Ивановича, 
Елизаветы Ивановны и их двоюрных сестер, дочерей Прасковьи 
Петровны, Варвары и Елизаветы Николаевны. Сережа – Сергей 
Генрихович Грамберг, муж Елизаветы Ивановны. Гога (он же 
Игорь) – сын Елизаветы Ивановны и Сергея Генриховича. Грам-
берг Игорь Сергеевич (1922–2002), был тяжело ранен во время 
войны, закончил Горный институт в 1949 г., действительный член 
АН СССР. С 1972 г. директор Всероссийского НИИ геологии и 
минеральных ресурсов Мирового океана, которому теперь при-
своено его имя.

6 Рабинович, Лубинин – товарищи Владимира Ивановича 
по аспирантуре.

7 Таня – дочь Елизаветы Ивановны, р.1925 г., младшая сестра 
Игоря.

8 Тата – домработница в семье Елизаветы Ивановны, умерла 
во время блокады.

9 Сведений нет.
10 Лиза – Елизавета Николаевна, двоюродная сестра Влади-

мира Ивановича. Вовка – ее сын. Лизонька – Елизавета Оттовна 
Богорад, близкая подруга Елизаветы Ивановны, крестная мать 
Тани. Ее дети – Отто и Ирина.

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

Ольги Федоровны ХузеОльги Федоровны Хузе*

10. I. 42 г.
Голод абсолютный. По-преж-

нему ничего нет. 
Дорогие мои, вы не представля-

ете наших мук и лишений. Трудно, 
очень трудно. У меня руки и ноги 
деревенеют на работе, и дома не 
могу отогреться. Борюсь с мыслями 
об еде. Борюсь – это не словесное 
выражение, а действие. Я думаю, 
чем занять мысли, отвлечь их. 
Вчера рисовала для вышивки. Мне 
Нина Петровна вышьет, если буду 
жива, блузку и красное шерстяное 
платье. Рассматривала Р. Мутера 
«История живописи» конца XIX 
века. Сегодня нанесла стихов. Была 
у Кати Кап. Она с Люсей попро-
бует еще раз переправиться в тыл. 
Все эти сборы, разбросанные вещи, 
смена надежд и отчаянья, слезы и 
улыбки, холод, коптилка, времян-
ка целый день, – Боже мой, это 
страницы настоящего хождения по 
мукам. Иду вечером по улице: город 
в морозной мгле, тьма, встречные 
еле бредут, шаркая ногами, – горд 
химера, город-призрак. 

На днях была у мамы и Маруси 
с ночевкой. Была рада, что смогла 
снести в баночке полтарелки супа, 
иначе невозможно, совестно было 
бы остаться. Главный интерес в 
жизни – у печки. Где на лучиках 
варится жидчайший суп, – т. е. две 
ложки муки с водой. «Обедаем» на 
гладильной доске перед печкой в 
свете костерика из лучинок. Даже 
уютно, тепло. Пила черный кофе 
без сладкого с удовольствием. 
Потом часа два у печки в темноте 
коротали вечер. Я – в роли Пер 
Гюнта, – говорила, рассказывала, 
чтобы заговорить, развлечь, отвлечь, 
от крымских и кавказских поездок 
до фабулы «Войны и мира». Легли 

спать успокоенные, умиротворен-
ные. Спать было тепло, сладко. Этот 
вечер согрел меня, числю его среди 
лучших за много-много дней. 

Меня смущает предыдущая за-
пись, но недоуменная обида и злость 
от голода не проходит. Я борюсь с 
этим злым отчаяньем, но оно при-
ступами нападает на меня ежеднев-
но. Главное, жертвы очень велики, и 
конца им не видно. Нужно все силы 
приложить для спасения жизни 
ленинградцев... В консерватории 
умер Будяковский, угас тихо, не 
дождался ни эвакуации, ни лучших 
дней. Историк Кудрявцев умер в 
пути, пришла телеграмма. Бернад-
ский ослаб, упал около института. 
Через ногу переехал автомобиль, но 
ничего, жив, встал и пошел. Жизнь 
просто легендарная, я боюсь, что 
вы не поверите, я описываю толь-
ко факты. В педучилище занятия 
почти не идут: замерзли чернила, 
преподаватели почернели от голо-
да и грязи. Главный интерес и для 
них – в тарелке супа без карточки. 
Хочется крикнуть всему тылу: 
«Встать! Шапки долой, – перед вами 
беспримерная стойкость ленинград-
цев, легендарные люди перед вами! 
Они отдадут свою жизнь, чтобы 
только держать город». Это уже не 
литературная фраза, это наш быт, 
наша повседневность. <…>

12 – 13/ I.
Не о дружинницах, не о бой-

цах групп самозащиты здесь будет 
речь: о них не забыли и не забудут 
газетчики и радиорепортеры. Здесь 
будет написано о ленинградских 
женщинах, имена которых известны 
только узкому семейному кругу. Я 
проведу вас туда, куда не загляды-
вают бойкие журналисты, где едва 
ли бывают писатели. 

На исходе морозная январ-
ская ночь. Но еще далеко до рас-
света. Бредут неуклюжие фигуры 
и жмутся. Переступая с ноги на 
ногу у дверей булочной. Оттуда 
беспрерывно выходят такие же, в 
платках, прижимая крепко к груди 
драгоценный хлеб – паек на день для 
мужа, для детей, для себя. Бредет 
такая женщина, и весь путь до дому 
тщательно продумывает, как лучше 
и справедливее разделить этот хлеб 
между своими. 

Вот женщина бойко тянет саноч-
ки, а в них сверток, она останавливает-
ся отдышаться и перекинуться словом 
со своим малышом, а заиндевелый-то 
сверток – веселый мальчик, который 
думает, что мама играет с ним в ло-
шадки. Мать идет на работу и везет 
своего малыша в очаг. 

Упал мужчина, привалился 
ничком к панели. Другая женщина 
с саночками участливо нагнулась 
над ним: «Не дойти? Далеко ли?» 
«До поликлиники», – почти без-
звучно лепечет обросший бородой 
рабочий. «Подвезу», – решает она, 
подзывает прохожих на помощь, они 
втискивают мужчину в детские са-
ночки. Привязывают веревками. И 
женщина везет его по темному еще 
проспекту, и другая, незнакомая им 
обоим, поддерживает мужчину под 
спину и помогает тянуть сани. 

Две молодые девушки, почти 
склонясь до земли от натуги, тянут 
на грубо сколоченных санках без 
полозьев фанерный ящик-гроб. Они 
везут через весь город на кладбище 
своего отца. Они не плачут и не 
разговаривают даже. Постоят, от-
дышатся – и опять тянут квартал за 
кварталом скорбную ношу.

Вот забрезжило морозное утро. 
Куда это идут женщины с кастрю-
лями, чайниками, кувшинами? На 
Неве пробиты проруби, очереди * Окончание. Начало в № 4 (50) 2009 г.

О. Ф. Хузе
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выстраиваются у прорубей. На ул. 
Жуковского, на Греческом женщины 
собирают в чашки чистый снег. 

Город почти без водопровода.
Я стою в столовой в очереди за 

пятикопеечным супом. Вероятно, я 
стою в конце второй сотни, а поза-
ди меня в полутемном парном зале 
стоит еще не менее 200 человек. 
Супу еще не варили, хотя столовая 
давно должна отпускать обеды. Не 
было воды. Женщины терпеливо 
следят, как повар набивает снегом 
котлы, как трудно растопляются 
мокрые дрова. Больше часа про-
ходит, пока закипает вода, еще час 
проходит, пока прокипает черная 
твердая лапша. Женщины без-
молвно и терпеливо ждут тарелку 
супа, чтобы снести его домой и 
разделить с ребенком. О чем гово-
рят? Не работает радио, и все хотят 
знать, что делается на нашем фрон-
те. «Говорят, Мгу взяли», – кто-то 
передает слух. «Господи, только бы 
били, вышибали их», – страстно 
шепчут губы соседки и опухшие 
глаза заплывают слезами. «Я по-
хоронила мужа. До последнего дня 
на завод ходил. Еще вечером чайку 
попил, а утром проснулась, – боль-
но долго спит, дай, думаю, разбужу. 
А он уж холодный. Ночью помер». 
«А у меня два сына-студента так и 
угасли в неделю. Один-то и сейчас 
лежит восьмой день, не могу схо-
ронить. Дров-то нет, холодно, так 
и лежит».

Все это говориться бесстрастно, 
без слез и жалоб. <…>

Старая женщина в глухой ночи 
шепчет: «Господи, спаси и поми-
луй воинов Владимира, Николая, 
Александра и Михаила». И молодые 
неверующие внучки ее без насмеш-
ки и раздражения слушают этот 
страстный наивный шепот. 

Все эти женщины по праву 
разделяют славу Ленинградского 
фронта. Они, и только они, – терпе-
ливые, самоотверженные и стойкие, 
в самые трудные дни хранили очаги, 
поддерживали мужей и грели детей 
теплом своего тела. Честь и слава 
тебе, ленинградка зимы 1941 года. 

В часы неистового отчаяния 
боролась я стихами сама с собой 
– и одолела. Сегодня на душе по-
легче. По радио – отрывок статьи 
об улучшении продовольственного 
снабжения города, жаль, оборвался, 
не дослушали. Четыре часа про-
стояла за мукой (вместо крупы) за 

первую декаду: новая норма – на 
всех по 400 граммов без различия 
категорий.

В магазине в очереди умерла 
старуха, мы ее оттащили в уголок к 
кассе. Это стало бытом, не потряса-
ет, не страшит. В булочной прихо-
дится схватывать и прижимать хлеб 
к себе сразу, – того и гляди, вырвут 
голодные подростки. /…/

14. I. 42 г. 
Говорят,  наши взяли Мгу. 

Пока не прочту в газете своими 
глазами – не верю. Боюсь, что 
страстную мечту принимают за 
свершившееся. Страстно жду при-
бавки хлеба, где-то тлеет надежда, на 
трехтонках возят муку. Это добрый 
знак. Вчера взяла муку, – оказыва-
ется, исчерпала талоны и в столовой 
не дают супа. Ни печки, ни плиты не 
топили – заварили кипятком муку 
с солью – и получился суп не хуже, 
чем в столовой. О, все это легче, 
если бы знать, что у нас успехи на 
фронте. 

Самая близкая мне сейчас поэма 
Маяковского – «Хорошо!» Средние 
ее главы – сама наша жизнь. Но для 
сердца, чтобы оно согревалось, – 
Пастернак, грузинские поэты с их 
солнечными жаркими пейзажами. 

Дома много ссоримся. Это от 
голода, от трудного быта. И надо 
бы меньше быть вместе – и невоз-
можно, – все жмемся к теплу, да и 
некуда идти, почти не к кому. 

Голод – во всех отношениях 
страшная вещь. Близкие становятся 
противны своей алчностью, завист-
ливыми взглядами на чужой суп, 
едят жадно, чавкая, громко глотают 
обжигающий кипяток, разговоры об 
еде и только об еде. Грустно. И я, ве-
роятно, такая же. Во всяком случае, 
я злая, раздраженная, и не хочется 
сдержаться, когда нужно бы. Тетя 
М/аня/ безмерно капризничает и 
владычествует над нами с постели. 
И все понимаю – ее болезнь, труд-
ности жизни, и все же она деспоти-
чески признает только себя, свои 
страдания, и эта несправедливость 
неприятна, озлобляет добавочно. 

Как хочется иметь время и 
возможность заняться чем-то 
действительно дельным, а не 
тратить лучшие светлые часы дня 
на жратву, самовары, столовые, 
печки. И иногда сидеть одной, не 
слушать дурацких разговоров об 
очередной еде. Доживу ли до этого 
времени? <…>

15.I. 42 г. 
День смертей. Умер Федот 

Матвеевич, умер младший сын Фе-
досьи Николаевны. Мертвецы на 
улицах. Это – мор. По-прежнему в 
магазинах ничего. Несмотря на речь 
Попкова, обнадеживающую7.

Испекла маленькие, с пуго-
вичку, лепешечки, и утешилась на 
несколько часов. Катя Кап. c Люсей 
сегодня уезжает, принесла книги и 
картонку, порадовала подарком – 
пачкой соевого концентрата. Этот 
подарок очень памятен и дорог. 
Пусть ей удалось бы поскорее и 
счастливее проехать озеро. 

Вчера ночью подумала вот что: 
если буду жить, сделать альбом 
«Блок в 1941 – 42 годах» – мои ри-
сунки к стихам, вернее, к строчкам 
Блока. 

И второй – триптих к сред-
ним главам поэмы «Хорошо!» 
(о голоде, холоде и «Землю, которую 
завоевал»). В качестве добавочного 
текста, – заметки о современных 
переживаниях параллельно стихам 
Маяковского. <…>

Хочу записать жизнеощущение 
теперешних дней: вся жизнь остано-
вилась. Некуда торопиться. Не о чем 
задумывать, только теплить жизнь в 
теле, согревать по мере сил желудок 
пищей и тело печкой. Мы теперь, 
как ребенок пупком к матери, при-
вязаны к фронту. Малейшее замед-
ление и затруднение родов грозит 
тысячами смертей каждому из нас. 
Это не жизнь, это – существование, 
это условие будущей жизни, если 
выживем. Это законнейшее состоя-
ние в нашем положении. Не знаю, 
можно ли с нас больше требовать.

16.1.42.
Сегодня встретила Марию Ива-

новну8. Задумали продолжить цикл 
о родине: 1) оборона Севастополя; 
2) оборона Москвы; 3) оборона 
Ленинграда. Предложила обедать у 
них пока – спасибо ей от всего серд-
ца за лишнюю тарелку супа. 

Умерла Татьяна Ивановна Со-
колова – милая учительница, с 
которой меньше месяца тому назад 
проводили Короленковский утрен-
ник и обзоры. Учителя страшно 
изнурены, черные от голода и грязи. 
Занятий нет. <…>

20. 1. 42 г.
Быт прежний с тем ухудшением, 

что никакой коптилки больше нет. 
Кончилось горючее. Буду стараться 
писать днем. Вчера проводила обзор 
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в школе. Завтра, если буду жива, чи-
таю о Ленине Маяковского. Хлеба 
не прибавили до сих пор. Крупы 200 
граммов не могу получить. Голодаем 
сильно, прямо сводит кишки, на-
пиваюсь горячей водой. С фронта 
ничего существенного. Агар. Вас. 
говорил, что на Всеволожской шта-
белями лежат продукты для нас, он 
сам видел, но не подвезти!

Говорили на учительской кон-
ференции, что осталось пробить 
немцев после Мги 16 км, но боже 
мой, это, вероятно, продлится еще 
с месяц, по-видимому, это самые 
укрепленные позиции врага во всем 
кольце. 

В школе – умирают учителя и 
ученики. Почти не хоронят в гробах, 
а за покойниками приезжает фургон 
и увозят на склады и сжигают. 

Соколова помешалась перед 
смертью. Умер Шанявский и Войце-
ховский (муж Нины Павловны). 
Сплошной мор. У меня к вечеру 
просто ноги не ходят. Воображаю, 
что делается на заводах.

21. 1. 42.
Была вчера наша молочница из 

Кузьмолова. У них и врага не было. 
Но разорение и нищета полные. 
В деревнях съели собак, кошек и 
сдохших лошадей. Она пришла на-
менять продуктов на молоко, чтобы 
похоронить мужа. Обидно было 
до слез, что нечего променять на 
молоко, которое нужно тете Мане 
больше всего на свете, и последние 
единственные 200 граммов хлеба 
невозможно отдать. За ночевку у 
нас она оставила литр молока – это 
величайшее счастье. В нашем доме 
один за другим за последние три 
дня умерли проф. Борсук, его жена 
и Русский. Я пишу уже не дневник, 
а мартиролог.

Была в школе, читала Маяков-
ского о Ленине. Е. б. ж.9, эти дни и 
месяцы со школьниками не забыть 
никогда. 

В учительской у буржуйки 
– ослабевший ученик Боря, его 
привел санитар из больницы, там 
не топят, а у мальчика ревматизм 
острый, а дома – 5.

Маланюк – директор инсти-
тута усовершенствования, Леонид 
Евгеньевич, ослаб и сильно болен 
от истощения. Гороно не может или 
не хочет исхлопотать 1-ю категорию 
своему золотому фонду. Стыд и по-
зор им. Уборщицы и санитарки вы-
живут, а лучшие учителя обречены 

на вымиранье. Меня истинно под-
держивает Мария Ивановна двумя 
тарелками супа, этими делами из-
меряется теперь любовь и внимание 
и чуткость людей у нас. <…>

24.1.42
Почти заготовка стихов – 
Баллада о невской воде:
Тот не забудет никогда,
кто все переживет, 
как жжется невская вода, 
как тверд январский лед. 

В квартирах толстый лед нарос,
застыл водопровод.
В тридцатиградусный мороз
к Неве народ идет. 

Мороз ресницы забелил,
на шалях – белый ворс, 
а чайник весь (заледенел)
и к варежкам примерз.

В столовой очередь стоит: 
часами супа ждут.
Но суп в Неве еще бежит, 
его еще везут.

В бидонах звонких лед стучит,
обмерзли повара,
но как не сетуй, не ворчи,
а супу ждут с утра.

Сегодня великолепная сводка с 
Калининского фронта: наши осво-
бодили южную часть Калининской 
области, следовательно, – подходят 
к Пскову. Вокруг врага – толстое 
кольцо смыкается. 

Сегодня вторая радость – 
прибавили хлеба: служащим 300 
гр., иждивенцам 250 гр., рабочим 
400 гр. Но это уже почему-то по-
меркло по сравнению со сводкой.

В школе готовим вечер обо-
роны Севастополя. Школьный суп 
– спасибо ему! Он поддерживает. 
Милая, сердечная Любовь Захаров-
на приходила сегодня, принесла от-
пускные, пришла проведать, они все 
обеспокоены были, жива ли я. 

Умела Татьяна Викторовна и ее 
сестра, – еще добавление к марти-
рологу. <…>

27.1.42.
Город проходит сказочные ис-

пытания: весь город ездит на Неву 
за водой. Я упала и облилась, пальто 
заледенело, я. К счастью, донесла 
литра 3 в кастрюле. Хлеба не хва-
тает, стоят хлебозаводы: нет воды. 
Люди стоят по 5 – 6 часов на трид-
цатиградусном морозе. По моей 
карточке получили хлеб по блату, 

через дворника. Тетя Катя стояла 
два дня в очереди за похоронным 
свидетельством. 

В городе пожары. Дома пылают 
днями – нет воды, нечем тушить. 
25 января на просп. М. Горького 
дом пылал, как костер, но не было 
ни одного пожарника, все стояли 
совершенно безучастно. 

Радио молчит, как покойник. 
У меня все мысли заняты с утра 

до вечера поддержанием жизни 
моей и тети Мани: я успокаиваюсь 
только тогда, когда школьный суп 
налит в кувшинчик. 

Теперь уже, кажется, никакие 
отвлеченные мысли не идут на ум. 
Даже о делах на фронтах думаю по-
ходя, каким-то совершенно иным 
образом, чем раньше. Идет борьба за 
ежедневное существование просто 
физически…

28 января.
Сегодня не могли получить даже 

хлеба. К этому и прибавить больше 
нечего. Этому нет оправдания при 
любых условиях – берите людей на 
трудповинность возить воду на хле-
бозаводы, наконец, выдавайте муку, 
но голод после речи Попкова10, такой 
обнадеживающей, – еще усилился. 
В беспомощности Ленсовета есть 
что-то просто циничное в отноше-
нии людей: люди наши страдают 
от голода, холода, отсутствия воды. 
Люди умирают, парки стоят. К чорту 
срубить парки, сломать стадионы и 
деревянные постройки, ведь сгорят 
все равно, но надо спасать людей. О 
фронтовых делах не знаем ничего. 
Чувство заброшенности, забытости 
всеми и вся. Боже мой. Боже мой. 
Неужели будет что-нибудь еще хуже 
этого? Лучшего не жду, мы, видно, 
не заслужили лучшей участи, мы, 
ленинградцы! Горько и больно, плачу 
от нравственной муки. И голод, и хо-
лод легче перенести, если веришь, что 
хотят нам помочь, хотят выручить, но 
я не вижу. Чтобы делалось что-нибудь 
для облегчения наших мук. Больше 
нельзя медлить с помощью нам, 
нельзя медлить. Сегодня целый день 
бухают орудия, не разберу, – наши 
или вражеские и даже, по совести, нет 
интереса прежнего.

<…> 
30.1
Не живущим сейчас в Ленин-

граде почти невозможно предста-
вить нашу жизнь. Вокзалы стоят 
мертвыми 2–3 месяца, трамваи 
остановились в последнюю пятид-
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невку ноября, в декабре ходили 
они иногда, но спотыкались и за-
стряли на перекрестках и улицах и 
стоят полузанесенные снегом. Стал 
водопровод. Нет электричества. 
Нет радио. Нет почты. Нет газет. 
Грузовой автомобиль на улице – 
редкость, да и то это чаще военная 
машина. Хлеб возят на саночках. 
Воду носят с Невы в ведрах и чай-
никах. Тысячные очереди за хлебом. 
Пожары. Которые не тушат, т. к. и 
воды нет, и она замерзает на лету в 
брандспойтах.

Покойников вываливают на 
пустырях и парках, возят сжигать 
в морг… Смерть косит людей, как 
траву, но весной начнутся еще и 
болезни, когда растают нечистоты, 
выброшенные на двор, и начнут 
разлагаться покойники, растаявшие 
под комьями снега. Впереди еще 
так много страшных испытаний, 
что просто не верится, что где-то 
живут еще иной чистой опрятной 
культурной жизнью. Прошлое отре-
зано начисто, кажется невозможной 
сказкой. 

У меня сдают нервы. Достаточ-
но пустяка, чтобы ободрить меня 
или довести до полного упадка. 
Кроме Евгении Ивановны нет дру-
зей. Не с кем по душам поговорить. 
Дома не то. Приходится переживать 
это тяжелое время бок о бок с поч-
ти незнакомыми, чужими по духу 
людьми….

Если мне суждено перенести все 
это, – не знаю, что от меня, да и от 
других выживших останется. 

<…>
2. 2. 42
<…>Сегодня от Тихвинской 

услыхала о смерти О. В. Челюстки-
ной и ее дочери Ирины. Для школы 
для вечера написала половину кон-
феранса и обработала сцены из по-
вести С. Григорьева «Малахов кур-
ган». Если исполнители не слягут, 
то вечер, как будто, налаживается. 
Хорошо поговорили с А. В. Жихаре-
вой о книгах, немного отвлеклись от 
безрадостной действительности. 

Тете Мане тяжко. Страдает фи-
зически и нравственно.

14. II. 42.
Не писала давно – некогда, за-

слоняют быт и болезни: живу опять 
неделю на Чайковской, тут мама, 
Маруся, Вовка болеют желудком. 
Врачую, кормлю, заготовляю топли-
во, воду, выношу помои, а главное, 
ломаю голову, как сделать вкусное 

и разнообразное меню из однооб-
разной пищи. 

С 11. 2. повышены хлебные 
нормы: рабочим – 500 гр., служа-
щим – 400 гр., иждивенцам и детям 
300 гр. И еще новшество: сообщают 
по радио об очередных выдачах 
продуктов. Вроде как чего-то орга-
низованнее пытаются наладить, но 
у меня нет теперь ни в чем твердой 
уверенности. 

Тяжело ходить ежедневно туда и 
обратно с Петроградской на Чайков-
скую, тяжело не только физически, 
но и нравственно: изможденные, 
опухшие, обессиленные, еле бредут 
через мост, везут зашитых мертве-
цов в морг Госнардома, там же около 
валяются полуголые трупы. В жиз-
ни не видела, и, вероятно, не увижу 
больше, если останусь жива. 

Умерла от истощения Фрики 
Адольфовна и сестра ее Зинаида 
Адольфовна (видела Цветкову и 
завхоза). Умерла Анна Васильевна 
Евгеньева из Приморской районной 
библиотеки. 

Была на днях в бывшей 6-й шко-
ле, делала эссе-обзор «Родина в рус-
ской художественной литературе». 
Быт тот же, что и в 9-й школе. Видела 
и не узнала сразу Анну Павловну.

16.II. 
В 7-30 утра умер Вова. Он 

тосковал всю ночь, у него была бес-
сонница, и он разговаривал с нами 
почти всю ночь. Это сердило и раз-
дражало. Он увядал последние дни, 
как цветок, хотя два дня 14–15 он 
стал есть с удовольствием, ждал, что 
я принесу вкусного из столовой. По-
нос стал значительно меньше, но он 
боялся приступов боли и как только 
начинало у него урчать в животе, 
он обеспокоенно просился на гор-
шок. У него шейка стала как вялый 
стебелек и клонилась набок, когда 
он пил, нужно было поддерживать 
головку. У Маруси было еще, чем его 
поддерживать, было какао, масло, 
получила сахар, но ему нужны были 
овощи, витамины. 4. II. Бабушка во-
дила его еще в консультацию, чтобы 
получить разрешение на белый хлеб, 
но врач отказал, ссылаясь на то, что 
сейчас все дети болеют и ослабли. 

Утром 16. II Вова все время то 
просился на горшок, то пить, нако-
нец захотел какао. Я растопила пе-
чурку и стала кипятить воду. Когда 
Маруся дала ему водички, как он 
просил, он вдруг упал на подушку 
ничком, и с губ потекла сукровица, 

стали закатываться глаза. Мы поня-
ли, что дело идет к развязке. Маруся 
легла с ним рядом, укрыла его, об-
няла. Он стал твердить: «Мамочка, 
ляг ближе ко мне, ближе». Он твер-
дил эти слова беспрерывно, пока 
почувствовал, что рядом греет его 
тело матери, он схватил Марусину 
руку и крепко сжал ее. «Мамочка, я 
тебя люблю», – твердил он, потом 
только губы двигались. А уж голоса 
не было слышно. Он уснул, умер 
без конвульсий, улыбаясь, но вдруг 
весь странно изменился, – лицо 
стало прозрачным, утомленным, 
старческим, хотя улыбка осталась. 
И вытянулся он необычайно, стал 
ростом с 7-летнего ребенка. Что 
унесло его? Конечно, истощение 
организма. Но ко всему еще и понос, 
вызванный нарушением режима 
питания, установленного Марусей. 
А тут она болеет, бабушка с Вовкой 
пали духом, перестали есть варево, 
чрезмерно насладились хлебом с 
маслом. У Вовки, конечно, при ин-
тенсивном росте не хватило питания 
организму. Но мы рады тому, что он 
умер счастливым у матери на руках, 
не страдал, не остался сиротой. Его 
убила война, блокада.

18.II. в 5-30 вечера умерла наша 
мама… Причина – истощение и 
утомление организма. Она лежала 
три дня всего с ужасным поносом, 
который было не сдержать, а то 
держалась на ногах и делала при 
болезни Маруси и до моего прихода 
все домашние трудные дела – носи-
ла воду с Невы, выносила горшки 
и помои, а ноги ее уже не держали, 
и она прямо падала, но, не желая 
расстраивать больную Машу, все 
героически делала через силу. Мы 
с ней в минуты облегчения хорошо 
поговорили о жизни и простились, 
так что я отплакалась, когда она 
была жива, а сейчас я спокойна – и 
Маруся тоже. 

Мама сыграла свою роль в 
жизни Маруси и Вовы в эту тяже-
лейшую фронтовую зиму: она была 
дома с Вовой, когда Маруся ходила 
по очередям, она готовила обеды, 
она нравственно поддерживала 
Марусю во все трудные минуты, а 
их было много. Как мать, бабушка и 
гражданка, она сделала все, что мог-
ла и ушла из жизни, отдав живым 
все свои силы до последнего. Ее по-
следняя воля – чтобы я поддержи-
вала и не покидала Марусю, чтобы 
мы сблизились. Володе она просила 
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передать, что она всегда любила его 
и прощала ему его выходки, потому 
что знала, что он ее любит по-своему 
и всегда заглаживал свою вину. Она 
советовала ему жениться на Але. 
Она просила еще раз сказать ему, 
что гордится тем, что он защищает 
Родину в Балтфлоте. Если в Мари-
енбурге уцелеет дом, то мы говорили 
с ней о том, что пусть он будет пере-
дан Володе, но с непременным усло-
вием, чтобы мы могли приезжать 
туда летом погостить, словом, чтобы 
все это напоминало нашу довоенную 
жизнь. Перед смертью у нее было 
несколько мучительных часов, она 
была в это время одна, я должна 
была идти на Петроградскую, а 
Маруся – оформлять Вовкины до-
кументы. Потом вернулась Маруся 
раньше меня, они хорошо, душевно 
поговорили, она успокоилась. Мне 
все хотелось ее еще лечить, но она 
умоляла не мешать ей умирать. Я 
старалась сделать для нее все воз-
можное в наших условиях, чтобы 
облегчить и скрасить последние дни 
и часы. Она поняла это и ценила. 
Умерла она тоже во сне. У нее за час 
до конца началась рвота. Она попро-
сила переложить ее на бочок и под-
переть спину подушкой и укрыть 
еще потеплее. Потом она уснула. 
Даже всхрапнула. Потом стало 
странно тихо. Я подошла и огладила 
лоб и лицо – оно уже холодело. 

Мы с Марусей подождали час – 
убедились, что все кончено. Теперь 
внук и бабушка лежат успокоенные, 
а нас тревожит и мучает, – удастся 
ли нам похоронить их достойно. И 
если для них приходится сейчас 
много бегать, справляя документы, 
то их продовольственные карточки 
более чем существенны для нас, 
особенно для поддержки Маруси. 
Начинается борьба за жизнь и укре-
пление Маруси, она еще очень слаба, 
ей довелось сразу много испытаний, 
и поднять ее нужно. Держится она 
стойко, героем, и нужно развить эту 
сопротивляемость и бодрость духа.

У меня странное, спокойно-
торжественное и одновременно 
будничное состояние духа. Вот 
уже вторую неделю я веду хозяй-
ство и хожу только за обедом на 
Петроградскую в школу. Я сыта. 
Я обязана этим сначала больным, 
потом покойникам, да будет бла-
гословенна их память. Я обязана 
им этой поддержкой в самое для 
меня критическое время. Мертвые 

поддерживают живых. Потом – у 
меня было несколько удивительно 
хороших, важных, откровенных 
разговоров с мамой. Они все очень 
важные. Потому что единственные, 
предсмертные, похожие на исповедь 
и с той и с другой стороны. Эти-то 
разговоры и разорвали скорбь и пе-
чаль и породили какую-то надежду 
на радость, породили желанье бить-
ся за жизнь и положить все силы в 
жизнь. Тут очень хорошо передает 
это траурный марш Шопена. 

22. II. Сегодня похоронили 
маму с Вовой на Больше-Охтинском 
кладбище (Мезинская дорожка). 
Могила глубокая, сухая. Могиль-
щик на руках, как детей, уложил 
их в могилу. Было как-то грустно-
успокоенно. Мы с Марусей выпол-
нили свой долг – и счастливы этим. 
На кладбище – солнце, синий снег, 
птичьи голоса, уже веет покоем. 
Еще прошли через одно испытание 
– смерть самых близких людей в 
тяжелейшее время. Когда нет ни 
медикаментов, ни питания, когда 
сердце разрывалось от муки, что 
ничем нельзя было помочь и спасти. 
Я странно-торжественно-спокойна. 
Я очистилась через эту смерть близ-
ких от каких-то мелочей, встала над 
мелочами. У Маруси – стойкость и 
сила духа. У нее здесь хорошо, и я 
буду приходить сюда, как в дом от-
дыха из нашей суетной, неприятной 
сейчас квартиры на Петроградской. 
Потом, если буду жива, решим с об-
меном комнат и съедемся. Хочется. 
Глядя на фронтовые дела и весну, 
начать набирать силы для новой 
жизни. Конечно. Еще не смею ве-
рить. Что vita nuova возможна для 
нас, слишком тяжело все время.

24. II. 42.
Всю нашу жизнь сломила и 

перевернула война, она как бы 
надвое разрезала нашу жизнь, на 
две несращиваемые половинки: 
Н. Н. Жит., бросив дом – полную 
чашу, любимую работу, почетное, 
заслуженное положение, спасая 
детей от фашистских бомб, – уеха-
ла, бежала в Ачинск и фактически 
начала жизнь сначала. Семья Шил. 
в Кирове – и вся тяжесть пала на Га-
лину Дмитриевну, – а здесь брошена 
прекрасная квартира, роды в пути. 
Жив ли Сергей Петрович, – не знаю, 
не имею от него вестей с осени, – а 
перед ним была блестящая будущ-
ность в институте, – сдать диссерта-
цию, звание доцента, а потом рукой 

подать до профессора. Может быть, 
с этим кончено навсегда. 

А наша семья? Мама и Володя 
теряют все хозяйство в Мариенбур-
ге, дядя Павля – в Елизаветине. Мы 
все не успеваем уехать – и пережи-
ваем ужасную фронтовую зиму…

В наших ЗАГСах почти не было 
регистрации браков, а за свиде-
тельством о смерти простаивали по 
нескольку часов, а то и два дня под-
ряд (в январе). В городе нет детей 
и подростков на коньках, лыжах и 
санках, не слышно детских голосов, 
возни и смеха. Правда, матери возят 
малышей с собой на саночках, но 
они сидят безмолвными тючками, 
укутанные в платки и одеяла. Бре-
дут иногда по улице бледно-синие 
опухшие подростки с голодными 
глазами, они едва ноги возят. Как 
исключение, мне запомнился маль-
чик, который, изображая лошадь, 
резво, галопом, бежал с саночками, 
с ведрами за водой на Неву. Это – 
один мальчик за всю зиму, а я бываю 
в школе почти каждый день. 

В саду Госнардома – морг. Воис-
тину – гримасы жизни. Туда свозят 
бездомных, подобранных на улицах, 
лестницах. Каждый день вижу ужас-
ные трупы – и ничего, – иду себе, 
иногда в это время еще хлеб жую. 

В феврале чуть-чуть запахло 
весной – на солнце появилась капель, 
синие тени от деревьев, снег сбился 
в кустах комьями и проваливается 
вниз, синее небо. От воздуха ста-
новишься пьяной, сонной, доброй. 
Синица откуда-то вдруг появилась 
и тенькала в парке Ленина, а может 
быть, не синица, я не знаю. 

Появилась ужасная жадность 
к природе. Я впитываю, всасываю 
пейзажи, которые удается захватить 
по пути, странствуя по весьма буд-
ничным, тяжелым делам. Ездили 
за водой на Ждановку, к стадиону 
Ленина. Был тот час утра, когда уже 
рассвело, но солнце еще не показа-
лось. Стоял мороз градусов на 28 – 
30, над конусообразными наростами 
у прорубей курился пар. А на западе, 
за сеткой бледных тополевых сучьев, 
угасала утомленная розовая луна на 
голубино-сизом фоне неба. На вос-
токе еще не взошел день, а здесь еще 
прощалась ночь. Удивительно, ново 
и свежо для меня. 

25.II.
Очень радостная весть о раз-

громе немцев под Старой Руссой. 
Огромные трофеи. 
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В феврале было гораздо ожив-
леннее с выдачей продуктов, напри-
мер, появилась крупа – греча, яш-
невая, перловая, пшено, горох – и 
все первосортное. В первый раз 
выдали по 150 гр. сухих овощей. 
Но по-прежнему плохо с сахаром и 
жирами – 100 гр. Масла за месяц – 
это даже не лекарственная норма. 
Организм изнывает без сахара. 
О выдаче продуктов объявляют по 
радио, это избавляет нас от произво-
ла и злоупотреблений завмагов. От-
крываются опять парикмахерские, 
город избавляется от снега и нечи-
стот. Водопровод еще не действует, 
но уже открыты на улицах краны и 
колонки… Я стараюсь готовит Ма-
русе разнообразные обеды. Сегодня 
на обед было: 1) горох на мясном 
отваре; 2) Марусе – гуляш грешне-
вый с луком и картошкой сушеной; 
3) желе из сиропа (из столовой); 
4) кофе. Неплохо.

26. II. 42.
Сосредоточенность на самой 

себе, это постоянное прислушива-
ние к своему организму, голод, сосу-
щий под ложечкой – все это мешает 
читать долго, запоем, как хотелось 
бы, чтобы пожить другой жизнью. 
Но читаю по страничке с тем острым 
и полным наслаждением, как нюха-
ют цветы и смакуют вино. Начала 
«Кащееву цепь» Пришвина. Я очень 
полюбила Пришвина в эту военную 
зиму и хотела бы ему написать 
письмо, – но куда посылать? Попро-
бую написать К. Федину – явилась 
острая потребность точно и четко 
написать большому и чуткому чело-
веку о пережитом и перевиденном. 

Ушла из жизни мама, и с ней 
кончилось наше гнездо. Все это 
кончилось из-за проклятых немцев. 
Страшно и грустно думать, что в 
Мариенбурге – пепелище, что уже 
никогда не увижу я домика в па-
лисадничке, не скрипнет калитка, 
как она скрипела десятки лет, как 
я себя помню. Пока была мама в 
Мариенбурге – был дом, очаг, при-
вычка детства – приедешь, – и за-
бываешь о возрасте, о своих годах 
– вступали в права постоянные, по-
вторяемые из года в год привычки, 
обычаи, потребности, радости. Так, 
казалось, остановилось само время, 
или иначе, там все повторялось, как 
в природе. 

Разве можно забыть, как вста-
нешь, бывало, утром, и до умыванья 
греешься у горячей на солнце стенке 

цветущей весной, когда облетает 
черемуха над колодцем, ветер так 
и плещет в лицо белой, пахучей 
крупой черемухового цвета. Разве 
можно забыть, как сладко умы-
ваться во дворе, – стоять под этой 
дедовской черемухой, когда под 
ногами на земле светятся солнечные 
круглые просветы, пахнет зреющей 
малиной, глаза жадно ошаривают 
кусты, отыскивая созревшую за 
ночь ягодинку. 

А наша столовая летом под ша-
тровой яблоней за колодцем? Разве 
скажешь, когда там было лучше 
– весной ли, – когда на стол осыпа-
лись бело-розовые лепестки и пчелы 
с утра до заката густо жужжали над 
ней, – или ранней осенью, когда гну-
лись и надламывались ветви ее под 
тяжестью наливающихся яблок? 

Разве с годами пропадало очаро-
вание – отыскивать в кустах и кра-
пиве по утрам полузрелые червивые 
опадыши и съедать их натощак без 
счета? 

А мамин цветничок у помойки, 
где были укрыты от воров лучшие 
цветы? Там изгородью стояли пун-
цовые георгины, табак, штокрозы, 
там резеда заглушала запах помоев 
и компоста?

А трогательные грядки, где 
едва вызревали чахлые прыщавые 
огурцы, а картошка уходила в ботву, 
и только укроп щедро одарял нас 
пахучей пряной зеленью до осени?

А кусты смородины – детская 
радость, летний праздник?! Как 
весело было рвать и кидать в кор-
зину веточки красной смороды, 
отыскивать самые толстые ягоды и 
по ягодке откусывать от кисточки-
веточки или искать винно-темные, 
перезрелые, сладкие и медленно 
давить языком. 

8 марта.
<…> Что ж записать о быте? 

Быт тот же. Маруся переживает 
стадию неистового голода, которую 
я пережила в январе. Я, уходя, прячу 
от нее хлеб (для нее же). Вчера она 
перерыла все ящики шкафа, – и 
нашла-таки и весь день чувствовала 
себя виноватой. Я-то ее не виню, я 
хорошо ее понимаю и стараюсь сде-
лать обед и ужин если не сытнее (не 
из чего!), то повкуснее, аппетитнее, 
красивее. Выдача продуктов бог 
знает как ничтожна: Марусе 200 гр. 
овсянки на декаду! Вот и комбини-
рую, что могу, со столовой и, надо 
сказать, что это нелегкое дело. У нас 

понемногу вырабатывается норма: 
35 гр. крупы на кашу на каждую из 
нас. Разве это не кукольная порция? 
Но больше не из чего. Больше нет. 
Клянусь, будет сделано все, чтобы 
продержаться до лучших дней, пока 
есть силы, – но продержимся, это 
вопрос открытый, смерть сторожит 
у дверей. Пару дней тому назад на-
вестила институт усовершенствова-
ния учителей. В феврале здание еще 
вдобавок к осенним разрушениям 
разрушено вражеским снарядом. 
Внизу в кабинетах разбитые рамы, 
ветер гуляет, мерзость запустения. 
Живые сотрудники забились в 
кухню на 3-ем этаже. Видела из 
знакомых Гиттис и Люденскую. У 
Изабеллы Васильевны настроение 
безрадостное. У Люденской погиб 
17-летний сын – ушел из дому по 
делам и не вернулся, – по-видимому, 
ослаб, упал и замерз, – а дальше из-
вестно что – морг, и концов не найти 
никогда. 

Я не узнала Раскина и Бернад-
ского – так изменились. Раскин 
худой, лимонного цвета опухоль, 
усталые внимательные глаза. Серг. 
Вас. Клитин умер. Об остальных не 
узнала ничего точно, – говорят, что 
вымерло около трети сотрудников. 
Ушла из института необычайно по-
давленная.

В 9-ой школе опять смерть – 
умерла Ан. Ив. Лобанова, – второй 
словесник школы. За два дня до 
смерти говорили мы с ней о Кро-
нине, Голсуорси, но она уже едва 
ходила, падала. И, несмотря ни на 
что, – вчера для учителей этой шко-
лы делала доклад «Образ женщины 
в русской литературе». Приятно и 
радостно было видеть, как оживи-
лись глаза и лица. Великая русская 
литература, оружие в бою с голодом, 
холодом и смертью! Сколько радо-
сти и бодрости, сил и надежд дает 
она в наши дни. 

Радуешься приближению вес-
ны, но и страшно: вчера после трех-
месячного перерыва над городом 
были немецкие самолеты. Тревоги 
не давали, зенитки лаяли бешено. 
Совсем близко от меня (не судьба 
была вчера погибнуть) была сбро-
шена небольшая бомба, которая не 
разорвалась (когда я возвращалась 
на Чайковскую). 

Откуда-то из пригорода мерзав-
цы почти ежедневно обстреливают 
город. Они пристрелялись к району 
Фонтанки, Соляного переулка и 
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Гагаринской. На днях около 9 ч. утра 
садили они снаряды минут 20. Одно 
попадание было рядом – в павильон 
ресторана Летнего сада на берегу 
Фонтанки. Наш дом закачался, 
как зыбка, но стекла у Маруси еще 
уцелели. Мы лежали в постелях, 
хладнокровно распознавая по звуку, 
где разорвался очередной снаряд. 
Осенью я, по крайней мере, укры-
лась бы в коридоре. <…>

9. III.
Случилось чудо, о котором мы 

не смели, не могли мечтать. Расска-
жу об этих нечаянных радостях, об 
этом самом счастливом дне за всю 
ужасную зиму. Утром в 9-ом часу 
пришел первый радостный посла-
нец – младший командир Архипов 
от Володи11 – с письмом от него и 
с посылочкой, – шесть флотских 
сухарей и четыре куска сахару. Мы 
плакали от радости, плакали, как 
маленькие. Трогателен был этот 
Архипов, который взял на себя по-
ручение обойти семьи своих бойцов 
и товарищей. 

Днем, когда меня не было, при-
шла делегатка от ЛВО с подарками: 
масло, шпик, рыба консервирован-
ная, сухари, пряники, сгущ. молоко, 
конфеты, шоколад, одеколон, мыло, 
платочки. Боже ты мой, как это во-
время. Она сразу же хотела увезти 
Марусю в стационар. Приходил 
сразу же профессор, осмотрел Ма-
русю, установил сильное истощение 
и перелом болезни в организме. Он 
настоял также на стационаре. От-
куда все это? Вероятно, Зиновий 
писал в округ12. <…>

Мы плакали от радости, от 
того, что о нас думают, о нас не за-
были. Это уже vita nuova. Неужели 
переживем? Неужели скоро конец 
мученью? Даже не конец, а хотя 
бы облегченье – и то уже неска-
занное счастье. Мы так привыкли 
к несчастью. Горю. Что не верится 
радости. Но ведь после ненастья 
бывает ведро. Мы ждали, почти не 
веря, этого дня. И все же этот день 
наступил. Маруся видела сегодня 
сон, что мы пьем чай с пирожным на 
ее рождении – сегодня и правда день 
рожденья ее (8 месяцев) и мы будем 
пить чай с конфетами и сухарями. 
Это самый самый счастливый день 
за всю самую блокадную зиму. 

12. III. 
Сказка продолжилась 10 марта. 
В 3 часа дня поехали на эмке с 

Марусей не в стационар, а в военную 
больницу им. Свердлова. Бумага ее, 
т. е. направление в больницу, имела 
значение «Сезам, отворись!» Глав-
врач был предупрежден о приезде. 
Ее, в виде небывалого исключения, 
приняли на военную койку, на до-
вольствие комсостава. 

Привозят меня домой – еще 
одна потрясающая радость – Володя 
приехал на двое суток!

Мы не виделись с июля. Столько 
пережитого, что не знали, с чего на-
чать разговор, плакали и смеялись, 
говорили вразброд до 3 ч. ночи. Он 
потрясен тем, что пережил Ленин-
град. Даже фронтовику, видевшему 
и испытавшему наше отступление 
из Таллина, Ленинградская зима по-
трясающа. Даже семейное горе мер-

кнет в этом потоке непрерывных ли-
шений и трудностей. Одно желанье 
у него и у нас с Марусей – напрячь 
все силы и постараться физически 
пережить это время. Вчера добились 
свидания с Машей, хотя в больнице 
карантин и приема нет, но Володя с 
фронта, а у Маруси такое направ-
ление из Политуправления, что вся 
больница, по-видимому гадает, кто 
она, кто ее муж, за что такое вни-
мание. Маша привыкает, крепится. 
Говорит, что 500 гр. белого хлеба ей 
пока маловато, но пища остальная 
разнообразная и вкусная. Будут 
лечить сердце и общее истощение. 
Я просто счастлива за нее. Володя 
оказал о нас трогательную заботу: он 
по сухарю сушил от своего пайка и 
привез штук 15 – 18 и так же сахар 
по кусочкам откладывал. Мне это 
неслыханная поддержка, когда я 
сейчас одна. Марусины дары убраны 
в «аварийный запас», мы так напу-
ганы голодом, что предусматриваем, 
чем подкармливаться ей, когда она 
вернется с излечения. 

Я старалась вовсю кормить 
Володю: сделала обмен, готовила 
для него из столовых каш (овсянка, 
чечевица), чтобы сберечь немножко 
пшена из его сухого пайка, чтобы 
у меня тоже был «аварийный за-
пас» на те дни, когда я не хожу в 
школу или израсходую талоны. Я 
была привольно-сыта и беззаботна 
о пище три дни, – это большая за-
рядка и поддержка. 

10 марта на Петербургской 
умерла тетя Маня. В это время я 
с Володей была на Чайковской. 
Смерть тети Мани не была неожи-
данностью – она тяжело болела. 
Мне только больно, что блокадная 
зима утяжелила ее последние меся-
цы и дни, – не было нужного пита-
ния, с трудом доставали лекарства, 
невозможно было пригласить даже 
частного уролога – никто не шел. 
Страдала она тяжко, ноги налились 
водой до нестерпимой боли, да она 
была и нетерпелива. Умерла легко, 
– уснула. Это меня всегда несколько 
примиряет со смертью, когда нет 
тяжелой агонии.

Но 4 смерти в семье за полтора 
месяца – это все же очень тяжело. 
Тетя Маня была нашим патри-
архом (1871 г. рожд.!), суровым 
и требовательным судьей. Она 
прожила беспокойную трудовую 
жизнь, только в последние годы 
мы жили «зажиточно», хорошо, и 

Слева направо: ветераны-библиотекари Курганской областной библиотеки 
Екатерина Никифоровна Долганова, Евлалия Васильевна Белякова, 
Нонна Матвеевна Архипенко, Ольга Федоровна Хузе, Апполинария 

Гермогеновна Пшеничникова, Борис Максимович Грецкий. 1968 г.
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она была спокойна за завтрашний 
день. Она сохранила до последнего 
дня острый интерес к жизни, хотя 
судила о многом упрямо-неверно, 
она сохранила до последнего дня 
пристрастное (хорошее или дурное) 
отношение к окружающим, т. е. ее 
интересовала жизнь людей знако-
мых, их радости, печали. Она до 
конца сохранила страсть к чтению: 
последней ее книгой был роман ее 
любимого писателя Э. Золя «Кипя-
щий горшок». Этот цепкий интерес 
к жизни, постоянное вмешательство 
в жизнь, – ее наиболее характерные 
качества, – такой она сохранится 
в моей памяти. Я очень многим 
обязана ей, хотя, конечно, мы с ней 
расходились уже с моих школьных 
лет, но я старалась не дразнить ее 
спорами бесполезными, она бы не 
уступила ни в чем, даже сознавая 
мою правоту. Это был человек 
чрезвычайно интересный среди 
женщин, – женщина, которая 
цепко и упрямо с детства почти бо-
ролась за свою самостоятельность, 
свой голос, свое мнение. 

Характер у нее был нелегкий, 
но такой ее сделала ее тяжелая 
смолоду жизнь, ей приходилось 
грызться за свои права. Я все в ней 
понимаю, уважаю ее за ее огромную 
любовь к своему любимому делу, 
за ее жизнелюбие. А что мне с ней 
бывало тоже не всегда легко – дело 
прошлое, она меня любила той тре-
бовательной любовью, когда хотят, 
чтобы ею воспитанное детище было 
безукоризненно, а я, к несчастью, не 
такова. Последнее время у нас с ней 
были несколько холодные отноше-
ния, – она ревновала меня к маме и 
Марусе, но в эту зиму меня уже это 
не трогало. Здесь на Чайковского я 
была нужнее, у тети Мани была тетя 
Катя и М. Ф.

Сегодня уехал, вернее, ушел 
к себе на фронт Володя. Маруся в 
больнице. У меня как-то смутно, 
грустно на сердце, скучно. Голое 
одиночество. Мне скучно по Ма-
русе, болит душа, чтобы она не за-
тосковала в больнице. <…>

Вот я прямо чувствую, как 
уменьшается клочок земли, на ко-
тором я стою, а вокруг подступает 
океан воды. <…>

14. III. 
Похоронили тетю Маню на 

Серафимовском кладбище. Голое 
поле. Царят братские могилы. Хо-
ронили вместе с Ив. Павловичем 
Потемкиным. 

Вокруг «дележа риз» много 
хитростей, тайн и просто жуль-
ничества. Все разыгрывается в 
духе Золя и Мопассана. Особенно 
усердствует лицемерная и весьма 
корыстная Пр. Мих. Даже дядя 
Коля неприятен, – им всем хочется 
еще что-нибудь сорвать, утянуть, 
хотя они обобрали тетю Маню еще 
заживо: у Пр. Мих оказался тети 
Манин браслет, где второй – неиз-
вестно. Таинственно пропали две 
пары новых ботинок тети Мани. 
Медальон – у Лиды. Бог с ними, с 
золотыми вещами, я их не носила 
и не ношу, но эта таинственная 
возня за моей спиной – неприятна 
очень <…>

19.III.
М. Б. Нам с Марусей пред-

стоит эвакуация. Не скажу, чтобы 
она меня обрадовала, но слишком 
много пережито здесь, чтобы так 
легко расстаться. Но приказ Родины 
есть приказ, – и. Если нужно, мы с 
радостью поедем, хотя страшновато 
начинать жизнь снова в чужом месте 
и в такую лихую годину. <…>

22.III.
В довершение всего, у меня 

сегодня выхватили, украли все 
карточки. Это очень тяжело, нуж-
но думать, как просуществовать 
эту неделю, вернее, 8 дней, не 
считая завтра, т. к. хлеб на завтра 
взят. Судьба испытывает меня 
разнообразно и изысканно. Нуж-
но с апреля переходить во Фрунз. 
библиотеку, там же получить кар-
точки и идти в стационар. Теперь 
стационар просто необходим, е. б. 
ж., Маруся поправляется, только 
плохо спит, потому что много ду-
мает. <…>

24.III – вопрос открытый. Если 
М. М. достанет хлеба. А если не до-
станет?

Если я 23.III. достану что в сто-
ловой. А если не достану? 

А так – 1) опять с бульоном 
остатки пшена и лука, 2) кофе.

Но наполовину, т. е. без хлеба 
вторник все же обеспечен. Нужно 
срочно занять деньги: у Евг. Ив. – 
300 рублей, попытаться занять на 
Фрунзенской тоже 300 рублей и 
получить долг с тети Нюры. 

Я теперь всецело завишу от 
М. М., вернее, от ее знакомого. 
За одни ее хлопоты и заботу обо 
мне – ей серьги. Отдам с призна-
тельностью и радостью. 

23.III. День прошел лучше, чем 
я ожидала. М. М. весь день не было 
дома. Ек. Дм. купила мне 200 гр. за 
60 р., Л. А. дала сухарь, кусок хлеба и 
охотничью сосиску, Конст. Гр. загнал 
галоши за 250 р., да у меня сэкономле-
но грамм 200. У Али пила чай с крас-
ноармейским хлебом, – спасибо ей и 
им. Вечером съела кусок хлеба Л. А. 
и 50 гр. Конст. Гр. На завтра осталось 
по крайней мере 600 гр.<…>

Заняла у Али 100 р. Через убор-
щицу Лизу послала образец бархата 
возможной покупательнице за про-
дукты. Послала письмо Евг. Иван. 
через Мар. Константиновну. Мар. 
Ив. Обещала придумать что-нибудь с 
хлебом к среде. Ольга Евг. Смирнова 
– к концу недели. Принесла Конст. Гр. 
на продажу: 6 метров батиста, 3 метра 
сатина, варежки и вязаную шапку – 
что подойдет. <…>

Слава богу, за завтрашний день 
я спокойна, могу заняться другими 
делами.

23. 4. 42. гор. Курган.
Vita nuova началась. За месяц 

произошло столько событий – их 
не успевала (да и времени не было) 
записывать. С 6. IV. до 22. IV. – 17 су-
ток в пути из Ленинграда в Курган. 
Санаторий на колесах; несмотря на 
усталость, утомление, – подкрепи-
лись, подкормились в пути. Очень 
дико, очень трудно применяться, 
привыкать к жизни заново…»

7 Директор средней школы № 9.
8 Директор средней школы № 9.
9 Если буду жива. Шифр е. б. ж. постоянно встречается в дневнике Л. Н. Толстого.
10 Петр Сергеевич Попков (1903–1950), с 1939 по 1946 год – председатель Ленсовета.
11 Владимир Федорович Хузе, брат.
12 Зиновий Васильевич Яковлев, муж «Маруси», майор-артиллерист.
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ВВойна от нас не уходит. Она 
рядом с нами. Не война вообще, а 
Великая Отечественная, всенарод-
ная, незабываемая, завершившаяся 
нашей Победой.

Я знаю всех действующих лиц 
этой трагедии. Это три женщины, 
объединенные горем и родством: 
Мария Терентьевна (бабушка), 
Анна Никифоровна (мать) и Эль-
вира Павловна (внучка одной и 
дочка другой). Знаю с детских лет 
своих и место начала этой траге-
дии: ранее поселок, а теперь часть 
города Отрадное Кировского района 
Ленинградской области. Эти три 
женщины – наши хозяйки, мы – их 
дачники. Дом послевоенной по-
стройки, обширный ухоженный ого-
род, сенокос, цветник, деревянные 
большие качели с навесом от дождя. 
Все знакомо до мелочей на усадьбе, 
в поселке, в окрестностях…

Эличка в свои семь лет соби-
ралась в школу, и последнее свое 
дошкольное лето, праздное еще, 
собиралась проводить, как всегда, 
у бабушки. Лето для нее, девочки 
из большой коммунальной ленин-
градской квартиры, где в одной 
тесной комнатушке проживала их 
семья – отец, инженер-энергетик, и 
мать, экономист, – было подлинным 
праздником раздолья!

Семья уже поспешно готови-
лась к школе, подумывала обо всех 
переменах в жизни. А страна уже по-
думывала о том, какой будет война. 
Радио у бабушки Марии Терен-
тьевны в доме, том еще, довоенном, 
не было. Речь Молотова по радио 
не слушала и о войне узнала лишь 
тогда в своих летних хозяйских 
хлопотах, когда заскочил попро-
щаться сперва зять – на шесть лет 
разлуки, затем – сын. Эшелон его 
шел в Карелию, на станции Пелла 
остановился на несколько часов. 
Вот и отпросился молодой солдат 
проститься с матерью, сестрой и 
племянницей. Оказалось – в по-
следний раз повидал их.

А 7 августа в поселок уже ворва-
лись немецкие мотоциклисты.

Растеклись, как мазут, по ли-
ниям Отрадного (линиями – как на 
Васильевском острове, там улицы 
называют: просеками раньше они 
были, еще в начале века). В дома 
ворвались, кур и мелкую живность 
всю перехватали. Схлынули, умча-
лись. Пехоту вскоре завезли. На-
долго. Стали обустраиваться. Они 
тоже изучали проблему: «Как нам 
обустроить Россию». Как-то сразу 
появились и первые «власовцы» – 
пусть и не под началом у генерала 
Власова служили. Особо немцы 
благоволили к «крепким хозяевам», 
«коровникам». Им было нужно 
«млеко». «Коровники» благополуч-
но пережили оккупацию и радушно 

встретили прежнюю власть, кото-
рую, как припомнилось, называли 
властью советской, и стали на все 
лады охать и вздыхать, как им тяже-
ло жилось под пятой оккупантов!

А семья Элички приспособи-
лась жить в землянке на краю своего 
огорода, потому что шесть офицеров 
уже жили в их доме, но на всякий 
случай себе подобное укрытие вы-
рыть солдатам приказали: все-таки 
ленинградская земля еще не совсем 
фатерляндом стала, надо подождать 
еще чуток. Помню я то место – там 
потом Мария Терентьевна чудный 
цветник устроила. Красота горе 
заглушала. Как и всегда в нашей 
жизни. А для лошадей укрытие 
сделать офицерье приказало в том 
уголке сада, где «синие качели в 
небеса летели», как я писал в одном 
из своих ранних стихотворений. Там 
отличные крытые качели устроены 
были! Порою дождь, даже ливень, а 
я сижу под их навесом, раскачива-
юсь, маленький дачник, потихоньку, 
и книгу за книгой про войну все чи-
таю… А война, вот она, рядышком!

А там, где мы, маленькие дачни-
ки, в городки и в футбол играли на 
опушке соснового и елового леска, 
по ночам расстрелы шли. Там же, 
вероятно, и могилы послевоенные 
десятилетия густым дерном и ку-
старником укрыли. На соседней 
улице в сарае пересыльная тюрьма 
была. В черном доме, высоком таком 
(мы в детстве в его пустых стенах в 
прятки играли!), штаб себе фаши-
сты устроили. У станции Пелла за 
железнодорожной колеей дороги 
мостить из бревен женщин и под-
ростков гоняли. Мы еще застали 
следы этих деревянных дорог во 
мглистых болотах. Там в канавах 
множество моховиков росло, но и 
железа военного было не счесть.

Зимних вещей Эличке не брали: 
зачем – город-то рядом! Город-то 
остался в СССР, а в Отрадном Гер-
мания оказалась. Крупы кончились, 
картошку всю немцы слопали. Баба 
Маша от голода вся опухла. Все кон-
чилось – одна беда не кончалась, а 

Н. Н. Сотников

Дошкольное рабствоДошкольное рабство

Да, Ютербок – это, конечно, не 
Освенцим, не Дахау, но ведь и не 
каждая сметенная с лица земли 

деревня имеет славу Хатыни и 
Красухи. Все равно из тех русских 

и украинцев, которых фашисты 
загнали в тот немецкий городишко 

под Берлином, в живых осталось не 
более четверти.

Вот эти девочки и есть узницы 
Ютербока: слева – Валя Жукова, 

дочь маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова, справа – Эля, героиня 
моего очерка. А делал этот снимок 

французский театральный режиссер 
с севера Франции. Его фамилия 

была Бабули, а девчушки русские 
звали его по-своему – Бабулей…
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все росла и росла… У берегов Невы – 
бой, над головой самолеты воют. На 
земле своей – черная от них тень.

Угонять в немецкое рабство ста-
ли зимой 1941 года. Выгнали из до-
мов, построили, к станции вывели, 
а там – за Мгу, на Войбаколо, в Со-
логубовку – обслуживать немецкие 
лазареты. А там мать с дочкой – в 
Германию, бабушку – в Эстонию, 
на хуторских кулаков ишачить. Не-
мецкое рабство, эстонское рабство. 
Дармовая рабсила. Скорее за работу, 
шнель, швайн! Русские свиньи!..

Месяц ехали. Свет белый виде-
ли на коротких остановках. Пустели 
вагоны. Мертвых за руки, за ноги 
– и под откос. Духота, холод, голод 
тошнотворный, полузабытье… Вот 
такой загрантуризм получается во 
славу великой Германии!

Ютербок – городишко есть 
такой в 70 километрах от Берлина. 
Там был военный аэродром и ин-
терлагерь: французы, поляки, чехи, 
венгры, украинцы, русские. Почти 
все – женщины и дети.

В русском бараке – надсмот-
рщик русский. До смерти у всех на 
глазах забил молодую женщину, 
которая упала в обморок от голода 
и усталости, не могла работать. Не 
всех, видать, кулаков мы тогда рас-
кулачили как следовало!

В 6 утра – подъем, по хозяйствам 
распределение. Анну и Элю взяла 
жена командира аэродрома: Аня креп-
кой ей показалась да к тому же со сту-
денческих лет хорошо язык немецкий 
освоила, разговорный, разумеется. 
Философских дискуссий в Ютербо-
ке не проводилось и симпозиумы о 
гуманизме не планировались.

В 20 часов пригоняли с работы 
в барак. Суп был с белыми червями, 
в нем плавало несколько картошин. 
Аня не ела, а Эля все ее уговаривала: 
«Мама, ну скушай хоть ложечку! За 
меня! Это же вермишелинки такие!» 
Аня плакала и ела «немецки зуп».

Рядом на нарах было место пер-
вой жены Г. К. Жукова Анны и ее 
дочки Вали. Жукова? Да! Того самого! 
От них он отказался потом. Сохрани-
лась чудом фотография: две русские 
девочки – москвичка и ленинградка, 
Валя и Эля. В лагере. Не в пионер-
ском. Тем более – не в Артеке. В 
другом лагере, где все был «немецки 
порядок». Этот «порядок» привел к 
тому, что Эля стала плохо говорить 
по-русски, появился акцент у ребенка 
русского во всех поколениях. Она 

оказалась еще в одном плену – в 
плену немецкой языковой стихии! 
Так она и «училась» бесплатно 
языку чужому, чуждому: 41-й – 42-й 
учебный год – 1-й класс, 42-й – 
43-й – 2-й класс, 43-й – 44-й – 3-й 
класс, 44-й – 45-й – 4-й класс. Вся, 
считай, начальная школа!

Настал и «выпускной» день. 
Это в мае было. Проснулись. Тихо… 
Немцев нет, полицая-изменника 
нет. Небо синее. Аня (она самой 
деятельной была!) быстренько на 
разведку. Поняла: немцы снялись и 
сбежали по команде на самолетах. 
Даже завтраки горячие в домах на 
тарелках вкусно дымились. Поели 
вволю, вкусно, но разумно мало. 
Нельзя с голоду наедаться! Этот 
закон жизни все усвоить успели. 
Где-то телегу с конем раздобыли, 
прочную такую, и на восток, к сво-
им! По дороге останавливались, 
отдыхая, а однажды нашли мешки с 
деньгами: с рейхсмарками и… наши-
ми родными рублями, теми самыми, 
что при реформе 1947 года «сгорят». 
А тут они не горели, валялись себе. 
Аня взяла их в дорогу. Пригодились. 
Еще как пригодились! 

На границе Германии и Поль-
ши – наш распредлагерь. Ну там 
все было еще ничего себе – даже 
заботу проявили. Для ребят шко-
ла открылась. Сортировка шла. В 
Ленинград не пустили. Привезли 
в Красное Село. В какой-то церкви 
пока устроили. «Нельзя, говорят, 
прямо из плена да в Ленинград!» Во 
Псков предложили, с учетом профес-
сии Анны Никифоровны. Экономи-
сты во как нужны! А она тихонько в 
город пробралась, дом свой, квартиру, 
комнату нашла. Паспортистка ее сра-
зу узнала. Ох уж эти паспортистки 
второй половины 40-х годов! Вла-
стительницы послевоенного Ленин-
града! Чего только они не вытворяли: 
фамилии, имена и отчества, даты 
рождений, графу «национальность» 
и другие данные меняли, как хотели. 
За соответствующую мзду, конеч-
но. И я с ужасом вспоминаю нашу 
паспортистку Тоську, как ее звали 
все старшие. Эта Тоська буквально 
в страхе держала весь микрорайон 
Петроградской стороны! А та, как 
увидела пыльные рублики, смилости-
вилась сразу же, ключи отдала – от 
комнаты. Миры рушились. Страны 
умирали и воскрешались. А ключи 
от коммунальной ленинградской 
комнатенки лежали себе в целости и 

сохранности. Вошла в комнату – 
обомлела! Все целехонько, словно 
опять июнь сорок первого года, а 
Эличке – в школу… И кукла любимая 
Эличкина все так же в окно смотрит с 
бантиком малиновым. Не выдержала 
видавшая виды душа. Упала Аня на 
свою кровать, разрыдалась!.. Отошла 
помаленьку, и за дело…

А дальше? А дальше так. Тай-
ком вернулась в Красное Село. 
Эличку свою прихватила и увезла 
в город. Через несколько дней 
в Отрадное съездили. Поезда, 
паровики, конечно, уже шли. Я 
их застал! И узенькие довоенные 
зеленые вагончики – тоже.

Что увидела? Дом спален. Зем-
лянка цела. А из печи дым идет. 
Мама!!! Нет… Чужие беженцы пока 
поселились.

Откопала закопанные бабой 
Машей вещи. Все пригодится пона-
чалу. Только вот из всего дошколь-
ного Эличка выросла.

А в сорок шестом году и мама 
вернулась. Эличка так ее и видит – 
около родной землянки, опустевшей 
уже, постаревшую, седую, босую. 
Как немецкий плен рухнул, так и 
эстонский раскололся. Вроде вся 
семья в сборе. Только Павла нет. Че-
рез год явился; воевал долго, а потом 
по дальним госпиталям мотался. 
Писал, письма не доходили.

И вот взяла Анна Никифоровна 
с дочки клятву – вычеркни из па-
мяти немецкий плен! Не была ты в 
плену! В эвакуации была.

Вот и появился у Эли прочерк 
в анкете. Зачеркнула она свое до-
школьное рабство. Удалось. Ни разу 
никто нигде не спросил.

В школу во второй класс пошла. 
В одиннадцать-то лет! Ну это еще 
ничего – во втором классе женской 
школы девочки и по тринадцать 
лет были!

Русский трудно давался. Первое 
время мама все ее немецкие слова на 
родной язык со слезами переводила. 
А когда в школе настала пора язык 
выбирать, то выбрала французский. 
В память о том старике французе, 
который добрым волшебником для 
нее и для Вали Жуковой был.

Подросла, окончила школу, 
стала учительницей, замуж вышла. 
Сын и дочь взрослые давно. Внуки 
растут. Внучке Машеньке совсем 
еще недавно было как раз столько 
сколько Эличке перед началом до-
школьного рабства. 

локада ЛенинградаБ
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ФФотоальбомы, посвященные ге-
роической защите Ленинграда в годы 
блокады, выходили не раз, особенно в 
последние годы, однако сказать, что 
эта тема исчерпана достаточно, затруд-
нительно. Возникла такая ситуация: 
некоторые блокадные фотоснимки 
стали уже хрестоматийно известными 
(например: ленинградцы спасают па-
мятники на улицах и площадях города; 
первые жертвы артобстрелов; на заво-
дах города ремонтируется поврежден-
ная и даже создается новая военная 
техника; сандружинницы разбирают 
завалы разрушенных бомбардиров-
ками домов и спасают пострадавших 
жителей…), при этом некоторые фото-
графии постоянно появляются в пе-
риодике, чаще, конечно, – в юбилейные 
даты. В одном из альбомов, которые 
были представлены на традиционном 
Книжном салоне в «Ленэкспо», было 
изображение грузовика с фрагментами 
человеческих тел. Такой снимок вызы-
вает неприятие, поэтому некоторые из-
датели предпочитают не обнародовать 
фотографии такого рода, и оставлять 
только лишь в ведении медиков, юри-
стов, военных историков…

Издательство «ЛИК», выпустив-
шее фотоальбом «Победа Ленин-
града (из блокады к весне 45-го)» к 
65-летию полного снятия блокады, 
почти во всем этой крайности из-
бежало. Автору проекта и редактору 
В. Левтову и автору-составителю 
В. Давиду удалось найти и опу-
бликовать фотографии, которые 
существенно дополняют блокадную 
фотолетопись. Источниками этих от-
крытий стали фонды: Центрального 
Государственного архива кинофото-
фонодокументов Санкт-Петербурга, 
Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда, 
Российского Государственного архива 
кинофотодокументов. Кроме фотогра-
фий, в альбоме представлены цитаты 
из дневников и воспоминаний, а также 
фотокопии плакатов и документов 
разного рода, в том числе и редчайшие: 
извещение о гибели близких (в народе 
– похоронки), больничные справки, 
листки нетрудоспособности, лечебные 
карточки, машинописные приказы и
 т. д. Таким образом, возник своео-

бразный монтаж текстов фотографий 
и документов. 

Новый альбом имеет несомненное 
познавательное и даже учебное значе-
ние, он послужит ценным пособием 
для учащихся, творческих работников 
и даже историков. 

Однако самая большая ценность 
именно этого альбома в его эмоцио-
нальности. Внимательный читатель 
и зритель найдет для себя новые, 
необычные открытия, как это всегда 
бывает, когда из архивов и музейных 
фондов на свет появляется то, что 
раньше не выставлялось и не публи-
ковалось. Мир блокадного детства – 
тема интересная для интересующихся 
жизнью блокадного Ленинграда – в 
этом альбоме представлена достаточ-
но широко. Выдающиеся по своей 
эмоциональной силе фотографии 
школьного урока в бомбоубежище, 
и урока, так сказать, на открытом 
воздухе – у здания разрушенной 
снарядом школы. Через несколько 
страниц – юный читатель у книж-
ного лотка на Невском проспекте, 
еще через несколько – раненые дети 
в больничной палате любуются на-
ряженной новогодней елкой… Есть 
и совершенно удивительные снимки, 
доказывающие, что жизнь в блокад-
ном городе вопреки всем бедам порою 
была почти неотличима от жизни 
мирной. К примеру, фотография трех 
девочек, купающихся в Лебяжьей 
канавке в июне 1943 года. 

Встречаются снимки, которые с 
точки зрения фотожурналистики и 
фотоискусства выдающимися назвать 
нельзя, однако они ценны в качестве 
источников и не могут не привлечь 
внимание. К таким снимкам можно от-
нести застывшее мгновение сентября 
1943 года с изображением разного рода 
стендов с инструкциями и цифровыми 
данными, посвященными подготовке 
к зиме. Уникален снимок осени 1943 
года: призывники блокадного города 
с вещами готовятся к отправке в во-
инские части. Или же, например, такая 
фотография: ленинградцы разных 
возрастов обступили карту боевых 
действий, прикрепленную прямо к 
кирпичной стене, это – лето 1943 года. 
Удивительное впечатление оставляют 

кадры со спортивных мероприятий в 
блокадном городе (бег, гимнастика, 
футбол): сами по себе в мирное время 
они бы так ярко не смотрелись.

Читатели, серьезно изучающие 
историю блокады, знают о том, что 
в Ленинграде на случай вражеского 
вторжения в город создавались укре-
пленные огневые точки. Судя по исто-
рическим источникам, они доходили 
до набережной реки Фонтанки, но то, 
что огневая точка обустраивалась во-
енными моряками в августе 1942 года 
у здания Адмиралтейства – несомнен-
но, факт большого значения. 

По решению составителей персо-
нальное авторство снимков в альбоме 
не указано (имена фотожурналистов 
в алфавитном порядке перечислены 
в конце книги), поэтому установить 
авторов конкретных фотографий воз-
можности нет.

Среди фотографий есть и такие, 
которые имеют не только позна-
вательную, но и художественно-
изобразительную ценность. Про-
сматривая снимки с несомненным 
художественным значением, нельзя не 
назвать вид на Невский проспект че-
рез пролом здания, фотографию двух 
девочек школьного возраста, которые 
скрашивают серые госпитальные 
будни раненого орденоносца: одна 
читает ему книгу, другая украшает 
палату букетом цветов. К подлинной 
классике военного фоторепортажа от-
носится снимок трех первых бойцов у 
входа в парк Екатерининского дворца 
в Пушкине. Пальму первенства по 
номинации «Жанровый снимок» 
можно присудить фотографии встре-
чи бойцов на поле боя 2-й ударной и 
42-й армии в районе Ропши 20 января 
1944 года. Этот фотокадр, несомненно, 
очень ярок по своей художественной 
выразительности. 

Завершают военную часть альбома 
классически известные фотографии па-
радов представителей Ленинградского 
фронта на Красной площади в Москве 
и на Дворцовой – в Ленинграде. Это 
главные эмоциональные точки всего 
фотоальбома, который займет достой-
ное место в книжной фотолетописи 
подвига Ленинграда. 

Марина Яичкина

М. Яичкина

Блокадный фотоальбомБлокадный фотоальбом
локада ЛенинградаБ
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ВВ моем домашнем архиве сохра-
нилось 130 писем, написанных моим 
отцом в годы войны 1941–1945 го-
дов. Письма сохранила мама, и лишь 
несколько из них, в которых были 
закрашены военной цензурой по не-
скольку строчек, пропали куда-то.

КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ
Мой папа, Федор Кириллович 

Андрейчев, родился в 1904 году в 
крестьянской семье в Тульской об-
ласти (Одоевский уезд, а теперь Ду-
бенский район, деревня Опочня.). 
Учился на рабфаке, служил в армии, 
окончил Московский текстильный 
институт и был направлен на работу 
в Московскую область, в Петушки, 
где и познакомился с моей мамой, 
Глафирой Ивановной Кручини-
ной. Мама также была направлена 
на работу в Московскую область 
в Костерево (рядом с Петушками) 
после окончания Ленинградского 
текстильного института. В 1939 году 
мама вернулась в Ленинград, папа 
приехал к ней и они поженились. 
В 1940 году у них родилась дочь – 
моя старшая сестра Тамара. Когда 
началась война, папе было 37 лет, 
маме – 30. Жили они в деревянном 

двухэтажном доме, построенном 
моим дедом на Троицкой улице 
(теперь – ул. Грибакиных).

Письма 1941 – начала 1943 года 
все написаны на случайных листках 
бумаги, часто карандашом, только 
одно маленькое письмо – на цветной 
открытке. 

В первом сохранившемся пись-
ме от 3.12.1941 папа пишет, что на-
ходится на окраине города, неодно-
кратно подвергался опасностям, что 
с питанием положение тяжелое, что 
узнал из газет о боях под Тулой и 
переживает за своих родственников. 
Спрашивает, как живут ленинград-
ские родственники и соседи, пере-
числяя их поименно.

22.01.1941 – «...Сегодня нам 
прибавили 100 гр. хлеба…». 

Из следующих писем ясно, что 
он ведет переписку и со своими 
тульскими родственниками. 

26.03.1942 – маленькое письмо 
на почтовой открытке с рисунком 
Юрия Васнецова. «Граня! Нахо-
жусь, где ты находилась два года на-
зад, болен. Зайди, ничего серьезного 
нет. С приветом, Федя».

Два года назад родилась Тама-
ра, а во время войны там, где был 

роддом, разместился госпиталь. 
Мама рассказывала, что пошла к 
нему, но его не узнала. У него был 
жесточайший нефрит, и он, обычно 
худощавый, распух так, что и шеи не 
было видно. Мама и сама в то время 
только что вышла из стационара, где 
лечилась от дистрофии, а Тамару на 
то время поместили в круглосуточ-
ные ясли. 

К маю папа вышел из госпи-
таля, но пишет, что болезнь его не 
оставила, и через неделю он снова в 
госпитале, но уже на Васильевском 
острове, и родственников и знако-
мых в это «заведение» не пускают. 
Из его писем понятно, что он осве-
домлен о смертях ленинградских 
родственников и знакомых и о на-
мерении мамы развести огород, но 
обеспокоен ее слабостью.

Из дальнейших писем ясно, что 
его эвакуировали из Ленинграда, 
переправили через Ладогу, и по-
сле этого он должен согласиться с 
мамой относительно ее взглядов 
на эвакуацию (мама категорически 
отказалась эвакуироваться). Через 
Тихвин и Вологду папу вывезли в 
Кунгур. Он поясняет, что это вблизи 
города Молотова, бывшей Перми, 

В. Ф. Андрейчева

Будни Великой Отечественной Будни Великой Отечественной 
в письмах моего отцав письмах моего отца

Письма на бланках

локада ЛенинградаБ
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отмечает, что по всей дороге идет 
уборка сена и погода стоит замеча-
тельная. Слова «госпиталь» он избе-
гает, пишет «учреждение», отмечает 
красоту здешней природы и то, что 
на здешнем рынке пяток яиц стоит 
80–100 рублей. В каждом письме 
он не забывает выразить уверен-
ность в том, что недалек тот день, 
когда фашисты будут уничтожены 
и жить будет снова хорошо. Пишет, 
что ленинградских газет здесь нет и 
ленинградского радио не слышно, 
так что о жизни в Ленинграде он 
может узнавать только из маминых 
писем. Своего нового адреса туль-
ским родственникам он не сообщал, 
и просил маму писать им, что он жив 
и здоров. Через маму от тульских 
родственников он узнал о гибели 
своего двоюродного брата.

После выписки из госпиталя папе 
дали отпуск на 45 дней, начиная с 25 
августа, но в блокированный Ленин-
град он приехать не смог, поэтому 
поехал в Тулу. Пишет, что в Туле не 
видно никаких разрушений, и вообще 
жизнь вполне нормальная, что здесь 
получили Тамарину фотокарточку 
(сделанную в августе 1941-го), но это 
письмо было в пути 8 месяцев. 

С писем из Тулы начинаются 
разговоры о деньгах. Видимо, мама 
просила папу присылать деньги. Он 
отвечает, что на руки получает 140 
рублей, а остальные деньги удержи-
вают за заем, по выданному аттестату, 
членские взносы и так далее, что ему 
приходится покупать хлеб и обеды в 
столовой ежедневно на 5–6 рублей, 
это при том, что он является нахлеб-
ником у своих родственников.

Пройдя комиссию после отпу-
ска, он пишет, что 1 декабря будет 
в Москве, там получит назначение 
на службу и сможет выслать маме 
немного денег (300–400 рублей). 

26 декабря он пишет уже из 
Саранска. Пишет, что учится в 
полевых условиях, очевидно, за-
держится здесь до весны. Зимнего 
обмундирования ему еще не выдали. 
Рабочий день полностью уплотнен 
с 6 утра до 10 вечера. Опять пишет 
про деньги, что на руки не полу-
чает ни копейки, что брат Алексей 
обещал прислать ему на мелкие 
расходы 200–300 рублей. Просит 
маму вести переписку с тульскими 
родственниками, так как у него нет 
ни времени, ни бумаги.

После папиной смерти я обра-
тилась к его брату, чтобы он написал 

что-нибудь об их семейной истории. 
Дядя Алеша написал целую тетрадь 
в 24 листа. Из этой тетради я знаю, 
что папа в Саранске учился на шиф-
ровальщика. Нам, дочерям, он гово-
рил, что был на войне писарем.

С марта 1943 года появляются 
письма на почтовых открытках. 
Эти письма написаны очень мелко. 
Папа пишет, что его сестра Елена 
пыталась послать из деревни маме 
в Ленинград посылку, но посылку 
на почте не приняли. Из его писем 
также ясно, что наш деревянный 
дом, построенный моим дедом, 
стоявший в ряду аналогичных до-
мов, теперь стоит одиноко – почти 
все деревянные дома, из которых 
эвакуированы жители, разобрали на 
дрова. Маме предлагают переехать 

в комнату в каменном доме, но она 
не соглашается. Папа оставляет 
этот вопрос на ее усмотрение. Он 
мечтает, как вернется в Ленинград, 
и как они с маминым племянником-
подростком Гуриком, живущим в 
этом же доме, будут заниматься хо-
зяйством, с Томкой пойдут в зоосад. 
В письмах не прекращаются раз-
говоры о деньгах и папа пишет, что 
он пять месяцев совсем не получал 
денег и сестра Елена прислала ему 
300 рублей. 

Весь май и июнь и половину 
июля 1943 года папа ждал нового на-
значения, но оно все откладывалось. 
В это время ему часто приходилось 
помимо занятий, которые начина-
лись в 5 часов утра, работать на сель-
хозработах. Папа пишет, что совсем 
износил обмундирование, но новое, 
летнее, получил только к июлю. Его 
брат Алексей получал отпуск для 
того, чтобы перевезти свою семью, 
эвакуированную на Урал, обратно в 
Тулу, и опять вернулся на фронт.

В июле 1943 года папу пере-
вели в Алатырь – совсем близко от 
Саранска. Он пишет о том, что перед 
отъездом смотрел оперу «Кармен», 
называет цены на продукты на мест-
ном рынке (молоко – 30–40 руб. за 
литр, огурцы – 10 руб. за 4–5 штук). 
Чем он занимался в Алатыре, из 
писем неясно, но он пишет, что все 
время суток регламентировано по 
часам и минутам, встает в 5 утра и 
ложится в 11 вечера, и часто бывает 
в круглосуточном наряде. «Провожу 
дни в обычной будничной работе и 
учебе». Однако в одном из писем он 
упоминает, что был на сельхозрабо-
тах – собирал горох и много времени 
проводит на воздухе. 

На мамино сообщение о по-
лучении ею награды за оборону 
Ленинграда он пишет, что, по его 
мнению, и Томку надо наградить. 
Пишет также, что и у него взяли 
документы на такую награду, ведь 
он защищал Ленинград 9 месяцев и 
будет этим гордиться.

В сентябре 1943 года папа пи-
шет, что он уже на фронте, «жизнь 
опять началась боевая», «несколько 
дней назад был в освобожденном 
Харькове».

В октябре: «сижу и слышу свист 
снарядов немецкого “Ванюши”, но 
у нас есть успокоительное средство 
для этих “Ванюш”, немцы часто 
слышат звуки “Катюши”, а она для 
них беспощадна»; «были дни, когда 

Федор Кириллович

Письмо от 15 ноября 1943 г.
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мы гнали немцев по 20–25 км за 
один день».

С ноября 1943 года появляются 
письма на специальных почтовых 
бланках с картинкой с надписью 
«воинское» и «полевая почта» на 
внешней стороне и с полями для 
заклейки и линейками для письма 
на внутренней стороне.

27 11.43. «К зиме я получил 
теплые ватные брюки и меховой 
жилет».

28.12.43.  «дела и дни по-
прежнему в боевой обстановке»; «на 
дороге грязно, а я обут в валенки»; 
« Все дальше и дальше на запад от-
ходит немецкая грабармия».

13.01.44. «Привет Томочке! По-
сылаю несколько листов бумаги. Я 
знаю, что ты стала большая и научи-
лась писать и читать. Скоро приеду 
в Ленинград. Целую, папа».

Во всех письмах с фронта папа 
не забывает писать и о погоде, и о 
деньгах. Почти в каждом письме он 
пишет о скором возвращении.

28.02.44. «...Ну, а моя жизнь 
фронтовая: день и ночь шумят здесь 
орудия, пулеметы, автоматы. Сопро-
тивляются бандиты. Но им скоро 
наступит конец. Самочувствие у 
меня нормальное...».

18.04.44. «...Я нахожусь в Бес-
сарабии...»

23.04.44. «...Сижу в землянке, 
стены обвалились, кругом течет 
вода. Всю ночь поливал дождь, а вот 
сейчас выглянуло солнышко...».

29.04.44. «...Вчера получил от вас 
два письма. Одно письмо написано в 
феврале, а другое 16 марта...»

27.05.44. «...Ты в одном пись-
ме назвала наугад номер нашего 
фронта, надо прибавить одну еди-
ницу...». 

1.06.44. Очевидно, отвечая на 
запоздалое мамино письмо, папа 
пишет: «я почти два месяца не писал 
писем – не позволяла обстановка, 
мы двигались и воевали. Если бы ты 
здесь была, неудивительно это было 
бы для тебя».

13.06.44. «Долго ждали от-
крытия второго фронта, это дело 
свершилось – войска союзников 
высадились в Северной Франции. 
Теперь Гитлеру наломают бока».

23.06.44. «Я, конечно, к зиме 
буду в Ленинграде».

27.06.44. «К нам почти ежеднев-
но переходят румыны. Настроение 
у них плохое, многие из них ждут 

нашего наступления, и тогда им 
представится возможность попасть 
к нам в плен».

Сейчас кажется удивительно, 
что переписка между родственни-
ками, находившимися на больших 
расстояниях друг от друга, в услови-
ях войны была такой интенсивной. 
Они еще и находили возможность 
помогать друг другу деньгами.

09.07.44. «Елена мне пишет, что 
Граня еще прислала им денег. Ты их 
не забываешь».

28.07.44. «... Дело дошло до того, 
что среди бандитской шайки немец-
ких генералов и офицеров началась 
драка: они стреляют друг друга. 
Ведь это произошло не от хорошей 
жизни...».

Мама написала два письма: одно 
папе, а другое его брату Алексею, 

а номер полевой почты поставила 
папин на обоих письмах, и папа по-
лучил оба письма.

09.08.44. «...Бессарабское солнце 
греет...»; «Ты пишешь Алексею, что у 
меня настроение боевое и хорошее, 
это верно, но у нас бывают тяжелые 
денечки, об этом будет рассказано 
после. Конечно, тут плохое настрое-
ние не поможет...».

12.08.44. «...Союзники нахо-
дятся в 75 км от Парижа. Осенью 
приеду домой...».

21.08.44. «...Сегодня утром я 
достал вам справку на все льготы и 
т. д...»; «...За последнее время я им 
не пишу: нет бумаги...»; «...Конвер-
та у меня нет, сейчас состряпаю из 
газет...».

31.08.44. «...Нахожусь в Румы-
нии и с каждым днем движемся 

Открытка с рисунка Ю. Васнецова

Открытка, вложенная в письмо, для Тамары
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вперед. Гоним всю нечисть в свою 
берлогу. Много пленных и трофеев. 
Бросают, негодяи, орудия и т. п. и 
еще сопротивляются. Осенью буду 
дома. Ты мне скажешь: “ведь осень 
настала”, а я скажу: “но она не про-
шла”...».

15.09.44. «...По дороге я за-
нимался мелкими кражами по 
несколько листов бумаги. Это 
было дело за границей, ведь они 
грабили нашу страну...»; «...Две 
недели назад во время похода я 
был болен малярией...»; «...Я вот 
после войны думаю устроиться пу-
тевым наблюдателем на железной 
дороге. Обзаведусь хозяйством и 
буду жить припеваючи. С Томкой 
мы разведем большой огород и 
будем кушать свои свежие овощи, 
и молочко у нас будет...»; «...За по-
следние недели мы много захваты-
вали пленных, и все негодяи немцы 
говорят: “я не стрелял”...».

13.09.44. О своем местонахож-
дении папа написал так: «...По-
лучил сведения от отца Томки, он 
находится в районе города Луцка, я 
теперь нахожусь в другом месте...»; 
«...Настало время, и Финляндия от-
казалась от войны. Теперь очередь за 
Германией...».

03.10.44. Очевидно, отвечая 
на мамино письмо о ее намерении 
вернуться на текстильную фабри-
ку «Рабочий», папа пишет: «Надо 
тебе сказать, что я тоже думаю 
устроиться на фабрику «Рабочий» 
или «Ногина». Не пойду я теперь в 
такие заводы, продукция которых 
не нужна в мирное время».

22.10.44. Снова о своем место-
нахождении: «Ты интересуешься 
местопребыванием отца Томки. Я 
вчера получил от него письмо, он 
находится в Западной Украине и 
теперь направляется опять на вой-
ну». «...Я вчера получил письмо от 
Алексея, он находится в Польше...»; 
«...Медаль “За оборону Ленинграда” 
я имею...»; «...Мне подыскивай рабо-
ту на текстильной фабрике...».

Дальше почти в каждом письме 
папа пишет о будущей работе.

15.12.44. «.. .Дела идут по-
фронтовому (пушки, танки, само-
леты и т. п.). Географию изучаю хо-
рошо...». Видимо о том, где он воюет: 
«...там меня уже нет, надо прибавить 
еще одну единицу...».

27.12.44. «…Нахожусь в Вен-
грии. Война у нас большая. Ни днем, 
ни ночью не прекращаются бои...».

Вся семья. 1949 г.

29.12.44. «…Вчера получил от 
вас письмо и букет цветов на бума-
ге. Томка теперь, я вижу, рисовать 
научилась...».

17.01.45. «…посылаю письмом 
бумагу для Томки – пять штук 
тетрадей… Сделал большой кон-
верт, положил туда и одну карти-
ночку...».

24.02.45. «…Часть денежного 
довольствия мы получаем ино-
странными деньгами, но купить 
на них здесь нечего, а рублями 
не дают и не разрешают сделать 
перевод...»; «…Я нахожусь на долж-
ности прежней. На этой должности 
я был и на Ленинградском фрон-
те...»; «…Никак не представляется 
мне случай сфотографироваться, 
там, где я нахожусь, кругом стре-
ляют, какие тут могут быть фото-
графы...».

16.03.45.16 часов. «Привет Гране 
и Томочке! Жив, здоров, воюю, вой-
на у нас большая. Новостей у меня 
нет. Посылаю две картинки. Крепко, 
крепко целую. Ваш Федя».

25.03.45. «…У меня дела идут по-
прежнему: сегодня война и завтра 
война...».

12.04.45. «…Кругом стреляют, 
снаряды летят через голову. Карти-
нок вам послать не разрешают...».

14.04.45. «…Аттестат мне раз-
решили написать на 475 р. (65% от 
основного оклада). У меня деньги 
будут оставаться, буду высылать 
переводом...»; «…Вчера вечером 
наши войска заняли Вену, столицу 
Австрии. Нахожусь в Югосла-
вии...».

?. 04.45. «…Писем мне не пиши-
те. Если скоро отпустят, буду скоро 
в Ленинграде...».

20.04.45. «…Жив, здоров, вто-
рой день понемножку выпиваю...»; 
«…Сижу в доме за столом. Два моих 
приятеля по службе затеяли какую-
то игру, и приглашают меня принять 
участие, я не дал согласия...» «…На 
улице слышны звуки кино. Меня и 
картина не интересует. Кругом лес, 
луга и виноградники, людей нет, 
одни военные...».

05.05.45. «…По всем признакам 
я заболел малярией...»; «…Получил 
орден «Красная звезда»...»; «…Сижу 
на открытом воздухе, кругом зелень, 
деревья разных пород, в том числе 
много плодовых. Певчих птиц здесь 
мало, у нас их больше. Хочется 
удить рыбу, но этого удовольствия 
здесь получить нельзя...».

19.05.45. «…Значит, война за-
кончилась...».

22.05.45. «…Хорошо было бы, 
если эта война не повторилась много 
веков и тысячелетий...»; «…поезда 
движутся в Россию, я частенько смо-
трю на железную дорогу и на северо-
восток...»; «…Недавно мне пришлось 
быть в большом австрийском городе 
Граце (посмотри на картинку), там ан-
глийская и американская авиация по-
работали немало. Я был участником 
больших боев за Будапешт, воевал в 
Румынии и Югославии...».

28.06.45. «…Жду мобилизации. 
Нахожусь в движении...».

Папа вернулся домой только 
в декабре 1945 года, а в сентябре 
1946-го родилась я...

локада ЛенинградаБ
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ЧЧесменское сражение 26 июня 
(7 июля) 1770 года является бли-
стательной и уникальной победой 
русского флота. Турецкий флот был 
уничтожен, 14 линейных кораблей, 
6 фрегатов, 46 вспомогательных 
судов были сожжены или взорваны 
в Чесменской бухте. Итог победы 
замечательно характеризует над-
пись на серебряной Чесменской 
наградной медали «Былъ». 

Вспоминая Чесму, в первую 
очередь нужно отдать должное 
полководческому и флотоводче-
скому искусству главнокоман-
дующего морскими силами графа 
А. Г. Орлова и командующего эска-
дрой адмирала Г. А. Спиридова, их 
грамотное командование привело 
к победе над значительно превос-
ходившим по количеству кораблей 
и орудийной мощи противником. 
Решающую роль в сражении сы-
грал удар брандера под командо-
ванием Д. С. Ильина. В ходе атаки 
Д. С. Ильин смог выбрать стратеги-
чески важную цель – турецкий лин-
кор первого ранга, под жесточайшим 
огнем сцепиться бортами и лично 
поджечь фитиль своего брандера. 
Выполнив задачу, команда Ильина 
перебралась на шлюпку и отплыла 
на небольшое расстояние. Коман-
дир дал приказ остановиться и 
хладнокровно осмотрел и проверил 
результаты операции – корабль был 
весь в огне. Последовавший затем 
мощнейший взрыв в клочья разнес 
неприятельский корабль. Тысячи 
горящих обломков от взрыва разле-
телись по всей бухте, распространив 
огонь почти на все корабли про-
тивника. Русские продолжали об-
стрел, распространившийся пожар 
охватил турецкие корабли, которые 
один за другим взлетали на воздух. 
Только в начале девятого часа утра 
взрывы прекратились. В ходе битвы 
россияне захватили и вывели из 
огня линейный корабль «Родос» и 
пять турецких галер. 

Победа в Чесменском сражении 
была достигнута благодаря гени-
альной стратегии командования, 

героическому подвигу лейтенанта 
Д. С. Ильина, мужеству и стойкости 
русских моряков.

Жизнь героя Чесмы Дмитрия 
Сергеевича Ильина неразрывно 
связана с Санкт-Петербургом и 
его малой родиной одноименными 
деревней и сельцом Демидиха и де-
ревней Застижье. Сельцо Демидиха, 
деревни Демидиха и Застижье с 
1710 года входили в состав Санкт-
Петербургской губернии, с 1727 
года переведены в Новгородскую 
губернию, с 1776-го – в Тверскую 
губернию, а ныне – это территория 
Лесного района Тверской области. 

Дмитрий Ильин родился в 1737 
году в дворянской семье прапорщика 
Сергея Васильевича Ильина, слу-

жившего до отставки в кавалерии1. 
Сведений о матери пока не удалось 
обнаружить, у Дмитрия был старший 
брат Михаил. О Михаиле Ильине 
известно, что он избрал воинскую 
службу, которую закончил в чине 
майора. В 1759 году Дмитрий Ильин 
приезжает в Санкт-Петербург и по-
ступает в морской шляхский кадет-
ский корпус. В годы учебы плавал на 
различных кораблях на Балтике, по 
окончании корпуса.

5 марта 1764 года произведен в 
мичманы. Затем служба на Балтий-
ском флоте, ежегодно находился в 
плаваниях в Балтийском и Северном 
морях. В июле 1769 года Д. С. Ильин 
назначен командиром мортирной 
батареи на бомбардирском корабле 
«Гром», который в составе эскадры 
Г. А. Спиридова отправляется из 
Кронштадта в Средиземное море. 
Переход оказался исключительно 
трудным, были серьезные людские 
потери, в мощных штормах погибли 
корабли. В Копенгагене коман-
дующий эскадрой Г. А. Спиридов 
получил указ о производстве ряда 
офицеров в следующие чины, в том 
числе Д. С. Ильина в лейтенанты 
с 30 июля 1769 года. По прибытии 
в Архипелаг Ильин участвовал в 

С. А. Морозов

Чесменский герой — Чесменский герой — 
Дмитрий ИльинДмитрий Ильин

Памятник Д. С. Ильину. Гравюра 1895 г.

Надписи на пьедестале памятника 
Д. С. Ильину. Фотография 2005 г.
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Морской экспедиции и в бою в Хи-
осском проливе2. 

Затем Чесменское сражение и 
блестящая атака брандера. Вспо-
миная подвиг Дмитрия Ильина, 
необходимо отметить, что участие 
в боевой операции на брандере 
требовало воистину большого му-
жества и храбрости от командира 
и экипажа. Одно попадание пули в 
брандер, загруженный взрывчатыми 
и горючими веществами, – взрыв и 
мгновенная смерть. В операции при-
нимали участие четыре брандера, но 
только команда Ильина с честью 
выполнила поставленную задачу. 
Приведем описание подвига в сти-
листике XIX века из статьи «Исто-
рия русских призов», опубликован-
ной в Морском сборнике: «…Один 
Ильин пристал к 84-пушечному 
кораблю, сцепился с ним и в глазах 
неприятельского экипажа, сам зажег 
роковой фитиль своего брандера и  
потом, без всякой торопливости, 
пересел в шлюпку и возвратился 
на свой корабль. Следствием этого 
подвига был взрыв 84-пушечного 
корабля, от которого загорались и 
взлетали на воздух турецкия суда, 
одно за другим…»3.

За подвиг в Чесменском сра-
жении Д. С. Ильин был награжден 
орденом Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия 4 класса4.

В повествовании о биографии 
Дмитрия Ильина сделаем отсту-
пление и расскажем о странной 
ситуации – появлении в XIX веке 
фальсификаций, выставляющих в 
черном цвете личность героя сраже-
ния. Для опровержения инсинуаций 
кратко повторим их: якобы лейте-
нант Ильин на приеме в Зимнем 
дворце предстал перед Екатериной 
II в непотребном, нетрезвом виде, за 
что был сослан в деревню Застижье; 
за подвиг он не был достойно на-
гражден; Ильин забыт, полностью 
вычеркнут из истории и умер в 
бедности. В XX веке фальсифика-
ции в различных вариантах были 
неоднократно опубликованы. Самая 
известная – историческая миниатю-
ра В. С. Пикуля «Лейтенант Ильин 
был». В миниатюре писатель ярко 
и сочно описал Чесменское сраже-
ние, подвиг русского офицера и, 
искренне сочувствуя Ильину, по-
вторил все инсинуации о ссылке. В 
наши дни современные журналисты 
также продолжают публикации 
различного рода вымыслов, при 

этом сочиняют новые фантазии и 
инсинуации. 

Для преодоления сложившейся 
удивительной ситуации и установ-
ления истины, впервые проведена 
работа по составлению научной 
биографии Д. С. Ильина, по итогам 
которой можно уверенно конста-
тировать – весь жизненный путь 
героя Чесменского сражения был 
достойным, никаких проступков по 
службе и лично перед императрицей 
он не совершал, ссылки в деревню 
не было.

После сражения лейтенант 
Ильин был переведен на линкор 
«Европа», с мая 1771 года назначен 
командиром бомбардирского корабля 
«Молния». Командуя «Молнией», 
находился в Архипелаге, участво-

вал в атаках на турецкие крепости. 
В 1774 году 5 марта произведен в 
капитан-лейтенанты, в том же году 
переведен в Санкт-Петербург, где был 
причислен к Санкт-Петербургской 
корабельной команде. В 1775 году 
9 декабря за отличие в Чесменском 
сражении произведен в капита-
ны 2 ранга5. Указ о производстве 
Д. С. Ильина уникален – чин капи-
тана 2 ранга считается присвоенным 
ему с 26 июня 1770 года6. 

Закончил доблестную службу 
Отечеству Дмитрий Сергеевич 
Ильин в самом начале 1777 года. 
Увольнение со службы было произ-
ведено по выслужению 18 кампаний 
на море, при выходе в отставку за 
именную заслугу в Чесменском 
сражении присвоено звание капи-
тана 1 ранга7. В целом за подвиг в 
сражении Д.С. Ильин был награж-
ден и поощрен четырежды: орде-
ном Святого Георгия 4-й степени, 
назначением командиром корабля 
«Молния», присвоением званий 
капитана 2 ранга со дня подвига в 
сражении и капитана 1 ранга при 
выходе в отставку.

В ходе работы над биографией 
выявлено, что встреча Ильина с 
Екатериной II все-таки была! Им-
ператрица 7 июля 1776 года провела 
смотр эскадры в Кронштадте, во 
время которого состоялось награж-
дение С. К. Грейга орденом Свя-
того Князя Александра Невского, 
нижние чины были награждены 
чесменскими медалями. Затем на 
корабле «Ростислав» состоялся 
обед, на который императрица при-
гласила всех офицеров – участников 
Чесменского сражения8. На обеде 
присутствовал и капитан 2 ранга 
Ильин, Екатерина провозгласила 
один из тостов за здоровье отли-
чившегося в сражении Дмитрия 
Ильина. Бокал, из которого пила 
Екатерина, с вензелем императрицы 
был подарен герою. До 1917 года в 
Морском музее имени Императора 
Петра Великого хранились орден 
Святого Георгия и хрустальный 
бокал, подаренный Екатериной 
Великой Дмитрию Ильину, сейчас 
судьба реликвий неизвестна9.

В 1777 году, после выхода в 
отставку, Дмитрий Сергеевич воз-
вращается в родные края, сведений 
о его роде занятий в последующие 
годы жизни нет. Женат он был 
дважды, о первой жене есть только 
сведения, что звали ее Екатериной 

Памятник Д. С. Ильину после 
реставрации. Фотография 2003 г.

Памятник Д. С. Ильину. 
Фотография 2001 г.
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Никитичной. Второй брак, согласно 
выписке из церковной записи по-
госта Застижье, зарегистрирован 
9 февраля 1780 года с Ириной 
Колюбакиной. Детей у Дмитрия 
Ильина было четверо, что доказы-
вает родословная книга Тверской 
губернии. Два сына – Михаил и 
Алексей, дочери – Александра и 
Екатерина. Даты рождения детей 
неизвестны, но можно предполо-
жить, что старший сын Михаил был 
рожден в первом браке.

Михаил по окончании морского 
корпуса служил подшкипером на 
Балтийском флоте, Алексей служил 
в морской артиллерии.

Жизненный путь Дмитрия 
Сергеевича Ильина закончился 
19 июля 1802 года, похоронен он на 
кладбище деревни Застижье. В по-
давляющем большинстве энцикло-
педий приведены ошибочные даты 
рождения и смерти «1738–1803». 
Доказательством года смерти яв-
ляется акт раздела имения после 
кончины Д. С. Ильина между его 
детьми, заверенный Устюжским 
уездным судом 11 декабря 1802 
года, копия которого хранится 
в Государственном архиве Твер-
ской области10. По данному акту 
Д. С. Ильин оставил детям несколь-
ко небольших деревень в Тверской, 
Новгородской и Пензенской гу-
берниях. С крепостными, лесными 
угодьями, строениями со скотом и 
птицей. Как мы видим, не может 
быть никакой речи о «смерти в бед-
ности». Кроме того, Ильин получал 
пенсии как капитан 1 ранга и Георги-
евский кавалер. Год кончины также 
подтверждается выпиской из цер-
ковной записи об умерших 1802 года 
погоста Застижье, опубликованной 
в историческом издании «Русская 
старина»11. Даты 1737–1802 также 
высечены на памятнике, установ-
ленном по повелению императора 
Александра III.

Дмитрий Сергеевич Ильин не 
был забыт в истории, героическому 
подвигу Ильина всегда давалась 
достойная оценка в научных трудах 
по истории военно-морского флота, 
но, к сожалению очень краткая по 
содержанию. В дореволюционной 
России именем Ильина были назва-
ны крейсер II ранга12 и эскадренный 
миноносец Балтийского флота13, 
в 2000 году имя присвоено базо-
вому тральщику Черноморского 
флота14. 

В 1895 году 25 июня состоялось 
открытие и торжество освяще-
ния памятника на могиле героя. 
Денежные средства на установку 
памятника собирались по всей им-
перии, из средств морского мини-
стерства решением Александра III 
также были выделены две тысячи 
рублей15. Работу по сооружению 
памятника проводил комитет под 
председательством контр-адмирала 
Е. И. Алексеева, среди членов коми-
тета был и капитан 2 ранга 

И. К. Григорович16, будущий 
последний морской министр им-
ператорской России. Иван Кон-
стантинович Григорович в своей 
жизни отдал должное увековечению 
памяти Д. С. Ильина, современные 
моряки выполнили его завещание. 
Прах морского министра, адмирала 
И. К. Григоровича через 75 лет после 
смерти был перезахоронен 26 июля 
2005 года на Никольском кладбище 
Троицкой Александро-Невской 
лавры, вот такова связь времен и 
благородных традиций российского 
флота.

Памятник чесменскому герою 
в 1895 году выглядел следующим 
образом: обелиск из гранита, увен-
чанный бронзовыми вызолоченными 
шаром, луною и на ней восьмико-
нечным крестом. По всем четырем 
сторонам памятник украшен вверху 
четырьмя георгиевскими крестами на 
орденских лентах из темной бронзы. 
На боковых гранях памятника поме-
щены черно-бронзовые медальоны, 
представляющие увеличенные копии 
с медалей времен императрицы Ека-
терины, выбитых в память и в честь 
Чесменской победы. Близ памятника 
расположены четыре могилы род-
ственников Д. С. Ильина. Все пять 
могил окружены каменной стенкой, а 
на ней поставлены, на особых камнях 
восемь специально для памятника 
отлитых чугунных орудий прежней 
конструкции, соединенных железны-
ми цепями17. 

Судьба памятника в двадцатые 
годы теперь уже прошлого века была 
плачевна – сбиты георгиевские кре-
сты с орденскими лентами, исчезли 
орудийные стволы, но сам обелиск 
уцелел. Приведение памятника в 
первозданный вид требовало значи-
тельных затрат, и в 2002 году вопрос 
был успешно решен – из федераль-
ного бюджета и бюджета Тверской 
области выделены необходимые 
средства. Жителями Лесного района 

Тверской области, нынешними зем-
ляками Ильина, очень оперативно 
проведено восстановление памят-
ника. В 2003 году он был полностью 
восстановлен, и теперь выглядит так 
же, как и в год создания, в 2004 году 
благоустроена прилегающая терри-
тория. Именем Ильина в июне 2005 
года была названа и одна из новых 
улиц в Твери.

Печально, что до сих пор не 
удается найти портрет Д. С. Ильина 
и сведений о матросах из доблест-
ной команды брандера. К счастью, 
сохранилась грамота Екатерины 
Великой о награждении лейтенанта 
Ильина орденом Святого Георгия, 
которая хранится в Центральном 
военно-морском музее18. Сегодня 
это единственная реликвия героя 
Чесмы сохранившаяся до наших 
дней. Со временем буквы текста 
выцвели, прочесть его могут толь-
ко специалисты, и до недавнего 
времени содержание послания 
императрицы было неизвестно. 
Современное прочтение грамоты 
было осуществлено летом 2006 года 
доктором исторических наук, про-
фессором Санкт-Петербургского 
государственного университета 
С. А. Козловым и зав. сектором му-
зея Е. Е. Головко. В данной статье 
публикуется полностью текст гра-
моты Екатерины Великой о награж-
дении лейтенанта Д. С. Ильина: 

«Нашего флота лейтенанту 
Ильину

Произведенное вами храброе и 
мужественное дело, когда вы в Чес-
минском порте будучи употреблены 
в посылку в турецкой флот с бран-
дером, где во время атаки, подошед 
к определенному месту, зажгли не-
приятельской корабль, учиняем вас 
достоиным к получению отличной 
чести и нашей Монаршей милости по 
узаконенному от нас статуту военнаго 
ордена Святаго Великомученика 
и Победоносца Георьгия, а потому 
мы вас в четвертой клас сего ордена 
всемилостивейше пожаловали и 
знак онаго повеливаем вам носить по 
установ[лению] нашему. Сия ваша за-
слуга уверяет нас, что вы сим Монар-
шим поощрением наипаче почтитесь 
и впредь равным образом усугублять 
ваши военные достоинства.

Екатерина»
Фотография памятника (1981 г.) 

и современная фотокопия грамоты 
выставлены в экспозиции Централь-
ного военно-морского музея.
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ССанкт-Петербург в военной 
истории нашей страны занимает 
особое место. С переводом при Пе-
тре I столицы из древней Москвы в 
новый город на брегах Невы сюда 
же перебрались и главные военные 
учреждения (первоначально это 
была военная коллегия, а с начала 
XIX века, после образовании ми-
нистерств, военное министерство). 
Здесь же расположились и гвардей-
ские полки, опора императорской 
власти, хотя и не всегда надежная; 
им принадлежала ведущая роль во 
всех дворцовых переворотах. На не-
вских берегах был учрежден первый 
в России военный ВУЗ – Импера-
торская военная академия, более 
известная (после 1855 гoда) как Ни-
колаевская Академия Генерального 
штаба. О самой Академии написано 
достаточно много, мы же обратимся 
к жизни и учебе в ее стенах слуша-
телей – «обучающихся офицеров», 
о которых они рассказали в своих 
воспоминаниях. 

Если у вас возникнет желание 
увидеть здание бывшей Николаев-
ской Академии Генерального штаба, 
то вы должны следовать по левой 
стороне Суворовского проспекта 

от Невского в сторону Смольного и, 
пройдя нынешние Советские (ранее 
Рождественские) улицы, оказаться 
у металлической ограды, за кото-
рой расположено величественное 
здание. Перед парадным входом 
установлен памятник императору 
Александру II (хотя здесь более уме-
стен – Николаю I), подарок киевлян 
к 300-летию Петербурга. Многие 
годы на этом месте находилась 
статуя небольшого дремлющего 
мраморного льва, обычно в летние 
месяцы утопавшего в цветах. Эта 
статуя была найдена в 1920-е годы 
при расчистке одного из прудов Тав-
рического сада. Лев и сейчас здесь, 
но несколько в стороне. 

Это здание было построено в 
1901 году по проекту архитектора 
А. И. фон Гогена для Академии Гене-
рального штаба, которая помещалась 
в нем до 1918 года. До постройки 
этого здания, точнее комплекса зда-
ний, Академия на протяжении почти 
70-ти лет помещалась на Английской 
набережной, 32. Всего же Николаев-
ская Академия Генерального штаба 
(под этим именем она просущество-
вала более 50 лет) «прожила» 90 лет 
из которых последние 4 – в скитани-

ях по Сибири и Дальнему Востоку. 
Судя по названию, Академия имела 
отношение к Генеральному штабу, 
а что такое Генеральный штаб, его 
назначение и историю в России 
постараемся осветить в небольшом 
вступлении.

Еще в те времена, когда Русь 
состояла из отдельных княжеств, 
княжеская дружина имела людей, 
занимавшихся в походе сбором све-
дений о противнике, сбором рати, 
выбором лучшего пути и лучшего 
места для привала. Когда благодаря 
объединительной политике неко-
торых великих князей Русь стала 
централизованным государством, то 
у нее появилось и большое войско, 
в котором функции управления им 
выполняли уже целые команды, во 
главе стояли «путные бояре» или 
«путники». Во второй половине 
XVII века стали создаваться полки 
нового («иноземного») строя. В 
этих полках во главе русских солдат 
стояли приглашенные командиры 
из европейских стран, а интересую-
щую нас службу выполняли «сторо-
жеславцы» и «станославцы». 

Придя к власти, Петр I создал 
постоянную регулярную армию, 

1 Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 645. Д. 6956. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу 
Тверской губернии с 1787 по 1869 гг. № 473.

2  Там же. Ф. 645. Оп. 1. Д. 1562. Л. 19–20.
3 Морской сборник. Т. XVI. № 6. СПб., 1855. С. 331.
4 Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 173, Оп. 1. Д. 79. Л. 87.
5 Общий морской список. Ч. III. СПб., 1890. Л. 596–597.
6 ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Д. 1562. Л. 18.
7 Материалы для истории русского флота. Ч. XII. СПб., 1888. С. 350.
8 Там же. С. 353–354.
9 РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5843. Л. 19–20.
10 ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Д. 1562. Л. 38–39.
11 Русская старина. Т. 73. Январь-февраль-март. 1892. С. 475.
12 Моисеев С. П. Список кораблей русского парового и броненосного флота (с 1861 г. по 1917 г.). М., 1948. С. 94.
13 Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928–1945: Справочник. М., 1988. С. 35.
14 Морозов С. А. Д. С. Ильин. Герой Чесменского сражения. СПб., 2005. С. 32.
15 РГА ВМФ. Ф. 417. Оп. 6. Д. 83. Л. 2.
16  Там же. Л. 11.
17 Нива. СПб., 1895. № 25. С. 602.
18 Центральный военно-морской музей. Фонд хранения рукописей и документов. № 42 452.

В честь и память о победе в 
Чесменском сражении в Санкт-
Петербурге в 1774–1777 годах постро-
ен Чесменский дворец, в 1777–1780 
годах – Чесменская церковь, в Гат-
чине в 1775 году установлен Чесмен-

ский обелиск, а в 1778 году в Царском 
Селе – Чесменская колонна. 

Память о герое сражения кава-
лере ордена Святого Георгия Побе-
доносца, капитане 1 ранга Дмитрии 
Сергеевиче Ильине также должна 

быть достойной, без фальсифика-
ций и вымыслов.

Дмитрий Ильин является сим-
волом, образцом и примером героя-
победителя, совершившего выдаю-
щейся подвиг.

И. А. Пономарев

Будущие «моменты»Будущие «моменты»1
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в которой многое было почерпну-
то из армий европейских стран. 
Служба «станославцев» была пере-
именована в квартирмейстерскую 
и во главе ее назначался генерал-
квартирмейстер. Служба эта функ-
ционировала лишь в военное время, 
а в мирные дни надобность в ней 
отпадала. Павел I, придя к власти, 
приступил к военным реформам, 
которые задумал, будучи еще на-
следником. Первая из этих ре-
форм – уничтожение Генерального 
штаба, созданного при Екатери-
не II. Кроме нелюбви ко всему, что 
делалось при матери, здесь было 
и состояние, к которому квартир-
мейстерский корпус пришел к тому 
времени. Император уже имел план 
о замене Генерального штаба новым 
корпусом офицеров под его непо-
средственным руководством. Этот 
корпус стал называться «Свитой 
Его Императорского Величества 
по квартирмейстерской части». 
Однако преемственность сказалась 
в том, что большинство офицеров 
Свиты служили ранее в прежнем Ге-
неральном штабе. Император Алек-
сандр I несколько реформировал 
эту службу, которая была выделена 
в самостоятельное учреждение. Все 
мероприятия по реформированию 
выполнялись под руководством 
генерал-квартирмейстера П. К. фон 
Сухтелена. Через 10 лет управление 
квартирмейстерской частью было 
поручено генерал-адъютанту князю 
П. М. Волконскому, который многое 
сделал для возрождения Генераль-
ного штаба, образованного в 1827 
году уже при Николае I. 

Здесь надо сказать об отноше-
нии к образованию в те годы во-
инских начальников. Современник 
вспоминал: «В то исключительное 
фронтовое время на офицера, же-
лающего заниматься наукою, смо-
трели, если не враждебно, то как-то 
особенно недоверчиво; подобных 
офицеров начальство как будто ди-
чилось, называя их “учеными” или 
говоря – “в ученые лезут”»2. Воен-
ный историк А. А. Керсновский до-
бавляет: «Пренебрежение к наукам 
особенно сильно было до двенад-
цатого года (в те времена, по сви-
детельству современника, генерала 
Маевского, “военная наука была у 
нас «в диком состоянии»”)»3. 

Более конкретное, по нашей 
теме, делалось в Московском учеб-
ном заведении для колонновожа-

тых, которое было создано генерал-
майором Н. Н. Муравьевым и его 
сыновьями. Первоначально детьми 
Муравьева было создано Обще-
ство математиков. К руководству 
Обществом они привлекли отца. 
Многие молодые люди того времени 
стремились пройти свой жизненный 
путь по военной стезе, но многие 
военные специальности требовали 
знаний. С начала Отечественной 
войны Муравьев был призван на 
службу и назначен начальником 
штаба ополчения третьего округа в 
Нижнем Новгороде под командою 
графа П. А. Толстого. За ним после-
довали многие юноши из Общества 
математиков. Каждому из них был 
присвоен чин прапорщика, с назна-
чением состоять при Муравьеве в 
качестве офицеров квартирмейстер-
ской части. После войны Муравьев 
реорганизовал Общество математи-
ков в Московское учебное заведение 
для колонновожатых, которое с 1816 
по 1823 год ежегодно выпускало 
прапорщиков в Свиту по квартир-
мейстерской части. Всего из школы 
в Свиту Е. И. В. было выпущено 
127 офицеров. Причиной закрытия 
школы стало ухудшение здоровья и 
хозяйственные неурядицы генерала. 
Личный состав был переведен в 
Петербург, где, в виде казенного 
закрытого учебного заведения для 
колонновожатых, оно просуще-
ствовало до 1826 года4. Было еще 
несколько вариантов комплектова-
ния, но заведение Муравьева стало 
самым лучшим, и с его закрытием 
вопрос вновь стал насущным. Вот 
мы и подошли к тому моменту, когда 

Император Николай !

Барон Жомини

создание Военной академии в Рос-
сии стало необходимостью. 

Столкнувшись в период наполе-
оновских войн с армиями европей-
ских государств, как в лице против-
ников, так и союзников, император и 
его наиболее здравые сподвижники 
поняли, что необходима системати-
ческая подготовка офицерских ка-
дров, профессиональными знания-
ми с учетом достижений тогдашней 
военной науки, хотя ни Александр I, 
ни его брат Николай (особенно по-
сле 25 декабря) не горели большим 
рвением образовывать офицеров; 
им больше по душе была парадная 
выправка войск, четкий строй и дис-
циплина, внедряемая любыми сред-
ствами. Но приходилось считаться 
с новыми европейскими веяниями. 
Кроме того, частые войны требовали 
и новых подходов. 

В том же, 1826 году, по Высочай-
шему повелению был образован осо-
бый Комитет, в задачу которого вхо-
дило рассмотрение учебных курсов 
во всех военно-учебных заведениях. 
Барону Жомини было поручено 
изложить свои соображения по пре-
подаванию военных наук. Жомини 
предложил учредить Центральную 
стратегическую школу в Петербур-
ге. На проекте этой школы импера-
тор нанес следующую резолюцию 
(на французском языке): «В проекте 
есть очень хорошие идеи. Школа 
эта составится из лучших офицеров 
всех ведомств без исключения, под 
начальством Жомини и в непо-
средственном ведении начальника 
главного штаба. Она будет содер-
жима в самой точной дисциплине 
и все будут жить вместе; курс будет 

лужилый ПетербургС



История Петербурга. № 5 (51)/2009
8888

двухлетний и я хочу в нем только 
Стратегию, Географию и Военную 
Историю»5. Однако эта первая по-
пытка создания в России высшего 
военного учебного заведения в тот 
период не удалась, так как начались 
войны с Персией и Турцией, и эту 
идею на время отложили. 

Назрела острая необходимость 
подготовки офицерских кадров для 
Генерального штаба. Требовалось 
создание такого учебного заведения, 
которое смогло бы удовлетворить 
потребность в постоянном ком-
плектовании квартирмейстерской 
части, а позднее – возрожденного 
Генерального штаба. Кроме того, 
«необходимо создание общего цен-
тра высшего военного образования, 
имеющего главною задачею связь, 
зависимость и отношение различных 
военных специальностей друг к дру-
гу»6. 1 февраля 1829 года Жомини 
представил императору особую за-
писку о значении и реорганизации 
Генерального штаба. В ней он писал: 
«Хороший генеральный штаб для 
армии столь же важен, как хорошее 
правительство для народа. Без него 
можно иметь хорошие полки, но тем 
не менее не иметь хорошей армии»7. 
Лишь в октябре 1829 года была об-
разована комиссия под председа-
тельством все того же барона Жоми-
ни. Цель ее создания – рассмотрение 
записки и составление положения о 
высшем военно-учебном заведении, 
готовящем кадры для комплектова-
ния Генерального штаба. Император 
высказал свое желание, чтобы это 
была Военная Академия. В конце 

ноября 1829 года в комиссию по 
Высочайшему повелению был вве-
ден начальник штаба гвардейского 
корпуса генерал-адъютант Нейгарт. 
Выше уже говорилось о нежелании 
и непонимании высшими воински-
ми начальниками образования в ар-
мейских кругах. Все это ясно высве-
тилось в предложениях вышеупо-
мянутого генерала. Он предложил, 
чтобы офицеры, обучающиеся в 
новом учебном заведении, жили все 
вместе на казенных квартирах, для 
лучшего надзора над ними. На пе-
риод учебы они должны были быть 
прикомандированы к гвардейским 
полкам Петербургского гарнизона и 
вместе с ними нести гарнизонную и 
строевую службу, посещая лекции в 
свободное время и по вечерам, нахо-
дясь в полном подчинении строево-
го, а не академического начальства. 
Лишь по ходатайству барона Жо-
мини перед императором «удалось 
отстоять приличествующую выс-
шему Военно-учебному заведению 
самостоятельность; офицеры, со-
стоявшие в Академии, подчинялись 
Академическому начальству и жили 
на частных квартирах; но присут-
ствие, раз в неделю, при строевых 
учениях в Михайловском манеже 
и несение караульной службы вхо-
дило в программу Академических 
занятий до 1848 года, когда было 
отменено, по испытанной бесполез-
ности, в применении к Академии, 
этого приема и в воспитательном, и 
в образовательном отношении»8.

8 апреля 1830 года барон Жо-
мини представил вместе с письмом 

к графу Чернышеву (военному ми-
нистру) рапорт на Высочайшее Имя 
с приложением проекта положения 
о Военной академии. Затем проект 
был показан ряду военных руко-
водителей. Фельдмаршалу графу 
Дибичу Академия обязана учрежде-
нием медалей для награждения от-
личившихся при выпуске офицеров 
и введением курса древней военной 
истории во всей ее полноте. 

Для Военной академии импера-
тор выделил здание на Английской 
набережной, 32. 

26 ноября 1832 года в 2 часа дня 
на Английскую набережную при-
был император в сопровождении 
наследника цесаревича и почет-
ного Президента Академии (в.кн. 
Михаила Павловича). У подъезда 
их встречали военный министр 
граф Чернышев, вице-директор 
Зедделер и первый дежурный по 
Академии, штаб-офицер полковник 
Жуковский. Императору были пред-
ставлены первые 27 поступивших 
офицеров из 37 прибывших к всту-
пительным экзаменам. 

«Для осуществления трудной 
задачи организации Академии Ни-
колай I избрал генерал-адъютанта 
И. О. Сухозанета; и должно при-
знать, что выбор этот был в высшей 
степени удачен. И. О. Сухозанет со 
стороны природного ума и военного 
опыта, и со стороны характера пред-
ставлял все данные, необходимые 
для выполнения подобной задачи… 
По характеру это был властный и 
самовластный, но гибкий человек: 
он умел себя сдерживать, когда 
того требовала польза дела»9. Сре-
ди же подчиненных считалось, что 

Генерал-адъютант 
И. О. Сухозанет

1-е заседание конференции Николаевской академии 
генерального штаба в новом здании

лужилый ПетербургС



8989
История Петербурга. № 5 (51)/2009

«это был человек злой, наглый, 
цинически безнравственный»10. А 
вот мнение о нем представителя 
высшего общества: «Женившись 
на ней (княжне Белосельской-
Белозерской. – И. П.), Сухозанет по-
роднился не только с Чернышевым, 
но и с петербургской знатью, хотя 
эта знать, тем не менее, все-таки 
считала Сухозанета “мещанином 
во дворянстве” (чем он и был дей-
ствительно). Словом – назначение 
Сухозанета было вовсе не по вкусу 
обществу и генеральному штабу. 
Последствия оправдали это»11. Хотя 
Сухозанет был далек от науки и 
образования, но он был исполни-
тельный служака. Перед ним была 
поставлена задача – создать Во-
енную академию, и он это сделал. 
Он подобрал штат преподавателей, 
и он же наладил учебный процесс. 
«С началом курса обязывает всех 
преподавателей представлять забла-
говременно не только конспекты, 
но даже записки предполагаемых в 
течение предполагаемого полугодия 
чтений»12, то есть на современном 
языке это звучало бы как составле-
ние учебных планов. Знакомство 
директора с преподавателями про-
ходило по определенному плану: 
«…со стороны Сухозанета две тонко 
скрытые цели, ни для кого из препо-
давателей, впрочем, не составившие 
тайны. Первою было – испытывать, 
так сказать, “благонадежность” 
испытуемого и насколько он был 
“способен и достоин” преподавать 
свой предмет. Второю же – самому 
научиться от испытуемого тому, что 
этому последнему было хорошо из-
вестно, а испытующему не было и 
не могло быть известным, так как он 
в молодости не получил не только 
высшего, но и никакого образования 
и был сведущ только в строевой 
артиллерийской службе и имел 
боевую опытность»13. Его активная 
поддержка в декабре 25-го года не 
была забыта на протяжении всего 
царствования Николая Павловича, 
поэтому на грубость директора с 
подчиненными не обращалось вни-
мания, она даже импонировала им-
ператору. Этим можно объяснить то, 
что Сухозанет так долго удержался 
на своем посту (более 20 лет). Как 
видим, современники не пожалели 
мрачных красок для создания об-
раза директора Академии. В своих 
воспоминаниях военный министр 
Д. А. Милютин также сделал соб-

ственный мазок: «В те годы господ-
ствовала в военной службе, можно 
сказать, система террора: только тот 
начальник считался исполнитель-
ным, надежным, который держал 
подчиненных, по тогдашнему вы-
ражению, «в ежовых рукавицах». 
Сухозанет был достойный ученик 
Аракчеева и Яшвиля: не ограничи-
ваясь строгостью в служебных тре-
бованиях, он допекал подчиненных 
всякими мелочными стеснениями 
и готов был из-за каких-нибудь 
пустяков погубить всю будущность 
офицера»14. Одним из любимых 
изречений И. О. Сухозанета было: 
«Наука в военном деле не более как 
пуговица к мундиру: мундир без пу-
говицы нельзя надеть, но пуговица 
еще не составляет всего мундира».

«Жизнь в академии напоми-
нала военный лагерь, до того в ней 
дисциплина преобладала над всем 
прочим. При малейшем проступке 
офицера начальство должно было 
употреблять карательные меры, не 
принимая никаких объяснений, не 
вдаваясь в разговоры. “Объясняться 
с ними (офицерами)! – воскликнул 
раз Сухозанет – Да ежели я узнаю 
причину проступка офицера, то 
значит я уже делаю снисхождение, 
тогда я становлюсь более отцом, не-
жели начальником. Вот настоящий 
смысл военной дисциплины!”. При 
таких условиях понятно, что желаю-
щих поступить в академию офице-
ров находилось немного и число их 
убывало с каждым годом»15.

Согласно Уставу Военной ака-
демии курс обучения длился два 
года. В первый год должны были 
заниматься теорией, а во второй – 
практикой. «Но это оказалось невоз-
можным. Лекции продолжались оба 
года, и только часть времени по-
свящалась решению задач по так-
тике и фортификации. Впрочем, 
в эти первые годы существования 
Военной академии все носило на 
себе печать новизны и неустано-
вившегося порядка»16.

По тому же Уставу Академия 
имела два коллегиальных органа: 
Совет Академии и конференцию. 
Совет состоял из высших военных 
чинов во главе с директором и не 
решал внутренних вопросов. Этим 
занималась конференция, в состав 
которой входили все профессора и 
преподаватели, состоявшие в штате 
Академии, штаб-офицеры над обу-
чающимися офицерами, правитель 

дел. Во главе стоял вице-директор. 
Однако властный и грубый Сухоза-
нет, чувствуя моральную поддержку 
императора, подмял под себя Совет 
Академии и конференцию. Он лич-
но решал, кого награждать медалью, 
кого исключать, какой новый пред-
мет вводить в обучение. 

Противоположностью Сухо-
занету был вице-директор Ака-
демии барон Зедделер. Князь 
Н.С. Голицын писал о нем: «Лучше-
го выбора нельзя было и желать, по 
уму, характеру, нравственным до-
стоинствам, военно-ученому обра-
зованию и боевой опытности барона 
Зедделера, достойно уважаемого 
Дибичем, Толем и всем генеральным 
штабом»17.

Насколько они были диаме-
трально противоположны, можно 
понять, сравнив их мнения по 
одному и тому же вопросу (отноше-
ния с обучающимися офицерами): 
«Быть снисходительным – значит 
из начальника стать отцом, мяг-
кость ведет к раскрепощенности 
подчиненных; без науки побеждать 
можно, но без дисциплины – ни-
когда» (Сухозанет). «Резкость в 
отношениях никого не исправляет, а 
уважение к личности подчиненного 
не роняет достоинства начальника; 
необходимо щадить самолюбие под-
чиненного – этот основной рычаг 
службы» (Зедделер)18. Однако все 
эти достоинства вице-директора 
не учитывались Сухозанетом, его 
больше устраивало слепое под-
чинение. Хотя вице-директор яв-
лялся фактическим начальником 
Академии («рабочей лошадкой») и 
отвечал за все, что делалось в ней, но 
мелочная дотошность и постоянная 
опека всех и каждого со стороны 
директора стала поводом для кон-
фликтов между первыми лицами 
Академии. Все закончилось тем, что 
Сухозанет нашел повод придраться 
к вице-директору и уволил его из 
Академии. За короткий срок пре-
бывания Зедделера в Академии им 
были начаты практические занятия 
по тактике и создан первый курс по 
истории военного искусства. 

Свою деятельность Академия 
начинала с нуля. Не было ни учеб-
ников, ни пособий, не по всем 
предметам были подобраны препо-
даватели, но уже через 6 лет после 
своего открытия Академия начала 
комплектовать преподавателей из 
своих же выпускников. Постепенно 
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решился вопрос и с учебниками, ими 
стали научные труды профессоров и 
преподавателей и часть переводной 
литературы. 

Совсем иначе повел себя Сухо-
занет с бароном Н. В. Медемом. Он 
пригласил барона читать курс во-
енного искусства. В этом случае (для 
пользы дела) директор сумел забыть 
о разногласиях, существовавших 
между ними при совместной службе в 
гвардейской артиллерии («для акаде-
мии нужен именно такой человек»). 
Именно Медему Академия обязана 
верной постановкой курса теории 
Военного искусства. Ему же принад-
лежит мысль, что теория Военного 
искусства – это исследования свойств 
военных элементов, а не постановка 
правил для действий19.

Для многих офицеров поступле-
ние в Академию значило большие 
изменения в жизни. Купринский Ро-
машов в «Поединке» после выхода 
из военного училища мечтал начать 
готовиться поступать в Академию, 
но слабость характера и мелочи 
провинциального быта застави-
ли его отказаться от этой мечты. 
Другой офицер, но уже реальный 
(не литературный), так же мечтал 

попасть в Академию: «…скромный 
коричневый двухэтажный домик 
на Английской набережной, сами 
стены которого пропахли, казалось, 
еще традициями времен Жомини, 
представлялся мне храмом военной 
науки. Я думал, что немыслимо 
стать образованным и культурным 
офицером, не пройдя школы ака-
демии. Здесь я надеялся спастись 
от той тины полковой и велико-
светской жизни, в которой увязали 
один за другим окружавшие меня 
офицеры»20. Однако действитель-
ность быстро охлаждала благие 
порывы. Вот воспоминания дру-
гого выпускника: «Поступивши в 
академию с самой благой целью, на 
первых же порах после начала курса 
мне приходило в голову отчураться 
от всего и возвратиться в свое старое 
артиллерийское гнездо. <…> Из 
первоклассного военного заведения, 
в котором собирались учиться из 
всей армии 25 офицеров, ухитри-
лись сделать заведение школьников; 
поверяли минуты прихода на лек-
ции, казнили расстегнутую пуго-
вицу, непричесанные волосы и т.п. 
От офицера требовали не изучение 
предмета и обсуждения со всех сто-

рон, а безусловное повторение слов 
импровизированного доморощен-
ного профессора, выучившего свой 
предмет по коротенькой тетрадке 
выписок из науки. <…> Профессора 
читали свои лекции до того “узко”, 
до того “бесцветно”, что усыпляя 
на лекциях, отбивали охоту к само-
му предмету»21. Ему вторит другой 
выпускник: «Новое учреждение 
менее походило на университет и 
более – на кадетский корпус или на 
офицерские классы спец. училищ»22. 
Более поздний выпускник, а затем 
преподаватель в Академии, также 
не рисует жизнь в розовом свете: 
«Положение офицеров, обучав-
шихся в Академии, было тяжелое. 
Частые периодические испытания, 
поверки, экзамены, задачи и сочи-
нения заставляли напряженно рабо-
тать: наряды в караулы, дежурства, 
строевые учения отнимали немало 
времени»23.

Распорядок обучения был сле-
дующий: с 8 до 15 часов шли лекции 
с 10-минутными перерывами. В 12 
часов дня 20–30 минутный перерыв 
на обед, после чего лекции продол-
жались. На Рождество объявлялись 
каникулы, длившиеся 2,5 недели. 
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ВВ истории России немало зна-
менательных дат и событий, но, 
пожалуй, только одна из них будет 
еще очень долго откликаться в па-
мяти каждого россиянина и горечью 
утрат близких, и радостью встречи 
вернувшихся с победой солдат.

Вот уже почти 65 лет как отгреме-
ли победные салюты, возвестившие 
об окончании Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.). Но эта 
война навсегда разделила сознание 
людей на два понятия: «до войны» и 
«после войны», затронув практически 
каждую российскую семью.

Великая Отечественная война 
оставила свой неизгладимый след не 
только в памяти людей, но и на земле. 
В Ленинградской области практически 
вся земля, изрытая бомбами, минами 
и снарядами,  хранит в себе тысячи 
останков тех, кто в 1941–1944 годах 
защищал нашу Родину, отстаивал наше 
право на свободную жизнь. Здесь шли 
одни из самых ожесточенных сражений 
той войны, поэтому, когда ступаешь 
ногами по этой земле, в голове про-
носятся слова К. Симонова: «Помни! 
Помни, какой ценой досталось ИМ то, 
что ты ходишь по свободной земле»! 
Только здесь становится понятно, что 
за каждой батальной сценой из учеб-
ников истории стоят десятки тысяч 
искалеченных душ и тел, а  за сухими 
цифрами боевых потерь – десятки и 
сотни тысяч  матерей, жен, братьев, 
сестер, детей, большинству из которых 
так и не суждено было узнать судьбу 
своего близкого человека.

В 60-е годы прошлого века была 
проведена большая работа по орга-
низации крупных воинских мемо-
риальных кладбищ, на которые были 
перенесены многие братские могилы 
с близлежащих территорий боевых 
действий, тогда же родился лозунг: 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
И многим верилось, что все защит-
ники Родины достойно похоронены. 
Верил в это и я. Но были и те, кто шел 
в леса и болота, находил останки на-
ших солдат и на свой страх и риск сам 
перезахоранивал их близ воинских 
мемориалов и братских могил. Эти 

неравнодушные люди объединялись 
в группы, отряды, и постепенно из 
этих одиночек возникло поисковое 
движение. Первая всесоюзная «Вах-
та Памяти» была проведена в Нов-
городской области в 1988 году. Ее 
результаты оказались просто шоки-
рующими – почти полторы тысячи 
останков наших солдат и офицеров 
были найдены поисковиками в лесах 
и болотах под Мясным Бором в тече-
ние одного месяца – мая. Государство 
признало необходимость этой рабо-
ты, руководство ее было поручено 
Центральному комитету ВЛКСМ. 
С развалом Советского Союза по-
исковая работа не прекратила свое 
существование, хотя вся тяжесть 
опять легла на плечи энтузиастов. 
В 1994 году был принят закон, ко-
торый регламентирует проведение 
поисковых работ, руководство было 
возложено на комитеты по делам 
молодежи при территориальных ад-
министрациях. В настоящий момент 
сотни поисковых отрядов работают 
на местах бывших боев, возвращая 
имена погибших защитников роди-
ны, торжественно перезахоранивая 
их останки в братских могилах. 

Одним из таких отрядов яв-
ляется поисковый отряд Санкт-
Петербургской общественной орга-
низации «Региональный поисковый 
центр». 

История его создания такова. 
В 1994 году при проведении специ-
альных работ по очистке местности 
от взрывоопасных предметов на 
территории Новгородской области 
были обнаружены останки двух сол-
дат Красной армии. При них были 
найдены так называемые смертные 
медальоны, которые удалось про-
читать. Что делать с останками, куда 
обращаться, никто из нас не знал. 
Постепенно вышли на поисковую 
организацию Новгородской области 
«Долина», где нам помогли получить 
сведения из архива по этим солдатам. 
Меня поразило то, что, по данным 
архива, один их них, Салимзянов 
Рашит Салимзянович, числился по-
хороненным в 15 километрах от того 
места, где был найден. Как оказалось 
потом, такие расхождения между 
данными архивов и реальным местом 
обнаружения далеко не редкость. 
При общении с поисковиками воз-
никла идея о создании такого отряда в 
Военно-космической академии имени 
А. Ф. Можайского из числа офицеров 
и курсантов. 

В 1995–1996 годах по решению 
начальника академии были сфор-
мированы два поисковых отряда, 
которые начали плановое проведе-
ние поисковых работ на территории 
Новгородской и Ленинградской 
областей.

Н. А. Малыгин

Неоконченная войнаНеоконченная война
Война не окончена до тех пор, пока не похоронен

последний погибший на ней солдат.
А. В. Суворов

Заместитель начальника академии генерал-майор В. Л. Гузенко 
инструктирует личный состав отряда перед выездом
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В апреле 1997 года была создана 
Санкт-Петербургская общественная 
организация «Региональный поис-
ковый центр», одной из основных 
уставных целей которой является 
поиск неустановленных воинских 
захоронений и работа с обращения-
ми граждан по установлению судеб 
пропавших без вести в года войны 
родных и близких.

Начинали, можно сказать, с 
«нуля». Не было ни опыта поисковой 
работы, ни соответствующего снаря-
жения. Но было самое главное – жела-
ние, был тот дух патриотизма, который 
с лозунгов перешел в сердца. 

В задачу ОО «РПЦ» входит все-
стороннее обеспечение поисковых 
работ необходимым оборудованием 
и снаряжением, проведение архив-
ной работы по уточнению боевой 
обстановки в местах проведения 
работ по документам Центрального 
архива министерства обороны. Это 
позволяет более планомерно орга-
низовать поиск, работать по заранее 
намеченным координатам.

В настоящее время полевые экс-
педиции проводятся с применением 
современных средств навигации 
(GPS) и цифровых карт местности, 
что значительно упрощает фик-
сацию мест обнаружения бывших 
позиций, останков воинов и другой 
важной информации. На вооруже-
нии поисковиков есть современные 
металлоискатели, позволяющие на 
большой глубине находить металли-
ческие предметы. Но… поисковики 
делают поистине титаническую 
работу, «перелопачивая» кубометры 
земли, имея в подручных средствах 

лишь обычную лопату и специаль-
ный щуп, достают останки солдат из 
воронок и болот, часто вычерпывая 
воду вручную, и все это независимо 
от погодных условий.

До сих пор нет точных стати-
стических данных, сколько же всего 
погибло наших солдат и офицеров 
на территории Ленинградской об-
ласти. Однозначно одно – счет идет 
не на десятки, а на сотни тысяч. 
И далеко не все из них покоятся в 
братских могилах. Много и тех, кто 
так и остался лежать на поле боя, в 
окопах, блиндажах. Кто они: «пав-
шие смертью храбрых» или «без 
вести пропавшие»? Для поисковика 
важно только одно, чтобы каждый 
наш погибший солдат был найден и 
похоронен в братской могиле и, если 
это возможно, установлено его имя 
и найдены родственники.

В период с 1990 по 2008 год по-
исковиками отряда «Космос», най-
дены и перезахоронены с воинскими 
почестями останки 3553 солдат и 
офицеров Красной Армии, уста-
новлены имена 181, считавшегося 
«пропавшими без вести», найдены 
родственники 65 из них. А по сути, 
восстановлена их честь. Ведь извеще-
ния со словами «пропал без вести», 
приходившие родственникам в годы 
войны, могли подразумевать под этой 
формулировкой все, что угодно: по-
пал в плен (а может быть, сдался?), 
дезертировал и жив, но скрывается, 
а может быть, все же честно погиб в 
«бою за социалистическую Родину, 
проявив мужество и героизм»?

Основная суть и смысл поис-
ковой работы все же не в цифровых 

результатах, а воспитании в духе 
патриотизма, ответственности, то-
варищеской взаимовыручки нашей 
молодежи. И это особенно важно, на 
мой взгляд, в воспитание курсантов 
Военно-космической академии име-
ни А. Ф. Можайского как будущих 
защитников Родины. К сожалению, 
в 2009 году было принято решение 
о запрещении формирования поис-
кового отряда из числа офицеров 
и курсантов академии, а на сегод-
няшний день он был единственным 
действующим поисковый отрядом, 
сформированным на базе военного 
учебного заведения. 

Общественная организация 
«Региональный поисковый центр» 
тесно сотрудничает с суворовским 
училищем МВД РФ, школами 
Петроградского района, проводя со-
вместные полевые экспедиции. Увы, 
результаты работы говорят сами за 
себя – 8 мая 2009 года на воинском 
мемориальном кладбище «Синявин-
ские высоты» были перезахоронены 
останки 534 солдат и офицеров, по-
гибших в боях при прорыве блокады 
города Ленинграда в 1942–1943 го-
дах, найденные всеми поисковыми 
отрядами, принимавшими участие в 
«Вахте памяти 2009», в том числе 15 
из них обнаружены сотрудниками 
ОО «РПЦ». Наша «неоконченная 
война» продолжается.

Важную роль во всей поисковой 
работе играет поиск родных и близких. 
В районе Пулково мы обнаружили 
останки 4 солдат, два медальона уда-
лось прочесть. По архивным данным, 
эти солдаты погибли 5 декабря 1941 
года. К сожалению, домов по тем адре-
сам, которые приведены в медальонах, 
не существует. Были снесены после 
войны. Родственники могли быть эва-
куированы, после возвращения могли 
поменять место жительства, а могли и 
погибнуть в блокадные годы. Найти 
пока нам не удается. Привожу полные 
данные медальонов. 

МАКСИМОВ Илья Петро-
вич, 1908 года рождения, призван 
Володарским РВК г. Ленинграда. 
Родственники – Максимова Ека-
терина Васильевна, проживала: 
г. Ленинград, Обводный канал, д. 6 
«г» (или «б»), кв. 1.

НИКОЛАЕВ Леонид Иванович, 
1922 года рождения, призван Васи-
леостровским РВК г. Ленинграда. 
Родственники – Николаева Мария 
Николаевна, проживала: г. Ленин-
град, ул. Опочинина, д. 1 «а», кв. 4.

Письмо с фронта красноармейца В. С. Матвеева вручается 
его родной сестре Л. С. Зверевой
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масштабный запас профессиональ-
ных знаний. Ее, как иногда говорят 
специалисты, «насмотренность» 
способствует узнаванию облика 
забытых персонажей, приводит 
к точным и неизменно аргумен-
тированным атрибуциям произ-
ведений, хранящихся не только в 
отечественных, но и в зарубежных 
коллекциях. 

Наделенная даром аналитиче-
ского мышления, Е. В. Карпова ис-
пользует при изучении скульптуры 
архивные документы, историческую 
и мемуарную литературу, графиче-
ские и живописные портреты, гра-
вюры русских и европейских масте-
ров, чтобы с их помощью разгадать 
загадку того или иного скульптур-
ного произведения, «расшифровы-
вать» аллегорические программы, 
которые некогда вкладывались в 
пластическое оформление архитек-
турных ансамблей. За каждым ис-
следованием – многолетний поиск, 
напряженная работа и терпение в 
ожидании удачных находок.

Книга Е. В. Карповой прекрасно 
структурирована. Первый раздел по-
священ атрибуционному изучению 
произведений из собрания Русского 
музея. Их создавали лучшие пред-
ставители отечественной скульптур-
ной школы – М. И. Козловский, 
Ф. И. Шубин, И. П. Прокофьев, 
И. П. Мартос, Ф. П. Толстой и др. 

Второй раздел монографии 
представляет результаты доско-
нального знакомства с экспонатами 
других музейных собраний, итоги 
исследования скульптурных про-
изведений, находившихся в Анич-
ковом и Михайловском дворцах и 
имевших подчас чрезвычайно за-
путанную историю бытования. 

Третья часть фундаментального 
труда посвящена монументальной и 
мемориальной пластике. Исследова-
тель рассматривает как созданные, 
так и «несостоявшиеся» памятники, 

дошедшие до нас лишь в проектных 
вариантах, выполненных лучшими 
скульпторами своего времени. Осо-
бое внимание уделяется скульптур-
ному убранству Михайловского 
замка. Е. В. Карповой впервые были 
разгаданы сюжеты рельефов, укра-
шающих северный фасад знаменитой 
резиденции Павла I. Обнаруженные 
«первоисточники» – французские 
гравюры, исполненные по росписям 
Шарля Лебрена в Зеркальной гале-
рее Версальского дворца, позволили 
говорить не только об архитектурном 
образе замка, но и о его продуманной 
идеологии. В его художественном 
облике, в самом выборе тем, запечат-
ленных в пластическом декоре, про-
читываются властолюбивые помыслы 
«русского Гамлета», которого явно 
вдохновляли прославленные победы 
«короля-солнца» Людовика XIV. 

Последняя часть исследования, 
названная автором «Varia», содержит 
удивительную историю «медной 
бабушки» – бронзовой статуи Ека-
терины II, которая принадлежала 
семейству Гончаровых и оказалась 
связанной с именем А. С. Пушкина. 
Здесь же Е. В. Карпова предлагает но-
вую трактовку любопытного эпизода 
из «Писем русского путешественни-
ка» Н. М. Карамзина, рассказывает о 
творческом содружестве Г. Р. Держа-
вина и Н. А. Львова со скульптором 
Ж.-Д. Рашеттом. 

Книга снабжена полным имен-
ным указателем, удобна для работы 
специалистов, доступна для семей-
ного чтения и явится несомненным 
украшением книжного собрания 
любого уровня. Издание подобного 
рода – редкое исключение в ряду 
в значительной мере компилятив-
ных сочинений, которые сегодня 
повсеместно множатся и издаются. 
Этой книге уготована столь долгая и 
счастливая жизнь, что с ее выходом 
в свет хочется поздравить не только 
талантливого автора, но и всех нас. 

на книгу Елены Вениаминовны Карповой
«Русская и западноевропейская 

скульптура XVIII – начала XX века»

РецензияРецензия

Е. Я. Кальницкая

ецензии книг о ПетербургеР

ССреди многообразия изданий по 
истории русского и западноевропей-
ского искусства, которые сегодня 
выпускаются в свет, ярко выделяет-
ся монография Е. В. Карповой. Это 
масштабное по культурологическо-
му охвату проблем издание будет 
неизменно востребовано самыми 
разными слоями читательской ау-
дитории, поскольку мы никогда не 
утратим интереса к русской культу-
ре в самых разных ее проявлениях. 

Многие десятилетия Е. В. Кар-
пова, влюбленная в отечественную 
скульптуру, занимается ее изуче-
нием и хранением, возглавляя сек-
тор скульптуры XVIII – начала 
XX века Государственного Русского 
музея. Являясь одним из ведущих 
специалистов в нашей стране, она 
с неизменным интересом пытается 
воссоздать историю забытых или 
малоизвестных произведений мону-
ментальной скульптуры, исследует 
пластическое убранство фасадов и 
интерьеров дворцов Петербурга, за-
нимается атрибуцией скульптурного 
портрета, уделяет внимание другим 
жанрам станковой пластики. 

Ее работы, снабженные обшир-
ным справочным аппаратом, несо-
мненно, должны быть отнесены к 
разряду научных трудов. Однако, 
написанные живым, образным и до-
ступным языком, они превращаются 
в блестящие эссе, каждое из которых 
посвящено конкретной проблеме. 
Многие из них воспринимаются как 
своеобразная детективная история, 
так сложен и запутан нередко бывал 
искусствоведческий поиск – путь 
Ученого к Истине. 

Постоянная кропотливая ис-
следовательская работа, широта 
охвата сохранившегося и утрачен-
ного художественного материала 
позволили Е. В. Карповой накопить 
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ВВ 2007 году в Санкт-Петербурге 
под общим заголовком «Такие 
разные Демидовы» вышел в свет 
сборник статей Е. И. Красновой. 
Из 43 авторских публикаций, по-
священных роду Демидовых, в это 
издание вошли 19 статей разных лет. 
Первые из них были опубликованы 
в 1994 году, некоторые – в 2007. Кое-
что из опубликованного, по при-
знанию самой Елены Иосифовны, 
сейчас можно уточнить, расширив 
наше представление о выдающейся 
династии, поскольку авторские 
поиски продолжаются.

Исследовательская работа, про-
водимая Е. И. Красновой, во многом 
уникальна. Занимаясь изучением 
генеалогии Демидовых, исследова-
тель провела колоссальную работу 
в 10 архивах и отделах рукописей 2 
крупнейших отечественных библио-
тек. Были проведены изыскания 
в Российском государственном 
историческом архиве (РГИА), 
Российском государственном ар-
хиве древних актов (РГАДА), Го-
сударственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ), Российском 
государственном архиве литера-
туры и искусства (РГАЛИ), Рос-
сийском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА), 
Российском государственном архи-
ве ВМФ (РГА ВМФ), Центральном 
государственном историческом 
архиве Москвы (ЦГИА М.), Цен-
тральном государственном истори-
ческом архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб.), Государственном 
архиве Нижегородской области 

(ГАНО), а также в Архиве Санкт-
Петербургского института истории 
РАН (АСПбИИ РАН).

Е. И. Краснова ввела в научный 
оборот сотни новых архивных до-
кументов, дающих возможность и 
специалистам, и широкому кругу 
читателей проследить динамику 
рода Демидовых на протяжении 
почти 300 лет. Безусловно, Елена 
Иосифовна в своих исследованиях 
во многом опирается на достижения 
предшественников, в том числе и 
авторов, изучавших историю Де-
мидовых в конце XIX – начале ХХ 
века. Конечно, много сведений она 
почерпнула не только из отечествен-
ной, но и из зарубежной историогра-
фии. Скрупулезно были изучены 
опубликованные источники, во 
многих из которых сведения соби-
рались буквально по крупицам. Но, 
согласитесь, как интересно ученому 
отыскать, предположим, проект 
указа Екатерины II о незаконном 
распоряжении Алексея Демидова 
наследственным имением! Только 
отыскать его было непросто, пото-
му что помещен он был в сборник 
Русского исторического общества в 
т. 42 за 1885 год. И таких примеров 
множество. Например, казалось бы, 
куда уж проще: возьми родословную 
рода Демидовых, составленную 
П. А. Демидовым, и многое станет 
ясно. Оно, безусловно, так. Но не 
каждый знает, что это издание вы-
пущено в свет в Житомире в 1910 
году… Кроме того, стараниями 
Елены Иосифовны было выявлено 
помимо известных П. А. Демидову 
еще около 200 персоналий.

Некоторые издания, к которым 
обращается Е. И. Краснова, не могут 

не поражать. Это и не опублико-
ванные рукописи книг, и сведения 
из «Санкт-Петербургских ведомо-
стей» за 1750-е годы, и совершенно 
неожиданно – публикация газеты 
«Горьковская правда» за 1977 год и 
многое другое.

Ознакомившись с содержанием 
сборника, читатели непременно 
придут к удивительному выводу: 
судьба многих из рода Демидовых 
непосредственно связана с Петер-
бургом. О многих петербуржцах 
столь подробную информацию мы 
получаем практически впервые. 
Взять к примеру статью об инспек-
торе первой русской консерватории 
Григории Александровиче Деми-
дове. Материал о нем подготовлен 
на основе архивных документов 
и малоизвестных воспоминаний 
современников. В результате мы 
узнаем о талантливом и честном 
труженике, скромность которого 
просто поражает. К нему с почте-
нием относились М. Балакирев, 
А. Рубинштейн, А. Лядов, Г. Берли-
оз, С. Монюшко.

Не меньший интерес вызывает 
судьба Игоря Платоновича Демидо-
ва – общественного деятеля, члена 
ЦК кадетской партии. Ему прихо-
дилось общаться с совершенно раз-
ными людьми, среди которых были 
А. Ф. Керенский, В. Н. Коковцев, 
К. Д. Бальмонт, Д. С. Мережков-
ский, А. Н. Толстой, И. Северянин, 
Н. Тэффи. Находясь в эмиграции 
во Франции, он продолжал оста-
ваться настоящим российским 
патриотом.

Статьи Е. И. Красновой о петер-
буржцах Демидовых очень много-
плановы. Они не только о талантли-

О сборнике статей О сборнике статей 
Е. И. Красновой Е. И. Красновой 
«Такие разные «Такие разные 

Демидовы»Демидовы»
С. Н. Полторак
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вых людях, их жизненных успехах и 
неудачах, но и об их повседневной 
жизни. Большого внимания за-
служивают статьи, в которых рас-
сказывается о том, где жили разные 
Демидовы. В этом отношении одной 
из наиболее удачных публикаций 
следует считать статью «На Мой-
ке против “Новой Голландии”» 
(с. 14–18). В статье детально опи-
сывается, как менялась усадьба 
Н. А. Демидова с годами, приводит-
ся ее план 1765–1773 годов. 

Большой интерес представляет 
статья о Павле Павловиче Демидове. 
В статье говорится не только о его 
студенческих проделках, не только о 
дуэли с конногвардейским офицером 
бароном Мейндорфом и «отсидке» 
за этот поступок в Петропавловской 
крепости. Он был и заводчиком, и 
мировым судьей, и политиком, и го-
сударственным деятелем. Описывая 
его жизнь, Е. И. Краснова, как и в 
других своих публикациях, не только 
сообщала многочисленные новые 
сведения, но и исправляла ошибки 
других авторов, опровергая ряд их 
утверждений.

Очень любопытна статья о по-
эте и гусаре М. А. Демидове. Елена 
Иосифовна обратила внимание на 
то, что некоторые романсы компо-
зитора Г. А. Демидова были напи-
саны на слова Михаила Демидова, 
что позволило ей более детально 
ознакомиться с историей жизни 
и творчества поэта. В частности, 
анализируя содержание стихов 
М. А. Демидова, она пришла к выво-
ду о том, что некоторые из них пред-
ставляют собой подражание стихам 
Дениса Давыдова и А. С. Пушкина. 

То был не плагиат, а своеобразная 
мода времени и даже в какой-то 
мере проявление уважения по от-
ношению к полюбившемуся автору. 
Могу лишь добавить, что одно из 
стихотворений М. А. Демидова – 
скорее всего подражание творчеству 
М. Ю. Лермонтова. Чтобы убе-
диться в этом, можно сравнить два 
стихотворения. Вот, что написал 
М. А. Демидов: 

Не знаю отчего, 
всегда в часы веселья
Средь роскоши, забав, 
при кликах удалых,
При громе музыки, 
за чашею похмелья,
В кругу счастливцев молодых,
Где радость шумная, 
где жизнь, здоровье, сила
Кипят, блестят 
каскадом огневым,
Меня тревожит грусть – 
и хладная могила
Очам является моим…*

Для сравнения вспомним редко 
цитируемые строки стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «К друзьям»: 

Я рожден с душою пылкой,
Я люблю с друзьями быть,
А подчас и за бутылкой
Быстро время проводить. 

Я не склонен к славе громкой,
Сердце греет лишь любовь;
Лиры звук дрожащий, звонкой
Мне волнует также кровь. 

Но нередко средь веселья
Дух мой страждет и грустит,
В шуме буйного похмелья
Дума на сердце лежит. 

Мне кажется, сходство очевид-
но. А чьи строки талантливей – су-
дить читателю.

В сборнике статей содержится 
множество данных о демидовских 
адресах в Петербурге. Не сомнева-
юсь, что наступит время, когда эти 
адреса станут поводом для подго-
товки отдельной публикации.

В короткой рецензии не пере-
числить всех Демидовых, внесших 
заметный вклад в развитие импер-
ской столицы. Подчеркну лишь, что 
одна из статей так и называется «Де-
мидовы в Петербурге» (с. 93–108).

Даже по названиям отдельных 
статей можно судить о том, сколь 
значителен вклад автора в изуче-
ние истории демидовского рода. 
Чего стоят только такие статьи, как 
«Разгадки загадок генеалогии Деми-
довых» (с. 109–112), «Исправление 
устоявшихся ошибок в биографиях 
Ивана Никитича Демидова и его 
сына Петра» (с. 113–115). 

Квинтэссенцией авторского 
труда стала родословная роспись 
Демидовых (с. 120–142), вобравшая 
в себя 385 персоналий, включая ро-
дившегося в 1995 году последнего 
из Демидовых – Алексиана. 

Сборник статей известного пе-
тербурговеда и генеалога Е. И. Крас-
новой – большое событие в культур-
ной жизни Санкт-Петербурга.

Остается лишь сожалеть, что 
она издана мизерным тиражом в 300 
экземпляров. Я рад, что отношусь к 
числу тех счастливчиков, у кого это 
издание стоит на книжной полке в 
домашней библиотеке.

* Цит. по: Краснова Е. И. Поэт-гусар М. А. Демидов // Такие разные Демидовы. СПб., 2007. С. 45.
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ЕЕсли краеведение давно уже 
вошло в сферу интересов как 
исследователей-любителей, так и 
вполне профессиональных истори-
ков, то петербурговедение – сравни-
тельно новое направление.

Интерес к истории Петербурга 
в последнее время особенно заме-
тен. Несомненно, одной из важных 
причин этого является не всегда 
бережное, разумное и профессио-
нальное отношение к своему городу, 
его истории и его облику тех, кто 
облечен властью и ответственен за 
принятие решений. Тревога за буду-
щее часто заставляет пристальнее 
смотреть в прошлое.

Прошлое, настоящее и будущее 
тесно переплетены в прагматиче-
ском и философском смыслах и 
не могут рассматриваться безот-
носительно друг к другу. Поэтому 
назрела необходимость каким-то 
образом объединить всю имеющую-
ся информацию, которая связана с 
этими тремя временными планами 
в жизни Петербурга.

Бурное развитие информацион-
ных технологий и приход Интернета 
практически в каждый дом позволи-
ли решить эту задачу.

На базе Центральной город-
ской публичной библиотеки им. 
В. В. Маяковского уже несколько 
лет успешно работает Центр Пе-
тербурговедения, доступный всем, 
кто желает больше узнать о своем 
городе в плане истории, культуры, 
экономики и т. д.

Однако эта замечательная ор-
ганизация, куда приятно придти и 
где можно получить квалифици-
рованную помощь специалистов, 
не в состоянии удовлетворить 
культурно-исследовательские по-

требности всех желающих. Ведь 
далеко не только одни петербуржцы 
хотят пользоваться источниками 
такой информации, да и работа с 
книгами и периодическими изда-
ниями требует определенных навы-
ков и слишком большого количества 
времени.

Администрация библиотеки и 
сотрудники Центра петербургове-
дения придумали и осуществили 
замечательный проект, который 
позволит всем желающим, в какой 
бы точке мира они ни находились, 
получить максимум информации, 
насладиться визуальными образами 
Северной столицы России, свя-
заться с нужными учреждениями, 
узнать последние новости, связан-
ные с городом.

Название проекта выбрано не 
случайно. Ведь Петербург – это не 
просто один из городов (пусть даже 
столичных), а это в буквальном смыс-
ле отдельный, особый мир, со своим 
неповторимым воздухом истории, 
который чем больше вдыхаешь, тем 
больше понимаешь, что не нады-
шишься никогда – так много в нем 

О. И. Молкина 

Мир Петербурга Мир Петербурга 
открыт для всего мираоткрыт для всего мира*

Презентация  портала МИР ПЕТЕРБУРГА в Белом зале библиотеки 
им. В. В. Маяковского.15 ноября 2009 г.

Выступает О. Ю. Устинова

* Редакция благодарит Андрея Сергее-
вича Захарова за любезно предоставленные 
фотографии.
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разнообразных ароматов и оттенков. 
Поэтому МИР ПЕТЕРБУРГА – 
это, пожалуй, единственно воз-
можное название для того увле-
кательного путешествия, которое 
без труда сможет совершить любой 
пользователь ПК, набрав эти слова 
в поисковой строке.

Дизайн и структура портала 
МИР ПЕТЕРБУРГА отвечают 
традициям строгости и четкости, 
позволяют осуществить поиск нуж-
ной информации без особого труда 
и при минимуме временных затрат, 
что крайне важно при сегодняшнем 
ускоренном ритме жизни.

На главной странице портала 
представлены все основные на-
правления поиска, а также сведения 
о Центре петербурговедения и о 
партнерах портала, среди которых 
особое место занимает Всемирный 
клуб петербуржцев. Его президент 
Михаил Борисович Пиотровский 
известен не только как генераль-
ный директор Эрмитажа, но и как 
активный радетель за сохранение 
исторического облика города. 

Сам же портал обязан своим 
существованием в том числе пред-
седателю клуба Валентине Трофи-
мовне Орловой и члену правления 
клуба Сергею Юрьевичу Иванову – 
генеральному директору агентства 
«Информационные ресурсы», ко-
торый взял на себя практическое 
создание и все техническое обеспе-
чение работы портала. 

Молодая сотрудница центра 
Ольга Иванова осуществляет связь 
с редколлегией журнала «История 
Петербурга», которому отведено 
место на портале. Журнал – давний 
друг библиотеки им. В. В. Маяков-
ского, где его редколлегию, сотруд-
ников и авторов всегда гостеприим-
но встречают директор библиотеки 
Зоя Васильевна Чалова и директор 
Центра петербурговедения Зинаида 
Абрамовна Рудая. Теперь, благодаря 
инициативе и усилиям Зинаиды 
Абрамовны и работе специалистов – 
С. Ю. Иванова и О. Ивановой, все, кто 
хотят познакомиться с нашим журна-
лом, могут узнавать о содержании 
последних номеров сразу после их 
выхода и читать многие статьи, опу-
бликованные в предыдущие годы, в 
полнотекстовом варианте. 

Среди партнеров портала и всем 
известный Фонд имени Д. С. Лиха-
чева, возглавляемый Александром 
Валерьевичем Кобаком, и Институт 

Петербурга, многие годы рабо-
тающий под руководством Ирины 
Михайловны Сергеевой, и, конеч-
но же, Российская национальная 
библиотека во главе с Владимиром 
Николаевичем Зайцевым. РНБ тра-
диционно занимается библиогра-
фическим обеспечением петербур-
говедения, и ее роль в наполнении 
портала соответствующим контен-
том чрезвычайно важна.

К сожалению, посетители сай-
тов и порталов редко имеют возмож-
ность узнать, чьим трудом созданы 
те или иные ресурсы, которые по-
зволяют значительно облегчить и 
ускорить работу по поиску инфор-
мации и осуществлению контактов. 
Мы хотим, чтобы их имена были 
известны читателям нашего журна-
ла, которые, мы надеемся, восполь-
зуются богатыми возможностями 
портала. В ряд с уже названными 
людьми необходимо поставить за-
местителя директора библиотеки 
Ольгу Юрьевну Устинову, которая 
отдала много сил и времени для 
создания портала. 

проекте и представила его участ-
ников. З. А. Рудая познакомила 
присутствовавших со структурой 
и возможностями портала, проде-
монстрировала на большом экране, 
как можно найти нужный материал, 
показала наиболее интересные раз-
делы, в том числе раздел ONLINE 
ПУБЛИКАЦИИ2, где размещается 
журнал «История Петербурга», а 
также знаменитые Белую, Крас-
ную и Черную книги, созданные и 
пополняемые Всемирным клубом 
петербуржцев. 

На презентации выступили 
уже упомянутые В. Т. Орлова, 
С. Ю. Иванов, О. Ю. Устинова, 
А. В. Кобак, а также главный редак-
тор журнала «История Петербурга» 
С. Н. Полторак, методист Дворца 
творчества юных (Аничков дво-
рец) В. И. Аксельрод, известный 
историк и писатель М. Глинка, 
заместитель главы Комитета по 
культуре правительства Петербурга 
В. Ю. Панкратов.

Отличная идея и большой труд 
многих людей дали реальный и по-
лезный результат – не выходя из 
дома, за несколько минут мы можем 
получить информацию, на поиски 
которой прежде должны были бы 
потратить многие часы и дни. 

Сотрудники Центра петербур-
говедения всегда рады дать любые 
консультации по вопросам истории 
города и приглашают всех не только 
приходить в центр, но и пользовать-
ся интерактивными услугами пор-
тала в разделе ВАШИ ВОПРОСЫ 
рубрики ДИАЛОГ. На все ваши во-
просы постараются ответить точно 
и оперативно.

Можно долго рассказывать о пор-
тале и его достоинствах, но гораздо 
лучше включить компьютер, набрать 
слова МИР ПЕТЕРБУРГА и оку-
нуться в этот поистине бескрайний 
мир знаний о нашем любимом городе, 
время от времени вспоминая добры-
ми словами всех тех, кто подарил нам 
эту возможность.

Редакционная коллегия жур-
нала «История Петербурга» благо-
дарит создателей портала и надеется 
на дальнейшее успешное сотруд-
ничество и партнерство во имя со-
хранения и процветания одного из 
лучших городов мира.

1 http://www.mirpeterburga.ru/
2 http://www.mirpeterburga.ru/online/

history/

Выступает С. Н. Полторак

Но как бы велик ни был твор-
ческий и профессиональный вклад 
всех этих замечательных людей, 
вряд ли появление столь полезного 
и интересного интернет-ресурса 
было возможным, если бы не финан-
совая поддержка Комитета по куль-
туре правительства Петербурга. 

15 октября 2009 года в Белом 
зале библиотеки им. В. В. Мая-
ковского состоялась официальная 
презентация портала МИР ПЕ-
ТЕРБУРГА1. Директор библиотеки 
З. В. Чалова рассказала гостям о 
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ММаленькая Лера – большая 
фантазерка. С помощью цветных ка-
рандашей и листа бумаги она создает 
неведомый мир, населенный инопла-
нетными существами, диковинными 
зверями и еще не изученными рас-
тениями. В этом мире царят добро 
и счастье, там нет места болезням. В 
жизни, к сожалению, все иначе. 

Лера ходила в детский сад, 
посещала логопедическую группу, 
где ее научили читать, писать, ис-
правили дефекты речи. У веселой, 
общительной девочки было много 
друзей, много интересов. Через 
год она собиралась пойти в школу, 
но болезнь изменила все планы. В 
шесть лет Лера попала в больницу. 
Мама долго не могла понять, как та-
кое несчастье могло случиться с их 
семьей, с ее девочкой. Понадобился 
месяц, чтобы немного оправиться от 
шока и начать борьбу за здоровье 
дочери. Самым сложным было то, 
что Лерочка очень боялась про-
цедур, начинала плакать при виде 
врачей, медсестер. Нужны были 
титанические усилия, чтобы угово-
рить ее сделать укол или поставить 
капельницу. При этом она стойко, 
без слез переносила все пункции. К 
счастью, шесть блоков химиотера-
пии дали долгожданный результат – 
Лера пошла на поправку, наступила 
ремиссия. И хотя ее уже выписали 
из больницы, она продолжает на-
блюдаться у врачей, принимает 
поддерживающие препараты. 

Сейчас Лера вместе с родителя-
ми, сестрой, братиком, котенком и 
кроликом живет в однокомнатной 
хрущевке. А ведь больному лей-
козом ребенку просто необходима 
собственная, близкая к стериль-
ности комната, чтобы не допустить 
появления каких-либо инфекций, 
так опасных для ослабленного орга-
низма. Самостоятельно решить эту 
проблему родители Леры пока не 
могут. Вся надежда на государство.

О. Ю. Цуканова

Помогать легко!Помогать легко!

Авторы иллюстраций, размещенных на 1, 3 и 4 обложках этого номера «Истории Петербурга» – со-
всем юные художники. Саше Устинову 17 лет, Павлу Мажаре – 14, а Степановой Лерочке всего лишь 8. 
Несмотря на разницу в возрасте, у этих детей много общего. Их объединяет художественный талант, 
любовь к родному городу на Неве и один на всех страшный диагноз – острый лейкоз, в просторечии назы-
ваемый «рак крови».

Лера – первоклассница, пе-
дагоги занимаются с ней на дому. 
Девочке не очень нравится учиться, 
зато она любит читать. Может ча-
сами проводить за этим занятием. 
Понравившиеся книги, среди ко-
торых «Дядя Федор, пес и кот» Э. 
Успенского, Детская Библия, пере-
читывает по несколько раз. 

Как и все девочки ее возраста, 
Лера верит в сказки. В этом году она 
попросит у Деда Мороза толковый 
словарь (учительница посоветовала 
приобрести), игрушечную лисичку 
и карманный фонарик. А еще Лера 
мечтает покататься на лошадке, но это 
позже, когда совсем выздоровеет… 

Саша Устинов всегда был очень 
болезненным ребенком. В детстве он 
перенес геморрагический инсульт, 
операции по удалению внутричереп-
ной гематомы и левой почки. После 
этих болезней Саша не ходит, у него 
парез конечностей, работает только 
одна рука. Казалось бы, испытаний, 
выпавших на долю парня, с лихвой 
хватит на несколько жизней. Но 
у судьбы, видимо, иное мнение. В 
2007 году Саше поставили новый 
диагноз – «острый лейкоз». Остает-
ся только восхищаться выдержкой 
мальчика, нашедшего в себе силы 
бороться и с этой болезнью. Сейчас 
его состояние улучшилось, он живет 
дома, но регулярно проходит обсле-
дования в больнице. 

Саша – натура творческая. Он 
увлекается живописью, особенно 
хорошо у него получаются пейза-
жи, любит рисовать церкви, кото-
рые видел по телевизору или на 
открытках. К работе он подходит 
серьезно: рисует медленно, тща-
тельно подбирая детали, цветовую 
гамму. «Картины – это отражение 
внутреннего мира, настроения ху-
дожника», - считает наш герой. 

Кроме того, Саша пишет стихи и 
публикует их на различных форумах, 
рассылает друзьям по Интернету. По-

нятно, что всемирная паутина – это 
едва ли не единственный способ связи 
парализованного человека с внешним 
миром. Недавно эта связь оборва-
лась – у Саши сломался ноутбук. На 
новый у семьи просто нет средств. 
Мама одна воспитывает двоих детей, 
большая часть скромного бюджета 
уходит на лекарства, а ведь еще надо 
покупать продукты, одежду. Младшая 
дочка в будущем году пойдет в школу, 
а это новая статья расходов. Бабушка 
и дедушка помогают внукам, но и они, 
при всем желании, не могут подарить 
Саше новый ноутбук. Если кто-то 
из наших читателей готов помочь 
мальчику вернуть радость общения, 
творческой самореализации, просьба 
обратиться в редакцию журнала, мы 
обязательно свяжем вас с Сашей. 

Паша Мажара – веселый, жизне-
радостный парень. Он, как и любой 
подросток, увлекается компьютер-
ными играми, катается на роликах 
и коньках, планирует заняться вер-
ховой ездой. Недавно Паша научил 
младшую сестренку играть в шахма-
ты. Порой у них на доске разворачи-
ваются целые баталии, и далеко не 
всегда старший брат выходит из них 
победителем. Долгое время Павел 
был лишен всего этого и сейчас пы-
тается наверстать упущенное. 

В больницу с подозрением на 
аппендицит Паша попал в начале 
2008 г. Анализ крови опроверг 
первоначальный диагноз, маме со-
общили, что у ее сына лейкоз. «Я 
думала, что это ошибка, что этого 
просто не может быть, – вспомина-
ет Светлана. – Но диагноз подтвер-
дился: острый лимфобластный 
лейкоз, высокий риск». Почти год 
Павел вместе с мамой прожил в 
больнице. Множество людей (врачи, 
волонтеры, доноры, жертвователи) 
принимали участие в его судьбе. Во 
многом благодаря их профессио-
нализму и бескорыстной помощи, 
состояние мальчика улучшилось, в 

ости номераГ



9999
История Петербурга. № 5 (51)/2009

декабре 2008 года он был выписан до-
мой на поддерживающую терапию. 

Больше всего на свете Паша 
мечтает окончательно выздороветь 
и ходить в школу вместе с другими 
детьми (сейчас он находится на до-
машнем обучении). Еще он хотел 
бы много путешествовать – сначала 
посетить все любимые уголки Пе-
тербурга, а потом познакомиться с 
другими городами и странами. Пока 
обычный поход в магазин для него – 
целое событие…

уверены в «Advita». О том, как это 
сделать, подробно рассказано на 
сайте www.advita.ru. Так же за всей 
интересующей информацией можно 
обратиться к специалистам фонда 
по телефону 8 (812) 33-727-33. 
Здесь всегда ждут неравнодушных, 
готовых стать донорами (особен-
но нужна кровь с отрицательным 
резус-фактором), волонтерами, 
жертвователями. Помните, что 
каждый из нас способен сделать этот 
мир чуточку счастливей!

Письмо из ТюмениПисьмо из Тюмени

Родители Павла, Леры и Алек-
сандра выражают огромную благо-
дарность специалистам и волон-
терам благотворительного фонда 
«Advita» («Ради жизни»), которые 
постоянно помогали им как мо-
рально, так и материально. Хочется 
надеяться, что самые сложные ис-
пытания для наших юных героев 
уже позади. Но на попечении фон-
да находятся еще более двухсот 
пациентов, срочно нуждающихся 
в помощи. «Помогать легко», – 

Здравствуйте, дорогие работники редакции журнала «История Петербурга».
В первых строках своего письма прошу у вас прощения за то, что не могу обратиться к вам по именам и отче-

ствам, так как, к сожалению, ни в одном имеющемся у меня издании журнала полные имена ваши не написаны.
Я родилась и проживаю в городе Тюмени, а ваш город оказался для меня дорогим. Мне посчастливилось побы-

вать несколько раз в вашем городе. С первого моего приезда я полюбила этот город, несмотря на суровый климат. 
Вот поэтому я стала выписывать ваш журнал. Просто случайно увидела в каталоге, и выписала. Получилось 
так, что я его периодически выписываю с 2001 года, т. е. почти с самого «истока».

Давно хотела вам написать. Поблагодарить вас за труд и за интересные материалы, за правдивость, за 
культуру, чего сейчас так не хватает. И вот, наконец-то, собралась.

Я не являюсь ученым. Не имею никакого отношения к историческим документам и политике. Все мне в нем 
нравится. Вплоть до оформления. Я узнала много нового и интересного. Большое вам спасибо за труд. Понимая, 
что это сложно и трудно в наше время – сохранить порядок оформления, составления текстов, не используя 
рекламы, дважды благодарю.

Я, наверное, неправильно и не очень грамотно выражаюсь, но хочу сказать, что ваш журнал от корки до корки 
интересен. Хотелось бы получать его почаще, но, наверное, это пока невозможно. А жаль.

И еще, не посчитайте за нахальство, но мне бы хотелось почитать о более старом, петровском Петербурге. 
Его жителях. Очень интересна личная жизнь самого Петра Великого и загадочные личности Александра Мен-
шикова, великого канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Кстати, Александр Меншиков был сослан 
к нам, в Тюменскую область (тогда была Тобольская губерния), в поселок Березово Ханты-Мансийского округа. 
Правда, как я заметила, в истории пишут: «город Березов». Это не правильно. Поселок Березово является всего 
лишь небольшим районным центром. Причем неперспективным, и городом никогда не был. Там благодарные бе-
резовчане возвели Меншикову красивый памятник.

Интересно получается, некоторых Великих петербуржцев ссылали к нам, а от нас уезжали к вам в Петер-
бург некоторые наши люди, которые стали впоследствии Великими. Например, Дмитрий Менделеев, Распутин 
(хоть и отрицательная личность, но феномен ведь). Николай Второй с семьей до расстрела в Екатеринбурге 
находился у нас в Тобольске.

Ну это отступление, а если можно, еще раз прошу, напишите о Петре Великом, о его сестре Наталье Алек-
сеевне (так ее звали, если не ошибаюсь), о Меншикове, великом канцлере Бестужеве, о Меншиковском дворце (это 
мой любимый дворец). В общем, побольше старины. Если можно.

И последнее, в вашем журнале часто описываются разные культурные мероприятия, проводимые в городе, 
иногда публикуются рассказы об интересных людях, ныне живущих. Так вот, очень бы хотелось почитать о лич-
ности, концертах певца, вашего земляка – петербуржца Олега Погудина. Это прекрасный человек, достойный 
своего города. Певец с медовым голосом. Он один из тех, кто возродил русские романсы. Как человек верующий, 
много исполняет православных песен. С его участием проводятся разные мероприятия в Александро-Невской 
лавре. Ездит с благотворительными концертами на юбилейные даты великих поэтов, писателей. Он заслуженный 
артист России. Имеет много наград от Церкви. Олег Погудин был у нас в Тюмени с концертом в прошлом году и 
«завоевал» наш город с первой попытки.

К сожалению, о нем мало где пишут. По телевизору показывают артистов иного рода. Хотелось бы узнать 
о нем побольше, и хотелось бы, чтоб другие знали об этом одаренном певце.

Заранее Вам благодарна и еще раз спасибо за Ваш труд. 

Ваша читательница Швецова Екатерина.

исьма наших читателейП
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