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Перечитывая заново
(к 25-летию Первых городских
краеведческих чтений учащихся)

В

Дорогие читатели!

ваших руках 24-й выпуск сборника фрагментов докладов уча-

щихся Санкт-Петербурга на IV региональной олимпиаде по
краеведению 2015 года. Что стоит за этими числами? 25 лет
назад, в апреле 1991 года, в Санкт-Петербургском городском Дворце
творчества юных прошли Первые городские краеведческие чтения
учащихся, а через 20 лет, в 2011 году, состоялись последние XXI.
В 2012 году они получили более значимый статус — региональной олимпиады по краеведению, что стало результатом признания
городом их высокого уровня и достижений юных краеведов на всероссийском уровне. В 1993 году по итогам первых краеведческих
чтений был выпущен сборник фрагментов лучших докладов, представленных на них юными исследователями: очень скромный, в два
раза меньше по объему нынешнего, без ссылок и списка использованной литературы и источников. Но он, давно ставший библиографической редкостью, оказалось, открыл собой серию подобных
изданий под названием «Наследники великого города», повторяющего название городской комплексной программы, со дня учреждения которой также прошло четверть века. Начиная с четвертого
выпуска, на обложке сборника появился логотип с изображением
музы истории Клио. И вот вышел в свет 24-й выпуск.
Без преувеличения можно сказать, что изданная за 25 лет
серия сборников «Наследники великого города» явление уникальное, единственное в своем роде в нашей стране. Представленные
в Российской национальной библиотеке, Центральной городской
Публичной библиотеке, библиотеке Аничкова дворца и др. — они
принадлежат к числу самых востребованных краеведческих изданий. Причем, к ним, как к источникам, обращаются не только учащиеся и учителя, но и профессиональные историки, сотрудники музеев
и экскурсоводы. В 24-х выпусках опубликованы 480 статей, значительная часть которых построена на архивных источниках, материалах из фондов государственных и школьных музеев, рукописных
отделов РНБ и ИРЛИ и т.д. Нередко в них содержится эксклюзивная информация, на которую ссылаются авторы книг о городе.
Для значительной части юных авторов публикации в этих
сборниках стали первым шагом в науку. Более 20 из них защитили
кандидатские диссертации, многие работают в музеях, библиотеках, преподают в вузах и средних общеобразовательных учреждениях, стали профессиональными экскурсоводами. Приведу лишь
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несколько примеров. В первом сборнике была опубликована статья
воспитанника клуба «Петрополь» городского Дворца творчества
юных Алексея Белоножкина «Петербургский модерн и приемы
декоративного оформления зданий». Уже несколько лет после
защиты кандидатской диссертации он преподает на искусствоведческом факультете Академического института живописи, архитектуры
и скульптуры им. И. Е. Репина, издал монографию о епархиальном
архитекторе А. П. Аплаксине, а его лекции слушают студенты Академии, авторы публикаций в 22-м и 23-м выпусках нашего сборника.
В этом же первом сборнике «Наследников» мы находим очерк
Анны Рапопорт, ученицы 11 класса 275 школы Василеостровского
района, «История дворцовой слободы», а сегодня Анна — авторитетный методист на кафедре культурологического образования
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического
образования. Статья выпускницы этой же школы и Юношеского
Университета Петербурга Марии Переваловой (сейчас М. А. Корсунова), посвященная петербургским адресам династии Нобелей,
была напечатана в 15 выпуске сборника за 2006 год, а уже несколько
лет, после окончания РГПУ им. А. И. Герцена и поступления в аспирантуру Института истории РАН, Мария Александровна, методист
сектора краеведения и школьного музееведения Аничкова дворца,
является организатором региональной олимпиады по краеведению.
В свое время большой интерес читателей вызвали публикации
выпускницы клуба «Петрополь» Александры Андреевой «Музей
города» (выпуск 3, 1995 г.) и «Английский клуб: страницы истории» (выпуск 4, 1996 г.), а сейчас Александра Николаевна — главный библиограф Российской национальной библиотеки, один из
ведущих специалистов в области библиографии Петербурга, автор
многочисленных статей.
Автор известной в свое время публикации «Кирпич в строительстве Петербурга» (выпуск 5, 1996 г.), выпускник Юношеского
Университета Петербурга, Денис Елшин, уже много лет работает
ведущим специалистом сектора археологии Государственного Эрмитажа. В этом же 5 выпуске сборника «Наследники великого города»
была напечатана статья Антона Иванова в соавторстве с Ниной
Кудряшовой «Петербургские праздники (Петров день в Петергофе
времен Екатерины II)». Сейчас Антон Евгеньевич — заместитель
председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИК, автор
нескольких книг о городе. Первая статья о балете Юлии Яковлевой, ныне известного балетоведа, а в 1995 году- воспитанницы объединения «Охта» ДДЮТ «На Ленской», увидела свет в 4 выпуске
сборника «Наследники великого города» и называлась «Искусство — ноша на плечах». В сборник библиографического словаря
«Петербургские краеведы» наряду с известными историками города
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включены недавние авторы публикаций в сборниках «Наследники
великого города» Александра Гусева и Алёна Манькова, выпускницы
Юношеского Университета Петербурга. В соавторстве с научным
руководителем они издали книги «Вокруг Финляндского вокзала»
и «Малая Конюшенная улица», в которых были использованы материалы их юношеских публикаций (выпуски 17, 18, 19).
Подобные примеры можно было бы и умножить. В связи с юбилеем Первых краеведческих чтений нельзя не вспомнить тех, кто
стоял у их истоков. В первую очередь назовем ушедших из жизни
доктора исторических наук, профессора Г. С. Усыскина, составителя
и научного руководителя первых 15 выпусков сборников, известных историков, докторов исторических наук и профессоров СПбГУ,
руководителей секций на краеведческих чтениях Е. Р. Ольховского,
Г. А. Тишкина, известного петербурговеда, ректора общественного
Университета Петербурга Г. А. Богуславского, бессменного руководителя секции «Война. Блокада. Ленинград» Ю. И. Колосова, председателя Совета «Институт Петербурга» И. М. Сергееву, историка
архитектуры и блестящего экскурсовода С. С. Бортина. Вспомним
и ныне здравствующих друзей нашего Дворца, много сделавших
для успешного проведения краеведческих чтений: доктора архитектуры, академика Т. А. Славину, доцента РГПУ им. А. И. Герцена
Л. К. Ермолаеву, шеф-редактора «Санкт-Петербургских ведомостей»
Д. Ю. Шериха, кандидата философских наук Г. Г. Прошина, А. В. Берташа, в то время старшего консультанта НИИ «Реставратор», а ныне
священника русской православной церкви в г. Бремене, военного
историка Б. И. Антонова, научного сотрудника музея истории
Петербурга А. Б. Семенову, старшего научного сотрудника ИРЛИ
(Пушкинского дома), доктора философских наук А. М. Грачеву,
члена Совета Русского генеалогического общества Н. А. Благово,
кандидата педагогических наук, заведующую библиотекой Русского географического общества С. Д. Мангутову, известного краеведа А. Ф. Векслера, старшего консультанта Санкт-Петербургского
отделения ВООПИИК И. А. Мартыненко, эксперта Фонда культуры
Е. Б. Белодубровского, председателя правления Всемирного клуба
петербуржцев В. Т. Орлову, руководителя клуба друзей Петербурга
Е. А. Шленскую, заместителя председателя Архивного Комитета
Санкт-Петербурга М. В. Мишенкову. Успешная организация краеведческих чтений, а ныне региональной олимпиады, — результат
работы слаженной команды краеведов городского Дворца творчества юных. Организаторами первых краеведческих чтений, помимо
автора этих строк были Э. И. Архипова, З. А. Гурьянова, Н. П. Верещагина, их коллеги по отделу туризма и краеведения С. В. Нагавкин
и Н. В. Сорокина. Их эстафету подхватили Т. Г. Смирнова, И. Г. Васильева, М. А. Корсунова.
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После этого краткого исторического экскурса обратимся к статьям, помещенным в этом 24-м выпуске сборника «Наследники
великого города». В нем 5 разделов: «Петербургская биографика»,
«Известные петербуржцы», «Петербургские адреса» и «Многоликий Петербург». Но это деление условно, так как большинство из
22 опубликованных здесь текстов можно было бы объединить темой
«Личность в истории города и Отечества». Герои этих очерков как
выдающиеся наши соотечественники путешественник и географ
П. П. Семенов-Тян-Шанский, граф, губернатор Восточной Сибири
Н. Н. Муравьев-Амурский, известный благотворитель и меценат
барон А. Г. Гинцбург, д.м.н., профессор медико-хирургической академии, основатель отечественной дерматологии А. Г. Полотебнов,
знаменитые издатели крупнейшего энциклопедического словаря
А. Ф. Брокгауз И. Ф. Ефрон, отечественный физик, директор главной
геофизической обсерватории А. А. Фридман, так и менее известные,
но оставившие свой след в истории петрашевец Р. А. Черносвитов,
художник, путешественник, создатель одного из первых отечественных телескопов А. А. Чикин, петербургский священник Василий
Ермаков, выборгский краевед Е. Е. Кепп, сёстры милосердия Первой
и Второй мировых войн, педагогическая династия, партизаны и безвестная девочка из блокадного Ленинграда.
Все помещенные в сборник статьи можно разделить на добротно
написанные рефераты, опирающиеся на многочисленные опубликованные монографии и мемуары, но ценные личным отношением
к своим героям авторов очерков (статьи Абичева Евгения, Иванова
Артема, Смирновой Анастасии), и исследования, построенные на
анализе первоисточников из государственных или семейных архивов, метрических и адресных книг, дневников и писем, записей бесед
со свидетелями исторических событий.
О том, насколько продуктивным может быть для начинающего
исследователя работа с документом, свидетельствует уже первая
статья восьмиклассника 571-й школы Невского района Михаила
Волченкова. Казалось бы, речь идёт об обычном удостоверении
личности родной сестры прадедушки Михаила Р. А. Шишковой.
Внимательное изучение этого документа в сравнении с другими
и привлечение дополнительной справочной литературы оказывается важным источником для характеристики времени, к которому
он относится.
Семейный архив и записанные восьмиклассницей СОШ №402
Колпинского района Анастасией Долговой воспоминания, позволяют не только воссоздать жизненный путь её прабабушки, замечательного педагога в переломные моменты истории советской школы,
её реформ, помогают выйти за рамки лишь семейной хроники, прийти к более широкому обобщению. Удивительным образом статья
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девятиклассницы Арины Михайловой из 330-й школы Невского
района «Введение совместного обучения в 334(ныне 327) школе»,
построенное на анализе документов реформы 1954 года и материалах из фондов школьного музея, перекликается с работой Анастасии. На протяжении уже четверти века петербургские школьники
обращаются к семейным хроникам, прослеживая, как в судьбах
их предков отражаются важнейшие события истории Отечества.
Яркий пример подобного исследования работа учащейся 10 класса
СОШ №531 Красногвардейского района «От сестры милосердия до
медицинской сестры эвакогоспиталя». Обратившись к страницам
семейного фотоальбома, атрибутировав фотографии, относящиеся
к женщинам ее русско-польского рода Гавришевых, выпускницам
Института благородных девиц в Белостоке, проанализировав хранящиеся в семье документы и устные предания, Катя смогла проследить драматическую судьбу своих прабабушек в XX столетии между
Первой мировой и Великой Отечественной войнами. По материалам семейного архива и документам, хранящимся в Российском
Государственном историческом архиве, написана блестящая работа
ученицы 11 класса СОШ №111 Калининского района Анастасии
Платовских, посвященная ее предку, выдающемуся ученому-медику,
основоположнику отечественной дерматологии А. А. Полотебнову.
Настя вводит в научный оборот новые, ранее не публиковавшиеся
документы, позволяющие нам увидеть многогранную личность ученого в его взаимоотношениях с близкими, друзьями, коллегами по
медико-хирургической Академии, с его увлечениями, индивидуальными чертами характера и мироощущением.
К числу лучших публикаций в сборнике относятся также исследования, построенные на архивных документах РГИА и ЦГИА СПб.
Это работа Фёдора Ильина, слушателя Юношеского Университета
Петербурга, посвященная ранее не изученным годам ученичества
во Второй Санкт-Петербургской гимназии и Санкт-Петербургском
Университете всемирно известного физика А. А. Фридмана; статья десятиклассницы Марианны Михеевой, выпускницы клуба
«Петрополь» об известном благотворителе А. Гинзбурге, в особняке
которого на Миллионной улице теперь размещается 204 школа,
где занималась и сама Марианна. Наконец, очередная публикация
ещё одной выпускницы клуба «Петрополь» Валентины Чикиной
«Немного Африки…» и другие путешествия А. А. Чикина», значительно расширяющие наше представление о ее однофамильце —
художнике, путешественнике, изобретателе телескопа. На одном
дыхании читаются биографические очерки Дарины Есиной, ученицы 11 класса СОШ № 416 Петродворцового района, о выпускнике школы, известном краеведе, первом Почетном гражданине
г. Выборга Е. Е. Кеппе, ставшем летописцем этого города и Дениса
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Ганжи, десятиклассника СОШ №367 Фрунзенского района «Петербургский священник Ермаков — подвижник земли русской».
Три статьи написаны ученицами СОШ № 104 Выборгского района, членами Совета музея Героя Советского Союза М. С. Харченко
и 2-й Ленинградской партизанской бригады по материалам экспедиций в Партизанский край. Первый очерк ученицы 11 класса Яны
Белецкой «Как Василий Павлович Плохой стал Хорошим» посвящен легендарному командиру партизанского отряда. Второй — ученицы 9 класса Анны Матюшовой «Врач — наш ангел, друг и мать»
рассказывает о партизанском докторе Лидии Владимировне Рубцовой, спасшей жизни десятков бойцов. Наконец, третий очерк «Пепел
войны стучит в наши сердца» восьмиклассницы Сабины Мурадовой
воссоздает трагическую судьбу расстрелянных фашистами деревень
Железница, Починок и Бычково. Самое ценное в этих очерках то,
что написаны они по живым впечатлениям от посещения родины
М. С. Харченко, от встреч с местными жителями, ветеранами — партизанами, их воспоминаний, записанных ребятами.
До глубины души трогает работа десятиклассницы Светланы
Семуниной, воспитанницы музея «История детского движения
Красногвардейского района» ДДЮТ «На Ленской». Её работа «По
страницам блокадного дневника» построена на анализе хранящегося
в фондах музея удивительного пронзительного документа блокадного времени, дневника пятнадцатилетней девочки, который она
вела в первые месяцы блокады Ленинграда с 1941 по 1942 гг. И хотя
поиск автора этого дневника не дал результатов, но ввод в научный
оборот этого документа и его комментарий, осуществлённый Светланой Семуниной — это настоящее открытие.
Публикация Андрея Ющенко, выпускника Юношеского Университета Петербурга «История Санкт-Петербурго-Варшавской
железной дороги и проблема сохранения памятников промышленной архитектуры» представляет большой интерес и по тому новому
материалу, который удалось найти Андрею в ходе поиска в архиве
научно-технической документации и научной библиотеке Государственного университета путей сообщения (ГУАП), и по проведенному им многолетнему мониторингу сохранности памятников
промышленной архитектуры на территории Варшавского вокзала.
На основе этого мониторинга Андрей Ющенко составил список
утрат инженерных сооружений, взятых на учет КГИОП как памятников, представляющих историческую и культурную ценность, но
постепенно сносимых при равнодушном попустительстве органов
охраны памятников.
Традиционный раздел сборников «Наследники великого
города» — «По петербургским адресам» составили три очерка. Ольга
Рауф, ученица 11 класса СОШ №416 Петродворцового района по
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старинным картам Петергофа и воспоминаниям земляков смогла
проследить те изменения, которые происходили в облике Зверинской улицы на протяжении двух столетий. Ученица 9 класса СОШ
№42 Приморского района Валерия Дербина, свое исследование
подготовившая в объединении при секторе исторического краеведения и школьного музееведения СПб ГДТЮ, проследила историю
участка на углу Большого проспекта Васильевского острова, д.46/16
от начала XIX века до 1917 года, от первого деревянного дома до
доходного дома Б. Б. Глазова, возведенного здесь в 1904–1905 гг.
в стиле северного модерна по проекту архитектора Шауба, установила имена обитателей этого дома. Восьмиклассник Арсений
Агеев, слушатель Юношеского Университета Петербурга, в своей
работе, посвященной издательской деятельности фирмы «Брокгауз
и Ефрон» по адресным книгам «Весь Петербург», «Весь Петроград»
и «Весь Ленинград» смог установить адреса всех домов, в которых
в разное время протекала деятельность издательства и петербургского издателя И. Ф. Ефрона, в том числе и того здания, где был
напечатан знаменитый Энциклопедический словарь.
Хочется верить, что новый сборник, как и все предыдущие,
будет интересен и полезен читателям. Поздравляя его авторов
с публикациями, для большинства первыми, необходимо сказать,
что этот успех им следует разделить с педагогами, руководителями
исследовательской работы, имена которых, к сожалению, отсутствуют в сборнике.
Владимир Ильич Аксельрод
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИОГРАФИКА
Волченков Михаил
8 класс, ГБОУ СОШ №571,
«Правобережный» ДДТ Невского
района

Документ из семейного архива
«Удостоверение личности»
Р. А. Шишковой

В

моей семье сохранилось много подлинных вещей: фотографии, письма, записки и даже документы моих родственников,
полученные ими в XX веке. В данной работе я подробно рассматриваю «Удостоверение личности (бессрочное)» Раисы Андреевны Шишковой. Оно имеет красную обложку, которая изготовлена
из коленкора (хлопчатобумажная материя). На обложке написано
«РСФСР», изображен герб советской эпохи и надпись «Удостоверение личности (бессрочное)». Обложка закреплена двумя металлическими скрепками. Под обложкой всего 12 страниц, из них 2
с водяными знаками (буквы «РСФСР» в шестиугольнике, слева
и справа ограничены двумя точками) и 10 обычных бумажных для
записей и штампов. Размер удостоверения: 10,5 см на 15 см.
Открыв первую страницу, мы видим шесть граф таблицы,
выполненной типографским способом: 1. Фамилия, имя и отчество; 2. Год, месяц, число и место рождения; 3. Место постоянного
жительства; 4. Род занятий (основная профессия); 5. Отношение
к прохождению обязательной военной службы; 6. Семейное положение. Чуть ниже указана серия, номер «Удостоверения» и чуть
правее место для фотографической карточки (не обязательно). В
самом низу имеется графа для подписи владельца удостоверения.
На следующей странице напечатана таблица, состоящая из четырёх
колонок: «Фамилия, имя и отчество»; «Возраст»; «Родство и иное
отношение к получателю удостоверения»; «Документы, на основании которых произведена запись». Над таблицей имеется надпись:
«Лица, внесённые в удостоверение на основании ст. 5 и прим. к ст.
10 постановления ВЦИК И СНК об удостоверении личности». Это
те самые дети и иждивенцы, которые вносились в «Удостоверение».
Под таблицей имеется строчка для № удостоверения. На странице №3 есть последняя, седьмая графа, название которой звучит
так: «На основании каких документов удостоверение выдано». Она
состоит из нескольких подпунктов: «Какое учреждение выдало;
Место и время выдачи; № удостоверения».
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Таким образом, из данного документа я смог узнать о владелице
удостоверения. Её звали Раиса Андреевна Шишкова. Это была родная сестра моего прадедушки. Она родилась 31 июля 1910 года в селе
Рыбацком. Работала кассиршей (где именно неизвестно). Обязательной военной службе не подлежала. На момент выдачи документа в браке не состояла. Исходя из штампа на странице четыре,
чуть позже выдачи «Удостоверения личности», был заключен брак
гражданина Макарова с Шишковой Раисой Андреевной. Видимо,
одновременно с постановкой штампа на четвёртой странице была
изменена фамилия на первой странице. Старую фамилию зачеркнули, а новую вписали сверху. В моей семье сохранился документ,
подтверждающий факт брака — «Свидетельство о браке №6073»,
выданное Смольнинским Райзагсом 24 октября 1932 года. Благодаря этому документу, я смог больше узнать о браке моей родственницы, так как в удостоверении на четвертой странице информация
о браке написана небрежно, и штамп, находящийся там, закрывает
написанное. В таблице на второй странице нет никаких сведений,
так что можно предположить, что у Раисы Андреевны не было детей.
В семье сохранилась информация, что Раиса Андреевна отмечала свой день рождения не в июле, а в сентябре, 13 числа. Можно
предположить, что в «Удостоверение личности» закралась ошибка.
Быть может, она родилась 31 августа по старому стилю, а 13 сентября
по новому стилю. Это косвенно подтверждается ещё в одном документе Р. А. Шишковой — «Удостоверении об окончании Рыбацкой
школы», где стоит еще одна дата рождения «31 августа 1909 года».
Это вносит неопределенность в дату рождения. У людей, живших
в то время, часто случались такие биографические «казусы». На
странице 3 «Удостоверения» в графе 7 написано: «Выписка метрическая № 536 с. Рыбацкое». К сожалению, данная выписка не сохранилась. А, следовательно, для того, чтобы восстановить точную дату
рождения нашей героини необходимо изучить архивные документы
рыбацких церквей. Известно, что на момент рождения Раисы Андреевны в Рыбацком было две церкви: Покрова Пресвятой Богородицы и Казанская церковь. Вторая церковь была кладбищенской, и в
ней не совершалось таинство крещения, а «отвечала» она только за
погребения. Значит, метрическую запись Раисы Андреевны можно
найти в книгах Покровской церкви в Рыбацком.
Благодаря копиям страниц из метрических книг, предоставленных нам Еленой Юрьевной Леоновой — членом клуба «Память
Рода», удалось установить точную дату рождения Раисы Андреевны
Шишковой. Она родилась 31 июля 1909 года (по старому стилю).
Запись гласит: «31.07.1909 рождена — 06.08.1909 совершено таинство крещения Дочь Раиса, родители: Андрей Стефанов Шишков
и Матрона Александрова, восприемники: Александр Александров
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Мясников и жена сына СПб ремесленника кухмистерского цеха
Елизавета Григорьева Григорьева» [4].
Выдано удостоверение «Рыбацким Сельсоветом Колпинского
района». Место и время выдачи — «с. Рыбацкое 14 июня 1930 года,
№ удостоверения — 417 14/30», подпись неразборчива. Документ
заверен печатью с текстом «Рыбацкий Сельсовет Колпинского района Лен. обл.» Таким образом, можно установить, что село Рыбацкое
административно относилось в то время к Колпинскому району
Ленинградской области. Как и написано в Декрете 1923 года, выдавалось «Удостоверение» не в городе и не волостными исполнительными комитетами.
На листах без водяных знаков стоит множество штампов. Самый
крупный соответствует дате выдачи удостоверения — «Рыбацкий
Сельский Совет Колпинского района Ленингр. Области и Округа
14 июля 1930 года». Есть еще два штампа поменьше «Колпинский
Ц. Р.К. Заборная книжка № 10205 16/VIII» и «Заборная книжка №
17455» (номер проставлен карандашом, даты нет). Я попробовал
выяснить, что такое «заборная книжка» и что за организация «Колпинский Ц. Р.К.». Мне удалось найти следующее:.
«Заборная книжка» — 1) книжка с талонами на получение,
забор определенного вида и количества товара; 2) книжка, в которой ведется учет, запись отпускаемых в кредит товаров». «Заборная
книжка — книжка для учета отпуска товаров; отсюда: «заборщик»
— лицо или организация, постоянно забирающие товар» [8]. По всей
видимости, эти штампы ставились в удостоверение при получении
«Заборных книжек», которые были необходимы для равномерного
распределения продуктов и промтоваров в условиях дефицита этих
товаров. Я нашел несколько образцов таких книжек.
«Колпинский Ц. Р.К.» — это «Центральный рабочий кооператив» полугосударственная организация, созданная во второй половине 1920-х годов как конкурент частной торговле, появившейся
в период НЭПа. Он объединял столовые, магазины и даже специально созданный колпинский «Дом кооперации». Цель этого «кооператива» заключалась в «деятельности, построенной на классовом
принципе распределения дефицитных товаров под строгим рабочим
контролем». Задачи, которые ставил перед собой ЦРК: снижение
цен на продукты, улучшение обслуживания потребителя — достигались им за счёт неравных условий конкуренции» [5].
Самый нижний штамп на «белой странице» «Удостоверения»
посвящён месту жительства владелицы. Там значится: «19/XI 30г
ПРОПИСАН 5 отд. милиции Ленинграда по Пушк., д. № 8». Подпись, заверяющая штамп.
Из рассказов родственников я узнал, что молодая семья Макаровых проживала в этот момент на Пушкинской улице, в доме № 8. В
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семейном архиве есть фотографии того времени, по всей видимости,
сделанные как раз по этому адресу. На фотографиях мы видим молодую супружескую пару, мою двоюродную прабабушку Макарову
(Шишкову) Раису Андреевну и ее мужа Макарова Игоря Васильевича. Игорь Васильевич — в то время — молодой инженер, начинавший свой трудовой путь на заводах «Большевик» и «ЛОМЗ». Об
этом свидетельствуют записи в его «Трудовой книжке» на листе № 2.
Остальные страницы для заполнения в «Удостоверении личности» Раисы Андреевны пустые. В завершение надо отметить, что
все заполненные страницы паспорта погашены штампом «Паспорт
выдан 1933 г.». В 1933 году Раиса Андреевна Макарова получила
новый паспорт. Он, к сожалению, не сохранился, но как он выглядел,
было бы тоже интересно узнать.
Документ рассказал мне многое о прабабушке — Раисе Андреевне Шишковой. Моя мама Светлана Юрьевна Шишкова дополнила
эту информацию своими воспоминаниями. «Раиса Андреевна была
всегда очень веселой, гостеприимной и доброй, была прямолинейной и честной, и иногда могла сказать жесткую правду, не боясь
последствий. На работе и дома она была душой компании, могла
даже самый скромный стол превратить в пир на весь мир, позвав
всех за стол. Она родилась в Рыбацком, в семье моего прадеда, это
родная сестра моего дедушки Шишкова Владимира Андреевича.
Окончила в Рыбацком школу, работала на различных предприятиях,
в том числе на Заводе «Большевик» и «ЛОМЗ», во время и после
Великой Отечественной войны на закрытых военных предприятиях:
Заводах № 350 и № 349, в 4-ом Управлении ВМС, в в/ч № 25453,
в Военном Представительстве № 1440 МО, она работала кассиром,
бухгалтером, заведующей финансовой частью, техником.
Большую часть жизни Раиса Андреевна посвятила своему мужу
Игорю Васильевичу Макарову. «Их нежные и теплые отношения
были всегда для меня примером самой лучшей семьи» — рассказывает моя мама. «В детстве я часто гостила у Раисы Андреевны
и ее мужа, они вместе приезжали в гости к нам. Эти люди, конечно,
оказали большое и положительное влияние на мое воспитание —
научили честности, верности, привили хороший вкус и манеры».
В процессе поиска материалов для исследования в интернете мне и моим руководителям, О. Е. Гвоздевой и А. Н. Лончинскому, удалось найти изображения «Удостоверения Личности»,
выданного в 1925 году в городе Москва. Эти изображения дают
возможность сравнить наш, ленинградский документ 1933 года,
с документом из Москвы. Найденное в сети Интернет удостоверение было выдано Железняк Надежде Григорьевне 1906 года рождения, она родилась в городе Борозны Черниговской губернии,
постоянно проживала в городе Москва. Род занятий: «ученица»
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(какого учебного заведения написано неразборчиво), в «зарегистрированном браке не состоит». Удостоверение было выдано
«на основании временного свидетельства №3669 от 11.07.1924
45 отделением милиции города Москва. Дата выдачи 22 июня
1925 года. На последней странице удостоверения стоит штамп
о прописке «1925 год 24 июня прописан в доме №14 кв.8 Зубовский бульвар. 45 отдел. Милиции города Москвы. Зав. Пропиской
и подпись». На последней странице имеется много штампов и дат.
На каждом штампе есть название некого учреждения «М. Б.Т.»
и «Отделение интеллектуального труда М. Б.Т.» Есть несколько
штампов «послан на работу» (и разные даты).
Сейчас я точно не знаю, но могу предположить, что владелица
паспорта долгое время не могла найти работу, поэтому пошла на
биржу труда, и в этот период с 1925 года по 1931 год обращалась
туда несколько раз. Получала направление на переобучение. В
отличие от документа 1933 года это «Удостоверение» выглядит
«скромнее» из-за бумажной обложки (без коленкора), а содержание и графы такие же, но в московском удостоверении все страницы с водяными знаками. Оба удостоверения одинаковы по
содержанию, но напечатаны в разных типографиях и отличаются
внешне. Ещё в обоих документах нет фотографий и графы заполнены небрежно, и штампы плохо читаются. Я заметил разницу
в отметках в этих удостоверениях. В московском документе много
отметок с биржи труда, видимо в период с 1925 по 1931 гг. людям
было трудно найти работу. Удостоверение Р. А. Шишковой было
выдано позже, чем удостоверение Н. Г. Железняк. В нём отметки о
выдаче заборных книжек, что говорит о дефиците товаров и продуктов в 20-30 годы XX века.
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Долгова Анастасия
8 класс, ГБОУ гимназия №402
Колпинский район

Жизненный путь Антониды
Ивановны Кузнецовой

И

стория моей семьи тесно связана с историей Колпино. Шесть

поколений проживали в Колпино, работали на Ижорском
заводе и в учреждениях района. Особое место в жизни четырех последних поколений занимает школа № 402. В этой школе учились мои прадедушка, бабушка, дедушка, дядя, мама. Прабабушка,
Кузнецова Антонида Ивановна, была учителем физики. Сейчас
в этом образовательном учреждении учусь я, и работает моя мама.
В гимназии № 402 открыт музей. Сейчас в нем обновляется экспозиция, большая часть экспонатов уже заняли свои
места. На многих фотографиях есть моя прабабушка. Ее помнят
выпускники школы, ведь в течение 27 лет, с 1946 по 1973 год, она
работала в старших классах.
Судьба моей прабабушки очень интересна и временами загадочна. Ее родители — Иван Иезекильевич Порошкин и Анна
Васильевна Худяева. Скорее всего, их свадьба состоялась 14 июня
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1916 года в Сыктывкаре, именно такая надпись сделана на оборотной
стороне фотографии, которая в семейном архиве называлась свадебной. И Иван, и Анна были из многодетных семей. Анна Васильевна
была старшим ребенком в семье с 9 детьми, Иван Иезекильевич —
старшим ребенком в семье с 11 детьми. Брак Ивана Порошкина
и Анны Худяевой считался очень неравным. И не только потому,
что Анна была старше Ивана на два года, дело было в социальном
статусе семей.
Семья Худяевых жила в селе Помоздино. Глава семейства —
сапожник, но, несмотря на это, он имел большой деревянный дом
и всем своим детям дал образование. Анна окончила гимназию. Во
время учебы семья не могла за нее платить, и она училась на, так называемые, пожертвования. После гимназии начала работать учительницей младших классов.
Семья Порошкиных в село Помоздино приезжала на лето.
Основной дом был в Сыктывкаре. Глава семьи Иезекиль Феоктистович был купцом первой гильдии, торговал не только в России, но
и в Европе. Его жена Елизавета Аникитовна по семейным преданиям
была урожденная Строганова. Старшие сыновья и дочери учились
в Петербурге: Иван в кадетском корпусе, предположительно, во 2-м
императора Петра Великого, а две дочери — в Смольном институте
благородных девиц.
Естественно, что семья Порошкиных не могла согласиться на
такой брак старшего сына, наследника. Свадьба была почти тайной.
Узнав о венчании, мать выгнала Ивана из дома. Как молодая семья
пережила 1917 год точно неизвестно. Известно только, что семья
Порошкиных в начале 1918 года перебралась в село Помоздино,
и Иван с Анной тоже жили в большом доме купца Иезекиля Феоктистовича. В Помоздино центр села, где стоит особняк, выстроенный
купцом Иезекилем Порошкиным в конце XIX века, называют на
местном наречии «Купэч йэзьэ кэрка дор» («местечко около дома
купца Иезекиля») [4, с. 143]. В этом доме в 1919 году и родилась
моя прабабушка. Это было страшное время. В гражданскую войну
в доме купца Иезекиля Порошкина располагался штаб колчаковской
армии. Вокруг села шли бои, и до сих пор видны многочисленные
окопы. Да и само село наполовину было за «красных», а наполовину — за «белых». Сейчас в этом доме школа и большой музей
села Помоздино. Анна Васильевна с двумя маленькими дочками во
время этих страшных событий пряталась в подвале дома, про Ивана
Иезекильевича семейные предания умалчивают. Старшая дочь Лиза
не выжила, а вот Антониде повезло больше.
Дата рождения Антониды по документам и фактически расходится. Церковные записи сгорели во время боев. Документы
восстанавливали позже, уже после отступления армии Колчака,
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и точную дату рождения в метрики никто записывать не собирался.
Всем детям без документов ставили одну дату рождения — 1 января,
изменяли только год. Так у моей прабабушки оказалась официальная дата рождения 1 января 1919 года. Она сама отмечала день рождения 28 мая, а сестра поздравляла ее почему-то 26 ноября. Это одна
из многих загадок в судьбе моей прабабушки. После Великой Отечественной войны, в 1949 году, прабабушка ездила в село Помоздино,
чтобы получить повторное свидетельство о рождении. В нем уже
была указана дата рождения 28 мая 1919 года, а в имени изменилась одна буква. В более ранних документах имя записано с буквой
«д», то есть Антонида, после 1949 года во всех документах пишется
Антонина. По воспоминаниям моей бабушки и мамы, Антонида
Ивановна всегда говорила, что Антонина — это советский вариант
имени Антонида и предпочитала, чтобы ее называли по-старому.
Национальность тоже вызывала вопросы. По паспорту прабабушка
была русской, а уже в послевоенной домовой книге и в повторном
свидетельстве о рождении была записана как «коми». Прабабушка
владела языком коми и при необходимости говорила на нем совершенно свободно.
После окончания гражданской войны жизнь стала потихоньку
налаживаться. В условиях новой экономической политики Иезекиль Феоктистович, используя свои купеческие навыки и связи,
достаточно быстро развернул торговлю. Дореволюционных объемов,
конечно, было не достичь, но семья жила в достатке.
В 1925 году Ивана Порошкина перевели в Сыктывкар. Этот
факт Антонида Ивановна отмечает в своей автобиографии, с которой я ознакомилась в ее личном деле, хранящемся в архиве гимназии
№ 402. Он работал бухгалтером в леспромхозе, Анна преподавала
в школе I ступени. В семье родились дети: Борис (он погиб в результате несчастного случая), Тамара и Маргарита. В 1927 году Антонида пошла в начальную школу с обучением на национальном языке
(коми).
Жизнь семьи резко изменилась в конце 1920-х годов. В 1929 году
Иезекиля Феоктистовича признали кулаком, в 1930 году его должны
были арестовать [7], но оставили на свободе. Семейные предания гласят,
что И. Ф. Порошкин открыл свои амбары и бесплатно раздал жителям
села Помоздино все зерно, и жители села защитили Иезикиля Феоктистовича. В 1931 году был арестован Иван Иезекильевич, и Тоне, как
дочери врага народа, было запрещено посещать школу. Прабабушка
год училась дома со своей мамой. Чтобы восстановить дочерей в правах и самой остаться на работе, Анне Васильевне пришлось развестись
с мужем (был ли восстановлен брак — неизвестно, но, несмотря на это,
Иван и Анна всю жизнь прожили вместе). Только в 1932 году Тоня,
сдав экзамены, вернулась в класс. После окончания школы в 1938 году
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Антонида поступила в Коми государственный педагогический институт на физико-математический факультет. Выбор профессии был не
случаен. Ведь ее мама, Анна Васильевна, была учительницей, и тети,
сестры отца — Александра и Людмила, занимались преподавательской
и тренерской деятельностью, соответственно, в Ленинграде.
Учась в институте, прабабушка вступила в профсоюз работников начальной и средней школы РСФСР. Антонида активно
занималась спортом: выступала в составе студенческой команды по
спортивной гимнастике, играла в хоккей. По свидетельствам моей
бабушки и мамы Антонида Ивановна особенно любила вспоминать
лыжные соревнования, как было важно пройти на республиканские
старты, как различалась экипировка сыктывкарских девушек и тех,
кто привозил с собой лыжи, подбитые оленьим мехом. Учеба должна
была продолжаться 4 года. Но планы нарушила война.
Великая Отечественная война застала прабабушку в Сыктывкаре в самый разгар подготовки к свадьбе, которая должна была
состояться 29 июня 1941 года. Жених ушел добровольцем на
фронт, хоть и имел «бронь», как молодой ученый. Он погиб в конце
1941 года. Прабабушка, как и ее сокурсницы, была направлена от
Педагогического института на курсы по усиленному изучению
немецкого языка. Как она вспоминала впоследствии, от них не
скрывали, что готовят к работе в тылу врага. Завершающую ступень отбора Антонида не прошла. Подвел цвет волос и глаз. Прабабушка была невысокой брюнеткой с карими глазами и широкими
скулами. Такой облик абсолютно не соответствовал внешнему виду
девушки с арийскими корнями. Ее подруги, которые были отправлены в Москву, больше никогда не вернулись домой. В Педагогическом институте провели ускоренный выпуск. Вместо июня 1942 года
дипломы вручили 19 ноября 1941. Прабабушка окончила полный
курс Коми Государственного педагогического института по специальности «физика», ей была присвоена квалификация преподавателя физики в средней школе и звание учителя средней школы.
После института Антонида Ивановна Порошкина получила
распределение на работу в школу. Сохранилось командировочное удостоверение, по которому Порошкина Антонида Ивановна
направлялась в Кожвинскую школу на реке Печора. Дата на этом
удостоверении — 7 декабря 1941 года. В этой школе-интернате прабабушка и проработала всю войну. Она учила эвакуированных детей,
среди них были и дети из блокадного Ленинграда. И хоть фронт
был далеко, жизнь легкой назвать было нельзя. Учителя работали
не только у доски, но и на заготовке дров для школы, и в колхозном
поле. Учителя и ученики вместе ремонтировали школу, выращивали на пришкольном участке картофель, собирали ягоды и грибы.
Нередкими были болезни. Многие перенесли цингу, от которой спа– 20 –
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сались отваром еловой хвои [6].
За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны Антонида Ивановна была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Медаль была вручена 6 февраля 1946 года.
В 1942 в село Кожва Кожвинского района Коми АССР приехал
Кузнецов Валериан Дмитриевич. Он был приписан к батальону,
охранявшему разработки угля и мост через р. Печора, по которому
везли уголь с Урала. Валериан был отправлен в считавшиеся тыловыми войска после контузии и ранения, полученных при отступлении от границы с Румынией в первые дни войны. До конца здоровье
поправить не удалось, поэтому о передовой не могло идти и речи.
В селе Кожва прадедушка и прабабушка познакомились.
14 марта 1944 году они поженились. А 20 октября 1945 года у них
родилась дочь Людмила. Валериан Дмитриевич родился и вырос
в Колпино, поэтому после демобилизации планировал вернуться
именно в родной город. Так жизнь моей прабабушки оказалась связанной с Колпино. В Колпино раньше был дом, в котором в разные
периоды проживали четыре поколения моей семьи. Сейчас этого
дома, к сожалению, нет. Он находился по адресу ул. Володарского,
дом 46. Именно в этом доме поселилась в 1946 году семья Кузнецовых. История этого дома началась в конце XIX века.
Бурное развитие Адмиралтейских Ижорских заводов в конце
XIX века требовало большого количества рабочих рук, это совпало
с отменой крепостного права. В Колпино на заводы хлынул поток из
деревень. Так попал на заводы мой предок из Тульской губернии —
Василий Кузнецов. В этой семье в 1877 г. родился сын Дмитрий, мой
прапрадедушка. Семье был выделен участок под строительство дома.
Участок находился почти на пересечении двух улиц, в разные периоды, называвшихся по-разному: в 1876 году — угол 1-й Чухонской
и Корабельной улиц; с 1882 года — угол Адмиралтейской и Посадской улиц; с 1918 год — угол улицы Володарского и Пролетарской.
Моя прапрабабушка тоже родилась в Колпино в 1877 г. Звали
ее Анна Францевна Цехотская, и по национальности она была
полькой. В 1830 году в Варшаве вспыхнуло восстание против России, подавленное в 1831г. А в 1832г. в Колпино были привезены
поляки, участвовавшие в этом восстании. В 6-й рабочий экипаж
было зачислено 160 «нижних чинов бывшей Польской Армии».
В октябре 1835г. в экипаж было зачислено ещё 82 поляка. Они все
содержались на положении военнопленных. В 1852 г. число поляков в Колпино составило 317 человек, из которых 288 — мужчины.
Естественного прироста практически не было: большинство из них
оставалось холостыми, поскольку жениться они могли только на
католичках, либо приняв православие. В 1854 г. в Колпино при– 21 –
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было ещё 120 поляков, которые также были зачислены в 6-й рабочий
экипаж. Предположительно в 1854 г. в Колпино и появилась семья
Цехотских. Точная дата знакомства и свадьбы Дмитрия Васильевича и Анны Францевны, к сожалению, не сохранилась, понятно
только, что это событие произошло до революции, приблизительно
в 1913 году и, скорее всего, молодая пара столкнулась со сложностями в вопросах веры при регистрации брака.
Кузнецов Дмитрий Васильевич был токарем, мастером на
Ижорском заводе, Анна Францевна — домохозяйка. 14 сентября
1919 г. в семье родился сын — Валериан. Для женщины в 35 лет
родить ребенка во время Гражданской войны было практически
героизмом. Он не был единственным ребенком, но оказалось, что
только он смог пережить младенчество и дожить до почтенных лет.
Сохранилась домовая книга с очень интересной записью. По
адресу ул. Володарского, дом 46 проживает три человека. Отец семейства русский, а мать и сын — поляки. Указаны номера документов
и место работы. В семейном архиве также есть план земельного участка
с домом, датированный 21 декабря 1935 года. До призыва на срочную
службу в армию в 1938 году Валериан Дмитриевич проживал со своими
родителями в этом деревянном доме по адресу ул. Володарского, дом
46. Родители Валериана Дмитриевича умерли во время блокады. Отец,
Дмитрий Васильевич, погиб при обстреле на Ижорском заводе в марте
1942, а мать, Анна Францевна, умерла от голода в апреле того же года.
Дом пережил войну, только частично остался без крыши, которая была
разобрана солдатами, чтобы убрать лишний ориентир при артобстреле.
По данным домовой книги во время войны в доме были зарегистрированы колпинцы, оставшиеся без жилья:
—— Михайлова Надежда Георгиевна (п. Балканы, д.86)
—— Тимофеева Александра Михайловна (Советский бульвар,
д.15)
—— Андрюшина Ольга Николаевна (Слуцкий район, поселок
Славянка)
—— Захарова Анна Ивановна (вернулась из эвакуации в сентябре 1944г.)
—— Веселова Евдокия Тимофеевна (вернулась из эвакуации
в сентябре 1944г.)
Не исключено, что далеко не все были вписаны в домовую книгу.
В апреле 1945 года из эвакуации вернулись близкие родственники
семьи Кузнецовых — Шиманские (Анастасия Михайловна, Бронислава Михайловна, Александра Семеновна и Михаил Михайлович). Их дом, находившийся недалеко, по адресу ул. Володарского,
дом 14, был полностью разбит. И они тоже были зарегистрированы
по адресу ул. Володарского, дом 46. Все счета и налоги в 1945 году
оплачивали они. Сохранились платежные извещения и квитанции.
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Для того, чтобы вернуться в Колпино с семьей, Валериан Дмитриевич должен был получить подтверждение наличия свободной
жилплощади. Такой документ, датированный 14 мая 1945 года,
сохранился в семейном архиве. Запись о регистрации семьи Кузнецовых по старому адресу сделана в домовой книге 9 августа
1946 года. К этому времени в доме оставались жить только Шиманские, остальным была предоставлена другая жилплощадь.
С июня 1946 по сентябрь 1956 года прадедушка, Валериан Дмитриевич, работал в райкоме партии Колпинского района. В сентябре
1956 из-за смены политического курса в стране ему пришлось уйти
с этой должности. Он вспомнил свою рабочую специальность и с
сентября 1956 по январь 1957 работал токарем в цеху №6 Ижорского завода. С 1957 года он стал референтом директора Ижорского
завода, Сергея Александровича Форисенко. А с 1974 года был заместителем директора Ижорского завода по социальным вопросам.
Дом принадлежал семье до 1972 года, потом был передан району.
Семья получила квартиру по адресу Комсомольский канал, дом 18,
кв. 4. В доме разместилось управление садово-парковым хозяйством,
небольшой автопарк и конюшня. В 1990-е годы дом был снесен. А
сейчас почти на его месте находится Свято-Троицкий собор.
Антонида Ивановна, приехав в Колпино, сразу же устроилась
на работу по специальности. Она начала преподавать физику в мужской школе № 402. Для нее 1946–1947 учебный год стал первым на
новом месте. Школа располагалась по адресу Стахановская ул., дом
14. С 1944 по 1946 года мужская школа занимала только второй
этаж, на третьем этаже была женская школа № 400.
Согласно инструкции Наркомпроса РСФСР каждая мужская
или женская школа обязана была иметь отдельное учебное здание,
как и дореволюционная классическая гимназия, считавшаяся элитным средним общеобразовательным учебным заведением. Мужские
и женские учебные заведения должны были иметь все необходимое
военно-учебное, спортивное и лабораторное оборудование. В мужских, учитывая специфику профессиональной ориентации юношей
того времени, предполагалось значительно увеличить лабораторные
и практические работы по физике, химии, биологии. В 1946 году
мужской школе № 402 было отдано все здание на Стахановской
ул. Директором школы стала Александра Андреевна Новосельская.
Кабинетной системы не было, каждому классу выделили отдельное помещение. Так как школа являлась мужской, то был хорошо
оборудован кабинет электротехники, в котором Антонида Ивановна
очень часто давала уроки. Здание сейчас перепланировано, поэтому
точно определить местоположение кабинета достаточно сложно, но
приблизительно можно сказать, что кабинет электротехники располагался на третьем этаже в центральной части здания с окнами
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во двор. В мужской школе Антониде Ивановне очень нравилось
работать, она всегда была уверена, что с мальчишками интереснее,
они любознательнее, находчивее и чаще всего физика им дается
легче. У прабабушки всегда было классное руководство, и со всеми
проблемами и волнениями ребята бежали к ней.
Особенность этого периода — проблема получения образования
теми, кто из-за войны не смог закончить школу. В Колпино действовала школа рабочей молодежи № 170, но потребности в обучении взрослых были велики, и в 1951 году появилась еще одна
школа рабочей молодежи № 171, которая сначала работала в вечернее время в здании школы № 402 [1, с. 465]. Учительских кадров
не хватало, и Антониде Ивановне, как и многим другим учителям,
приходилось, кроме большой нагрузки в обычной школе, вести еще
занятия в вечерней школе.
В начале 50-х гг. XX в., еще при жизни И. В. Сталина, вновь на
повестку дня был поставлен вопрос о реорганизации системы школьного обучения, но теперь уже в обратном направлении: речь шла
об упразднении мужских и женских школ. Причиной послужило
то, что, во-первых, раздельное обучение далеко не в полной мере
оправдало себя. Во-вторых, эту систему так до конца и не смогли
вывести на тот высокий уровень качества среднего и неполного
среднего общего образования, который изначально задумывался.
И, в-третьих, население в целом не было заинтересовано в сохранении раздельного обучения, напоминавшего старшему поколению середины XX в. дореволюционные российские гимназии. К
тому же, финансовое обеспечение раздельной системы оказалось
для государства затруднительным. С 1 сентября 1954 г. в советских
школах раздельное обучение детей и подростков за исключением
уроков труда было ликвидировано. С 1954/1955 учебного года на
уроках у Антониды Ивановны уже сидели вместе девочки и мальчики. Классы были сформированы заново. Надо было менять преподавание, строить заново школьный коллектив. Не всегда мальчики
и девочки сразу легко уживались. С этого же, 1954 года, учительский
коллектив средней школы № 402 работал уже под руководством
Валентины Сергеевны Гормаковой.
В связи с провозглашенной в 1960 году партией задачей «укрепления связи школы с жизнью» учащиеся старших классов два
дня в неделю были заняты производственным обучением. Занятия проводились на пяти предприятиях города. С 1961 года школа
№ 402 получила статус образовательного учреждения с производственным обучением. Одиннадцатиклассники получали профессии
токаря, слесаря, чертежника, электрика, проходя производственную практику в цехах Ижорского завода, так же можно было получить профессию химика — лаборанта, швеи, воспитателя детского
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сада. Ответственным за организацию производственного обучения
в школе № 402 был Лебедев Владимир Александрович, преподаватель начальной военной подготовки. Контролировали процесс
классные руководители. Они следили за посещением учащимися
занятий, присутствовали на квалификационных экзаменах. При
окончании школы учащиеся получали не только аттестат, но и разряд по освоенной им специальности.
Естественно, роль точных и естественнонаучных дисциплин
многократно возрастала. Кабинет физики становился связующим
звеном между школьным образованием и производственным обучением. И опять вокруг Антониды Ивановны постоянно были дети.
В 1962 году средняя школа с производственным обучением
№ 402 переехала в новое здание по адресу Тверская, 18, где находится
и сейчас. Так как школа полностью перешла на кабинетную систему,
то в новом здании был предусмотрен большой кабинет физики с лаборантской. Этот кабинет, в котором работала Антонида Ивановна, располагался на четвертом этаже. Там же он располагается и сейчас.
И как только она все успевала? Уроки, кружки, лаборатория,
производственное обучение, походы, капустники, работа с отстающими и подготовка к олимпиадам, курсы повышения квалификации.
А еще она была наставником молодых учителей. Ее знали и уважали
в районе. 9 июня 1967 Кузнецова Антонида Ивановна была награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР. А
в 1973 году прабабушка стала пенсионером. В ее трудовой книжке
всего 5 записей, одна из них о выходе на пенсию. Прабабушка поменяла место работы всего один раз по причине смены места жительства. И как бы ни было тяжело, она никогда не уходила, не пряталась
от трудностей, она их преодолевала. В трудовой книжке много благодарностей за добросовестный труд, за работу с выпускниками, за
внедрение производственного образования. В 1979 году за долголетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда».
Скончалась Антонида Ивановна в 1994 году в возрасте 75 лет.
Похоронена на Колпинском кладбище.
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Иванов Артем
11 класс, ГБОУ СОШ №323,
ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейский район

Р. А. Черносвитов —
человек своего времени

А

ссоциации,

которые появляются в связи с именем Рафаила Александровича Черносвитова (1810—1868), скорее
всего связаны с его участием в кружке М. Петрашевского,
с известностью, которую ему принесли упоминания в произведениях Ф. М. Достоевского, в той или иной степени известны его
инженерные работы. Р. А. Черносвитов — дворянин по происхождению, золотопромышленник, петрашевец, оказался «в нужное время
в нужном месте», он по праву может называться человеком своего
времени, человеком эпохи. Личность Черносвитова была незаслуженно обделена вниманием исследователей.
Рафаил Александрович Черносвитов родился в 1810 году
в Ярославской губернии, в дворянской семье, там же получил
и начальное образование. Обучение Черносвитов продолжил
в школе армейских подпрапорщиков. С 6 февраля 1826 года служил во Владимирском пехотном полку, а 9 октября того же года
ознаменовалось его переводом в Муромский пехотный полк [9,
с. 47]. Очень любознательный, Черносвитов стремился всячески
расширять свой кругозор, хотя и не получил серьезного образования. Например, будучи в войсках, он знал только грамоту,
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но постепенно сумел приобрести довольно большие познания
в области естественных наук. Не имея пристрастия к гуманитарным наукам, Черносвитов все же уделял внимание изучению
иностранных языков. Известно, что в свободное время наш герой
нередко занимался переводом выдержек из Фурье.
В 1828–1829 годах Черносвитов участвовал в антитурецкой
кампании, за что был удостоен серебряной медали. В 1831 году участвовал в подавлении Польского восстания, за что получил орден
Военных заслуг (Virtuti Militari) 4-й степени. При этом, в одном из
последних сражений, потерял ногу. 24 мая 1832 года, ввиду ранения и невозможности дальнейшего участия в военных действиях,
Черносвитов вышел в отставку, однако сохранил за собой право
носить мундир и получать пенсию. Мало что можно сказать о жизни
Черносвитова с 1832 года по 1841 год, однако логичнее всего предположить, что именно в этот период двадцатидвухлетний юноша начал
устраивать свою личную жизнь. Тогда Черносвитов женился, начал
обзаводиться полезными связями, искать новую нишу в жизни, приобретать первый капитал, в общем, заниматься всем тем, чем занимались в то время многие практичные люди, к которым относился
и он. О жене Черносвитова практически ничего не известно, кроме
того, что звали её Анфисой и того, что по происхождению она была
из разорившихся дворян, так же как и сам Черносвитов.
След Черносвитова вновь появляется лишь в 1841 году, в связи
с его участием в подавлении восстания в Перми в качестве исправника. По свидетельству окружного лесничего М. С. Валевского,
чиновники, казаки и верные правительству крестьяне держали осаду
в Барневской церкви под предводительством «исправника — отставного поручика Черносвитова, отличившегося своею храбростью
в военных действиях 1830-х годов, причем он лишился ноги, однако
ходил довольно бойко при помощи искусственного сапога, большею
же частью употреблял костыль; иногда он даже ездил верхом» [8,
с. 323]. Однако ни награжден, ни даже упомянут в рапорте губернатора Черносвитов не был.
Вполне возможно, что Черносвитов, не получивший справедливости в нужный момент, решил
посвятить свою жизнь ее поиску и восстановлению, о чем свидетельствует участие его впоследствии в кружке Петрашевского. Первое
появление Р. А. Черносвитова в Сибири произошло в 1845 году. Как
и многие другие прогрессивные люди того времени, Черносвитов
решил заняться золотопромышленностью. В этом ему способствовал
один из видных красноярских золотопромышленников — Голубков
и его атташе Кузнецов. Они любезно приняли молодого человека
с явными задатками к инженерному делу под крыло и предоставили ему работу главного инженера на золотых приисках «Голубков
и Ко». Черносвитов сначала занимался устройством машин для про– 27 –
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мывки золота на промыслах Голубкова и Кузнецова, затем сам вошел
в компанию золотопромышленников, искал новые месторождения
золота, вел его добычу. Молодой человек начал лихо карабкаться по
служебной лестнице и вскоре стал компаньоном Голубкова [5, с. 87].
С этого момента жизнь Черносвитова приобретает характер кочевничества, типичный для людей занимающихся работой, связанной
с добычей ископаемых из земных недр, и в 1846 -1847 годах он разъезжает по служебным командировкам. Осенью 1848 года, находясь
в Санкт-Петербурге, А. Р. Черносвитов впервые попадает на «пятницу» — довольно популярное в то время еженедельное собрание
интеллигенции, частыми гостями которого были Ф. М. Достоевский,
Аполлон Майков и даже еще юный Михаил Салтыков-Щедрин.
Молодыми интеллигентами обсуждались разные передовые идеи
в области социализма, науки и мирового прогресса. Нередки были
и разговоры радикально левого содержания, обсуждались возможные меры реформирования управления империей. Ввел Черносвитова в кружок Петрашевского П. Н. Латкин, брат В. Н. Латкина,
купца, юриста, профессора права, золотопромышленника, автора
ряда работ о золотых приисках, лесном и других промыслах, с которым Черносвитов состоял в деловых отношениях.
Проходили встречи в небольшом деревянном доме Михаила
Буташевича‑Петрашевского, расположенном на месте дома 111-113
по Садовой улице.
На «пятницах» Черносвитов сразу привлек общее внимание,
оказавшись неплохим собеседником, умеющим вызвать абсолютно
любого человека на разговор. Об этом свидетельствует фраза из
воспоминаний Спешнева, члена кружка, дававшего показания против нашего героя: «Недаром Достоевский после одного вечера,
в котором участвовал Черносвитов, сказал о нем: «Черт знает, этот
человек говорит по-русски, точно как Гоголь пишет» [6, с. 181].
Черносвитов выделялся крайне смелыми антиправительственными
высказываниями, так что даже многие из петрашевцев подозревали
его в шпионаже. Достоевский на следствии так объяснил, почему
высказал такую догадку Н. А. Спешневу: «Мне показалось, что в его
разговоре есть что-то увёртливое, как будто, как говорится, себе на
уме…» [6, с. 181]. Вместе с тем, Достоевский отрицал, что Черносвитов помышлял об отделении Сибири от России и устройства
там отдельной империи, и в отличие от своих революционных товарищей, в своих показаниях о Черносвитове говорил уклончиво: «Я
встретил Черносвитова в первый раз у Петрашевского, никогда не
видав его прежде, и видел его не более двух раз…» [3, с. 115].
23 апреля 1849 года производятся массовые аресты петрашевцев
и всех тех, кто когда-либо посещал их собрания. На станции Камышёвской Омского района, Рафаила Черносвитова арестовывает спе– 28 –
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циально отправленный за ним генерал Шевелёв, занимавшийся в тот
период арестами петрашевцев, находившихся за пределами Петербурга. Конвой сопровождает Черносвитова до Санкт-Петербурга.
21 июля 1849 года он был доставлен в Петропавловскую крепость.
27 и 28 июля 1849 года Рафаил Черносвитов был допрошен в следственной комиссии. Приговор военно-судной комиссии оставил его
в «сильном подозрении», по конфирмации он подлежал отправке
под надзор полиции в Кексгольм. Однако секретным сообщением
было указано на то, что Черносвитов должен был жить непосредственно в крепости, а не в самом Кексгольме.
В заключении Черносвитов находился с декабря 1849 по
декабрь 1854 года. Ввиду того, что в заключение он был отправлен
с женой и сыном, местный начальник выделил им для проживания башню коменданта Кексгольмской крепости. Однако башня
оказалось полуразрушенной, в помещениях ее было хоть и уютнее,
чем в каземате, но холодно и сыро. Период заключения Черносвитова в крепости, возможно и не был самым приятным в его жизни,
но стал плодотворным для нашего героя: Черносвитов решает, что
если времени свободного теперь много, терять его зря не стоит,
а стоит завершить начатые когда-то работы. Во-первых, Черносвитов окончательно закончил чертеж «Черносвитовской ноги», той
самой, которую дважды упоминает в «Идиоте» Достоевский, протеза
ноги, который в то время был настоящей инновацией. В 1855 году
в Петербурге вышла книга Черносвитова «Наставление к устройству искусственной ноги».
Во-вторых, Черносвитов написал работу о воздушных кораблях,
основываясь на опытах и испытаниях по конструированию управляемого человеком аэростата, проведенных им еще до заключения.
Вышеупомянутая работа была напечатана в 1857 году в «Морском
сборнике». Следует отметить, что если бы не заключение, Черносвитов возможно смог бы закончить свою работу раньше Анри Жиффара, изобретателя дирижабля, совершившего испытания в 1852 году,
и приобрести мировую известность. Работа даже после публикации
была отвергнута императором, и поэтому дирижабли в России появились гораздо позже, только в 20-м веке. Важную роль трактат Черносвитова сыграл только для Можайского, посчитавшего его дельной
вещью и задавшегося целью создать летательный аппарат для военных нужд. В эти же годы Черносвитов пишет записку правительству
«Виды на Сибирь», в которой предлагает множество актуальных идей,
касающихся освоения Сибири и значения Амура: «Если бы Амур был
русский, что вероятно и будет когда-нибудь, то пароходы по Амуру
привозили бы на стрелку ( где соединяется Аргунь и Шилка ) все
произведения юга и востока. Калифорния под боком, Индия и Кантон тоже , и этот неизмеримый край, ныне пустой — ожил бы жизнью
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чудной» [10]. Вполне возможно, что именно эта «прелюдия» к Айгунскому договору помогла Черносвитову сократить срок заключения.
Вот, например, ряд интересных идей, предложенных нашим героем:
«Россию отделяет от Байкала огромная полоса земли — через неё
должна Россия торговать с Востоком и Америкою и даже с Индиями; в настоящее время невозможно и думать об этом пути, но если
построить от Екатеринбурга до Иркутска дорогу, которую бы тяжёлые транспорты пробегали в 12 дней за дешёвую провозную оплату,
то это дело получит вид новый» [10]. Черносвитов предлагал выделить для строительства дороги полосу от Екатеринбурга до Иркутска
в 5 вёрст шириной и поселить на каждой версте 100 ревизских душ.
Эти поселенцы и должны были проложить рельсовый путь, а затем
разделить его на дистанции по 5 вёрст. На эти дистанции поселенцы
будут выставлять лошадей, и каждая пара повезёт по рельсам 200
пудов со скоростью 10 вёрст в час. Автор предлагал правительству
разрешить также всем желающим строить вдоль дороги гостиницы,
фабрики и заводы. Впоследствии подобный план был использован
Муравьевым-Амурским при налаживании коммуникаций на востоке
Сибири [10].
В декабре 1854 года Черносвитов был переведен в Вологду.
По коронации 1855 года был освобождён от присмотра официального, но тайная слежка продолжалась вплоть до смерти в 1868 году.
В 1858 году состоялось долгожданное возвращение Черносвитова
с семьей в Красноярск. По возвращении в уже ставшие ему родными
просторы Сибири, Рафаил Черносвитов вновь занялся золотопромышленностью, совершая частные поездки по России. В этот период
жизни Черносвитов живет в Иркутске. Здесь он вкладывается в развитие Байкальского пароходства, однако это не дает ему желаемого
результата. Вскоре вышли несколько статей под авторством нашего
героя в «Иркутских губернских ведомостях», особую популярность
приобрела статья «Освоение Сибири», где Черносвитов приводит
достаточно интересный план возможного освоения Сибири, основываясь на конкретных фактах и используя знание экономики. Представляется, что мнение Черносвитова в вышеупомянутом вопросе
актуально как ничье другое. Кто может лучше знать Сибирь, чем
человек, проживший там добрую половину своей жизни и прекрасно
понимавший ее законы и особенности жизни. По просьбе губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева, Черносвитов занимался
подготовкой Айгунского договора, опираясь на свои записки «Виды
на Сибирь». Черносвитов писал старательно и кропотливо, грамотно
используя свой дар красноречия, знание географии Амурского края
и ранее упомянутые им еще в «Видах на Сибирь» проекты. По завершении выходит отличный нормативный акт, который практически
без правок отправляется с Петром Перовским, российским послом
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в Китай на переговоры [7]. Договор фактически пересматривал ранее
подписанный Нерчинский договор 1689 года, который впервые согласовал границу между Китаем и Россией. Предметом договора было
установление российско-цинской границы. Стороны соглашались на
то, что левый берег Амура от реки Аргуни до устья признавался собственностью России, а Уссурийский край от впадения Уссури в Амур
до моря оставался в общем владении впредь до определения границы.
Плавание по Амуру, Сунгари и Уссури было разрешено только российским и китайским судам и запрещено всем остальным.
Существует множество мнений, почему же все-таки китайский
главнокомандующий И-шань подписал этот явно неравный договор,
однако, кажется верным, что правильная форма оформления документа, усталость от многолетних распрей, наконец, желание обеих
сторон теснее сотрудничать друг с другом сыграли решающую роль.
В 1860 году в виде дополнения к Айгунскому трактату вышел
Пекинский договор, присоединивший к территориям России
Уссурийский край. Авторство документа неизвестно, но резонно
предположить, что создателем его вполне мог быть Черносвитов.
«Сибирь — это больше чем Эльдорадо, Колорадо и Клондайк вместе
взятые! Повернём сибирские реки, построим Парижы и Римы, что
тогда станет с Европой!» [11], считал Черносвитов и даже думал о
разделении империи по уральскому хребту. Это свидетельствует
о том, что было у нашего героя еще много интересных идей.
Последние годы своей жизни Черносвитов жил в Иркутске,
однако, так и не смог привести свои дела в порядок, несмотря на многочисленные беспрерывные попытки и помощь друзей. В 1868 году
он скончался, оставив семью практически без средств. Родные
остались в Красноярске, и с тех пор берет начало новая Сибирская
ветвь древнего рода Черносвитовых. Для полного раскрытия образа
Черносвитова как человека, необходимо упомянуть как его образ
представлен в произведениях Достоевского «Идиот» и «Бесы». Вот,
например, краткий отрывок из «Идиота», который свидетельствует
о популярности «черносвитовской ноги» в 19 веке: «…Ах да, с черносвитовскою ногой, говорят, танцевать можно»…Совершенно знаю-с;
Черносвитов, изобретя свою ногу, первым делом тогда забежал ко
мне показать…» [4, с. 177]. Речь идет о генерале Иволгине, который,
стараясь произвести впечатление, делится с князем Мышкиным,
главным героем произведения, абсолютно вымышленными фактами.
В «Идиоте», написанном в 1867–1879 годах, изобретение упоминается два раза и, несмотря на то, что автор явно использует его для
обличения одного из персонажей во лжи — пороке, который олицетворяет генерал Иволгин, использует именно творение Черносвитова. Что же касается «Бесов», то в романе 1871–1872 годов, классик
использует образ Черносвитова сразу в нескольких персонажах.
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Во-первых, «…хромой, лет сорока пяти, преподаватель в гимназии,
очень ядовитый и замечательно тщеславный человек» [2, с. 381].
Персонаж, который так и называется — хромой учитель, появляется
лишь раз и практически никакой смысловой нагрузки не несет, но
является прямой отсылкой к внешности Черносвитова и некоторым
качествам его личности. Во-вторых — Петр Верховенский, главный
социалист романа «Бесы», образ которого не просто создан на основе
личности Черносвитова, является достаточно достоверной интерпретацией Достоевским этого образа на бумаге.
В 2010-е годы в интернете начали появляться статьи иркутчан
и красноярцев, утверждавших, что найден истинный автор Айгунского договора. Так слава, пускай и не масштабная, наконец, нашла
своего хозяина. Причиной этих статей стала глава «Александр Кириллович Черносвитов из рода меланхленов» из книги «Tchernosvitov»,
написанной Михаилом Черносвитовым, проживающим во Франции.
Статья размещена на сайте Евгения Черносвитова, далекого потомка
Р. А. Черносвитова, профессора, заведующего кафедрой, консультантапсихиатра, психотерапевта, одного из основоположников социальной
медицины и социальной юриспруденции в России.
В ходе работы удалось сопоставить информацию из различных исторических источников, создав тем самым максимально подробную и достоверную биографию Р. А. Черносвитова. Используя
достоверные факты из жизни нашего героя, выстроенные в хронологическом порядке и тщательно систематизированные, было
составлено немало предположений и теорий на тему «Рафаил Александрович Черносвитов — человек своей эпохи». Не раз представлялся автору наш герой в минувших реалиях XIX века, его голос,
походку, его разговоры с петрашевцами, как он мерзнет в полуразрушенной комендантской башне Кексгольмской крепости, но упорно
продолжает трудиться или, не смыкая глаз, работает в Иркутске над
текстом Айгунского трактата.
Черносвитова действительно можно назвать человеком своей
эпохи. Его эксперименты в области инженерии соответствовали веяниям века.
Жизнь свою Рафаил Черносвитов прожил
достойно, совершив много важных дел. Смог добиться признания
как инженер, принять участие в войне и подавлении двух восстаний,
а также одержать победу на политическом поприще.
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Как Василий Павлович Плохой стал
Хорошим (по материалам экспедиций
в Партизанский край)
«Хлестко Вася фрицев крошит
Летом, осенью, зимой.
Он — наш командир Хороший,
А для немцев он плохой!»
Частушка из газеты
«Ленинградский партизан» от
28.03.1943 г.

В

Великой Победы над фашистской Германией
важную роль сыграло партизанское движение, которое носило
массовый характер и явилось стратегическим фактором, по
сути, с первых дней войны стало вторым фронтом.
В данной работе рассказывается о подвигах партизан-подрывников, участников «Рельсовой войны». Один из интересных сюжетов той войны посвящен Василию Павловичу Плохому.
Родился Василий Павлович 20 марта 1919 года в селе Верхний
Бишкин Первомайского района Харьковской области. В Красной
армии с 1939 года. В Великой Отечественной войне сержант Плохой
участвовал с 22 июня 1941 года. Авиационный полк, где служил
техником-мотористом Василий Павлович, сразу же лишился своих
самолетов. В сумятице первых дней войны, когда немцы стремительно наступали, сводный взвод Плохого оказался в тылу врага
в Калининской области. Бойцы прорывались к своим через линию
фронта. Это был первый опыт военных действий Василия в тылу
неприятеля. Враг подстерегал со всех сторон, не хватало оружия
и продовольствия, но он сумел вывести свой взвод к обороняющимся советским войскам. Наверное, именно поэтому, когда Василию Павловичу предложили стать партизаном, он согласился [3].
Началась партизанская жизнь Василия Павловича. Действовала его группа в Калининской области. Скоро на ее счету уже были
диверсионные и разведывательные операции, засады и быстротечные бои. Знание подрывного дела и картографии, умение пользодостижении
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ваться трофейным оружием, как своим, а главное, личная отвага
и находчивость, превратили необстрелянного сержанта первых дней
войны в опытного партизана.
В начале 1942 года боевая группа Плохого была переброшена
в партизанский край Ленинградской области. Здесь численность
отряда увеличилась и он был преобразован в разведывательную роту
отряда «Храбрый» 2-й партизанской бригады. Старший сержант
Василий Плохой, командуя разведротой, участвовал в партизанском
движении с сентября 1941 года по март 1944 года в составе 2-й ЛПБ,
а затем 7-й. После недолгого обучения подрывному делу старший сержант Плохой во главе диверсионной группы был отправлен за линию
фронта. Лично принимал участие в подрыве трёх воинских эшелонов
противника с боеприпасами, вооружением и военной техникой. Рота
под командованием В. П. Плохого уничтожила 9 автомашин с военным грузом, подорвала два средних танка врага. В августе 1943 года
В. П. Плохой выдвинут на должность командира партизанского отряда.
Руководимый им отряд (более 200 человек) нанес большой урон противнику: взорвал железнодорожный мост, подрывниками группы
пущено под откос 23 воинских эшелона противника, при этом уничтожено 71 вагон с живой силой, 134 вагона с разными военными грузами,
взорвано 2779 рельсов, уничтожено 83 автомашины. Среди потерь противника, понесенных в результате деятельности этого отряда, был даже
транспортный самолет, сбитый из пулемета лично командиром. Во всех
операциях отряда Плохой участвовал лично. В критические моменты
боя он всегда первым поднимался в контратаку. Однажды, ворвавшись
в расположение гитлеровцев, Василий, расстреляв всю обойму пистолета, кинулся на вражеского пулемётчика с голыми руками. Овладев
пулемётом без патронов, он, размахивая им как дубиной, кинулся
в гущу боя, круша ошалевших фашистов [5, c. 21].
В конце ноября 1941 года Плохой чуть не погиб. Он пошёл
на встречу с руководителем подпольной организации Пеновского
района комсомолкой Елизаветой Чайкиной, передававшей в отряд
ценнейшие сведения. Не знал Плохой, что она уже схвачена врагами,
а его поджидает засада. При нападении он оказал сопротивление,
убил двух фашистов из пистолета, но был схвачен. Выручил партизана штык, пристёгнутый к брючному ремню. Пока гитлеровцы
искали в хате верёвку, он всадил штык в оставшегося охранять его
фашиста и бросился к лесу. Снега было много, чуть ли не в человеческий рост, и фашисты не смогли преследовать партизана, нырнувшего в «снежное море». Только в отряде Плохой узнал о героической
гибели героини-подпольщицы [2, с. 250]. За свою смелость и боевые
успехи Василий пользовался заслуженным авторитетом среди товарищей по оружию. 30 июля 1942 года старший сержант Плохой был
награжден Орденом Красного Знамени.
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Тогда же, летом 1942 в боях с карателями Плохой был тяжело
ранен. Приговор врачей был суров, но Василий не только выжил,
но и встал в строй. Весной 1943 года он снова вернулся в партизанский отряд, который на тот момент располагался в районе Пскова.
Именно в это время боевые товарищи Плохого решили переименовать его, с тех пор он стал Хорошим. В боях с гитлеровцами был
четырежды ранен.
Когда осенью 1943 года Центральным штабом партизанского
движения были разработаны операции «Рельсовая война» и «Концерт», партизаны Ленинградской области приняли в них активное
участие, а Василий Плохой стал признанным мастером железнодорожных диверсий. Не останавливали его и усиленные меры защиты,
принятые комендантом немецких охранных войск для защиты
100-километрового участка путевого хозяйства. Так вдоль железнодорожных путей были вырублены леса, заминированы подходы
к ним.
В первых числах октября 1943 года была создана 7-я Ленинградская партизанская бригада, первый отряд которой возглавил
Василий Плохой. Действовала бригада на отрезке Варшавской
железной дороги, примыкающем к Пскову. Это был ее наиболее
хорошо охраняемый участок, и, тем не менее, в ходе «Рельсовой
войны» 7-я бригада вывела из строя здесь 3120 рельсов. За это
время отрядом Плохого было уничтожено 205 железнодорожных
вагонов, взорвано 83 машины, 2 пушки и 1 танк. Из боевого донесения начальника Ленинградского штаба партизанского движения
М. Н. Никитина в Центральный штаб партизанского движения от
1 декабря 1943 года: «7‑я Ленинградская партизанская бригада под
командованием тов. Алексеева, численностью 420 человек, в ночь
на 18.10.43 г. на участке Торошино — платформа Подлесье взорвала 972 рельса, 600 метров телефонно-телеграфной линии связи, 1
семафор. Уничтожены 1 паровоз, 4 вагона с военным имуществом.
В бою убито и ранено до 68 солдат и офицеров противника. Дорога
не работала в течение суток» [7, с.137].
Одна из последних операций, в которой с успехом участвовал
отряд Василия Плохого, была проведена им во время крупномасштабного наступления советских войск под Ленинградом. Ночью 18
января 1944 года отряды В. П. Плохого, А. Д. Сарычева и П. И. Автухова из состава 7-ой Ленинградской партизанской бригады атаковали станцию Торошино. Численность охранного гарнизона станции
составляла 2 000 солдат Вермахта, но и им не удалось помешать
партизанам выполнить задание. Василий Плохой сам лично связкой гранат взорвал танк, превращенный немцами в дот на подступах к мосту. Затем подрывники взялись за дело, и мост через реку
Пскова был взорван. Из отчета командования 7ЛПБ об итогах бое– 36 –
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вых действий бригады с октября 1943 года по 3 марта 1944 года: «В
связи с наступлением частей Красной Армии на Ленинградском
фронте начальником опергруппы 15.01.44 г. был дан приказ взорвать Торошинский железнодорожный мост через р. Пскову. Приказ
был выполнен, в результате чего движение на Варшавской железной дороге было остановлено на трое с половиной суток» [4, с.24].
Сейчас на здании вокзала поселка Торошино Псковской области
установлена мемориальная доска: «18 января 1944 года 1, 4 и 5
отряды 7 Ленинградской партизанской бригады разгромили гарнизон станции Торошино и взорвали железнодорожный мост через
реку Пскову».
За особые заслуги Василия Павловича Плохого в развитии партизанского движения и выполнение боевых заданий в тылу врага
2 апреля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского
Союза. Командир отряда 7 ЛПБ Плохой В. П. награжден орденами
Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями «Партизану Великой Отечественной войны» 1 степени, «За
оборону Ленинграда». После окончания войны он, окончив курсы
младших лейтенантов, служил в НКВД, затем в МВД СССР, став
майором милиции, работал инспектором ГАИ. Умер 27 сентября
1988 года. Герой похоронен в нашем городе на кладбище имени 9-го
Января.(Преображенском).
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«Врач — наш ангел, друг и мать»
(по материалам экспедиций
в Партизанский край)

Д

отгремели бои Великой Отечественной войны.
На месте пепелищ, руин и развалин построены новые
города, сёла. Мальчики и девочки, которые родились 9
мая 1945 года, уже сами имеют внуков и правнуков. Ветеранов — живых свидетелей тех событий, становится все меньше
и меньше. Знания о Великой Отечественной войне мы получаем
уже из документов, книг, фильмов. С пятого класса я старалась узнать как можно больше о партизанской жизни в Лесной
республике, о подвигах жителей оккупированной немцами территории Ленинградской области, о легендарном обозе, о детях
Лесной республики, переживших вражескую оккупацию.
В те суровые годы вместе с воинами, со всем народом на
защиту Отечества встали и медицинские работники. В годы Великой Отечественной войны в составе военно-медицинской службы
трудилось свыше 200 тысяч врачей и около 500 тысяч медицинских работников. Среди военных медиков — более 300 академиков,
заслуженных деятелей науки и профессоров, около 3000 докторов
и кандидатов наук, которые принимали непосредственное участие
в медицинском обеспечении действующей армии. Немало образцов
подлинного героизма, бесстрашия, самопожертвования проявили
медицинские работники в невероятно трудных обстоятельствах. В
любых условиях они делали все возможное, а часто и невозможное,
чтобы спасти, сохранить жизнь, возвратить в строй раненых. Не
случайно героическая работа медиков приравнивалась к боевому
подвигу[12].
Медицина России прошла яркий и самоотверженный путь,
отмеченный многими годами войн. Известный полководец, маршал Советского Союза И. Х. Баграмян, после завершения войны
в своих мемуарах написал: «То, что сделано Советской военной
медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может
быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной
войны, образ военного медика останется олицетворением высокого
гуманизма, мужества и самоотверженности» [3,с.327].
а вно
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В 1941 году в передовой статье газеты «Правда» стратегическая
задача, стоящая перед медициной, формулировалась следующим
образом: «Каждый возвращенный в строй воин — это наша победа,
это победа Советской медицинской науки».

Партизанский доктор Рубцова Лидия
Владимировна
Родилась 3 марта 1921 года в деревне Юрьевец Мышкинского
района Ярославской области в семье рабочего. В 1926 году семья
переехала в город Слуцк (Павловск) Ленинградской области. В
1936 г. Лидия вступила в ряды комсомола, а в 1939 г. окончила
школу и поступила на учебу в Ленинградский медицинский институт. В июне 1941 года началась война. Город горел. Гибли в пожарище дома, вещи. Не по своей воле покидали родной город жители.
В сентябре 1941 года во время бомбежки сгорел дом семьи Лидии
Владимировны.
Гитлеровцы решили, что эту рабочую силу надо отправить
в Германию. Но стоит ли загружать ею вагоны? Пусть идут пешком. Тем более, что фашисты и за людей их не считали. Погнали как
скот, колоннами. Тех, кто помоложе и покрепче — в одной, старых
и малых — в другой. Так была разлучена с матерью и маленькой племянницей Лида Рубцова — студентка 3 курса стоматологического
факультета медицинского института. Уже в октябре все население
согнали на юго-восток области в Дедовичский район и разместили
по деревням. Трудным и тяжелым был путь: опухшие ноги путников,
голод, издевательства оккупантов — не позволяли быстро передвигаться. Слышались плач детей, стоны больных и умирающих. Тех,
кто не мог встать, немцы пристреливали без сожаления.
Когда колонна дошла до поселка Середка, Лида решила что-то
предпринять. Гитлеровцы, страшно боявшиеся инфекционных заболеваний, решили организовать амбулаторию для русских. Медикаментов не дали, но врача назначили. К нему-то и обратилась Лида:
«Возьмите на работу, я — будущий врач». Ей разрешили. Приходили
в амбулаторию крестьяне из окрестных деревень и сел. Надо было
лечить. А чем? Собирали лекарственные травы, сушили мох для
перевязки ран.
В поселке Середка Лида стала работать зубным врачом. Среди
пациентов Лидии Владимировны были разные люди, в том числе
и партизаны. Однажды зашел в фельдшерский пункт бородатый
человек. Лида заметила — хочет выглядеть стариком, а глаза молодые. Завязался разговор: кто, откуда, исподволь поинтересовался
«бородач» настроением, как бы мимоходом попросил собрать коекакие сведения. Лида все поняла и охотно согласилась. Молодой
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фельдшер познакомилась с Володей и стала сообщать ему информацию о передислокации войск, подготовке карательных операций,
отправке молодежи в Германию.
В канцелярии поселка работал пленный «власовец» Иван
Горошко, который посвящал доктора в планы оккупантов. Подружилась Лида с Иваном, поверила его глазам и доброму сердцу.
А когда отряд власовцев был направлен немцами на ликвидацию
партизан, все они, 300 человек, ушли в Серболовский лес к партизанам 2-й ЛПБ. В столь дерзком поступке была заслуга Ивана
и Лидии. Над девушкой нависла угроза ареста. И зародилась у нее
мысль: а нельзя ли связаться с партизанами? Перебралась в деревню
Володи, поближе к лесу. И надежды ее оправдались. Как-то раз она
услышала в сенях дома шум. Кто-то спрашивал врача Лиду. Она
выбежала навстречу. И с радостью увидела знакомое лицо. Это был
Сергей Денисов, ее сосед по Слуцку, который теперь партизанил
в здешних лесах.
«Я с вами пойду» — заявила решительно Лида. На всякий случай разыграли перед хозяевами дома сцену, будто уводят девушку
силой, на расправу. Лесными тропами шли к лесной базе отряда.
Так девушка оказалась в партизанском отряде 2-й бригады. Служила врачом в диверсионном отряде, работала в военном госпитале.
Приходилось Лидочке ходить в разведку в Псков. Боялась ли? Нет,
наоборот, чувствовала себя уверенно и даже радостно, что сможет
хоть чем-то помочь Родине. Целую ночь вели ее партизаны по лесу,
учили сложной системе скрытого перехода. Так тщательно был
замаскирован лагерь, что девушка в первый же день заблудилась.
Зато и врагу не просто было его найти. Сама работа никогда не была
в тягость. Ведь перед тобой лежал тяжело страдающий от ранения
человек, чудом спасшийся от смерти и которому предстояло ещё
многое вынести, чтобы выжить.
— «Никаких героических дел совершать мне не довелось, —
говорит Лидия Владимировна, — и не пускали меня на задания.
Много было раненых партизан, которым требовались мое внимание,
забота, помощь». Поразительно нам, молодым, слышать эти откровения. Девчушка, ежеминутно боровшаяся за жизнь свою и других
бойцов, не осознавала, что совершает героические поступки.
Из воспоминаний партизана А. Т.Степанова: «Оперировали
меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого боя. Роща
была начинена повозками, беспрестанно подвозившими раненых.
В первую очередь пропускали тяжелораненых. Под пологом просторной палатки, стояли сдвинутые в один ряд дощатые столы,
накрытые клеенкой. Раздетые до нижнего белья раненые лежали
поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была
внутренняя очередь — непосредственно к хирургическому ножу.
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Среди медсестер горбилась невысокая фигура хирурга, начинали
мелькать ее оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие
слова команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса,
непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывала в цинковый
тазик извлеченный осколок или пулю к подножию стола. Наконец
хирург распрямилась и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянула на остальных, дожидавшихся своей очереди, ушла в угол мыть руки» [2, с.371].
Из интервью Л. В. Рубцовой, данного 10.05.2014 года:
— Вспомните, Лидия Владимировна, самое первое и тревожное
военное событие, которое волнует Вас спустя много лет?
— О некоторых подробностях войны страшно и говорить,
и вспоминать. Помню человеческую фигуру на трех точках — на
локтях и на одном колене, содрогаясь в конвульсиях, улепётывает
от «передка» мне навстречу. Вторая нога в валенке неестественно
длинная... Боже мой, нога держится на одном сухожилии! Мне
надо бежать туда, откуда ползет боец, но все, что далее происходит,
заставляет остолбенеть. Солдат сел, вынул из кармана перочинный
ножик и, дико оскалившись, стал перепиливать сухожилие. Не потерял сознание солдат. Снял с себя шапку, перетянул ее ремешком
на культе. Потом стал закапывать ногу в грязном снегу. Это было
в первый месяц моей партизанской войны…
— Что было для Вас самым драматическим, самым горьким на
войне?
— Хоронить друзей. У меня слезы близко — не могла удержаться, рыдала... Горечь, не проходящую и доныне, оставила переправа через реку Полисть. Что там было! На бревнах, на снопах,
обшитых плащ-палатками, на всем, что может держать человека
на воде, стали мы ночью переправляться с левого берега на песчаный остров посредине реки, чтобы потом занять плацдарм на
правобережье. Немцы, конечно, ждали, что именно тут мы станем
переправляться. И с крутого берега обрушили на нас море огня. Я
плыла с просаленным вещмешком, набитым мякиной. Ума не приложу, как уцелела в месиве из воды, соломы, бревен и человеческих
тел. Оказывалась то поднятой в воздух, то в воде. С громадными
потерями наш отряд все же высадился на низком песчаном острове.
И он оказался для нас ловушкой. Немцы с крутого берега расстреливали нас, как муравьев. Автоматы у нас заклинило, гранаты не
взрывались, еды нет, укрыться негде и не на чем двигаться дальше.
Никогда за все время, проведенное на войне, я не чувствовала себя
такой беспомощной. Ослепшие от песка, оглохшие от взрывов,
мы зарывались в вязкий и мокрый грунт — одни головы наружу.
А после нового шквала огня глянешь — нет и голов. Девять дней
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в октябре 1943 года держались мы на острове в отчаянном положении. Потом немцы вдруг стихли. Измученные, израненные, контуженные, мы поднялись, не понимая, в чем дело. Куда плыть, на
правый берег или назад? На левый берег переправила я раненых
и тут узнала: уже три дня есть приказ отступить. Оказалось, наша
переправа была ложной — отвлечь силы немцев. Настоящие бескровные переправы с понтонами наведены были выше и ниже, по
ним переправились танки, артиллерия и пехота. Я, помню, села
и долго неподвижно глядела на воду. В большой стратегии войны
все было сделано правильно. Сохранили множество жизней. Но
каково было нам, изведавшим ад отвлекающей переправы — ни
почестей, ни наград, ни даже какой-нибудь благодарности. И
сколько погибших…
— А чем болели солдаты?
— Ничем! Поразительное явление: спали в снегу, сидели неделями в мокром окопе, пили гнилую зеленую воду, по несколько суток
не спали, ели что попало. И ничего! Старички (сорокалетние для
нас были стариками), бывало, говорили: «Вот бы остаться пожить —
ничем не болею». Какие-то защитные силы работали в организме.
Все выносили.
— У вас ведь был, наверно, счастливый день на войне?
— Свидание с моим любимым Алексеем. Единственная ночь
под ярким звездопадом, букет ромашек и вера в счастливое будущее. Там, в Серболовских лесах, я услышала признание в любви
и предложение пожениться после войны, если война не заберет нашу
молодость и жизнь.
И сейчас Лидию Владимировну огорчает то, что не совершила
никаких героических поступков, не проявила смелость и отвагу.
Между тем, характеристика, выданная Лидии Владимировне командованием 2-й ЛПБ им. Васильева повествует о делах героических
и смелых: «Рубцова Л. В. была переведена во 2-ю бригаду 17.09.42 г.
и работала там по 06.03.44 г. Почти при полном отсутствии медикаментов и инструмента она сумела организовать зубоврачебную
помощь народным мстителям. Выезжала по отрядам на десятки
километров, чтобы лечить челюстных раненых. Во время варварских
бомбежек деревни, где располагался бригадный госпиталь, Рубцова,
не щадя своей жизни, оказывала посильную помощь в эвакуации
тяжело раненных партизан в укрытие. Среди партизан пользовалась
большим авторитетом и уважением…» [4, с.287].
— А как же удавалось лечить зубы без бормашины?
— А мне ребята-партизаны приволокли самопрялку из деревни,
мы ее и приспособили, сверлила зубы отлично — смеется Лидия
Владимировна. Потом где-то у немцев раздобыли настоящий
инструмент. На то они и партизаны…
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Здесь, в отряде, Лидия Владимировна и встретила свою
любовь — хирурга Иванова Алексея Ивановича.
Сейчас многое воспринимается с юмором, а тогда было не до
смеха. «Госпиталь» — он только так назывался. Обычно это была
простая деревенская изба, палатка, шалаш или лесной домик. Труднее всего приходилось хирургам. У самой линии боя, рискуя жизнью,
спасали они бойцов. В жару, холод, через леса и болота переправляли
раненых. На подводах, в общей походной колонне надо было сделать
все, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих пациентов.
Сопровождая раненых на подводах, сестра Лидочка ласково ободряла их, поила, укрывала, поправляла им повязки. Иногда у нее мелькала мысль, почему эти, ставшие ей близкими, люди с такими тяжелыми
ранениями не стонут, не обнаруживают своих страданий. Раненые стоически переносили боль. Присутствие милой девушки, ее трогательная
заботливость заставляли сдерживаться, давали силы ответить улыбкой на ее ласку и внимание. Не раз ей говорили санитары и санитарки:
«Лидия Владимировна, ведь только Вы уйдете, они сразу начинают волноваться, стонать. Стоит Вам появиться, все успокаиваются...» [10,с. 39].
Учитывая важность экономии в военное время перевязочного
материала, Лидия Владимировна поделилась опытом партизанского
госпиталя по замене ваты мхом. Из обрывков бинтов, уже негодных
к употреблению, шили мешочки разных размеров, в которые насыпали мох, стерилизовали их, после чего применяли как повязки,
т.е. накладывали на раны. При смене повязок из мешочка, снятого
с раны больного, вытряхивали мох. Все собранные мешочки заливали 2% раствором лизола на 2 часа, после чего прополаскивали
в холодной воде и кипятили в растворе щелока (около 1 кг золы на
ведро воды) в течение 1 часа. Прокипяченные мешочки стирали,
прополаскивали и сушили. Высохшие мешочки проглаживали горячим утюгом, вновь набивали мхом и отправляли на стерилизацию.
Мох, вытряхнутый из мешочка, к употреблению негоден. Наблюдения показывают, что мох дает положительный эффект, так как
он обладает хорошей гигроскопичностью, впитывая в себя выделения из раны. Никаких раздражений кожи не наблюдалось. В целях
сокращения расхода ваты этот способ применялся в госпиталях.
После окончания войны, в 1947 году, Лидия Владимировна продолжила учебу в Медицинском институте и окончила его в 1950 году.
Долгие годы трудилась стоматологом в санатории «Зорька». У
Лидии Владимировны две дочери, одна из них — ровесница Победы,
трое внуков, три правнука и одна правнучка.
Лидия Владимировна Рубцова награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
в Великой Отечественной войне», «Партизану Великой Отечественной войны» 1 степени. Сегодня она проводит большую патриоти– 43 –
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ческую работу с воспитанниками школ города, являясь секретарём
Совета Ветеранов 2-й Ленинградской Партизанской бригады.

Главнейшие лекарства от всех хворей

(из воспоминаний ветеранов партизанского движения, записанных мною в Псковском Землячестве 07.05.2013 г.)
Русская банька и юмор — крепят тело и бодрят дух. Это главнейшие и ценнейшие лекарства на фронте от всех хворей.
Партизанская война — это не только бои, засады, диверсии, но
и простые будни, о которых тоже хочется рассказать. Прежде чем
послать людей в бой, их надо организовать, вооружить, накормить,
обуть, одеть, обеспечить им отдых, создать минимальные санитарные условия. Сделать всё это во вражеском тылу совсем не просто.
Для этого требовались исключительная смекалка, большая смелость, находчивость и громадное упорство.
Во 2 бригаде отряды по своей численности были почти равными,
зато по качественному составу далеко не одинаковыми. Там можно
было встретить людей разных возрастов и профессий, начиная от
вчерашних опочецких и идрицких школьников, которых было большинство, и кончая бородатыми пятидесятилетними невельчанами,
слывшими большими специалистами по дублению кож. Кстати сказать, они вместе с себежскими мастерами, тоже ставшими бойцами
партизанских отрядов, наладили сапожное производство и обеспечивали обувью большинство бойцов бригады.
«После ноябрьских боев бригада отошла в Юховичские леса на
заранее подготовленные базы. Наш отряд расположился и до конца
марта 1944 года дислоцировался близ деревни Токуны в густом
сосновом лесу, в землянках на берегу маленького лесного озера
с любопытным названием «Лосиное купалище»: ходила легенда, что
в былые времена сюда на водопой приходили большие стада лосей».
Обстановка была очень тяжелой. Каратели блокировали партизан в лесах, отрезали от продовольственных баз, расположенных
в Идрицком районе. Суточный рацион бойца состоял из миски мучной пресной похлебки, куска хлеба или сухаря. Совсем не было соли.
Из транспортных средств в отряде имелась лишь одна буланая
кобылка, прикрепленная к хозяйственному взводу для подвозки
дров на кухню и в партизанскую баню. Хотя жили в лесу, но дрова
приходилось возить издалека. Порубки в расположении отряда
были категорически запрещены.
Для русских людей баня испокон веку была очень важным
событием, можно даже сказать ритуалом. С самых древних времен
люди не только мылись в бане, но и выгоняли хвори из души и тела.
Лечили простуду, радикулит, ревматизм, заболевания кожи. Партизанские врачи рекомендовали больным лечить болезни с помощью
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бани. Обратили внимание на то, что в бане не только тело делается
чистым, но и дыхание становится глубоким и ровным. Баня была
одной из первейших забот в повседневной жизни отряда, за графиком ее посещения непосредственно следил начальник штаба. Топили
баню все взводы поочередно.
В то время кругом свирепствовал сыпной тиф. Чистоту необходимо
было поддерживать всеми средствами, только это и могло в какой-то
мере обезопасить людей от заражения сыпняком. О мыле никто не
думал, его отсутствие старались компенсировать хорошей парилкой
с горячим паром, где в ход шли еловые веники. Бойцы любили баню.
— Товарищ политрук, — умоляюще просил разведчик Иванов,
обращаясь к Петрову, — для поддержания здорового духа киньте еще
ковшик на каменку.
— Будет сделано! — шутливо отвечал Петров и опрокидывал
ковш на каменку. Знойный пар густыми клубами полз на полок, где
лежали парни.
— Вот так угодили! — восторгался разведчик и начинал нахлестывать себя еловым веником, приговаривая: «Вот так веник! Вот так
пар! Вот так здорово! Ох! Больше невмоготу!». Соскакивал с полка
и мчался в предбанник, а oттyдa стрелой выскакивал в ельник и натирался снегом [8,с.34]. И так почти каждый. От жары и еловых игл
тело горело, как от скипидара. Но недомогание быстро проходило,
и уже на другой день парни чувствовали себя отменно: «Здорового
духу было хоть отбавляй» — вспоминает партизан отряда «Грозный»
Силантьев Г. А. «Чесотку лечили по такому испытанному рецепту:
здесь же в предбаннике, после парилки, натирались кусковым или
измельченным в порошок толом, потом еще раз парились. После
такой процедуры губы, веки, ноздри, места между пальцами становились синими, вроде бы намазанными яркой лазурью. Через пару
дней синева проходила, а мучительная нудящая сыпь безвозвратно
исчезала» — поделился воспоминаниями В. И.Егоров.
Удивительно, какую твердую память через семь десятков лет
сохранили ветераны. А еще поражает их необычайная доброта
и оптимизм. Мало вспоминают трудности, беды, предательства,
больше ищут в военных событиях примеры героизма своих товарищей, нет тоски о пропавшем детстве, любви, счастье.
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«Пепел войны стучит в наши сердца»
(по материалам экспедиций
в Партизанский край)

Я

— азербайджанка, родилась в Баку, там живут мои родственники, но своей Родиной считаю Россию. Поэтому мне хочется
изучать страницы её славной истории.
Мой прадедушка, Алиев Новруз Алиаббасович, прошел всю
Великую Отечественную войну в войсках Красной Армии, освобождая Советский Союз и Европу от фашистских захватчиков. Был
дважды ранен. Домой вернулся в июне 1945 года из Берлина. Прадеда уже нет с нами, но жива в семье память о братстве советского
народа в военные годы. Я учусь в школе №104 имени Героя Советского Союза Михаила Семеновича Харченко, отважного пулеметчика, командира диверсионного отряда 2-й ЛПБ. В музее нашей
школы хранятся рассказы о сожженных деревнях и селах.

Расстрелянная деревня Железница

В сентябре 2012 года я в составе военно-патриотической экспедиции учащихся нашей школы побывала на родине Героя Советского Союза М. С. Харченко. В экспедиции принял участие друг
нашего Музея, ребенок военного поколения Петр Тимофеевич
Рыжов. Во время войны во многих частях находились сыны полков, а его называют сыном Второй партизанской бригады. Мальчик
вырос в Серболовских лесах, впитывая рассказы о буднях и героической деятельности партизан. Пётр Тимофеевич привез нас в свою
родную деревню Железница, где прошли его детские годы, где потерял родителей, где в зимний период 1942 года пришлось жить в землянке и добывать пропитание.
Деревни давно нет, но есть память благодарных потомков. На
берегу реки установлен памятник Штабу Второй партизанской
бригады им. Н. Г. Васильева, где ежегодно 1 августа проводятся траурные мероприятия в честь создания Партизанского края. Здесь,
у партизанского костра, в окружении друзей из школы деревни
Пожеревицы, мы пели партизанские песни, варили вкусную уху,
строили планы по восстановлению деревни как туристско-исто– 47 –
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рического центра. Здесь же нам и рассказали о трагической судьбе
деревни Железница. Судьба сельского поселения взволновала всех
моих сверстников. Сожженные и уничтоженные фашистами русские деревни — это особая по своей жестокости страница в истории Великой Отечественной войны. В Дедовичском районе было
уничтожено 375 деревень (из 485 довоенных), 9 деревень сожжено,
а жители расстреляны. Многие из уничтоженных деревень не были
восстановлены.
До Великой Отечественной войны село Железница было центральной усадьбой колхоза «Красная Железница» Малышевского
сельсовета. Большое красивое село располагалось на крутом берегу
реки Шелонь. Дубовые и березовые аллеи украшали деревню,
у добротных домов цвели сады и палисадники. Высокое здание
больницы стояло в старинном парке над самой рекой, в двухэтажном здании школы учились ребятишки со всей округи, работали
клуб, почта, магазин, аптека, молокозавод, мельница и другие
предприятия и организации. Но грянул 1941 год. Многие жители
деревни ушли на фронт, в партизанские отряды. В деревне остались женщины с детьми, старики, надеясь на прикрытие партизан,
и сами помогали им, как могли, боролись против немецких оккупантов. Железница была в те дни последним крупным пунктом
Партизанского края на западе. За ней начиналась так называемая
«Ничейная зона», где появлялись партизаны и немцы. Здесь нужна
была большая осторожность. В конце августа появились в деревне
оккупанты. Они катили на своих машинах к Старой Руссе, но вдруг
неожиданно из леса прозвучало несколько выстрелов по одной из
колонн.. Гитлеровцы тут же открыли огонь по Железнице. Разлетались в щепки бревенчатые стены и стекла окон, вековой дуб
расщеплен пополам. И первые жертвы в деревне — Катя Быстрова
и Надя Столетова.
Осенью колхозники убирали урожай под пулями врага. Одиночные выстрелы не пугали женщин. Когда же враг открывал огонь из
пулеметов и минометов, колхозницы отползали в сторону. Но стоило
врагу замолкнуть, как снова начиналась работа в поле. Колхозницы
отправились убирать хлеб в Ашевский район, однако были на второй день окружены немцами. 25 колхозниц попали в плен, но через
несколько дней все смогли убежать. В ноябре в деревне появился
карательный отряд. Немцы расположились в больнице. Железница
примолкла как перед грозой. А как наступала темнота, тут и начиналось. Каратели ворвались в общежитие. Первой схватили Зою
Лепик, раздели, выволокли на улицу, бросили на снег и стали избивать, требуя, чтобы она сказала, где скрываются партизаны. Старенькую мать, директора школы Марию Викторовну Овсянникову,
долго били прикладами по седой, безжизненно поникшей голове.
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря, освещенная багровыми отсветами, Железница переживала свою трагедию. Перед рассветом
эсэсовцы уехали и взяли с собой в качестве заложников сельского
аптекаря и мать учителя Ивана Шишалова, вывесили приказ:
«Никому не покидать деревню, нарушитель будет расстрелян».
Железница будто вымерла: дым не поднимался из труб, не слышно
было даже собачьего лая. Через несколько дней сестры Крымаковы
нашли за деревней трупы заложников и похоронили их.
Новый карательный отряд СС обосновался в Яссках, но фашисты не оставили в покое Железницу. На этот раз их жертвами стали
Иван Артемьевич Шишалов — его расстреляли, как и мать, завуча школы Туманова Василия Ивановича — увезли в Ясски, долго
пытали, били, ничего не добившись, расстреляли. Его жена, Мишушина Анна Дмитриевна, осталась одна с двумя детьми. Многодетную мать Наталью Петровну Иванченко с тремя детьми подставили
под обстрел.
Лидия Семеновна Радевич, знаменитый военврач 2-й ЛПБ,
«партизанская мама», как ласково ее величали, еще до войны, после
института приехала в Железницу с дипломом, была назначена заведующей больницей. А в годы войны стала партизанским врачом
в Железнице. Вскоре, в целях безопасности партизанский госпиталь
перевели в деревню Глотово. Она спасла от смерти более тысячи
партизан и жителей деревень Партизанского Края. Сестры Крымаковы — Татьяна и Мария — почти полвека учили детей в школах
Порховского и Дедовичского района. Мария Александровна — кавалер Ордена Ленина. В годы фашистской оккупации сестры были
связаны с партизанами, не боялись и в меру своих сил помогали им.
Орлов Сергей Иванович — комиссар 2-й ЛПБ — до войны учился
у них. В деревне Железница они тайком от немцев организовали
подпольную школу и учили детей. Все эти люди — мирные жители
деревни — не пускали под откос поезда, не минировали мосты — это
были простые, скромные люди, жители деревни Железница, не покорившиеся врагам и не сдавшиеся им на милость [1,с.338].
В февральские вьюжные дни 1942 года партизанский штаб стоял
в Железнице. В домике старых учительниц Крымаковых собрались
руководители областного отдела Политуправления Северо-Западного фронта и руководители Второй партизанской бригады. После
обсуждения подготовки плана боевых операций за Ясски и Дедовичи А. Н. Асмолов рассказал о бедственном положении ленинградцев. Здесь и родилась идея отправки хлеба в блокадный Ленинград,
которая быстро разнеслась по селам Партизанского края и была поддержана всем населением. Отсюда партизанские радисты передали
в Смольный зашифрованную радиограмму: «Партизаны и жители
края решили послать через фронт продукты жителям осажденного
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Ленинграда…». Колхозники артели «Красная Железница» собирали
продукты для Ленинграда и подписывали письмо в Москву и Ленинград. Руководили этой работой председатель колхоза А. Г. Григорьев
и председатель Малышевского сельсовета П. В. Савельев.
Весенний сев колхозники провели по-военному. Партизанская
газета «Коммуна» №13 от 14 июня 1942 года писала: «В трудных условиях проводили колхозники сев. Члены артели «Ж» («Железница»)
засевали свои поля только по ночам. Были случаи, когда колхозники
в весенний разлив переплывали реку, ползком добирались до непаханого поля и под огнем противника тащили на себе колхозный инвентарь. Поле засеяли семенами, выхваченными из-под носа немцев».
Колхозницы артели, как и все в крае, жили и работали под лозунгом:
«Все для фронта, все для Победы».
В конце 1942 года, во время 4-й карательной экспедиции против
Партизанского края, в ходе боев Железница была уничтожена. Немцы
обстреливали деревню неоднократно. Минометами вышибали бревна
из стен, горящие бревна катились до самой реки. Тогда же они вырубили
парк, сожгли больницу, бомбили непокоренную территорию с воздуха,
утюжили танками, в неистовой злобе смели с лица земли ненавистную им «партизанскую» деревню, всю, до последнего колышка. Но так
и не сумели взять под свою власть непокорную Железницу. Жители
деревни в единении с партизанами выстояли в суровых испытаниях,
выпавших на их долю, и победили. После войны заново выстроили
магазин, больницу, клуб, несколько домов, но люди не прижились, так
как началось в районе укрупнение колхозов, и центральная усадьба
нового объединенного колхоза обустроилась в деревне Чернецово.
Кроме этого, затянулось восстановление дороги и моста через реку
Шелонь. Все это создавало неудобства, и люди переехали. Сейчас на
месте деревни уже не найти следов былого жилья.
Названия многих погибших деревень безвозвратно утрачены. Но
не была забыта деревня Железница. В память о партизанском крае
в 1966 году на месте деревни Железница установлен памятник, словно
пирамида, выложенная из камня, и увенчанная пятиконечной звездой.
Камни для памятника были собраны из фундаментов поселковых
разрушенных домов. Замшелые валуны символизируют могучую
силу непокоренного народа. Он как бы открывает вход на территорию
бывшего Партизанского края. На памятнике вырезаны пронзительные строки песни, сложенной в Партизанском крае: «Скорей умрем,
чем встанем на колени, но победим скорее, чем умрем!».
Памятник в Железнице уникальный, живой, вечный и бессмертный. Ежегодно 1 августа, в годовщину организации партизанского
штаба 2-й ЛПБ, здесь собираются ветераны войны, школьники,
чтобы отдать дань уважения тем, кто приближал великую Победу,
защищая Ленинград.
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Расстрел на Полисти

(из интервью А. Н.Зверевой и Р. И. Веткиной 17 мая 2011г. во
время экспедиции в Партизанский край. Деревня Кстечки Поддорского района Новгородской области).
Жители деревень Починок и Бычково разделили страшную
судьбу белорусской Хатыни. Каратели, как правило, избегали открытых боев с партизанами. Жечь деревни, расстреливать безоружных,
истязать пленных, измываться над беззащитными, грабить — вот что
им было по душе. Немецкие разведчики обладали военной хитростью, до деталей принимали облик партизан и уходили в дальние
рейды для обнаружения партизанских отрядов. Осенью 1942 года
немцы сформировали добровольческий карательный отряд из предателей и военнопленных, который получил название «Шелонь».
Штаб отряда находился в деревне Кривицы Волотовского района.
12 декабря 1942 года около деревни Бычково засада партизан
разбила небольшой немецкий обоз, было убито 7 немцев. Население
деревни в этой операции не принимало участия. Немецкое командование придумало месть в отношении «проклятых партизан». Они
укомплектовали большой, хорошо вооруженный отряд двумя средними танками. 19 декабря 1942 года трескотня пулеметных очередей
заставила выбежать из домов жителей деревни Бычково. Варвары
стали поджигать дома. Женщины с рыдающими детьми и старики
в ужасе искали спасенье в землянках и на огородах. Кто не успел
выскочить из своего дома, были заперты и сожжены заживо. Так
семья Гавриловых в составе 6 человек была сожжена извергами
живьем в своем доме. Бандиты бегали по землянкам и траншеям,
бросая гранаты прямо в народ. Затем последовала громкая команда
и всех погнали за деревню. Тех, кто не мог двигаться, убивали на
месте. Вторая группа фашистов одновременно проводила такую же
операцию в соседней деревне Починок [9]. Жители деревень были
доставлены на место кровавой расправы. Каратели согнали на берег
реки всех жителей деревень Бычково и Починок, — это были женщины, старики, дети, всего 253 человека, — построили на льду и в
упор расстреляли из пулеметов и танков. Погибли почти все. Под
телами убитых родственников, истекающих кровью, чудом удалось
спастись 9-летним детям — Зверевой Анне Николаевне и Веткиной
Раисе Ивановне.
Всё это они хотели бы забыть, но память их возвращает на
72 года назад. Слезы душат, спазмы перебивают дыхание: «На
холодном льду реки в метель пришлось лежать часов двенадцать, не двигаясь и почти недыша. Фашисты ходили вдоль берега
и достреливали раненых, которые стонали, растаптывали коваными сапогами тела малолетних детей. На левом берегу реки стоял
танк, а на правом — пулеметы. Я была ранена в руку, а затем свин– 51 –
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цовый град перебил ногу. Хотелось плакать, а слезы замерзли. В
открытый рот стекала соленая кровь моей мамы». Чтобы скрыть
следы своих преступлений изверги открыли артиллерийский огонь
из танка по трупам, превращая их в бесформенную кровавую массу.
Когда на льду уже никто не подавал признаки жизни каратели
ушли. Одна старуха встала со льда и сказала: «Вставайте, люди
крещеные, немцы ушли».
«Мы выбрались на берег и с трудом, превозмогая боль, поползли
по глубокому снегу в лес, где должны были быть партизаны. 8 км
дороги были политы нашей кровью. Партизаны покинули лагерь.
Смутно помню: глубокий снег, стог сена, сарай, мороз — 40 градусов, стоны, кушать хочется, раны загноились. Каждый шаг дается
с трудом. Пришлось вернуться в оккупированную деревню, где нас
закрыли в сарай и хотели сжечь. Но судьба опять подарила жизнь.
Нас вылечил немецкий врач, а потом отправили на чужбину в трудовой лагерь», — вспоминает Зверева Анна Николаевна.
Фашистские изверги запретили хоронить тела расстрелянных.
Они спустили плотину и затопили тела, надеясь смыть трупы в реку.
Но мороз сковал их льдом. Тела односельчан оказались в ледяном
склепе. Через несколько дней ночью девочки пришли на место
казни. С трудом отыскали останки мамы и бабушки, вырубили изо
льда и спрятали на берегу, чтобы весной похоронить. До сих пор
в душах этих бабушек живет благодарность немецкому доктору,
вылечившему их раны, партизанам, спасших их от сожжения, односельчанам, сохранившим память о трагедии на реке Полисть. И нет
места в сердцах седых девочек с израненными душами жалоб на
низкую пенсию, плохое здоровье, прохудившуюся крышу.
За деревней Бычково, на берегу реки Полисть, установлен гранитный обелиск на братской могиле жертв фашизма. А нам теперь
только и остается, что подмести грязь, возложить цветы, покрасить
оградки, помолчать и взглянуть в голубое солнечное небо. Но я верю,
что погибшие нас видят.
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«История детского движения
Красногвардейского района»:
«По страницам блокадного
дневника...»

Г

не только те, кто воевал на фронте, не только те, кто трудился в тылу, но и те, кто просто пытались выжить! Это были
и взрослые, и дети, и пожилые люди. Особенно нелегко приходилось детям, которым пришлось рано повзрослеть и узнать все
тяготы войны. Они, как могли, пытались помочь взрослым «ковать
Победу», но, в первую очередь, они оставались детьми, на чью долю
выпали тяжелые испытания.
То, что детям приходилось нелегко, конечно, знают все. Но многие
ли задумываются, что именно пережили дети? Думаю, что нет. Мы,
юные жители Санкт-Петербурга, даже и представить не можем, что
происходило с нашими ровесниками в годы блокады. Они наравне
с взрослыми переносили все испытания: голодали, замерзали, умирали.
Многие не сдавались и изо всех сил старались помочь: работали на
заводах, в госпиталях, на огородах. А остальные просто пытались проерои

– 53 –

ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД

должить своё образование, хотя это тоже было нелегко. Каждый день
дети шли в школу и не знали, вернутся ли они снова. Всё это можно
узнать из книг или дневников очевидцев этих событий. Очень часто
дети записывали всё, что происходило с ними, с их семьёй, в городе,
а теперь эти записи являются для нас правдивыми свидетелями тех лет.
Такой дневник хранится и в нашем музее «История детского
движения Красногвардейского района». Он довольно потрёпанный,
с вырванными страницами. Ни обложки, ни подписи на дневнике,
ни инвентарной карточки экспоната не осталось, но остались записи
девочки с ноября 1941 года по январь 1942 года. Она записывала
свои мысли, описание самочувствия всех членов её семьи. При чтении дневника, поражают её записи — рядом c воспоминаниями о
семейной и школьной жизни можно найти рассуждения о политике,
новости о продвижениях РККА: «...Мне вспомнилось, как все следили
за Германией, когда она только начинала свою кровавую деятельность. Какие огромные очереди за газетой были. Разрешался вопрос
о польском коридоре. Разве думали, что Германия не остановится
на этом. Да и ещё пойдёт на СССР. Вспоминаю так же, как мне
хотелось сохранить портрет Гитлера, напечатанный в газетах:
«Правде» и «Известиях», когда был подписан пакт о ненападении.
Я думала, этот человек понимает советское правительство. Какие
наглые глаза у него были, они и тогда смутили всех. Кто мог подумать, что человек, который управляет страной, и после подписания
договора может врать. Врать, да ещё перед миллионами людей!...».
Но, по-прежнему, оставалось загадкой: кем же была эта девочка?
К большому удивлению, совершенно случайно были обнаружены две книги с опубликованными выдержками из дневника
этой девочки. Но сложность была в том, что в книгах были названы
два совершенно разных человека: в книге В. Селиванова «Стояли
как солдаты» автором дневника была названа Нина Стотик [7], а в
издании «Дети города-героя» упоминалась Нина Иванова [5]. Появился вопрос: кто же из них является автором дневника? К счастью,
Нина Стотик тесно общается с нашим музеем, и связаться с ней не
составило труда. Нине Петровне было задано всего лишь несколько
вопросов: что же она всё-таки передала в наш музей? (в перечне экспонатов, подаренных женщиной, дневника не упоминалось). Была
ли у неё сестра Лена (которая так часто упоминается в дневнике)
или Нина Петровна всегда была единственным ребёнком в семье? В
ответ женщина перечислила все предметы, кроме дневника. Второй
ответ подтверждал догадку: Нина Петровна была единственным
ребёнком в семье. Было очевидно, что это дневник не Нины Стотик.
Тогда пришлось внимательнее изучить книгу «Дети города-героя».
В книге оказался и рассказ о девочке. Но девочка, которой принадлежал дневник, жила на Охте, а Нина Иванова, о которой рас– 54 –
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сказывается в книге, жила недалеко от Финляндского вокзала, т.е.
в совершенно другом месте! [5]. Получается, что Нина Иванова тоже
не являлась автором дневника. Оставался вопрос: кто же всё-таки
является автором этих записей, и какова судьба автора?
Первый вопрос, который возникал после прочтения дневника
девочки — кто же она? Именно эту тайну надо было разгадать в первую очередь. Сначала я очень внимательно прочитала её дневник.
Своего адреса она, к сожалению, нигде не указывает. Однако, она
несколько раз упоминает «Булочную на Глухой улице», а 21 декабря
1941 года она пишет, что «Напротив нашего дома по Среднему проспекту дом 25 убили тётеньку, а дяденьку избитого отвезли в больницу». Эти названия я слышала первый раз, поэтому было решено
обратиться к карте. Каково же было моё удивление, когда на территории своего района не смогла найти их! Поиск в интернете тоже ничего
не дал — таких улиц в современном Санкт-Петербурге не было!
Тогда пришлось обратиться к книгам. В энциклопедии «Малая
Охта» Александра Краснолуцкого я прочитала, что Средний проспект существовал с 1910 года по 3 декабря 1956 года, затем вошёл
в состав Новочеркасского проспекта от улицы Помяловского до
Республиканской улицы. А Глухая улица существовала с 1828 года
по 1969 год и проходила от Малоохтинского проспекта до Новочеркасского проспекта[6]. Удалось найти карту 1939 года, и тогда
всё стало ясно. Девочка жила в одном из домов на современном
Новочеркасском проспекте.
По счастливой случайности в архиве нашего музея сохранились фотографии Малой Охты 1960-х годов. Именно на них удалось
увидеть некоторые здания, о которых девочка говорит в своём дневнике. Мне захотелось посмотреть, как они выглядят в наше время. Я
съездила на Малую Охту и запечатлела те же здания, что и на фотографиях. После этого была сделана подборка фотографий вчерасегодня. Следующим шагом был просмотр домовых книг трёх домов.
К сожалению, с этим возникли большие проблемы, потому что в Центральном Государственном архиве Санкт-Петербурга, как оказалось,
хранили домовые книги только до 1930 года, а остальные в районных
жилищных агентствах. Я отправила туда письмо. Через месяц пришёл
ответ: «архивные домовые книги по адресу Средний пр., дом 24, 25, 26
в Учреждение не поступали».
Было решено пойти другим путем и установить адрес девочки
с помощью упоминаний её соседей. Сначала я воспользовалась справочником “Весь Ленинград” 1935 года, но имена соседей девочки
отсутствовали. Видимо, потому что эти люди жили в коммунальных
квартирах. Затем я обратилась к Книге Памяти Ленинграда, где мне
удалось найти имена людей, о которых говорила девочка и установить точный адрес — Сборная ул., д.22/19. С помощью данной книги
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были установлены имена тех, кто умер в 1941–1945 годах. Примечательно, что никого, подходящего под возраст девочки, в этом списке
не было, а в нескольких квартирах все жильцы пережили блокаду.
Это наталкивает на мысль, что ребёнок пережил всю войну. Возможно, что она была эвакуирована вместе с семьёй.
И снова пришлось обратиться в районные жилищные комитеты
Калининского и Красногвардейского районов с целью найти домовые книги по адресу Сборная ул., 22/19. Мы отправили письма по
электронной почте в эти учреждения, но пока, к сожалению, ответа
не получили. Дальше я решила заняться установлением школы.
Девочка в своём дневнике не называет номера школы. Однако упоминает, что в ноябре 1941 года она пошла в 8 «а» класс. Вспоминает
и Розалию Владимировну — учительницу немецкого языка (воспитателя 8 «а» класса), учителя географии и конституции Александра Гавриловича Чернышева, своих одноклассников: Машу Ашину,
Инну Антонову, Катю Гоойкову и других.
В архиве музея ДДЮТ «на Ленской» сохранилась справка,
выданная Центральным Государственным архивом Санкт-Петербурга
[4]. Это список школ, которые работали во время блокады в Красногвардейском районе. Просмотрев его и сравнив его с картой, я поняла,
что ближе всего к дому девочки находились семь школ: 135, 140, 141,
142, 144, 145, 148. Я предположила, что это школа №140. Во-первых,
в записях упоминается, что до школы надо было идти далеко, т.е. на
Большую Охту, где и находилась школа. Во-вторых, в списке учителей 140 школы (из архива нашего музея) [3] я обнаружила Розалию
Владимировну — учительницу немецкого языка. Осталось только
получить список 8 «а» класса на ноябрь 1941 года.
Первым делом я решила обратиться снова в Центральный Государственный архив Санкт-Петербурга. После просмотра описи стало
ясно, что школа №140 не сдавала свои дела в архив. Первая попытка
была неудачной.
Тогда мой руководитель связалась с завучем 140 школы, чтобы
узнать, куда попали архивы. Но там ответить на этот вопрос не
смогли. Было очевидно, что нужно искать в другом месте. Мы
решили обратиться в Отдел образования, где могли храниться
архивы школ. По электронной почте было отправлено письмо, но
ответа пока не последовало.

По страницам дневника

Свой дневник девочка начинает 20 ноября 1941 года. В этот
день, когда появилась первая запись, она первый раз не пошла
в школу: «Я было уже собралась, но пришла мама из булочной и сказала, что хлеба сбавили и чтобы я не собиралась идти в школу. Хлеба
с сегодняшнего дня, рабочим 250 грамм, иждивенцам 150 грамм» [1].
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Стоит заметить, что девочка ходила в школу не так уж и долго.
Дело в том, что школы в 1941–1942 учебном году открылись только 3
ноября. До этого времени в каждом учреждении проводилась огромная работа. При каждой школе подготавливалось бомбоубежище на
случай бомбардировки и артобстрелов города, чтобы в них продолжать уроки. Все здания обеспечивались пожарными постами-ящиками с песком, огнетушителями, ведрами с водой. Все эти меры были
продиктованы военным временем и требовали много времени [7].
4 ноября девочка пошла в 140 школу, где была записана в 8 «а»
класс. Вот, что она пишет о своей родной школе: «Потолок школы
и стены растрескались и кое-где отвалилась штукатурка, стекла
выбиты, а окна забиты и оставлено одно стеклышко, как форточка,
чтобы в классе было светло. Я была очень рада, когда вошла в школу.
Учителя все были новые и только одна Розалия Владимировна (которая преподавала в прошлом году немецкий язык) знакомая и притом
она стала воспитателем нашего класса».
Она упоминает одноклассницу, с которой познакомилась в тот
день и села за одну парту, Маню Ашину (возможны ошибки в написании фамилии из-за почерка автора) из Петергофа [1].
Условия обучения в школе были очень суровыми: прекратилась
подача электроэнергии, воды, тепла. Положение с топливом с каждым днем становилось всё хуже. Изменился и ритм работы. Порою
сигналы «тревога» следовали один за другим с небольшими перерывами. И за один день приходилось по несколько раз спускаться
в бомбоубежище. Вскоре все приспособились: занятия во время тревоги продолжались в бомбоубежище. Изменился и характер обучения. С самого начала было введено военное обучение учащихся 8-10
классов, в программе которого физическая подготовка, строевые
занятия, ПВХО, стрелковая подготовка, военная топология, санитарное дело, знакомство с уставом РККА. В каждом предмете обязательно отражена военная тематика. В курсе физики — её введение
в артиллерии, авиа-и мотомеханизмах,. В курсе истории и географии
предполагалось полнее осветить захватническую политику фашистской Германии по отношению к славянским народам, героическую
борьбу славянских и русского народов за свою независимость [7].
Сотрудники школы, как могли, заботились о питании детей: «Сначала давали нам суп или щи без карточек, но это продолжалось всего
лишь неделю. За этот период с 10 по 20 ноября три раза сбавляли
норму хлеба, и сейчас очень трудно».
Несмотря на трудности, жители Ленинграда отпраздновали 7
ноября 1941 года годовщину Октябрьской революции, о чём девочка
пишет в своём дневнике: «К празднику нам выдали по плитке шоколаду. Город снова покрылся знаменами и плакатами, но их было
гораздо меньше, все же чувствовался праздник. Я с Леной ходила
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в кино и смотрела второй раз «Маскарад» в зале было много красноармейцев, которых отпустили на праздник в город. Утром, когда мы
собирались идти в кино, радио сообщило, чтобы все жители укрылись
и что этот район находится под обстрелом, но это было недолго
потом вечером я была на Невском пр. Вместе с Маней мы искали
историю СССР до Петра I для 8 класса и нигде не находили. Вдруг
сирена, мы укрылись в одном убежище против Гостиного двора. В убежище было проведено электричество, свет погас. Когда стал отбой,
мы вышли и что же? Трамваи стояли, не было току. И идёт народ
кто с Петроградской стороны, кто с Васильевского ост. Все пошли
пешком. Мы тоже пошли, уже стемнело, улицы не различишь. Идем,
скорее бежим, потому что город обстреливают слышно как просвистел снаряд и где то упал. Одна тетенька с ребенком прижалась
к стене. Люди подбежали к воротам, когда утихло опять пошли. Мы
дошли до Чайковской, потом сели на трамвай (по другой магистрали)
и приехали домой, потом была тревога, когда проходя мимо окна
в коридоре, я взглянула и что же? Огромное количество прожекторов
отчаянно стреляют зенитки. В этот день, как никогда, очень хорошо
защищали город зенитки и др. Врагу не удалось в полной мере нарушить праздник, он прошел, как всегда, лишь не было демонстраций»
К сожалению, блокада не щадила никого. Класс постепенно
уменьшался. Из 35 человек к 20 ноября осталось только 13 [1].
Главными причинами уменьшения числа учащихся были усиливающийся голод, участившиеся артобстрелы, прекращение работы
городского транспорта, болезнь и смерть родных и близких, возложение на плечи школьников семейных забот. Учителя школ принимали
максимальные меры к возврату в школу учащихся. Выясняли причины неявки на занятия учащихся, оказывали помощь по устройству
больных близких в больницу, а малолетних детей — в детские дома,
ясли, детские сады [7]. Девочка в своём дневнике с грустью отмечает, что 17 ноября в школу перестала ходить и Маня Ашина: «Я
продолжала ходить, и что же и мне пришлось оставить ее». Это та
самая Маша, с которой она села за парту в первый день и с которой
они подружились. Больше имя Маши в дневнике не упоминается...
Надо сказать, что девочка часто записывала последние новости
в свой дневник. Например, вечернее сообщение 21 ноября «Бои шли
на всем фронте, особенно ожесточенные на Ростовском (Ростовна-Дону) Волоколамском и Тульском направлениях фронта. Сбито 8
фашист. самолетов. В Баренцевом море потоплено 3 т. противника,
общим водоизмещением 19000 тыс. тонн, а не 1900 тонн как сообщалось ранее». А уже утром 22 ноября в 7:45 утра девочка записывает
новое сообщение: «Сейчас говорят о Зверствах в г. Орле убито 9
детей в воз. 8-11 лет. В городе множество трупов. На площади первым был повешен старик, который протестовал против грабежа
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и другие граждане. Жителей останавливают на улицах, снимают
теплую одежду, берут деньги и что есть ценного. Малейшее сопротивление и тогда расстрел». Я думаю, что многих удивят слова
девочки о том, что она скучает по школе: «Мне жалко, что я не хожу
в школу, сердце так и ноет, но я не могу учить уроки совершенно».
Но у девочки уже были другие заботы. Так как она не ходила
в школу, ей приходилось стоять в очереди за продуктами, потому
что другие члены семьи работали: «Вчера стояла за лапшой, которую стали давать вечером, началась тревога, пришлось идти домой.
А утром уже нету. И очередь становится среди ночи. Папа пошел
искать чего — нибудь, потому что он достанет быстрее чем я. Он
работает с половины десятого утра до 10 часов или 9. Папа получает
хлеба 375 грамм, потому что работает литейщиком. Ему тяжело.
Он часто приходит обожженный». Это были трудные времена: «21
числа сидели на одном чаю. Сегодня бывшая соседка — наша тетя
Мура — принесла маленький кусочек дуранды, за это мы дали ей
поллитра хлопкового масла, которое мама только что принесла из
лавочки. Варили суп с дурандой. Спекли лепешек, но есть их пришлось
не все, папа сказал, что будем завтра варить суп из них. Ни папа, ни
мама, ни я не достали крупы. Или лапши. Сейчас ничего не достать
и ничего не дают».
23 ноября девочка ходила в кино, чтобы забыться: «Смотрела
второй раз «Музыкальная история» с участием С. Я. Лемешева и Зои
Федоровой. Л. Лемешев пел арию Левко из оперы «Майская ночь»,
Ариозу Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин» и др.». 24
ноября вступил в силу новый указ о том, что одинокие и бездетные
платят налог, а инвалиды и семейные от налога освобождаются. Скорее всего, семья была освобождена от налога, так как девочке было
14, а её папа был инвалид. И новая сводка новостей: «Радио сообщило, что на Ростовском направлении наши войска в течение 20-23
ноября продвинулись на 60 км. вперед. Захвачено много трофеев, их
перечислили, но я не запомнила».
Она пишет и о своих родственниках. В госпитале напротив
Гостиного двора лежит с ранением в руку её дядя Саня, который
написал ей письмо. Его братья Иван, Кирилл и Никифор воюют
на фронте, о чём он не знает. А в Лесном остались жена, тетя Маня
и дочь Нина. Девочка обязательно хочет к ним съездить, но это не
произойдёт.
25 ноября в семье ребёнка была небольшая житейская радость!
24 ноября удалось достать колбасы, а уже на следующий день все
получили на завтрак кусок колбасы и чай. О, сколько радости принёс им этот маленький кусочек колбасы, ведь он напоминал о прежней довоенной жизни. Но это всего лишь маленькая капля радости
в одном большом океане горя. Девочка продолжает записывать все
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ужасы войны: «Сегодня были тревоги, одна из которых продолжалась
три часа. Самая продолжительная тревога была или в сентябре или
в октябре — не помню, но помню, что она продолжалась 6ч.15 мин.
Какие раньше были страшные тревоги: стреляют без конца, слышно
как падали бомбы (можно было считать), а после тревог пожарища,
которые, впрочем, быстро тушились.. Какое ужасное сейчас время.
Переживу. Навсегда останется в памяти. А учеба моя пропала, не
могу», но она твёрдо уверена, что она все переживет и всё будет, как
раньше! Война всегда заканчивается!
Все были заняты: мама и Лена ушли в вечернюю смену, папа
пошёл менять продукты в соседнюю деревню, а девочка сидела
дома и читала книгу Л. Н. Толстого «Война и мир». 26 ноября, мама
и Лена отдыхали после ночной смены. Девочка выспалась, но была
очень голодна и решила сделать папе что-нибудь приятное (это было
то немногое, что она могла сделать): «Я встала и заняла очередь за
пивом, которое впервые стали давать и по карточкам. Думаю, если
достану, хоть доставлю маленькое удовольствие папе, но не достала.
Стояла до двух часов, потом тревога, а после ее закрыли».
Голод, холод делали своё дело: девочка начинала чувствовать
большую слабость. Менялись и взрослые. Люди слабели и становились нервными: «Пришел папа, принес немного конины и дуранды,
которые достал с огромным трудом. Какой папа сердитый. Ему показалось, что мы съели много сахара постного. Но мы съели, как всегда,
но если бы и больше? Ведь есть было нечего, да съели к тому же свой.
Он прокричал убирай всю посуду, а то разобью. Он все кричит, а из-за
чего не знаю. Сварили суп с кониной и дурандой, наелись. Я нисколько
не отличаю конину от мяса коровы».
27 ноября опять была тревога, длившаяся с двух часов дня.
Автор снова предаётся воспоминаниям: «Что за дни? Это не жизнь,
а не знаю что такое. Через несколько дней, пятого декабря, мне исполнится пятнадцать, года идут, а что меня ожидает с семилеткой?14
лет мне исполнилось прошлою зимой, тогда училась, подходило лето,
думала повеселюсь. Начались испытания, я так учила и так хотела
скорей сдать их. Сдала на хорошо и отлично, большей частью на
отлично. И через несколько дней началась война...».
Этот день мало чем отличался от остальных: девочка встала
в 9 часов, сходила за хлебом. Сварили суп. Из Москвы передавали
последние известия, которые были прерваны воздушной тревогой.
И снова девочке ничего не оставалось, как перебирать давно прочитанные книги. Автор дневника опять рассуждает о поведении
отца, потому что в такие трудные дни она, как никогда, хотела получить от него поддержку: «Отчего такой папа? Что-нибудь не так,
ругается такими страшными словами, Что я все бы сделала, лишь
бы не слышать их. Другой раз попросишь, чтобы не ругался, но он
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говорит, вы это заслужили. Можно ведь без ругательств. Вот еще
вечная тяжесть и страх. Он часто раньше бил маму, если мы с Леной
заплачем и нас, а теперь нет, но иногда толкнет и так разойдется.
Отчего это так? И неохота даже разговаривать». Тревога закончилась только в 6 часов.
28 ноября девочка встала в 6 часов утра и заняла очередь в магазине за горчичным маслом, так как сливочного не давали. Народ
поговаривал, что карточки продлили до 5-го, другие, что до 10 ноября. Когда она купила масло, то узнала, что на Глухой улице в магазине ничего нет. Она не стала занимать очередь. Пришла домой
и рассказала папе, он сказал: «Ладно». Девочка пишет, о том, как
трудно достать продукты, и как часто папа её упрекает: «Очередь
у магазинов стоит вот уже восьмой день. Стоят с ночи и до закрытия. За эти восемь дней давали крупу один раз, не крупу, а лапшу.
Ведь не угадаешь в какой день встать и занять очередь. День простоишь без пользы, а на другой неохота. Стоять можно два часа,
потом закоченеешь. Сменяют меня на полчаса и опять жди. Когда
простоишь и без пользы (ничего не привезут) они не считают и говорят, особенно папа, хоть бы раз постояла. Я говорю — разве я не
стою, а он — ну когда ты принесла. И нести нечего, а что куплено,
то большинство мною. У наших соседей девочка, мне ровесница, тоже
ходит по лавкам и папа постоянно упрекает меня ею, говоря, что она
все достанет, а посмотришь — ничуть не больше. Она сегодня заняла
очередь на Глухой и в 2 часа пришла и говорит: что-нибудь сегодня
привезут, папа обругал меня хуже нет и пошел сам. Обругал, почему
я именно в этот день не заняла очередь. Он и сейчас стоит там.
Тревога продолжается, а в тревогу ничего не дают. Вот пришел он».
29 ноября умирает сосед девочки Пантелеев. У него остаются
дети: Саша — 11 лет, Зоя — 14 лет. С ними она играла, проводила
время, поэтому и хорошо знала этого человека и его семью: «Как все
переменилось? Прошлую зиму мы ходили с Зоей в школу, она в 5-й, а я
в 7-ой. Но Зоя младше меня только ровно на год. Все спрашивали буду
ли я учиться дальше, я говорила ну как же, конечно-обязательно. Валя
Жукова мне завидовала, что мне лишь 14 лет, а я окончила семилетку.
А теперь все сравняется, потому сейчас сижу дома. Зоя говорила, что
отец жаловался, что ему, как будто бы дают меньше всего, он был
очень тощий, наверное, больной туберкулезом».
А дома опять ссоры и скандалы: «А что было вчера, когда пришел папа — он ругал меня худыми словами, что это я виновата, что
не достать макарон. Соседка, которая заняла очередь, тоже не
достала. Потом он все велит поехать за тарелкой, которая осталась
школе. Когда прекратили обеды, тарелки не были возвращены, сначала ребята просили-просили, и перестали. Потом я ушла из школы.
Он теперь мучает меня тарелкой. Ведь к Мане не пристают и не
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гонят за нею. У нас тарелок достаточно. Ведь не будем же мы их все
время раздавать. Да стоит ли ехать и искать учительницу, прося
у нее тарелку. Вчера я плакала и не знала чтобы сделать, лишь бы не
быть с отцом дома. Лена ругает меня за то, что на меня ругается
папа. И говорит, что ты не слушаешься. Она знает только работать. Они работают и поэтому вся вина на меня. Я не работаю,
поэтому должна где хочешь достать продукты, как будто мне 20
лет, что они говорят, что я не работаю».
Девочка очень переживала из-за ссор в семье и пыталась доказать всем, что она способна помочь. Проснулась в 2 часа ночи, пошла
в магазин, но оказалось, что именно сегодня ничего не дают. В 6
утра она решила поехать в большой магазин рядом с театром Музкомедии. Одна женщина из их дома сказала, что людей было 300
человек и всем отпустили даже рис, хотя его дают только на детские карточки. Но родители ей запретили ехать, о чём она с обидой пишет в дневнике: «Мама говорит не поезжай. Вот какая она,
когда привезут говорит, как не стыдно, не заняла очередь. Как пойду
занимать — не пускает, но я собралась. Папа строго-настрого не
велел ехать и идти никуда. Поеду сам». В этот день и сообщили, что
с первого числа жители будут прикреплены к магазинам. И снова
последние новости с фронта: «По радио сейчас сообщили, что наши
бойцы выбили немцев из нескольких населенных пунктов и заняли их.
С 13-го по 20-е шли ожесточенные бои, в ходе которых немцы понесли
огромные потери. Они сожгли трупы в деревенских избах. Ожесточенные бои возобновились, они идут за Тихвин, а главное за Волхов.
Бои начались 21-го ноября. Не успел диктор договорить — сирена,
опять тревога. Сегодня она началась немного раньше. Наверное,
опять до вечера. А папа еще не приехал».
И снова девочка пишет о том, что война закончится победой
СССР: «Я так много думаю и не могу разобраться на счет войны.
Думаю лишь одно твердо: Россия (СССР) должна существовать,
как могущественное независимое государство», а состояние девочки
явно ухудшается: её тошнит, пропал аппетит и хочется лишь пить.
1 декабря 1941 года вся страна отмечала 7-ю годовщину со
дня убийства С. М. Кирова. Бойцы Ленинградского фронта клялись отстоять город, в котором жил и творил товарищ Киров. Она
описывает жизнь и окружающих её людей: «Вчера я видела Вовку
Козлова, у которого так опухло лицо. Лебедевы, с нашего дома, убили
или умертвили свою собаку, когда я пошла за дровами, то увидела
ее шкуру, валяющуюся на помойке... Папе удалось купить дров. Он
сложил их во дворе, а ночью с нашего дома кто-то воровал. Папа
видел. Но не мог разобрать кто это. Сарай у нас один с соседом.
Сосед заложил его дровами, а наших немного, теперь нам некуда
убрать». Девочке становится явно хуже и она не хочет почти ничего
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есть: «Дуранда мне так опротивела, что я не могу ее даже видеть,
а остальные наши все едят ее. Я пила лишь один чай с хлебом и с
солью. Вчера достали лапши, стояли ночь и день и получили к пяти
часам. Сегодня варю суп с лапшой и чай. Конфет нету. Папа пошел
еще только за карточками, а потом их надо приклеить к магазину.
Да еще в магазине конфеты лишь шоколадные, а внутри повидло и с
чаем очень невыгодно. Я не могу ничего есть, очень худо делается. Не
знаю, смогу ли я есть лапшу. Мне хочется настоящего супу, я думаю
надо переносить. Я переношу, но меня постоянно тошнит, я не могу
понять, когда мне хочется есть. Думается, я ничего не хочу и зачем
есть, мне и так хорошо, но зато такая слабость во мне и тошнота.
Да кругом такие обстоятельства, кто умер, кто опух».
И снова сводка новостей, как бы придаёт ей силы: «Войска
отбили Ростов-на-Дону. Сталин послал благодарность полководцам,
руководившим этой операцией».
2 декабря девочка получает письмо от своего дяди Сани. Он
говорит, что его можно было бы навестить 30 ноября. Девочка пишет,
что папа зайдёт к нему, скорее всего, в воскресенье 7 ноября. Автор
упоминает и про своё самочувствие, которое только ухудшается:
«Самочувствие мое ужасно. Что у нас есть из еды, я ничего не могу
взять в рот. Меня тошнит. И хлеб я ем еле-еле, думаю хоть чтонибудь надо. И что это со мной делается. Через два дня исполняется
15 лет, а я стала меньше, а не больше».
В этот день стали давать по карточкам на новую декаду, но
в магазине были только соевые конфеты, которые с чаем было невыгодно брать. Был сильный холодный ветер. Они стояли в очереди,
прижались друг к другу, даже мужчины! Девочка купила только
на одну рабочую карточку. А вечером поела жиденького супа без
дуранды. Смотрела в кино два фильма «Суворов» и «Возвращение».
4 декабря в сводке новостей объявляют, что завтра праздник
всей страны — день Конституции, и он будет считаться рабочим
днем. Обед в этот день был почти отличный: две тарелки супа с лапшой и со «студенью», две кружки чаю с соевой конфетой.
5 декабря девочке исполнилось 15 лет, но весёлого дня рождения не получилось: «Утром меня выпорол отец, так что и сейчас
остались метки, за то что я сказала, что первый талон не на всех
карточках. Я сказала это и не знала. За что он схватился меня бить.
Он говорил будешь знать где он находится. Другой раз я подумаю
отчего он такой. Папа ругается нехорошими словами на всех, если
что не так, но маму и Лену он не трогает, а только замахивается.
Раньше этого не было. И все это от того, что я плохо достаю продукты. Он хочет чтоб я исполняла все его мелочные прихоти, это
ведь ничего, но что ему вздумается этого не знаешь и сделаешь не
так. Все трудности переживаний, если он недоволен все возмещает
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на мне. Он иногда кричит вот пойдешь работай и делай что хочешь.
А сейчас я должна получать тумаки и ругательства, потому что я
дома и еще что он отец. Я завидую Лене, что она работает. Я знаю
работать трудно, но переносить это нелегче. Другой раз Лена скажет: папа, зачем такими словами ругаться, а он молчи и опять...я
не пошла в лавку посмотреть, он сам собирался да еще после всего
этого идти не хотелось. И пришла Валя Жукова посидеть. В это
время привезли лапшу, а мы так и не знали. И не досталась она нам.
И опять ругательства». Конфеты удалось купить какие-то мучные
и безвкусные, которые можно есть только вместо хлеба, но не с чаем.
6 декабря у её мамы поднялась температура, и девочка волновалась, как бы мать не заболела. В дневнике она пишет такие слова:
«Она все кается, что не уехала с нами. И говорит, что не переживем
этого. Сколько бы я ее не уверяла, что ничего. Когда уезжали раньше
я звала ее не из-за боязни, а чтобы не было потом хлопот. Все закричали не все равно где. Так и остались». Не совсем понятно, что имела
ввиду девочка, но, скорее всего, её семья должна была эвакуироваться из Ленинграда, но из-за болезни матери осталась.
7 декабря в вечерней сводке сообщили, что Англия объявила
войну Финляндии, Венгрии, Румынии, потому что они отказались
вывести свои войска с нашей территории. Советские войска вели
бои с противником на всех участках фронта. На западном направлении отбиты ожесточённые атаки противника, и на некоторых участках, благодаря контратакам, наши части продвинулись вперёд. На
очередные вести девочка откликается довольно радостно: «Теперь
положение наше улучшается. Хорошо, если бы немцам с этого времени пришлось удирать, а удирать им придётся и рано или поздно».
8 декабря отец девочки был в госпитале у дяди Сани. Там он
встретился с тетей Маней. Оказалось, что у дяди Сани раздроблены
косточки пальца левой руки, и он скоро поправится. Хлеба им дают
не 250 гр. как рабочим, а 300 гр., и кормят 3 раза в день.
А девочка думает о будущем: «Я напишу о себе. Я училась, и не
представляла себе иную жизнь. Теперь война. У меня столько вопросов, которые я не могу понять. Я ничего не понимаю из того, что
творит этот Гитлер. Теперь, когда окончится война, мне надо пристраиваться к жизни, мне ведь пятнадцать лет, а я не знаю куда,
если не в техникум? Мама не может больше работать. Если идти
прямо на завод, я испорчу себе жизнь, ту жизнь, которую я себе представляла».
Появляется новая сводка новостей: было совершено нападение
на остров Гуан и Гавайские острова. Япония объявила войну США
и Англии, начиная с 7 декабря в 6 часов утра в западной части Тихого
океана. Рузвельт отдал приказ о выполнении задачи обороны США.
Девочка явно огорчена, потому что она почувствовала на себе весь
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ужас войны: «Ещё одна война! Теперь нет самостоятельной страны,
которая не участвовала бы в войнах... Новые поля сражений. Весь мир
занят войной».
Она пишет и о продуктах: «Утром маме удалось купить масло
сливочное на все карточки и много. Говорят за подсолнечное не знаю.
Мы получили 850 гр. Сейчас едим суп с лапшой, которую достали 30
ноября, она уже кончается. Сегодня отец варит вместе с дурандой,
а я не могу всё ещё её есть. Остается один чай. Наверно с голодухи
(забыла какого числа) я объелась дурандой».
10 декабря — новая сводка новостей: советские войска отбили
город Тихвин. Разгромлены 3 дивизии. Убито около 7 тыс. человек.
Захвачены большие трофеи.
11 декабря радио сообщает, что советские войска заняли город
Елец, опять разгромлены дивизии и захвачено большое число трофеев. Убито 12 тысяч человек.
В этот день девочка написала всего две строчки о питании, которые больше похожи на некий отчёт: «На первую декаду нормы на
продукты снизили, а на вторую уже повысили. Хлеба дают столько
же».
12 декабря радио сообщило текст обращения Рузвельта к американскому народу. Он говорил, что Япония напала на США
по-разбойничьи, не объявив войны, так же, как напала Германия на
Советский Союз.
14 декабря девочка описывает трудности блокадного города:
«Свету в квартире нету. Парикмахерские закрыты. Бани тоже. Иногда бани работают. Мама с Леной дома до 16 декабря, нету току.
Выпало очень много снегу, что бывает редко, чтобы за одну ночь
столько выпало. Трамваи ходят плохо. Часто приходится идти пешком с работы…».
Стало труднее доставать продукты: «Теперь, чтобы получить паёк
выстраиваются огромные очереди, причём либо с вечера и до вечера
(обычно привозят вечером), либо с двух часов ночи. Папа, мама и Лена
стояли, получили лапшу чёрную. Вчера папа стоял 62 человек, а стояло
200 с лишним. Привезли масло сливочное, но ему не досталось. Купили
сыру, его дают больше в полтора раза. У нас конфет только на завтра.
Сегодня мама заняла очередь в 5 ч. утра, проспала и стала 167. ходили
Лена и я на проверки».
Девочка пишет, что она ходит не на все проверки. Дело в том,
что ей нечего надеть на ноги, кроме старых ботиночек, в которых
ноги сразу замерзают. У сестёр ухудшилось самочувствие: они
кашляли, болела голова. А во всём виновата самодельная лампочка,
которую они пытались включить, но неудачно.
Также девочка вспоминает свою первую тревогу: «Я и Лена дрожали, (потом я узнала у других девочек и взрослых, что их невольно
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стало трясти. Вышла жиличка с девочкой пришли к нам, они тоже
испугались. Папа стал уговаривать это говорит учебная. Теперь этой
тетеньки нет. Она эвакуировалась. О, она не испытала ещё настоящих тревог».
16 декабря в магазины завезли лапшу и мясо, но много народа
пролезло без очереди. Мама с папой получили на одну карточку
(550гр) мяса (правда, достались одни кости) и лапши (хорошей,
белой). Они ходили на проверки, стояли в очереди, но всё бесполезно.
У девочки маленькая радость — мама связала ей шерстяные
чулки, и теперь она сможет стоять в очереди: «Мне не трудно встать
ночью или простоять много времени, но часто всё остаётся бесполезным, так как очередь разгоняет милиционер, бегают несколько раз.
Скрываются в парадных, а другой раз образуется несколько очередей
и надо стоять дни и ночи, потому что неизвестно когда привезут
продукты». Из-за этих трудностей вся семья съела по кусочку сыра
с хлебом и запила чаем.
19 декабря приходил Броня (видимо, знакомый) и предлагал
найти ему кошку за бутылку вина или пачку папирос, но семья
девочки была в таком же бедственном положении и ничем не могла
ему помочь. Обед в этот день был скромным: «Сегодня налили себе по
тарелке супа, в котором лапшу можно считать по пальцам. Потом
влили в суп чай да ложку постного масла, вот и мы и будем есть его
вечером». Девочка отмечает, и как внешне меняются люди: у неё,
у Брони, у Вали Жуковой (дочери Жуковых из 20 квартиры) опухли
глаза. К сожалению, в доме умер ещё один человек — Василий Иванов из квартиры №6.
20 декабря девочка записывает очередную сводку новостей: «В
сообщении наши войска на Западном, Юго-западном и Ленинградском
направлениях фронта наши войска продвинулись вперёд и заняли ряд
населённых пунктов в том числе город Волоколамск, станцию Войбакало, южнее Ладожское озеро и другие».
21 декабря отец девочки ушёл на работу, а она пошла занимать
очередь, но номера давали только до 600. Марта Чумак (видимо,
соседка) сообщила, что умер Александр Гаврилович Чернышев
(учитель девочки по географии и конституции). В этот же день
девочка записывает и происшествие, которое произошло недалеко
от её дома: «Напротив нашего дома по среднему проспекту дом 25
убили тётеньку, а дяденьку избитого отвезли в больницу». Из-за не
поставленной автором запятой её точный адрес вызывает сомнения.
22 декабря была объявлена тревога, которая длилась час. Дом
девочки трясся от того, что где-то поблизости сбросили бомбы. Девочка
заняла очередь и ей дали 619 номер, но когда она пришла на проверку
в 2 часа дня, то оказалось, что она уже в очереди 600! Однако в очереди
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всё равно ничего нельзя было понять: кто говорил, что надо занимать
по номеркам, кто говорил, что очередь живая; другие говорили, что
дают только на первую и второю декаду, кто говорил на все, а кто-то
что на третью, но только на детские. Конфет получить так и не удалось.
Родители девочки и её сестра теперь не работают. Они будут ходить на
работу только 2 дня в неделю по 12 часов (в эти дни будут давать ток).
Но надо ходить отмечаться каждый день, потому что могут послать на
какие-то работы. Мама и Лена уже работали на снегу, грузили уголь.
У Лены вычли 5 %, потому что у неё нет детей в 16 лет, хотя в постановлении сказано, что женщина должна быть старше 20 лет. В итоге ей
обещали, что эти деньги вернут. Состояние девочки ухудшается ещё
больше: «У меня ещё больше опухло лицо. Сегодня, когда все вернулись
с заводов стали кушать второй раз, время было один час дня, а ели кто
в восьмом часу, а я в десятом. Я не стала, потому что подумала зачем
наливать водой лишний раз. Есть мне (как можно выразиться не совсем
точно, но по этому времени так) не хотелось. Меня напугало моё опухшее лицо. Папа и все закричали что я капризничаю». Девочка пишет, что
её отец часто обвиняет её в том, что она ничего не делает. Она и рада бы
пойти работать, но только её не берут.
24 декабря девочке пришлось подделать свой номерок в очереди, что ей было невероятно неприятно делать: «Сегодня я так
плакала, потому что папа посылал в очередь на проверку без номера.
Номер у меня был, но я отдала его маме, вчера вечером, а сегодня
она ушла вместе с ним на работу. Очередь около тысячи. На Глухую
в магазин прикреплено очень много народу; другие из города. Меня
конечно знают же люди, с которыми я занимала и они могут подтвердить, но этот кто раздает номера и слушать не хотят, они
отвечают, что на это и проверка. Я решила потделать номерок, я не
стала бы этого делать, если бы я действительно не имела номера. Я
стою вместе с Валей Жуковой и она тоже волновалась за меня. Когда
я отдала номерок, та которая их брала так посмотрела на него,
потом на меня, но я и вида не подала. Потом мы радовались вместе
с Валей. Из-за того, что на меня не будут кричать. Может быть,
этими номерами и не воспользуемся».
Папе удалось купить немного колбасы, что немного разнообразило их скудную блокадную пищу: «Я хочу с завтрашнего дня
поменьше потреблять супу или чаю, но выйдет ли это. Вдруг сильно
захочется есть и что же есть? Опять суп-водичку или чай-водичку».
Девочка замечает и внешние изменения, произошедшие с ней:
«Сегодня я заметила, что у меня сильно потолстели кисти рук, они
тоже опухли. Когда-то они были такими действительно, но за какихнибудь пять месяцев, они стали так худы и вдруг опять, но как-то
странно. Кости, когда сделаешь движение всё налицо. Лицо пухнет
всё больше».
– 67 –

ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД

В этот день она встретила и свою бывшую одноклассницу Катю
Гоойкову. Она всегда училась на хорошо и отлично. Оказалось, что
из трёх восьмых классов осталось 19 человек, и их объединили
в один класс. Катя уже две недели не ходит в школу, потому что
очень далеко, а сил уже почти не осталось.
Вечером девочка слушала по радио выступления артистов
и вспоминала своих учителей: «Вчера в концерте по радио пел
народный артист республики Собинов. Говорят, что это был знаменательный артист, но мы с Леной ничего особенного не находили.
Потом было как-то жутко слушать голос человека, когда знаешь
что его нет уже в живых. Александр Гаврилович поговаривал, что
он слушал из-за портьеры артиста Собинова. Хотела бы я знать
где похоронили Александра Гавриловича. Потом пел заслуженный
артист республики. Гефт, который всегда радует меня своим
пением. Я видела также вчера Александру Константиновну, учительницу и нашу классную руководительницу седьмого класса, когда
я была председателем класса. Она шла около нашего дома с чайником, наверно купила лимонаду или квасу, который продают около
нашего дома. О, как у нее повисли щеки. Как раньше восхищалась я
ей, когда она читала Лермонтова или Пушкина. Она шла сгорбившись, она больше не преподает в школе. О сколько воспоминаний о
школе и учителях. Помнится день, когда я была ответственная
дежурная по школе, а это было каждую неделю. Я должна была
расставить дежурных, в тот день из учителей был дежурным Александр Гаврилович. Он увидя меня проговорил: «Ну как президент все
в порядке». Да ответила я. Он всегда шутил с ребятами. Потом
он и говорит что-то так мало ваш президент танцевал вчера на
вечере. О как мне жалко его».
В это же время по радио передавали довольно интересную
статью А.Толстого: «Статья начиналась так, что один немец на
допросе заявил, что он не знает кто победит, но что они научат
нас воевать. На это А. Толстой отвечает, что наши бойцы и без них
умеют, а самое главное, если они нас научат, то мы навсегда отучим
воевать их».
25 декабря, по словам девочки, стал небольшим праздником
для всего блокадного Ленинграда: «С этого дня хлеба стали давать
рабочим 350гр., а служащим, детям и иждивенцам 200гр. Когда я
в шесть часов вышла, чтобы пойти в магазин посмотрела по дороге
что хлеба прибавили. Незнакомые люди встречаясь говорили друг
другу об этом и вместе радовались».
В доме девочки теперь тоже стали продавать хлеб. Девочка и её
подруга Валя Жукова купили хлеб на завтра, а маленький довесочек,
грамм в 50, съели. Они будут получать 1 кг 425 гр. Хлеб стал значительно лучше. Целый день по радио передавали концерты.
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26 декабря почти в 7 вечера началась тревога. В это время
девочка записывала в дневник всё, что с ней происходило за день. В
это время папа ушёл к дяде Васе (видимо, соседу) и дома его не было.
Мама пришла с разгрузки угля и легла спать. Лена просто лежала
и слушала концерт по радио. Она была довольна, что сегодня вечером ей не надо на работу. Днём девочка ходила на проверку и очень
замёрзла: она была в ботиночках, а остальные в валенках.
Вечером она ходила со своей подругой Валей Жуковой к паспортистке для оформления карточек, но им не повезло: паспортистка
уже ушла. По дороге девочки вдруг вспомнили эпизод из книги
Л.Толстого «Война и мир»: «Ростовы поехали к Мелюковым ряжеными. Наташа — этот весёлый гусар, а больше всего мы говорили о
Соне с Николаем, она в то время была счастливее всех. При одном
воспоминании об этом делается весело…». Девочка твёрдо решила
перечитать книгу в новогоднюю ночь.
И опять о насущном: «Лена променяла 170гр. Сливочного масла
на рожь мочёную наверное с килограмма. Сегодня суп сварили
с рожью. Это масло мы получили давно в первую декаду. Смотрим
мы на него, а есть не с чем. Кладём по маленькому кусочку в суп, или
с хлебом. Масло только пробуешь. Раньше никогда не брали столько
масла, сейчас голод какой то странный. Лапши только на завтра,
а когда её привезут и когда мы её достанем неизвестно».
С грустью девочка отмечает всю трудность блокадного быта:
«Сейчас горит самодельная лампада, которая очень коптит. Свету
электрического давно нет. У нас все в комнате закоптело, а когда
утром встанешь, то вымыться холодной водой невозможно, так как
только размажешь копоть по лицу, а нос надо мыть больше всего.
Трамваи давно не ходят. Говорят, что трамваи будут ходить только
утром, несколько часов, да вечером. Сейчас дрожит вся комната не
знаю отчего».
30 декабря девочка перечитывает «Войну и мир», сравнивая
события в книге и реальную жизнь: «Я читала его, а по щекам
текли слёзы, потому что ведь правда жили так люди. Почему же
досталась такая жизнь? Сейчас идёт рождественская неделя, я
узнала это от папы. Там в книге пишется, что когда Ростовы ехали
к Мелюковым, была лунная ночь. И сейчас в эти дни стоят светлые
ночи, вечером особенно морозный воздух. И мне захотелось немного
радости, веселья. Мне хочется повеселиться у ёлки. А сколько в эти
дни детей и взрослых радуются. Мне только что исполнилось пятнадцать лет и казалось бы пора не думать о ёлке. А вспомнишь
много ли я радовалась у ёлки, всего раза два, да ёлка какая была?
Плохо наряженная. Я понимаю, что сейчас не время думать об
этом, но мне жалко, что проходят лучшие годы в это время».
Девочка вспоминает и свои первые школьные блокадные дни,
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размышляя, что же будет дальше: «Как трудно было, когда мы начали
учиться. Тогда по большей части мы сидели только на пайке хлеба.
Итти в школу далеко, раньше бы пустяк, но в это время тяжело.
Такая слабость и метры кажутся километрами. В те двадцать дней
особенно много было тревог. И за время учёбы, тревоги три, две и притом каждый день. Мы сходили вниз. Занятия больше чем на половину
были сорваны. Придёшь вечером, тоже тревоги спускались в 18 номер
квартиры .Я оставалась в комнате учить уроки, но каково было мне
учить? Слышишь гул моторов разрывы, то вдруг задрожит комната
так сильно и так гулко стреляют, что вздрагиваешь. Не стало свету.
Надо всё переносить скажут. Да надо, но я решила, что лучше быть
дома, потому что дальше учиться я не стаяла бы не по моим соображениям. И что что этот один год значит. Роли не сыграет. Конечно,
хорошо бы знать и этот курс, но раз такие обстоятельства.
Теперь, если к новому учебному году всё закончится то могла бы
пойти в школу. Ведь лет мне немного. Но уже решено у папы, что
мы в школе учится больше не будем. У меня теперь одно желание —
пойти в техникум».
В этот день семья варила мясной бульон с конфетами, которые
девочке удалось достать 27 декабря: «Стояла я в магазине с 7 часов
и Валя Жукова тоже. Набила полный магазин. Заведующая ругала,
что такой беспорядок Он просил, чтобы дали проход от кассы к прилавку и устроили очередь. Народ только кричит довай продовай, а мы
сами разберемся. Дверь закрыли. На улице выстроилась огромная очередь. Привезли котлеты в седьмом часу вечера. Побили стекла, когда
рвались в магазин кто-то. Заведующему пришлось половину народа
через черный ход в другом отделе и там тоже стали продавать конфеты. А то тут было не повернутся. Конфеты только соевые да
чайка по 18 р. 50 к., а какие плоские кислые говорят что из дуранды».
Отец девочки опять ругал дочку. На этот раз за то, что 29 числа
ей не удалось достать масла. Оказалось, что масло давали только на
первую и второю декаду.
31 декабря семья девочки варила суп, кипятила чай. В магазинах стали давать продукты на 3 декаду, и мама девочки взяла на
свои и карточки девочки дурандовой муки. Папа должен был прийти с работы, и вся семья хотела вместе отпраздновать новый год.
Уже давно у них была припасена бутылочка красного вина, которую
они хотели на что-нибудь поменять, но не пришлось. Сегодня они
решили её открыть. Однако весёлого праздника не произошло: «Проходят последние часы старого, тысяча девятьсот сорок первого года,
как они мрачны. Я думала, что послушаем радио и будет весело, но
радио молчит, то вдруг заговорит. Сейчас молчит. В радио-студии
передачи идут, но к нам почему-то не доходят. Сейчас откуда-то
стреляют. Откуда и зачем не знаю. Дрожат стекла. Горит лампада
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предо мною и коптит. В комнате все закоптило». Правда, вечером
радио всё-таки заработало, и девочка услышала бой кремлёвских
курантов!
Сегодня особенно радует сводка новостей: «Наши войска высадили десант на крымском полуострове и заняли города Керчь и Феодосию. Сталин послал телеграмму, поздравительную вице-адмиралу
Черноморского флота товарищу Октябринскому и товарищу генерал-лейтенанту Козлову».
3 января 1942 года девочка рассказывает о своих соседях: «Дядя
Сергей, отец Нюры, сильно опух и еле-еле двигается. Он бюлетенет.
Нюра просила папу моего принести карточку, потому что ее отец не
может идти. Папа принес ее домой уже поздно вечером. В десятом
часу я пошла относить карточки. На улице светло. Народу нету.
Стучалась, стучалась мне не открыли и я вернулась домой. Утром
Дядя Сергей ввалился в комнату. Мы с Леной не узнали и испугались
его. Под глазами огромные пузыри. Это было второго января утром,
папа выкупил ему хлеба на первое число, чтобы не пропал. Мы отдали
ему хлеб и карточки. Он сразу съел 350 гр. с солью и пошел домой.
Дядя Федот тоже еле-еле ходит, он бюллетенет. Тетя Оля опухла
лежит дома. Вовка все еще в больнице. Я опухла еще больше. Мама
тоже немножко. Лена с папой ничего пока.
У Ляли Лутышевой умер ее крестный, учитель иностранных
языков. У Иванова Юрия, внука Петра Леонтьевича, умер отец. Умер
парикмахер Миша Курица. За несколько дней, он брил папу и говорил,
что плохо себя чувствует».
В магазинах опять большие очереди за хлебом. Лапшу и масло
за третью декаду не давали, и только сегодня привезли муку. Девочке
удалось купить студень, который они и съели вечером всей семьёй.
Весь день радио молчало, а потом заговорило. Стали передавать
пьесу Островского «Не всё коту масленица». Сегодня они получили
письмо от своих родственников (дяди Саши, Нины, Юры), из города
Бежецка Ярославской области, куда они были эвакуированы. Лена
написала им ответ.
А в Ленинграде в это время делается, действительно, жутко:
«Люди падают прямо на улицах и их некому хоронить. Гробов не хватает. Сегодня на кухне в нашей квартире, брат Петухова делал гроб
для своего маленького ребёнка. На днях я видела везли покойника на
санях без гроба, он был зашит в белую материю. Опять становится
жутко. Заводы стоят, лишь изредка работают. Трамваи не ходят
по прежнему. Свету нет».
4 января записана лишь новая сводка новостей: «В белом доме
в С,Ш,А подписана декларация 20 государств о совместной борьбе
за свободу, против гитлеризма в Европе и Азии. В состав этих государств вошли: США, Великобритания, СССР, Китай, Норвегия,
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Польша, Югославия, Куба, Новая Зеландия, Австралия, Люксембург,
Южноафриканский союз и др. Она была подписана в Вашингтоне
от США, Рузвельтом, от Великобритании — Черчелем, от СССР
Литвиновым».
10 января снова запись о соседях, которые умирают и воспоминания о днях, когда все они ещё были живы: «На днях умер дядя
Федот. Его хоронили девятого января умер дядя Сергей, отец Нюры.
В нашем доме умерли дворник, дядя Матвей и Бамберг с 12ой квартиры. Всего в нашем доме умерло семь человек. Я теперь вспоминаю те октябрьские дни, когда наш город ежедневно бомбили, после
тревог пожарища. Почти все ребята нашего дома прятались сначала у дворника в комнате, потом под лестницей или в 18 квартире.
Взрослые тоже собирались под нашу лестницу. Начнёшь одевать
пальто, вдруг так загудят моторы, стрельба, вспышки, что боишься
пошевелиться. Тревоги тогда были долгие. Мы бывало ляжем на пол
у дворника и спим вповалку, а когда сильно встряхнет дом просыпались. Помню, только кончит выть сирена, уже гудят самолёты,
затем сразу слышны взрывы.
Особенно боялись быть в своих комнатах дворник и дядя Саша
Пантелеев. Когда становиться слышно, как падают бомбы, дядя
Матвей говорит, ну это далеко, когда же слышен свист, он говорит,
это где-нибудь близко. Сначала очень гулко гудели самолеты, а потом
начинали падать бомбы. Под лестницей начинали считать, сколько
спустил. Они боялись бомб и все же они умерли».
Пришло ещё одно письмо от тёти Саши, и Лена сразу же написала ответ. Отец девочки теперь работает охранником на заводе,
потому что нет тока, стоит 12 часов на морозе. Но он всё равно пытается заботиться о продовольствии семьи: «Сегодня впервые он пошел
на Мальцевский рынок достать чего-нибудь. Променяли калоши на
валенки и поллитра вина на хлеб дали 700 грамм и еще 2 пачки папирос на 4 дурандовые лепешки».
12 января в булочной на Глухой улицы произошёл грабеж: «Это
произошло около булочной, которая находиться против хлебозавода.
Рано утром я пошла в магазин, чтобы узнать нет ли чего-нибудь. В
магазине ничего не было. В нем толпился народ и кричали на заведующего магазином. Вдруг кто-то крикнул едет и сейчас же все бросились
вон из магазина. Я тоже вышла и увидела толпу людей на дороге,
услышала крик женщины, это кричала, как я узнала после, возница.
Потом выбежал один дяденька с фонарем из хлебозавода, отогнал
всех. Оказалось, что разграбили 2 ящика с хлебом».
13 января радио передавало беседу с членом Ленгорсовета Попковым о продовольственном положении Ленинграда. В действительности всё было намного хуже: «Вчера в магазине впервые в этом
месяце выдали муку не знаю что это за мука всем по 400 грам. Папа
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достал какого-то масла, которое наливали в краску. Теперь мы жарим
на нем хлеб. Так его есть плохо. Я поела жареного хлеба и две ночи
у меня болел не то желудок, не то еще что-то Я теперь…не жарю,
а остальные жарят».
Условия жизни в Ленинграде, к сожалению не улучшались:
«В комнате очень грязно, все закоптело. Вода не идет, приходится
ходить на улицу. Уборная не работает и все жильцы валят на двор.
Снег на улицах никто не убирает. Трамваи по-прежнему не ходят.
Бани бывают лишь изредка. Парикмахерские закрыты. Я пишу,
а сама так замерзла. У меня закоптело лицо и руки. Но мыться холодной водой бесполезно, только размажешь. Руки замерзли».
Девочка отмечала и то, как она внешне изменилась от голода
и холода: «У меня такое старое лицо. Глаза провалились, а над глазами и под глазами опухоль. Меня теперь зовут гражданкой и никто
не дает мне столько лет сколько мне есть». Отец ребёнка ушёл на
смену, а мать и Лена (сестра) таскали воду для столовой и пилили
дрова. Но они жили дома, а, например, глава семьи ночевал на заводе,
потому что ему было слишком далеко идти пешком. После 14 января
девочка 15 дней ничего не записывает в свой дневник. Следующая
запись появляется только 30 января.
Девочка начинает рассказывать, как они прожили январь: «Эти
дни стояли очень морозные. Уже второй год стоит холодная зима.
Температура достигала 38 и выше. Много дней подряд был в среднем
30. Сегодня первый день, когда погода теплая. Давно ждали люди
потепелния и оно как будто наступает. Как тяжело и трудно
мы прожили январь. Печку топили каждый день, а в комнате так
холодно, что без шапки и пальто, а также без валенок замерзнешь.
Сколько раз у нас в ведре застывала вода. А что делается на Неве.
По обоим берегам суетятся люди с баками, ведрами, кастрюлями.
Воды нет. Все ходят на Неву. Рабочие возят для заводов, военные
тоже ездят за водой».
По-прежнему трудно было достать хлеб: «Я стояла тогда с 5
часов на Глухой ул. Продрогла ужасно, все люди колыхались, тогда
был очень сильный мороз. С нашего дома стояла Зоя Пантелеева и я.
Достала муки рабочим по 350 гр., иждевенцам 100 гр.26 января за
хлебом ходила Лена, в шестом часу вышла и опять был беспорядок.
Выбили стекло и открыли дверь. Это было в магазине, который находится в нашем доме. Народ просил заведующего магазина пустить
туда как полагается в 6 ч., а он не пускал, говоря, что нет хлеба и всем
нечего делать, а стоять на улице невозможно. Итак до 6 ч. Вчера Лена
пошла дежурить в завод с мамой Я пошла в 2 ч. Ночи и заняла очередь.
Была 39. Когда стало 5 утра у дверей столпилось много народу. Все
они хотели без очереди. Я тоже подошла к дверям. Вместо разбитого
стекла была фанера. Булочную опять не открыли в 6 ч. Стучались,
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стучались. Подошел заведующий обругал всех худыми словами грозил
что расстреляет, кто будет стучать. Парень выломал фанеру, туда
влез мальчишка и открыл дверь. Полезли как попало с очереди попало
человек пять. Меня так сдавили все же я влезла почти последняя. Хлеб
вскоре привезли и я получила. Такой беспорядок, прямо тошно смотреть, а если я не полезла, то может и не получила бы. Я хоть стояла
в очереди. А другие пришли и сразу влезли».
Девочка описывает страшную картину, которую она увидела
в этот день: «Однажды я пошла за водой смотрю, что это… Воробьева
и другие так смотрят на воз. На телеге как попало лежат мертвые
люди, все мужчины. Это я видела утром, не знаю, кто их собирает
и куда их везли. В последние дни стали умирать и женщины».
С этого момента дневниковые записи прерываются.
Когда я первый раз взяла в руки этот дневник несколько лет
назад, то была поражена. Это настоящий свидетель войны! А девочка,
писавшая этот дневник — всего на год младше меня! И когда понимаешь, что автора дневника скорее всего, нет в живых, то осознаёшь ценность её записей. Нынешнему поколению довольно трудно
рассказать, какие трудности пережили наши родственники в годы
Отечественной войны. Через совсем немного лет уже никто не сможет
рассказать, что происходило в те далекие годы, потому что свидетелей
войны не останется совсем…
Это и делает записи ценными, ведь этот дневник «видел» все
ужасы войны и блокады. Меня записи дневника поражают своей
простотой и, в то же время, достоверностью. Автор так подробно
описывает свою жизнь, близких, соседей, одноклассников, что ты
словно проживаешь все эти моменты вместе с ней. Кажется, что я
знаю о ней всё, хотя, по сути, ничего и не знаю. Именно это и подталкивает меня к поиску новой информации о девочке. Пока я не
знаю ни имени, ни фамилии, но я уверена, что в конечном итоге,
обязательно найду автора этих незабываемых строк.
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«Слово о великом сыне России»
(Из биографии и путешествий
П. П. Семенова-Тян-Шанского)

Д

Петруши Семенова прошло в окружении прекрасной
сельской природы нашей среднерусской полосы. И первая детская любовь его была к деревьям и цветам, птицам и зверюшкам.
Он «не любил почти никаких игрушек, и главное его удовольствие
было гулять в великолепном английском саду, где он собирал цветы…
и у него, не в пример брату и сестре, в сборе оказывались всегда самые
редкие, самые интересные цветы всего сада…» [8, с.40].
С возрастом прогулки выходят за пределы сада. Петруша
отправляется в лес, в поле, собирает растения, насекомых. «Сознательное отношение к природе у мальчика крепнет и крепнет, — писал
исследователь жизни и деятельности П. П. Семенова-Тян-Шанского
А. А. Достоевский, — у него пробуждается, совершенно бессознательно, настоящий исследовательский инстинкт» [8, с.40]. «Все это
уносило меня, одинокого и безотрадного, — вспоминал много лет
спустя ученый, — в какой-то чудный поэтический мир, двери которого мне впервые были широко открыты» [16].
Пётр Николаевич Семенов частенько наведывался в Петровку
по «хозяйственным нуждам». В 1832 году, во время очередной
поездки, случилась трагедия. Ухаживая за заболевшим старостой
села (по другим сведениям, это был любимый слуга, спасший Петру
Николаевичу жизнь в одном из сражений войны 1812 года), он
заразился от него тифом и умер у родственников в Елизаветино.
Александра Петровна, образ мыслей которой, по словам ее дочери,
Натальи Петровны, был «утонченно благородный и возвышенный,
а привязанность к отцу моему и семье — неизменна», слегла в жесточайшей нервной горячке, ставшей затем причиной тяжелого душевного расстройства.
Лишившись отца, когда ему было всего пять лет, Пётр Петрович
долгие годы оставался в имении лишь со своей больной матерью.
Единственным развлечением для него служили природа и книги.
В 1834 году вместе с матерью Петруша Семенов впервые побывал
в Петровке. Эта поездка, которую он назвал своим «первым большим путешествием» [16], была необыкновенно интересной. От Уруетство
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сово до Петровки было около 120 верст, и Семеновы ехали туда
«на долгих», то есть на собственных лошадях, с остановками через
каждые 30-40 вёрст, чтобы накормить лошадей и отдохнуть самим.
К сожалению, Петровка и дом Семёновых не сохранились. Потомок
Петра Петровича, Александр Владимирович Семенов-Тян-Шанский
рассказал мне страшную историю. Деревня Петровка во время перестройки была уничтожена. И произошло это потому, что директору
лесхоза, на котором находилось поместье, не хотелось делать музей,
и он приказал сжечь дом.
Прочитав «Мемуары» П. П. Семенова, я был потрясён, в них он
рассказывает, как, будучи десятилетним мальчиком, совершал свои
первые экскурсии в природу, «путешествуя» по имению в Рязанской губернии. Вот отрывок из них: «Мне казалось, что я открыл на
окраине нашего поместья местность никем, не виданную и никому
не доступную, но превосходящую красотою своей природы всё, что я
когда-либо видел до своего десятилетнего возраста... Всё это уносило
меня, одинокого и безотрадного, в какой-то чудный поэтический
мир, которого двери мне были впервые широко открыты».
В них он описывает свои впечатления, путешествия по имению.
Я представил, как он ходил один, жадно вглядывался в весеннюю,
только что пробуждающую природу. Его «манили к себе те крутые скаты и обрывы глубоких ложбин и оврагов, где снега таяли
особенно быстро…». Воспоминания детства были настолько ярки,
что он смог воспроизвести их спустя многие годы: «…и где появлялись любимые мною расцветающие первыми весною светло-жёлтые
сложноцветные цветы «мать и мачеха», распускающиеся гораздо
ранее ее широких круглых зелёных листьев с белой пушистой подкладкою». Далее Пётр Петрович красочно описывает весеннее таяние снегов в овраге Зеркала и живописные временные водопады
и стремнины на порогах из валунов, которые он видел здесь.
Прогулки не прошли даром: мальчик серьёзно занялся ботаникой. Он читал и перечитывал все садовые книги, которые были
у него в библиотеке, и попутно заинтересовался и животным миром.
Зимой он весь день занимался чтением. К тринадцати годам он перечитал Тредиаковского, Державина, Ломоносова, Дмитриева, Хемницера, Озерова, Богдановича, а Пушкина и Крылова он знал почти
наизусть. С увлечением он прочёл 12-томную «Историю государства
Российского» Н. М.Карамзина. Хорошо зная французский язык,
прочёл Расина, Корнеля, Мольера, Лафонтена, Вольтера и много
книг по истории Франции. С помощью словаря он прочёл на немецком языке Шиллера и Гёте и на английском языке Вальтера Скотта,
Байрона и Шекспира.
Когда я читал «Мемуары», то был потрясён его упорством
и стремлением к наукам. У сегодняшних школьников развито ли
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огромное стремление к учёбе, к наукам? Сегодня книги не в почёте,
а говорить о том, что у кого-то возникает желание самостоятельно со
словарём читать в подлиннике Шиллера и Гёте, Байрона и Шекспира,
просто смешно! Безусловно, что есть такие школьники сегодня, но их
единицы. Я с такими не знаком. Мои друзья, как правило, проводят
время более беспечно, даже не задумываясь о своём будущем.
Так, в 13 лет, Семёнов-Тян-Шанский приобрёл разносторонние
и обширные знания. В то же время росла и крепла его страсть к природе, которую он глубоко любил и понимал. Пройдя подготовительную школу, в которой П. П. Семёнов обнаружил свои выдающиеся
способности к наукам, он поступил в 1845 г. в Петербургский университет. Прослушав цикл естественных наук, и сдав кандидатский
экзамен, к весне 1848 г. он закончил свою учёбу в университете.
В 1850 г. Русским географическим обществом был осуществлён
перевод труда Риттера «Землеведение Азии». Перевод первого тома
был поручен молодому магистру ботаники П. П.Семенову. Это была
серьёзная, кропотливая и сложная работа для молодого учёного. Он
трудился, забывая обо всем, с утра до вечера. Семенов испытывал
творческий подъем духа и радость от сознания, что делает важное
дело. Работа над переводом продвигалась споро и весело. По утрам
он работал, а вечером шёл на берега Рановы, в окрестные поля. В
часы этих прогулок собирал насекомых — увлечение, перешедшее
в страсть, и уже никогда не покидавшее его.
В одной из книг я прочёл, что большинство крупных учёных
посвящают себя какой-либо одной отрасли знания, часто узкоспециальной. Я согласен с этим мнением. Они отдают науке всего себя
без остатка, на другое у них не хватает ни времени, ни сил, ни желания. П. П. Семенов-Тян-Шанский относился к той редкой категории
учёных, которые, обладая многогранным талантом, внесли большой вклад во все научные дисциплины, которыми они занимались,
оставили глубокий след в истории культурного развития русского
общества. Почему именно он смог вместить в себя все эти качества?
Почему сейчас я не встречаю таких людей? Возможно, сегодняшние время и общество диктуют другие правила. Хочется упомянуть тот факт, что Пётр Петрович, будучи человеком передовых
взглядов, посещал знаменитые «пятницы» своего друга Михаила
Васильевича Буташевича-Петрашевского. «Пятницы» ему нравились спорами и речами об освобождении крестьян от крепостного
права. Но на этих встречах Семенов ни разу не высказывался, он
просто слушал и впитывал в себя то, что говорили другие. Из него,
по словам А. Алдан-Семенова, формировался тип «либеральных
монархистов», которые «прислушивались с восторженным вниманием к далёкому шуму борьбы за свободу, а сами никакой борьбы не
затевали и революционерами не были…» [2]. И всё-таки, посещение
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«пятниц» сыграло свою роль. Пётр Петрович был одним из тех, кто
стоял у истоков реформы 1861 года, участвовал в работе Комиссии
по освобождению крестьян от крепостной зависимости. Это произошло в 1858 году, когда учёный был приглашён для участия в занятиях по крестьянскому делу, а в 1859 году стал членом-экспертом
«Редакционных комиссий» и заведующим их делами. Как один из
ближайших сотрудников Я. И. Ростовцева, он принимал деятельное участие по составлению документов об освобождении крестьян
и, конечно, Положений 19 февраля 1861 года. «Любовь к природе
сделала Семенова путешественником, любовь к людям — общественным деятелем»,— говорили о нем его современники (АлданСеменов).
В феврале 1849 г. П. П. Семёнов избирается в действительные
члены Императорского Русского Географического общества, в котором он непрерывно проработал 65 лет, до 1914 г. С 1873 г. по последний день своей жизни П. П. Семёнов был руководителем всей его
работы. Как отмечают современники Петра Петровича, да, впрочем,
и потомки, «Семёновский» период истории Императорского Русского Географического общества является одним из самых ярких
и плодотворных периодов в развитии русской географии. Более
40 лет (с 1873 г.) Пётр Петрович руководил крупнейшей научной
организацией России — Императорским Русским Географическим
Обществом, исполняя обязанности его вице-президента, сменив на
этом посту прославленного государственного деятеля и учёного,
адмирала Ф П. Литке. С 1863 по 1885 годы. Пётр Петрович издавал
в сотрудничестве с несколькими самоотверженными сотрудниками
Географического Общества, его знаменитый пятитомный географостатистический словарь. Труд этот был грандиозным предприятием,
и осуществить, и закончить его можно было только при наличии
несокрушимой энергии и настойчивости Петра Петровича, о чем
говорит тот факт, что подобного издания с тех пор у нас не повторялось [15, с. 171]. Довольно лишь беглого взгляда на летопись Императорского Русского Географического общества, чтобы понять, какие
это были годы. Экспедиции Пржевальского и Грум-Гржимайло,
Козлова и Мушкетова, строительство собственной штаб-квартиры
в Демидовом переулке и неуклонное повышение финансирования
(упомянуто выше) — период Семенова можно без преувеличения
назвать «Золотым веком РГО».
В 1869 году Семенов убедил Совет общества, а в особенности вице-председателя Ф. П. Литке, в целесообразности выделения средств Миклухо-Маклаю на его Гвинейскую экспедицию.
Хочу заметить, что повышение финансирования общества стоило
Петру Петровичу огромных усилий, ему приходилось выпрашивать деньги месяцами, писать огромное количество писем. Его бес– 79 –
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покоила судьба молодых перспективных учёных. В 1859 году он
устроил Григория Потанина в Университет, и после непрерывно
опекал молодого исследователя, нередко спасая его от преследования властей. В 1867-м Семенов разглядел в никому еще не известном
штабс-капитане Пржевальском задатки исследователя и доверил
ему возглавить Уссурийскую экспедицию. Наверное, нет нужды
говорить о том, сколь громадную пользу эти ученые принесли
в будущем.
Научная деятельность Петра Петровича пришлась на период
правления трех императоров — Александра II, Александра III
и Николая II, каждый из которых по-своему ему благоволил, отдавая
должное заслугам знаменитого учёного и путешественника перед
Россией. Пожалуй, в наибольшей степени это относилось к Александру II и членам его семьи. Благотворительная деятельность
П. П. Семенова-Тян-Шанского проходила на фоне общих реформ,
проводимых Александром II, в которых выдающийся естествоиспытатель принимал самое активное участие. Александр II не мог не
быть благодарен Петру Петровичу, как и его брату Н. П. Семенову,
за деятельнейшее участие в подготовке и проведении крестьянской
реформы по отмене крепостного права и других преобразований
60-х годов. Будучи членом более чем 30 комитетов и комиссий, Петр
Петрович вносил атмосферу доброты и дружелюбия, сочетавшихся
со свойственными ему житейской мудростью и дипломатическим
тактом — качества, неоценимые для либеральных реформ, проходивших, как известно, в далеко не простой обстановке, а признательность, не раз высказывавшаяся Петру Петровичу и его брату
Александром II, конечно же, была вполне искренней. П. П. Семенов
вошёл в число выдающихся учёных не только как первый исследователь горной страны Тянь-Шаня, но и как крупный натуралист,
статистик и экономист, блестящий организатор и вдохновитель
многочисленных экспедиций, искатель талантов. Разносторонность и многогранность научной деятельности П. П. Семенова-ТянШанского поражает. Мало кому известно, что благодаря усилиям
отечественных ученых и в том числе Петра Петровича, во второй
половине XIX в. было завершено начатое еще В. М. Ломоносовым
дело огромного культурного значения — русский язык окончательно
стал языком русской науки. До этого времени большинство научных трудов русских ученых печатались, в основном, на немецком
и латинском языках и, далеко не всегда, были доступны русскому
читателю. Велика была роль Петра Петровича и в интернационализации отечественной науки, завоевании ею мирового престижа.
Достаточно указать здесь только на одно, увенчавшееся полным
успехом, грандиозное мероприятие, проведённое по инициативе
и под непосредственным руководством Петра Петровича — про– 80 –
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шедший в августе 1872 г., в Петербурге, Международный Статистический конгресс. Он стал первым за всю историю России съездом
учёных разных стран, проведённым на её территории. Проведение
съезда дало мощный толчок развитию отечественной статистики
как науки. Министерства и ведомства стали непосредственно заниматься организацией статистической службы, земствам начали
выделять средства на статистические обследования на местах, рассекретили ряд статей доходов и расходов государства и т. д.
Сам термин «статистика» происходит от латинского слова
status (статус), которое означает «положение, состояние вещей».
Знание количественного положения вещей даёт представление об
их качественном состоянии. Знание количества проживающих на
отдельной территории, их положение, образование, род деятельности, материальная обеспеченность и т.д. помогает изучать закономерности массовых процессов и явлений, которые происходят
в стране, и в которых выражается жизнь общества. Хотелось выяснить, какое место занимал Пётр Петрович в статистике, как науке.
Ответ нашёлся в речи покойного профессора А. А. Кауфмана, произнесенной им 26 Марта 1914 г. в Собрании Русского Географического
Общества, посвящённом памяти Петра Петровича: «… в какой области русской статистики Петр Петрович не был предтечею? Какая
отрасль русской статистики не связана с именем Петр? Ведь он был
создателем русской административной статистики, и проведенное
Семеновым в 1863 году преобразование статистической части министерства внутренних дел было, разумеется, крупнейшим шагом вперёд. <…> Секретарь губернского статистического комитета — это
губернский чиновник особых поручений, с грехом пополам клеящий
статистическое приложение к отчету по губернии и составляющий
губернский адрес-календарь. Во времена Петра Петровича мы видим
секретарями комитетов ряд людей, создавших себе имя в истории
русской статистики: Саблина, который в 1869 голу произвёл сплошную «статистическую опись» Московской губернии и в том же году
выполнил первую перепись населения города Москвы; Лазаревского, разработавшего «Румянцевскую опись» и уже в 1866 г. выполнившего бюджетную опись типических крестьянских хозяйств;
пионера и патриарха земской статистики В. И. Покровского; создателя ее «Воронежского типа» Ф. А. Щербина; А. С. Ганисекого, давшего, между прочим, ряд поуездных описаний промыслов; Анучина,
Егунова, Мордовцева, Сементовеко и целый ряд других. Вице-председателем Петербургского губернского статистического комитета
был никто иной, как Янсон, и я хорошо помню, как нас, студентов, он практиковал на подсчете статистических листков движения
населения Петербургской губернии. И, конечно, таким руководителем, каким был сам Петр Петрович, таким руководителем мог быть
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только крупный ученый — только человек калибра Петра Петровича Семенова. Его сотрудники на местах — секретари губернских
комитетов — видели в нем не начальника, а и самом деле «твердого
и опытного руководителя, заботившегося, прежде всего, о научной
добросовестности собирания и разработки материала».
В его циркулярных обращениях к секретарям комитетов, —
говорит В.II. Покровский, из письма которого взяты эти процитированные строки, не раз читается совет: «не стесняйтесь сделанными
ошибками и, если находите возможным их исправить, — исправляйте. Исправленная ошибка — уже не ошибка». Мне очень понравилось это изречение, в нём заключена очень глубокая мысль… И это
«твердое и опытное руководительство» совмещалось с признанием
важного значения личной и коллективной самодеятельности людей,
призванных на местах к делу административной статистики. Достаточно того, что при Петре Петровиче, в 1870 году, состоялся первый
и единственный всероссийский статистический съезд, иначе сказать,
съезд секретарей губернских комитетов, на котором обсуждались
и проект всероссийской переписи, и проект реорганизации местных
статистических органов, и целый ряд других основных вопросов
русской государственной статистики. Не менее ярко проявлялась
крупная личность Петра Петровича, как главы Центрального Статистического Комитета, совмещавшего должность директора Комитета с председательством в Статистическом Совете. Здесь он не
только был главою и руководителем — он был первым работником.
В введении к «Статистике поземельной собственности» мы читаем:
«Лишь только были получены в Центральном Статистическом
Комитете списки с подлинниками по устам нескольких иных местностей Империи, была произведена пробная разработка материала,
и составлен под руководством председателя Статистического Совета
общий план разработки, т. е. выборки данных и материала, и сводки
их в таблицы». И не просто «под руководством»: и в этом случае,
и при других вновь ставившихся при нем статистических работах
Петр Петрович сам, у себя дома, делал пробную разработку, сам
выяснял, что можно взять из получившегося с места материала и в
каких направлениях нужно и возможно вести его разработку. И если
предпринятая работа задевала его за живое, затрагивала его ближайшие научные и общественные интересы, он брал на себя текстовую, научную обработку сведённого и подсчитанного материала. Им
собственноручно написаны классические введения к «Статистике
поземельной собственности», — их одних было бы достаточно, чтобы
обеспечить автору прочное место в истории русской статистики.
В своей речи профессор Кауфман показывает роль Петра
Петровича не только, как учёного, но и как общественного деятеля.
Далее профессор продолжает: «Здесь не место, разумеется, входит
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в вопросы статистической техники; не место анализировать и подвергать подробной оценке программы и организацию этой первой
русской поземельной переписи. Я могу лишь ограничиться ссылкой
на такого авторитетного судью, как проф. В. Э. Ден: «Для переписи
1877–78 гг. — говорит он в своих «Очерках экономической географии», — изучение землевладения являлось единственною целью;
зато эта цель в 1877-78 гг. была осуществлена с большою основательностью и по весьма широкой, и тщательно обдуманной Программе, почему перепись 1877-78 гг. дает нам весьма полную картину
русского землевладения в конце 1870-х гг.». И эта оценка окончательно уясняется в своем значении, когда сопоставить ее с более чем
сдержанной оценкой двух позднейших земельных переписей на той
же и на следующей странице книги В. Э. Дена[11]. Большой отрывок речи профессора Кауфмана в данной работе — доказательство
огромнейшей заслуги Петра Петровича в развитии науки статистики
в нашей стране. Мне кажется, что дать более точную характеристику,
чем ту, которую дал его ученик, почитатель его таланта, работавший
вместе с ним, невозможно.
Семенов был одним из первых русских учёных, понявший значение экономической географии (так он понимал статистику). Его
усилиями была пробита дорога русской статистике сквозь дремучий
лес чиновно-бюрократических предубеждений и равнодушия.
Статистика стала необходимой для Российского государства.
Мертвые цифры ожили, таблицы заговорили, сухие документы
наполнялись жизнью. Теперь без статистического комитета не
решался ни один важный государственный вопрос [2]. Благодаря
титаническим усилиям П. П. Семёнова-Тян-Шанского сбылась его
заветная мечта, о которой он мечтал два десятилетия: в 1897 г. впервые в истории России была проведена всеобщая перепись населения.
В своей речи профессор Кауфман указал на многогранность
личности Петра Петровича: «…Семёнова-статистика, но и Семёновагеографа и, главное, Семёнова — деятеля земельного освобождения
крестьян…» [11]. Но мне бы хотелось уделить внимание ещё одному
направлению деятельности Петра Петровича, которое стало предтечей всех остальных направлений и которое пробудило в нем интерес
к естественным наукам. Это — изучение родной природы. Каким же
был Семёнов-натуралист?
Пробуждение у П. П. Семенова-Тян-Шанского интереса к родной природе, о чём упоминалось выше, проявилось ещё в детстве,
когда он обследовал дальние уголки своего имения. В более поздний
период, в отроческие годы, его внимание привлекла наука — энтомология. Это было время, когда он под влиянием своего домашнего
учителя Креймса, начал собирать растения на родине, в окрестностях села Урусова Раненбургского уезда Рязанской губернии, и,
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конечно, столкнулся при этом с миром насекомых. Дальнейшее развитие интереса к этому миру произошло у Петра Петровича в его
студенческие годы, во второй половине сороковых годов прошлого
столетия: обыкновенно проводя лето в эти годы в имении дяди,
М. И. Семенова, в том же Раненбургском уезде, он деятельно собирал
растения и насекомых. Уже в это время он проявил себя хорошим
собирателем, сделав несколько интересных для фауны губернии
находок (Carabus stsheglovi Mannh., С. marginalis F., C. aurolimbatus
Dej.), которые не остались без внимания заслуженного в то время
энтомолога В. И. Мочульского. К сожалению, все эти ботанические
и энтомологические коллекции раннего, юношеского периода жизни
Петра Петровича, сделанные им в начале 1850-х годов, при его отъезде за границу переданные на хранение одному из близких, погибли
от пожара. Коллекция сгорела вместе со всеми его книгами, причём
утрачен был почти весь склад издания магистерской работы Петра
Петровича «Придонская Флора», которая была издана им на свои
средства. Надо отметить, что его увлечение детства и юности не
ушло в небытие. В дальнейшей научно-исследовательской работе он
не забывал о нём. В книге Н. Я. Кузнецова «Деятельность и значение
П. П. Семенова-Тян-Шанского в области энтомологии» нашёлся следующий материал: «В программу своего знаменитого путешествия
в Среднюю Азию в 1856 и 1857 годах П. П. Семенов ввел и энтомологические изыскания» [13].
Петру Петровичу пришлось за время этого путешествия собрать
сравнительно немного видов — всего лишь около 100 видов жесткокрылых, по сравнению с тем, что было собрано в предыдущих
экспедициях. Это образцы фауны Алтая, Прибалхашских степей
и Заилийского Алатау. Объясняется данный факт исключительно
ограниченным составом экспедиции и скромным снаряжением при
чрезвычайно широком общем плане исследования: на начальнике
экспедиции, имевшем помощниками лишь офицера-топографа
и художника-иллюстратора, лежало все исследование проходимых
стран. Также в те времена насекомых при сборе принято было монтировать на булавки и даже расправлять, что требовало чрезвычайных
затрат времени и вело к загромождению багажа экспедиции крайне
хрупким материалом. Тем не менее, эта небольшая коллекция насекомых, принесённая путешественником в дар вместе с другими зоологическими материалами Зоологическому музею Академии наук,
оказалась очень ценной и интересной. Обработку материалов начал
учёный хранитель Музея Э. Менетриэ, а затем, вследствие болезни
последнего, она была закончена упомянутым выше В. И. Мочульским [1]. В числе новых видов, открытых П. П. Семеновым и описанных в этой работе Мочульским, находится одно из характерных
насекомых окрестностей города Верного (ныне г. Астана в Казах– 84 –
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стане), крупная и блестящая жужелица Calosoma (Callisthenes)
semenovi, названная именем Петра Петровича. В последующие
годы Петру Петровичу присылали насекомых со всех экспедицией
Русского географического общества, и в конечном итоге она стала
самой большой в мире коллекцией насекомых, насчитывающей
более 500 тыс. экземпляров. Как многогранный человек, умеющий
видеть в природе, а, впрочем, и в жизни, прекрасное, Пётр Петрович
не мог не быть страстным коллекционером. Долгие годы он собирал
гравюры. Коллекция Петра Петровича подбиралась по заранее продуманному плану, из года в год росла как живой организм, и принимала тот вид, в котором она находится сейчас [15, с.243-244].
Искусством он заинтересовался, когда путешествовал за границей. Петр Петрович посещал картинные галереи и музеи, и прежде всего, Лувр. Там он познакомился с собранием картин великих
живописцев. «Тут только спала завеса с моих глаз, и, вглядываясь
в великие произведения живописного искусства, я так увлекся ими,
что, изучая постепенно историю живописи и посещая все доступные
мне галереи и частные собрания картин, сделался впоследствии не
только страстным коллекционером, но и экспертом художественных произведений…»[2]. Но увлечение Петра Петровича живописью имело непосредственное отношение к географии. В «Этюдах
по нидерландской живописи» он писал: «Как и все виды обширных
равнин нашего Севера, голландский ландшафт не поражает наблюдателя той постоянной и, можно сказать, торжественной, всегда
одинаковой и потому до некоторой степени утомительной красотой,
какую представляют горные и южные страны» [2].
Хочется рассказать об интересном факте из жизни учёного.
Как и у всякого собирателя, бывали у Петра Петровича случайные
покупки, не связанные с его основной деятельностью. Не без юмора
рассказывал он об одном подобном случае. Дело было в 1870-х годах,
в Гостином Дворе, где тогда проводились публичные аукционы. На
этих аукционах иногда распродавались картины. Петр Петрович
вошёл в зал и, по рассеянности, или же, не расслышав хорошенько,
что продаётся, прибавил, на объявленную аукционистом цену —
50 рублей, ещё один рубль. Желающих торговаться больше не
нашлось, молоток стукнул, и Петр Петрович, к своему крайнему
изумленно, оказался обладателем громаднейшего каменного саркофага с хранившейся в нём мумией какого-то знатного египтянина.
Нечего и думать было о перевозке столь неожиданного приобретения в частную квартиру, да и сама перевозка, требовавшая особых
приспособлений, обошлась бы не дешево. Выход из затруднительного положения нашелся скоро и неожиданно. В аукционный зал
стремительно вбежали два озиравшихся эрмитажных чиновника,
которым поручено было купить саркофаг для Эрмитажа. Предо– 85 –
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ставив им право расплачиваться за свою покупку, Петр Петрович
разрешил этот инцидент к обоюдному удовольствию [5]. При выборе
гравюр собиратель руководствовался, во-первых, их художественным значением как образцов графики, не слишком, однако, гонясь за
выдающимися оттисками, а, во-вторых, интересами сравнительного
изучения трактовки сюжетов и т. п. [15, с. 245].
Пришло время подумать, что делать со своей громадной коллекцией — он решает все оставить России. Наверное, это было
сложное решение, можно было отдать коллекцию своим детям, но
человек, сделавший столько для страны, не мог поступить иначе.
«Петр Петрович, шаркая туфлями, переходил от картины к картине,
останавливался, склонял набок голову, любуясь своей коллекцией.
Шестьдесят лет собирал он эти картины по всем антикварным лавкам и аукционам Европы. Теперь его коллекция «маленьких голландцев» считается лучшей в мире. Она уступает лишь коллекции
нидерландской живописи, хранящейся в Эрмитаже. Петр Петрович
собирал картины таких голландских мастеров, которых не было и в
Эрмитаже. На французском языке вышел каталог его картин под
названием «Семеновская коллекция». Иностранные музеи и коллекционеры имели виды на его собрание. Подсылали агентов — может
быть, продаст. Он отвергал все соблазнительные предложения. —
Моя коллекция принадлежит России…
Его не интересовала баснословная цена, предлагаемая иностранцами. «Моим картинам пора перебираться в Эрмитаж», — думал
он, заканчивая осмотр. «И Рембрандта, и Рейсдалей, и Ван Гойена,
и Темпеля, и Гальса-Младшего — всех без исключения в Эрмитаж»
[2]. Всё было передано в Эрмитаж. В шести папках, посвященных
специально оригинальной гравюре, материал расположен следующим образом. Одна папка отведена итальянцам. В нее вошли гравюры М. А. Раймонди и его школы, гравюры мантуанской школы,
офорты С. Розы, В. Кастильоне и др. Во второй сосредоточены
работы немецких мастеров, среди которых следует отметить значительное число листов, принадлежащих Нюрнбергским клейнмейстерам (очень ценное пополнение пробела эрмитажной коллекции) и т.
д. Особая папка посвящена Дюреру, которого здесь насчитывается
95 гравюр. Это одна из главных частей собрания. В Рембрандтовской
папке — 203 офорта. Среди них имеются и довольно редко встречающиеся листы. Коллекция офортов Рембрандта, принадлежавшая
Петру Петровичу, конечно, уступает собранию Д. А. Ровинского,
хранящемуся также в Эрмитаже, но она служит великолепным подспорьем для изучения этого последнего собрания, давая прекрасный
сравнительный материал.
Размышляя о Семенове Петре Петровиче, я задумался над тем,
а что же самое главное было в его жизни? Многогранный человек
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с огромным количеством талантов, блестяще проявивший себя
в любой отрасли, которой он когда-либо занимался, отдающий себя
полностью людям, науке, которой он служил, в чем он сам видел
главное своё предназначение? При всей исключительной разносторонности своих интересов в биологии, в энтомологии, в статистике,
в искусстве — все сводилось к служению науке географии, которая
занимала его основную деятельность, и которую можно считать
истинным призванием Петра Петровича.
Сто пятьдесят восемь лет отделяют нас от того времени, когда
в сердце Небесного хребта, в загадочный для всего мира ТяньШань, проник молодой русский географ Пётр Петрович Семёнов.
Ему — первому из европейцев — принадлежит честь исследования
этой замечательной страны. Своими путешествиями и открытиями
в Тянь-Шане в 1856 и 1857 годах Пётр Петрович Семёнов положил начало славной эпохе научного завоевания русскими учёными
Центральной Азии. Он считал свое путешествие в Тянь-Шань не
больше, как предварительной рекогносцировкой никому еще неведомой обширной страны, постепенно подпадавшей под русское
владычество. И по возвращению в Санкт-Петербург Пётр Петрович показал председателю общества, графу П. Литке, составленный
им, ещё во время пребывания в Барнауле и Омске, проект нового
путешествия в Центральную Азию для полного исследования ТяньШанской горной системы [18].
Учёный заинтересовался Азией, когда читал Риттера. Всестороннюю научную подготовку к задуманному путешествию вглубь
Азии, на снежные вершины недосягаемого хребта Тян-Шаня, Петр
Петрович начал в Берлинском университете в 1853–1854 гг. Главное
внимание в Берлине он обратил на географию, в то время геологические науки читались профессорами Бейрнхом и Розе, последний,
как известно, сопровождал Гумбольдта в его путешествии по Алтаю
и Уралу. Метеорологию излагал знаменитый географ Карл Риттер,
чье «Землеведение Азии» было переведено молодым Семеновым
на русский. Старый Риттер, говорит Петр Петрович, «познакомившись со мною, чрезвычайно полюбил меня, как своего переводчика
и комментатора, и отсылал ко мне всех интересовавшихся географией застенной Китайской империи и вообще Центральной Азией,
говоря им, что с настоящим положением географических сведений
об этих частях Азии я ближе знаком, чем он сам... Изложение Риттера отличалось необыкновенной ясностью: географом он был преимущественно на историко — этнографической почве, так как он
был историком-филологом, а не натуралистом; но во всех своих
лекциях он проводил зависимость развития человека от естественных условий им обитаемых стран. На портрете, который подарил
мне Риттер, была надпись, послужившая как ему, так впоследствии
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и мне, любимым девизом: «Wer ins Unendliche will schreiten, geh nur
im Endlichen nach allen Seiten”» [15, с.167].
К пятидесятым годам прошлого столетия всю сумму европейских сведений о Небесном хребте китайцев давали: Риттерова
Азия, а наглядно — карты д’Анвилля в позднейшей переработке
Клапрота. Эти знания были ничтожны и сводились к следующему.
Было известно, что существовал высокий, достигавший местами
вечно-снеговой линии длинный хребет, простирание которого определялось несколькими координатами. Все же остальные подробности наносились на карту наугад. Знали, например, что еще со времен
Сюаиь-цзана в складках этого хребта прячется озеро Иссык-Куль
и наносили его в произвольных очертаниях; знали о реках Или, Чу
и Нарыне, стекающих с центральной части Тянь-Шаня и выводили
их оттуда в соответственных направлениях и т. д. Не было, однако,
главного в этих картах— уверенности, что эти объекты соответствуют действительности. И лучше других современников должен
был понимать это Петр Петрович, который направлялся в Среднюю Азию, предварительно изучив, как переводчик и продолжатель работы Риттера, географическую литературу, об этой стране.
Готовясь к экспедиции в Центральный Тянь-Шань путешественник
одно время жил в особой атмосфере, среди таких учёных, как Риттер
и Гумбольдт, в атмосфере, которая как нельзя лучше способствовала
усвоению молодым русским географом тех запросов науки, на которые предстояло ему ответить, как исследователю горной страны [6].
Знаменитый географ Александр Гумбольдт, с которым П. П.
Семёнов непосредственно общался (которому в то время было
84 года), одобрил стремление П. П. Семёнова проникнуть в ТяньШань, говорил, что он умрёт спокойно только тогда, когда тот привезёт ему несколько обломков горных пород Тянь-Шаня. Гумбольдт
считал, что в Тянь-Шане должны быть вулканы. Поэтому, чтобы изучить явления вулканизма и для привыкания к высокогорной местности П. П. Семёнов в 1854 г. направляется в Италию и совершает 17
восхождений на Везувий. Я был просто поражен таким количеством
восхождений, ведь для того, чтобы подняться на высоту 1281 метр
17 раз, требуется не только желание, но и недюжинные силы и упорство. Семенов имел хорошую физическую форму.
Возвратившись в Россию после глубокой и всесторонней подготовки П. П. Семёнов отправляется в начале мая 1856 г. в задуманную
им экспедицию в Тянь-Шань. Из Петербурга до Москвы он едет по
железной дороге, дальше на лошадях через Нижний Новгород, Казань,
Екатеринбург (Свердловск), в Омск. Отсюда через Барнаул, Змеиногорск, Семипалатинск он направляется в Верный (ныне Алма-Ата),
куда прибывает 31 августа 1856 г. Отсюда и началось его путешествие
вглубь Тянь-Шаня. В 1856 г. исследователь совершил две поездки на
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озеро Иссык-Куль, в его восточную и западную оконечности и покрыл
густой сетью маршрутов Заилийский Алатау и его южную цепь — Кунгей-Алатау. С берегов Иссык-Куля, первый из европейцев, он увидел
величественную панораму таинственного Тянь-Шаня. После зимовки
в Барнауле, где он занимался обработкой собранных материалов, весной 1857 г. П. П. Семёнов вновь отправился в горы Тянь-Шаня. На этот
раз ему удалось проникнуть далеко вглубь гор. Добравшись до южного
берега Иссык-Куля, он пересекает по скалистым долинам северную
цепь Тянь-Шаня — Терской Алатау и проникает к истокам р. Нарыма.
Несколько позже он вторично совершил смелое и трудное восхождение
в самое сердце Небесных гор, на водораздельный перевал между оз.
Балхаш на западе и оз. Лоб-нор на востоке, к р. Сары-Джас, принадлежащей к системе р. Торима. Таким образом, П. П. Семёнов первым из
европейцев вступил на склоны величественного Хан-Тенгри.
Путешествие Петра Петровича Семёнова в Тянь-Шань увенчалось
крупнейшими научными открытиями. Одним из них было доказательство отсутствия в Тянь-Шане действующих вулканов, существование
которых утверждалось авторитетом Гумбольдта. Опровержение теории
Гумбольдта имело громадное значение не только для правильного представления о геологии всего Азиатского материка, но и для правильного
понимания сущности самого вулканизма.
Петр Петрович отмечал, что в успехе его экспедиции на ТяньШань (1856- 1857гг.) немалую роль сыграло оказанное ему «высокое
покровительство», имея в виду поддержку Александра II и членов
царской семьи. Выступая в Географическом обществе вскоре после
возвращения из экспедиции, П. П. Семенов говорил: «Мысль о
достижении и исследовании хотя бы части Небесного или ТяньШаньского хребта, развитая и поддержанная во мне беседою с А.
Гумбольдтом, была в продолжение нескольких лет любимою моею
мечтою... Средства, доставленные мне Императорским Русским Географическим Обществом, позволили мне, на второй год путешествия моего в Азии осуществить эту мечту, проложить наконец путь
научному исследованию в эту трудно доступную страну, собрать
довольно фактов, которыми с душевною радостью и глубоким сочувствием готов поделиться я со всеми сочленами моими, надеясь найти
в них отголосок того же сочувствия, связывающего всех собратьев
в науке как бы в одну дружную родную семью. Учёным моим сочленам предоставляю решить, достиг ли я своей цели, но во всяком
случае прошу верить, что ни трудов своих, ни средств, ни жизни
не щадил я для добросовестного исполнения возложенной на меня
экспедиции, полагая, что она может принести некоторую пользу
науке и отечеству, и с таким же рвением готов ныне приняться за
научную разработку собранных мною материалов, надеясь, что при
этом сочлены мои не откажут мне в советах своих».
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На основании длительных наблюдений высотной зональности
флоры и адаптации к ней местных и привнесенных видов Семенов
выдвинул предположение о существовании пяти экологических
зон, каждая из которых имела различный потенциал культурнохозяйственного освоения для будущих российских колонистов. Его
классификация района на степь, залесенные предгорные долины,
промежуточные залесенные склоны, альпийские луга и высокогорья
была не только описательным районированием, выполненным лишь
для научных целей, — каждой зоне Семенов придавал то, что, по его
мнению, предопределяло ее долговременное экономическое значение как для местного населения, так для поселенцев. Он представлял
себе последующее присоединение к России районов как гармоничный процесс, в котором обе культуры (местная и российская) будут
процветать и взаимно обогащать друг друга» [17, с. 13].
Открывая новое, П. П. Семенов-Тян-Шанский использовал
абсолютно новую методику географических исследований, а именно
комплексный метод исследования природы. Александр Гумбольдт
первый из европейских путешественников применил этот метод
исследований. Семенов стал первым русским географом, использовавшим комплексные исследования на практике. Он проникал
в суть географических, исторических, экономических явлений, проверял научные труды и гипотезы своих предшественников, принимал или отвергал их после долгих наблюдений и размышлений. «Эта
методика явилась тем фундаментом, на который опирались другие
прославившие русскую науку исследования, выдвинувшие ее вперед
в мировой географии, — Пржевальского, Роборовского, Козлова,
Потанина, Певцова и других» [2, с. 301-302].
Поэтому, понятно высокое чувство ученого, достигающего,
наконец, цели своих исканий, которое должен был испытать Петр
Петрович, смотря с перевала Санташ на величественную панораму
вершин загадочного Тянь-Шаня. Петр Петрович верно изобразил
геологическое строение посещенной им части Тян-Шаня, а собранные им значительные ботанические и зоологические коллекции дали
возможность судить о ее растительном покрове и животном мире.
Объединяя в своем лице геолога, ботаника и зоолога, он выполнил
одну из величайших задач современного естествознания, положив
начало всестороннего научного изучения обширнейших континентальны масс, которые в общем круговороте явлений природы
играют, как известно, не меньшую роль, чем океаны.
Жизнь и деятельность Петра Петровича Семенова-ТянШанского — это наглядный пример, как надо стремиться к осуществлению своей цели, идти все время в одном направлении,
преодолевая все преграды на своем пути, посвящая свою жизнь
людям и науке.
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Физик А. А. Фридман. Начало пути

А

лександр Александрович Фридман внес значительный вклад

в развитие космологии и метеорологии, предсказал расширение Вселенной. Академик П. Л. Капица писал: «Александр
Фридман — один из лучших наших ученых…Фридман сделал одно
из самых значительных теоретических открытий в астрономии — он
предсказал расширение Вселенной. Из решения Фридманом космологических уравнений Эйнштейна вытекала возможность изменения во времени радиуса кривизны нашего мира. Через несколько
лет после опубликования работы Фридмана американский астроном
Хэббл обнаружил разбегание галактик — следствие расширение
Вселенной» [27, с. 397]. В 1923 году Альберт Эйнштейн — сторонник
идеи статичности Вселенной, опубликовал по итогам научной полемики с А. А.Фридманом заметку, в которой признавалась правота
молодого коллеги, результаты работ которого продемонстрировали,
что уравнения Эйнштейна не приводят к единственной модели Вселенной. А. Эйнштейн сообщил: «В предыдущей заметке я подверг
критике названную выше работу. Однако моя критика, как я убедился из письма Фридмана, сообщенного мне г. Крутковым, основывалась на ошибке в вычислениях. Я считаю результаты г. Фридмана
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правильными и проливающими новый свет. Оказывается, что
уравнения поля допускают наряду со статическими, также и динамические (т.е. переменные относительно времени) центрально-симметричные решения для структуры пространства» [27, с. 398].
Среди документов фондов Петроградской Второй мужской гимназии и Петроградского Университета в Центральном Государственном историческом архиве Санкт-Петербурга меня заинтересовали
сведения о выпускниках гимназии 1905–1906 годов — академике
АН СССР Владимире Ивановиче Смирнове [3], имя которого носит
Научно-исследовательский институт математики и механики СанктПетербургского государственного университета; профессоре Брауновского университета и члене Американской академии искусств
и наук Якове Давидовиче Тамаркине [5] и физике Александре Александровиче Фридмане [4].
В метрических консисторских книгах Введенской церкви Лейбгвардии Семеновского полка за 1888 год значится, что у артиста балетной труппы Императорских Санкт-Петербургских театров Александра
Александровича Фридмана и жены его — Людмилы Игнатьевны, обоих
православного вероисповедания, 4 июня (по старому стилю) 1888 года
родился и 29 июня 1888 года крещен сын Александр [4, л. 6]. Собор
Введения во храм Пресвятой Богородицы Лейб-гвардии Семеновского
полка — высокий белый пятикупольный храм, ранее располагался
напротив Царскосельского (ныне Витебского) вокзала, возведен по
проекту архитектора К. А. Тона, освящен в 1842 году, снесен в 1933 году.
Из содержания полного послужного списка отца можно установить, что с 1897 года он служил капельмейстером Лейб-гвардии Преображенского полка [4, л.8-11]. В аттестате зрелости сына, выданном
01.06.1906 года, указан чин отца — губернский секретарь [Там же].
Академик П. Я. Полубаринова-Кочина вспоминала: «Его отец был
музыкантом и композитором. Мать Александра Александровича,
Людмила Игнатьевна Воячек, дочь чешского музыканта, давала
уроки игры на рояле» [27, с. 410].
В деле об испытаниях зрелости выпускников гимназии 1906 года
содержится прошение артиста Императорских театров Александра
Фридмана на имя директора Второй Санкт-Петербургской классической гимназии о допущении сына, девяти лет от роду, к экзамену
в приготовительный класс на правах приходящего ученика, в котором указывается место жительства семьи — набережная Мойки, дом
35, квартира 4 [17, л. 196]. Этот дом хорошо известен, как дом графа
А. А.Аракчеева у Зимней канавки, построенный в стиле строгого
классицизма в 1798–1799 годах по проекту архитектора Демерцова
Ф. И. Данный дом в 1850-х годах был приобретен у вдовы капитана
второго ранга Преображенского полка Богдановича, где с 1897 года
старший Фридман служил капельмейстером.
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Дед Александра — Александр Иванович Фридман (1839–1910),
коллежский секретарь, лекарский помощник при I округе, до выхода
в отставку в 1907 году, служил в придворно-медицинской части Дворцового управления. В его обязанности входило лечение чинов роты
дворцовых гренадер, несших охрану при царском дворце, и их семей
[26, с. 10-12]. А. И.Фридман жил в хорошо известном петербуржцам
доме по адресу: Дворцовая набережная, дом 32 [Там же]. Это — здание
Эрмитажного театра, постройки Дж. Кваренги, но в нем располагались жилые квартиры и помещения Министерства Двора.
Итак, привитый от оспы [17, л. 196] Александр становится
в августе 1897 года учащимся гимназии [7, л. 3]. Здание старейшей
гимназии Санкт-Петербурга на Казанской улице, дом 27, с фасадом,
выполненным по проекту Алоизия Руска и украшенным колонным портиком в стиле ампир, хорошо известно. Гимназия заняла
перестроенное здание бывшего губернского правления (ранее дом
католического митрополита Богуша — Сестренцевича). Здание
было перестроено в 1912–1913 годах архитектором Л. П. Шишко
в неоклассическом стиле. По случаю столетнего юбилея со дня основания гимназии учебному заведению было присвоено наименование
«Государя Императора Александра I», ее стали называть «Александровской», а на фуражках гимназистов появилась буква «А» с императорской короной, вместо цифры «2» [25, с. 126].
В этот период общество стало предъявлять более высокие
требования к школе, а консервативный механизм Министерства
просвещения уже не успевал за требованиями времени и общественности. Министерством просвещения в последние годы
XIX столетия создавались комиссии, состоявшие из попечителей учебных округов, ректоров вузов, представителей средних
учебных заведений, предложивших проект школьной реформы.
С 1901/1902 учебного года отдельные нововведения стали претворяться в жизнь во Второй гимназии. Возобновилось преподавание естественной истории, открылся кабинет естественных
наук, с богатыми коллекциями по зоологии, ботанике и минералогии, приобретен пресноводный аквариум, новая коллекция насекомых. Гимназисты, под руководством преподавателей
стали собирать гербарии и совершать экскурсии в парки. Преподавание новых языков стало вестись по «натуральному» методу,
сначала осваивалась разговорная речь, затем чтение и письмо.
Для успешных учеников были отменены переводные экзамены.
Изучение греческого языка стало факультативным [23, с. 32-46].
Игры, прогулки, экскурсии входили в жизнь гимназии, отмечались праздники, юбилеи писателей — А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя.
Программа празднования 200-летия Санкт-Петербурга включала
в себя молебен и торжественный акт, выступление гимназиче– 94 –
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ского хора. Устраивались музыкальные, литературные вечера,
балы, выписывались журналы «Семья и школа», «Всемирный
путешественник», приобретались сочинения русских писателей,
историков, книги Ж.Верна и М.Рида [Там же].
Стоимость обучения в гимназии в этот период для приходящего ученика составляла 60 рублей в год, которые родители Александра платили двумя частями — 24 января и 2 октября [8, л. 41].
Учеников в приготовительном классе было довольно много — 40
человек, изучали дети Закон Божий, математику, русский язык,
чистописание и рисование, которые оценивались отдельно по трем
показателям — внимание, прилежание, успехи. В подготовительном
классе Александр учился плохо, пятерки получал только по Закону
Божьему [7, л. 3]. С годами успеваемость мальчика резко улучшилась, он становится одним из лучших учеников, показав отличные
результаты на испытаниях зрелости [17, 18]. По окончании гимназии
Педагогический совет на заседании 01 июня 1906 года [20, л. 95-96],
рассматривая результаты испытаний зрелости, постановил наградить Александра золотой медалью «во внимание к постоянно отличному поведению и к прилежанию и к отличным успехам в науках,
в особенности же к математике» [4, л. 2-3]. Одноклассник Александра — Яков Тамаркин также в 1906 году получил отличный аттестат
и золотую медаль, «любознательность проявил особую к изучению
математики, физики, астрономии [5, л. 4, 33].
Академик П. Я. Полубаринова-Кочина вспоминала: «А. А.
Фридман учился во Второй Петербургской гимназии, где математику вел известный преподаватель Николай Иванович Билибин,
переводчик алгебры Бертрана на русский язык. Билибин отмечал
выдающиеся способности своего ученика» [27, с. 410-411]. Вдова
ученого — Е. П. Фридман в 1927 году писала: «В детстве для него
было придумано самое строгое наказание, усмирявшее его непокорный нрав, — его оставляли без уроков арифметики, и таким он
остался на всю жизнь. Его мучила жажда знания…» [Там же, с. 396].
В сохранившемся кондуитном журнале за 1904/1905 учебный год
сведения о нарушениях дисциплины Александром отсутствуют,
в отличие от его приятеля Якова Тамаркина, который безобразно
вел себя на физкультуре и опаздывал [9, л. 70-71].
В рассматриваемый период выпускникам вручались золотые и серебряные медали, которые изготавливались на СанктПетербургском монетном дворе, стоимость изготовления золотой
медали составляла около 35 рублей. Например, письмом гимназии
от 14.07.1905 года № 16881 на монетном дворе было заказано 10
золотых и 1 серебряная медаль, общей стоимостью 356 рублей [10,
л. 149], а в 1906 году было заказана 1 серебряная медаль, стоимостью
3 рубля 35 копеек [19, л. 141].
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Из 65 выпускников гимназии 1906 года возраст 15 юношей
составлял 18 лет, 22 — 19 лет, 13 — 20 лет, 15 — 21 и более лет [Там
же]. 49 выпускников 1906 года поступили на следующие факультеты
высших учебных заведений: медицинский — 19 человек, юридический — 16, физико-математический — 9, историко-филологический — 3, восточный — 2 человека [Там же]. Наиболее популярными
были Петербургский университет, куда из 55 выпускников планировали поступать 30 человек, Военно-Медицинская академия — 17,
Политехнический институт — 8 человек [Там же].
Наилучших результатов в годы обучения в гимназии А. А. Фридман добился в изучении физики и математики, например, в деле
об испытаниях зрелости сообщалось: «самостоятельно занимался
математикой и сильно интересовался этим предметом» [19, л. 40].
В 1906 году вместе с одноклассником Я.Тамаркиным А.Фридман
опубликовал на французском языке первую математическую
работу в одном из ведущих германских математических журналов
«Математические анналы» («Mathematische Annalen»), издаваемом
в Лейпциге с 1868 года. С помощью сотрудников Геттингенского
университета мне удалось найти эту публикацию. Статья небольшая — три с половиной страницы, указана дата написания — 6 октября 1905 года. Статья опубликована в № 62 журнала за 1906 год
под именами «Tamarkine et Friedmann, à St. Petersbourg», то есть
Тамаркин и Фридман из Санкт-Петербурга; название статьи — «Sur
les congruences du second degre et les nombres de Bernoulli», то есть
«О сравнениях второй степени и числах Бернулли» [32].
В Удостоверении, выданном директором гимназии А. И. Давиденковым 06.06.1906 года за № 580 и представленном А. А. Фридманом в Санкт-Петербургский университет, указано: «Получивший
аттестат зрелости в 1906 году А. А.Фридман занимался самостоятельно элементарной математикой, начиная с III класса, а начиная
с V класса — физикой и высшей математикой, пользуясь указаниями
академика А. А. Маркова. Отделы по высшей математике, изучению
коих он посвятил себя, следующие: теория чисел Бернулли, теория простых чисел, теория сравнений и теория функций; по теории
чисел Бернулли разработан им вопрос о некоторых формулах допустимости чисел Бернулли; разработаны особые формы, в которых
заключаются простые числа и найдена формула, определяющая
число простых чисел, меньших данного; по теории сравнений: дана
формула, выражающая число сравнений общего вида, подробно разработано решение сравнений второй степени; статья об этом вопросе
принята Hilbert`ом для помещения таковой в математическом журнале Mathematische Annalen, издающемся в Лейпциге. На выпускном экзамене 24 мая 1906 г. г. Фридман излагал теорию сравнений
и теорию тригонометрических функций. Об этом считаю долгом
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удостоверить, согласно заявлению преподавателей: математики
Я. В. Иодынского и физики И. В. Глинки» [4,л. 5]. Удостоверение
аналогичного содержания было выдано и Я. Д. Тамаркину [5, л. 5].
Вдова ученого — Е. П. Фридман в 1927 году писала: «Он всегда
вспоминал, как еще в гимназии, он и Я. Д. Тамаркин послали заграницу совместную работу и, получив лестное письмо с известием, что
присланное будет напечатано, были в таком буйном восторге, что
впервые пострадали за науку — их обоих выгнали из класса» [27, с.
395 ]. Данная работа была настолько успешна, что с ее упоминания
начинает свой отзыв о работах магистра по чистой и прикладной
математике А. А. Фридмана, приват-доцента Киевского университета, в феврале 1918 года академик В. А. Стеклов. Отзыв начинается
следующими словами: «Ал. Ал. Фридман начал изучение высшей
математики еще с 6-го класса гимназии и тогда же с Я. Д. Тамаркиным напечатал две небольших статье по теории чисел: «Journal fur
die reine und angew [andte] Mathematik» [и] Mathematische Annalen».
Последняя удостоилась лестного для учеников гимназии отзыва
проф. Геттингенского университета Давида Гильберта. В университете, будучи на первом курсе, Фридман (совместно с Тамаркиным)
получил золотую медаль за представленное ими (по теории чисел)
сочинение на заданную тему, обнаружившее большие познания авторов в литературе вопроса и трудоспособность (сочинение содержало
100 страниц)» [27, с. 389-390].
В 1905–1906 годах Санкт-Петербург стал одним из центров
выступлений революционно настроенной молодежи. «Наши
надежды обмануты», — заявлялось в листовке «Ко всем учащимся
в средних заведениях Санкт-Петербурга» от 31.01.1905 года. [24, с.
299] «Целый ряд самоубийств учащихся … заставляет нас … выразить свой протест против тех ненормальных условий…» [Там же, с.
302]. На заседании Воспитательного совета гимназии 15.12.1905 года
сообщалось о том, что учащегося VIII класса Курзнера, например, арестовали со стихами нелегального содержания и доставили
в жандармское управление [15]. 9 марта 1905 года покончил самоубийством, застрелившись в гостинице, ученик V класса Борис
Колышкин, на похоронах которого некоторые ученики несли венок
с надписью «угнетенному от угнетаемых» [25, с. 125]. Судя по протоколам заседаний Педагогического и Воспитательного советов
учащиеся Александровской гимназии активно принимали участие
в революционных событиях. В 1906 году на заседаниях Педагогического совета обсуждались вопросы об ученических сходках, об
организациях учащихся, о политических партиях, о беспорядках [20,
л.. 8-9, 18-20, 25-29, 30-31].
Среди учащихся выпускного класса в 1905–1906 учебном году
не случайно лидерами по пропускам занятий оказались А.Фридман,
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который пропустил 211 уроков (61% занятий) и его приятель
Я.Тамаркин — 203 урока (58% занятий) [19, л. 12-13].
Известный физик и историк науки Л. С. Полак указывает:
«Благодаря любезному сообщению М. Н. Киреевой, мы знаем
теперь, что в 1905–1906 гг. А. А. Фридман принимал активное участие в революционном движении, входя в ЦК ученической организации при Петербургском комитете РСДРП с конца 1905 г. по
май 1906 г. Его партийная кличка была «Лиловый» [27, с. 429].
А.Фридман принимал самое непосредственное участие в волнениях. Об одном из эпизодов сообщалось на одном из заседаний
Педагогического совета в 1905 году: «13 октября, во время сходки
отец ученика 8 класса Фридмана вызвал своего сына и, держа
его за руки, умолял вернуться домой, говоря: «Мать больна, пойдем!» Ученик вырвался из рук отца со словами: «Мне товарищи
дороже», и возвратился на сходку» [16]. Правда, педагоги с пониманием отнеслись к увлечениям юности и к прогулам, связывали
их с чрезвычайной ситуацией в стране и не относили их к неуважительным в деле об испытаниях зрелости [19, л. 13] и в кондуите;
в аттестатах молодых людей указывали на «постоянно отличное
поведение и исправность в посещении уроков». Хотя, кончено,
были юноши, отличавшиеся всегда отличным поведением, как,
например, выпускник 1905 года — сын законоучителя Императорского Александровского лицея протоиерея И. Н. Смирнова [3, л.3]
Владимир Смирнов, в кондуите которого классный наставник —
преподаватель математики Я. В. Иодынский указал, что Владимир не имел проступков и записей за три последних учебных года.
Изучая архивные документы гимназии с 1870 по 1910 годы, только
в аттестате В. И. Смирнова я увидел уникальную запись о том, что
будущий академик любознательность «проявил исключительную
ко всем предметам гимназического курса» и о том, что гимназист
награжден золотой медалью во внимание к отличным успехам
к наукам, в особенности же в языках и математике» [Там же, л. 2, 8].
26.06.1906 года А. А. Фридман, предоставив необходимые документы и уплатив взнос в пользу университета в размере 25 рублей,
обратился с прошением на имя ректора Санкт-Петербургского
университета, о зачислении в число студентов первого курса
физико-математического факультета математического отделения
университета, указав в заявлении уже известное место жительства —
набережная Мойки, дом 35, квартира 4 [4, л. 1]. Одновременно
с другом на тот же факультет поступил в Университет Я. Д. Тамаркин, годом раньше был зачислен их старший товарищ по гимназии
В. И. Смирнов.
Так, в 1906 году Александр стал обладателем билета для входа
в Императорский Санкт-Петербургский Университет [4,л. 21]
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и Записи студента № 285, в которых отмечались курсы и испытания,
обязательные и рекомендуемые для всех групп [Там же, л. 22-30]. В
этой записи имеется неизвестная фотография А.Фридмана, которая
не публиковалась, очевидно, из-за ее плохой сохранности [Там же,
л. 22]. В этом документе, отпечатанном в типографии Товарищества М. О. Вольф, были указаны наименование курса, фамилия профессора или приват-доцента, число лекций, отметка канцелярии о
записи (то есть, уплате), отметка о сдаче испытаний или выполнении
работ, подпись профессора или приват-доцента. Кроме того, в записи
излагались правила о зачете полугодий для получения выпускного
свидетельства (всего предусматривалось восемь полугодий), о полукурсовых испытаниях, экзаменах, необходимости выполнения обязательных практических занятий, об оценке испытаний с помощью
отметок — весьма удовлетворительно, удовлетворительно и неудовлетворительно. Специальный интерес представляет перечень
курсов и фамилии профессоров, среди которых особое место занимает профессор В. А. Стеклов, впоследствии академик, а в советское
время — вице-президент АН СССР. По всем курсам А.Фридман
имел отметку «весьма удовлетворительно», от прохождения многих
курсов в 1908–1909 году студент А.Фридман был освобожден [4, л.
21]. В материалах дела можно ознакомиться и со свидетельством о
приписке юноши к призывному участку [Там же, л. 7].
Соученик по университету и коллега ученого — профессор
А. Ф. Гаврилов так вспоминает об обстановке, царящей в университете в те годы: «Университет бурлил, студенты проводили половину времени на сходках… Александр Александрович, особенно
на младших курсах, был деятельным участником студенческого
политического движения. Одновременно росла учебная и научная активность студенчества. Лекции читались нерегулярно, а во
время забастовок и вовсе не читались. Экзамены сдавались по предметной системе круглый год без сессий, по записи, по мере подготовки. Эта система требовала самостоятельной работы студентов по
учебникам, а нередко и по оригинальным монографиям и научным
журналам. Она благоприятствовала возникновению студенческих
кружков, которые росли, как грибы после дождя, и привлекали наиболее активных студентов. На нашем факультете при живейшем
организаторском участии Александра Александровича возникли
кружки математический и физический. Много кружков было на
естественном отделении факультета. Для удобства управления ими
была создана «Межкружковая организация», председателем которой был выбран доцент В. Л. Комаров (ботаник, впоследствии академик и президент Академии Наук СССР). Деятельным членом всех
этих организаций был Александр Александрович… Математический кружок действовал регулярно до 1910 года, собрал интересную
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библиотеку и способствовал сближению студентов, интересовавшихся математикой. Деятельными его участниками были в то время
(впоследствии почти все они сделались профессорами, а некоторые и академиками) Я. В. Успенский, Я. Д. Тамаркин, А. А. Фридман,
В. В. Булыгин, Я. А. Шохат, А. Ф. Гаврилов, А. С. и Я. С. Безиковичи,
В. И. Смирнов, Н. А. Агрономов. Другим студенческим предприятием, которому Александр Александрович отдавал много времени,
была издательская комиссия, которая записывала, редактировала
и издавала типографским способом лекции, читавшиеся профессорами. Александр Александрович составлял курсы дифференциального и интегрального исчислений профессора Д. Ф. Селиванова,
теорию чисел профессора И. И.Иванова, и (совместно с Я. Д. Тамаркиным) высшую алгебру профессора Ю. В. Сохоцкого. Издательская
комиссия была выборной, имела комнату в Физическом институте
университета, штат переписчиков, кассиршу. Следует отметить,
что ни в научных, ни в издательских делах студенты не имели ни
малейшего руководства со стороны университета» [27, с. 418-19].
В архивном деле студента А. А. Фридмана отсутствуют сведения
о его студенческой жизни, которая, без сомнения была наполнена
напряженной учебой, посещением научных кружков, издательской
деятельностью, общением с гимназистами и известными учеными.
Диплом об окончании университета в деле отсутствует, однако, из
содержания свидетельства № 1082 от 30.03.1910 года, выданного
А. А. Фридману, понятно, что он был зачислен на отделение математических наук физико-математического факультета, на котором
прослушал установленные планом для группы математики курсы,
выполнил требуемые работы и сдал соответствующие испытания …
имеет восемь зачтенных полугодий [4, л. 18].
В деле А. А.Фридмана, в котором имеются отчёты ученого за
1910–1912 годы, о студенческой научной деятельности ученый упоминает: «Во время моего пребывания на 1 курсе Императорского
Санкт-Петербургского Университета я, совместно с Я. Д. Тамаркиным, написал сочинение «Исследование и решение неопределенных
уравнений второй степени» удостоенное физико-математическим
факультетом Императорского Санкт-Петербургского Университета
золотой медали» [1, л .262]. Наиболее красноречиво об успехах студенческой жизни свидетельствуют отзывы профессоров Д. К. Бобылева (читал курсы механики материальных точек, механики твердого
тела и решение задач, гидростатики и гидродинамики) и В. А.Стеклова (читал курс уравнения с частными производными) [4, л.
22-30] о А. А.Фридмане [4, л. 5] и его друге Я. Д.Тамаркине [2, л. 3].
В отзыве профессоров записано: «… я позволю себе просить
факультет поддержать мое ходатайство об оставлении трех вышеназванных лиц для подготовки к профессорскому званию по кафедре
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математики. Должен прибавить, что за двадцать лет моей преподавательской деятельности я не встречал столь даровитых молодых
людей, как трое вышеназванных. Их во что бы то ни стало надо
удержать для науки и дать им возможность посвятить себя научной
работе, не отвлекаясь какими-либо посторонними науке занятиями.
Следует отметить, что один из них, г. Фридман, человек совсем не
обеспеченный, и жил, будучи студентом, уроками, корректурной работой и небольшой стипендией… Я прошу факультет ходатайствовать
о назначении каждому из них стипендии из сумм Министерства на
2 года по 1200 рублей в год. Так как эти стипендии, насколько мне
известно, не могут быть выданы ранее конца текущего 1910 года или
даже начала 1911 года, а гг. Тамаркин и Фридман (в особенности)
и Булыгин не будут в состоянии существовать в течение 6-7 месяцев без постоянного заработка, что вредно отразится на их научной
работе, то я просил бы факультет ходатайствовать об оставлении
их при университете возможно скорее с выдачей им до 1-го января
1911 года стипендии по 100 рублей в месяц» [2, л. 3].
В отзыве также сообщалось: «В последний год пребывания
в университете работал над сочинением на заданную мною тему:
«Найти все такие ортогональные подстановки, чтобы уравнение
Лапласа, преобразованное к новым переменным, допускало частные решения в виде произведения двух функций, одна из которых
зависит только от одной, а другая от двух других переменных». С
этой задачей я мимоходом встретился в моей докторской диссертации, но не исследовал ее подробно, преследуя в своем сочинении
другие цели. Зная сложность вопроса, представляющего обобщение
подобной же задачи <пропуск. — Ф. И.> я тем не менее, предложил г. Фридману попытать свои силы в решении этой задачи ввиду
его исключительных, сравнительно с другими лицами его возраста,
работоспособности и знаний. В январе настоящего года г. Фридман представил мне обширное исследование в 130 с лишним страниц, в котором он вполне разрешил задачу. Работа та представляет
вполне самостоятельное исследование и подтверждает надежду,
что из автора выработается со временем талантливый и самостоятельный ученый. Г. Фридман владеет французским и немецким
языками и свободно читает английские и итальянские сочинения,
о чем свидетельствуют его работы, а также известно мне лично по
переписке, которую он вел с итальянским ученым». [1, л. 4-5]. При
этом необходимо отметить, что А. А. Фридман в течение всей своей
последующей жизни состоял не только в служебных или научных
отношениях с профессором В. А. Стекловым, но и сохранил личные
доверительные отношения. Одно из последних писем к В. А. Стеклову от 23.02.1925 года директора Главной геофизической обсерватории подписано «искренне уважающий Вас Ваш ученик А.
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Фридман» [27, с. 364]. Таким образом, по окончании курса университета с дипломом первой степени А. А. Фридман, по представлению
ректора в адрес попечителя Санкт-Петербургского округа, оставлен
при университете по кафедре чистой математики для приготовления
к профессорской и преподавательской деятельности на 1910 учебный год, затем на 1911, 1912 и 1913 годы [1, л. 5, 11, 33, 38].
Сведения о научной деятельности А. А.Фридмана в 1910–1913 гг.
содержатся в отчетах о занятиях молодого ученого за 1910–1912 годы
[1, л. 78-297]. Например, в отчете сообщается, что вместе с Михаилом
Федоровичем Петелиным, выпускником и золотым медалистом Второй Санкт-Петербургской гимназии 1905 года, оставленным для подготовки к профессорской деятельности на физико-математическом
факультете, была опубликована совместная работа «Sur un problème
hydrodynamique de Bjerknes»[Там же, л. 46]. Эта работа «Об одной
гидродинамической задаче Бьеркнеса», посвящена исследованию
колебаний (изменений) поверхностей сфер, помещенных в жидкость.
Академик В. А. Стеклов писал об этой работе: «В 1913 году он обращается (совместно с М. Ф. Петелиным) к изучению интересного вопроса
гидродинамики о пульсирующих шарах (Bierknes’a). Статья была
опубликована в Харькове в 1913 году на французском языке [30, с.
253-262] и связана с решением задачи норвежского физика и метеоролога Вильгельма Бьеркнеса, у которого молодому ученому привелось работать позднее. Проблемами гидродинамики и теоретической
метеорологии А. А. Фридман, как известно, занимался впоследствии.
Академик П. Я. Полубаринова-Кочина вспоминала: «В 1914 году
Александр Александрович был командирован в Лейпциг, к В. Бьюркнесу для ознакомления с методами синоптической и динамической
метеорологии. Вильгельм Бьюркнес вместе с другими норвежскими
учеными был основателем норвежской школы динамической метеорологии. Он разработал основы фронтологического метода, в котором
важным фактором, обусловливающим изменение погоды, считается
появление фронтов. Фронтальной поверхностью (или фронтом)
называется поверхность разрыва температуры и других метеорологических элементов» [27, с. 411]. В 1918 году в своем отзыве академик В. А. Стеклов указывает: «В то же время А. А. Фридман занялся
изучением и вопросов прикладного характера, применяя к таковым,
по возможности, точные методы математического анализа». В результате появилось исследование «К теории аэроплана», напечатанное
в 1911 году в журнале Русского физико-химического общества [27, с.
390]. В 1911 году была опубликована работа на французском языке
«Об отыскании частных решений уравнений Лапласа», в которой,
как указано в аннотации, «показано при каких преобразованиях уравнения Лапласа при использовании коэффициентов Ламе эта задача
имеет решение»[27, с. 367].
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Вместе с Владимиром Ивановичем Смирновым, выпускником
[12, л. 96-102] и золотым медалистом Второй Санкт-Петербургской
гимназии 1905 года [3, л. 2,8], А. А. Фридман в 1913 году опубликовал работу «К вопросу о колебательном разряде конденсатора»
[29, л. 276-282], решение данной задачи, как указано в аннотации,
приводится к решению уравнения, типа уравнений Фукса и на
этом основан предлагаемый прием его интегрирования [27, с. 371].
В письме профессору В. А. Стеклову, написанному 09.VII.1911 года,
Александр сообщал, что занятия с Я. Д. Тамаркиным состояли из чтения рекомендованных профессором курсов и статей для магистерского экзамена, что они кончили уже гидродинамику и приступают
к изучению теории упругости. В ежегодных отчетах о занятиях А. А.
Фридман сообщал о функционировании научных кружков молодых
ученых. В отчете 1910/1911 учебного года сообщается о кружке
для изучения некоторых основных курсов математического анализа и механики, проблем устойчивости, небесной механики, в деятельности которого участвовали, например, выпускники Второй
гимназии Я. Д. Тамаркин, М. Ф. Петелин, В. И. Смирнов. В отчете
1911/1912 учебного года сообщалось: «По примеру 1910/1911 учебного года и в 1911/1912 учебном году функционировал кружок лиц
для изучения некоторых отделов чистой и прикладной математики»
[1, л. 258]. А. Ф. Гаврилов вспоминал «еще об одном мероприятии,
идея которого принадлежала А. А.Фридману, и которое оказало
большое влияние на его участников. Зимой 1910/1911 учебного
года он предложил группе своих товарищей собираться по два раза
в неделю для докладов по своей текущей работе, причем, в отличие
от обычаев математического кружка, каждый должен был читать
целый раздел науки по литературе с посильными дополнениями
в течение двух-трех недель подряд. Организация эта оказалась жизнеспособной и действовала два года. Первым докладчиком был автор
этих воспоминаний, излагавший теорию поверхностей по Бьянки
и Дарбу, вторым — ныне академик — В. И. Смирнов, читавший теорию функций комплексного переменного, третьим — А. А. Фридман, читавший теорию упругости, затем — Я. Д. Тамаркин (теория
потенциала), Я. А. Шохат — шаровые функции…Семинар этот способствовал выработке у нас умения читать книги и лекции, а также
критически слушать и воспринимать лекции по математике… Упомяну, что и этот семинар происходил без всякого руководства со
стороны университета. Впрочем, в это время все его участники находились, так сказать, под неофициальным обаянием личности и трудов академика В. А. Стеклова, который впоследствии официально
оформил этих студентов в качестве «оставленных» и учеников. В
студенческие годы, как, впрочем, и позже, Александр Александрович
был неутомим в работе, которой отдавался целиком, забывая сон
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и отдых» [27, с. 419]. В отчете, среди участников кружка указывались, например, следующие лица: М. Ф. Петелин, В. И. Смирнов,
Я. Д. Тамаркин, А. А. Фридман, Я. А. Шохат, состоялось 32 заседания,
инициаторами создания кружка были А. Ф. Гаврилов, Я. Д. Тамаркин
и А. А. Фридман. На заседаниях кружка А. А. Фридман выступал
11 раз, в том числе с докладом по теории упругости. Кроме того,
в отчете А. А. Фридман сообщал: «Принимая во внимание малую
свою подготовленность в вопросах прикладной математики, я, по
совету профессора В. А. Стеклова, решил в последнее время обратить
главное внимание на механику и прикладную математику, для чего
мною, совместно с Я. Д. Тамаркиным, были изучены классические
трактаты и мемуары»[1, л. 258-261].
В 1913 году А. А.Фридман сдал ряд экзаменов на звание
магистра чистой и прикладной математики, которые принимали
профессора Д. К. Бобылев, В. А. Стеклов, И. И. Иванов, А. А. Иванов. Экзамен по математике молодой ученый сдавал академику
А. А. Маркову, пользуясь указаниями которого гимназист Фридман
занимался физикой и высшей математикой, начиная с V класса гимназии. Магистерская диссертация была защищена А. А. Фридманом
только в 1922 году, так как написанию ее помешала война, в которой
учёный принимал участие, и его интерес к самым разнообразным
научным проблемам. Например, Я. Д. Тамаркин защитил свою магистерскую диссертацию еще 25 мая 1917 года. В письме В. А. Стеклову от 09.06.1918 г. из Перми А. А. Фридман писал: «Для меня
самый больной вопрос — это магистерская диссертация. Я начну
над ней работать с середины зимы, так как чувствую, что в противном случае в научном смысле разбросаюсь и, значит, погибну» [27, с.
352]. В личном листке научного работника А. А. Фридман сообщал
также, что в 1910 году был принят преподавателем высшей математики в Институт инженеров путей сообщения [1, л. 71], осенью
1912 года Советом Горного института для чтения лекций по дифференциальному исчислению. Весной 1913 года поступил на службу
физиком в аэрологическую обсерваторию в Павловске, где и работал в области аэрологии и, главным образом, динамической метеорологии; весной того же года руководил практическими занятиями
на гидрометеорологических курсах Министерства торговли и промышленности [27, с. 386-387]. Переход магистранта А. А.Фридмана
(магистерская диссертация будет защищена в 1922 году) на работу
физиком в Аэрологическую обсерваторию в Павловске (Константиновская аэрологическая обсерватория) в 1913 году означал для
молодого ученого начало его практической научной деятельности.
Как вспоминал А. Ф. Гаврилов: «Вскоре после окончания университета, сдав магистерские экзамены, Александр Александрович
поступил на службу в Павловскую аэрологическую обсерваторию
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(так она, кажется, называлась). Он поселился в Павловске и весь
погрузился в изучение методов наблюдения атмосферы, в динамическую метеорологию, синоптику, теорию земного магнетизма»
[27, c.420]. Здание Павловской (Константиновской) аэрологической обсерватории, построенное с элементами готического стиля
у границы восточной части Павловского парка, было уничтожено
во время Великой Отечественной войны.
Академик П. Я. Полубаринова-Кочина писала: «В 1913 году
физик и метеоролог Б. Б. Голицын предложил молодому ученому
работать в Павловской аэрологической обсерватории. С 1913 по
1916 годы Голицын был директором Главной физической обсерватории института, ведавшего метеорологическими наблюдениями, их
обработкой и атмосферными исследованиями, впоследствии переименованного в Главную геофизическую обсерваторию» [27, с. 411].
Зная о блестящих математических способностях молодого ученого,
руководитель обсерватории князь Б. Б. Голицын обещал поставить
А. А. Фридмана во главе математического отделения. Впоследствии,
в 1925 году, незадолго до смерти, учёный будет назначен директором
Главной геофизической обсерватории.
Этим переходом в Павловскую аэрологическую обсерваторию завершился период напряженной учебы и первых научных
опытов А. А. Фридмана, блестяще начавшийся во Второй СанктПетербургской гимназии и завершившийся успешной сдачей экзаменов на звание магистра чистой и прикладной математики на
физико-математическом факультете Санкт-Петербургского Императорского Университета.
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Благотворительная деятельность рода
Гинцбургов в Петербурге

Б

в Петербурге занимались всегда. Это
даже было модно. Великие князья, графы и купцы учреждали
благотворительные общества, помогали бедным и больным.
Семейство баронов Гинцбургов не было исключением. Они активно
поддерживали еврейскую диаспору в Петербурге. В данной работе
хотелось бы рассказать о том, как благотворительная деятельность баронов Гинцбургов развивала и поддерживала жизнь евреев
в нашем городе в конце XIX — начале XX веков на примере представителей трёх поколений их рода: Осипа Гавриловича, Горация
Осиповича и Александра Горациевича.
Все началось в 1859 году, когда купец 1-й гильдии Осип (Евзель)
Гаврилович Гинцбург переехал с семьей из Вильно в Петербург, поселился на Галерной улице в доме №43 и основал в собственном доме
частный банк «И. Е. Гинцбург». Банк пользовался доверием у членов
царской семьи и до 1892 года имел филиал в Париже. Со временем
О. Г. Гинцбург учредил еще несколько банков в Петербурге, Одессе
и Киеве. Расширение банкирского дома способствовало развитию
благотворительной деятельности. [8, C. 134]
В конце 1850-х — начале 1860-х Осип Гаврилович был инициатором проектов по смягчению антиеврейского законодательства
[13, C. 108].Например, мне удалось найти записку О. Г. Гинцбурга
от 1862 года, в которой он писал о бесправности евреев в области
торговли и приобретения поземельной собственности, а также о
невозможности продолжения образования в высших учебных заведениях [3, Л.1].
Именно Осип Гаврилович Гинцбург добился права проживать
вне черты оседлости евреям, которые имели высшее образование,
являлись купцами 1-й гильдии или представителями редких и нужлаготворительностью
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ных профессий (1859–1865 годы) [13, С. 108]. С этого и началась
его активная общественная деятельность в Петербурге. В 1860-е
он возглавлял Петербургскую еврейскую общину. Уже в 1863 году
О. Г. Гинцбург основал и спонсировал Общество распространения
просвещения среди евреев, которое стало главным обществом городской диаспоры. В 1870-е, будучи мультимиллионером, он добился
права на возведение Синагоги в Коломенской части столицы (современный адрес — Лермонтовский пр., д.2). В 1872 году семья Гинцбургов получила потомственный баронский титул. [9, С. 108] Осип
Гаврилович был действительно трудолюбивым человеком, заботившимся о благополучии не только своей семьи, но и народа. После
смерти Осипа Гавриловича его дело продолжили сыновья. Самым
известным и успешным из них был Гораций.
Гораций Осипович (Нафтали-Герц) Гинцбург был не только
банкиром, но и золотопромышленником: он владел Ленскими
золотыми приисками; был директором нескольких товариществ
и акционерных обществ, таких как «Электролит», Могилянский
свеклосахарный завод, цепное пароходство по реке Шексне, являлся
председателем правления банка «И. Е. Гинцбург», членом правления страхового общества «Россия», а также в 1880–1892 годах был
гласным Санкт-Петербургской городской думы [10]. Г. Гинцбург
был достаточно известным человеком в Петербурге. В 1880–1890-х
годах проводились антисемитские кампании и правительственные
мероприятия, которым барон Гораций Осипович оказывал активное
противодействие. Он также учредил Еврейское колонизационное
общество и Общество развития и поощрения производственного
труда среди евреев в России, Еврейский сиротский дом и Отдел
попечения о бедных еврейских девушках при Российском обществе
защиты женщин [13, С. 108]. Именно под его присмотром и большей
частью на его средства велось строительство Большой Хоральной
синагоги, где на скамейках в первом и втором ряду сохранились
именные места, закрепленные за Осипом Гавриловичем и Горацием
Осиповичем Гинцбургами [Там же].
В 1905–1907 годах происходили массовые убийства еврейского
населения страны. Барон Г. О. Гинцбург организовал Комитет помощи
жертвам погромов [13, С.108]. Он также активно поддерживал некоторых деятелей искусства как меценат: скульпторов М. Антокольского
и И. Гинцбурга, поэта С. Маршака, художника М. Шагала [10, С. 109].
У Горация Осиповича было десять детей, они также активно
участвовали в жизни еврейской общины. После смерти Г. О. Гинцбурга, его сыновья стали почетными попечителями всех благотворительных обществ и директорами некоторых предприятий отца.
Для барона Александра Горациевича и его жены Розы Сигизмундовны благотворительность была основной деятельностью
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в Петербурге. Известно, что они заведовали Еврейским сиротским домом (10-я линия В. О., д. 37): Роза Сигизмундовна входила
в состав Дамского комитета, а ее муж был секретарем Земского
Комитета [2, Л. 3]. Дети в приюте обучались основным наукам,
а также изучали еврейские религиозные предметы. Дамский комитет организовывал для ребят экскурсии, покупал различное новое
оборудование. Как я прочитала в отчетах сиротского дома, Роза
Сигизмундовна проводила благотворительные лотереи и ежегодно
дарила детям игрушки и сладости [5, Л. 28]. Но это была не единственная организация, которую поддерживали Роза и Александр
Гинцбурги. Они также активно содействовали Отделу попечения
о бедных еврейский девушках при Российском обществе защиты
женщин, Обществу пособия бедным евреям и Обществу ремесленного и земледельческого труда среди евреев, а в начале Первой
мировой войны, в августе 1914 года, Александр учредил Еврейский комитет помощи жертвам войны [13, С. 109]. Это была самая
крупная организация, помогавшая евреям-беженцам из Царства
Польского в России. Во многих городах Российской империи
располагались комитеты, которые оказывали и вещевую, и продовольственную, и жилищную, и трудовую, и даже кредитную
помощь нуждающимся. Это была огромная сеть по всей стране.
Правление находилось в Петербурге на Офицерской улице в доме
№60 (ныне ул. Декабристов). Регулярно в районах города собирались средства на помощь жертвам войны. [4, Л. 1-3]. Удивительно,
но помощь поступала и из-за границы: например, в 1916 году
Союз шотландских христиан пожертвовал 650 тысяч рублей [12].
Помощь пострадавшим также оказывал Комитет великой княгини
Татьяны Николаевны [6, Л. 10]. Активная поддержка позволяла
Комитету содержать также и Общество распространения просвещения среди евреев, и Общество заботы о раненых и беженцах,
и Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев.
К сожалению, с приходом новой власти, Комитет прекратил свое
существование [12].
В ходе исследования меня очень тронуло желание барона Александра Горациевича помочь бедным и нуждающимся. В дневниках
графа И. И. Толстого (государственного деятеля, филолога и археолога), описывается, как А. Г. Гинцбург рассказывал Ивану Ивановичу
«о преследованиях, которым подвергаются евреи», как приезжал
«посоветоваться, какие меры можно было бы принять для отмены
запрещения военных властей евреям селиться на дачах по берегу
Финского залива», как приходил «похлопотать о содействии по
пропуску закупленных для армии теплых вещей из Финляндии»
(эти вещи посылал Еврейский комитет помощи жертвам войны на
фронт) [7, С. 400, 617-618, 569].
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Милосердию — вот, чему всегда учили детей бароны Гинцбурги.
Барон Давид Гинцбург, старший сын Горация Осиповича, писал, что
его мать внушала ему и его братьям «нравственные правила, согласные
с убеждениями, и воспитала в духе еврейского закона» [1, Л.17], и за
это он ее любил.
Благотворительностью бароны Гинцбурги занимались всегда, это
была семейная традиция, основанная на соблюдении религиозных требований.

Использованная литература и источники:
1.

Автобиография барона Давида Горациевича Гинцбурга //
Центральный Государственный исторический архив СанктПетербурга (ЦГИА СПб). Ф. 439. Оп. 1. Д. 5062. Ед. хр. 19.
2. Дело № 43 Хозяйственного правления С-Пб синагоги Дамский
Комитет заведывающий Еврейским сиротским домом // ЦГИА
СПб. Ф. 422. Оп. 1. Д. 129. 9 л.
3. Записка барона Гинцбурга «об ограничительных для евреев узаконениях» и сводка всех замечаний на этой записи // ЦГИА
СПб. Ф. 2049. Оп. 1. Д. 23. 133 л.
4. Отчет деятельности Еврейского комитета помощи жертвам
войны Министру внутренних дел по особому совещанию по
устройству беженцев // ЦГИА СПб. Ф. 2049. Оп. 1. Д. 96. 41 л.
5. Отчеты деятельности Еврейского Сиротского дома за 1910,
1912, 1914 года // ЦГИА СПб. Ф. 569. Оп. 13. Д. 825.15 л.
6. Проект устава Центрального Еврейского комитета помощи
жертвам войны // ЦГИА СПб. Ф. 2049. Оп. 1. Д. 106.32 л.
7. Толстой И. И. Дневник, 1906–1916 / публ. Л. И. Толстой. — СПб.
: Фонд регионального развития Санкт-Петербурга : Европейский дом, 1997. — 728 с.
8. Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. — СПб. : Logos,
1995. — 582 с.
9. Гессен В. Ю. К истории Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины от первых евреев до XX века. — СПб. : ТЕММА,
2000. — 215 с.
10. Гинцбург, семья // Электронная еврейская энциклопедия /
Ассоц. по изучению еврейских общин в диаспоре. — 1976–
2014. — URL: http://www.eleven.co.il/article/11190 (дата обращения: 29.01.2015).
11. Государственные деятели России XIX — начала XX в. : биогр.
справочник / сост. И. И. Линьков и др. — М. : Изд-во МГУ,
1995. — 207 с.
12. Златина М. А. Организация помощи еврейским беженцам
в Российской империи в первые месяцы первой мировой
войны по материалам прессы (июль–октябрь 1914 года) //
– 110 –

ИЗВЕСТНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ

Известия Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена : [электрон. версия]. — 2009. —
№ 118. — С. 30–35. — URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
organizatsiya-pomoschi-evreyskim-bezhentsam-v-rossiyskoyimperii-v-pervye-mesyatsy-pervoy-mirovoy-voyny-po-materialampressy-iyul-oktyabr (дата обращения: 30.10.2014).
13. Три века Санкт-Петербурга : энциклопедия : в 3 т. — СПб. :
Филол. факультет С.-Петерб. ун-та, 2003. — Т. 2: Девятнадцатый
век. Кн. 2 : Г–И. — 600 с.

Смирнова Анастасия
11 класс, ГБОУ СОШ №233,
ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейский район

Граф Николай Николаевич
Муравьев-Амурский —
либерал, демократ, патриот

В

оенный, дипломат, государственный деятель, петербуржец по

рождению — Николай Николаевич Муравьев-Амурский —
человек, страстно любивший Россию. Он всецело был предан своей стране и хотел ее величия и славы. Кроме того, он был
решительным демократом с ранней молодости по ясному и твердому
убеждению. Либерал, он вовремя понял, что свободный человек
лучше приспособлен к жизни, чем зависимый. «Право собственности — есть главный рычаг деятельности человека», — писал он
в своих письмах [3, с. 18].
Николай Николаевич Муравьев (после 1858 года — МуравьевАмурский) — представитель старинного дворянского рода Муравьевых. Он родился в 1809 году в Санкт-Петербурге. Отец будущего
губернатора Восточной Сибири — Николай Назарьевич Муравьев
служил в чине статс-секретаря и управляющего Собственной Его
Величества канцелярией. Мать Н. Муравьева — Екатерина Николаевна Мордвинова, дочь порховского (Псковская губерния) помещика.
Его прадед лейтенант Степан Воинович Муравьев был участником
Великой северной экспедиции 1734–1735 годов. Дед Муравьева —
Назарий Степанович Муравьев был помещиком Новгородской
губернии, гражданским губернатором Архангельска. Среди дальних родственников графа Амурского — декабрист А. Н. Муравьев
и его братья — известные государственные и военные деятели Рос– 111 –

ИЗВЕСТНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ

сийской империи Н. Н. Муравьев-Карский (наместник Кавказа) и
М. Н. Муравьев-Виленский (министр государственных имуществ).
В молодости Н. Н. Муравьев неоднократно бывал в имении отца
Покровское, расположенном на левом берегу Невы за АлександроНевским монастырем и приобретенном отцом незадолго до своей
отставки в 1832 году. По территории бывшей усадьбы впоследствии
проходил Муравьевский переулок (ныне улица Цимбалина). После
смерти матери Николай Муравьев вместе с братом Валерианом был
отдан в частный пансион Годениуса (Шпалерная улица, 25) для подготовки к поступлению в университет [9, с. 22-46].
«Доблестный воин, прошедший строгую школу николаевского
времени, мудрый администратор и патриот, Муравьев является
лицом выдающимся, как по своим заслугам, так и свойствам своего
чисто русского самобытного характера. Неутомимый труженик,
одаренный умом государственным, необыкновенной энергией и предприимчивостью, он постоянно руководился мыслью быть полезным
государю и Отечеству», — так характеризуется Н. Н. МуравьевАмурский в Русском биографическом словаре, и вся его жизнь подтверждает сказанное.
Залогом успеха каждого человека являются личные качества,
заложенные в детстве. Ребенком, Муравьев не выделялся среди
сверстников ни ростом, ни силой. Вместо этого была безрассудная
смелость: не раз и не два проделывал он одно и то же: в прихожей,
где учителя оставляли свои зонтики, выбирал самый большой из
них, залезал на крышу одноэтажного здания пансиона и прыгал вниз
с зонтиком, как с парашютом, на виду у своих товарищей [9, с. 24].
По распоряжению императора Александра I оба сына Николая
Назарьевича Муравьева были зачислены в Пажеский корпус (располагался в Воронцовском дворце, ныне, Садовая, д. 26). В 1824 году,
будучи уже в старших классах Пажеского корпуса, Николай Муравьев был произведен в камер-пажи и назначен к великой княгине
Елене Павловне, юной жене Михаила Павловича, младшего брата
Александра I. В 1827 году он окончил Пажеский корпус с золотой
медалью. По окончании Пажеского корпуса, Николай Муравьев
поступил прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк. Полк
квартировал на Косой линии Васильевского острова, а на Большом
проспекте была полковая церковь и полковой госпиталь. Казармы
полка располагались по адресам: Набережная Лейтенанта Шмидта,
43; 18-я линия Васильевского острова, 3; 19-я линия Васильевского
острова, 2; 20-я линия Васильевского острова, 1. Казармы дали
название Финляндскому переулку: он идет от 17-й к 18-й линии
острова параллельно набережной Лейтенанта Шмидта.
Вместе с Финляндским полком Муравьев принимал участие
в русско-турецкой войне 1828—1829 годов. В 19-летнем возрасте
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участвовал в осаде крепости Варны, в 1831 году — в подавлении
польского восстания. В 1833 году Муравьев в чине штабс-капитана
оставил военную службу. Следующие пять лет он провел в Виленской губернии в имении Стоклишки, пожалованном его отцу
в пожизненное владение, где занимался хозяйством. Головин, с сожалением отпуская адъютанта, сказал: «Похозяйничай, узнай из опыта,
что и в частном быту не всегда покоятся на розах и что безгорестное
состояние не есть доля человека на земном поприще» [3, с. 360].
Когда генерал Головин был назначен командующим Отдельным
Кавказским корпусом и Главноуправляющим гражданской частью
и пограничными делами в Закавказье, Муравьев в 1838 году был
определен к нему для особых поручений и несколько раз принимал
участие в походах против горцев. С 1840 года по 1844 год Муравьев
был начальником одного из отделений Черноморской береговой
линии и в этой должности участвовал в усмирении племени убыхов
(народ, родственный по культуре и быту адыгам, абазинам и абхазам). В 1841 году Муравьев был произведен в генерал-майоры. Но
из армии ему пришлось уйти в 1844 году — на этот раз окончательно:
обострившаяся болезнь потребовала серьезного лечения, и он уехал
во Францию.
В 1846 году Муравьев был назначен исполняющим должность
военного и гражданского губернатора Тулы. Здесь же, в Тульской
губернии, он женился. Женой Муравьева стала французская подданная Елизавета Буржуа де Ришемон, в замужестве Екатерина
Муравьева. Бракосочетание произошло 19 января 1847 года.
Оставаясь верным служителем императорской короны,
Н. Н. Муравьев не стеснялся своих либеральных взглядов, открыто
говорил о них и проводил либеральную политику. Новый тульский губернатор обратил серьезное внимание на нужды губернии
и в отчете о первой своей ревизии указал на неудовлетворительное
состояние тюремных помещений, на упадок сельского хозяйства, для
помощи которому он планировал учреждение в Туле губернского
общества сельского хозяйства. Он первым из губернаторов поднял вопрос об освобождении крестьян: государственных крестьян
Муравьев предлагал переименовать в вольные хлебопашцы, передав
им в собственность по две десятины земли на «ревизскую душу».
За этот надел крестьяне должны были платить выкуп. Рекрутскую
повинность следовало сократить до 10 лет. «Крепостное состояние — постыдное, унизительное для человечества, не должно быть
терпимо в государстве, ставшим наряду со всеми европейскими государствами» [3, с. 162]. (Так начиналась записка Муравьева к Николаю I). Девять тульских помещиков подписали подготовленный
с подачи Муравьева адрес (обращение) государю. “Опыт возможности приблизительного уравнения состояний и уничтожения кре– 113 –
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постного права в Русском царстве, без потрясений в государстве» [3,
с. 17-27]. Дело осталось без движения, но царь, Николай I, обратил
внимание на Муравьева, как на «либерала и демократа». Посетив
Тулу, император 5 сентября 1847 года на почтовой станции Сергиевская объявил Муравьеву о назначении его на должность исполняющего обязанности генерал-губернатора Восточной Сибири [9,
с. 29-30].
Сдав дела по Тульской губернии, в конце сентября 1847 года
Муравьев прибыл в Петербург. В течение четырех месяцев он изучал литературу и документы по Восточной Сибири, знакомился
с отчетами генерал-губернаторов, встречался с министрами, людьми,
хорошо знающими проблемы Сибири. Губернаторская деятельность
Муравьева в Восточной Сибири также не обошла стороной крестьянский вопрос и другие прогрессивные начинания.
В 1848 году Н. Н. Муравьев прибыл в Иркутск, где в должности
генерал-губернатора Восточной Сибири прожил до 1861 года. В
Восточной Сибири при его правлении крестьяне получили волю
еще до российской реформы 1861 года. В Иркутске начали выходить
газеты, организовался Сибирский отдел Русского географического
общества, открылся театр, появились школы... Муравьев принимает
в своем доме ссыльных: Бакунина, Завалишина, Пущина и других,
посещает Волконских и Трубецких…
Еще в Петербурге Муравьев обозначил свои основные задачи во
главе Восточной Сибири: обустройство ссыльных, вопрос о частной
золотопромышленности, устройство солеваренных и винокуренных заводов, устройство путей сообщения, формирование новых
казачьих частей, вопрос о границе и отношениях с Китаем, перенесение порта из Охотска, улучшение сообщения с Охотским морем
и Камчаткой. Уже в первые годы правления Муравьев начинает
плотно заниматься амурским вопросом. По Нерчинскому договору
1689 года территория Приамурья объявлялась принадлежащей
Маньчжурской империи, но ее освоение китайцами шло крайне
слабо, поскольку сам Китай к середине XIX века стал жертвой
агрессии Великобритании и Франции, а также внутренних неурядиц. В этих условиях генерал-губернатор Восточной Сибири граф
Н. Н. Муравьев, опасался за восточную границу империи. Он стремился упрочить владение Россией Камчатским полуостровом,
поддержать торговлю с Китаем и влияние России в Азии. По его
мнению, страна, владевшая устьем Амура, являлась владельцем территорий вплоть до Байкала [3, с. 132].
Решение важнейшего для российской политики на Дальнем
Востоке «амурского вопроса» было инициировано экспедиционным плаванием Г. И. Невельского из Охотского моря в устье Амура
через открытый им пролив между материком и Сахалином. В июле
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1850 года недалеко от устья Амура Г. И. Невельским был заложен
форт Николаевск, ставший военно-административным центром
Нижнего Приамурья. Обнаружение того факта, что устье Амура
открыто для кораблей с моря, утвердило Россию в статусе великой тихоокеанской державы. Смелые действия Г. И. Невельского,
во многом предпринятые вразрез с существовавшими инструкциями, были решительно поддержаны Н. Н. Муравьевым, который
уже в 1851 году поставил перед китайскими властями вопрос о
пересмотре линии русско-китайской границы на Дальнем Востоке
и совместном владении течением Амура. Для переброски на Камчатский полуостров войск и продовольствия генерал-губернатор
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев с 1854 по 1857 год организовал военные экспедиции — сплавы вниз по Амуру [9, с. 36-37]. 11
января 1854 года Муравьев получил от императора Николая I право
вести все сношения с китайским правительством по разграничению
восточной окраины и производить по Амуру сплав войска. В мае
1854 года произошел первый сплав, год спустя — второй, с которым прибыли на устье Амура первые русские поселенцы. По пути
к устью Амура в Мариинском посту 9 сентября 1855 года состоялись переговоры [3, с. 130] генерал-губернатора Восточной Сибири
Н. Н. Муравьева с уполномоченными представителями Китая.
Н. Н. Муравьев подробно изложил причины, побудившие правительство России вступить в переговоры о новом русско-китайском
разграничении, напомнив, что политическая ситуация в дальневосточном регионе изменилась, и земли по течению р. Амура больше
не могут оставаться нейтральными для пользования обеих стран
[3, с. 136]. Указав на агрессивную политику западных держав на
Дальнем Востоке, одинаково хорошо известную и Китаю, и России,
Муравьев сообщил о плавании русских судов по Амуру, благодаря
чему удалось отразить нападение англо-французской эскадры. А
поскольку образование русских деревень на берегах Амура, строительство военных постов и укреплений на Тихоокеанском побережье
не могут быть временными, то «все места, для этой цели занятые
нами там, и весь приморский край должны окончательно остаться
во владении России» [3, с. 136].
В июне 1856 года из Шилкинского завода была отправлена
вниз по Амуру третья Амурская экспедиция, во время которой на
территории будущей Амурской области были поставлены три русских поста: Кумарский, Зейский (Благовещенск) и Хинганский
(Пашково). Эта экспедиция фактически завершила присоединение Приамурья к России. Военные сплавы послужили толчком для
колонизации «Амурской страны», и этот процесс уже невозможно
было остановить. Дипломатические усилия графа Муравьева-Амурского стали давать положительные результаты. Муравьев принимал
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непосредственное участие в сплавах по Амуру 1854, 1855, 1857, 1858
и 1859 годов [9, с. 45]. Наконец, 16 мая 1858 года, во время пятого
амурского сплава, состоялось подписание Айгунского договора
между Россией и Китаем. В преамбуле говорилось, что он заключен «по общему согласию, ради большой вечной взаимной дружбы
двух государств, для пользы их подданных и для охранения от иностранцев». Статья N 1 договора гласила: «Левый берег реки Амура,
начиная от р. Аргунь до морского устья р. Амур, да будет владением
Российского государства, а правый берег, считая вниз по течению
до реки Уссури, владением Дайцинского государства; от реки Уссури
далее до моря находящиеся места и земли, впредь до определения
по сим местам границы между двумя государствами, как ныне да
будут в общем владении Дайцинского и Российского государств» [7,
с. 66-73]. Благодаря стараниям Н. Н. Муравьева договор не только
дал возможность России присоединить огромный и плодородный
Амурский край, но и обеспечил выход к теплым морям Тихого
океана, а также позволил занять стратегически важные пункты
в Приамурье. 21 мая 1858 года на Усть-Зейском посту архиепископ
камчатский Иннокентий (Вениаминов) заложил храм во имя Благовещенья Пресвятой Богородицы (город Благовещенск). По распоряжению Муравьева в Уссурийский край вскоре было отправлено
несколько исследовательских экспедиций [8, с. 138-139]. 26 августа
1858 года был объявлен высочайший рескрипт на имя Муравьева.
Высоко оценивая государственную его деятельность, император
сообщал, что он возведен в графское достоинство с присоединением
к фамилии его именования Амурский. Одновременно он получил
чин генерала от инфантерии.
Для своего времени Муравьев был прогрессивным государственным деятелем. Людей честных, преданных делу и бескорыстных, он всячески поддерживал и приближал к себе, доверял,
продвигал по службе. Благожелательность к людям, свойственная
Муравьеву, не раз отмечалась его современниками, в частности
Бакуниным: «Он — такой верный и нежный друг, так много деликатности и возвышенного благородства во всех его отношениях. Он
прям, откровенен и никогда не усомнится высказать свою мысль
или чувство. Он берет правдою, широкою, прямою, сердечною правдою» [1, с. 181]. О реализации губернатором Восточной Сибири
либеральных проектов писал в путевых дневниках П. А. Кропоткин,
прибывший в Иркутск в 1862 году уже после отставки Н. Н. Муравьева-Амурского. Так, решая задачу заселения региона в условиях
острого недостатка в поселенцах Н. Н. Муравьев «прибег к необычайным мерам», а именно: «ссыльнокаторжным, отбывшим срок
в каторжных работах и приписанных к... промыслам, возвратили
гражданские права и обратили в Забайкальское казачье войско...»
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[16]. В 1851 году по инициативе генерал-губернатора Муравьева
был открыт Сибирский отдел Императорского Русского географического общества. Первое заседание отдела состоялось 17 ноября
в его доме. При Отделе была создана библиотека, а в 1854 году в его
ведение был передан Иркутский музей. Генерал-губернатор и его
чиновники были в числе дарителей, передавших в библиотеку ценные книги, карты, рукописи. Создание отдела в первую очередь было
направлено на скорейшее освоение Приамурья. Главной его задачей
в этот период была организация экспедиций, которые имели в основном комплексный характер. При Муравьеве были организованы
экспедиции Р. К. Маака (Вилюйская — 1854 г., Амурская — 1855 г.,
Уссурийская — 1850 г.), позднее — П. А.Кропоткина (Сунгарийская,
Олекминско-Вилюйская, Тункинская — 1864–1867 гг.), И. А.Лопатина (Витимская — 1865 г., Туруханская — 1866 г.), Н. М.Пржевальского (Уссурийская — 1867 г.) и другие, внесшие существенный
вклад в развитие края. В 1856 году начали издаваться «Записки
Сибирского отделения Русского географического общества»,
в которых публиковались протоколы научных заседаний, отчеты
экспедиций, научные труды членов общества [17]. Кроме того, при
Муравьеве-Амурском появляются первые печатные органы Сибири,
включая «Иркутские губернские ведомости» (1857). К сотрудничеству в газете были привлечены политические ссыльные, включая
Петрашевского, а петрашевец Спешнев стал редактором газеты.
Муравьев одним из первых русских государственных деятелей
понял возможности периодической печати и стал их использовать
в пропаганде успехов в освоении Амура.
Во время поездок по Восточной Сибири Муравьев обратил
внимание на состояние крестьян, приписанных к Нерчинским сереброплавильным заводам. Детей забирали из семей в 12 лет, и на протяжении 40 лет они трудились на рудниках или заводах наравне
с каторжниками. В условиях крепостного права освободить этих крестьян был непросто, однако Муравьев нашел выход из этой ситуации.
В 1851 году он издал указ о создании Забайкальского казачьего войска. По этому указу крестьяне Нерчинских заводов отчислялись от
заводов и присоединялись к Казачьему войску, после чего им предстояло не более пяти лет принудительной работы [1, с. 177]. После заключения Айгунского договора, основной деятельностью Муравьева
в присоединенных территориях была переселенческая политика.
Именно действия генерал-губернатора по освоению дальневосточного края вызвали впоследствии споры и противоречия. О его переселенческой политике пишет один из его помощников Б. Г. Кукель:
«….Любимейшею мечтою и желанием Н. Н. Муравьева было положить
прочное основание переселенческому делу посредством привлечения на
Амур частных переселенцев из России, создать сильный флот в южных
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портах Приморской области, развить промышленность и торговлю
с Китаем, пользуясь природными богатствами края — лесными, рыбными, — залежами каменного угля, которым, видимо, покрыты берега
области и острова Сахалина…» [18].
Первые поселенцы были привезены в эти земли еще со второй
экспедицией по Амуру в 1855 году. Это были иркутские и забайкальские крестьяне общей численностью 48 человек, которым предстояло освоить земли на левом берегу реки Амур между Мариинском
и Николаевском. 27 октября 1856 года был утвержден проект положения об Амурской линии. Она учреждалась по левому берегу реки
Амур между Усть-Стрелочным караулом и Мариинским постом для
связи Забайкальской и Приморской областей [3, с. 150]. О переселенческой политике Муравьева писал также Кропоткин, отмечая,
что в качестве вольных переселенцев в низовья Амура были помещены тысячи освобожденных каторжников (большею частью убийц
и разбойников). Наконец, генерал-губернатор «принял как колонистов две тысячи солдат из штрафных батальонов. Их распределили
как приемных сыновей в казачьи семьи или же устроили артельными
холостыми хозяйствами в деревнях Восточной Сибири». Эти шаги,
безусловно, свидетельствовали о прогрессивных взглядах и известном гражданском мужестве генерал-губернатора [16].
Заселение Амурской линии казаками разрешено было произвести летом 1857 года. Генерал-губернатор Восточной Сибири
Н. Н. Муравьев отдал распоряжение о переселении в течение навигации 1857 года на левый берег Амура трех сотен Амурского конного
казачьего полка. Процесс освоения и заселения Приамурья и Приморья русскими набирал силу. В 1857 году на Амур переселилась
451 казачья семья (1850 человек обоего пола), занявшая пространство свыше 980 верст и основавшая здесь 17 казачьих поселков,
в которых разместились 3 конные сотни. Помимо казаков сюда
были отправлены 13-й и 14-й Сибирские линейные батальоны. В
1858 году казаками и солдатами линейных батальонов на Амуре
и Уссури были основаны 32 новые станицы, в том числе и военный
пост Хабаровка (Хабаровск) [4, с. 33-35].
В 1859 и 1860 гг. переселенцы селились уже на правом берегу
реки Сунгач (приток Уссури) и на западном берегу озера Ханка.
Однако Н. Н. Муравьев считал, что положение России на берегах
Тихого океана будет прочным только в том случае, если ей будет
принадлежать все Приморье до границы с Кореей. По его приказу
в июне 1860 года небольшие военные отряды от 4-го ВосточноСибирского (бывшего 15-го Сибирского) линейного батальона
высадились в гаванях на юге Приморья, где основали посты Владивостокский (Владивосток) и Новгородский (Посьет) [11, с. 10-15].
При этом губернатор выступал за то, чтобы на новых землях не
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было сословного неравенства, а право на переселение получили все
желающие. О демократизме Муравьева, его стремлении освободить
крестьян с землей уже говорилось. Генерал-губернатор призывал
верховную власть опираться не на привилегированные классы, а на
простой народ.
Будущий революционер-анархист П. А. Кропоткин, проходивший
военную службу в Восточной Сибири в 1862–1867 годах, характеризует Муравьева-Амурского как умеренного либерала, создавшего
в управляемом им регионе атмосферу свободы и вольнодумства.
Кропоткин писал о человеческих, даже дружеских отношениях
Н. Н. Муравьева со ссыльными революционерами [16]. К числу
ссыльных того времени относились декабристы, петрашевцы (М. П.
Петрашевский, Н. А. Спешнев, Ф. Н. Львов) и народники, в частности
М. А. Бакунин. Муравьев содействовал возвращению прежних чинов
Н. А. Спешневу и Ф. Н. Львову, а «Спешнев был сделан Муравьевым
даже редактором основанной в 1858 году газеты «Амур». М. А. Бакунин при Муравьеве работал адвокатом золотопромышленников при
главном управлении Восточной Сибири» [18]. Генерал-губернатор
Восточной Сибири Н. Н. Муравьев стремился поддерживать ссыльных декабристов, посещал дома князей Волконских и Трубецких. При
нем получили места сыновья декабристов Волконского, Якушкина,
Раевского. Граф Н. Н. Муравьев разрешил декабристам ездить по
Сибири без специального разрешения. После амнистии декабристам,
которая последовала в 1856 году, Муравьев помогал им с переездом
и выкупом их имущества. В ответ на обвинения в дружбе с государственными преступниками-декабристами он высказывал свою точку
зрения: «…так называемые декабристы, искупив заблуждения своей
юности тяжелою карою, принадлежат к числу лучших подданных
русского царя и никакое наказание не должно быть пожизненным, так
как цель наказания есть исправление, а это вполне достигнуто по
отношению к декабристам, что они имеют права быть принятыми
в обществе по своему образованию, своим нравственным качествам
и теперешним политическим убеждениям». Император Николай I
в ответ писал: «Благодарю… Нашелся человек, который понял меня,
понял, что я не ищу личной мести этим людям, а исполняю только
государственную необходимость и, удалив преступников отсюда,
вовсе не хочу отравлять их участь там!» [18]. Немалую роль в уважении и симпатии иркутского общества, которые он скоро приобрел,
довольно скоро, сыграла его жена Екатерина Николаевна. О супруге
губернатора писали: «Жена Николая Николаевича, француженка, не
меньше его [Муравьева] отличалась гуманностью, добротой и простотой. Она избегала пользоваться его выдающимся положением
в Сибири... Со всеми в городе Е. Н. Муравьева была очень внимательна
и обходительна» [18].
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Однако, не все декабристы относились к Муравьеву как
к соратнику. Например, дружеские отношения Муравьева и с
Д. И. Завалишиным крайне быстро переросли в конфронтацию.
Д. И. Завалишин был одним из главных противников действий
Муравьева по освоению Приамурья. После амнистии Завалишин развернул широкую кампанию в печати о нуждах Приамурья и Восточной Сибири. Несколько его статей было напечатано
в известном прогрессивном журнале «Морской сборник». В этих
статьях Завалишин говорил об искажении реального положения дел в присоединенных территориях в печатных изданиях
того времени. Например, он с уверенностью говорил о том, что
река Амур не представляет судоходной ценности для России,
о которой утверждал Муравьев. По словам Завалишина пароходы, совершавшие путешествие по течению Амура, не могли
возвращаться обратно. Завалишин также опровергал и общепринятое в то время мнение о массовом добровольном переселении людей на Амур и рассказывал о трудностях, с которыми
сталкиваются многие переселенцы. Это голод, теснота, высокая смертность. «Смертность была очень велика: много казаков
погибло на сплавке 1857 года, много других — при приготовлении
к ней, когда, по неимению хоть бы временной казармы при амурских магазинах, на Ингоде люди жили в землянках, и больные не
вмещались в занимаемых под лазареты домах. Хотя все отряды
едва ли доходили до 500 человек, число больных доходило до 100,
а смертность в месяц — до 15 человек» [5, с. 52]. Завалишин также
обращал внимание на то, что в развитие края были вложены
большие средства, а выгоду из него государственная казна получить так и не смогла. Он открыто осуждал действия губернатора,
говоря о том, что им было сделано недостаточно для развития
края [5, с. 39]. Статьи Завалишина нашли поддержку в обществе.
В журнале «Русская старина» содержится очерк, полностью основанный на статьях Завалишина. Автор очерка говорит об ошибках
системы колонизации Муравьева, ссылаясь на статьи декабриста,
упоминает непомерные налоги, которыми облагалось население. Кроме того, в журнальной статье говорится о беззащитности
Забайкальского края и Приамурской области перед угрозами
со стороны Китая [6, с. 106]. В этом же журнале опубликованы
письма купца Бутина с благодарностью к Завалишину за его смелость, высказать правду о текущем положении дел на Амуре [6, с.
403]. За свои резкие высказывания отбывавший наказание Завалишин был переведен из Сибири в европейскую часть России.
Его перевод был осуществлен при поддержке Муравьева. Этот
инцидент спровоцировал еще больше высказываний в поддержку
Завалишина и протестов и критики в адрес генерал-губерна– 120 –
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тора. Однако, эта критика объяснима. Можно сказать о личности
самого Завалишина. Бакунин в своем письме к Герцену говорит о
нем следующее: «Все единогласно описывали его как человека желчно-самолюбивого, завистливого, злого, не останавливающегося
для достижения своекорыстных или самолюбивых целей ни перед
ложью, ни перед клеветою» [1, с. 194]. А в тех же письмах к Герцену
высказывался о Муравьеве как о человеке высоких моральных
убеждений и истинном либерале, и искренне не понимал, чем
вызвано негативное отношение декабристов к человеку столь
много сделавшему для них [1, с. 178]. За заслуги перед Отечеством
генерал-губернатор Восточной Сибири был удостоен графского
титула, стал Муравьевым-Амурским. Однако, после того как не
удалось получить одобрение нескольких проектов по преобразованию административного устройства и управления в Сибири,
Н. Н. Муравьев-Амурский в 1861 году подал в отставку. О том,
что предшествовало отставке, пишет один из его помощников
Б. Г. Кукель: «Граф, считая свою миссию выполненной и чувствуя
себя утомленным физически и нравственно, имеет неизменное
намерение отказаться от дальнейшего служения в Сибири. И
действительно, граф Муравьев-Амурский был сильно утомлен
постоянными препятствиями, борьбой и интригами, которые
он встречал при осуществлении своих служебных планов и проектов… » [18].
12-го ноября 1860 года граф Муравьев-Амурский приехал
в Санкт-Петербург. Вскоре выяснилось, что граф окончательно
отказался от управления Восточно-Сибирским краем, и что император согласился на его просьбу назначить генерал-губернатором
М. С. Корсакова. Прошение об отставке было подписано 19 февраля
1861 года в день отмены крепостного права. Указом императора
Н. Н. Муравьев-Амурский освобождался от должности генералгубернатора, командующего войсками Восточной Сибири. Этим же
указом он был награжден орденом Святого Владимира I степени
с мечами и назначен членом Государственного Совета. С тех пор он
не мог оказывать значительного влияния на государственные дела,
хотя неоднократно ходили слухи о его грядущем назначении наместником Кавказа или генерал-губернатором Северо-Западного края.
Будучи в отставке, Н. Н. Муравьев-Амурский уделял больше вни
мания своему здоровью, больше времени проводил во Франции, и,
по мере необходимости, приезжал в Петербург для участия в работе
Государственного Совета. Ему не раз предлагали крупные посты —
наместника в Варшаву, на Кавказ, но состояние здоровья не позволяло
вернуться к активной административной деятельности. Двадцать лет
жизни после отставки были заполнены лечением, путешествиями
и постоянной перепиской с многочисленными соратниками по Амур
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скому делу. Он никогда не забывал о делах Сибири и Приамурья,
постоянно использовал свой авторитет и связи для содействия их развитию. Н. Н. Муравьев-Амурский скончался в Париже 18 (30) ноября
1881 года и был похоронен на Монмартрском кладбище.
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Человек штучной работы
(Материалы к биографии Почётного
гражданина города Выборга, краеведа
Евгения Евгеньевича Кеппа)

Н

— одно из старейших учебных заведений Петергофа, которое было основано в 1906 году как частная женская гимназия. Не единожды за годы своего существования
меняла она название: «Петергофская женская гимназия В. В. Павловой», «Единая Советская трудовая школа № 2 им. В. И. Ленина»,
просто «Средняя школа № 416» или «Школа развития личности
им. В. В. Павловой». Здесь в разное время учились и работали многие замечательные люди, которые смогли прославить себя и школу
в самых различных областях деятельности. Труды этих людей
настолько значимы, что имена многих увековечены в названиях
географических или административных объектов, расположенных в разных уголках нашей страны. Так, в центре древнего города
Выборга мы с вами можем побывать на улице Е.Кеппа. Мы, ученики
сегодняшней школы, гордимся тем, что в таком известном городе
увековечено имя выпускника нашей школы (1932–1941 гг.) — Евгения Евгеньевича Кеппа (1925–1997 гг.).
В музее истории школы №416 создан фонд с личными документами представителей семьи Кеппов — ведь не только знаменитый выборгский краевед, но и многие его родственники учились
и работали в нашей школе. Собранные в этом фонде материалы:
документы, статьи, письма, видеокассеты и фотографии стали
одними из основных источников информации для данного исследования. С целью сбора дополнительной информации, летом и осенью
2014 года я посетила г. Выборг. Мне удалось встретиться с дочерью
Почётного гражданина №1 Натальей и жителями Выборга, которые
лично знали его при жизни, а также в Петергофе с родственниками
Е. Е. Кеппа по линии двоюродной сестры Ирины Павловны Линденбратен (урожденной Кепп) (1920—?).
Ранее, в 90-х годах, учениками нашей школы уже предпринимались попытки написания работ о представителях славной семьи
Кепп. Это работы учениц школы Арины Мориной (Линд) и Эльмиры Кузьминой, в сокращении опубликованные в сборнике «Юные
аша школа
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за возрождение Петергофа. Петергоф — город-фронт» в 2003 году. В
этом сборнике ошибочно указано имя выпускницы 1995 года Эльмиры Кузьминой как «Елена Кузьмина» (Прим. автора). Упомянутые выше работы были по большей части посвящены героизму
Валентины Григорьевны Кепп — матери Евгения Евгеньевича, которая в годы Великой Отечественной войны спасла жизнь многим
детям, оказавшимся на оккупированной фашистами территории.
Евгений Евгеньевич в 1980-х годах был частым гостем в нашей
школе и в музее, консультировал авторов обеих работ, предоставлял
необходимые документы из личного архива. Большинство этих документов были переданы им в школьный музей, где бережно хранится
память о его матери и о нём самом. Уже после смерти Е. Е. Кеппа мы
узнали о той огромной краеведческой работе, которую он сам вёл
в это время в Выборге. В этом году Евгению Евгеньевичу могло бы
исполниться 90 лет. К сожалению, прожить ему удалось только 72,
но он успел сделать в своей жизни необыкновенно много, поэтому
данное исследование решено было посвятить именно Е. Е. Кеппу —
ученику довоенных лет нашей школы, ветерану Великой Отечественной войны, краеведу и педагогу, Почётному гражданину №1
города Выборга.
По рассказам деда Евгения, Кеппа Павла Ивановича, их семья
жила с середины XIX века в Петергофе, а предками были первые
стекольные мастера в России, которых из Западной Европы пригласила Екатерина II. В третьем томе книги «История Петергофа и его
жителей. Новый Петергоф» В. А. Гущина можно найти информацию
о том, что примерно с 1890 года владельцем булочной на одной из
улиц Петергофа был Павел Иванович Кепп [15].
В своём автобиографическом очерке Евгений Евгеньевич пишет,
что его дед Павел Иванович и бабушка Елизавета Ивановна жили
в Петергофе на Кривой улице (позднее Володарская, 14, ныне Константиновская ул.). «Они хорошо помнили время русско-турецкой
войны. Бабушка — продавщица булочной вспоминала, как к ним
приходили турецкие военнопленные, находившиеся в Петергофе.
Желая купить семь фунтов хлеба, они говорили «по-русски»: «Дай,
дай, дай, земь, земь, земь, вунт, вунт, вунт, леба, леба, леба» [1].
Павел и Елизавета (в другом документе Луиза) имели четверых детей: Павла, Владимира, Евгения и дочь Марию. О Владимире
и Марии узнать ничего пока не удалось. Из воспоминаний В. В.Морозовой-Дюфур стало известно, что Павел Павлович Кепп был женат на
Коковцовой Екатерине Георгиевне, но никаких сведений не было ни
о их детях, ни о судьбе самих супругов. В ходе работы среди документов, хранящихся в фонде музея истории школы №416, обнаружились
анкета и фотографии Ирины Кепп (Линденбратен в замужестве).
Можно было предположить, что она приходится родной сестрой Евге– 125 –
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нию Евгеньевичу Кеппу, но, изучив подробнее имеющиеся материалы,
удалось выяснить, что Ирина Павловна приходится ему двоюродной сестрой, дочерью брата его отца. Ирина училась в нашей школе
с 1927 по 1935 год, и поэтому осталась анкета, которую она заполнила
в 1985 году, как и многие выпускники довоенных лет, в период подготовки к 80-летию основания школы [4]. В ней указывалась фамилия
по мужу Линденбратен. Фамилия показалась необычной, не очень
распространенной. Так как в школьном музее не оказалось никакой
информации о послевоенном периоде жизни И. П. Кепп (Линденбратен), можно было предположить, что она погибла в годы Великой
Отечественной войны. На ОБД «Мемориал» обнаружились копии
наградных документов и более точные сведения об этой замечательной женщине. С помощью интернет-источников удалось найти
информацию о муже Ирины Павловны, что позволило связаться
и организовать встречу в Петергофе с потомками семьи по этой линии.
Летом 2014 года семья сына Ирины Павловны специально приехала
на родину предков и привезла с собой копию рукописи уникальных
воспоминаний. По словам Александра Леонидовича Линденбратена,
рукопись содержит записки одной из дальних родственниц матери —
Натальи Леонидовны Корш (по мужу Фрадкиной). В достаточно
объемной рукописи сохранилось описание её родных и знакомых, их
жизни в Петербурге и в Петергофе в период с конца ХIX по первую
половину ХХ века. Александр Леонидович (сын Леонида Давидовича
Линденбратена и Ирины Павловны Кепп) при встрече передал для
работы копии рукописи и уникальных семейных фотографий. Также,
семьей Линденбратен было предоставлено генеалогическое древо,
послужившее хорошим дополнением к древу, составленному дочерью
Е. Е. Кеппа Натальей Евгеньевной.
В областном архиве города Выборга (далее ЛОГАВ) хранится свидетельство об окончании мужской гимназии императора Александра
II отцом Евгения Евгеньевича — Евгением Павловичем Кеппом, датированное 1912 годом [2]. Этот документ также косвенно подтверждает
факт проживания семьи Кепп в Петергофе в начале ХХ века. После
окончания гимназии Евгений Павлович поступил в военную школу
и, предположительно, окончил её ускоренно в связи с началом Первой мировой войны (1914–1918 гг.) В 1914 году в чине подпоручика
Е. П. Кепп был отправлен на фронт, но воевать долго ему не пришлось.
В 1918 году Евгений Павлович Кепп вернулся из австрийского плена,
но этот период его биографии стал поистине роковым не только для
него самого, но и для многих членов его семьи.
После возвращения в Петергоф Е. П.Кепп женился на Валентине
Григорьевне Левченко (1892–1945), которая в 1925 году стала матерью Евгения Евгеньевича Кеппа. Это был второй ребенок в семье —
брат Евгения Виктор был на 4 года старше. Роль матери в жизни
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Е. Е.Кеппа трудно переоценить. Этой замечательной женщине
посвящены многие публикации и исследовательские работы как
серьезных взрослых краеведов и журналистов, так и учеников нашей
школы. Поначалу молодая семья жила в Петрограде на Васильевском острове (Бугский пер, дом 6-7, кв.29). Валентина Григорьевна
уже с 1919 года стала работать воспитательницей в Петергофском
детском доме, который по воспоминаниям Е. Е. Кеппа, находился «в
старом здании на нынешнем Красном (теперь Санкт-Петербургском.
Прим. авт.) проспекте между зданием почтамта и сквером (теперь
площадь Жертв Революции. Прим. авт.) [1].
Вскоре в молодой семье Кепп родились два сына: Виктор
в 1921 году и Евгений в 1925, уже в Петергофе. По воспоминаниям
Евгения Евгеньевича, отец работал физруком на детской площадке
в Петрограде — Ленинграде. Был неплохим скрипачом, дома тоже
занимался музыкой. В 1929 году его арестовали. После пяти лет, проведенных на Соловках, он вернулся домой с документом, дающим
ему право проживания по всему СССР, но в течение 24 часов он
должен был покинуть Петергоф. Поселился Евгений Павлович один
в Новгороде, где работал музыкантом в Доме культуры. В 1937 году
произошёл второй арест. Больше ни жена, ни дети отца не увидели.
Е. П. Кепп был расстрелян. Уже после войны Евгений Евгеньевич
получил последний документ отца, который сообщал о том, что по
обоим делам его отец был «реабилитирован за отсутствием состава
преступления» [1].
После первого ареста Евгения Павловича в 1924 году Валентина
Григорьевна сначала с одним сыном, а потом и с обоими жила в доме
отца мужа. Двое стариков (Павел Иванович и Елизавета Ивановна
Кепп) и мальчики (Виктор и Евгений) целиком состояли на иждивении В. Г. Кепп. В 1922 году она была по переводу направлена на
работу преподавателем русского языка в Единую Советскую 2-х
ступеней школу им. В. И. Ленина (так называлась наша школа в то
время) [10]. В то же время подрабатывала внештатным экскурсоводом в петергофских дворцах и парках, читала лекции по истории Петергофа. Её рабочий день начинался с раннего утра и длился
до позднего вечера. По словам Евгения Евгеньевича, «петергофцы
часто могли видеть, как её старенький велосипед по нескольку раз
в день курсировал между школой и дворцами — музеями» [7]. Есть
сведения, что помимо работы в школе им. В. И. Ленина, Валентина
Григорьевна Кепп в период с 1.12.1925 по 1.09.1926 года одновременно была заведующей Петергофским детским домом «Коммунар»,
о чем свидетельствует запись в ее Трудовом списке [10] . По всей
вероятности, назначение на эту должность произошло после смерти
ее тети А. Н. Семененко, которая руководила этим учебным заведением до 1925 года. Совмещать школу и приют долго она не смогла.
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Можно ужаснуться трагически сложившейся судьбой Валентины Григорьевны и восхититься ее стойкостью. Муж расстрелян.
Тяжело воспитывать двоих сыновей, быть женой врага народа, но,
тем не менее, ей давали работу: она оставалась прекрасным экскурсоводом дворцов и музеев Петергофа, и, несмотря на «порочащие»
семейные связи, ее все-таки приняли на должность учителя русского
языка и литературы в школе, учениками которой вскоре стали ее
сыновья. Виктор окончил школу, поступил в Ленинградский университет, Евгений в начале 1941 года учился в 9-м классе Петергофской
средней школы № 416. 1941 год оказался переломным и трагическим
в истории страны и в семейной истории Евгения Кеппа. По мнению
Евгения Евгеньевича, особенно трагичными стали годы войны для
его родного города Петергофа. Он считал, что по Западным республикам и областям страны огненный смерч прошел все же только
туда и обратно, а петергофскую землю, узкой полоской тянущуюся
вдоль побережья Финского залива, враг обстреливал, бомбил, жег,
минировал, взрывал, разрушал и грабил непрерывно в течение почти
двух с половиной лет. Выжженная земля была буквально перепахана
огнем обоих воюющих сторон. В 1994 году Евгений Кепп вспоминал,
как «в первые же дни после начала войны …десятиклассники, под
руководством Петра Александровича (директор школы П. А. Харинов с 1935 по 1941 год. Прим. авт.), закладывали подвальные окна
школьного здания мешками с песком и бревнами. Потом все лето
копали противотанковые рвы близ Санинской дороги в Старом
Петергофе. По одиннадцать часов в день от темна до темна» [8].
В другом своем автобиографическом очерке, переданном Евгением Евгеньевичем на хранение в ЛОГАВ, он подробно и скрупулезно описывает события, происходившие с ним в начале войны,
участниками которой члены семьи Кепп стали с первых дней. Брат
Виктор — кадровый военный, был призван в действующую армию.
Мать работала на эвакуационном пункте в Петергофе. Только что
окончивший 9 класс (хотя и считавший себя уже десятиклассником)
Евгений, или как все его звали в то время Геня Кепп, попал вместе
с другими петергофскими подростками в особое подразделение для
охраны линейных сооружений связи. В то время фашисты часто
забрасывали с воздуха на парашютах на нашу территорию диверсантов. Перед ребятами была поставлена задача патрулирования
улиц и наблюдения за сохранностью кабельных и воздушных линий
электропередач. Руководил группой начальник петергофской почты
Шулятев [1]. В сентябре школьники все еще занимались строительством оборонных сооружений Ленинградского укрепрайона. Начались обстрелы и налеты вражеской авиации. Звон чужих моторов
был настолько характерен, что мальчишки на слух могли определять
свои или чужие самолеты кружили в воздухе. В небе Петергофа
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можно было часто наблюдать за воздушными схватками истребителей. Геня Кепп вместе с другими мальчишками мог наблюдать за
самолетами только в редкие минуты передышки, пока ехали в кузове
грузовой машины «полуторки» за очередной партией камней. «Грузим камни и подвозим их к строящемуся ДОТу в десятке шагов от
Розового павильона… как можно быстрее сбрасываем камни на бревенчатый накат… Ствол установленной пушки смотрит в амбразуру,
обращенную на запад, а стрельба уже слышна с другой стороны» [1].
Как известно, вся линия обороны, сооруженная летом вокруг Петергофа, была обращена совсем не в ту сторону, откуда пришел враг.
Его ждали с запада, но немецкие войска прорвались на побережье
Финского залива и наступали на Петергоф со стороны Стрельны,
т.е. с востока. Только в сентябре жители Петергофа, когда враг уже
был близко и вел обстрел беззащитного города с Бабигонских высот,
попытались вырыть хоть какие-то простейшие укрытия для своих
стариков, женщин и детей, остававшихся в Петергофе. Петергоф
лежал перед фашистами как на ладони.
Одна из первых вражеских мин во время артобстрела Петергофа
попала в тот самый сад семьи Кепп на улице Володарского, вывернув
куст малины. Оставаться в доме было небезопасно. Стариков (Павла
Ивановича и Елизавету Ивановну) удалось укрыть в каменном здании пивоваренного завода, располагавшегося, по воспоминаниям
Е. Е. Кеппа, близ их сада. В очерке 1984 года Е. Е. Кепп пишет, что
это строение сохранилось. Можно предположить, что это полуподземное сооружение, похожее на «погреб», торчащее из земли на углу
улиц Константиновской (Б. Володарской) и Санкт-Петербургского
(Б.Красного) проспекта между корпусами городской больницы, выходящими фасадами на Константиновскую. Пока Евгений устраивал
дедушку с бабушкой в укрытие, Валентина Григорьевна торопливо
собирала в мешок продукты и самые необходимые вещи. Минометные обстрелы велись практически беспрерывно, и Евгений с матерью
поняли, что добежать из дома до здания пивоваренного завода вряд
ли удастся. Тогда они укрылись в подвале дома, стоявшего параллельно корпусу больницы. Здесь же укрылись и другие жители
Петергофа, которые не успели эвакуироваться или просто уйти из
Петергофа. Кроме мирных жителей в подвале оказался и раненный
в ногу командир Красной армии, который выбрался из здания больницы. Последняя машина с ранеными ушла в Ораниенбаум, а ему не
хватило в ней места. Раненому принесли штатскую одежду и уложили
на импровизированные нары в глубине подвала. Снова начался налет
фашистской авиации. Кепп вспоминал: «Оглушительные взрывы
раздались совсем рядом. Мне показалось, что бетонный подвал как
бы «заплавал», «закачался на волнах» [1]. Это были первые тяжелые
авиабомбы, сброшенные на Петергоф. Как оказалось, они попали
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в деревянный дом неподалеку от перекрестка улицы Аврова и Красного проспекта, совсем недалеко от их укрытия. В течение нескольких
дней Евгений с матерью и другими жителями Петергофа укрывался
в подвале. Рискуя жизнью, он преодолевал опасный путь (200-300 м)
от своего укрытия до подвала пивоваренного завода, чтобы покормить
стариков. Валентина Григорьевна каждый раз с тревогой ждала возвращения сына. К вечеру 23 сентября стрельба немного поутихла. В
дверь подвала негромко постучали. Евгений открыл и увидел, как ему
показалось «загримированного артиста» — высокого немца в каске
и зеленой шинели с фонариком на верхней пуговице. Немец довольно
миролюбиво и даже вежливо попросил немного керосина. Во время
этого «визита» женщины закрыли собой раненого командира, но как
дальше сложилась судьба этого человека, Евгений Евгеньевич не знал.
Совсем скоро миролюбивое настроение фашистов закончилось,
и в Петергофе развесили приказы о том, что все жители должны до
определенного часа покинуть свои дома и уйти за линию железнодорожного полотна. Этот приказ заканчивался обычной фразой: «За
невыполнение приказа — расстрел на месте». Путь был только один:
по улице Коноплянниковой и, далее, по Ропшинскому шоссе. Этим
путем и двинулась из города печальная, хоть и нарядная колонна
жителей со своими скромными пожитками. Взять можно было
только продукты, в основном сухари, да одеть на себя, что получше.
Люди везли вещи на ручных тележках, детских колясках, кто-то
тащил вещи на себе.
Описывая печальный исход жителей из Петергофа, Евгений
Кепп в 1984 году вспоминает эпизод, который не встречается больше
ни в каких публикациях и известных нам воспоминаниях. На мой
взгляд, он заслуживает особого внимания, поэтому считаю необходимым привести его достаточно подробно. У самого начала Ропшинского шоссе к колонне беженцев подошли два «великана-баварца».
Евгений Кепп хорошо владел немецким языком, поэтому вполне мог
определить баварский диалект. Фашисты выхватили из колонны
Евгения и еще нескольких подростков. Угрожая автоматами,
погнали ребят перед собой в сторону здания паровозного депо (Не
сохранилось. Прим. авт.). Здесь мальчики увидели картину, которую
было трудно описать даже спустя сорок лет после войны: «Здесь
проходила линия нашей обороны, и лежали те, кто честно исполнил
свой долг до конца. Одни, сжимая в мертвых руках винтовки, остались в своих ячейках окопа, другие были выброшены взрывами на
бруствер и в поле. Немцы приказали нам хоронить убитых. Я взял за
отворот шинели одного бойца и потащил его застывшее тело к окопу.
Во внутреннем кармане у него чернела бескозырка. Это были краснофлотцы-балтийцы, последние защитники Петергофа. … По возможности осторожно опустил тело бойца на дно окопа и прикрыл
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лицо полой шинели. Незаметно столкнул ногой его винтовку. Но
один немец заметил и одобрительно закивал головой. Мы стаскали
в окоп винтовки, противогазы, столкнули изуродованный пулемет
«Максим» и начали закапывать. Было очевидно, что конец этой
работы ничего доброго нам не сулил» [1]. В этот раз мальчишкам
повезло. Начался налет нашей авиации, и им удалось бежать. Много
лет спустя, Евгений Кепп вспоминал этот страшный эпизод военной
жизни. Еще в 1984 году был уверен, что сумеет точно определить
и показать место захоронения защитников Петергофа, чтобы поставить им достойный памятник или перенести останки с почестями
в подобающее героям место. Что-то не сложилось. Жаль. Теперь мы
можем только весьма приблизительно представить, где это могло
быть. Утрачено здание паровозного депо, да и конфигурация улиц
уже наверняка изменилась за столько лет.
Полотно железной дороги уже давно осталось позади, а фашисты все гнали и гнали жителей Петергофа по Ропшинскому шоссе.
Направленные на беззащитных людей стволы автоматов были весьма
убедительны. Кепп писал, что именно так «мы с матерью начали
свое знакомство с «новым порядком» в Европе» [1]. До 1944 года
пришлось скитаться Евгению и Валентине Григорьевне Кепп по
оккупированной врагами территории. В. Г. Кепп и в этих условиях
оставалась верной профессии и долгу педагога. Она организовала
в Красном Селе приют для обездоленных детей, который проработал до ранней весны 1943 года. Потом «поступило сообщение об его
эвакуации из прифронтовой полосы» [18]. Детей вывезли на территорию Белоруссии сначала в Новоельню, потом в местечко Дятлово
Барановической области. Ранней весной 1944 детский дом вывезли
в деревню Вензовец в семи километрах от Дятлова. Здесь Евгений
и его мать встретились с войсками советской армии, освободившими
Белорусскую землю. История создания и работы детского приюта
описана во многих газетных публикациях. Сам Евгений Евгеньевич
Кепп рекомендовал при изучении этого вопроса обращаться к книге
В. Томина «Дорога к дому», выпущенной московским издательством
«Знание» в 1980 году. Пожалуй, только необходимо отметить, что
напряженная педагогическая и организационная работа Валентины
Григорьевны в условиях оккупации страшно подорвала ее здоровье.
Она вынуждена была оставаться в Белоруссии до 1945 года, писала
из последних сил письма родным (в ЛОГАВ хранятся письма сыну
Виктору), но, встретиться с ними, ей было уже не суждено. Валентина Григорьевна умерла в 1945 году и похоронена на Дятловском
кладбище, где вместе с ней покоятся 76 мальчишек и девчонок —
ее воспитанников. Здесь же воспитанникам приюта и их приемной матери Валентине установлен памятник. Память о Валентине
Григорьевне бережно передается из поколения в поколение учени– 131 –
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ками нашей школы. В 80-х и 90-х годах ребята ездили в Белоруссию к месту ее захоронения, вели переписку с пионерами отряда,
названного в ее честь.
После освобождения Белоруссии советской армией Евгений
Кепп 14 июня 1944 года был призван Дятловским райвоенкоматом
в ее ряды. За годы войны он успел повзрослеть не только морально,
но и по паспорту — достиг призывного возраста. Воевал Евгений
Евгеньевич в войсках топографической разведки. Служил в составе
войск 1-го Белорусского фронта. В боевой характеристике, данной
молодому разведчику Е. Е. Кеппу командованием полка для поступления в военно-топографическое училище, можно прочитать: «В
прорыве обороны противника на р. Одер т. Кепп служил примером
отваги и находчивости. Десятки батарей и пулеметов врага были
засечены им с пунктов СНД и подавлены огнем наших батарей.
Представлен к ордену «Красная Звезда» [17]. В автобиографии
Евгений Евгеньевич пишет об этом периоде своей жизни 1944-45 гг.
коротко, но емко: «С июня 1944 служил в рядах Советской армии,
в составе войск топоразведки 1-го Белорусского фронта (взвод топоразведки 780-артполка, 207 СД (Стрелковая дивизия) 3-ей Ударной
армии). Участвовал в форсировании Вислы, Одера, в боях на территории Польши и Германии. В Берлине вступил в комсомол» [1].
История пребывания молодого бойца в поверженном Берлине
заслуживает, на наш взгляд, особого внимания. 2 мая 1945 года
ему исполнилось 20 лет. Свой день рождения он праздновал вместе с Днем Победы. Дочь Евгения Евгеньевича Наталья, когда
мы встретились в Выборге в сентябре 2014 года, рассказала, как
отец вспоминал тот, 20-й, особенный в его жизни день рождения.
В полуразрушенном Берлине бойцы отыскали роскошный белый
рояль, водрузили в кузов грузовой машины. Евгения посадили за
инструмент и долго разъезжали «под музыку» по освобожденному
от фашистов городу. Заехали в какой-то небольшой немецкий ресторанчик, где хозяин накрыл для победителей роскошный стол. Это
был незабываемый праздник! Германия поразила Е. Е. Кеппа потрясающей чистотой улиц и высокой культурой. Некоторое время он
еще служил в комендатуре одного старинного городка переводчиком, ведь благодаря преподаванию в школе этого языка замечательной учительницей Леони Карловной Мартенс, немецкий он знал
прекрасно, а пребывание на оккупированной территории отточило
знание языка до совершенства. Воспоминания о победных днях, проведенных в Берлине, Евгений Евгеньевич воплотил и в написанной
им в 1985 году песне «Советской армии солдат». Ему принадлежат
и стихи, и музыка этой песни. Расписался в эти победные дни Евгений Кепп и на стене поверженного Рейхстага. Потом, уже в мирное
время, как-то видел свою роспись в кадрах кинохроники и в одной
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из книг, фотоальбоме о Берлине 1945-го. Хотел найти это издание,
да закрутился и не смог. Может быть, нам когда-нибудь удастся
сделать это за него?
Вернувшись из Германии, Е. Е. Кепп продолжил службу в 40-м
запасном артполку, стоявшем в городе Козельске [18]. Командование полка дважды давало Евгению направления на поступление
в военное училище. Но, несмотря на успешно сданные экзамены
и боевые награды: орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», мандатная комиссия дважды
отказала в приеме. Биография отца, расстрелянного в 1937 году, не
устраивала членов комиссии. Полная реабилитация Евгения Павловича Кеппа произошла только в 60-х годах. В 1996, всего за год до
смерти Евгения Евгеньевича, служба ФСБ предоставила возможность сыновьям ознакомиться с судебными делами отца. В первом —
не было даже обвинительного заключения, а второе — вообще было
безвозвратно утеряно в мясорубке сталинских репрессий.
В 1945 году, после второй попытки поступления и отказа о
приеме в военное училище, Евгений заехал в Выборг повидаться
со старшим братом Виктором. Виктор Евгеньевич летом 1944 года
участвовал в боях под Выборгом. Зенитчик-артиллерист в составе
177-го отдельного зенитного дивизиона прикрывал станцию снабжения 23-й армии, которая дислоцировалась примерно там, где
сегодня расположен населенный пункт Верхне-Черкасово. Встреча
братьев стала ярким событием в жизни дивизиона — оба были творческими людьми, одаренными музыкантами. «Начальник дивизиона, фанатик самодеятельности, сделал все, чтобы Евгения оставить
в Выборге» [20]. Сначала Евгений Кепп служил в 168-м отдельном
зенитном дивизионе, который дислоцировался в центре Выборга,
затем в корпусном (30-го Гвардейского корпуса) батальоне связи,
мастерская которого находилась в знаменитой Часовой башне. В
это время Евгений Кепп наблюдал за тем, как снимали с пьедестала
памятник «Торкелю Кнутсону». Сколько лет понадобилось жителям города, чтобы снова увидеть этот памятник на прежнем месте
и изменить название улицы Ленина на улицу Торквальда Кнутсона
или «улицу Торкелли», как называют ее до сих пор некоторые старожилы Выборга. В 1950 году Евгений Евгеньевич Кепп уволился
из армии и навсегда поселился в Выборге, где прошли следующие
47 лет его жизни. Е. Е. Кепп устроился на работу учителем музыки
в школу № 4 при детском санатории «Выборг». В 1959 году заочно
окончил Ленинградскую культпросвет школу. В 1967 году после
заочного обучения получил диплом об окончании Ленинградского
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.
Диплом с отличием он получил на факультете искусствоведения.
Полученное образование и эрудиция позволили пройти путь от
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учителя до признанного знатока истории, культуры, архитектуры.
Марина Вальцифер, хорошо знавшая Е. Е. Кеппа в Выборге, удивлялась, почему имея диплом искусствоведа, он никогда не работал
по этой специальности в каком-нибудь государственном учреждении. Видимо, установленные рамки работы госучреждений и ее
рутина, претили творческой личности Евгения Евгеньевича. «Кепп
себя уважал. Он был тружеником и не переносил имитации бурной деятельности» [14]. Поэтому и был — то пианистом в ресторане
«Карелия», то электриком, учителем труда или музыки в Выборгском детском костнотуберкулезном санатории. Были сложности
с работой в архивах и научных библиотеках, нахождение вне научной среды, проблемы с публикацией своих материалов, но всегда
была свобода творчества — то, что, по мнению М. Вальцифер, Кепп
ценил больше всего. Именно поэтому он сумел стать Кеппом, которого знают и ценят в Выборге по сей день.
Евгений Евгеньевич начал изучать историю и культуру средневекового города в то время, когда это было не очень-то и нужно государственным учреждениям и историкам от государства. Карельский
перешеек, присоединенный к СССР после Второй Мировой войны
является исторической территорией Финляндии, в течение многих веков бывшей то провинцией Швеции, то частью Российской
империи, и лишь в 1917 году получившей независимость. Эвакуация местного финского населения в глубинные районы Финляндии
и последующее заселение освободившихся пустующих территорий
россиянами привело к тому, что советские люди оказались в совершенно чуждой, незнакомой им культурно-географической и исторической среде. Советские идеологи старались «написать» такой
вариант истории, который бы доказал историческую справедливость
присоединения чужой территории к СССР. В результате такого
подхода из истории края тщательно вычеркивалось все, что имело
отношение к Финляндии, другим скандинавским странам, а зачастую и к России. По мнению М. Вальцифер, Кеппу в этих условиях
удалось совершенно невероятное: «не споря с дураками и идеологами, он собрал и сделал общедоступной информацию о культурном
прошлом края. Потому что культура по большому счету интернациональна. Собор Парижской Богоматери, Московский Кремль
или Выборгский замок — это ко всему прочему еще и составные
части материальной культуры, доставшейся от предшественников»
[14]. По мнению другого жителя Выборга — корреспондента газеты
«Выборгские ведомости» Константина Шолмова, Кеппу «…удалось
сделать больше, чем советским дивизиям: те просто отвоевали город,
Кепп сделал его нашим» [19].
В начале 1990-х Евгению Евгеньевичу и другим исследователям
удалось с помощью многочисленных публикаций разрушить сло– 134 –
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жившееся к тому времени официальное представление об истории
Выборга, вскрыть огромный пласт необычной, ни на что не похожей
культуры. В 1991 году Е. Е. Кепп основал клуб «Старый Выборг»,
в котором числился преподавателем с 1991 по 1997 год. В клуб
входили: любительское краеведческое объединение, кружок рукоделия «Сувениры». Членами клуба были установлены контакты
с финнами, жившими в Выборге до 1939 года. В эти годы Евгений
Евгеньевич написал слова для любимого в Финляндии вальса о
Монрепо на русском языке, в клубе начали работу курсы по изучению финского языка. Гордился Евгений Евгеньевич и своей перепиской с главным архитектором довоенного финского Выборга Отто
Меурманом. Именно эти письма он передал на хранение в областной
государственный архив еще при жизни, как самые ценные документы. Клуб «Старый Выборг» был создан не только для хранения
краеведческой коллекции и исторических материалов, скопившихся
к тому времени у самого известного выборгского искусствоведа, но
и для просветительской работы (встречи, экскурсии, лекции). В перспективе «Старый Выборг» обещал стать крупным краеведческим
и культурным центром, одновременно формирующим новые фонды
и экспозиции, и притягивающим интересных людей. К великому
сожалению, он перестал существовать в декабре 1999 года, всего
через три года после смерти своего основателя. Руководство Отдела
культуры администрации города, издавшее приказ о ликвидации
клуба, обвинило его в невыполнении своих клубных функций.
Искусствоведческое образование и любовь к истории помогли
Евгению Евгеньевичу написать и издать замечательные путеводители по Выборгу, которые до сих пор очень востребованы. Приезжающие начинали своё знакомство с городом именно с изданий
Кеппа, многие из которых давно стали букинистической редкостью,
поэтому сейчас, в дни подготовки к 90-летию Е. Е. Кеппа, идет речь
об их переиздании. Экземпляры путеводителей с дарственной надписью автора находятся и в школьном музее истории школы №
416 и, конечно, в выборгской библиотеке им. А. Аалто. Видимо,
Евгений Евгеньевич знал, что его труды будут пользоваться спросом, поэтому заботливо передал книги к нам в школу и в библиотеку, в фондах которой часто и долго работал. Самыми значимыми
Евгений Евгеньевич в 1982 году считал свои следующие работы:
«Архитектурные памятники Выборга», выпущенные Лениздатом
в 1977 году; «Город Выборг. Памятники истории и культуры» (Л. :
Знание, 1978); «Выборг» (Л. : Лениздат, 1980), где Кепп выступил
в качестве составителя сборника и автора статей. Кроме этого, за
годы жизни и работы в Выборге им было написано более 200 газетных статей и, наверное, еще больше исторических справок. Журналистка газеты «Выборг» Ирина Иванова в публикации 1997 года,
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уже после смерти краеведа, писала: «Евгений Евгеньевич был тем
человеком, которым гордился и всегда будет гордиться наш город.
Мы у себя в редакции говорили: это наш выборгский Лихачев» [16].
Еще одно сравнение с Великим человеком! Сравнение, без всякого
сомнения, заслуженное, и совсем не случайное.
Вел Евгений Евгеньевич в Выборге и огромную общественную работу. С 1967 года (после получения диплома искусствоведа) был лектором Выборгского отделения Всесоюзного общества
«Знание». Его лекции и выступления вызывали непременный
интерес и пользовались успехом не только в Выборге. Е. Е. Кепп
стал председателем секции пропаганды Выборгского отделения
ВООПИК, общественным инспектором охраны памятников истории и культуры. В 1981 году Президиум Центрального Совета
ВООПИК наградил его знаком «За активную работу в обществе».
Одним из объектов пристального внимания и заботы Евгения Кеппа
на протяжении многих лет являлся парк Монрепо, за сохранение
которого он вёл борьбу при поддержке академика Дмитрия Сергеевича Лихачева в конце 70 — 80-х годов прошлого века. В своей
книге о Выборге Евгений Евгеньевич писал о том, что Монрепо «…
подлинный шедевр садово-паркового искусства мирового значения. Это ценнейший вклад в сокровищницу русского искусства…».
В 1988 году парк получил статус Музея — заповедника. Сегодня
это так же, как и средневековый замок, одно из наиболее посещаемых туристами со всего мира мест Выборга и серьёзный вклад
в сохранение российской культуры, оставленный Евгением Кеппом.
Интервьюируя дочь Кеппа Наталью Евгеньевну осенью 2014 года,
мы задали вопрос о том, встречался ли ее отец с Д. С. Лихачевым
в годы активной работы по сохранению парка Монрепо? Оказалось,
что нет. Видимо, высокое положение и крайняя занятость академика
не позволили ему пообщаться с тем, кто действительно на протяжении многих лет вел кропотливую работу по сохранению этого уникального объекта культурно-исторического наследия, многократно
писал статьи по этому вопросу в периодической печати, да и жил,
собственно, в самой непосредственной близости от него — практически на противоположной стороне залива, на побережье которого
разбит этот необыкновенный памятник садово-паркового искусства.
Квартиры в Выборге у Евгения Евгеньевича долгое время не
было. Жил он на даче, в построенном своими руками доме. Объяснял
он это просто: «Я как-то весной закрыл дверь квартиры, в которой
жил, взял участок, построил за лето дом и живу здесь уже семнадцать лет» [14]. В квартире на Московском проспекте он жил с 1987
по 1997 год. Через год после смерти краеведа, 7 июня 1998 года,
здесь, на доме № 10 по Московскому проспекту, была установлена
и торжественно открыта мемориальная доска в его честь.
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Признание пришло к Евгению Евгеньевичу Кеппу после
публикаций его книг, но главным достижением жизни краеведа, несомненно, стало восстановление Ильинской церкви. Это
был уже не успех, а триумф! Мало кто верил, что эта авантюра
может иметь успех, особенно тогда, во время перестройки, когда
и другие-то проекты воплотить в жизнь не удавалось. Существует
легенда, согласно которой, Ильинская гора, на которой расположена одноименная церковь, ранее представляла собой возвышающийся над окружающей его местностью холм, поросший
хвойным лесом. Здесь местные жители торгово-ремесленного
поселения — предшественника Выборга, справляли свои языческие обряды. И лежал на этом холме огромный камень-валун.
Каждое лето во время грозы в день Ильи-пророка в него ударяла
молния, так длилось до конца XVIII века. Отсюда и возникло
название, как горы, так и церкви. В 1980-х годах на Ильинской
горе вырубили сирень, надругались над кладбищем, построили
гараж, проложили трубы и теплотрассы. Варварство достигло
своей самой наивысшей точки тогда, когда на кладбище устроили
платную автостоянку, но в 1991 году был создан строительный
комитет, а позже совет прихода православной церкви Святого
Ильи Пророка в Выборге. Возглавлял их Е. Е. Кепп, репутация
которого была безупречна. Многие люди вносили пожертвования, это и было основным источником финансирования проводимых работ. К концу 1995 года была построена часовня — дом
привратника. Были возведены стены храма и колокольня. В присутствии большого количества верующих 2 августа 1996 года
на Ильинской горе состоялось богослужение в честь 200-летия
со дня постройки первоначальной церкви (1796 г.). 26 сентября
того же года над колокольней церкви Святого Ильи Пророка
в Выборге вознесся крест. Восстановительные работы продолжались и позже, но уже, к сожалению, без участия Евгения Кеппа.
Он ушёл из жизни, как часовой на посту. Идя на занятия по
краеведению, он начал читать газеты на стенде, что на углу проспектов Ленина и Суворова, напротив библиотеки Алвара Аалто, где так
много трудился. Почувствовал себя плохо, зашёл за газетные щиты,
опустился на траву и потерял сознание. Он так и не пришёл в себя.
7 июня 1997 года в 4 часа утра Евгения Кеппа не стало. Экскурсовод Ольга Вайновская по этому скорбному поводу писала в газете
«Выборг»: «Трудно было представить в тот теплый и солнечный
летний день, что больше никогда не придет к нам Евгений Евгеньевич Кепп, наш учитель и наставник. Мы, группа экскурсоводов,
обучавшихся на курсах в интерклубе, ждали его с нетерпением на
заключительную экскурсию по городу, а он, всегда пунктуальный
и ответственный, так и не пришел…» [13].
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Выборжане и сегодня знают Кеппа как «неутомимого труженика, подвижника культуры». В Выборге, наверное, все еще нет
другого столь же тонкого ценителя и знатока архитектуры города.
Евгений Евгеньевич вернул жителям города многие забытые имена
его зодчих и исторических деятелей. Именно ему, самому известному выборгскому краеведу, присвоили первому, после восстановления, звание Почетного гражданина Выборга. Опять прибегнем
к сравнению: звание Почетного гражданина Петергофа №1 после
восстановления в начале 1990-х было присвоено С. С. Гейченко, тоже
историку и музейному работнику. Мне кажется, что это не просто
совпадение, есть в этом какая-то едва уловимая, но очень значимая
закономерность! Суворов, Лихачев, Гейченко — великие и знаменитые люди России. В одном ряду с ними — скромный искусствовед
и краевед Кепп.
В статье «Кеппа увековечили» с коротким комментарием-подзаголовком «Впервые за 46 послевоенных лет улицу назвали именем
выборжанина», журналист «Выборгских ведомостей» Константин
Шолмов написал: «Интересно, что даже этой историей с переименованием Евгений Евгеньевич добился своего. Именно он в последние
годы жизни активно обсуждал возможность переименования некоторых, с самыми неудачными именами, улиц. Наверняка он этого
добился бы, да не успел. Получилось после жизни» [19]. В этой же
публикации автор процитировал исполняющего в то время обязанности главы местной администрации Виктора Дубинина, который
на торжестве по поводу переименования улицы, назвал Евгения
Евгеньевича Кеппа «человеком штучной работы». Сегодня можно
с уверенностью утверждать, что это самое точное определение, которое можно применить к этому удивительному человеку.
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Зверинская улица в Петергофе

П

Чем дольше жизнь, тем больше нежных
слов,
видений детства, запахов и красок.
Как колокол ударит! — Петергоф! —
и воскресает мир искусных масок.
М.Кучинская

рекрасный,

небольшой, уютный Петергоф — город с многовековой историей. Любимая летняя резиденция Петра
Великого, который в 1709 году устроил здесь вскоре после
основания Петербурга небольшой дом и гавань. Петергоф — город
фонтанов, одно из чудес света, «Русский Версаль». Но за всей этой
красотой мы часто забываем про сам город, который также имеет
необычную, трагичную и неповторимую историю. Улицы и старин– 139 –
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ные здания помнят время императоров, дворянства и царских охот.
К сожалению, сейчас довольно трудно найти по-настоящему правдивые и точные описания самого города в те или иные годы. Много
ли мы знаем о той или иной улице и ее строениях, мимо которых
каждый день проходим по дороге в школу или на работу?
Однажды я задумалась, что же мне известно про улицу Зверинскую, которая находится недалеко от парка Александрия. Она мне
знакома с детства. Почти каждый день я проходила по этой улице,
когда посещала занятия в ДДТ Петродворцового района и в музыкальной школе № 17 им. А. Г.Рубинштейна, которые расположены
на этой улице, но имеют адрес по Санкт-Петербургскому проспекту.
Зверинскую улицу в Петергофе все знают, но я никогда не задумывалась о том, почему она так называется, и что здесь располагалось
раньше. Захотелось узнать больше об этой улице, потому что в детстве часто слышала от туристов, которые шли к фонтанам: «Где же
зоопарк, если это Зверинская улица?». Были ли здесь действительно
зверинцы, когда она была образована, как она изменялась со временем?
К сожалению, оказалось, что только в книге В. А. Гущина «История Петергофа и его жителей» (т. 3), есть информация. Было решено
заняться поиском.
Зверинская улица — не единственная с таким названием в СанктПетербурге. Стоит отметить, что одноименная улица расположена на
Петроградской стороне и совершенно отличается по строению и виду.
Зверинская улица в Петергофе известна с ноября 1835 года, когда
капитану В. И. Трувелеру приказали прорезать улицу вдоль западной
границы зверинца, причем, начать ее пришлось перед домом смотрителя провиантских магазинов [2, с. 216]. Название улицы сохранилось
и не менялось на протяжении всего ее существования. Происходит
оно, как оказалось, от Оленьего зверинца, располагавшегося на территории Александринского парка. Для того чтобы выяснить, какая
протяженность была у Зверинской, и менялась ли она, удалось сравнить карты Петергофа разных периодов, что помогло составить более
точное представление о развитии улицы.
Так на карте 1842 года [7] хорошо видно, что данная улица
тянется от Санкт-Петербургской до Александрийской улицы,
с которой образует небольшую дугу, придающей неправильную
форму и необычный вид Зверинской. От одной из частей изучаемой улицы берет начало Михайловская, расположенная перпендикулярно и направленная в сторону Ольгинского пруда. На
самой Зверинской расположены дачные участки. В начале три
участка по Зверинской и три участка, которые, видимо, числятся
по Ольгинской улице. Затем расположена Церковная площадь,
в центре которой стоит полковой храм Уланского полка — цер– 140 –
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ковь Св. апостолов Петра и Павла. Далее, улица продолжается,
и находятся еще 2 участка, которые числятся по Александринской улице. В этом месте берет начало Михайловская улица, и в
конце — еще один участок, где до нашего времени дошел манеж
Уланского полка. Завершением улицы является соединение
Зверинской и Александринской, при этом угол является округлым. Таким образом, уже к 1842 году, улица четко сформировалась и имеет постоянные границы. На карте и плане Петергофа
и Александрии 1860 и 1867 годов [9] видно, что улица осталась без
изменений, но из-за характера планов невозможно проследить,
какие размеры имеют в это время дачные участки. А вот на плане
1868 года [6] показано, что Зверинская сохранила свой вид, но
стоит отметить, что первые два участка перестали иметь разделительную черту. Из этого можно сделать предположение, что произошла купля-продажа, вследствие которой они объединились.
Так же можно заметить, что на некоторых владениях появились
новые постройки. План части города Петергофа 1902 года [10] не
включает в себя четкое разделение на участки, но ясно, что общие
очертания улиц сохраняются. Появилось только новое строение
на участке Зверинской улицы, где начинается Михайловская.
Можно предположить, что это было деревянное здание, которое
служило караулкой. На плане 1909 года [8] улица остается неизменной, и небольшое строение на перекрестке с Михайловской
улицей сохраняется. На картах и планах 1931 года уже видно,
что Зверинская теперь заканчивается раньше и не соединяется
с Александринской, а имеет «тупик», примерно, чуть дальше
перекрестка с Михайловской улицей. Последняя карта, с которой мне удалось ознакомиться, датирована 1939 годом. На ней
видно, что Зверинская заканчивается у границы Церковной площади. К тому времени храм Уланского полка уже взорвали, и на
Церковной площади осталась лишь груда кирпичей, а площадь
переименовали в честь Д. Аврова. Так же соединены Ольгинская,
Мариинская и Александринская в одну улицу Аврова. Заметно,
что была произведена перепланировка участков, но как именно,
к сожалению, не ясно. Изменилась конфигурация площади, на
которой раньше стояла церковь, теперь ее нет. Если раньше на
планах не было обозначено никаких строений в Александринском парке, на данной карте уже обозначены строения на «четной
стороне» угла Зверинской и уже Красного проспекта.
В годы Великой Отечественной войны Петергоф был сильно
разрушен, утрачены многие памятники культуры, которые петергофцы бережно хранили, как наследие императорской России. На
плане 1944 года Зверинская улица начинается от Красного проспекта и заканчивается у построек бывших казарм Уланского полка.
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Многие здания, стоявшие на улице, были разрушены, поэтому планировалось расчистить территории для постройки новых домов. В
результате, можно утверждать, что от довоенных построек в нынешнее время ничего не осталось.
Узнать о Зверинской улице в Петергофе мне помогло письмо
Натальи Красновой из школьного музейного архива, в котором она
привела свои воспоминания об этой небольшой улице. Для исследования это очень ценно, потому что письмо — это взгляд на Зверинскую улицу глазами маленькой девочки, жившей здесь в довоенное
время. В этом заключается особенность: личное отношение к жителям, воспоминания, которые очень важно передать, чтобы чуть-чуть
раскрыть тайну облика улицы 30-х годов ХХ века. По воспоминаниям Натальи Михайловны улица была недлинной, довольно тихой,
зеленой и очень уютной. Начиналась от Красного проспекта и упиралась в ворота воинской части, расположенной в бывших казармах
лейб-гвардии Уланского полка. Четная сторона — Александрийский парк, нечетная — около восьми домов и сквер, расположенный между Зверинской и ул. Аврова. Оживленной она была только
летом, в выходные дни, когда с вокзала толпами шли люди к фонтанам, нарядные, веселые, с песнями. Дома были преимущественно
деревянные, с террасами, довольно скромного вида. Автор письма
помнит только один каменный дом №11. На доме №9 была башенка,
с цветными стеклами в окнах. Когда-то дома принадлежали частным
владельцам, в 30-е годы это были густонаселенные «коммуналки»,
давно уже не ремонтированные.
Дом №1 принадлежал семье Миняевых. Он был одноэтажный,
довольно большой, с «темноватыми и тесно заставленными старой
мебелью» комнатами. В другой половине дома размещался ЖАКТ
(жилищное арендное кооперативное товарищество), где были
кабинеты для служащих и большая комната — клуб, где проходили
собрания жильцов, встречи с депутатами, занятия ОСОАВИАХИМа
(общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), курсы медсестер и много разных мероприятий, в том
числе занятия с детьми.» Краснова писала: «Летом работала детская
площадка, и в дождливую погоду нас собирали в клубе, разучивали
песни и незамысловатые сценки. В нашем распоряжении был пластилин, цветная бумага и раскрашенные лучинки, из которых мы
что-то мастерили. В этом же клубе во время испанских событий
устраивались концерты «в пользу испанских детей», а потом называли сумму, перечисленную в детский дом, и мы очень этим гордились. Наиболее активных премировали испанскими тапочками,
которые тогда были очень популярны» [5].
Раньше вокруг всех домов были сады, и даже сейчас можно
найти пару старых яблонь в современных дворах. Не исключением
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была усадьба Миняевых, где когда-то был большой сад, двор, спортивная площадка, но главной особенностью был высокий забор. По
воспоминаниям Веры Евменьевны Рыбалко, записанных ее дочерью,
в этой семье боялись болезней, дурного влияния и держали детей
в строгости, им разрешали общаться с немногими семьями, в том
числе с Рыбалко. Дети Миняевых были очень талантливые, им нанимали разных учителей, но из-за замкнутого образа жизни они были
несколько странными, малообщительными. «Когда у Оли Миняевой
спрашивали ее мнение о чем-нибудь, она, потупясь, отвечала: «Я
не знаю, спросите у Верочки Рыбалко». Наталья Краснова писала:
«Николая Александровича в детстве я не помню, но часто бывала
у него, когда уже училась в Университете. Жили они очень скромно,
но какие были оба с женой приветливые, заботливые, добрые! У них
тогда собирались «обывученики» (ОБЫВУЧ — общество бывших
учеников петергофской школы им. Ленина (сейчас школа №416 —
прим. автора), и я занимала место своей мамы. Ольга Александровна
часто бывала у нас, помню ее голос, низковатый, «с ребяжечкой»
(они все говорили неторопливо). Она рассказывала мне «взрослые» вещи, например, о постановке «Паяцов» в оперном театре,
где она принимала участие в создании декораций. Как-то подарила
мне крохотный глобус и объяснила основы географии. Слушать
ее было очень интересно. Позднее у Николая Александровича я
видела много ее акварелей, — это было что-то потрясающее, и техника исполнения, и душа, вложенная в пейзажи. Василий Александрович запомнился мне так: на скамейке сидит долговязый человек
с черной бородой, в серой шляпе, розовой рубашке, серых брюках
в полоску (коротковатых) и сандалиях на босу ногу, держит на коленях альбом и что-то рисует. Рисунки его мне казались громадными,
резкими. Маслом он писал огромными мазками, трудно было что-то
разобрать. Однажды он написал мой портрет в голубом капоре»
[5]. Советская власть оставила им только часть садика возле дома,
и весной там цвели изумительно красивые яблони и прекрасные
растения на старых клумбах.
Дом №3 был двухэтажным, с большим количеством жильцов, из
всех Н. М. Красновой запомнились только Серафима Новикова и ее
сын Борис. Дом №5 принадлежал Панафидиным. Дом был небольшим, скорее маленьким, фасада почти не было видно, он весь утопал
в сирени. Домом №7 владели Рыбалко. Дом с мезонином и флигель
во дворе, тоже с мезонином, принадлежали предкам Красновой по
линии матери, В. Е. Рыбалко. В 1919 году дом и флигель передали
горсовету, и из всего большого дома хозяевам оставили две комнаты
с коридором и террасой, кухню с выходом через черный ход. Уже
больше не принадлежавшие семье Рыбалко комнаты были поделены
на квартиры и заселены жильцами. Многих Наталья Краснова знала
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с раннего детства и запомнила на всю жизнь. Вот что она пишет о
двух старушках — сестрах Зевих, Раисе Эрнестовне и Антонине
Эрнестовне: «Раиса Эрнестовна преподавала иностранные языки,
Антонина Эрнестовна — музыку. Жили они бедно, одевались очень
скромно в старомодные платья, но всегда были чистенькие и аккуратные. В комнате старушек висели портреты пожилых мужчин
с невероятно длинными бакенбардами. Они называли их «папа»
и «дядя». Мама рассказывала мне, что они были немецкого происхождения, рано осиротели. Богатый дядя дал им прекрасное
воспитание, но не разрешил выходить замуж. Когда нас спешно эвакуировали, бабушка поручила им нашу квартиру. Никто не думал,
что уезжаем надолго. Потом каким-то образом бабушка получила от
них письмо. Они писали, что в столовой во время обстрела «обрушился потолок». Кто-то из старых знакомых после войны рассказал,
что старушки остались в оккупации и умерли от голода» [5]. Кроме
них в доме жило еще пять семей, а во флигеле — ещё три. Дом №9
был когда-то самый богатый дом на улице, с балконами и деревянной башенкой, с высокой металлической оградой и кирпичными
столбами, один из них можно увидеть и в нынешнее время. В 30-е
годы он тоже был переполнен жильцами, по воспоминаниям, в нем
жило много детей. Дом №11 — единственный кирпичный дом, стоял
в глубине двора, заросшего деревьями и сиренью, не пользовался
популярностью среди детей. К сожалению, о нем практически не
написано в письме. Однако в архиве музея истории школы № 416
была найдена «Анкета бывшего воспитанника школы №416 (№2
им. Ленина) довоенных лет» [4], где было указано, что Калашников
Александр Григорьевич учился в 1933–1941 годах и проживал в доме
№ 11 в квартире № 6 на Зверинской улице. Центр сквера на бывшей
Церковной площади украшала груда кирпичей от взорванной Уланской Петропавловской церкви. Вид довоенной Зверинской улицы не
сохранился. Мы знаем, что территория была расчищена для строительства новых зданий. Но сохранился парк на месте бывшего зверинца, который сегодня носит название — Александрийский парк,
а в народе больше используется название «Пролетарский парк».
Сегодня улица проходит от Александрийского шоссе, где находятся Нижний парк и Александрия, до Никольской улицы. Протяженность улицы составляет 873 метра, такие размеры она приобрела
в 2010 году. Постановление правительства Санкт-Петербурга № 891
«О внесении изменений в постановлении Правительства СанктПетербурга от 06.02.2006 № 117» утвердило, что границы улицы стали
«от Александрийского шоссе до Никольской улицы» [11]. Улица проходит вдоль Александрийского парка и части парка Александрия. На
Зверинской располагаются 7 домов (№ 1, 6, 11, 13, 15, 17, 19). Интересно, что под адресами: Зверинская улица № 15, 17, 19 находятся
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строения парка Александрия, такие как музей «Фельдъегерский дом»,
Фермерский дворец. Вид самой улицы уже совершенно отличается
от той, какой она была раньше: теперь здесь находятся современные
дома, банк на месте бывшего дома Миняевых, школа, Дом детского
творчества (хоть они и имеют адрес по Санкт-Петербургскому проспекту), стадион и сквер на площади Аврова.
Сейчас улица стала тихой и спокойной. В туристический сезон,
летом, на ней не так много людей, которые ходят через Александрийский парк к фонтанам, потому что появилось много других способов
до них доехать. Мало пешеходов и на Зверинской улице. Но история
продолжается, и наступает следующая глава у необычной, тихой
и такой интересной улицы Зверинской.
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Доходный дом Б. Б. Глазова
(Большой пр. В. О., 46/16)

Д

Санкт-Петербурга помимо общепризнанных памятников истории и культуры большой интерес
представляет история доходных домов. Часть из них до сих
пор не прошла капитального ремонта, а некоторые, прослужившие
около двух столетий, могут исчезнуть и вовсе. Обветшалые дома,
уже ставшие непригодными для жилья, сносят за неимением денежных средств на их восстановление, а на их месте возводят новые
и современные. Так мы теряем ценные страницы истории города,
а это значит, что мы забываем своё прошлое. Изучение отдельных
доходных домов может послужить заполнением некоторых пробелов
в истории города Санкт-Петербурга.
Изначально на пересечении Большого проспекта и 16-й линии
Васильевского острова находился деревянный доходный дом жены
коллежского асессора Мазуркевича, построенный в начале XVIII
века [6, с. 92]. Согласно распоряжению Комитета городских строений и гидравлических работ было запрещено строить деревянные
дома в центральной части города, в кварталах Литейной, Московской, Каретной и Петербургской частей, на Васильевском острове
от здания Биржи до 13-ой линии [11, с. 10, 15-24]. Таким образом,
оставшиеся части города, в том числе и западная часть Васильевского острова, застраивались только невысокими деревянными
домами, среди пустырей, которые служили выгонами для скота.
Для тогдашнего застройщика этот участок был малопривлекательным, здесь селились мелкие чиновники и отставные военные. Первым владельцем углового дома, числившегося под номером № 642
ля исследователей
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в пятом квартале Васильевской части города, являлся некто Духовницкий. В это же время, здесь располагалась типография советов
граверов при депо карт. Включительно до 1846 года угловой участок
на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и 16-ой
линии числился в пятом квартале Васильевской части Петербурга
под номером 642.
Осенью 1821 года здесь поселился с женой и маленькой дочкой
поэт К. Ф. Рылеев, известный как один из руководителей декабрьского восстания 1825 года. К этому времени он уже оставил военную службу и начал работу над поэмой «Войнаровский» [25, с. 96].
Но уже не позднее 1823 года он переезжает на Малый проспект. С
1822 по 1824 гг. тут же снимал квартиру полковник лейб-гвардии
Финляндского полка М. Ф. Митьков, так же, как и Рылеев, один из
активных деятелей Северного тайного общества [5].
В конце XVIII века домовладельцами, в основном, являлись
достаточно солидные люди. По социально-сословной принадлежности большинство домовладельцев были дворянами, почти четверть
составляли купцы и почётные граждане, остальные — мещане [11, с.
22]. Так, с 1892 года владельцем дома становится Сигизмунд Артурович Кун, который был почётным гражданином и являлся биржевым
маклером [2, с. 368]. Стоит заметить, что в 1892 году на бирже СанктПетербурга котировались акции всего 32 акционерных и облигации
5 компаний. Из 100 членов биржи лишь 8 представляли операции
с ценными бумагами. Поэтому именно эта профессия имела большой вес в обществе и считалась довольно престижной. Соответственно можно сделать вывод о том, что владельцем дома являлся
человек состоятельный и солидный, по крайней мере, имел хороший
достаток для содержания в своем владении доходного дома.
Уже в начале 1900-х годов дом переходит во владение Российского общества застрахования капиталов и доходов, директором
которого в те года являлся германский подданный Глазов Бернгард
Федорович [3, с. 1156]. По всей видимости, благодаря директору
Общества, дом переходит в частное владение его сыну — Глазову
Бернгарду Бернгардовичу. Согласно залоговому свидетельству №
3564 дом со всеми его пристройками становится собственностью
Глазова-младшего по купчей, утвержденной 16 августа 1904 года.
Новый домовладелец тут же берётся за полученный им участок
земли. По его заказу в 1904 году известный русский зодчий Василий Васильевич Шауб возводит на месте старого обветшалого
деревянного дома новый четырёхэтажный доходный дом в только
что сформировавшемся стиле модерн [8, с. 73]. К началу XX века
петербургское строительство охватил настоящий бум, доходные
дома, выполненные в стиле северного модерна, росли на глазах.
Стоит отметить и то, что В. В. Шауб, проектировал не только само
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здание, и его интерьеры, но и встроенную мебель, соответствующую стилю модерн. Кроме этого, он внимательно, с присущей для
немцев скрупулёзностью следил за ходом строительства. Многие
архитекторы, проектировавшие здания в этом же стиле, считали, что
облицовка здания должна быть выполнена из натурального камня,
а также применяли новые виды облицовочных материалов [1, с.
327]. Недаром В. В. Шауба современники прозвали «поэтом штукатурки». Использование им штукатурки различного цвета и фактуры
отличало многие здания от других своей изысканностью и элегантностью, и, наверное, именно за счет умелого и профессионального
использования дешевых материалов Шауб пользовался большой
популярностью и получал огромное количество заказов [4, с. 341].
Дом на углу 16-й линии и Васильевского острова является одним
из ярчайших примеров таких зданий, и градообразующих угловых
домов Петербурга. Здание обладает своей особенной строгостью,
суровостью и лаконичностью архитектурного облика, облицовкой
служит знаменитая шаубовская мокрая штукатурка. Поэтичность
и романтическую приподнятость придаёт изогнутость линий, растительные орнаменты, необычные оконные проёмы, вытянутые
лоджии, как бы перетекающие в эркеры и завершающиеся небольшими куполками. Также характерны для Шауба чередование штукатурки с гладью стен верхних этажей, и традиционная декоративная
башенка-эркер.
1 сентября 1905 года был составлен план участка, где по «натуральному» владению по Большому проспекту числилось 16 5/6
саженей, по 16-й линии — 31, 39 саженей. Также на плане участка
зафиксирована лишняя лента земли в 2 1/12 кв. саженей. На основании Высочайшего повеления эта территория должна оставаться под
садом, быть в надлежащем виде и не застраиваться. Дело в том, что
при застройке Большого проспекта в 1730-х годах предполагалось
разбить бульвары по обеим сторонам магистрали, однако в XVIII
веке воплотить эту идею в жизнь так и не удалось. Но в 1809 году
по распоряжению императора Александра I землю передали тем
домам, перед фасадами которых она находилась. Их нельзя было
застраивать, а палисадники предполагалось обнести сквозной оградой [6, с. 93].
Судя по описи с оценкой дома, мы можем сделать вывод, что
в доме, как и сейчас, размещались 15 квартир. Среди общего количества явно выделяются квартиры в 5-6 комнат. Самое большое количество комнат — 7, самое маленькое — 3. В основном, все квартиры
сдавались внаём, кроме той, в которой жил сам владелец дома (квартира № 10). В доме на первом этаже находилась квартира, которая
являлась людской, то есть предназначалась для прислуги, и имела
5 комнат. Наличие домовой прислуги, ее количество и качество
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обслуживания — важный показатель благоустроенности жилища.
Иногда вышколенность домовой прислуги становилась поводом для
тщеславия домохозяина. Прислуга (дворники, швейцары, водопроводчики), являвшаяся исключительно мужской, обслуживала дома
и получала определённое жалованье от домовладельца. Остальные
же квартиры сдавались по контракту.
Анализируя архивные данные, можно сделать вывод, что самая
дорогая годовая плата была за квартиры № 12 (1800 рублей — оценочная комиссия дала оценку этой квартире в размере 1380 рублей),
№ 13 (1560 руб. — оценочная комиссия дала оценку в 1200 рублей),
№ 5 (1440 руб.- 1200 рублей). Самой дешевой была плата за квартиру под номером 2 — всего 540 рублей, по оценочной комиссии —
480 рублей в год. Всего Глазов, по его оценке, получал за дом 17520
рублей, однако оценочная комиссия снизила эту сумму до 14460
рублей. Материальная оценка строений составила 102888 рублей,
земли — 28485 рублей 42 копейки, всего 131373 рубля 42 копейки.
Можно сделать вывод, что данное здание, являясь типичным
для своего времени, будучи построено с целью сдачи квартир внаем
на какой-либо срок, и имевшее типичный план строительства, в тоже
время вошло в историю петербургской архитектуры как яркий
памятник северного модерна.
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Издательская деятельность
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В

когда-нибудь задумывались, как важен труд Издателя?
Может быть, сейчас эта работа не так трудна, как была раньше,
когда всю самую тяжёлую работу должны были выполнять
люди. Сколько усилий вкладывалось в одну маленькую книжку.
Именно поэтому в конце XIX века выходили в основном отдельные
книги или издания из 4-5 книг. По причине больших расходов в то
время не было довольно полного, хорошо написанного энциклопедического словаря.
Мне стало интересно, какая же издательская фирма первая
в России выпустила полный энциклопедический словарь. Изучив
посвященную этой теме литературу, выяснилось, что никто из
исследователей не пытался выявить адреса в нашем городе, связанные с деятельностью издательства. Также очень мало внимания
исследователи уделили И. А. Ефрону, основателю фирмы. Доказательством этого является то, что во многих энциклопедиях, как
в советских, так и в современных, фамилия «Ефрон» пишется через
«Э» (И. А. Эфрон). Возможно, его фамилию путают с фамилией
мужа М. И. Цветаевой — С. Я. Эфрона.
4 мая 1772 г. в Дортмунде родился Фридрих-Арнольд Брокгауз —
немецкий издатель, основатель издательской фирмы «Брокгауз», существующей и по сей день. После окончания местной гимназии Брокгауз
стал изучать торговое дело. В 1793 г. уехал в Лейпциг, где в течение
двух лет занимался науками и изучением языков. В 1795 г. в Дортмунде
он наладил оптовую торговлю английскими мануфактурными товаы
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рами. В 1804 году вынужден был прекратить торговлю. Затем, в 1805 г.
Ф. А. Брокгауз основал предприятие по торговле и изданию немецких книг, которое в 1811 году переименовал в издательскую фирму
«Ф. А. Брокгауз».
После смерти Ф. А. Брокгауза (20 августа 1823 г.) его дело
продолжали два старших сына. Старший сын Фридрих Брокгауз,
заведовал типографским отделом. Второй сын, Генрих, более 50
лет управлял фирмой. Братья расширили типографию, увеличили
число периодических изданий и выпустили разнообразные словари и справочники. После смерти Генриха Брокгауза дело перешло в собственность двух его сыновей, которые еще задолго до того
участвовали в делах фирмы: старший Генрих-Эдуард и младший Генрих-Рудольф. В 1881 г. вступил в предприятие на правах участника
фирмы старший сын Генриха-Эдуарда, Альберт-Эдуард, который
и основал в 1889 году вместе с И. А. Ефроном издательскую фирму
«Брокгауз и Ефрон» в Петербурге. В 1905 г. в состав фирмы вошел
брат Альберта, Фриц.
С 1860-х годов издательство предлагало свои услуги в России, которыми пользовались многие русские издатели. В 1861 году
петербургский издатель Н. В. Гербель при поддержке фирмы «Ф. А.
Брокгауз» выпустил полные собрания сочинений К. Ф. Рылеева и
М. Ю. Лермонтова, а в 1863 году по его же инициативе было напечатано трёхтомное собрание сочинений Шиллера. По просьбе ещё
одного петербургского издателя, Генкеля, фирма «Ф. А. Брокгауз»
сделала гравированные рисунки к сочинениям Лермонтова. С таким
же предложением обратился к фирме издатель И. И. Глазунов. В
1901 году к помощи издательской фирмы прибегнул А. Ф. Маркс,
заказавший гравировки портретов Н. В. Гоголя [10, с. 128].
По мнению С. В. Белова, значительный и серьёзный интерес
фирмы «Ф. А. Брокгауз» к России объясняется тем, что немецкий
читатель интересовался великой русской культурой и русским литературным творчеством того времени, и, прежде всего, творчеством
Ф. М. Достоевского, который стал в буквальном смысле кумиром
читающего населения Германии. Поэтому журнал «Книжный вестник» сообщал о возможных приобретениях фирмой «Ф. А. Брокгауз» русских изданий [там же].
Фирма «Ф. А. Брокгауз» внесла большой вклад в развитие российской культуры. В том числе — и благодаря сотрудничеству с
И. А. Ефроном. Илья Абрамович Ефрон родился в 1847 году в городе
Вильно (ныне литовский город Вильнюс), который тогда входил
в состав Российской империи. Здесь он получил образование, а затем
переехал в Санкт-Петербург. Отец Ильи Абрамовича, Абрам, или
Авраам (полное имя) Евсеевич Ефрон был коммерсантом и учёным.
Он появился на свет в Вильно в 1820 году и умер там же, в 1904 году
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[32, с. 534]. Илья Абрамович был его сыном от первого брака. Это
информация имеется в «Справочной книге о лицах Петроградского купечества» за 1876 год. В ней также можно прочитать, что
Авраам Евсеевич Ефрон (отец И. А. Ефрона) состоял в купечестве
с 1868 года, занимался казёнными подрядами и лесопромышленностью. Жил в Московской части города в доме 27 по Троицкому
переулку (ныне ул. Рубинштейна 27), состоял в Виленской губернии
купеческим торговым депутатом и почётным блюстителем Ошмянского казенного училища. Из этой справочной книги удалось узнать,
что вторую его жену звали София, и от второго брака у него было
5 детей: Густав 13 лет, Иосиф 10 лет, Евсей 9 лет, Маврикий 7 лет,
дочь Берта и приёмный сын Борис Борисович Базилинский 15 лет.
У Ильи Абрамовича Ефрона была жена Саломея, сын Генрих 6 лет
и дочь Тереза. У него было 3 брата (от первого брака): Иоль 25 лет,
Иаком 24 года и Исак 19 лет [30, с. 30-31].
По материнской линии Илья Абрамович был правнуком белорусского еврейского гаона (гения) Элияху бен Шломо Залмана,
выдающегося еврейского математика, духовного авторитета, общественного деятеля, имя которого носит улица в Вильнюсе, где ему
установлен памятник. Его именем названа улица и государственный
еврейский музей в Израиле. Но большая часть жизни самого Ильи
Абрамовича Ефрона связана с Петербургом.
В конце 1880-х годах Илья Абрамович Ефрон был совладельцем семёновской типолитографии «Штенберг и Копани», которая
находилась на набережной реки Фонтанки в д. № 92. В 1886 году
он стал её единственным собственником [37, с. 405-407]. Это было
довольно тесное помещение с четырьмя станками, что, конечно, не
обеспечивало необходимый объём работ [цит по: 38, с. 301]. Первые
4 тома энциклопедического словаря были напечатаны в этой типографии [37, с. 405-407], но впоследствии Илья Абрамович продал
типографию известному петербургскому издателю А. М. Вольфу.
В Большой Российской Энциклопедии указывается, что
И. А. Ефрон занимался предпринимательством в железнодорожной
сфере, что он был одним из членов Ириновско-Шлиссельбургского
промышленного общества и с 1907 года являлся членом общества
для научных еврейских изданий [31, с. 108]. Из адресной книги
«Весь Петербург» на 1908 год известно, что И. А. Ефрон был членом
Амгуньской золотопромышленной Компании, членом «Российского
золотопромышленного общества» и издателем журнала «Вести»
и «Библиотека самообразования» [19].
В апреле 1889 года потомственный гражданин СанктПетербурга, купец первой гильдии, Илья Абрамович Ефрон заключил с Эдуардом Брокгаузом договор об издании многотомного
энциклопедического словаря [37, с. 405]. Две совершенно разных
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страны, по культуре и мировоззрению, Германия и Россия, сошлись
в то время в одном проекте, ставшем «Феноменом многонационального Петербурга». В 1891 году И. А. Ефрон приобрёл четырёхэтажный кирпичный дом № 6 в Прачечном переулке. За год до этого,
в 1890 году, он был перестроен архитектором А. П. Макаровым. В
этом доме находилась контора, издательство (второй, третий и четвертый этаж), типография и книжный склад (первый и второй этаж).
Новая типография Ефрона имела четырнадцать скоропечатных
машин и два печатных станка. Она входила в десятку крупнейших
типографий Петербурга. В настоящее время здесь располагается
типография № 8 Федерального Государственного унитарного предприятия «Техническая книга» [9, с. 301]. В типографии работало
и училось много людей. Только после выпуска 3 полутома число
сотрудников превосходило 100 человек, после 16 полутома 240
человек, а к концу издания насчитывалось 747 человек. В их числе
были выдающиеся русские учёные: Д. И. Менделеев, В. С. Соловьёв,
А. Н. Бекетов, И. И. Мечников, М. М. Ковалевский, Ф. Ф. Петрушевский, С. А. Венгеров, А. И. Сомов и многие другие.
В ходе исследования удалось найти издательскую марку издательства «Брокгауз и Ефрон» на сайте «Санкт Петербург. Энциклопедия» [33]. На ней изображены переплетающиеся буквы «Б»
и «Е», вокруг которых написано: Брокгаузъ и Ефронъ СПБ, что
окончательно доказывает то, что фамилия Ефрон пишется через Е,
а «Э» ошибка, которая встречается во многих словарях, как в советских, так и в современных.
В связи с увеличением тиража Энциклопедического словаря
в 1898 году Ефрон продал дом на Прачечном переулке вновь созданному акционерному обществу печатного и издательского дела
«Издательское дело бывшее Брокгауз — Ефрон», которое было
учреждено Сенатом по просьбе фирмы. Илья Абрамович являлся
представителем правления и директором-распорядителем [37, с.
406]. Устав нового акционерного общества предусматривал производство всякого рода типографических, литографских и переплётных работ, издание всякого рода произведений печати, которое
существовало в основном на капиталы отечественных вкладчиков.
Фирмой было издано несколько серий и множество отдельных книг.
Но главное детище издательства — это Энциклопедический словарь
в 82 основных и 4 дополнительных полутомах.
После выпуска энциклопедического словаря в 1907 году, фирма
приступила к изданию малого энциклопедического словаря. Кроме
этого вышла серия книг «Библиотека великих писателей», но из
предполагаемых 15 книг было издано только пять — произведения
писателей: Ф. Шиллера, У. Шекспира, Д. Г. Байрона, Ж.-Б. Мольера,
А. С. Пушкина (1901–1915). Впервые в России они иллюстрирова– 153 –
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лись политипажами и портретами, сделанными лучшими русскими
художниками. Также в издательстве «Брокгауз — Ефрон» вышла
«Энциклопедия практической медицины» в пяти томах, «Еврейская
Энциклопедия» в шестнадцати томах (1908–1913), сборник сочинений Н. В. Гоголя в десяти томах. Появились серии книг: «История
Европы по эпохам и странам» (под редакцией Н. И. Карева), «Библиотека промышленных знаний» (под редакцией Д. И. Менделеева)
и др. Печатались и другие отдельные книги отечественных и зарубежных авторов. Стремясь увеличить число подписчиков, издательство впервые в России ввело в практику продажу книг в рассрочку.
Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, поставила фирму
в трудное положение. Сократилось число подписчиков, наряду
с нехваткой бумаги и других материалов, ощущалась нехватка квалифицированных рабочих-полиграфистов, а затем вышел закон, не
разрешающий вести какое-либо дело в России «подданным воюющих с Россией держав». Чтобы спасти фирму от полного разорения,
И. А. Ефрон обратился в министерство финансов за увеличением
основного капитала. Но это не спасло фирму. «Новый Энциклопедический словарь» не был завершён, и в 1916 году, остановившись
на двадцать девятом томе (из сорока восьми), его выпуск приостановился. Когда в 1917 году умер И. А. Ефрон, произошла самоликвидация издательства [10, с. 144].
Всего за период с 1889 по 1917 год фирма «Брокгауз и Ефрон»
выпустила 588 изданий. Они зафиксированы в каталоге изданий
«Акционерного общества «Издательское дело, бывшее БрокгаузЕфрон» [10, с. 144-145]. С тех пор, как в 1889 году И. А. Ефрон
открыл издательскую фирму, вся жизнь И. А. Ефрона и его родственников была связана с работой издательства. Это интересно проследить по адресным книгам Петербурга. Были изучены адресные
книги с 1892 года и по 1931 год (год закрытия издательства). Вот
что удалось выяснить:
1. Из адресной книги Яблонского «Весь Петербург» на 1892 год,
где впервые была упомянута семья Ефрона, выяснилось, что
И. А. Ефрон проживал в это время по адресу Лештуков переулок,
дом 2 (сейчас это переулок Джамбула). В этой же адресной книге
упоминается Осип Абрамович Ефрон, который был братом Ильи
Абрамовича. Он проживал на Владимирском проспекте, дом 15.
2. В адресной книге Яблонского «Весь Петербург» на 1893 год
написано, что И. А. Ефрон владел домом № 6 по Прачечному переулку (здесь находилось издательство Брокгауз и Ефрон). В адресных
книгах на 1894, 1895, 1896, 1897 и 1898 года информация повторяется.
3. Из адресной книги «Весь Петербург» на 1901 год следует, что
Илья Абрамович проживал в это время по адресу набережная реки
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Мойки, д. 86/4. В адресной книге на 1902 год адрес такой же.
4. Из адресной книги «Весь Петербург» на 1903, 1904, 1905, 1906,
1907, 1908, 1909, 1910 года стало известно, что Илья Абрамович проживал с 1902 по 1909 год по адресу набережная Адмиралтейского
канала, д. 27. В 1910 году он жил на Максимельяновском переулке,
д. 8 (ныне пер. Пирогова).
6. Из адресных книг «Весь Петербург» на 1911, 1912, 1913,
1914 г. и «Весь Петроград» на 1915, 1916 и 1917 года выяснилось,
что Илья Абрамович к концу своей жизни (он умер в 1917 г.) переселился к своему сыну, Альберту, который в то время жил на Фонарном переулке, дом 3. Брат Ильи Абрамовича, Густав, переселился на
Ивановскую улицу, д. 2.
7. Из адресной книги «Весь Ленинград» на 1924 года удалось
установить, что после смерти И. А. Ефрона директором «Акционерного общества Бывшее Брокгауз и Ефрон» стал его сын, Альберт
Ильич.
Также удалось проследить, где и когда находилась типография:
1) с 1891 г. и по 1926 г. она располагалась по адресу Прачечный
переулок, д. 6.
2) с 1927 года она находилась внутри Гостиного двора. Тем
самым была найдена неточная информация из книги И. Е. Баренбаума «Книжный Петербург, Петроград, Ленинград», где сказано,
что издательство переехало внутрь Гостиного двора в 1920 году [9,
с. 254-256].
Кроме того, удалось найти на сайте «Архивы Санкт Петербурга» дело, хранящееся в Центральном историческом архиве
города Санкт-Петербурга и относящееся к 1912 году, об осмотре
здания типографии фирмы Брокгауз и Ефрон по адресу наб. реки
Фонтанки, д. 84 [35]. Судя по его названию, можно предположить,
что это ещё один адрес, связанный с деятельностью издательства
в нашем городе.
Таким образом, были установлены адреса И. А. Ефрона в Петербурге:
1. С 1891 по 1892 года Илья Абрамович жил на Лештуковом переулке (ныне переулке Джамбула) 2.
2. С 1892 по 1898 года Илья Абрамович жил в доме № 6 по Прачечному переулку (по этому адресу располагалось издательство).
3. С 1898 года по 1901 год Илья Абрамович проживал по адресу
набережная реки Мойки, д. 86/4.
4. С 1901 по 1909 гг. он жил на набережной Адмиралтейского
канала, д. 27.
5. С 1909 года и до своей смерти (1917 год) он жил на переулке
Пирогова 8 — Фонарный переулок, д. 3.
Также Илья Абрамович Ефрон мог бывать:
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1.
2.
3.
4.

У своего брата Густава Абрамовича, на ул. Жуковского, д. 28.
У своего брата Семена Абрамовича, на ул. Ямской, д. 30.
У своего сына, Альберта Ильича, на Галерной улице, д. 52.
У своего второго сына, Ипполита Ильича, на Фонарном переулке, д. 1 [18].
5. У своего третьего сына, Иерония Ильича, на Большом Казачьем
переулке, д. 6.
Анализируя историю издательства «Брокгауз и Ефрон», можно
сделать вывод о том, что оно внесло огромный вклад в историю
и культуру не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Деятельность этой фирмы является феноменом «Многонационального
Петербурга». Издательство напечатало большое количество книг
различных жанров — от детской литературы до собраний научных
трудов выдающихся русских деятелей культуры. Среди наиболее
значимых книг — первый в России полный энциклопедический словарь в 86 томах, который до сих пор не устарел в справочно-научном
плане. Впервые в России «Брокгауз и Ефрон» ввело в практику
продажу книг в рассрочку, и было одним из немногих частных издательств, возобновивших свою работу после революции. Поэтому
в его истории можно выделить дореволюционный и послереволюционный периоды.
Конечно, всего этого не было бы без поддержки Эдуарда Брокгауза и Ильи Абрамовича Ефрона — основателей издательства
Брокгауз и Ефрон. Об И. А. Ефроне — крупном петербургском издателе, к сожалению, стали забывать. А ведь он — значимая личность
в истории России! Поэтому в данном исследовании было важно
установить не только адреса его издательства, но и те, где он жил
и мог бывать.
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Платовских Анастасия
11 класс, ГБОУ СОШ №111
Калининский район

Алексей Герасимович Полотебнов
(по материалам архивных
исследований истории семьи)

Ц

исследования стало изучение жизни представителей
одной из ветвей моего генеалогического древа по линии
матери со стороны бабушки — семьи Алексея Герасимовича
Полотебнова и его предков, в особенности нашего общего предка
Георгия Исидоровича Полотебнова.
Алексей Герасимович Полотебнов — одна из ярчайших личностей российской медицины и науки. Он считается одним из основоположников отечественной дерматологии, кроме того, благодаря его
исследованиям было доказано лечебное действие зеленой плесени за
полвека до открытия пенициллина. Несмотря на то, что его научная
биография описана достаточно подробно, о частной жизни Андрея
Герасимовича и его семье практически нигде не упоминается. Алексей Герасимович Полотебнов (1838–1907) приходился внуком Георгию Исидоровичу Полотебнову. Родился он в Рязанской губернии
25 января (6 февраля) 1838 г. в семье пономаря (дьячка) Скопинской округи села Алексеевское Герасима Полотебнова и его жены
Ольги. Восприемниками при крещении были: староста села Борщевки Семен Савельев и дочь священника села Курбатова Иоанна
Тимофеева, девица Анастасия. Копия метрического свидетельства
обнаружена в личном деле [9] студента Медико-хирургической Академии Алексея Полотебнова в Российском государственном военноисторическом архиве (РГВИА) в Москве.
Воспитывался Алексей Герасимович в Скопинском духовном училище и Рязанской духовной семинарии. А в 1858 году
поступил в Императорскую Медико-хирургическую академию
в Санкт-Петербурге (в настоящее время Военно-медицинская академия — Авт.), основанную по указу императора Павла Петровича
в 1798 году, открытую в 1800 году и получившую в 1808 году по указу
Александра I права Академии наук. В архивном деле А. Г. Полотебнова имеется прошение воспитанника высшего отделения Рязанской семинарии Алексея Полотебнова в Конференцию (высший
управляющий орган — Авт.) Императорской Медико-хирургической
академии. В нем говорится о просьбе А. Полотебнева допустить
к приемному экзамену и «и по выдержании зачислить в число казеннокоштных (обучающихся на казенный счет — Авт.) студентов».
елью
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Возможно, поступление в Академию учащихся духовно-учебных
заведений в то время было распространенным явлением, поскольку
в свидетельстве, выданном Алексею Полотебнову из Рязанского
Семинарского правления за подписью ректора архимандрита Макария говорится о «программе, присланной при циркулярном отношении Духовно-учебного управления при Святейшем Синоде от
19 июня 1857 года за № 6886, по которой подвергаются испытаниям
воспитанники духовно-учебных заведений, желающие поступить
в Императорскую Медико-хирургическую академию по медицинской и ветеринарной части». Затем в свидетельстве перечисляются
его оценки по церковным (Закону Божию, Церковной истории,
Православному катехизису) и светским (математике, геометрии,
алгебре, арифметике, физике, географии, всеобщей истории, латинскому, немецкому и французскому языку и латинскому сочинению)
предметам. В основном, это оценки «очень хорошо», только по двум
последним предметам «хорошо». Как видно, изучению общеобразовательных предметов в Семинарии уделялось серьезное внимание.
Разумеется, знание латинского языка сильно облегчало дальнейшее
образование будущего врача, а знание немецкого и французского
давало возможность совершенствовать свои знания за границей.
В Российском государственном военно-историческом архиве
также был изучен «Формулярный список о службе и достоинстве
сверхштатного ординатора военно‑сухопутного госпиталя, прикомандированного к клиническому военному госпиталю для усовершенствования, кол[лежского] ас[ессора] Полотебнова» [18]. В
нем перечисляются следующие этапы его деятельности: «Покончил
курс медицинских наук в Императорской Медико-хирургической
Академии со степенью лекаря и награжден дипломом на золотую
медаль 24 мая 1864. В 1864 был в отпуске на 28 дней, просрочил по
болезни 31 день, предоставил медицинское свидетельство, причина
просрочки признана уважительною. Назначен исправлять должность врача Академии с производством по разрешению Г[осподина]
Военного Министра, вознаграждения по 20 руб. в месяц — с 18
ноября 1866 по 1 октября 1867. Удостоен ИМХ Академиею звания
доктор медицины, получил степень 17 июня 1867. Высочайшим
приказом по Военному ведомству по выслуге лет утвержден в чин
коллежского асессора. Прикомандирован для усовершенствования
к клиническому военному госпиталю. С Высочайшего соизволения
командирован за границу с научной целью на два года для усовершенствования 14 нояб. 1867, отправился 2 марта 1868».
За границей А. Г. Полотебнов оставался до 1870 года, стажировался в Вене и Париже, выбрав своей специальностью дерматологию, которая, как отдельная отрасль медицины, тогда в России
практически не существовала. Однако, его не удовлетворял под– 160 –

ПЕТЕРБУРГСКИЕ АДРЕСА

ход к лечению зарубежных специалистов, изучавших прежде всего
болезнь, а не организм больного в целом. Опубликовав впоследствии
свои мемуары под псевдонимом «Д-р Агнов», где говорил о себе
в третьем лице, Полотебнов писал: «…студенчество проф. Полотебнова совпадает с незабвенным временем эпохи возрождения России,
временем всеобщих благодетельных реформ, временем пробуждения
от всеобщей спячки и общественной апатии…Между Академией до
1860 года и после 1860 года легла бездонная пропасть…до 1860 года
преподавание в Академии во всех отношениях велось отстало… Три
четверти профессоров были немецкой и польской национальности;
из русских они пропускали в Академию только таких, которые не
могли бы представлять опасной конкуренции… Но весь этот порядок
вещей покончился сразу…Назначенный в 1857 году Президентом
Академии П. А. Дубовицкий… направился в Германию отыскивать
и рекрутировать новых профессоров для Академии, но начал искать
он этих профессоров не среди немцев, а среди русских, работавших в немецких клиниках и лабораториях …разыскал Боткина,
Сеченова…» [5]. По-видимому, тогда же по его инициативе началось «рекрутирование» и русских студентов, в частности, из наиболее одаренных воспитанников духовно-учебных заведений. Ведь
и Нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов закончил сначала
в 1864 году Рязанскую семинарию, а потом, в 1879 году — Медикохирургическую Академию. «По окончании курса проф. Полотебнов выбрал для специальных занятий клинику С. П. Боткина, где
и оставался до конца 1867 года. Такой выбор понятен: ещё будучи
на IV курсе проф. Полотебнов сделал в клинике Боткина работу,
напечатанную в «Медицинском вестнике» (газета, появившаяся
в 1861 году, там публиковались статьи Боткина С. П., Бехтерева
В. М., Сеченова И. М. — Авт.) таким образом, нравственная связь
между учителем и учеником установилась еще до окончания курса».
Надо сказать, что учитель был старше ученика всего на шесть лет. В
дальнейшем, «нравственная связь» между ними вскоре стала и родственной — Сергей Петрович Боткин и Алексей Герасимович Полотебнов были женаты на родных сестрах: Анастасии Александровне
и Марии Александровне Крыловых, то есть, были свояками. Этот
факт был установлен случайно, при сопоставлении и исследовании
нескольких источников, ни в каких общеизвестных биографических
исследованиях он не упоминается.
Алексей Герасимович работал в Академии с 1864 по 1868 гг. был
ассистентом Сергея Петровича Боткина, работал в Вене и Париже.
Молодой выпускник поселился рядом с Академией на Выборгской
стороне по Нижегородской улице в доме Филиппова, кв. 5 (теперь
улица Академика Лебедева — Авт.). В эти годы во всех областях
науки и искусства шла ломка старого, зарождение нового, револю– 161 –
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ционного. Особенно ощутимы эти настроения были в Петербурге.
Алексей Герасимович не оставался в стороне от бурной общественной жизни того времени. Об этом говорит, например, обнаруженное
в рукописном отделе ИРЛИ его письмо к Милию Алексеевичу Балакиреву (1837–1910), известному русскому композитору, датируемое
предположительно 1864 годом: «Рымаренко с искренней благодарностью принимает согласие Ваше дать ему письмо к Платоновым.
Ему бы кроме того очень хотелось видеться с Вами, поэтому потрудитесь написать мне, когда мы можем застать Вас дома. Рымаренко
уедет из Петербурга не позднее 27 декабря. Если для Вас возможно
назначить время утром, а то вечером Рымаренке не совсем удобно
отлучаться из госпиталя» [13].
Можно с уверенностью утверждать, что упоминаемый в письме
Рымаренко — это Сергей Степанович Рымаренко, революционернародник. Уроженец Харькова, он был после студенческих волнений
исключен из Харьковского Университета и переехал в Петербург.
В Петербурге выступил организатором студенческих кружков
в Медико‑хирургической академии, участвовал в организации воскресных школ для рабочих на Выборгской стороне, был членом
Петербургского областного комитета народовольческой организации
«Земля и воля». В 1862 был заключён в Петропавловскую крепость.
По приговору суда в конце 1864 был выслан под надзор полиции, жил
в Астрахани, сотрудничал в местных газетах, умер от туберкулёза.
Упоминаемые в письме Платоновы — это астраханские знакомые
Балакирева (имеется телеграмма Балакирева Платонову [17], в которой он сообщает, что будет в Астрахани проездом и зайдет к нему).
Незадолго до этого письма, Балакирев запиской осведомлялся
у Полотебнова о состоянии здоровья Сергея Петровича Боткина.
В конце мая 1866 в связи с покушением Каракозова на Александра II Полотебнов был ненадолго арестован по обвинению в том,
что выдал яд (стрихнин) лекарю Александру Кобылину, также привлеченному по этому делу. Полотебнов показал, что яд выдавался
для проведения опытов над животными, и его вскоре выпустили. В
его послужном списке этот эпизод не упоминается, и, по всей видимости, на дальнейшую его карьеру он не повлиял, хотя советские
историки утверждали обратное.
Примерно в 1866 или 1867 году Алексей Герасимович женился
на младшей дочери московского стряпчего (юриста, ведущего
частные дела в коммерческих судах) Марии Александровне Крыловой (1842?-1915), поскольку в его Формулярном списке, начатом в 1866 году, сначала значится «Холост», а потом зачеркнуто
и написано «Женат на Марии Александровне Крыловой, детей от
нее не имеет, жена вероисповедания православного». Возможно, что
познакомился он с ней через Сергея Петровича Боткина, который
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в мае 1859 года женился по страстной любви на ее старшей сестре
Анастасии Александровне, с которой познакомился в один из своих
приездов к родителям в Москву (Боткин происходил из семьи богатых московских купцов — Авт.).
У Марии Александровны и Алексея Герасимовича родились
две дочери: Софья (1868?-?) и Анастасия (12.11.1870?-13.08.1956).
Вероятно, Мария Александровна постаралась сделать все для их
воспитания и образования. О ее интересах говорят письма 1880 года,
адресованные Милию Алексеевичу Балакиреву, найденные в ИРЛИ.
Она пишет: «Многоуважаемый Милий Алексеевич! Вот уже вторая
неделя, как благодаря Вашим хлопотам у нас новый рояль, а я до сих
пор еще не просила Вас посмотреть на него и не поблагодарила Вас.
«…» С глубоким уважением к Вам, остаюсь готовая к услугам Вашим
Марья Полотебнова» [13].
С 1876 года Алексей Герасимович — адъюнкт-профессор и заведующий кафедрой кожных болезней в Медико-Хирургической
академии. Он практически создал новое направление в русской
медицине — дерматологию, изучение которой до него не считалось
обязательным и сводилось к бессистемному описанию различных
«сыпей». Как он пишет в автобиографии, «во всех исследованиях
профессора Полотебнова на первый план выступает стремление создать новый метод изучении (и преподавания) болезней кожи; вместо
исключительного изучения только морфологии болезней кожи, он
везде старается прежде всего изучать больного, страдающего той
или иною сыпью». Главнейшие труды А. Г. Полотебнова относятся
к дерматологии, многие переведены на немецкий язык им самим.
С целью лечения гнойных язв он с успехом применил повязку из
зеленого кистевика (грибов Penicillium), что доказало лечебное действие зеленой плесени более чем за полвека до открытия пенициллина. «Результаты приведенных мною опытов могли бы, я думаю,
позволить сделать такие наблюдения и над ранами операционными,
и глубокими нарывами. Только такие наблюдения и могли бы дать
экспериментальное решение вопроса о значении плесени для хирургии», — писал Полотебнов [12]. Однако состояние бактериологии
в то время было таково, что это открытие не получило практического
применения. Иностранные же ученые (А.Флеминг и др.), работавшие впоследствии по изготовлению пенициллина, не упоминали
старых работ наших соотечественников — А. Г. Полотебнова и его
коллеги В. А. Манассеина.
В 1894 г. Алексей Герасимович оставил кафедру согласно Уставу
Академии по выслуге 30 лет, выйдя в отставку в чине действительного статского советника (гражданский чин 4-го класса, давал
потомственное дворянство, титуловался «Ваше превосходительство» — Авт.). Ему было всего 57 лет, и он был полон сил. В отставке
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он продолжал работу над научными трудами, читал лекции врачам
Мариинской больницы, основанной на Литейном проспекте «для
бедных, содержимых и лечимых безденежно» в 1803 г., как подарок
к 100-летию Петербурга, на средства и при участии императрицы
Марии Федоровны.
Сам Алексей Герасимович вместе с женой жил неподалеку, на
Загородном проспекте, д.16. В справочнике «Весь Петербург» за
1895–1906 гг. он числится как отставной действительный статский
советник, доктор медицины, практикующий врач. Врачебную практику имел и во время службы в Академии. Причем, как удалось
выяснить, среди его пациентов были члены императорской фамилии. Вероятно, протекцию ему составил его свойственник (тот, кто
состоит в свойстве с кем-либо, то есть породнился через брак с кемлибо — Авт.) Сергей Петрович Боткин, который в 1872 году получил не только звание академика Медико-хирургической Академии,
но и назначение лейб-медиком царской семьи. Близкое знакомство
с царской семьей не отражено в известных биографиях Полотебнова, что отчасти объяснимо тем, что, в основном, они относятся
к советскому времени, когда такие факты считались, скорее, отрицательными. Даже в биографиях Сергея Петровича Боткина, чья
деятельность как лейб-медика не могла не быть упомянута, об этом
старались говорить вскользь. Можно предположить, что советским
исследователям эта деятельность Полотебнова и не была известна.
В РГИА обнаружены документы, относящиеся к лечению, или,
как тогда говорили, «пользованию», Полотебновым великой княжны
Ксении Александровны (дочери Александра III) и императрицы
Марии Александровны (жены Александра II). Великую княжну он
посещал в 1890 году в Аничковом дворце и в Гатчине, «почему следует назначить ему вознаграждение за 12 визитов в Петербурге по 25
рублей и за один приезд в Гатчину 50 рублей, а всего 350 рублей» [8].
Это доклад «по конторе Августейших детей Вашего Императорского
Величества» от 18 апреля 1890 года, на котором имеется собственноручная резолюция Александра III «С», что означает «Согласен».
Следует отметить, что в это время 350 рублей составляли, например,
среднее годовое жалование чиновника 14 класса.
Еще более интересно второе дело [10], связанное с лечением
императрицы Марии Александровны. В нем имеется письмо без
подписи и без обращения, датирующееся, по-видимому, 1896 годом,
излагающее существо дела, которое столь примечательно, что
достойно обширного цитирования. «Бывший ординарный профессор Импер.В.Медицинской Академии, Д.Ст.Сов. Д-р А. Полотебнов
в конце октября 1875 г. имел счастье получить поручение пользовать
Ея Императорское величество почившую Государыню Императрицу
Марию Александровну. В качестве специалиста проф. Полотебнов
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вел лечение совершенно самостоятельно (до переезда Е. И. Велства в Царское Село), являясь к Ея Императорскому Величеству
ежедневно, не исключая перваго дня Рождества Христова, Новаго
Года и перваго дня Пасхи, так что всего им было сделано более 200
(двухсот) посещений. Осенью 1876 г., при получении профессором
«экипажных» денег Директором канцелярии г. Министра Двора
Кирилиным было заявлено, что относительно вознаграждения за
труд «в свое время» будет сделано особое представление вместе
с другими врачами, пользовавшими Ея Императорское Величество
под руководством Лейб-медика проф. Боткина. После кончины Ея
Императорского Величества врачи действительно были вознаграждены по-царски, но профессора Полотебнова в то время забыли,
и он не получил никакого вознаграждения. До сих пор проф. Полотебнов не напоминал о себе единственно потому, что не знал и не
умел, куда обратиться с этим напоминанием. В 1892 г. почивший
Император Александр Александрович лично удостоил проф. Полотебнова поручением пользовать Ея Императорское Высочество В.
Княжну Ксению Александровну и в то же время кроме того дать
совет Ея Императорскому Величеству Государыне императрице
Марии Федоровне. Проф. Полотебнов предполагал, что за совет
Ея Имп. Величеству ему будет выдано соответствующее вознаграждение и тогда решил напомнить и о почившей Государыне
Императрице Марии Александровне. Но вознаграждение не было
получено, и случаем этим, очень благоприятным, невозможно было
воспользоваться. В течение 20 лет, по 1895 включительно, редкий
проходил год, чтобы проф. Полотебнов не был призываем к комунибудь из членов Императорской Фамилии. Все врачи, имевшие
счастие пользовать их Императорские Величества и их Императорские Высочества, получали и награды и придворные звания. Проф.
Полотебнов за свою 20-ти летнюю службу Императорской Фамилии ничего до сих пор не получил. Ввиду предстоящего торжества
Священного Коронования Их Императорских Величеств, проф.
Полотебнов берет на себя смелость в первый и конечно в последний
раз напомнить о себе — с надеждою, что может быть будет признано
справедливым и заслуженным удостоить и его соответствующего
вознаграждения» [4, c. 165].
Кто же написал это письмо? Очевидно, кто-то, знающий Полотебнова и имеющий доступ ко двору. Это не мог быть С. П. Боткин,
который умер в конце 1889 года. Его сын Евгений Сергеевич, племянник Полотебнова по жене, стал лейб-медиком Николая II только
в 1908 году, а в это время учился за границей. Кроме того, подробности, упоминаемые в письме, могли быть известны либо участнику
событий, либо его очень близкому знакомому. Так что можно предположить, что письмо написано самим Полотебновым, который не
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раз писал о себе в третьем лице (например, в автобиографии). Сравнив почерк письма с почерком одного из писем, достоверно принадлежащих Полотебнову, можно утверждать, что они, по крайней мере,
очень похожи, да и стиль автора вполне узнаваем.
В верхней части письма есть резолюция другим почерком:
«Павлу Константиновичу. Следует заплатить. Думаю минимально
3000 р.». Вполне вероятно, что Павел Константинович — это Павел
Константинович Гудим-Левкович, боевой генерал, профессор Академии Главного штаба, назначенный в 1895 году Управляющим
Кабинетом Его Величества (учреждение, ведавшее личным имуществом императорской фамилии — Авт.). Он был членом комиссии
по подготовке коронационных торжеств, неоднократно управлял
министерством Императорского двора и уделов во время отсутствия
министра, которым в то время был Илларион Иванович ВоронцовДашков. Возможно, резолюция на письме принадлежит последнему,
как непосредственному начальнику Гудим-Левковича.
Павел Константинович делал запросы в Управление Кабинетами ЕИВ лейб-хирургу Гиршу о вознаграждении Полотебнова за
его визиты в 1892 году и о примерной сумме вознаграждения за
аналогичную работу. Гирш отвечал, что по сведениям конторы Августейших детей в 1892 году Полотебнов не посещал великую княжну
Ксению, а посещал в 1890 году, и ему было заплачено. По-видимому,
посещение Полотебнова в 1892 году не было зафиксировано официально, поскольку приглашение его носило личный характер и исходило от императора, как следует из текста письма. На второй же
запрос пришла справка: «из дела по вояжу Государыни императрицы
Марии Александровны заграницу в 1879 усматривается, что состоявшему при Ея Величестве: Лейб Медику Боткину было выдано из
вояжной суммы 10 000 рублей, т.е. та же сумма, которая выдавалась
ему за вояж и в прежние годы, а Доктору Альшевскому производилось по 1500 рублей в месяц содержания». На основании всего этого
было предписано сначала заплатить Полотебнову 3000 рублей, но
затем сумма была увеличена до 5000. Следует отметить, что годовое
содержание ординарного профессора (должность V класса), каким
был Полотебнов незадолго до выхода на пенсию, составляло около
3000 рулей в год, а пенсия действительного статского советника —
около 1500 рублей в год.
В этой истории очень ярко прослеживаются черты характера
Алексея Герасимовича: самостоятельность, гордость, неуступчивость, возможно, замкнутость. Так, его коллега М. П. Гундоров
вспоминал о нем: «В своих взглядах, убеждениях и отношениях
к окружающим он отличался честностью и прямолинейностью,
которые людям, не знавшим его близко, могли показаться иногда
резкостью, потому что он не способен был со своей открытой нату– 166 –
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рой приноравливаться к обстоятельствам и лицам» [2, c. 20]. Он
не был светским человеком, каким был, например, его блестящий
коллега профессор Тарновский, заведовавший кафедрой сифилидологии, который впоследствии возглавил объединенную кафедру
дерматовенерологии, хотя и голосовал против такого объединения.
Несмотря на то, что он был ровесником Полотебнова, Конференция
Академии сделала именно для Тарновского исключение, продлив
срок его службы. Вероятнее всего, характер Алексея Герасимовича,
а не его общественная деятельность и случайный арест в юности, не
позволял ему продвигаться по карьерной лестнице — ведь даже звание экстраординарного профессора он получил только в 1890 году,
а ординарного профессора — за два месяца до ухода на пенсию. А до
этого, возглавляя кафедру, но будучи всего лишь адьюнкт-профессором (то есть помощником или заместителем профессора — звание,
соответствующее примерно доценту — Авт.), он даже не имел права
голоса в Конференции Академии.
Читая автобиографию Алексея Герасимовича, можно сделать
вывод, что он не встречал затруднений при изложении своих мыслей
и обладал достаточно свободным стилем. Имея, благодаря своему
первому, богословскому, образованию, склонность к исследованию
исторических источников и литературному творчеству, на пенсии
он занялся заметками по давно занимавшей его теме о положении
в обществе больных проказой. В 1899 году напечатал полемическую
статью «Девятнадцать тысяч лепрозорий в ХIII веке», где, сопоставляя исторические документы, убедительно доказывает, что данные,
на которые ссылались, доказывая чрезвычайную заразность проказы, являются просто ошибкой перевода, и в оригинале речь шла
просто о поместьях, а не о лепрозориях (больницы, где содержатся
прокаженные — Авт.).
В 1901 году вышла его книга «Есть ли основания считать проказу
заразительною?», в которой Алексей Герасимович горячо выступает
против нарушения прав больных проказой, которых насильно изолируют от общества и отрывают от родных и близких, несмотря на
то, что последние, проживая рядом с больными до этого длительное
время, оставались здоровыми. Вопрос о возможности заразиться
проказой бытовым путем открыт до сих пор. По-видимому, заражение, как при СПИДе, происходит главным образом через кровь
и путем передачи по наследству. И проблемы больных СПИДом
в настоящее время очень похожи на тогдашние проблемы больных
проказой. Общество так же отторгает этих больных и стремится изолировать, хотя опасность заражения при бытовых контактах с ними
практически исключена.
В рукописном отделе ИРЛИ обнаружено письмо Алексея Герасимовича профессору истории и общественному деятелю Михаилу
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Матвеевичу Стасюлевичу (1826–1911) от 3 апреля 1901 года по
этому поводу. Он пишет: «Ежедневная пресса, вопреки медицинским журналам, решает вопрос о проказе по-своему. Что пишется
в медицинских журналах — до прессы, в том числе и до В[естника]
Е[вропы] (историко-политический журнал, издававшийся М. М.
Стасюлевичем с 1866 года, возобновление одноименного журнала,
издававшегося Карамзиным в 1802–1830 годах — Авт.), не доходит. За это публика расплачивается самоубийствами и лишением
семьи и пр., подвергаясь режиму Средних веков и притом только
в России и в диком населении Греции и Византии. Следовательно,
борьба с таким чисто русским режимом может происходить только
в общей прессе, а не специальной медицинской. В посланной статье не содержится ничего специально медицинского, она доступна
пониманию каждого грамотного читателя, особенно читателя
«В[естника] Евр[опы]». Вы можете иметь тысячу веских причин
найти для Вашего журнала эту статью неудобною, но в числе эти
тысячи причин приводимая Вами причина едва ли может найти себе
место» [15]. По-видимому, посланная Полотебновым Стасюлевичу
статья была отклонена по причине того, что она, как говорят теперь,
«не соответствует формату издания», что не могло оставить автора
равнодушным.
Это было тем более обидно для Алексея Герасимовича, что он,
как удалось выяснить, хорошо знал Стасюлевича лично, поначалу,
видимо, в связи со своей профессиональной деятельностью. Так,
в 1887 году Стасюлевич пишет своему другу Александру Федоровичу Кони, известному юристу: «Жене моей сделалось лучше (был
призван Полотебнов)» [6, c. 389]. Продолжение этого знакомства
связано с неожиданным фактом, о котором также не упоминается
в биографиях Полотебнова, просто потому, что они написаны профессиональными врачами и историками медицины, которым этот
факт, вероятно, был неизвестен. Иван Александрович Гончаров,
великий русский писатель, назначил Стасюлевича и Полотебнова
своими душеприказчиками [7], то есть исполнителями своего завещания, и они, когда пришло время, вместе добросовестно исполнили
эту печальную обязанность, хотя это оказалось далеко не легким
делом. С одной стороны, документы, необходимые для вступления
в наследство воспитанницы Гончарова Александры Трейгут, были не
в порядке, и Полотебнову пришлось обращаться за помощью к Александру Федоровичу Кони: «Будьте добры, назначьте мне на завтра
полчаса времени и дайте совет, что мне делать. Назначьте время,
какое Вам угодно — после обеда я весь вечер делаю для этого свободным» [14]. С другой стороны, близкая знакомая и сотрудница Гончарова Софья Александровна Никитенко, участвуя в разборе бумаг
покойного, по-видимому, постоянно провоцировала конфликты. Так,
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Полотебнов пишет Стасюлевичу 6 декабря 1891 года: «после бурной
сцены, когда я уже заявил судебному приставу, что слагаю с себя
все обязанности душеприказчика, все кое-как устроилось… До пяти
часов пробыл я там и вернулся домой со страшной головной болью…
Вся эта история начинает сильно тяготить меня. Завтра принужден
пропустить уже две лекции, запустил дела в городе…».
Близкое знакомство Алексея Герасимовича с Иваном Александровичем Гончаровым произошло, по-видимому, на отдыхе в Дуббельне
под Ригой (теперь поселок Дубулты, входящий в состав курортного
пригорода Риги Юрмалы — Авт.). Полотебнов выезжал туда с семьей,
а Гончаров — с семьей своего покойного слуги Карла Трейгута, одну
из дочерей которого, Александру, он особенно любил и с детских лет
считал своей воспитанницей. Например, в апреле 1887 года после
того, как вышла из печати статья «Университетские воспоминания»,
Гончаров пишет своему издателю Стасюлевичу: «Какие погибельные последствия нажили мы с Вами, добрейший Михайло Матвеевич — с этими убийственными Университетскими воспоминаниями!
…пришли две барышни, дочери Полотебнова поздравить, повидаться
с моей воспитанницей, и опять …о статье! Отец их сам не очень здоров — и спрашивает, просит, умоляет, нет ли отдельного оттиска? Я
пока не дал, а не дать ему нельзя: он летом в Риге спасал меня так дружески и бескорыстно…Право, с ума меня сведут, уверят, чего доброго,
что статья не срамная, а годится. Какими пустяками люди занимаются!» [6, с. 235]. Известно, что оттиск был Полотебнову подарен.
Также удалось найти сведения о том, что 17 сентября 1886 года Гончаров подарил Софье Полотебновой свою фотографию с надписью
«В память о Дуббельне» и роман «Обыкновенная история», правда,
при изложении этих сведений Софья Алексеевна ошибочно названа
«женой Полотебнова» [1, с. 192].
Алексей Герасимович Полотебнов умер 13 января 1908 года
(по старому стилю 31 декабря 1907 г. — Авт.). В ЦГИА хранится
«Опись имущества д.ст.с. Алексея Герасимовича Полотебнова»
[11]. После смерти Алексея Герасимовича все его бумаги были описаны и опечатаны судебным приставом, с тем, чтобы наследники
могли на законном основании вступить в свои права. Наследницей в духовном завещании от 28 декабря 1906 года, находившемся
среди бумаг, была объявлена Мария Александровна. Хлопоты по
оформлению наследства, по доверенности матери, взяла на себя
Софья Алексеевна. Издержки на похороны составили 1184 рубля
и были исключены из облагаемой налогом суммы, как и хранившиеся у отца акции и облигации Анастасии Полотебновой на сумму
7200 рублей. В основном состояние Полотебнова (47 300 рублей)
было вложено в ценные бумаги — акции и облигации — русских компаний и обществ с доходом 4.5% и 5%, которые, по-видимому, счи– 169 –
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тались вполне надежным средством размещения капитала, а также
имелся текущий счет на 21 400 рублей. После уплаты наследственной пошлины в сумме 1027 рублей, в марте 1908 года наследница
вступила в права владения. А. Г. Полотебнов был похоронен на
Воскресенском кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге
(Московский пр., 100 — Авт), как и его учитель С. П. Боткин. Могила
его сохранилась. Там же в 1915 году рядом с Алексеем Герасимовичем была похоронена Мария Александровна Полотебнова. После
смерти мужа она проживала в Петербурге сначала на Свечном пер.,
дом 23 (1909 г.), затем на Коломенской ул., дом 12, кв. 22 вместе
с дочерьми Софьей и Анастасией. В 1915 году «дочь действительного статского советника А. Г. Полотебнова… внесла за вечный уход
за могилой родителей шестьсот рублей и за вечную окраску решетки
еще шестьсот» [3, с. 41].
Прикосновение к подлинным документам, особенно письмам, дает
ощущение непосредственного контакта с людьми, когда-то жившими
в нашем городе. И тогда становится ясно, что история, изучаемая нами
по учебникам, была их повседневной, обыкновенной жизнью. А те, кого
мы теперь называем «выдающимися деятелями», были их современниками, знакомыми или друзьями, или просто ходили с ними по одним
улицам. То, что волновало их в те давно ушедшие годы, вдруг странным
образом оказывается актуальным и современным.
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«Немножко Африки…» и другие
путешествия А. А. Чикина
Кому Бог желает оказать милость,
Того Он посылает в мир,
Тому Он хочет показать свои чудеса
В горах и в лесу, на реке и в поле [7, л. 153]

Э

строками Александр Андреевич Чикин завершил
путевой дневник, который он писал во время путешествия
по Экваториальной Африке и после него. Можно предположить, что именно под этим лозунгом жил А. А. Чикин, ведь
он стремился познавать мир, сохранял терпение и шел к новой
цели: будь это новая иллюстрация или далекий путь в неизветими
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данный город, изобретение оптического прибора или издание
научного труда.
Александр Андреевич Чикин жил в нашем городе на рубеже
XIX-XX веков. Он был разносторонней и интересной талантливой
личностью. По профессии А. А. Чикин был художником, но в этой
работе хотелось бы коротко охарактеризовать его жизнь в Петербурге и остановиться подробнее на истории его путешествий.
Благодаря личному делу, которое хранится в Российском государственном историческом архиве в фонде Академии художеств,
мы можем точно утверждать, что Чикин родился 24 сентября (6
октября) 1865 года в Харькове [5, л. 5]. Там Александр Андреевич
провел все свое детство. Интересно, что уже в школе он интересовался живописью и творчеством [5, л. 1-11], хотя имел тройку
по классу рисования [5, л. 24]. Для продолжения своего обучения
он отправился в Петербург. В августе 1885 года А. А. Чикин был
зачислен в Императорскую Академию художеств (Университетская
наб., д. 17) в качестве вольнослушателя [5, л. 13]. Также в его личном деле было обнаружено прошение 1890 г. на зачисление в число
академистов [5, л. 19]. Трудное материальное положение заставило
А. А. Чикина найти себе работу. После обучения искусству графики
он стал создавать иллюстрации. Художественная деятельность
А. А. Чикина развивалась и после его женитьбы на Вере Ивановне
Скорино (1894 г.) [3, л. 4], он стал автором многих рисунков в журналах «Нива» и «Всемирная иллюстрация» [4, с. 158]. Все они пользовались спросом у читателей северной столицы.
В начале 1909 г. в Петербурге было основано Русское Общество
Любителей Мироведения (РОЛМ). Сначала собрания проходили
на третьем этаже дома № 40 по 1-й линии Васильевского острова,
а потом в институте Лесгафта (Офицерская ул., д. 35) [10, с. 81].
А. А. Чикин был одним из самых активных членов общества, его
жизнь была тесно связана с наукой. Александр Андреевич нарисовал
печать общества и бланк диплома, выдававшегося в первые годы
членам РОЛМ [6]. А. А. Чикиным и С. В. Муратовым был сочинен
гимн со словами: «Свети же, крылатое солнце, сияй!» [10, с. 81].
Символично, что позднее именно они стали «основоположниками
отечественного телескопостроения» [11, с. 195]. В первые годы
советской власти талант и знания А. А. Чикина в области создания параболических зеркал (необходимая деталь телескопа) были
замечены руководителями Государственного оптического института (ГОИ) (В. О., Биржевая линия, д. 4). В 1919 г. они пригласили
его возглавить первую в нашей стране экспериментальную оптическую мастерскую, где он создал школу специалистов, занимавшихся созданием точных зеркал и линз для телескопов [1, л. 35].
Наука была не единственным увлечением Александра Андреевича,
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он стремился всесторонне познавать мир и любил ездить по миру.
Поэтому в РОЛМ он проявил себя и как изобретатель-самоучка,
и как страстный путешественник. Он готов был поделиться своими
знаниями с молодыми исследователями стран и городов.
В 1920 г. была основана Географическая секция РОЛМ. В ней
Александр Андреевич принял активное участие, 21 декабря 1921 г. его
выбрали председателем [4, с. 162]. По числу собраний секция занимала
первое место и привлекала большое число участников. Например,
в протоколе ее первого заседания А. А. Чикин пишет о «многолюдной
аудитории, в составе 45 чел. членов Общества и 17 гостей. Собрание
закончилось в 11 час. 20 мин. вечера и было самым многолюдным
из всех заседаний Общества, бывших в 1920 году» [12, с. 106] (здесь
и далее все цитаты приведены в авторской редакции с сохранением
орфографии и пунктуации). Избрание А. А. Чикина председателем
этой секции не было случайным. Еще с детства он хотел заниматься
изучением других стран. В научном архиве Русского географического
общества (РГО) удалось изучить составленный самим А. А. Чикиным
список мест, где он побывал — 51 город [8, л. 4-7]. В 1885 г. Александр
Андреевич объездил всю Харьковскую область, затем в 1887 г. посетил Палестину [10, с. 79] и нижний Египет [8, л. 4]. Как описывает
Н. Н. Николаев в своей книге «Русская Африка», по возвращении
Александр Андреевич рассказывал своим друзьям — студентам из
академии — о пирамидах Джосера и Хеопса, о храме в Карнаке и Луксоре, о гробницах фараонов [9, с. 66]. Возможно, эта поездка побудила
Чикина вернуться в Африку, чтобы проникнуть в глубь континента.
Интересным и знаменательным для Чикина было путешествие
по Экваториальной Африке, которое он совершил со своим другом художником П. Щербовым. Во время него Александр Чикин
вел путевой дневник, который сейчас хранится в научном архиве
РГО. По уникальным записям этого дневника можно проследить
путь художников. В дороге А. А. Чикин и П. Г. Щербов встретили
англичан, с которыми они и решили отправиться в Танзанию и далее
в глубь континента: «Цель экспедиции наших компаньонов, с которыми мы познакомились на пути из Адена в Занзибар, была главным
образом, коммерческая: мистер Александр Мек-Дональд и Вильям
Адамс (оба из Австралии), купив за бесценок где-то в Сиднее 400
старых военных мушкетов, решили променять их в Африке на слоновую кость. Что же касается нас, меня и Щ., то у нас, собственно,
не было никакой преднамеренной цели, нас влекло больше просто желание увидеть девственную природу темного материка и его
диких обитателей и надолго испытать все прелести и невзгоды
африканских странствий» [7, л. 1]. В архиве была обнаружена карта
этого путешествия [7, л. 154]. Позднее, на заседании секции РОЛМ
в 1920 г., А. А. Чикин отметил, что карты этой части Африки на тот
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момент были далеко несовершенны. На них были «отмечены только
пути фон-Деккена, Кемпфа, Ребмана, Гассинга и Томсона» [12, с.
104]. Маршрут последнего из этих путешественников и повторили
русские друзья в 1888 году [12, с. 104].
Основная подготовка к экспедиции проходила в Момбасе.
Чикин так описывает его жителей: «…занзибарские арабы, выходцы
из Моската, здесь, то есть в Момбасе, настолько уже смешались
с туземцами, что утратили многие из характерных черт своего семитического типа и даже охотнее говорят на языке зуахелей, чем на
арабском» [7, л. 9]. А. Чикин пишет в своем дневнике, что в то время
попасть в Момбас можно было только на пароходах «British Indian
navigation company» [7, л. 15]. На одном из них товарищи добрались
до Африки. Александр Чикин был восхищен, когда впервые увидел континент: «Морская прохлада от дувшего все время муссона
сменилась приятным теплом и постепенно, <…>, выяснялся перед
нами из золотого тумана чудный берег, чащи невиданных деревьев,
кокосовые пальмы, бананы, баобабы, растопырившие свои мощные, лишенные листьев, ветви. Какая-то длинноносая птица носилась впереди парохода… Перед нами открывалась Экваториальная
Африка. Въехав в пролив, отдаляющий остров Циту от других, я,
еще не видавший настоящей тропической природы, с восторгом глядел на плывущую мимо нас панораму; на джунгли каких-то тростников, с возвышавшимися между ними там и сям баобабами, на
таинственно синеющие на далеких холмах бесконечные леса, на вулканические камни, вставшие из воды естественной набережной, на
которую плещут зеленые волны океана, играя серебристой тиной»
[7, л. 33]. С точностью, присущей, наверное, только художникам,
он отмечает важнейшие детали пейзажа, обращает внимание на его
дальний и ближний планы, обозначает цветовые характеристики.
Первое впечатление не обмануло путешественников, в Экваториальной Африке Чикин с интересом изучал культуру и быт людей,
познакомился с их обычаями и традициями. Александр Андреевич
даже немного выучил язык местного населения: «Встречавшиеся и с
любопытством смотревшие на нас негры и арабы приветствовали
нас словом «ямбо», что на языке зуахелей, как я потом узнал, значит
«здравствуй»» [7, л. 52]. Это было первое слово, которое услышал
Чикин на «чужой земле» [9, с. 67]. Как отмечает в своем повествовании Н. Николаев, в Африке Александр Андреевич встретился не
только с доброжелательными, но и с озлобленными людьми [9, с. 69].
В Восточной Африке всегда была «охота» на чернокожих красивых
девушек. Строки из путевого дневника подтверждают этот факт.
«Мне и в голову не пришло, что передо мной невольничий караван. Несмотря на то, что мы давно уже находились в африканской
глуши, мне как-то не верилось, что здесь возможно невольничество,
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то есть, конечно, думал я, и потому вид этого каравана произвел на
меня тяжелое впечатление» [7, л. 69]. Караван, по заметкам Чикина,
состоял «из 18-ти душ: 10 конвойных, 6-ти женщин-невольниц
с 2-мя детьми» [7, л. 68]. Эта встреча глубоко поразила Александра
Андреевича и запала в его душу.
После непростого пути с утеса небольшой горы Бура путешественники, наконец-то, увидели Килиманджаро. Александр Андреевич был поражен красотой и могуществом горы: «Я сделал еще
несколько шагов и остановился. Передо мной открылась величественная Килима-Нджаро. Громадным уединенным массивом поднимался
этот фиолетовый двуглавый великан, увековеченный блестящей
диадемой вечных снегов, сверкающей на голубом фоне неба, синие
тучки ползали по его едва заметным утесам… «Так вот она, КилимаНджаро!» повторял я, глядя с каким-то радостным чувством на эту
высочайшую вершину Африки. Я не спускал с нее глаз, и, когда мы
после маленькой передышки снова двинулись, я все еще продолжал
смотреть на нее, пока, наконец, ее таинственные снега не скрылись
за отрогом Буры…» [7, л. 68]. Александр Андреевич стал одним из
первых русских людей, кто увидел самую высокую точку Экваториальной Африки — Килиманджаро.
Согласно путевому дневнику А. А. Чикина, в Петербург друзья
вернулись 2 (14) октября 1888 г. [7, л. 154]. Однако в журнале «Вокруг
Света», где в 2013 г. была напечатана статья об этом путешествии,
приведена другая дата — 20 октября [2, с. 139]. Скорее всего, доверять
в данном случае стоит самому Александру Андреевичу. Как свидетельствуют его записи, вернувшись в Петербург, он полтора года хворал лихорадкой, которой заболел еще в Африке. Спустя 25 лет у него
снова обнаружили африканскую малярию. Александр Андреевич
так пишет о последствиях своей поездки: «Меня лечили 9 докторов,
и у меня уже началась кахексия (крайнее истощение организма —
прим. ред.), так что надежды на выздоровление я уже не имел, когда
последний врач Л. И. Соболев своим своеобразным методом внушения спас таки меня и снова вернул к жизни» [7, л. 153]. Путевые записки Чикина, названные «Немножко Африки. Описание путешествия
от Момбасы до Килиманджаро, совершенного в 1888 году» не были
опубликованы, потому что никто не поверил их автору [7, л. 149].
Чикин сделал приписку об этом спустя 32 года — в 1920 г. [7, л. 149153]. Эта запись была сделана до его рассказа о своем путешествии на
заседании Географической секции РОЛМ.
На этом совместные путешествия Чикина и Щербова не закончились, и уже в 1890 году товарищи отправились на Кавказ и в
Персию. Эта их поездка также была наполнена яркими и богатыми
приключениями. А. А. Чикин описал их в своем рассказе «По Персии. Путевые заметки художника» [13], который был опубликован
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в 1893 г. во многих выпусках журнала «Всемирная иллюстрация».
Александр Андреевич подробно и красноречиво описывает свое
путешествие, рассказывает про те уникальные места, которые он
посетил. Заметки сопровождаются его рисунками.
25 мая 1890 года в 4 часа дня путешественники отправились
в путь [13 с. 396]. Маршрут вновь был довольно длинным. Друзья посетили Исфахан, Тавриз, Хама-Дан, Тегеран и многие другие
города. Путешественник старался поближе познакомиться с историей и особенностями каждого из них. В начале своего рассказа
А. А. Чикин подробно описывает пересечение русской и персидской
границ. Работники таможни были заняты выдачей паспортов тем,
кто стремился в Россию. А. А. Чикин объяснил причины этой массовой миграции. По его словам, ежегодно из Азербайджана в Россию
приезжает несколько тысяч голодных людей, отправляющихся на
заработки. Потом, после возвращения на Родину, они еще больше
ощущали гнев по отношению к персидским порядкам и законам
и становились горячими сторонниками России [13, с. 396]. Интересно, что на персидской таможне с путешественников не стали
брать «земельную пошлину» (плата за въезд в страну — 50 к.), а ограничились лишь пометкой в паспортах. Вместо платы таможенники
попросили сделать их портреты, поскольку заметили, что художники
делали снимки города Джульфу. Чикин так описал в своем рассказе
момент фотографирования: «Мы, конечно, согласились, и хан с худо
скрываемой радостью бегом отправился наверх одеть свой лучший
кафтан. Забавно было видеть, как чиновники его торопливо убирали
бумаги и деньги и прихорашивались, прекратив делопроизводство
и готовясь сниматься. Разогнав толпу, они выстроились у стены и,
снявшись таким образом, с любопытством африканских дикарей
стали затем рассматривать аппарат и изображения на матовом стекле» [13, с. 397]. По всей видимости, привезенная друзьями техника
была довольно современной по тем временам и была редкостью
в описываемых местах.
Техника пригодилась товарищам во время всего путешествия.
Как удалось выяснить, сейчас альбом с их фотографиями хранится
в фондах музея-усадьбы художника Щербова в Гатчине. Насколько
известно, друзья запечатлели понравившиеся им города и их достопримечательности. Наверняка одним из них стала Марага — «город
науки», как они назвали ее, поскольку в ней когда-то жил астроном
Наср-Эддин, устроивший свою обсерваторию [13, с. 413]. Неудивительно, что Чикин особенно заинтересовался этим городом: он
с детства увлекался астрономией, занимался изучением этой науки
самостоятельно. Не оставили его равнодушным и мазандеранские
(иранские) деревни, напомнившие знакомые с детства «малороссийские: выбеленные деревянные хижины их крыты соломой, чуть не
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в каждом дворе непременно есть вышка, похожая на казачьи вышки
на Кубани, только более солидной постройки — это летние спальни»
[13, с. 415]. После города Хама-дан русские путешественники посетили Тегеран, а дальше двинулись через Эльбрус в сторону дома.
19 сентября 1890 года они были уже в деревне Мешедиссер, где
располагалась таможня. Отсюда на пароходе «В. К. Михаил» они
отправились домой [13, с. 443]. Друзья планировали еще одно очень
длительное путешествие в Западную Африку, но оно не состоялось
по причине женитьбы Чикина. В последующие годы Александр
Чикин посетил еще многие города с богатой историей и культурой.
О каждом путешествии он делал заметки в своем дневнике.
Страсть и мечта обычного мальчика увидеть и познать окружающий мир привели к тому, что за свою жизнь он побывал на
нескольких континентах, в разных странах с совершенно разными
культурами; так он изучал Землю. И в то же время — всегда возвращался в Петербург, где работал над созданием специальных зеркал
для телескопов, которые помогали людям изучать Вселенную. В
сентябре 2015 года исполнилось 150 лет со дня рождения Александра Андреевича Чикина. Хочется надеяться, что последователи
учёного не забудут его свершения и используют знания, вынесенные
из путешествий.
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История Санкт-ПетербургоВаршавской железной дороги
и проблема сохранения памятников
промышленной архитектуры

Я

на Малой Октябрьской железной дороге и всегда
интересовался историей железнодорожного транспорта
и железнодорожных сооружений. В настоящее время
в Санкт–Петербурге закрываются многие промышленные предприятия, другие переводятся на новое место. Остаются промышленные
здания, сохранившиеся полностью или разрушившиеся. Ряд зданий представляет собой историческую и архитектурную ценность.
занимался
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Поэтому важно обратить внимание на перепрофилирование этих
промышленных объектов, чтобы сохранить их для потомков.
Варшавский вокзал — один из старейших вокзалов СанктПетербурга, в настоящее время не функционирует. Сегодня здесь располагается торгово-развлекательный центр «Варшавский экспресс».
Рядом на путях находится экспозиция музеев ЦМЖТ РФ и МОЖД.
Несмотря на то, что комплекс построек Варшавского вокзала включен
в перечень объектов, представляющих историческую ценность, он был на
две трети утрачен. Проводимый мной в течение нескольких лет осмотр
сохранившихся зданий железнодорожной станции «Санкт-Петербург–
Варшавский» позволил зафиксировать динамику их разрушения.
К середине XIX века в России остро встала проблема дальнейшего развития сети железных дорог. Страна огромная, необходимо
было связать губернии между собой и со столицей надежным видом
транспорта, мало зависящим от климатических условий, технически
развивающимся. С экономической точки зрения следовало бы продлить Петербурго-Московскую дорогу через Поволжье, до южных
портов на Азовском и Черном морях. Но стратегические соображения перевесили, так как России нужны были внешние связи, в первую очередь, с Западной Европой. Поэтому требовалось строить
железную дорогу в Западном направлении (1, с. 131).
«<…> 15 февраля 1851 года император Николай I повелел произвести изыскания для постройки средствами казны
С.-Петербурго-Варшавской железной дороги. Главное руководство
этими изысканиями было возложено на товарища главноуправляющего, генерал-майора Э. И. Герстфельда. Само же изыскание было
поручено инженерам Павловскому и Петерсу. 23 ноября 1851 года
Государь повелел соорудить железную дорогу от Санкт-Петербурга
до Варшавы, начав работы с 1852 года, причем, дорогу устраивать
одновременно с двух концов: от Санкт-Петербурга и от Варшавы.
Управление работами было поручено тому же генералу Э. И. Герстфельду. Помощником к нему был назначен генерал С. В.Кербедз
(1810–1899), строитель Благовещенского (Николаевского) моста
через р. Неву. 1 ноября 1853 г. был открыт для публики первый участок этой дороги от С‑Петербурга до Гатчины длиной 42 версты (44,6
км). Участок был установлен сразу в два пути. По нему ходили две
пары паровозов два раза в сутки. <…>» (3, с. 10-11).
Работы на прочих строящихся участках С.-Петербурго–Варшавской железной дороги шли медленно из-за недостатка кредитов
на постройки. Начало Крымской войны (1853 г.) приостановило
работы по сооружению магистрали. После окончания Крымской
войны (1853–1856 гг.) Россия нуждалась в новых коммуникациях,
но к строительству дорог правительство не могло приступить, так
как казна была истощена войной. (6, с. 78).
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Новый Главноуправляющий путями сообщения К. В. Чевкин
делал ставку на привлечение частных капиталов к строительству
железных дорог, и, прежде всего, капиталов иностранных. Одной из
важнейших фигур Петербургского финансового мира того периода
был придворный банкир, барон А. Л. Штиглиц. Он выступил инициатором организации крупного частно-государственного железнодорожного предприятия — Главного Общества Российских железных
дорог (ГОРЖД).
11 октября 1856 года в Английском кабинете Зимнего дворца
под председательством Александра II было проведено экстренное
заседание кабинета министров, где Главноуправляющий путями
сообщения К. В. Чевкин зачитал записки А. Л. Штиглица от имени
иностранных банкиров о необходимости срочно решить вопрос об
учредительстве Главного Общества Российских железных дорог.
Большинством голосов это предложение было утверждено (4, с.
52). 28 января 1857 года был издан указ Александра II об учреждении Главного Общества Российских железных дорог (далее
ГОРЖД) для постройки и эксплуатации Российских железных
дорог, которые должны были состоять из четырех магистральных
линий длиной в 4 тысячи верст. Учредителями ГОРЖД, образованного по Высочайшему Уставу 29 января 1857 г., были: барон
А. Л. Штиглиц и Ко, Санкт-Петербургские, Лондонские, Парижские и Берлинские банкиры. При передаче Варшавской линии
обществу были поставлены условия, обязывающие расширять здания вокзалов, перестроить мастерские, вагонные и локомотивные
депо (4, с. 53).
ГОРЖД подчинялось Главноуправляющему Путей Сообщения и Публичными Зданиями, в случае недоразумений, последние
подлежали разбирательству в Комитете Министров и разрешению
окончательно Высочайшей властью. ГОРЖД работало с 1857 г. по
1894 г. (3, с. 14).
Работы по строительству С.- Петербурго‑Варшавской железной дороги в 1857–1862 гг. проводились под руководством директора дороги французского инженера Пуаре. В 1893 г. железные
дороги были выкуплены Государственной казной. В 1907 году
были образованы Северо-Западные железные дороги и объединены под одним управлением Петербурго‑Варшавская, Балтийская
и Псково-Рижская дороги. Общая протяженность Северо-Западной дороги стала составлять 2533 версты.
При обследовании железных дорог в 1911 году было обращено
внимание на привлечение и удержание на службе железнодорожных
служащих. Лучшим средством стало предоставление казенных квартир, особенно на Варшавской дороге. Не менее важным, являлась
постановка на дорогах школьного воспитательного дела. В 1909 году
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на дорогах имелось 17530 детей служащих школьного возраста, обучающихся в двухклассных и одноклассных училищах.
История строительства комплекса железнодорожных сооружений станции С.‑Петербург-Варшавский.
Выбором места и обмерами земли под строительство станции
в Петербурге занимались инженеры путей сообщения подполковник В. И. Граве и капитан Г. Ангеле. Они выбрали пустырь за
Обводным каналом, где в то время находились, так называемые,
выгонные земли. (4, с. 49) К строительству Варшавского вокзала
приступили в 1852 г. Архитектором для создания проекта вокзала
был назначен Ксаверий Алоизович Скаржинский. Первое здание
Варшавского вокзала открыли 1 ноября 1853 года. Снаружи вокзал был похож на обычный жилой дом, но с большим количеством
дверных проемов в центре главного фасада. Над центральным
входом располагался этаж с двускатной крышей типа мезонина
и флагштоками на лицевом и дворовом фасадах. В центре, кроме
лестницы, были устроены боковые пандусы для въезда экипажей на платформу (состоятельные пассажиры предпочитали
путешествовать в собственных экипажах, установленных на
железнодорожные платформы). В сравнительно короткие сроки
по проектам К. А. Скаржинского одновременно были построены
вагонные и локомотивные депо или, как их называли в то время,
«сараи», жилые дома для рабочих и служащих дороги, разные
подсобные мастерские. (1, с. 132; 4, с. 55).
Первым начальником Петербург-Варшавской станции стал
Александр Васильевич Полетаев, принимавший участие в строительстве Петербурго-Московской железной дороги. Но из-за пожара
на станции в декабре 1855 года он был заменен Г.Ангелем.
По мере продления железной дороги увеличился поток пассажиров. Старое здание перестало справляться с такой нагрузкой.
Необходимо было строить новый вокзал (1, с. 132). В ходе сооружения нового вокзала (Варшавской железной дороги) в Петербурге возникли разногласия между Управлением путей сообщения
и новой администрацией дороги. Генерал-лейтенант П. П. Мельников обратил внимание Министерства на неприемлемый для русских
железных дорог проект построения вокзала. Согласно этому проекту
внутри здания должны были располагаться пять поворотных кругов
для рассортировки вагонов в отстойном парке. Но длина вагонов,
принятой в России, была больше, чем в Европе, а ограниченность
площади здания не позволяла содержать и разворачивать эти вагоны
на поворотных кругах.
Для Варшавской железной дороги нужно было покупать вагоны
за границей или строить специальные вагоны в России. И все же проект иностранных специалистов был осуществлен. (1, с. 136; 4, с. 55)
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Главный архитектор Общества железной дороги Петр Онуфриевич Сальмонович (Сальманович) представил в 1858 году проект,
который предусматривал помимо возведения нового пассажирского
вокзала, строительство паровозного здания (депо) на 14 паровозов
и двух каменных жилых домов для служащих общества (один из
этих домов сохранился до сих пор — набережная Обводного канала,
д. 118). Сальмоновичу помогал французский инженер Ю. Фляша.
Проект был утвержден 7 августа (1, с. 136). Основные работы по
перестройке были закончены к декабрю 1860 г.
Новый вокзал представлял собою П-образное двухэтажное
здание с двумя боковыми двухэтажными корпусами, которые
соединялись между собой остеклённой крышей. Северный фасад,
обращённый к Обводному каналу, имел девять арочных окон, центральное большое окно было украшено витражом, по центру вокзала была установлена башня с часами. Южный фасад представлял
собой чугунный дебаркадер, через который на вокзал проложили
три пути для подхода поездов. Высота здания с башней составляла
около 51,5 метра, длина — 283 метра, наружная ширина — 54,5 м. 20
ноября 1858 года Варшавский вокзал получил газовое освещение —
на территории станции был устроен настоящий газовый завод. В
парке могло находиться до 60 вагонов. Они разводились вручную
по девяти путям на пяти поворотных кругах (1, с. 137). В 1859 году
закончили отделку бассейна, соединенного с Обводным каналом,
что позволяло перемещать грузы с дороги на баржи. В начале XX
века бассейн был засыпан.
Вокзальный комплекс Варшавской железной дороги включал
в себя самые разные здания и инженерные сооружения — пакгаузы,
вагонные сараи, мастерские. В сооружении их участвовали строители и архитекторы — В. П. Высоцкий, А. Р. Гешвенд, Ф. И. Шустер
и другие (1, с. 138). Варшавская железнодорожная линия была
снабжена также телеграфной связью. Прием и отправление императорских поездов происходили на Варшавском вокзале на первом
главном пути у общей пассажирской платформы, на которую можно
было попасть из Императорских комнат. В 1890-х годах на станции
была организована база для хранения и ремонта Императорских
поездов (1, с. 140). Строительство Варшавского вокзала проходило
одновременно со строительством мастерских, «сараев» (депо),
жилых помещений для служащих дороги. Совмещение на одной
территории производственных, жилых и обслуживающих зданий
было чисто петербургской традицией, ведущей начало от усадебного
типа промышленного комплекса XVIII-XIX веков (7, с. 99).
Промышленные предприятия в то время являлись очагами
инженерно-технического новаторства, строители осваивали не
только новую технологию, но и новые типы производственных
– 182 –

ПЕТЕРБУРГСКИЕ АДРЕСА

зданий в новых для своего времени конструкциях и материалах.
Именно в столице впервые в России применялись металлические
конструкции перекрытий большепролетных и круглых зальных пространств, металлические и железобетонные каркасные конструкции. Здесь впервые сформировались типы многоэтажных зданий
с ячейково-зальным пространством, одноэтажно-большепролетных
зданий с верхним светом, цилиндрических башенных сооружений
большого диаметра с куполообразным завершением и пространственно-металлическими конструкциями перекрытий (5, с. 212).
В художественном решении водонапорной башни использовались готические мотивы, что характерно для промышленной архитектуры периода эклектики, как и стиль неоренессанс, в котором
оформлено здание круглого локомотивного депо (7, с. 84). Промышленные здания строились из кирпича и металлоконструкций,
причём, кирпичная кладка оставалась открытой.
Сначала мой интерес к комплексу построек Варшавского вокзала был обычным для подростков — полазить по заброшенным
объектам. Потом стала интересна история промышленной архитектуры железных дорог. Затем, я осознал, что меня интересует
история инженерных сооружений железнодорожной станции
Санкт-Петербург-Варшавский. С тех пор я провожу мониторинг
современного состояния комплекса построек Варшавского вокзала.
Зимой 2010 года, я смог пробраться на пути бывшей железнодорожной стации «Санкт-Петербург-Варшавский», где мне удалось
посмотреть работу маневрового тепловоза в ВДЧ-10 и пройти по
путям до бывшей платформы «Корпусный пост». В 2011 году удалось рассмотреть существовавший тогда пункт отстоя и ремонта пассажирских поездов. Мой путь начинался от поворота Ташкентской
улицы, далее он проходил по путям бывшей сортировочный станции. Я шёл в сторону Варшавского вокзала. Слева от меня находилось ещё действовавшее ВДЧ-10 (бывшее депо для Императорских
поездов). Ближе к вокзалу, с левой стороны от музея железнодорожной техники, находилось локомотивное депо ТЧ-14, вагонное
депо, малярная мастерская и водонапорная башня. Справа от музея
располагались частично законсервированные пакгаузы Варшавского
вокзала, служебное здание.
В 2011 году ОАО «Российские Железные Дороги» продали территорию отстоя и ремонта вагонов, а также территорию локомотивного депо ТЧ-14. Также с землёй новым собственникам отошли
вновь выявленные объекты КГИОП. Неизвестно, имело ли ОАО
«РЖД» право продавать земельный участок с вновь выявленными
объектами КГИОП?
Зимой 2011 и 2012 годов начался демонтаж путей и снос служебных зданий. 13 июля 2013 мною был произведён очередной осмотр
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территорий бывшей железнодорожной станции «Санкт-ПетербургВаршавский». Маршрут почти полностью повторял предыдущий.
На тот момент на бывшей станции были демонтированы почти все
пути, кроме музейного. Были снесены: вагонное депо, 1 пакгауз,
2 служебных здания. Рядом были разрушены производственные
помещения завода «Петмол». Следующий осмотр этой территории
был произведён 31 января 2014 года. На сей раз мой маршрут начинался у здания Варшавского вокзала и проходил в направлении
с севера на юг. Были обследованы территории закрытого завода
подъёмно-транспортного оборудования им. С. М. Кирова (бывшие
главные мастерские С.-Петербурго-Варшавской железной дороги).
Там я провёл фотофиксацию сохранившихся построек: 3 зданий
мастерских, восьмиугольного здания складов, зданий механического
и инструментального цехов, здание водонапорной башни, круглого
паровозного депо, здания малярной мастерской. На этом закончилось посещение территории завода им. С. М. Кирова. Пройдя рядом
с вокзалом в направлении с запада на восток, я оказался на территории бывшей станции. Там сохранялись 3 пакгауза, один из которых
был построен одновременно с вокзалом. 29 марта 2014 года произведён очередной осмотр состояния построек. Маршрут повторял
путь похода 2013 года. Во время мониторинга был обнаружен снос
малярной мастерской. Были обследованы внутренние помещения
пакгаузов и ручной поворотный круг. Поворотный круг представлял собой клёпанную ферменную конструкцию. Произведена фотосъёмка пакгаузов, поворотного круга, построек бывших главных
мастерских С.-Петербурго-Варшавской железной дороги. Тогда
ещё сохранялся старейший пакгауз. 19 мая 2014 года я обнаружил,
что уже снесены 2 пакгауза, один которых был «ровесником» вокзала. На тот момент сохранялись: два служебных здания, здание
депо для Императорских поездов, сооружения главной мастерской
С.-Петербурго-Варшавской железной дороги.
22 января 2015 года, в ходе последнего на сегодняшний день
осмотра, было обнаружено исчезновение ферменных конструкций поворотного круга. Обследованы и сохраняются следующие
постройки: здание депо Императорских поездов, 1 пакгауз, здание
водонапорной башни, здание паровозного депо, здания инструментального и механического цехов, 3 здания мастерских, 2 служебных
здания, восьмиугольное здание складов. Это ценные сооружения
промышленной архитектуры XIX века, которые необходимо сохранять для потомков. Комплекс построек был взят на учёт в КГИОП
полностью, а потом более половины зданий было снято с учёта
КГИОП, снесено или же сносится в настоящее время.
На протяжении трёх столетий Санкт-Петербург был не только
крупнейшим культурным центром, но и форпостом научно-техни– 184 –
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ческого прогресса России. Здесь были построены заводы, фабрики,
железные дороги, вокзалы и мастерские. При их возведении использовались современные на тот период достижения науки и техники.
Появилось много новаторских идей в строительстве промышленных
зданий и вокзалов. Разрабатывались различные инженерные проекты для постройки новых локомотивов и вагонов.
На данное время остро встала проблема сохранения и постановки на учёт в КГИОП оставшиеся постройки «Главных мастерских С.-Петербурго-Варшавской железной дороги», находящиеся
на территории закрытого предприятия «Завод подъёмно-транспортного оборудования им. С. М. Кирова». Власти должны решать проблемы, связанные с использованием промышленных территорий,
перепрофилированием промышленных объектов.
Подобный подход позволит включить памятники петербургского промышленного зодчества в сферу Всемирного культурного
наследия.
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Петербургский священник Василий
Ермаков — подвижник земли русской

П

Василий Ермаков — выдающийся священник
нашего времени, которого с уверенностью можно назвать
современным подвижником.
Подвижник — это человек, принявший на себя тяжелый труд
или лишения во имя Бога и для помощи ближнему. Именно такой
была жизнь отца Василия. В данной работе хотелось бы показать,
как проходило это служение и какую пользу оно принесло нам.
Протоиерей Василий Тимофеевич Ермаков родился 20 декабря
1927 года в городе Болхове Орловской губернии. До революции это
был богатый купеческий город, в котором на двадцать тысяч населения было тридцать храмов и два монастыря, являющихся высочайшими образцами русской архитектуры. Его прославили труды
православных подвижников и известных деятелей культуры, а также
творчество русских писателей. Так здесь служил архимандрит Макарий (Глухарев) — переводчик Священного Писания и просветитель
Алтая священномученик отец Георгий Коссов. Здесь родились поэт
А. Н. Апухтин и художник М. Н.Васильев, работал писатель-разночинец Н. В.Успенский, останавливались А. А. Фет и И. С.Тургенев.
Благодаря своей красоте Болхов называли “вторым Суздалем”.
Но, несмотря на это, уже в 1930-е годы юный Вася Ермаков
увидел совершенно иной облик родной земли. Так, он стал свидетелем кощунственного разрушения старых святынь, а в 1932 году
закрытия церкви Архангела Михаила, построенной в ХVIII веке.
Он видел, как в подъехавшую машину побросали распятие,
иконы ХVIII века, как увезли и все сожгли в бане. В 1936 году
был уничтожен и храм. Он помнил, как в 1936 — 37 годах жители
Болхова ходили в тюбетейках и тапках, сшитых из церковных
риз, а в выбитые окна церквей лазили мальчишки, которые вытаскивали оставшиеся иконы, лампады, подсвечники, и таскали их
по городу. Осталось в его памяти и то, как в 1932 году священников гнали в Орел, в тюрьму.
Семья Ермаковых была из тех, кто даже из-за гонений не отказалась от веры. Когда в городе не осталось церквей, а в доме не было
ротоиерей
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духовных книг, они все равно собирались на домашнюю молитву.
Отец Василия — Тимофей Тихонович Ермаков (1887 — 1946) был
его первым духовником и наставником. Он заставлял сына молиться
и говорил: «Вот, сынок, вырастешь и потом сам узнаешь, как необходима в жизни молитва» [7, с. 15]. Летом вся семья собиралась
во дворе, ставили на стол самовар, пили чай и рассуждали о том
времени — о раскулачивании, о поиске “врагов народа”. Мама —
Прасковья Ильинична (1902 — 1988) рассказывала детям (Васе,
Лиде и Варе), что знала из церковной истории. На улицу к ребятам
мальчик не ходил, так как отец строго запрещал. Когда у отца бывало
свободное время, он брал сына в лес за грибами. Но обычно ему
было некогда — он работал на обувном производстве и занимался
огородом. Зимой Василий катался на коньках-снегурках и “лотках”- больших сломанных бочках, напоминающих лыжи. Также он
помогал родителям следить за маленьким огородом и пасти трех коз.
В 1930-е годы в городе свирепствовал голод. Все закрытые храмы
были засыпаны рожью и пшеницей, но людям хлеба не давали. В
1933–1937 годах, Василию приходилось стоять в очереди на морозе,
чтобы получить полуторакилограммовую буханку хлеба, которая
потом делилась на пять человек. Не всегда этот хлеб можно было
достать. В основном, семью кормили домашняя картошка и овощи,
но, несмотря на голод, в семье не падали духом.
Особенно Василий ощутил тягостную атмосферу безбожия,
когда в 1934 году пошел учиться в советскую школу. Тогда, ставя
задачу воспитать человека, беспредельно преданного идее социализма, в школах вывешивали антирелигиозные плакаты, читали
кощунственные стихи Демьяна Бедного, прославляли предавшего
родителей Павла Морозова. Был случай, когда подруга Варвары,
сестры Василия, увидела, как девочка дома молится и всем рассказала об этом. За это Варвару унижали и оскорбляли в школе.
Выслушивая сына о происходящем, Тимофей Тихонович, разъяснял:
«Сынок, ты учись, ты смотри, но по делам их не поступай, потому
что я видел в Гражданскую войну, какая была страшная кровавая
трагедия, но прошу тебя, не забывай Бога, Бога не забывай» [10, с. 9].
Василий кончил школу в июне 1941 года, а 9 октября в 12 часов
дня в город пришли немцы. Русскую молодежь стали заставлять
ходить на тяжелые работы: чистить снег, рыть могилы. Однажды,
по просьбе отца, Василий относил пленным кусочек хлеба. После
того, как немецкий сапог раздавил этот кусочек, Вася с мальчишками стали мстить оккупантам: разбивали фары и окна у машин,
выливали бензин.
Гитлер считал, что если в каждом регионе будут свои верования, то это будет способствовать идеологической и духовной разрозненности людей. Поэтому, в противовес советской, атеистической
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политике, немцы не препятствовали открытию церквей. Однако, как
правило, это наоборот сплачивало население. Уже 16 октября 1941го года была открыта маленькая монастырская церковь митрополита
Алексия (конец XVIII в., ныне перестроена под жильё). За семейным столом отец сказал: «Дети, надо идти в церковь, надо принести
благодарение Богу, что дом не сгорел во время боёв, никто из нас не
ранен» [10, с. 13]. Когда Василий об этом услышал, на него напал
страшный демонический страх. Будучи воспитанником советской
школы, он боялся, что его увидят и засмеют. Во избежание этого, он
пошел в церковь отдельно от семьи. Придя и встав с родителями, он
всю службу мотал головой, рассматривая всё вокруг. Ничего не поняв,
но выполнив отцовский указ, он опять в страхе пошел домой. На Рождество 1942 года служба проходила уже в Рождественском храме,
более просторном. Вокруг было примерно три тысячи скорбящих
людей. Именно тогда мальчик впервые почувствовал «небо на земле»
[10, с. 14]. Его поразила горячая общенародная молитва и душевное
пение хора. Это было его настоящее обращение к Богу, от которого он
больше не хотел уходить. Теперь при первой возможности Василий
шел в церковь. Мальчика заметил единственный служащий в городе
священник — отец Василий Веревкин. Он сказал: «Вася, иди-ка ко
мне помогать в алтаре». Именно тогда, начав служить в церкви, он
ощутил на себе весь удар насмешек: «Вот поп пошел, поп идет». Это
было больно, но сила духа заставляла не смущаться.
Василий испытал помощь Бога практически, когда наступил
1943 год, а с ним Курская битва. Начались обстрелы, бомбежки
и немцы стали забирать молодежь в Германию. 16 июля Вася
с сестрой Лидой, священником Василием Веревкиными и его семьей
попали в облаву. Вася взял с собой только икону — родительское
благословение, рваные ботинки, где-то купленные отцом, и Евангелие, которое кто-то дал. Пленных гнали под конвоем на Запад.
Условия были ужасные — «ни встать, ни сесть», еды почти не давали.
Угрожало и то, что железную дорогу постоянно минировали партизаны. Вначале их хотели везти на каторжные работы в Германию, но
повернули на Эстонию, и 1-го сентября 1943 года пленные оказались
в концлагере Пылькюла, в ста километрах от Таллина. Согласно
политике фашизма, русские люди должны были стать немецкой
рабочей силой.
Под Таллином было три концлагеря — Клоога, Пылькюла
и Палдиск. В основном в них находились жители Ленинградской
и Орловской областей. Условия были нечеловеческие — практически не кормили, поили тухлой или ржавой водой. Зачастую там
применялись пытки, людей сжигали на кострах. Спали вповалку на
земле. Бывало, можно поговорить на ночь с соседом, а на утро он
был уже мертв. В этих условиях людей поддерживало Таллинское
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православное духовенство. Епископ Нарвский и Изборский Павел
добился разрешения на это у германского командования. Больше
всех в лагерях трудился протоиерей Михаил Ридигер (1902 — 1962),
отец будущего Патриарха Алексия II (1929 — 2008). Вместе с псаломщиком Вячеславом Якобсом (ныне митрополитом Таллинским
и всея Эстонии Корнилием) и сыном Алешей он совершал богослужения для пленных людей.
В лагере Василий ставил на камень икону Спасителя и молился
о возращении домой. Позже он вспоминал: «Я молился, и меня
Заступница Усердная сохранила в то страшное время, а уже все было
готово ехать в Германию. И вот — один шаг в вагон — пришло распоряжение коменданта: «Остаетесь». Вот это чудо той далекой давности, о котором я говорю, как живой свидетель милости Божией»
[8, с. 19]. По просьбе отца Михаила семьи заключенных священников были освобождены. Василий и его сестра Лидия были причислены к семье отца Василия Веревкина и 14 октября 1943 года вместе
с ними вышли на свободу. Брат и сестра поселились в Таллине. Бросив пожитки, Вася побежал в Симеоновскую церковь и поблагодарил Бога за свое освобождение. Теперь для него начался новый,
духовный образ жизни.
Храм святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы был духовным центром Таллина. Здесь же служил и отец
Михаил Ридигер. Василий сдружился с его сыном Алексеем. Он
вспоминал, что Алексей, будучи на два года младше, был гораздо
образованнее его в вопросах веры и религии. Вместе они помогали
в алтаре и звонили в храме. Затем они стали иподиаконами у Нарвского епископа Павла. Одновременно Василий работал на фабрике.
Общение с семьей Ридигеров и чтение духовной литературы, сформировали в нем взгляды русского православного человека. Отец
Василий вспоминал: «Всех нас волновала будущая судьба нашей
Родины, России — какой она явится после войны. Я стал вести дневник (он у меня сохранился), в который заносил выписки о пути
России, русского народа и разные наставления о духовной жизни.
И мы молились, веря, что золотое время возвращения народа к вере
наступит» [8, с. 20].
После освобождения Таллина 22 сентября 1944 года Василия
назначили чернорабочим в штаб Краснознаменного Балтийского
флота. Но в свободное время он ходил в собор Александра Невского.
Летом 1945 года они с сестрой подали прошение о возвращении на
родину. Их допрашивали две недели, но все-таки дали разрешение
на выезд. Уже 10 июля 1945 они прощались с Ридигерами на Таллинском вокзале. Василий кланялся им до земли за то, что спасли
в трудное время. Теплой июльской ночью они вернулись домой. Вася
перелез через забор — не дошел до калитки. Вышел отец, обнял их
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и заплакал: «Дети мои!». Тимофей Тихонович каждый день выходил
на дорогу, по которой увели детей, и молился. Они проговорили всю
ночь. Вася спрашивал у мамы, как она верила, что они не погибли?
Она ответила: «Я чувствовала материнским сердцем, что вы живы»
[8, с. 23].
На следующее утро Вася пошел в храм Рождества помолиться
чудотворной Тихвинской иконе Богородицы, которую когда-то они
носили по домам с отцом Василием Веревкиным. Он отмечал, что
и здесь ему помогла Богородица: в Болхове к ним с сестрой допытывались с вопросами, но, в конце концов, отстали. Так, воспитанный
верующими людьми и испытанный страданиями военного времени,
Василий стал истинно верующим человеком и настоящим патриотом России. Своим духовным чадам, он всегда стремился передать
свой опыт жизни, говоря: «Я вижу воочию, что Бог меня направлял,
и, что действительно и во истину без воли Божьей волос не упадет
с головы человека, это я испытал в своей жизни» [1].
Для отца Василия вопроса «Кем быть?» никогда не существовало. Внутренний голос говорил: «Моя цель верить и послужить
Богу». Для него было очень важным получить родительское благословение. На семейном совете родители сказали: «Иди сынок…».
Отец прибавил: «Учти, обратной дороги нет». После этого он подал
прошение в Московский Богословский институт. Но ответа не получил. Неожиданно пришла телеграмма из Ленинграда от Алексея
Ридигера: «Вася, приезжай в Семинарию». Василий Ермаков выехал
22 августа 1946 года. Тогда он видел отца в последний раз. Уже 30
августа Тимофей Тихонович скончался. Василий не был на его похоронах. Впоследствии он говорил: «Берегите родителей — это неповторимое счастье» [7, с. 17].
Вася приехал в Ленинград 1 сентября в пять часов утра. Только
пятый встречный прохожий подсказал ему, что семинария находится
на Обводном канале, и объяснил как туда проехать. От Красной
площади (ныне Александра Невского), прыгая через окопы, Вася
добрался до Духовных школ. В Лавре были видны следы войны:
перерытый траншеями сад, зенитные окопы, в Митрополичьем
саду — блиндажи и дзоты. Василий опоздал на приемные экзамены, но к нему отнеслись с пониманием. На следующий день он
на четыре написал сочинение по Достоевскому, хотя шесть лет не
учился. Начало занятий перенесли на 1-е октября 1946 года, так
как здание требовало ремонта. Вскоре, всех, кто был в оккупации,
вызвали в Большой дом Ленинграда. Формально их пригласили
для оформления прописки, но, на самом деле — для дачи показаний о жизни в оккупации. После этого Василию пришла повестка о
том, что он не имеет права учиться в Ленинграде и обязан покинуть
город в течение 24-х часов. На молодого семинариста напало уныние
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и малодушие. Но потом он собрался с мыслями и пошел молиться
к почитаемой Царскосельской иконе Божией Матери «Знамение».
На следующее утро ему сказали, что он остается.
Возрождением духовного образования после войны город на
Неве во многом обязан митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию (Чукову). Он составлял учебные программы на
основе старых дореволюционных курсов, корректируя их, но сохраняя традицию духовного образования. Первое сильное впечатление
на Василия произвел преподавательский состав. Митрополит Григорий привлек старые дореволюционные кадры: Н. Д. Успенского,
А. И. Сагарду, С. А. Купрёсова, Ф. М. Федорова и других. Велись
поиски кандидатур и в Эстонии. Ректором возрожденных духовных школ стал протоиерей Иоанн Богоявленский (впоследствии
епископ Таллинский и Эстонский Исидор). Преподаватели беседовали со студентами о прошлом, учились быть твердыми в православии. В те годы любимым чтением Василия был журнал “Отдых
христианина”, издававшийся с 1900 года по 1917 год, в котором ясно
раскрывалась суть духовного подвига. Его редактором был великий
подвижник, борец за трезвость, отец Александр Рождественский.
Священника очень ценил Иоанн Кронштадтский. Василий записывал волновавшие его размышления в записные книжки, которые
называл «Скромные выписки отдельных выражений великих людей
науки». Эти мысли сильно повлияли на его будущее служение. В
семинарии преподавал священник Александр Осипов, в свое время
ярко обличающий гонения на церковь. Но под давлением советской
власти он публично отрекся от веры. Для Василия Ермакова это
было примером того, как трудно служить священником.
Василий несколько раз ездил с друзьями к преподобному Серафиму Вырицкому. Всю жизнь он помнил благословение жившего
поблизости святого.
21 июля 1952 года, доучиваясь в академии, Василий обвенчался
с Людмилой Александровной Никифоровой. Темой диссертации,
завершающей курс обучения в Духовной академии, Василий выбрал
«Национально-государственные заслуги и защита Православия
русским духовенством в эпоху польско-шведской интервенции».
Работа дважды подвергалась критике в советской печати за то, что
в ней ярко показывалась роль Церкви в защите Отечества, в частности, преподобного Сергия Радонежского и патриарха Гермогена.
Основной идеей диссертации было то, что русское духовенство
всегда принимало участие в исторических судьбах нашего народа.
В 1953 году Василий Ермаков закончил духовную академию. Он
был рукоположен в диакона 1-го ноября 1953 года епископом Таллинским и Эстонским Романом в Николо-Богоявленском соборе.
4-го ноября, в праздник Казанской иконы Божией матери, митро– 191 –
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политом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым)
в Князь-Владимирском соборе в иереи. Благодаря митрополиту
Григорию, его направили на службу в кафедральный Николо-Богоявленский Морской собор Ленинграда (Никольский собор), главный храм города. Эта старинная церковь, задуманная еще Петром I,
была построена в 1762 году по проекту архитектора С. И. Чевакинского, на месте бывшего плаца Морского полкового двора. С 1929
по 2012 годы это был единственный морской собор Петербурга. Со
служения в этом соборе началась и любовь священника к военноморскому флоту.
Во времена хрущевской оттепели власть принимала многочисленные меры, направленные на уничтожение Русской Православной
Церкви. Никольский собор был под особым контролем, как самый
посещаемый храм. В результате такой политики многие священнослужители смирились с тем, что церковная жизнь обречена на уничтожение. Лишь немногие священники, среди которых был отец Василий
Ермаков, рискуя жизнью, вели активную пастырскую деятельность.
Иерей Василий с самого начала поставил перед собой цель: «Я обязан
рассказать о Боге обманутому советскому народу. Потому, что я сам из
той же среды» [7, с. 130]. Так как проповеди были под особым контролем властей, отец Василий спустился с амвона и стал разговаривать
с народом. Он отмечал, что только так, в непосредственном живом
общении, смог понять, что нужно сказать человеку, пережившему
блокаду, войну, потерявшему родных. Люди с надеждой смотрели
на священников. Отец Константин Быстриевский учил его: «Когда
служишь молебен, ты спроси: а что с этим человеком случилось?
Особенно, если увидишь в списке заключенных или болящих» [7,
с. 130]. Отец Василий стал прилежно исполнять этот совет, и прихожане полюбили его. Батюшка понимал: «Если меня народ кормит, то я обязан ему отработать» [7, с. 130]. Отец Василий стремился
научить людей любить молитву и храм. Помогал им почувствовать
их красоту. В своих проповедях он призывал людей носить кресты,
и часто бывало, что после служб более трехсот человек покупали их.
Отец Василий старался найти время, чтобы причастить детей, которых не могли привести на литургию. Он давал людям возможность
насладиться священными гимнами, сокращая уставные богослужения. Батюшка серьезно подходил к делу проповеди. Несмотря на то,
что тогда она давались ему тяжело, он тщательно готовился, пересматривая огромное количество литературы. В этом деле его обучал
талантливый проповедник, настоятель Никольского собора, отец
Александр Медведский, отсидевший в заключении за свои проповеди
три года. Как было сказано выше, власти тщательно следили за тем,
что говорили священники. От уполномоченного по делам религии
было получено предписание писать проповеди в трёх экземплярах:
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для уполномоченного, для благочинного и для чтения в храме. Отец
Василий понимал, что эти тексты будут читаться по радио и по-своему
комментироваться. Обсудив ситуацию с отцом Александром, было
решено писать к концу года для отчета по две проповеди, а к народу
обращаться с другими.
Служить было очень тяжело. Нередко, во время крестного хода
на Пасху подсылались пьяные девушки и молодые люди с баянами,
выкрикивающие нецензурные слова. Священнослужителей часто
вызывали на допросы. За любое неосторожное слово их могли
лишить всего. Однажды, в КГБ вызвали и отца Василия. Ему предлагали отправиться на Всемирный фестиваль молодежи с условием,
чтобы он докладывал, кто из священников встречается с иностранцами. За это ему обещали дать квартиру. Но отец Василий отказался,
за что его долгие годы не включали в иностранные делегации. Всего
он прошел через три встречи с уполномоченными и сотрудниками
Большого дома.
Отец Василий трепетно относился к истории своей страны, особенно к духовному смыслу Великой Отечественной войны. Один
из немногих он говорил о том, что уничтожая Русскую Православную Церковь, призывающую бороться за страну, ради патриотизма
и любви к Отечеству, люди стали руководствоваться другими ценностями. Теперь полководцы стреляли по своим бежавшим солдатам,
а вернувшихся пленных называли предателями. Батюшка призывал
помнить не только подвиг военачальников, но и не забывать об убитых, своими, солдатах. Он открывал для людей неизвестные страницы истории в своих книгах: «Воспоминаний горькие страницы…»
(пр. В. Ермаков, С. И. Дмитриева) и «С Богом в оккупации» (пр. В.
Ермаков, пр. Г. Митрофанов, Б. Г. Гусев).
Батюшка любил и понимал русскую культуру. Его волновало
творчество Ф. М. Достоевского, как православного писателя и знатока человеческих душ. Во времена «хрущевской оттепели» разрешили читать его книги (до этого они были под запретом), отец
Василий сразу ими заинтересовался. Он нередко цитировал его
в своих проповедях. Роман «Братья Карамазовы» священник называл настольной книгой русского человека. Не случайно, Никольский
собор располагается в Коломне, части города, называемой Петербургом Достоевского. Так как рядом с собором расположен Кировский
(ныне Мариинский театр оперы и балета), близкими духовными
чадами отца Василия стали такие известные артисты Мариинского
театра, как балетмейстер Константин Сергеев, балерина Наталья
Дудинская, певица Софья Преображенская. В их огромном таланте
была и заслуга иерея Василия Ермакова. Матушка Людмила рассказывала, что со стороны батюшки было глубокое духовное окормление, которое всегда ощущали приходившие к нему люди. Еще одной
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известной прихожанкой была Татьяна Николаевна Алихова, одна из
первых женщин геологов, палеонтолог, стратиграф с мировым именем. Её главным качеством была любовь к Богу, Отечеству. Она стала
любимой духовной дочерью отца Василия. Ее отец, военно-морской
историк Николай Никитич Алихов, передавал молодому священнику свои знания по истории. С 1980-х годов Татьяна Николаевна
уже почти не покидала своей квартиры. Несмотря ни на какую занятость, батюшка всегда приезжал в праздничные дни с матушкой
Людмилой, чтобы исповедать и причастить духовных чад, особенно
Татьяну Николаевну и её мужа Виталия Васильевича. Отец Василий
сам варил картофель в мундире, заваривал чай и приглашал всех
к столу. Позже он организовал заботившуюся о них общину.
В 1976 году, прослужив двадцать три года в Никольском соборе
и приобретя огромный пастырский опыт, протоиерей Василий Ермаков был переведен в храм Святой Троицы Живоначальной (известна
также под названием «Кулич и пасха») на проспекте Обуховской
обороны, 235, в котором прослужил до 1981 года. Прихожане в новом
храме отличались от прихожан в Никольском соборе. В основном
это были рабочие расположенных рядом заводов. Но и здесь молва
о священнике быстро распространилась. Вокруг отца Василия стали
собираться люди, что не осталось незамеченным властями. Тогда
они решили изолировать его от народа, переведя в маленькую деревянную церковь Александра Невского на Шуваловском кладбище.
Здесь он прослужил всего два месяца, после чего, уполномоченный по делам религии Жаринов, добился перевода отца Василия
в храм преп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище,
куда направляли неугодных власти священников. Даже здесь его
осуждали за яркие проповеди и обещали, что скоро «раздавят». Так,
уже многие годы отец Василий продолжал служить церкви, говоря:
«Я обязан, я должен безбоязненно нести имя Христово народу» [7,
с. 162].
Храм во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище — один из самых известных и почитаемых
в Санкт-Петербурге. Храм был построен в 1907 году по проекту
архитектора Г. В. Барановского. Это редкий образец деревянной
церковной архитектуры начала XX века. Его особые святыни —
прижизненное изображение преп. Серафима Саровского и Чудотворная Казанская икона Божией матери, некогда принадлежавшая
Великому Князю Михаилу Александровичу — одна из двух сохранившихся в России молельных икон царской семьи. В Серафимовской церкви отца Василия встретил служащий здесь староста
Павел Кузьмич Раин, сотрудничавший с КГБ. Староста сам диктовал свою власть настоятелям. Священники храма боролись
с ним, но это всегда кончалось для них плачевно. Отца Василия
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он должен был либо перевоспитать, либо не дать возможности
осуществлять пастырскую деятельность. У них состоялся разговор,
во время которого отец Василий сказал: «Павел Кузьмич, мне надо
свечи, хор, кагор и просфоры на литургию, больше ничего» [10, с.
59]. Священник никуда не влезал. Он ставил себе цель — служить
Богу и людям. Как и раньше, он выходил к людям для непосредственного живого общения. Он всегда отзывался на любые нужды,
и люди быстро потянулись к нему. Прихожане полюбили священника, с которым можно обо всем поговорить, и который все знает.
Однако проблемы взаимоотношения с властями продолжались.
Отец Василий стал еще ярче говорить проповеди. Он говорил, а в
это время псаломщик писал на него доносы уполномоченному. В
1986 году митрополитом Ленинградским и Новгородским стал
давний друг Василия Алексий (Ридигер), будущий Патриарх. Он
хотел назначить протоирея Василия воспитателем в Духовную
Академию, но из документов его сразу вычеркнул уполномоченный. В свободное время батюшка ходил молиться и в другие храмы
города. Настоятель храма Благовещения на Васильевском острове,
протоиерей Андрей Дьяконов, рассказал, что когда служил диаконом в Александро-Невской лавре, то заметил среди прихожан
стоящего в пальто отца Василия, который был погружен в глубокую молитву. Сам батюшка со скорбью отмечал, что не на всех приходах он чувствовал такую глубокую молитву, которой учил своих
чад. Староста Павел Кузьмич работал в храме до 1996 года. Вскоре
митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Владимир предложил отцу Василию, как маститому митрофорному протоиерею
стать настоятелем Казанского кафедрального собора. Священник
ответил: «Простите Владыка, от Серафима Саровского просто так
не уходят!» [10, с. 59].
Духовным чадом отца Василия был Владимир Тихонович
Багрянцев — старший командир подводной лодки «Курск». Надо
сказать, что отец Василий обладал даром предвидения и предсказал
гибель АПРК «Курск». В 2000-м году отец Василий позаботился,
чтобы погибших похоронили на Серафимовском кладбище и всегда
молился о них. Батюшка не забывал и свой родной Болхов. Обычно
он приезжал туда на праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21
сентября. Он сделал все, что мог для возрождения святынь города.
Отец Василий умел настроить людей на хорошую работу, в том числе
и болховчан. В городе открылись храмы, возвращались святыни. Все
болховчане говорят: «Это все по молитвам отца Василия».
За время служения в Серафимовском храме, к отцу Василию
стали ездить со всей России. Маленькая церковь была всегда переполнена народом. Со временем, люди стали замечать чудеса отца
Василия и его многие стали почитать за святого. Для всех духовных
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чад, встреча с ним была важной страницей их жизни. К отцу Василию
приходили самые разные люди, простые и знаменитости. Так, его
духовными чадами были актер Александр Михайлов, контр-адмирал
Владимир Домнин, протоиерей Георгий Митрофанов. Заслуженная
артистка России Мария Кирилловна Лаврова в 90-е годы молилась о
том, чтобы найти духовного отца. Отец Василий стал для неё самой
лучшей помощью в самое трудное время. Тогда многим казалось, что
театр никому не нужен. Мария пришла к батюшке и спросила, согласен ли он с этим мнением. Также она спросила у него, может ли верующий человек заниматься театром. На это он улыбнулся и сказал:
«Работай до пенсии». Мария ждала, когда её отец, Кирилл Юрьевич
Лавров, придет к духовному отцу. Это казалось невозможным, но
как говорят те, кто знал отца Василия: «У него невозможного не
было». Батюшка успокаивал Марию: «Он придет». Так и случилось,
за год до смерти он пришел: исповедовался, причастился. Духовной
дочерью Батюшки была народная артистка России Нина Усатова.
Она вспоминала, как, не решаясь подойти к отцу Василию и задать
свой вопрос из-за большого количества народа, он сам повернулся
к ней и ответил на него (хотя она его еще не назвала). Это поразило
её до глубины души. Известный кинодраматург Владимир Вардунас
(1957–2010), автор сценариев к таким фильмам, как: «Счастливо
оставаться», «Праздник Нептуна», «Фонтан», «Летучий голландец»,
«Фаворит», «Александр. Невская битва», всегда брал благословение
на работу у отца Василия, мнением которого чрезвычайно дорожил.
Композитор, концертмейстер детской музыкальной школы и регент
любительского хора при храме преп. Серафима Саровского, Вячеслав Евгеньевич Римша с любовью вспоминает дорогого его сердцу
батюшку. Их первая встреча произошла в 1985 году. До этого они
с сестрой ходили в церковь Смоленской иконы Божией Матери.
Постепенно, входя в церковную жизнь, они узнали о том, что
православному верующему нужен духовный отец. Сестра поехала
в Псково-Печерский монастырь к известному старцу Иоанну Крестьянкину, и сказала ему, что у нее с братом нет духовника. Отец
Иоанн удивился, сказав, что такого вообще не может быть и посоветовал обратиться к отцу Василию Ермакову, который был его земляком. На Серафимовское кладбище они решились поехать не сразу.
Однако, батюшку с детства знала их знакомая Татьяна Тушина, которая с радостью предложила провести их к нему. Музыканту сразу
понравился отец Василий, который выразил надежду, что Вячеслав Евгеньевич вымолит своих родителей-атеистов и попросил его
ходить к нему. Но Римша не сразу остался у него. Долгое время он
продолжал ходить на Смоленку. А когда он решился и попросил
батюшку быть его духовным отцом, тот ласково ответил: «Славочка,
я давно тебе говорю: «Ходи ко мне» [2]. С тех пор жизнь и миро– 196 –
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воззрение композитора сильно изменились. Отец Василий стал
просить его петь на клиросе, а позже, сделал его регентом. Приняв
это служение, Вячеслав Евгеньевич, как мог, впитывал огромный
музыкальный опыт священника. Батюшка отлично знал романсы,
русскую оперу, современную эстраду, но больше всего он ценил
духовные песнопения. Бывало на богослужении песнопение выйдет не очень хорошо, регент расстроится, а батюшка вдруг скажет:
«Хорошо, хорошо, рванул душу!». Тот в ответ жалуется на недочеты,
а священник говорит: «Я не так слушаю, как ты!». Теперь, Вячеслав
Евгеньевич с восхищением рассказывает о том, как отец Василий
чувствовал в искусстве молитву и душевный порыв. Случалось,
подойдет к нему, говоря: «Слава, что это, сопрано ли, что так душу
согрело?». Сегодня Вячеслав Евгеньевич может только догадываться, научился ли он слышать, как отец Василий, но это открыло
ему то, что Бога можно хвалить через разные виды деятельности.
Батюшка не любил, когда кто-то приходил молиться и бросал свои
обычные дела. Так, не зная, что Римша преподает в школе вечером,
он строго спросил: «А на кого ты своих детей оставил?». На объяснение батюшка сказал: «Ну тогда — все хорошо» [2].
Отец Василий убедил солиста ансамбля «Поющие гитары»,
Валерия Ступаченко, что Богу можно служить и на сцене. В 1992-м
году артист ушел с эстрады, став православным человеком. В интервью он говорил, что больше не вернется к профессии. «Вспоминаю
свое состояние на сцене: тело скачет, а душа плачет!» — сказал он
[9]. Ступаченко стал псаломщиком в православном храме, церковь
восстанавливалась, оклад у него был маленький, семья стала жить
впроголодь. Долго мучаясь, он однажды пришел к отцу Василию
и сказал: «Я всю жизнь пел в ансамбле «Поющие гитары», и я его
оставил, больше не буду. Теперь я в церкви — благословите». А отец
Василий воскликнул: «Валера! Да это мой любимый ансамбль!...»
[9]. После этого, в 1997-м году он вернулся на сцену и при любой
возможности стал обращаться к аудитории, говоря: «Я православный человек, и душа у меня тоже поет!» [9]. Некоторые люди, даже
не будучи его прихожанами, старались встретиться с ним. Так,
в 1994-м году у него брал интервью художник Илья Глазунов.
Протоиерей Андрей Дьяконов в 90-е годы рассказал отцу Василию о своем желании коллекционировать пластинки хора Донских
казаков под управлением Сергея Жарова [5]. Батюшка говорил:
«Андрюша, давай, давай выпускай Жарова, это надо для России!
Весь мир его знал, и Россия должна знать!». Так как об этом хоре
не знали только в России, то отец Андрей сделал огромный вклад
в культуру, выпустив диски Жарова и сняв о нем фильмы. Отец
Андрей познакомил с Василием Ермаковым солиста хора Жарова
Ивана Владимировича Ассура (1929–2006), который, как и батюшка,
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был заключенным в лагерях Прибалтики. Реставратор, работающий
на даче у дочерей отца Василия, Сергей Анатольевич Комендантов
[6], вспоминает, как даже там, где священник отдыхал, ему не давали
покоя прихожане. Молитвы отца Василия помогали людям получать квартиры, исцеляться, возвращать детей. Люди просили его о
помощи мысленно, на расстоянии, и получали её.
Жертвенность отца Василия поражала всегда. Особенно она
проявилась в последние дни его жизни. Протоиерей Сергий Филимонов, врач, увидев список заболеваний отца Василия (где-то за
двадцать), не понимал — как при этом можно быть по двенадцать
часов на ногах. Его сильно поразили последние дни священника.
Даже когда у него было нарушено мозговое кровообращение, он не
жалуясь, с любовью поговорил с прихожанами. Он лежал в больнице, но уже через четырнадцать дней (что, по сути, невозможно) —
14 января 2007 года служил полную службу. Отец Василий Ермаков
скончался 3 февраля 2007 года. Тысячи людей пришли проститься
с ним. Со дня смерти до похорон, священники читали перед его
гробом псалтырь в часовне рядом с храмом.
Отца Василия не забывают. О нем пишут книги и снимают
фильмы. Ежегодно 3 февраля проводятся вечера памяти. В последние годы все больше людей ходят к нему на могилу и интересуются
его биографией. Это является свидетельством того, какую великую
жизнь прожил этот человек. Он был истинным подвижником, так
как отдал всего себя поставленной цели — сохранению в сердцах
русских людей Православия. Это подвижничество проявлялось
в его стойкости перед советскими властями, в безграничной любви
к духовным чадам, в стремлении сохранить правду об истории нашей
страны и мудром извлечении из нее уроков на будущее.
Сегодня, когда мы живем в обществе потребления и эгоцентризма, такое бескорыстное служение чрезвычайно необходимо
для нас. Если мы не будем думать о других, нести ответственность
за свои поступки и трудиться, как учил Батюшка, наш мир будет
«нищим и скудным».
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От сестры милосердия до
медицинской сестры эвакопоезда
(по страницам семейного
фотоальбома)

С

— это ценность, которая имеет непреходящее значение
во все времена. Материалом для исследования истории моей
семьи стали документы и фотографии, хранящиеся в семейном архиве Гавришевых-Щербаковых-Новиковых. Некоторые из
них относятся к периоду конца XIX — начала XX вв. События этого
периода отличаются неоднозначностью исторических оценок, сложностью для сегодняшнего понимания, болезненностью остроты восприятия фактов, особенно преломляемых через призму родственных
отношений. С фотографий на нас смотрят: сестра милосердия, боевые
офицеры Первой мировой и гражданской войн, кадет, воспитанницы
института благородных девиц, медицинская сестра, участвовавшая
в Великой Отечественной войне. Я вглядываюсь в их лица, и пытаюсь
понять причины поступков и решений своих родных.
емья

Гавришева Елена Ивановна — сестра милосердия

Иван Иванович Гавришев родился в семье украинского дворянина в Киеве. В семье было четверо детей, Иван Иванович был старшим сыном. Он окончил Санкт‑Петербургское юнкерское училище.
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Во время Первой мировой войны служил в 110 пехотном полку
генерал-адъютанта Толя. В 1918 году добровольно был зачислен
в РККА и служил в Орловском военном округе. В 1932 году переехал в Ленинград и преподавал в Академии имени Можайского
топографию и картографию.
В период Первой мировой войны И. И Гавришев служил в 110
Пехотном Камском полку. Этот полк принимал участие в боевых действиях в районе города Ковно [1, л. 168]. По картам Первой мировой
войны можно определить, что на северном участке фронта полк занимал центральные позиции. Сестра Ивана Ивановича, Гавришева Елена
Ивановна, родилась в Киеве в 1875 году, приехала в Санкт-Петербург
получать образование. Скорее всего, она получила медицинское образование, так как с 1854 года сестры милосердия стали медицинскими
сестрами (подвиг Дарьи Севастопольской). Гавришева Елена 2 марта
1915 года была зачислена на военную службу и проходила ее в военном госпитале №5 общины Красного Креста. Об этом свидетельствует
запись №248 Петергофской общины Святого Георгия в списке сестер
милосердия российского общества Красного Креста. «Гавришева
Елена Ивановна направлена в госпиталь №5 общины Святого Георгия,
в Полоцке» [8, л. 12]. «Вновь командированы, с разрешения Г. Главноуполномоченного, Общиной Св. Георгия следующие сестры милосердия:
М. А. Гордеева, З. Н. Гельд и Е. И. Гавришева» [1, л. 225-226]. Полоцк
в 1915–1916 годах находился в непосредственной близости от фронта.
«9-го сентября от Главноуполномоченного Р. О. Красного креста при
армиях Северо-Западного фронта Графа Бенигсена была получена
телеграмма об эвакуации 4-го и 5-го Георгиевских Госпиталей в Москву
и о назначении их в Распоряжение и. об. Главноуполномоченного Внутреннего Района Империи Савелова. 14 сентября госпиталь №5 со всем
составом отбыл в Москву. 20 сентября эшелон прибыл в Москву» [1, л.
168]. Елена Ивановна приехала вместе с госпиталем. «В начале октября помещение было найдено — женская гимназия Ю. К. Деконской.
Последняя была немедленно сдвоена с ближайшей женской гимназией
Ржевской» [1, л. 169]. «Госпиталь №5 общины Св. Георгия занимает
здание женской гимназии Ю. К. Деконской, по Садовой Самотечной,
10 и часть реквизированного помещения ресторана «Слон» по Садовой Самотечной ул. 1»[1, л. 163]. Елена Ивановна Гавришева работала
в палате №1, в которой находилось 67 коек, данную палату курировала
врач А. Н. Сыренская [1, л. 164]. Из-за оживления боев на западном
участке фронта «Главноуполномоченный Западного Фронта Граф
Бенигсен вытребовал большинство эвакуированных с фронта госпиталей обратно на фронт. В Москве были оставлены лишь 5-й госпиталь Св. Георгия, I-й Варшавский, II-й Александринский и Лазарет для
челюстных ранений. Но вследствие распоряжения Графа Бенигсена из
5-ого госпиталя Св. Георгия был выделен отряд и направлен во времен– 200 –
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ную командировку в Полоцк, в помощь 4-му Георгиевскому Госпиталю,
разворачивавшему в то время до 1200 коек. 8 марта отряд, состоящий из
младшего ординатора госпиталя А. И. Кутурской, 7 сестер милосердия:
А. Н. Терентьевой, М. А. Матвеевой, М. А. Гордеевой, С. М. Корниловой, А. Е. Паршовой, Е. И. Гавришевой и Х. Б. Пуполь и 10‑ти санитаров
отправился в г. Полоцк, где и проработал почти 3 недели, вернувшись
в конце марта» [1, л. 127-128]. «В составе сестер милосердия произошли
следующие перемены: откомандированы в Резерв Западного фронта
Е. И. Гавришева и Х. Б. Пуполь» [1, л. 129].
Россия вступила в полосу революционных испытаний, и следы
Елены Ивановны обрываются в расположении резерва Западного
фронта в 1916 году, дальнейшее ее перемещение в составе резерва по
архивным материалам установить не удалось.

Александра Стефановна Гавришева — жена офицера

На фотографии из семейного архива, сделанной в Варшаве, указан
период службы Гавришева Ивана Ивановича в Польше — с 20 ноября 1891 года по 12 августа 1892 года. Это было первое место службы
молодого офицера после военного училища, ему было 22-23 года. Александра Стефановна, по рассказам родственников, была осиротевшей
польской дворянкой, закончила Белостокский институт благородных
девиц, находящийся на территории современной Польши. По договоренности с дирекцией института в 1892 году Иван Гавришев взял
в жены Александру Стефановну, которой было восемнадцать лет. Девичья фамилия Александры Стефановны не сохранилась. Чтобы скрыть
польское происхождение, родственники не упоминали в документах
польскую фамилию, и сама Александра Стефановна часто представлялась Александрой Степановной. Разница в написании отчества начинает прослеживаться в документах с 1939 года, предполагаем, что это
связано с усилением политических репрессий в СССР. Как выпускница
института благородных девиц, Александра Стефановна великолепно
готовила, отлично умела шить, что позволяло ее семье не пользоваться
услугами портных, увлекалась рукоделием (в нашей семье сохранились
салфетки, вышитые руками Александры Стефановны). У воспитанниц
институтов благородных девиц формировали привычку никогда не
сидеть праздными, всякую свободную минуту они занимались полезными делами — читали, вышивали, штопали. Такой и была Александра
Стефановна, она прививала эти качества своим дочерям. Будучи женой
русского офицера, Александра Стефановна сопровождала его во все
места службы: Новгород, Ржев, Орел, Киев, Каунас, Санкт-Петербург,
Орел, Ленинград. Во время Первой мировой войны Александра Стефановна получила пропуск для того, чтобы свободно перемещаться по
прифронтовой зоне. Пропуск был выдан командиром 18 Инженерной
рабочей дружины 20 армии, 19 октября 1916 года.
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Многодетность была традицией семьи русских офицеров. Александра Стефановна родила семерых детей. Старшие дочери, Вера и Нина,
учились в Орловском институте благородных девиц, сын, Георгий
проходил обучение в Орловском кадетском корпусе имени Бахтина.
Младшие дочери — Лидия, Татьяна и Ирина занимались в школе. В
1932 году семья Гавришевых переехала в Ленинград. Муж Александры
Стефановны, Иван Иванович Гавришев, преподавал в Академии имени
А. Ф. Можайского. Александра Стефановна была домохозяйка и воспитывала трёх младших дочерей, старшие дочери вышли замуж и жили
самостоятельно. Во время Великой Отечественной войны Александра
Стефановна находилась в блокадном Ленинграде. 24 декабря 1941 года
умер её муж. Александра Стефановна никогда не работала и жила на
его пенсию.[4]. После смерти Ивана Ивановича Александра Стефановна 19 февраля 1942 года написала заявление в 8 отдел главного
управления кадров Красной армии с просьбой назначить ей пенсию по
утрате кормильца, поскольку всю жизнь она находилась на иждивении
своего мужа [3]. По состоянию здоровья Александра Стефановна не
могла получать продукты по карточкам самостоятельно, и 28 февраля
1942 года она написала доверенность на свою дочь Лидию Ивановну
Бейер для отоваривания ею продуктовых карточек [2]. В июле 1942 года
в Ленинград из Эвакогоспиталя приехала младшая дочь, Ирина Ивановна, и привезла домой продукты (сосиски, хлеб, тушенку). Из-за
длительного истощения немолодой организм не справился с таким
обилием пищи, и Александра Стефановна умерла в июле 1942 года.
Похоронена она на Пискаревском кладбище в братской могиле, о чем
свидетельствует запись, сделанная в книге памяти Пискаревского кладбища [12]. Вся жизнь этой женщины тесно переплетается с военными
событиями, которые выпали на долю её мужа, военного офицера.

Гавришева Ирина Ивановна — медицинская сестра

Гавришева Ирина Ивановна родилась 25 августа 1919 года в городе
Орле, она была младшей дочерью в семье. В 1928 году Ирина Ивановна пошла в школу в первый класс. В 1932 году в связи со службой
отца семья переехала в город Ленинград и поселилась на Петроградской стороне на улице Розы Люксембург (ныне Введенская ул., д. 8).
В Ленинграде Ирина Ивановна училась в первом классе школы №54
по Новоладожской ул., д. 8. Учась в школе, она занималась в яхт-клубе
на наб. Мартынова, д. 92, ходила под парусом и была капитаном яхты.
В 1938 году она окончила школу, почти на «отлично» (с одной «четвёркой» по истории) и поступила в Ленинградский инженерный институт
водного транспорта (ЛИИВТ) на Двинской ул., д. 5-7.
Поскольку её отец был кадровым офицером, Ирина Ивановна
воспитывалась в спартанских условиях. Например, она рассказывала, что в школу ходила только пешком (примерно 7 км), отец не
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разрешал ей садиться на трамвай. Летом выезжала с пионерским
отрядом в лагеря, где жила в брезентовой палатке, готовила еду
на костре и работала, помогая колхозу. У нее, как и у всех детей
в семье, были домашние обязанности: она ходила в лавку за керосином с пятилитровым бидоном. Благодаря такому воспитанию, она,
физически развитая и морально закаленная, оказалась подготовлена к условиям несения военной службы. Сразу после объявления
начала Великой Отечественной войны в патриотическом порыве
23 июня 1941 года Ирина Ивановна, добровольцем отправилась
медицинской сестрой на фронт [11]. Девушка служила на Эвакопоезде, приписанном к 442 эвакогоспиталю, в отделе челюстно-лицевой хирургии, затем была переведена в 1354 госпиталь, входивший
в состав действующей Красной армии [10].
17 июля 1942 года в связи с приказом «Отозвать всех студентов
с фронта...», она демобилизовалась и направилась на учёбу. Так как
все вузы были эвакуированы, а часть их не действовала (в том числе
и ЛИИВТ), то ей пришлось перевестись в Ленинградский инженерностроительный институт (ЛИСИ), во время войны находившийся
в Барнауле. 26 июня 1944 года в этом городе Ирина Ивановна вышла
замуж за Виктора Александровича Щербакова и сменила фамилию
с Гавришевой на Щербакову, о чем свидетельствует запись акта гражданского состояния №386 [7].
По окончании Великой Отечественной войны, 5 мая 1945 г. Ленинградский инженерно-строительный институт вернулся в Ленинград на
ул. Егорова, д. 5 (между 2-й Красноармейской ул., дом 8 и 3-й Красноармейской ул., дом 7). Закончив Ленинградский инженерно-строительный институт, 11 ноября 1945 года, согласно приказу «Наркомстроя»
она вместе с мужем направилась в Особую строительно-монтажную
часть «Кольстрой», в город Мончегорск Мурманской области (Заполярье) [8]. Трудовую деятельность Ирина Ивановна начала в должности
мастера, а закончила в должности главного инженера планового отдела
управления «Жилстроя» треста «Кольстрой.». За отличную работу
она была награждена двумя медалями: юбилейной «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина» и «Ветеран труда»; в 1975 году — юбилейной медалью «60
лет вооруженных сил СССР», в 1985 году юбилейной медалью «40
лет победы в Великой Отечественной войне» и Орденом Отечественной войны II степени, в 1988 году юбилейной медалью «70 лет вооруженных сил СССР», в 1995 году юбилейной медалью «50 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 1996 году медалью
Жукова, а в 2000 году получила знак «Фронтовик 1941–1945».
В 1985 году, выйдя на пенсию, Ирина Ивановна вместе с мужем
вернулась в Ленинград, проживала на ул. Мориса Тореза, д.38. Умерла
7 ноября 2007 года, и похоронена на Серафимовском кладбище.
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Дочери Гавришевых

Старшая дочь — Вера Ивановна родилась в 1899 году, Нина
Ивановна — в 1903 году. Они учились в Орловском институте благородных девиц и на семейной фотографии запечатлены в форме воспитанниц института. В семейном архиве сохранились фотографии
1916 года, где сестры Вера и Нина со своим отцом принимают участие в пасхальной благотворительной ярмарке, на которой продавались изделия, созданные руками воспитанниц института и горожан.
Средства, собранные на ярмарке, перечислялись для нужд фронта
и раненых солдат Первой мировой войны. О судьбе Веры Ивановны
Гавришевой нам известно немного. В 1919 году она окончила институт благородных девиц. Об этом мы знаем по фотографии, где она
изображена в парадной форме. Сразу после окончания института
вышла замуж за Михаила Михайловича Лесника, с которым прожила
всю жизнь сначала в Орле, затем в Ржеве. В Великую Отечественную
войну семья переехала в Москву.
Судьба второй дочери повторяет судьбу её матери — жены
русского офицера. Нине Ивановне Гавришевой не суждено было
окончить институт благородных девиц из-за революционных событий в России. В 1920-е годы она вышла замуж за красного офицера,
Константина Андреевича Пастора. Всю жизнь по примеру матери
она следовала за своим мужем. В разные годы он служил в Ржеве,
Москве, Риге. В 1944 году Константин Андреевич был назначен на
должность военного коменданта города Риги, Нина Ивановна переехала к мужу. После войны семья осталась жить в Риге.
В 1903 году в семье Гавришевых родилась третья дочь, Лидия,
а в 1913 году на свет появилась Татьяна. Мама до начала войны
могла уделить девочкам много внимания, так как старшие дети учились на полном пансионе и бывали дома только на каникулах. Эти
две дочки были любимицами родителей и старших сестер. Александра Стефановна замечательно умела шить и одевала младших
дочерей по последней моде. Об этом свидетельствует семейное фото,
на котором Лидия в клетчатом платье со складками, которые в те
годы только входили в моду в Европе, а в России еще шили платья
с оборками. На подписи к фотографии сохранилось трогательное
домашнее имя Лиды — «Лидодо». С началом войны полк Ивана
Ивановича был определен на фронт в районе города Ковно (Каунас).
Александра Стефановна отправилась за мужем, взяв с собой двух
малолетних дочерей. Лида и Таня смогли пойти в школу только
после гражданской войны. После гибели старшего сына Георгия
Иван Иванович воспитывал младших дочерей в строгих спартанских условиях. Девочки отлично окончили школу, и после переезда семьи в Ленинград в 1932 году, поступили в вузы и успешно
их окончили.
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Лидия Ивановна пережила большое горе. Она вышла замуж за
инженера Михаила Ивановича Бейер. В 1938 году она родила сына
Юрия, в том же году ее муж был арестован, дальнейшая судьба его
не известна. Спустя годы, удалось лишь установить, что 30 октября
1938 года Михаила Ивановича не стало, о чем имеется запись в архиве
ЗАГСа Калининского района Комитета по делам ЗАГС Правительства Санкт‑Петербурга [6]. К началу войны Лидия Ивановна воспитывала трехлетнего сына и жила с родителями и сестрами Ириной
и Татьяной. Во время блокады Лидия Ивановна работала в часовой
мастерской на углу Невского проспекта и Конюшенной улицы. Сына
Лидии Ивановны, Юрия, эвакуировали вместе с детским садом в октябре 1941 года по Дороге Жизни. Сама Лидия эвакуировалась только
в 1942 году после смерти Александры Стефановны. Татьяна во время
войны работала на ткацкой фабрике в блокадном Ленинграде. От эвакуации отказалась, встретила победу в Ленинграде.
В истории моей семьи — непростые судьбы женщин семьи Гавришевых. По их жизни прокатились волны Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн. В этих страшных испытаниях
они оказывались в гуще исторических событий.
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и школьного музееведения
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Введение совместного обучения в 334
(ныне 327) школе Невского района

У

человека есть свои воспоминания о школе или
связанные с ней ассоциации. Однако, все сходятся в одном:
«Школа — это учеба и друзья». Друзья разные: сверстники,
младшие и старшие, одноклассники, мальчики и девочки. Сейчас трудно представить, что когда-то дружбы между девочками
и мальчиками в школе могло и не быть, ведь ребята учились
раздельно: в женских или мужских школах. А было это не так
давно, почти шестьдесят лет назад. Только в 1954 году в РСФСР
ввели совместное обучение мальчиков и девочек. Стало интекаждого
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ресно выяснить, как повлияла школьная реформа 1954 года на
327 школу (ранее 334) Невского района Санкт-Петербурга.
По постановлению Министерства Просвещения РСФСР приказом №490 от 6 июля 1954 года в школах Москвы, Ленинграда
и других городов РСФСР было введено совместное обучение [12].
Полный текст постановления был найден в 9 номере журнала «Вестник образования» за 2012 год [11]. По Инструкции объединяются
только I-IX классы, учащиеся X классов остаются в своих школах и в
том же составе. При комплектовании классов в школах совместного
обучения должно быть обеспечено примерно равное распределение в каждом классе мальчиков и девочек. Не разрешается также
допускать специального подбора учащихся для каждого класса,
комплектовать одни классы из сильных учеников, а другие — из слабых. Педагогические коллективы в школах должны быть сохранены
в существующем составе, однако при нехватке кадров разрешается
перевод учителей.
Анализируя данную Инструкцию, можно сделать вывод, что
она была разумна. Составлена с учетом возможных проблем с дисциплиной (об этом свидетельствует равное количество мальчиков
и девочек в классах), успеваемостью (выпускные классы не объединялись, чтобы не изменять в последний год атмосферу в коллективах). Сохранение уже существующих педагогических коллективов
благоприятно повлияло на адаптацию учеников: учителя знали друг
друга, были единым целым, могли вместе принимать решения, не
волновались о возможном переезде, связанным с переходом в другую школу. Постановление 1954 года изменило устройство многих
средних учебных заведений РСФСР. Одной из них была 334 мужская десятилетняя школа города Ленинграда, в настоящее время 327
школа Санкт-Петербурга.
Здание 327 школы Невского района Санкт-Петербурга на
площади Культуры (пересечение ул. Бабушкина и ул. Ткачей)
было построено в 1927–1929 годах по проекту Г. А. Симонова
в стиле конструктивизма [8, 9]. 1 сентября 1929 года 120 школа
принимала первых учеников. В 1930 году ей присвоено звание
— школа имени КИМа (Коммунистического Интернационала
Молодежи) [1]. С 1934 года изменилась нумерация школы — 20
[2]. В 1947г. в здании разместилась 334 мужская школа Володарского района. В 1954-55 учебном году в связи с преобразованием
в 334 школу уже Невского района пришли девочки. А через 7 лет
образовательное учреждение разделили: в одном корпусе находилась десятилетняя 334 школа и РОНО, в другом — восьмилетняя
327. Вскоре 334 школа была ликвидирована, ее номер передан
другой школе. Здание на площади Культуры стало полностью
принадлежать 327 школе [10].
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В книге «Помним о прошлом, живем настоящим, думаем о будущем» [10] рассказывается история 327 школы, в ней есть информация
о школе в 1947 — 1961 годах (глава Школа №334). На 13 страницах
— фотографии, списки учеников и учителей, биографии некоторых
выпускников, комментарии к основным историческим периодам
в жизни школы. Из книги стало известно, что в 1947 году, спустя
два года после Великой Отечественной войны «здание бывшей 120
школы Невского района1» [10] было отремонтировано, в него перешла
работать 334 средняя мужская школа. Здесь же описаны трудности,
с которыми столкнулись уже опытные учителя в первые послевоенные годы: кроме нехватки школьного оборудования — «переростки»
и «трудные» дети. О приходе в 1954 в школу девочек сказано очень
мало, уделено внимание лишь выпускникам 1952 года.
В музее 327 школы, который был создан в 1969 году и аттестован (в последний раз) в 2013-14 учебном году [7], есть предметы,
рассказывающие о жизни школы в изучаемый период: фотографии с подписями, сочинение «Наша школа» Тани Звягинцевой
[14], воспоминания о школе учителя Раисы Абрамовны Браудо
[3], биографии выпускников 1952 и 1958 годов. В воспоминаниях Р. А. Браудо повествуется краткая история 334 школы, из
которой можно узнать, что в 1947 году со Школьного переулка
на площадь Культуры переехала школа, до 1954-55 учебного года
бывшая мужской. По словам Раисы Абрамовны, в 1948 году был
выпущен первый десятый класс, следовательно, школа в данный период была десятилетней. Также в рассказе есть информация, что 334 школа занимала вначале не все здание — в одном
из корпусов находился детский приемник. В 1958 году началось
строительство стадиона и озеленение пришкольного участка. В
мероприятиях принимали участие учителя и учащиеся школы,
что, несомненно, способствовало сближению мужской и женской
половины учеников. Сочинение ученицы 4 «Б» класса Тани Звягинцевой не датировано, но по его содержанию можно предположить, что оно написано в 1980–1990 годах. Текст работы освещает
несколько периодов в истории школы: бабушка Тани, Валентина
Николаевна Витте (1922 г.р.), училась в школе с 1929 года (В.Н
— одна из первых учениц 120 школы) по 1934 год (В.Н — выпускница пятого класса уже 20 школы), мама Тани, Нина Юрьевна
Звягинцева (Иванова), училась в 334 (и/или 327) школе с 1 по 6
класс (скорее всего между 1954 и 1970 годами). Именно об этих
1

В книге допущена ошибка. На самом деле название «Невский»
район получил только в 1949 году, до этого район носил имя
революционера В.Володарского.
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двух периодах и сообщает Таня Звягинцева. На титульном листе
сочинения — фотография класса Нины Ивановой и вырезанная
из фотографии полоса с датой «1964-65 уч.г.».
Музей располагает несколькими краткими биографиями выпускников, но на их основе нельзя сделать какие-либо выводы о школе.
Только в биографии Виктора Николаевича Лукьянова, выпускника
1958 года, есть информация о кружках художественной самодеятельности и хоре 334 школы (Виктор Николаевич был солистом хора).
В. Н. Лукьянов — заслуженный артист России, с 1985 года — солист,
и до 2010 — руководитель оперной труппы Санкт-Петербургского
Государственного театра опера и балета им. Мусоргского (Михайловский театр). Фотографии 1950-х — 1960-х годов освещают как
учебную деятельность, так и внеклассные мероприятия в школе: запечатлены ученики и учителя на уроках алгебры, физики, литературы,
военного дела, выпускники и первоклассники, уборка актового зала,
ремонт парт, строительство стадиона, выезды на природу, субботники,
соревнования. Есть общие фотографии классов. Они доказывают
изменения состава учащихся 334 школы до и после 1954 года. На
фотографиях 10 «А, 7 «А» 1951-52 уч.г., 4 «А» 1953 года изображены
только мальчики (исключение — учитель-женщина), на общих снимках 1 «В», 2 «А» 3 «Б», 4 «Б», 6 «Б», 7 «Б» 1954-55 уч.г., 4 «А» 1956-57
уч.г., 10 «А» 1958 года — и мальчики, и девочки. К сожалению, фотографий 1954 года в фондах музея очень мало. Можно найти только
общие снимки классов, а такие моменты, как первые уроки, занятия
ребят на переменах, проведение субботников и воскресников запечатлены уже в 1956 году и позже.
Во время анализа общих фотографий было замечено, что до
1954 года мальчики носили в основном черные курточки, черные
или серые рубашки, белые рубашки и пиджаки надевали лишь некоторые. После прихода в школу девочек белые рубашки — на всех
ребятах (воротнички белого цвета). Возможно, парадную форму
ученики надевали по праздникам, а в будние дни носили такую же
одежду, как и до 1954 года. Из этого следует, что фотографирование
стало запланированным важным мероприятием, к которому необходимо было привести свой внешний вид в порядок. Необходимо
отметить: оформленную окантовку с видами Ленинграда, номером
школы и напечатанными годами обучения имеют фотографии, сделанные в 1954 — 1955 учебном году и позже. Таким образом, можно
предположить, что оформление фотографий начало распространяться после введения совместного обучения.
Постановление о совместном обучении отразилось не только
на внешней стороне работы школы — внутренняя часть ее работы,
а именно учебные программы также изменились после 1954 года. В
статье «Совместное обучение в школе» №58 «Учительской газеты»
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[13] от 21 июля 1954 года есть информация, что в предстоящем
(1954/55) учебном году намечается переход на новый учебный план
и новые программы, предусматривающие основательную подготовку учащихся к будущей практической деятельности и устранение
перегрузки школьников учебной работой. Однако, никаких точных
указаний и основных положений программ нет. Подтверждения
перехода на новые программы не нашлось и в Инструкции к Приказу №490 [11]. При такой неточности одной из бывших учениц
школы Тамаре Павловне Николайчук, был задан вопрос об изменении образовательного процесса. Со слов Т. П. Николайчук [5],
введение новых предметов именно в 8 классах было основано исключительно на переходе в «старшую школу» и появлении стандартных
дисциплин для 8-10 классов. Тамара Павловна считает, что в других
классах 334 школы ничего не было изменено в учебных программах.
Это подтверждает и Галина Александровна Семёнова [4] (с 1960 —
учитель математики и физики 334 школы, а ранее, участник многих спортивных соревнований, проводившихся на базе школы). В
музее 327 школы никаких данных по вопросу преобразований также
нет. Можно сделать вывод, что в школе в 1954–1955 году никаких
изменений в учебных программах не было. Скорее всего переход на
новый план происходил позднее (в 1956, 1958 — 1959 уч.г.), и опрашиваемые, в тот период времени уже не учились и еще не работали
в школе. Есть и другое объяснение тому, что Тамара Павловна не
помнит изменения учебных программ: нововведения происходили
постепенно, незаметно для учеников.
В учебно-воспитательном процессе также произошли изменения,
ведь перед школами РСФСР Министерством Просвещения были
поставлены новые задачи. Статья «Совместное обучение в школе»
в №58 «Учительской газеты» от 21 июля 1954 года [13] сообщает, что
учителя совместно с комсомольскими организациями школ должны
продумать методы формирования детского коллектива. Педагогам
необходимо было приложить все усилия и организовать свою опору —
комсомольцев. В 334 школе в те годы пионервожатой работала В.Э
Михайлова — Воронкова [10, с. 38] (Позже — учитель начальных
классов 334 школы). Воспитательная работа в школе была нелегкой.
Ребята трудно сходились друг с другом, не могли привыкнуть к смешанному обучению. Для укрепления и объединения коллективов
классы запланированно ездили в театры, музеи. В начале загородные
прогулки не были распространены, но в конце 50-х — начале 60-х
стали организовывать походы в Музей-сарай в Ильичево, в Разлив,
в 70-х — с агитбригадой в Лугу. В те же 1960-е все классы с седьмого
включительно ездили на поля убирать морковку, а весной подкармливали капусту, работали на овощебазе [4]. Однако, в послереформенный период организовать такие мероприятия было достаточно
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тяжелым делом. Стало намного легче организовывать концерты
и спектакли: теперь не нужно было переодевать мальчиков в девочек
и наоборот [5]. В 334 школе постановки сценок, выступления на сцене
стали традицией. В концертах принимали участие все талантливые
ребята: появилась даже своя группа гитаристов. В 1960-х годах гитаристы 334 школы собирали целый актовый зал на своих выступлениях, а зал школы не такой и маленький [4].
В сочинении «Наша школа» [14] ученицы 4 «б» класса Татьяны
Звягинцевой указывается, что мать Татьяны — Нина Юрьевна Звягинцева (Иванова), помнит, как весной ученики праздновали «День
птиц», заранее приготавливая костюмы, как проходили «дни здоровья». Школьники ездили в Невский лесопарк на речном трамвае,
работали на пришкольном участке, зимой катались на катке в школьном дворе (каток освещался, играла музыка), действовали кружки
хора и хореографии. По воскресеньям в актовом зале показывали
мультфильмы и детские фильмы (по словам Г. А. Семёновой, в школе
был свой экран — филиал ДК Крупской, сеанс стоил 10 копеек. Фильм
крутился из будки Л. П. Короткова). Два раза в месяц ученики школы
проводили радиопередачи цикла «ЖЗЛ», уроки «Культурного поведения». Часто устраивались «концерты по заявкам» — для учителей или
друг для друга [4]. За несколько лет воспитательная работа в школе
была налажена. Доказательством служат примеры прекрасных мероприятий, проводимых школой и слова Г. А. Семёновой, что ко времени
ее работы в школе (с 1960) как в старших, так и в младших классах
у ребят были хорошие взаимоотношения, нельзя было отличить тех,
кто пришел в школу до и после реформы, настолько все стали одним
сплоченным коллективом.
Любое изменение так или иначе отражается на характере и поведении человека, тем более если этот человек — ученик, а нововведения
касаются его школьной жизни. Предполагалось, что преобразования,
связанные с постановлением 1954 года, могут повлиять на отношение детей к учебе и друг к другу. Поэтому, большое внимание в ходе
реформы должно было уделяться дисциплине и успеваемости учеников. Учителям, привыкшим работать только с мальчиками или только
с девочками, было трудно перестроиться на новый лад. Тем более,
ребята «смотрели друг на друга как на инопланетян» (Т. П. Николайчук [5]) и не могли сразу с легкостью работать на уроке. Дисциплина
на уроках все же была хорошая. Несомненно, были проказники, «клоуны», срывающие урок, но таких — единицы. Отличники бывших
женских и мужских школ так и оставались отличниками, на учебу
ребят, чья успеваемость была меньшей, влияла никак не реформа,
а только они сами. Мальчики с приходом в школу девочек стали следить за собой, им хотелось выглядеть щегольски перед одноклассницами [4]. Обращать внимание на себя не было необходимости, но
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были и такие ученики. Многие пытались понравиться своей хорошей
успеваемостью и внешним видом, некоторые всё делали наоборот.
Но в школе не было индивидуализма, все стремились к общности.
Как говорит Г. А. Семёнова, смыслом жизни была борьба с преступлением, а не его совершение. Порой мальчики устраивали странные
выходки. Т. П. Николайчук вспоминает, что одноклассники на переменах выстраивались в два ряда. Чтобы перейти от кабинета к кабинету,
девочкам приходилось проходить через такой «живой коридор», еле
протискиваясь между мальчишками, которым было очень смешно.
Таким образом, реформа 1954 года сильно не повлияла на дисциплину
и успеваемость учеников, но многим давала еще один стимул к успехам в учебе, «учила» другому обращению в классе.
Сколь сложным не был переход на совместное обучение, это
нововведение было необходимым. Ведь раздельное обучение противоречило устоям социалистического общества, где отсутствовало разделение мужчин и женщин. Учителя отнеслись к реформе
положительно, несмотря на то, что воплотить Инструкцию в жизнь
составляло немало труда. Трем очевидцам тех событий были заданы
вопросы, на которые получены разные ответы. Галина Александровна
Семёнова утверждает, что раздельное обучение глупо для социалистического общества: «Когда женщина получила все права, прошла
войну, зачем-то учиться в разных школах. Здесь парни, которые не
сдерживают свои эмоции, там — девицы, ищущие парней. Это скучно,
смысла нет» [4]. Музеевед 327 школы Людмила Петровна Хайлова
считает, что можно было обойтись и без реформы 1954 года. Она была
рада, что в их 10 класс не пришли мальчики, и она смогла доучиться
в спокойном, женском коллективе [6]. Тамара Павловна Николайчук
говорит, что отделять женскую и мужскую половины человечества не
нужно, реформа была правильной [5].
Постановление 1954 года изменило понятие детей и взрослых
об образовании. Общее обучение подготавливало детей к будущей
жизни в обществе, в котором женщины и мужчины имеют одинаковые права, следуют одним и тем же законам. Трудности, связанные
с преобразованием, были временными. Изменения происходили
равномерно, они повлияли на дисциплину и успеваемость, но не
коснулись выпускных классов, не помешали десятиклассникам
сдать экзамены и пойти по выбранному ранее пути. В итоге к концу
1960-х годов воспитательный и учебный процесс были налажены,
коллективы стали дружными и крепкими.
Введение совместного обучения являлось верным шагом.
Постановление 1954 было воплощено в жизнь согласно Инструкции. Успех преобразования заключался не только в правильности
самой реформы, но и в активной позиции учителей, пионервожатых,
учеников и родителей. Их заслуги огромны, а результаты бесценны.
– 212 –

МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Использованная литература и источники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Весь Ленинград : адресная и справочная книга г. Ленинграда
на 1930 год. — Л. : Орг. отд. Ленингр. облисполкома и Ленингр.
Совета, [1930]. — 1580 с. разд. паг., 1 отд. л. план.
Весь Ленинград : адресная и справочная книга г. Ленинграда
на 1934 год. — Л. : Орг. отд. Ленингр. облисполкома и Ленингр.
совета, 1934. — 1205 с. разд. паг.
Браудо Р. А. Воспоминания о школе // Музей школы № 327.
Фонд «1950-е годы». № 101.
Семёнова Г. А. Воспоминания.Записаны 12.02.2015 автором.
Интервью с Николайчук Т. П. Записано 24.02.2015 автором.
Интервью с Хайловой Л. П., записано 10.03.2015 автором.
Каталог школьных музеев Санкт-Петербурга // Сайт СанктПетербургского городского Дворца творчества юных : [сайт]. —
СПб., 2015. — URL: http://www.anichkov.ru/images/Files/file/
school-museum-2010.pdf (дата обращения: 25.03.2015).
Первушина Е. В. Ленинградская утопия : авангард в архитектуре
Северной столицы. — М. : Центрполиграф, 2012. — 384 с.
Платонов Г. Д. Архитектура школьных зданий Ленинграда
/ Акад. архитектуры СССР, Ленингр. филиал. — Л. ; М. : Гос.
изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1954. — 183 с. : ил.
Помним о прошлом, живем настоящим, думаем о будущем :
(история школы) / Е. Ю. Чудайкина, М. В. Якушина ; под ред.
С. А. Чувахиной. — СПб., 2014. — 134 с.
Приказ Минпроса РСФСР от 06.07.1954 №490 «О введении
совместного обучения в школах Москвы, Ленинграда и других
городов РСФСР» // Вестник образования. — 2012. — № 9.
Санкт-Петербург. 300 лет истории / Е. В. Анисимов, Е. М. Балашов, А. З. Ваксер и др. ; редкол.:.. В. М. Ковальчук (отв. ред.)
и др. ; [Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории]. –СПб. : Наука,
2003. — 758, [4] с., [109] ил., портр., факс., карт.
Совместное обучение в школе // Учительская газета. — 1954. —
21 июля (№ 58).
Звягинцева Т. Наша школа : сочинение // Музей школы № 327.
Фонд «1950-е годы». Д. 420.

– 213 –

ПРИЛОЖЕНИЕ
Программа IV региональной
олимпиады по краеведению
школьников Санкт-Петербурга 2015 г.
Секция 1
Петербургская биографика
Руководитель секции: Никита Владимирович Благово —
вице-президент Русского генеалогического общества, зав. музеем
гимназии К. Мая
Члены жюри: Татьяна Геннадьевна Смирнова — зав. сектором
исторического краеведения и школьного музееведения ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»; Берёзкина Людмила Павловна — педагог дополнительного образования ДДТ «Юность» Выборгского района;
Верещагина Наталья Петровна — педагог‑организатор ОГПиДСИ
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Секретарь секции: Варвара Германовна Сраго — студентка II
курса магистратуры ФСН РГПУ им. А. И. Герцена
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Бернадская
Мария

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№450 Курортного района

Как я искала свои
корни

Волченков
Михаил

уч-ся 8 класса, ГБОУ СОШ
№571, Правобережный ДДТ
Невского района

Документ из семейного архива. «Удостоверение личности»
Р. А. Шишковой

Долгова
Анастасия

уч-ся 8 класса, ГБОУ Гимназия
№402 Колпинского района

Жизненный путь
А. И. Кузнецовой

Иванов Артем

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№323, ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района

Р. А. Черносвитов — человек своего
времени

Кисурина
Ксения

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№349 Красногвардейского
района

История моей семьи
в 1900–1930-е годы
(Ростовцевы‑Кузьмины‑Гусевы)

Михайлова
Арина

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ №
330 Невского района

Введение совместного
обучения в 334 (ныне
327) школе Невского
района

– 214 –

Приложение
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Сергеева Дарья

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№303 Фрунзенского района,
Юношеский Университет Петербурга ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Род Коминых: от
Красноярска до
Санкт-Петербурга

Тюменев Виктор

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№560 Выборгского района

Герой своего времени — Л. Ф. Егупов

Федорцова
Людмила

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№532 Пушкинского района

Шесть поколений
моей родословной

Секция 2
Ленинград. Война. Блокада
Руководитель секции: Александр Владиславович Кутузов — д.и.н., доцент кафедры истории Российской Правовой
академии Министерства юстиции (Северо-Западный филиал),
действительный член Академии военно-исторических наук,
Председатель жюри Олимпиады
Члены жюри: Илья Владимирович Ваганов — старший
преподаватель кафедры Отечественной истории СПбГМУ им.
академика И. П. Павлова; Ирина Григорьевна Васильева — методист ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Вера Александровна
Петрова — заведующий ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Секретарь секции: Егор Павлович Гарбатов — учитель
истории и обществознания Средней общеобразовательной
еврейской школы № 224 «Шамир»
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Белецкая Яна

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№104 им. Героя Советского
Союза М. С. Харченко
Выборгского района

«Партизанская война:
мифы и уроки» (по материалам экспедиций
в партизанский край)

Бородин Денис

уч-ся 10 класса, ГБОУ Лицей
№369 Красносельского района

Триумф нашей Победы: предыстория появления Арки Победы
в Красном Селе

Виноградова
Мария

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ
№141 Красногвардейского
района

Радист 43-го отдельного лыжного батальона И. И. Устинов

Дроздова
Александра

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№233, ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района

Пожар на Бадаевских
складах в официальных документах, воспоминаниях и литературе
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Приложение
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Котельников
Никита

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№661 Приморского района

Мой прадед — герой
войны (Котельников
И. И.)

Матюшова Анна

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ
№104 им. Героя Советского
Союза М. С. Харченко
Выборгского района

«Врач — наш ангел,
друг и мать» (по материалам экспедиций
в партизанский край)

Мурадова
Сабина

уч-ся 8 класса, ГБОУ СОШ
№104 им. Героя Советского
Союза М. С. Харченко
Выборгского района

«Пепел войны стучит
в наши сердца» (по
материалам экспедиций в партизанский
край)

Нафикова
Ксения

уч-ся 8 класса, ГБОУ СОШ
№20 Невского района

Сравнение боевой
тактики 11-й Волховской партизанской
бригады под командованием А. П.Лучина и
Н. А. Бредникова

Ремезов
Дмитрий

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ
№451 Колпинского района

Шлиссельбургскогосинявинский выпуск.
Синявинские высоты

Семунина
Светлана

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№233, ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района

«По страницам блокадного дневника...»

Секция 3
Известные петербуржцы
Руководитель секции: Алексей Дмитриевич Ерофеев —
член городской топонимической комиссии, журналист, ведущий «Радио Петербург», педагог дополнительного образования
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Члены жюри: Елена Игоревна Данилова — педагог дополнительного образования историко-краеведческого клуба
«Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Александра Тимофеевна
Бойцова — заведующий сектором «Музей истории СанктПетербургского Дворца творчества юных» ОГПиДСИ ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»
Секретарь секции: Анастасия Евгеньевна Селюкова — студентка II курса магистратуры ФСН РГПУ им. А. И. Герцена
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Приложение
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Абичев Евгений

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№450 Курортного района

«Слово о великом сыне России»
(П. П. Семенов ТянШанский: биография,
путешествия)

Верховская
Александра

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№192 Калининского района

Перовские: жизнь
и судьбы

Ильин Федор

уч-ся 11 класса, ГБОУ Вторая
Санкт‑Петербургская гимназия
Адмиралтейского района, Юношеский Университет Петербурга ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Физик А. А. Фридман.
Начало пути

Лобачева Алиса

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ
№450 Курортного района

Граф А. Д. Шереметев
и его усадьба в Тюрисевя

Лукьянова
Анастасия

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№450 Курортного района,
историко-краеведческий клуб
«Петрополь» ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

Наследие Вагановой

Михеева
Марианна

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№204 Центрального района,
историко‑краеведческий клуб
«Петрополь» ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

Деятельность барона
А. Г. Гинцбурга в Петербурге

Смирнова
Анастасия

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№233, ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района

Граф Николай Николаевич МуравьевАмурский — либерал,
демократ, патриот

Тиме Сергей

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№450 Курортного района

Ученый, исследователь и профессор
(Л. И. Лугутин)

Юрченко Павел

уч-ся 8 класса, ГБОУ СОШ
№467 Колпинского района

П. А. Чугай. Жизнь
как подвиг

Секция 4
Петербургские адреса
Руководитель секции: Кирилл Борисович Назаренко — д.и.н.,
профессор Института истории СПбГУ, преподаватель Аничкова
лицея ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», председатель Оргкомитета олимпиады
Члены жюри: Мария Ренгольдовна Катунова — к.п.н., генеральный директор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Альбина Вячеславовна Князькина — Председатель Совета РОО «Институт Петербурга»; Ирэн
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Приложение

Александровна Мартыненко — старший консультант Петербургского
городского отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры; Эльвира Ильинична Архипова — заведующий
методическим кабинетом ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Секретарь секции: Евгений Валерьевич Антосюк — учитель
информатики НОУ «Школа народного искусства Императрицы
Александры Федоровны» Центрального района
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Гутовская
Елизавета

уч-ся 9 класса, ГБОУ Гимназия
№446 Колпинского района

«Людей неинтересных
в мире нет». Судьба
семьи колпинских
педагогов Леонтьевых

Есина Дарина

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№416 Петродворцового района

Человек штучной
работы (материал
к биографии краеведа
Е. Е.Кеппа)

Иванова Полина

уч-ся 9 класса, ГБОУ Гимназия
№74 Выборгского района

Блокадные дни Лесотехнической академии

Мамедгулиев
Руслан

уч-ся 8 класса, ГБОУ СОШ
№77 Петроградского района

Русский Фауст (В. Ф.
Одоевский)

Писарчук Лариса уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№500 Пушкинского района

Ленинградский
физико-технический
институт: работа в блокадном Ленинграде

Редько Андрей

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ
№411 «Гармония»
Петродворцового района

«Их связал Петергоф…» (М. А.Тихомирова и Ю. М. Непринцев)

Реуф Ольга

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№416 Петродворцового района

Зверинская улица
в Петергофе

Сиданич
Климентина

уч-ся 10 класса, ГБОУ Петергофская гимназия Петродворцового района

Летописец села Котлы — Барабаш Тамара
Гавриловна

Чернышов
Александр

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ
№128 Калининского района

Лесная молочная
ферма Ю. Ю. Бенуа

Секция 5
Многоликий Петербург — 1
Руководитель секции: Кирилл Александрович Страхов — председатель районной организации ВООПиК Калининского района
Члены жюри: Сергей Евгеньевич Глезеров — краевед, журналист,
автор книг о Петербурге; Сергей Анатольевич Назаров — историк, краевед; Анна Евгеньевна Ладыжникова — руководитель историко-крае– 218 –

Приложение

ведческого клуба «Петрополь», педагог дополнительного образования
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Надежда Семеновна Тихонова — экскурсовод
сектора «Музей истории Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных» ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Секретарь секции: Надежда Сергеевна Чеснокова — студентка
II курса магистратуры ФСН РГПУ им. А. И. Герцена
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Агеев Арсений

уч-ся 8 класса, ГБОУ СОШ
№197 Центрального района,
Юношеский Университет Петербурга ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Издательская деятельность фирмы
«Брокгауз и Ефрон»
в Петербурге‑Петрограде-Ленинграде

Платовских
Анастасия

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№111 Калининского района

Полотебновы: заметки
о жизни русской интеллигенции (по материалам архивных исследований истории семьи)

Попадьина
Алина

уч-ся 9 класса, ГБОУ Гимназия
№446 Колпинского района

«В человеке всего
более божественно то,
что он может благотворить» (Развитие
благотворительной
деятельности на
территории города
Колпино)

Чикина Валентина

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№457 Выборгского района,
историко-краеведческий клуб
«Петрополь» ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

А. А. Чикин: петербургский художник,
ученый, путешественник (новые материалы
к биографии)

Эпштейн Софья

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№507 Московского района

«Бог сохраняет все;
особенно — слова…»
(об одном сборнике
стихотворений А. А.
Ахматовой)

Ющенко Андрей

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№355 Московского района,
Юношеский Университет
Петербурга

Из истории
Санкт-ПетербургоВаршавской железной
дороги

Секция 6
Многоликий Петербург — 2
Руководитель секции: Стальмак Елена Павловна — заместитель директора ТКК ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», педагог дополнительного образования клуба «Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
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Приложение

Члены жюри: Ольга Ивановна Савельева — педагог-организатор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Меринова Татьяна Викторовна — педагог-организатор, учитель ГБОУ Гимназии №42 Приморского района;
Мария Сергеевна Назарова — преподаватель кафедры истории
и теории искусств Санкт-Петербургского Университета Технологии
и Дизайна; Андреева Александра Андреевна — ведущий библиограф Российской национальной библиотеки
Секретарь секции: Анна Александровна Московкина — педагог
дополнительного образования ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Вечер Мария

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ
№367 Фрунзенского района

История Петербургской Мариинской
женской гимназии
(1858–1918 гг.)

Ганжа Денис

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№43 «Лингвистическая школа»
Приморского района

Петербургский
священники Василий
Ермаков — подвижник
земли русской

Левитина
Карина

уч-ся 9 класса, ГБОУ Гимназия
№526 Московского района

Бестужевские курсы

Лукьянова
Анастасия

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№472 Выборгского района

Настоятельница Свято-Троицкой общины
сестер милосердия
Е. А. Кублицкая-Пиоттух

Менгель
Виктория

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№233, ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района

«Золотое десятилетие» евангельских
христиан в Петербурге
(1874–1884)

Новикова
Екатерина

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№531 Красногвардейского
района

От сестры милосердия
до медицинской сестры эвакопоезда (по
страницам семейного
фотоальбома)

Остащенко
Янина

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№233, ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района

Репрессированные
ленинградские ученые
в укреплении обороноспособности страны

Романова
Александра

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№335 Пушкинского района

«Вернуть утраченное
или сим победиши»
(Полковая церковь
Лейб-гвардии Его
Величества Кирасирского полка)
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Приложение
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Руднов Василий

Из истории школы
№236.На Мойке, дом
108

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№236 Фрунзенского района

Секция 7
Культура Петербурга
Руководитель секции: Владимир Ильич Аксельрод — к.п.н.,
методист ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», декан Юношеского университета
Петербурга
Члены жюри: Наталия Павловна Королева — преподаватель
музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова; Исанна
Михайловна Лурье — научный сотрудник музея А. А. Ахматовой
в Фонтанном Доме; Анна Юрьевна Гамаскина — канд. искусствоведения, методист ДДТ Петроградского района; Александра Валерьевна Татарова — экскурсовод Музея Фаберже
Секретарь секции: Мария Михайловна Осипова — педагог
дополнительного образования историко-краеведческого клуба
«Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Баранова Ольга

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№507 Московского района

О сборнике О. Э.Мандельштама «Tristia»
(Из фондов музея
А. А. Ахматовой)

Дроздова
Александра

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№233, ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района

Антонина Павлычева — актриса большого
дарования

Желонкина Анна

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ
№55 Петроградского района

Творчество ленинградского скульптора Льва Сморгона
в игрушке в 195070 годы

Иванова Таисия

уч-ся 8 класса, ГБОУ «Академическая гимназия» №56 Петроградского района, Юношеский Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

«Я несу донесенье от
мертвых живым» (о
жизни и творчестве
А. В. Молчанова)

Ланина
Анастасия

уч-ся 9 класса, ГБОУ Гимназия
№526 Московского района

Фотограф императорского двора. Карл
Булла
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Приложение
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Милов Никита

уч-ся 10 класса ГБОУ СОШ
№411 Петродворцового района

Офицерская стрелькова школа в Ораниенбауме и ее выдающиеся оружейники

Сохина Ксения

уч-ся 11 класса, ГБОУ Гимназия
№66 Приморского района

Городские дворы как
отражение внутреннего мира Петербурга

Фрей Юлия

уч-ся 10 класса, ГБОУ Лицей
№408 Пушкинского района

Художник и война
(Н. Н.Дулов)

Шевлякова
Евгения

уч-ся 9 класса, ГБОУ Гимназия
№526 Московского района

Императорский
Конвой

Секция 8
Культурное наследие Петербурга
Руководитель секции: Лидия Анатольевна Алексеева —
зав. библиотекой ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Члены жюри: Татьяна Матвеевна Гусенцова — к.и.н., методист ДД(Ю)Т Выборгского района, педагог дополнительного
образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Тамара Александровна
Жеглова — учитель Аничкова лицея, руководитель клуба
археологов ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Ольга Игоревна Фёдорова — библиограф библиотеки ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Дарья
Дмитриевна Павлова — методист сектора «Музей истории
Санкт‑Петербургского городского Дворца творчества юных»
ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Секретарь секции: Елена Владимировна Филиппова —
учитель искусства Средней общеобразовательной еврейской
школы № 224 «Шамир»
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Галустова
Екатерина

Две страны — две войны — два госпиталя
(Лазарет Всероссийского Земского союза
в ИРГО и Эвакогоспиталь № 2010)

уч-ся 11 класса, ГБОУ Вторая
Санкт-Петербургская гимназия
Адмиралтейского района

Дербина Валерия уч-ся 9 класса
ГБОУ
СОШ №42 Приморского района
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История одного
дома (Доходный дом
Б. Б. Глазова)

Приложение
Фамилия, Имя Школа, класс, район

Тема работы

Лосев Алексей

уч-ся 9 класса, ГБОУ СОШ №
635
Приморского района

Петербург — колыбель русской науки (к
столетию противогаза
Зелинского‑Кумманта)

Муратбакиева
Анастасия

уч-ся 11 класса, ГБОУ СОШ
№29 Василеостровского района

Изучение средневековых бус Верхнего
Прикамья (по материалам коллекций
Государственного
Эрмитажа)

Нагорный
Андрей

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№338, Правобережный ДДТ
Невского района

Две ссылки — одна
судьба. Из истории
моей семьи

Пугач Виктор

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№412 Петродворцового района

Пугач В. Ф. Биография

Теплов Алексей

уч-ся 9 класса, ГБОУ Лицей
№369 Красносельского района

«Солнечный лучик»
в Петергофе: память о
цесаревиче Алексее

Тиме Олег

уч-ся 10 класса, ГБОУ СОШ
№450 Курортного района

«Может ли минералогия быть занимательной?» (А. Е. Ферсман)
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