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«Краеведческие ступени» в будущее

С

анкт-Петербургский

городской Дворец творчества юных в
2017 году отпраздновал свой 80-летний юбилей. Краеведение
как направление внешкольного (дополнительного) образования развивается во Дворце (Дворце пионеров – Дворце творчества
юных) с первых лет его существования. Походы, экспедиции, экскурсии, туристские слеты – все это было непременной частью жизни
не только отдела краеведения и туризма, но и всего учреждения.
Смену в лагере пионерского и комсомольского актива «Зеркальный», который был создан как структурное подразделение Ленинградского Дворца пионеров в 1969 году, нельзя себе представить
без похода на маяк Стирсудден на Финском заливе. В поход одновременно выходила половина лагеря – почти 300 человек! Главным
человеком всего туристского лета был Григорий Самойлович Усыскин – в те годы он возглавлял отдел краеведения и туризма. Это
был его туристский маршрут – маршрут по местам, связанным с
В.И. Лениным. Что было особенным в этих походах? Прежде всего –
активная роль самих кружковцев отдела краеведения и туризма –
они были отличными инструкторами. У каждого отряда было два
инструктора – немногословных, очень трудолюбивых, ответственных и, главное – прекрасно знающих не только технику похода,
но и историю местности, краеведческую ее составляющую. Среди
краеведческих открытий «Зеркального» того времени – история с
найденными на озерном острове останками самолета времен Великой Отечественной войны.
Появление в Ленинграде детских объединений спортивного
ориентирования тоже связано с Дворцом. Исаак Евсеевич Штейнбук и его ученики были во многом «первопроходцами» нового вида
спорта, где соединились глубокое знание географии (в том числе и
родного края), серьезная спортивная подготовка и соревновательный азарт.
Отдельного повествования достойны страницы экспедиций
отдела биологии, детских коллективов клуба юных геологов им.
В.А.Обручева и сектора археологии.
В 1973 году из городского конкурса «Ты – ленинградец» родился
клуб «Ленинградец», в основе образовательных программ которого
была история города. Впервые старшеклассники стали серьезно
изучать историю архитектуры, литературное краеведение, основы
экскурсоведения, историю Аничкова дворца – Дворца пионеров. В
1970-е годы была создана первая экспозиция музея истории Дворца.
Конец 80 – начало 90-х годов уже прошлого века. Это был взрыв
интереса к истории вообще и к истории своего города, в частности.
1991 год – городу возвращается историческое имя – Петербург. В
–5–

Аничковом дворце проходит первое заседание Всемирного клуба
петербуржцев под председательством Никиты Алексеевича Толстого. Сегодня это уникальное сообщество – верный и творческий
партнер Дворца, мы вместе реализуем множество проектов и программ.
Сектор исторического краеведения и школьного музееведения
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных стал
центром притяжения всех увлеченных, неравнодушных педагогов
города. Заведующей сектором Эльвире Ильиничне Архиповой и ее
коллегам – Наталье Петровне Верещагиной, Зое Алексеевне Гурьяновой, Ольге Ивановне Савельевой, Владимиру Ильичу Аксельроду,
другим специалистам под научным руководством доктора исторических наук Г.С. Усыскина удалось создать с одной стороны мощную
методическую базу становления и развития «детского» петербурговедения, с другой – быть магнитом, который притягивал и по сей
день объединяет педагогов школ, учреждений дополнительного
образования, специалистов из ведущих музеев и архивов города,
библиотек и вузов, общественных организаций, средств массовой
информации. Это удивительное сообщество, выпестованное нашими
дворцовскими коллегами, продолжает работать и сейчас. К сожалению, мы навсегда простились с многими из тех, кто был рядом с нами
многие годы, но приходят новые соратники, которые становятся
коллегами и друзьями. Уже работают педагогами во Дворце и других
образовательных учреждениях города, Российской национальной
библиотеке, Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербургском
государственном Университете многие выпускники наших краеведческих проектов и программ, конкурсов и олимпиад, инициаторами
и организаторами которых были наши замечательные коллеги.
Начинается серьезная исследовательская работа. И мы можем
с гордостью отметить, что те коллективы, которые занимаются
по образовательным программам, связанным с изучением нашего
города, его истории, являются ведущими в своем направлении
дополнительного образования как в Петербурге, так и в России.
Ежегодно воспитанники краеведческого клуба «Петрополь»,
Юношеского Университета Петербурга становятся победителями
Всероссийской краеведческой олимпиады и Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся «Отечество». Аничков
дворец неразрывно связан с историей краеведческого движения
1920-х годов, является признанным центром краеведения в СанктПетербурге. Здесь ежегодно проходят Анциферовские чтения, на
которых наряду с известными краеведами города выступают юные
исследователи, в концертном зале Дворца проходит церемония вручения Анциферовской премии за лучшие печатные работы в области
петербурговедения, за общий вклад в краеведческую деятельность.
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Санкт-Петербургский союз краеведов особый диплом учредил и
авторам лучших ученических исследований. Он также вручается
ежегодно в Аничковом дворце.
Ленинградский Дворец пионеров – Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных тоже является объектом краеведческих исследований. В год 50-летия Ленинградского Дворца
пионеров под руководством Лидии Петровны Буланковой и ее
коллеги Галины Яковлевны Поповой, создается новая экспозиция
музея истории Дворца, начинает систематизироваться его фонд.
Здесь есть и собственная маленькая гордость за причастность к
такой работе. Благодаря усилиям Лидии Петровны Буланковой
и ее умению убеждать, заражать красивой идеей, и активной поддержке заведующих отделами Евгения Владимировича Инькова,
Владислава Петровича Тарасова, Нины Яковлевны Машарской,
Владимира Николаевича Белозерова, Лидии Анатольевны Алексеевой, Татьяны Ефремовны Холодило и др. возникает историко-педагогический журнал «Ракурс», выпуски которого стали открытиями
в истории отдельных детских коллективов и структурных подразделений Дворца.
Свидетельством авторитета и репутации нашего музея является
тот факт, что материалы из его фондов для формирования тематических выставок часто запрашивают государственные архивы и музеи.
С помощью сотрудников музея нам удалось реализовать к юбилею
два замечательных проекта – издание книги «Ступени в будущее»,
посвященной выпускникам Дворца пионеров и открыть первую
очередь нашего музея.
В последние годы интерес к истории Дворца стали проявлять и
педагоги краеведческих объединений. Воспитанники клуба «Петрополь», Юношеского Университета Петербурга выбирают темы для
исследований, связанные с историей Дворца пионеров, сотрудники
музея активно участвуют в научных конференциях.
Как и в двадцати четырех предыдущих сборниках «Наследники великого города» в юбилейном двадцать пятом тематика статей юных исследователей-краеведов очень широка. Это и история
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, и прошлое
пригородов Петербурга, и литературное краеведение. Но ведущей
темой сборника, традиционно, остается личность в истории города,
судьбы людей, оставивших заметный след в истории Петербурга.
Особая проработанность темы, внимание к деталям, тщательность и аккуратность выделяет работу Александры Косоротиковой
(Юношеский Университет Петербурга), посвященную изучению
петербургских встреч Марины Цветаевой. Роли личности в истории
посвящена глубокая, основанная на большом количестве источников работа Марии Сазоновой (школа №238 Адмиралтейского рай–7–

она). Точкой отсчета для изучения истории пригородного поселка
Вырица стала купчая крепость на участок земли, найденная Анастасией Лякиной (школа №444 Фрунзенского района) на чердаке
загородного дома. Подлинно исследовательская работа Михаила
Агеева (Юношеский Университет Петербурга), посвященная изучению биографии ученого А.А. Фогеля, может заинтересовать и профессиональных историков, т.к. основана на архивных материалах.
А «преданья старины глубокой» раскроются на страницах работы
Анны Петровой (школа №450 Курортного района), посвященной
изучению межевых камней на Карельском перешейке и событиям
допетровского периода истории нашего края. Колоссальный труд
проделан Ксенией Гоян (школа №606 Пушкинского района) и бойцами поискового отряда в деле увековечивания памяти защитников Ленинграда. Благодаря поисковым работам и исследованию
архивных документов Ксении удалось уточнить места захоронений
бойцов Красной Армии.
Думается, что публикации этого сборника вызовут интерес
читателей, а открытия юных исследователей станут пусть скромным,
но вкладом в петербурговедение.
Школьное краеведение уверенно идет вперед!
Мария Ренгольдовна Катунова,
генеральный директор
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных
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ПРИГОРОДЫ ПЕТЕРБУРГА
Лякина Анастасия
9 класс, ГБОУ школа №444
Фрунзенский район

Семья Карнеевых в Вырице
(по следам одного документа)

С

и анализ данных о Карнеевых я начала с
работы над документом, который был найден в архиве моей
семьи и побудил заняться этим исследованием. Это купчая
крепость (акт приобретения в собственность имущества в Российском государстве XII – начала XX вв.), к которой прилагался план
продаваемого участка с подписями продавца и покупателя. Дом в
Михайловке, стоявший на участке, указанном в купчей, и сгоревший
в 2005 году, принадлежал Михаилу Карнееву. Фамилия же покупателя участка – Алишей, видимо, имеет татарское (башкирское) происхождение. В доступных мне документах не удалось найти жителей
Вырицы и Петербурга с такой фамилией.
А кто же такие Карнеевы? Их происхождение и судьба во многом покрыты мраком. И всё же я попыталась отыскать в архивах,
библиотеках, интернете хоть что-то об этих людях, внесших значительный вклад в развитие Вырицы. Карнеевы были потомственными
дворянами, служившими в армии и лишь к концу XIX века сменившими военные мундиры на институтские дипломы и гражданскую
службу.
Карнеев Сергей Федорович (1790-1853 гг.). Титулярный советник и кавалер. Гатчина, Новое кладбище. Семейное захоронение.
Находится ли этот Карнеев в родстве с нашими Карнеевыми – неизвестно. Требуются дополнительные изыскания.
Карнеев Павел Сергеевич коллежский асессор, нотариус. Умер
примерно в 1898 г.
В интернете удалось найти информацию о нотариусе Павле
Сергеевиче Карнееве, который 8 апреля 1869 года заверил купчую
крепость по продаже участка на Невском проспекте. Это был первый
трёхэтажный каменный дом на углу Невского проспекта и Малой
Конюшенной улицы, построенный в 1776-1777 годах для камерфурьера полковника П.П. Трунова. В 1783-1818 годах здесь жил
архитектор Л. Руска. Следующим владельцем участка к 1802 году
стал ювелир Ж.П. Лубье. Между Лубье и хозяином соседнего дома
№28 по Невскому проспекту, аптекарем Имзеном, долгое время
шёл спор за разделявшую их стену. Один из них решился проделать
в ней дверь, в результате чего оказался в спальне соседа. Затем дом
истематизацию
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достался генеральному консулу Швейцарии Л.Ф. Лубье, а Павел
Сергеевич Карнеев заверил продажу дома французскому подданному Доминику Рива.
В 1875 году Павел Сергеевич покупает у княгини А.Н. Урусовой большой земельный участок – Ново-Петровскую лесную
дачу (Заречье) и становится помещиком с фамильным имением в
Никольской мызе.
В книге В.И. Саитова «Петербургский некрополь» находим сведения о захоронении Карнеева Павла Сергеевича. Родился 15 августа 1830 г., умер 7 августа 1898 г. (что совпадает с найденными мною
данными). Похоронен на Смоленском православном кладбище с
Карнеевой Екатериной Александровной, род. 1829 г., ум.1887 г.
Карнеева Вера Васильевна. Годы жизни неизвестны. Умерла,
возможно, в 1909-1910 гг. В.В. Карнеева около 1898 года становится
владелицей большого имения своего мужа. Есть информация, что
кроме Ново-Петровской лесной дачи Вера Васильевна Карнеева
в 1900 году становится арендатором дачного участка на Карельском перешейке в Сестрорецке (Тарховке) по адресу: Федотовская
дорожка, 18 (участок № 14 из Тарховской лесной дачи). Соседний
участок № 13 принадлежал семье Карнеевых уже ранее, примерно
с 1897 г. После революции арендаторы Карнеевы в документах
Сестрорецкого исполкома не значатся, сменились и владельцы дома.
После смерти мужа вдовой Верой Васильевной Карнеевой была
предпринята попытка продажи своего Ново-Петровского имения в
казну. Вот что она писала в Удельное ведомство 17 октября 1898 года:
«Не имея возможности лично вести правильное лесное хозяйство в
доставшемся мне после смерти мужа имении, мерою около 2200
десятин, в Царскосельском уезде под названием Ново-Петровская
лесная дача (смежная с Ковшовскою дачею), я бы желала это имение продать и полагаю, что, может быть, Удельное земство найдёт
для себя выгодным приобрести его? При сем прилагаю план оного
1898 года октября 17 дня. Жительствующая в Петербурге 1 участке
по Церковной улице, дом 13, квартира 2. В.В. Карнеева».
В 1889 году было принято решение о прокладке через эти земли
железной дороги, что привело к подорожанию имения. Уже в мае
1899 года В.В. Карнеева отказывается от продажи, так как «условия
покупки моего имения я нахожу для себя невыгодными, потому
прошу вернуть геометрический план дачи».
В.В. Карнеева и Ф.Л. Витгенштейн передали часть своих земель
на 55 версте от Петербурга для прокладки новой линии железной
дороги. Работы по её созданию продвигались быстро и уже 1904 год
можно считать рождением современной Вырицы. «Современной»,
потому что при смещении во время строительства запланированной западной ветки на восток к Ново-Петровской мызе, дере– 10 –
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вушка Вырица оказалась вдалеке, а железная дорога прошла через
Ново-Петровскую лесную дачу, принадлежавшую В.В. Карнеевой.
Название Вырица от старого проекта решили оставить, сделав его
названием станции на месте Ново-Петровской и перенести на все
окрестные земли. Началось строительство загородных домов.
По торгам и регистрации дачных проектов Карнеевы (1907 г.)
опередили Эдвардса и Сегаля с Ефремовым. По своему расположению Карнеевские земли имели своё преимущество, так как находились не среди глухого леса и болот, а на месте сёл Никольское
и Ново-Петровское. После 1903 года вдова В.В. Карнеева решила
разделить имение между четырьмя сыновьями – Борисом, Андреем,
Михаилом и Сергеем.
В Памятной книжке С.-Петербургской губернии на 19141915 год упоминаются:
Карнеев Борис Павлович, агроном, годы жизни неизвестны.
Годы учёбы в школе Карла Мая: 1894-1897, 5-й – 7-й классы реального училища. Потомственный дворянин (ст. Вырица, имение
Ново-Петровское) – депутат Уездного Дворянского собрания,
почетный мировой судья, член Уездного Земского Собрания, член
Уездной Земской Управы, член Уездного Комитета Попечительства
о народной трезвости. В 1914–1917 гг. он был председателем Царскосельской уездной земской управы, депутатом Петроградского
Дворянского депутатского собрания от Царскосельского уезда.
Карнеев Андрей Павлович, губернский инженер. Годы жизни
неизвестны.
Годы учёбы в школе Карла Мая: 1894 5 Р-1897 7 Р. 5-й – 7-й
классы реального училища. В 1913 году присяжный по Царскосельскому уезду от Вырицы.
Карнеев Михаил Павлович, агроном. Годы жизни неизвестны.
Член земельной управы.
Карнеев Сергей Павлович. Годы жизни неизвестны.
По данным Андрея Барановского, братья Карнеевы имели
дипломы Политехнического института.
Где же проживали Карнеевы? В Памятных книжках СанктПетербургской губернии за 1898-1900 гг. значится землевладелец
Карнеев Павел Сергеевич, имение в Царскосельском уезде, Лисинской волости, при даче Петровское, мызе Никольское. Однако в
документах в 1898 году Карнеева Вера Васильевна уже упоминается,
как его вдова и владелица Ново – Петровской лесной дачи и дачной
аренды и дома в Тарховке.
В Памятной книжке за 1905 год впервые в Царскосельском уезде
упоминается Вырица – станция Санкт-Петербургской – Витебской
ж/д в 55 верстах от города. Однако среди сельских обществ в Лисинской волости упомянуто лишь Новопетровское, в которое входят
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Горки, Каушта, Мины, деревни Никольское и Ново-Петровское.
Карнеева Вера Васильевна упомянута среди землевладельцев той
же Лисинской волости (фамилия ошибочно написана Корнеева)
как вдова коллежского асессора и владелица имения (мызы НовоПетровское и Никольское), 1525 десятин.
В Памятной книжке за 1914-15 гг. находим: «Карнеев Борис
Павлович – потомственный дворянин (станция Вырица, Московской Виндаво-Рыбинской ж.д., имение Ново-Петровское, тел.
Вырица) – депутат от Царскосельского уезда в Дворянском Депутатском Собрании. Жил в своём имении в мызе Никольское. Имел
телефон». В справочнике «Весь Петербург» за 1916 г. указан его
новый адрес: Царское Село, Колпинская ул., д.37. Там сейчас стоят
частные деревянные дома.
Из Памятных книжек и справочников «Весь Петербург» и «Весь
Петроград» я выяснила следующее:
Карнеев Андрей Павлович – гражданский инженер, заведующий I участком казённого шоссе в Дорожном отделе Губернской
Земской Управы. Жил по адресу: Петербургская сторона, Александровский проспект, кв.6. С 1916 г. проживал на Васильевском
острове, 16 линия, 25.
Карнеев Михаил Павлович – с 1907 г. жил в доходном доме на
Петербургской стороне, Большая Монетная улица, дом 17.
Карнеев Сергей Павлович жил в собственном доме близ станции Вырица (по данным купчей крепости).
Вдова Карнеева Вера Васильевна (до 1898 г. с мужем Павлом
Сергеевичем) жила на Петроградской стороне, Церковная улица,
дом 13, кв.2. С 1907 г. проживала в Соляном переулке, дом 5. Её
последний адрес в 1909 г. – Тучков переулок, дом 5 на Васильевском
острове. Интересно, что архитектором этого дома является Николай
Иванович Котович, знакомый Карнеевых, строивший дома и церковь Петра и Павла в Вырице. Кроме того, архитектор Н.И. Котович построил в Петербурге четыре доходных дома для вырицкого
лесопромышленника Антипа Ефремова. В 1910 году в справочнике
«Весь Петербург» имя вдовы Веры Васильевны Карнеевой уже не
упоминается.
При наложении плана земель вдовы В.В. Карнеевой (НовоПетровская лесная дача) на карту современной Вырицы видно, что
семья Карнеевых была крупнейшим землевладельцем в появляющейся тогда новой дачной Вырице. Старая деревушка Вырица
примостилась на краю нынешнего посёлка, где сейчас находится
вырицкое кладбище.
В июне 1907 года после раздела вдовой Верой Васильевной
Карнеевой своего имения между сыновьями комиссией Царскосельского уездного земства был утверждён план дачной местности
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«Имение Заречье. При станции Вырица» под названием «НовоПетровская лесная дача». Младшим братьям Михаилу Павловичу
и Сергею Павловичу Карнеевым отошли земли северного берега
Оредежа – Первое Заречье. Именно там параллельно Набережной
улице пролегли Михайловская и Сергиевская улицы, названные в
честь владельцев этих земель. Земли Михаила Карнеева и полустанок Ново-Петровский были переименованы в Михайловку, которая до сих пор носит это название. А на углу Михайловской улицы
(ныне Менделеева) и Екатерининской улицы (ныне Карла Маркса)
в настоящее время стоит наш дом.
Первое Заречье – одно из лучших мест Вырицы: на высоком
живописном берегу реки располагались дачи, в изобилии украшенные ажурной резьбой. Большинство из них сегодня сожжены и разрушены. Напротив нашего стоял старинный дом, который сгорел в
2009 г. Во время войны там была расположена немецкая комендатура.
У соседки по ул. Карла Маркса Натальи Корней сохранилась
купчая крепость на их дом, проданный Сергеем Павловичем Карнеевым её дедушке в 1912 г. Из документа видно, что улица Карла
Маркса, где стоит наш дом, называлась ранее Екатерининской. Этой
улицы ещё нет на планах Вырицы 1905 г. Имение, полученное Сергеем Карнеевым при разделе в 1912 г. совместного с братом Михаилом наследства матери В.В. Карнеевой (1903 г.), было им названо
«Благодатное».
Второе Заречье в конце 1913 г. Михаил Карнеев, владевший Заречинской землей, продал А.Х. Ефремову. С тех пор в газетах появилась
новая реклама: «Дешевая продажа участков с лесом в имении Заречье
А.Х. Ефремова при ст. Вырица. Беспроцентная рассрочка. Весь строительный материал имеется на собственном заводе. Продано более 200
участков». После этого во Втором Заречье появляется Долина Сегаля
и Ефремова. Колония Чурикова на этой земле появилась после распродажи участков в Заречье и Ново-Петровском и раздела среди членов семьи. В 1905 г. самарский крестьянин Иоанн Чуриков купил
с большой скидкой у помещицы В.В. Карнеевой надел земли для
создания колонии трезвенников. Это было хорошо организованное
товарное хозяйство по производству мясных и молочных продуктов,
половина земли использовалась для выращивания хлебов.
Вере Васильевне Карнеевой и её сыну Андрею Павловичу был
отписан центр Вырицы вокруг вокзала. Там же пролегла параллельно
железной дороге Андреевская улица. Борису Павловичу Карнееву,
старшему сыну, который в 1904 году был избран представителем от
дворян округа в Царскосельское земство, отошла остальная земля
Заречья. Помещики братья Карнеевы были образованными людьми,
инженерами и агрономами. Они занимались не только бизнесом,
– 13 –

Пригороды Петербурга

связанным с продажей наследованных земель, но и занимались
общественной деятельностью, реформировали старый деревенский
уклад, приобретали современную сельскохозяйственную технику,
вместе с Колонией Чурикова единственные в Вырице развивали
молочное производство.
Можно подумать, что основной задачей землевладельцев было
продать землю подороже в целях получения доходов. Конечно, они
были заинтересованы в этом и всё делали для того, чтобы умножить
свои капиталы. Но получение доходов не было их единственной целью.
Они многое делали для благоустройства Вырицы, для её развития.
В марте 1906 года в доме господ Карнеевых собрался комитет
Общества благоустройства дачной местности «Вырица». Целый
квартал В.В. Карнеева и купец В.П. Сомреков дарственной отписали
под строительство церкви Петра и Павла. Архитектором этой церкви
стал Николай Иванович Котович. Закладка храма была совершена
10 сентября 1906 года, освящение последовало 22 июня 1908 года.
Новый храм был выстроен в «старомосковском стиле» и представлял собой деревянное крестообразное в плане здание на высоком
фундаменте из валунов, с просторным церковным залом, вмещавшим до 1500 человек, с шатровым куполом и высокой колокольней.
В 1910-м году Ефремов увлекся созданием Торговой школы.
Помощь в этом ему оказал глава местного земства Борис Карнеев.
Было создано Вырицкое Школьное Общество. Председателем его
был избран А.Х. Ефремов. А. Ефремов и М. Сегаль, не дожидаясь
строительства здания школы, предложили помещение для школы
бесплатно на один год. Далее предстояло выбрать место для будущего строительства. Каждый из господ попечителей считал делом
чести стать главным благодетелем школы. Госпожа В.В. Карнеева
предложила землю для строительства школы за конторой Ефремова
и Сегаля между Магистральной улицей (сегодня Коммунальный
проспект) и Сиверским шоссе. При покупке трех десятин, четвертая – бесплатно. Господин А.П. Карнеев предложил купить у него 2
десятины земли по Магистральной улице за конторой. Господа Карнеевы являлись владельцами предлагаемых ими участков. В ответ
князь Г.Ф. Витгенштейн заявил, что выкупит у А.П. Карнеева одну
десятину на углу Магистральной и Моховой и отдаст под нужды
школы. Вне конкуренции оказалось предложение А.X. Ефремова.
Он жертвовал под застройку школы 5 десятин бесплатно. На том
и порешили. Летом должно было начаться строительство здания
школы. Но инициативу снова перехватил светлейший князь Генрих Сайн-Витгенштейн, который не мог уступить лавров главного
благодетеля. Он предложил участок земли в 2000 квадратных саженей, который приобрел у Андрея Павловича Карнеева на углу улиц
Магистральной и Сквозной, что и было утверждено окончательно.
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Из найденного материала можно заметить, что заниматься благотворительностью в России того времени было почетно, и за право
быть благотворителем Вырицы шла настоящая борьба, в которой
приняла участие семья Карнеевых.
В отчете Вырицкого школьного общества за 1912-1913 учебный год (3-й учебный год) в списке должностных лиц Вырицкого
Школьного Общества на 1 сентября 1913 года я увидела знакомые
имена: Ефремов Антип Харитонович, Котович Николай Иванович,
светлейший князь Сайн-Витгенштейн Генрих Федорович, Сегаль
Матвей Эдуардович, Карнеев Михаил Павлович. Вероятно, что для
развития и благоустройства Вырицы этими людьми было бы сделано значительно больше, но в 1914 году началась Мировая война,
затем революция 1917 года и Гражданская война.
Следы потомственных дворян Карнеевых, как и других основателей Вырицы, затерялись в ходе бурных и трагических событий
XX века.
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Усадьба Багратиона-Чавчавадзе
в Царском Селе

Д

ача князя П.Р. Багратиона расположена в Софии, исторической

зоне г. Пушкин, на углу улицы Захаржевской и Павловского
шоссе. Земельный участок для постройки дачи был приобретен князем в 1848 году, когда ему исполнилось 30 лет. Участок имел
форму прямоугольника длиной в 70 саженей по улице Захаржевской и 28 саженей по Павловскому шоссе. Тогда же князь обратился
к управляющему Царскосельским Дворцовым Правлением Я.В.
Захаржевскому с прошением разрешить строительство двухэтажного деревянного дома с флигелем и службами согласно проекту,
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выполненному архитектором И.А. Монигетти. Представленный в
стиле ранней эклектики проект был высочайше утвержден в октябре
1848 года. В средней части участка предусматривалось устройство
сада с сетью дорожек, беседкой, прудом и островком [2, с.15].
Строительство дачи затянулось на 6 лет, что было связано с
чрезвычайной загруженностью владельца участка делами службы,
разъездами, поручениями государственной важности. К тому же
князь испытывал денежные затруднения, и, не имея возможности
поручить кому-либо наблюдение за строительством дачи, занимался
этим лично [2, с.20]. К 1856 году дача П.Р. Багратиона, представляющая главный дом, два флигеля, службы с мезонином, сараи,
конюшню, была построена. На территории усадьбы был разбит сад
с полисадником вдоль Павловского шоссе.
В 1860-е годы князь П.Р. Багратион, несмотря на многочисленные разъезды, регулярно бывал на царскосельской даче с семьей. В
1870-е годы, после назначения П.Р. Багратиона генерал-губернатором Прибалтики, дача стала источником дохода семьи – сдавалась
внаем, а затем, еще до смерти князя, в 1873 году была продана семье
Кокоревых, имевших в Царском Селе несколько домов [2, с.28]. В
1884 году владельцем участка стал коллежский советник П.С. Княжев, который также сдавал дачу внаем. По плану 1884 года 2/3 дачной территории оставались незастроенными, и заняты садом. Каким
он был – судить трудно: планировка сада на чертеже отсутствует.
Тогда же впервые в документах упоминается построенная в глубине
сада большая оранжерея [2, с.29].
В 1894 году хозяйкой дачи стала Наталья Сергеевна Чавчавадзе, жена князя Арчила Давидовича Чавчавадзе, представителя
известного грузинского рода, члены которого оставили яркий след
в истории как грузинской, так и русской культуры [2, с.31]. Прадед
князя Арчила – Гарсеван Чавчавадзе – был министром грузинских
царей Ираклия II и Георгия XII во время царствования Екатерины
II, Павла и Александра I. Именно он подписал трактат о переходе
Грузии под покровительство России. Дедом князя Арчила был Александр Гарсенович Чавчавадзе – поэт, философ, государственный
деятель, благославивший брак своей дочери Нины с А.С. Грибоедовым, русским поэтом и дипломатом [10, с.1]. Кроме Нины, князь
Александр Чавчавадзе имел двух дочерей и сына Давида, который
приходился отцом владельцу дачи в Царском Селе.
Известно, что Давид Александрович был знаком с П.Р. Багратионом по Школе гвардейских прапорщиков, службе в одном Лейбгвардии Конно-гренадерском полку, также оба князя состояли в
свите Его Императорского величества. Все это могло сыграть роль в
том, что дача на Павловском шоссе, принадлежавшая Багратионам,
позже стала собственностью семьи сына Д.А. Чавчавадзе [2, с. 32].
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Главной причиной, по которой семья А.Д. Чавчавадзе приобрела
дачу в Царском Селе, была служба князя в Лейб-гвардии Гусарском
Его Величества полку. В 1896 году строения дачи, включая главный
дом, подверглись переделкам в соответствии со стилистическими
особенностями архитектуры конца XIX – начала XX веков, о чем
свидетельствуют сохранившиеся фотографии.
Согласно исследованию Гусаровой Е.В., анализ чертежей главного дома и сохранившегося одноэтажного флигеля позволили определить стиль фасадов зданий дачи Чавчавадзе как ранний модерн.
Подобная стилистическая направленность была преобладающей в
царскосельской архитектуре того периода [2, с.39]. Сохранившаяся
отчасти внутренняя планировка главного здания, а также лепная
отделка двух парадных помещений первого этажа – в виде рокайлей,
растительных орнаментов и гирлянд – позволяет датировать их
создание серединой XIX века и отнести к созданиям архитектора
И.А. Монигетти, что свидетельствуют о том, что капитальной перестройке главный дом дачи не подвергался.
Очевидно, что на рубеже веков были произведены ремонт фасадов и инженерные работы (проведены электричество, водопровод).
О косметическом ремонте внутри дома свидетельствует сохранившееся в вестибюле покрытие пола в виде цветной керамической
плитки с рисунком в стиле модерн. Тогда же были перестроены
дворовые постройки дачи, возможно в связи с изменением характера использования дачи новыми владельцами. Если предыдущие
хозяева пользовались усадьбой в коммерческих целях, сдавая дачу
внаем, то семья Чавчавадзе использовала дачу исключительно для
собственного круглогодичного проживания. Хотя автор нового
архитектурного облика дачи Чавчавадзе неизвестен, можно предположить, что царскосельский архитектор находился под влиянием
творчества архитектора С.А. Данини [2, с.44]. Об этом свидетельствуют фахверковые конструкции, высокая с переломом кровля,
мансардные окна и др. элементы.
В 1905 году дача становится собственностью вдовы штабсротмистра С.П. Селифонтовой. В 1909 году в связи со сменой владельцев участка, было произведено последнее описание усадьбы, в
котором, помимо строений, по-прежнему упоминаются сад и оранжерея [2, с.44].
Судьба усадьбы на углу Павловского шоссе и Захаржевской
улицы в первое десятилетие советского периода неизвестна. В
1930-е годы здания дачи, принадлежавшие Пушкинскому райсовету,
использовались под жилье работников Селекционной станции. В
документах 1940 года упоминаются палисадники, протянувшиеся
вдоль внешних границ участка. Будучи характерным элементом
царскосельской городской усадьбы, палисадники, очевидно, суще– 18 –
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ствовали на протяжении всей истории участка. Во время Великой
Отечественной войны строения на углу Слуцкого шоссе и улицы
Володарского (совр. ул. Захаржевская) уцелели. В годы войны
пострадала крыша главного дома, значительно отличающаяся
от дошедшей до нас кровли [2, с.45]. В 1948 году в главном доме
усадьбы и бывшей конюшне открылись детские ясли № 2. В связи
с этим, в период между 1948 и 1958 годами, исторический комплекс
дачи претерпел значительные изменения: была нарушена целостность участка – бывший одноэтажный флигель с садово-огородным участком выделили в самостоятельное домовладение. Кроме
того, была искажена композиция главного здания из-за пристройки
к северному фасаду, обновлена обшивка дачи, в результате чего в
отделке фасадов появились чуждые историческому зданию элементы. В этот же период в главном здании появилось центральное
отопление, а в подвале были устроены кухня и прачечная. Также
было перестроено историческое здание конюшни в двухэтажный
кирпичный жилой дом, который был разобран в конце 1990-х годов
в связи со строительством многоэтажного дома. В это же время был
перепланирован сад: появились дорожки от главного дома к 4 «детским площадкам» и спортплощадка. Тогда же в саду был устроен
фонтан в виде круглой бетонной чаши, являющийся характерным
элементом благоустройства 1950-х годов [2, с.46].
В конце 1960-х годов, после очередного ремонта, в главном
доме разместилось общежитие работников больницы им. Семашко,
в 1970-х – конторский штаб войсковой части, после выезда которого
исчезли филенчатые двери и другие элементы. Позже до 1990 года
в главном здании размещались лечебно-трудовые мастерские больницы им. Семашко. В период с 1990 по 1995 годы здание не использовалось [2, с.47].
В 1995 году главное здание дачи было передано в аренду на 20
лет царскосельскому Молодежному центру международного сотрудничества и Центру социальной реабилитации детей и подростков,
срок которой истек в 2015 году. В настоящее время дача БагратионаЧавчавадзе охраняется государством и входит в Список памятников
культурного наследия Санкт-Петербурга. На главном здании установлена памятная доска.
Сохранившийся одноэтажный флигель с земельным участком,
входящим в комплекс усадьбы Багратиона-Чавчавадзе, в 2008 году
продан частному лицу, с 2011 года в нем открыто кафе «Багратион».
Считаем, что пристроенное с северной стороны к флигелю
крыльцо и деревянное ограждение участка нарушило стиль усадьбы.
Обследование сквера, представляющего остатки старинного сада на
территории усадьбы Багратиона-Чавчавадзе, проводилось детальномаршрутным методом [3, с.22]. Местонахождение отдельно стоящих
– 19 –
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старых деревьев отмечали на плане. Результаты обследования состояния этих деревьев приведены в таблице.
Порода

Возраст, Диаметр, Высота, Кат. Примечание
лет
см
м

Ясень обыкно- 180
венный

80

25

1

Состояние удовлетворительное

Ива белая

180

120

20

3

Верхушка обломана, гниль ствола

Дуб черешчатый

180

106

22

3

Липа мелколистная

180

83

23

1

Нижние ветви
голые, кора отслаивается
Состояние удовлетворительное

Яблоня домашняя

90

32

12

3

Гниль, наклон
ствола

Липа мелколистная

180

84

24

3

Гниль ствола

Ясень обыкно- 180
венный

76

23

3

Сухие ветви

При обследовании старовозрастных деревьев на территории
усадьбы нами обнаружена старинная аллея, состоящая из 22 лип.
Проходящая через центр сада липовая аллея в настоящее время
находится на периферии участка из-за построенного в начале 2000-х
годов многоквартирного дома, занявшего часть прежней усадьбы.
Возраст лип примерно такой же, как и возраст отдельно стоящих старовозрастных деревьев (см. табл.). По состоянию деревьев аллею мы
можем отнести к 2 категории, что позволяет предположить, что липы
находятся в ослабленном состоянии [5, с.41]. Также нами обследованы остатки сада, расположенного в бывшем палисаднике, вдоль
Павловского шоссе. Палисад, состоящий из 8 яблонь, находится в
угнетенном состоянии. Причина ослабленного состояния плодовых
деревьев заключается в том, что яблони длительное время находятся
в заброшенном состоянии, под ними проложены тропинки, приведшие к уплотнению почвы. Также одной из причин неудовлетворительного состояния деревьев является интенсивное автомобильное
движение по Павловскому шоссе. Вдоль главного дома, со стороны
Захаржевской ул., в удовлетворительном состоянии сохранились
«букетные» посадки липы мелколистной, возраст которых составляет приблизительно 100 лет.
Усадьба Багратиона-Чавчавадзе является уникальным культурно-экологическим объектом, на территории которого находятся
деревья-патриархи, посаженные в середине XIX века. Несмотря на
то, что первоначальная планировка сада не сохранилась, исключи– 20 –
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тельную ценность представляет липовая аллея, большинство деревьев которой находится в ослабленном состоянии. Аллея нуждается
в интенсивном уходе, способном улучшить состояние и продлить
жизнь старинным посадкам. Заражение деревьев возбудителями
стволовых гнилей происходит не только через повреждения коры,
этому способствует и повышенная рекреационная нагрузка.
В целях защиты старинных посадок липы от автомобилей,
которые местные жители оставляют в начале аллеи, необходимо
установить круглые декоративные вазоны диаметром не менее 100
см и высотой 40 см для предотвращения въезда. Для сохранения
деревьев-патриархов, утративших природную устойчивость, следует
проводить лечение больных деревьев с последующей консервацией
стволов от гнили.
Выводы и рекомендации представлены нами садово-парковому
хозяйству «Пушкинское». Результаты исследования усадьбы Багратиона-Чавчавадзе опубликованы в районной газете «Царскосельская». Надеемся, что предполагаемое строительство нового дома не
ухудшит состояние старовозрастных деревьев.
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Т

ак называемый «Аппендицит» на линии обороны Ленинграда

в годы оккупации г. Пушкина – это участок земли между
Пулковскими высотами и Кузьминским водохранилищем у
Петербургского шоссе. Его ориентиром является река Кузьминка
от Кузьминского водохранилища, а дальше он практически повторяет трассу второго Пути Императорской железнодорожной ветки
до линии Варшавской железной дороги. «Аппендицит», по сути,
являлся стыком Пулковской высоты с насыпью Варшавской железной дороги. Именно на этом клочке земли развернулись ожесточенные бои с сентября 1941 по декабрь 1943 года.
Потери наших войск в этом районе подсчету не поддаются.
Слова о том, что земля эта полита кровью советских солдат, – не
просто поэтический оборот речи, это реальность. Систематических
раскопок здесь практически не проводилось до 2015 года, хотя
это место было весьма популярным среди «черных копателей». В
апреле 2015 года к работам на «Аппендиците» приступил поисковый
отряд «Юнит», чуть позже к нему присоединился поисковый отряд
«Рубеж». От «Юнита» участвовало 9 человек (включая и меня с
папой). Моя задача заключалась в помощи составления фотоотчета.
Руководил поисковыми работами командир отряда Вячеслав Юкин.
Также в работах принимал активное участие Константин Пансофьевич Сидоренко – доктор военных наук, профессор Военно-морской
Академии им. Н.Г. Кузнецова, известный пушкинский краевед. Он
начал поисковые работы на «Аппендиците» еще в 1970-е годы, им же
и была составлена карта этого района, которая стала нашим ориентиром во время работ. Позже мы сами составили более уточненную
и дополненную карту с учетом наших находок.
Для меня это было волнующим событием: я впервые принимала
участие в поисковых работах. Первый этап работ проходил с 21 по 26
апреля 2015 года. «Юнит» работал на южной части железнодорож– 22 –
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ной насыпи, а поисковый отряд «Рубеж» на северной. Наши работы
начались с тщательного обследования воронок, так как именно в
них чаще всего солдаты вермахта сбрасывали наших убитых красноармейцев. Во многих воронках мы обнаружили обычную толстую
проволоку, связанную местами алюминиевой – это была так называемая «перина» для немецких солдат. Во время атак, солдат мог
безбоязненно, сменяя огневую позицию, прыгнуть на эту «перину», а
не попасть на дно воронки, заполненной водой или снегом. В немецкой траншее переднего края была обнаружена «бухта» советской
колючей проволоки, очевидно, огромными усилиями доставленная
сюда во время боя. Наверное, заняв в очередной раз «Аппендицит»,
наши бойцы должны были установить проволочное заграждение, но
непрерывные атаки немцев и интенсивный артобстрел этого района
не позволили это сделать. Вот так эта колючая проволока и осталась
лежать без применения на дне немецкой траншеи. В фашистских
траншеях и окопах, ближе к передовой, было найдено много стреляных гильз: от осветительных и сигнальных ракет, от патронов
пулеметов, винтовок и автоматов, от пистолетов (типа «Вальтер»).
Стреляные гильзы немецких винтовок уже сгнили, их можно было
переломить руками. Дальше начали попадаться советские и немецкие каски: первой нашей находкой была каска советского бойца
«Стальной шлем 1936» (СШ-36), среди бойцов ее называли «Халхинголкой», она была найдена в воронке в районе соединения Царской ветки с Варшавской железной дорогой. Именно в этом месте
наши войска несколько раз пытались выбить немцев с занимаемых
ими позиций. Здесь мы и нашли то, ради чего мы вели работы. В
одной из воронок были обнаружены останки красноармейца, при
этом нам несказанно повезло – был найден похоронный медальон.
Стали известны данные погибшего: Авдотьен Иван Прокофьевич,
рядовой, 1910 г.р., место рождения: Мордовская ССР, Теньгушевский р-н, Куликовский с/совет, группа крови III. Военкомат, откуда
призывался: Военный Комиссариат Теньгушевского Района Республики Мордовия 431210, Республика Мордовия, Теньгушевский
р-н, с. Теньгушево, ул. Ленина, д.15. Семья: Авдотьена Серафима
Ивановна, Мордовской ССР, Теньгушевского р-на, Куликовский
с/совет.
Позже мы занялись поиском родственников Ивана Прокофьевича. Связавшись с поселковой администрацией с. Куликово, мы
получили следующую информацию: некоторые старожилы помнят
эту семью, но в конце 70-х годов внуки Ивана Прокофьевича из
деревни уехали, и в данный момент их местонахождение неизвестно.
Если не будут найдены родственники погибшего, то останки будут
перезахоронены на воинском мемориале Кондакопшино. Кроме
того, на Мордовском телевидении был специальный репортаж, после
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которого имя Ивана Прокофьевича было внесено в Книгу Памяти
Мордовской республики.
В одной из траншей были найдены останки еще одного красноармейца, скорее всего, погибшего летом 1943 года в рукопашной
схватке. Похоронного медальона при нем не было. В кармане находился химический карандаш, вставленный в гильзу от нагана.
В ходе работ на «Аппендиците» к нам обратился с просьбой
Алексей Левин, просьба которого заключалась в следующем: его дед
Иван Алексеевич Паранин погиб 13 декабря 1943 года на «Аппендиците», в похоронном извещении указано, что он похоронен на
поле боя. Конкретного же места указано не было. В течение многих
лет семья Параниных возлагала цветы в День Победы к мемориалу
«Ополченцы», где никаких захоронений нет… По словам Алексея, к
его матери после войны приезжали сослуживцы Ивана Алексеевича
и рассказали подробности его гибели. В ночь с 12 на 13 декабря
1943 года лейтенант Паранин возглавил группу разведчиков, состоявшую из 4 человек, которая должна была в районе «Аппендицита»
взять так называемого «языка», который мог что-либо рассказать
разведке. Задание было успешно выполнено, пленный немецкий
часовой был связан. Однако, по дороге каким-то образом фашисту
удалось развязать веревку и выхватить у одного из красноармейцев
нож, которым он ударил в грудь шедшего позади Паранина. Пленного убили на месте, но командир истекал кровью, поэтому бойцы
уложили его на плащ-палатку и понесли к нашим траншеям. По их
словам, они преодолели около 1.5 км, но в какую именно сторону,
не уточнили. Закончили они свой рассказ фразой: «Так погиб ваш
муж и наш командир Иван Паранин». Никакой информации о месте
захоронения они не сказали.
Несколько часов не дожил Иван Алексеевич до нашего наступления. Рано утром 13 декабря 1943 года бойцы 189 стрелковой
дивизии отчаянно бросились в атаку, тем самым выбив немцев с
«Аппендицита». Наши солдаты готовились к немецким контратакам, но их не последовало. Стали слышны звуки боя от ст. Александровская, там корпус генерала Хазова начал свое наступление.
Немцы, боясь попасть в окружение, начали отступать в направлении Старогатчинской дороги. Окончательно «Аппендицит» был
освобожден 16 декабря 1943 г, но страшно представить какой ценой.
Я сразу же взялась за поиск места захоронения лейтенанта
Ивана Алексеевича Паранина, мне удалось установить из документов ЦАМО, что он служил в 891 стрелковом полку 189 стрелковой дивизии в должности командира стрелкового взвода. 28 июля
1943 года был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Также
мы нашли имя героя и в именном списке безвозвратных потерь 891
стрелкового полка, где было указано, что он был «похоронен на поле
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боя». Встал вопрос, куда отнесли раненого командира его бойцы – в
сторону позиций наших войск у г. Пушкин или в сторону Пулковских высот. Первая версия сразу отпала, т.к. этот путь преграждало
минное поле. А до Пулково было приблизительно 1.5 километра,
как и говорили его сослуживцы. Удалось узнать, что сразу же за
нашими позициями в этом районе находился медсанбат, а значит,
рядом должно было быть санитарное кладбище. Оно действительно
там было и есть, находится на четвертом километре шоссе ПушкинСанкт-Петербург. «Братское захоронение 1941-1945 гг.». Всего на
нем похоронено 663 человека, причем, имена всех известны. Имя
Ивана Алексеевича Паранина там тоже увековечено. В знак признательности за нашу работу Алексей Левин передал нам все материалы, имеющиеся в семейном архиве: фронтовые фотографии,
письма, похоронное извещение, справку об уходе И.А. Паранина в
народное ополчение.
Именно в этот момент у меня зародилась идея организовать в
школьном музее уголок памяти защитников блокадного Ленинграда,
погибших в Пушкинском районе. Тем более, сразу же появилось еще
одно направление поиска. Константин Пансофьевич Сидоренко
попросил нас помочь ему сдать в Пушкинский краеведческий музей
находки, обнаруженные им в 1970-80-х гг. на «Аппендиците». Мое
внимание привлекла надпись на крышке котелка: на ней было нацарапано «Коломиец». Тогда я даже не думала, что это начало большого исследования. Находки были сданы в музей, а через некоторое
время, во время работы с документами в Пушкинском военкомате,
мне показали книгу обращений граждан по выяснению мест захоронений их родственников. Мы обнаружили в ней запись о том, что в
2014 году запрос о захоронении своего деда оставил житель поселка
Ванино Хабаровского края Александр Коломиец. Я сразу же вспомнила крышку котелка, сданную в музей. Шансов было немного,
но я все же начала поиск. Мне удалось обнаружить Акт вручения
медали «За оборону Ленинграда» 213 стрелкового полка от 12 июня
1943 года, в нем была указана и фамилия командира взвода младшего лейтенанта Николая Гавриловича Коломийца. После этого я
связалась с поселком Ванино. Александр Коломиец в телефонном
разговоре сообщил мне, что, согласно похоронному извещению, его
дедушка Коломиец Николай Гаврилович погиб в августе 1943 года
в районе поселка Красный Бор и похоронен на дивизионном кладбище. Мне оставалось только найти место, где расположено это
кладбище. Из списка потерь офицерского состава, не исключенных
из списков Советской Армии, за 1947 год я выяснила точную дату
гибели Николая Гавриловича – это 23 августа 1943 года, а также
номер дивизии, в которую входил 213 стрелковый полк, – 56 стрелковая дивизия. Дивизионное кладбище находится в Московской
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Славянке. В списках захороненных на этом кладбище значится под
номером 313 Коломиец Н.Г., лейтенант, 1912 г.р., погиб 23.08.1943.
Об этом я сразу же сообщила родственникам в поселок Ванино. В
знак благодарности Александр Коломиец переслал нам фотографию своего дедушки. Сейчас в поселке живут потомки героя: сын
Алексей, внук Александр, правнучка Ксения. 9 мая 2016 года все
они собираются приехать в город Пушкин и посетить могилу своего
предка.

Поисковые работы на территории поселка
Александровская и Александровского парка
В годы Великой Отечественной войны Александровская располагалась близ линии фронта, а в некоторые моменты фронт
проходил прямо по территории поселка. Поисковые работы в
пос. Александровская начались со знакомства с главой местной
администрации Татьяной Александровной Косициной. Татьяна
Александровна – удивительный человек и настоящий патриот,
она прекрасно знает историю поселка. По ее инициативе одна из
улиц поселка (2 линия) была переименована, получив имя командира 56-ой стрелковой дивизии Героя Советского Союза генерала
Краснокутского Ефима (Неима) Марковича (Мееровича). Сейчас
я занимаюсь поиском родственником Ефима Марковича, умершего
15 августа 1982 г. в Киеве. Благодаря Татьяне Александровне были
изысканы средства на установку в пос. Александровская бюста
генералу Краснокутскому Е.М. 9 мая 2016 г. состоялось торжественное открытие памятника в честь генерала и в честь всех
героев, погибших, защищая и освобождая пос. Александровская
в 1941-1944 гг.
В прошлом году я нанесла на свою карту два воинских захоронения, находящихся на территории пос. Александровская:
1. Воинское захоронение в поселке Александровская (на территории местного кладбища). Памятник отнесен к воинским
захоронениям на временной основе. Информация о нем требует
проверки. Мемориальные таблички с фамилиями отсутствуют.
В ОБД «Мемориал» сведений о данном воинском захоронении
нет. Но в учетных карточках Пушкинского военкомата даны
сведения о 40 захороненных там бойцов Красной армии. Эти же
данные подтверждают и местные жители. По их рассказам этим
захоронением занимался местный энтузиаст (к сожалению,
фамилию его узнать не удалось). Он собирал останки наших
бойцов у железнодорожного полотна, где проходили очень
жестокие бои в 1944 году, и переносил их в братскую могилу на
территории кладбища.
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2.

3.

Одиночное воинское захоронение в пос. Александровская по
адресу: Волхонское шоссе, д.49 (у магазина «Ветеран»). Именно
это захоронение предстояло обследовать поисковому отряду
«Юнит». Необходимо было выяснить, действительно ли в этой
могиле находятся останки советского воина, так как возникли
определенные вопросы и сомнения: никто не помнил, когда
появилась эта могила, никто не мог объяснить, почему погибшего солдата похоронили именно здесь, и, наконец, ни в местной
администрации, ни в Пушкинском РВК, ни в ОБД «Мемориал»
никаких сведений об этом захоронении нет. Работы были
назначены на 21 августа. В них приняли участие Александр
Абрамов, Вячеслав Юкин и я. Так как в 2000 г. на могиле была
установлена памятная гранитная плита и требовалось выполнить большой объем работ, администрация выделила в помощь
двух рабочих и трактор. В течение всего дня к месту событий
подходили местные жители, у каждого была своя версия, своя
история этого захоронения. Одни рассказывали о красноармейце, погибшем летом 1941 г., другие утверждали, что здесь
похоронен местными жителями солдат, погибший зимой 1944 г.
при освобождении ст.Александровская. Истину могло установить только вскрытие могилы. Сразу после начала работ стало
ясно – грунт в этом месте не был копан. Через несколько часов,
углубившись почти на 2 метра, можно было сделать заключение:
никакого захоронения в этом месте никогда не было. Остается
только предположить, что в начале 90-х годов прошлого века,
предприниматель, открывший магазин «Ветеран», придумал
красивую легенду для рекламы своего заведения. Будет очень
обидно, если эта наша версия подтвердится, но этим уже будет
заниматься администрация пос. Александровская.
Через 4 дня поисковые работы в этом районе возобновились.
Поступила заявка от ГМЗ «Царское Село» на обследование
захоронения у Красносельских ворот, в народе известных еще и
как «Слоновые ворота». Находятся на Волхонском шоссе, против того места, где начинается старая Красносельская дорога.
Ворота представляют собой пару псевдоготических крепостных
башен, облицованных известняком. Об этом захоронении не
было сведений в райвоенкомате, не было оно указано и в ОБД
«Мемориал», естественно, и на моей карте воинских захоронений Пушкинского района, составленной в прошлом году, его
не было. Точной информации не было, на могиле отсутствовала табличка, хотя было видно, что на это место кто-то приходит, но не так часто, т.к. захоронение не ухожено. По словам
охраны парка, каждый год 9 мая, это место посещают ветераны
и возлагают цветы. Позже выяснилось, что это, мягко говоря,
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не очень верные и точные сведения. На глубине 70-80 см были
обнаружены останки, которые находились в большом деревянном ящике. Осмотр дал следующие результаты: останки принадлежат подростку 15-16 лет, смерть была насильственной, т.к.
отсутствовала нижняя челюсть, позвоночник перебит. Мы предположили, что подросток, скорее всего, был местным жителем и
за помощью обратились к старожилам поселка. Благодаря им мы
разыскали родственницу погибшего. Марина Борисовна Колутская является племянницей Виктора Никандровича Никитина,
похороненного у Слоновых ворот. Она поведала следующую
историю. Семья смотрителя Александровского парка Никандра
Никитина проживала в левом караульном помещении Слоновых ворот. Семья была большой – 16 детей, одним из которых и
был Виктор Никитин, 1925 г.р., учащийся одного из ремесленных училищ г. Пушкина. 14 сентября 1941 г. в Александровском
парке начали занимать позиции бойцы 500 стрелкового полка.
Виктор помогал рыть окопы, подносил ящики с боеприпасами,
приносил из дома еду. 15 сентября, утром, на дороге показался
передовой отряд немцев на мотоциклах. Красноармейцы встретили врага плотным оружейно-пулеметным огнем. Бои были
короткими, и гитлеровцы, понеся потери, отступили. Вероятно,
захватив поселок, они не ожидали встретить сопротивление
на подступах к Пушкину. Все это время Виктор, со своей собакой по кличке Казбек, находился вместе с красноармейцами в
окопе. Через некоторое время немцы начали массированный
обстрел позиций 500 стрелкового полка. Испугавшись взрывов,
пес Казбек выскочил из окопа и бросился бежать. За ним рванулся Виктор, пытаясь спасти своего четвероногого друга. Через
несколько мгновений его накрыло взрывом от вражеской мины.
Смерть была мгновенной. Отец похоронил сына в деревянном
ящике, искать гроб было некогда, т.к. вокруг шли бои, прямо
у обочины дороги. Кроме того, в оставленном окопе, Никандр
обнаружил тело убитого красноармейца, его (по словам Колутской Марины Борисовны) он завернул в шинель и похоронил
в 3-4 метрах от сына. Через час, по дороге уже шли гитлеровцы.
Началась оккупация. Уже 18 сентября семье Никитиных было
приказано покинуть свое жилье, пешком они отправились в
Новгородскую область и смогли вернуться обратно только
летом 1945 г. Вот такую историю мы узнали от племянницы
Виктора Никитина Марины Борисовны, ныне проживающей в
Санкт-Петербурге. Сейчас решается судьба этого захоронения:
так как летом 2016 г. начнется установка ограды Александровского парка, скорее всего, останки Виктора будут перезахоронены в мае 2016 г.
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Итогом работы в районе пос. Александровская и Александровском парке явились изменения на моей карте воинских захоронений
Пушкинского района:
1. Появилось захоронение В. Никитина у Слоновых ворот.
Несмотря на то, что местные органы власти и РВК не решили,
можно ли считать это захоронение воинским, ведь формально Виктор не был военнослужащим, я возьму на себя смелость отметить его
на своей карте именно таковым, до окончательного решения этого
вопроса. Рассказ о судьбе Виктора меня просто потряс. Ведь ему,
как и мне было 16 лет, он прожил такую короткую жизнь – все было
впереди, но война перечеркнула все надежды, мечты.
2. Удалось установить истину в отношении захоронения по адресу:
Волхонское ш., д.49 (у магазина «Ветеран») – останков в этом
месте нет, поэтому памятная плита, установленная в 2000 г.,
будет убрана, чтобы не вводить в заблуждение туристов и местных жителей.
В следующем году отряд «Юнит» обязательно вернется в поселок. Для продолжения поисковых работ в местах предположительных захоронений времен Великой Отечественной войны, и я
уверена, что нас ждут интересные находки.

Тайна Баболовского парка

На берегу Серебристого пруда, за Баболовским дворцом, многим жителям нашего города известна могила красноармейца Юлика
Чахурского, погибшего 27 июля 1941 г. Из данных Центрального
архива Министерства обороны стало известно следующее. Чахурский Юлий Сигизмундович жил в Пушкине по адресу: ул. Ленинская, д.6, кв 1, был призван Пушкинским РВК. По гражданской
специальности значился как нарядчик-учетчик. Больше, к сожалению, ничего не известно… Возвращаясь к данным ЦАМО, мы узнаем,
что с начала войны младший командир Чахурский служил в 55-й
ПАМ (Подвижная железнодорожная авиационная мастерская), в
слесарно-механическом цехе. Был беспартийным. Также из «именного списка безвозвратных потерь начальствующего и рядового
состава 55 ПАМ» известно, что вместе с Юликом погибли еще шесть
военнослужащих (пятеро убиты, шестой умер от ран в госпитале). И
только один из них похоронен на Казанском кладбище, остальные
(все из Пушкина) в Баболовском парке. На приложенной к именному списку карте обозначено место захоронения – одно на всех, а
это значит, что могила братская! Из данных Центрального архива
стали известны имена погибших: Скорняков С.М., 1909 г.р. (умер
от ран), Веселов Петр Кирилович, 1916 г.р., Григорьев Василий
Тимофеевич, 1908 г.р., Кудряшев Александр Васильевич, 1912 г.р.,
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Зуев Михаил Артемьевич, 1911 г.р., Сафьянов Андрей Дмитриевич,
1908 г.р.
По данным ОБД «Мемориал» Чахурский Юлий и его товарищи
были убиты при бомбардировке в районе г. Пушкин, похоронены
в Баболовском парке. К донесению приложена карта с обозначением могилы. В Баболовском дворце до войны размещалась школа
100-й авиационной штурмовой бригады Ленинградского Военного
округа г. Пушкин. В начале войны она была подвергнута жестоким
бомбардировкам.
Мне казалось, что с этим братским воинским захоронением все
ясно. Вот само захоронение Юлика Чахурского, вот документы, что
вместе с ним похоронены еще 5 красноармейцев, но все-таки оставались вопросы. Главный вопрос заключался в том, что место захоронения, обозначенное на карте, не совпадало с местом расположения
надгробного камня. После недолгих консультаций и согласований,
поисковому отряду «Юнит» удалось получить разрешение на обследование данного захоронения. 16 апреля 2015 г., в сопровождении
работника военкомата Галины Алексеевны Шпак, мы уже были в
Баболовском парке и приступили к работе. Верхний слой захоронения состоял из строительного мусора, что сразу нас насторожило.
Через три часа ситуация окончательно прояснилась – воинского
захоронения в данном месте нет. Место памятного знака после этого
было приведено в порядок, это является обязательным условием
работы поисковиков. Через 3 дня была предпринята вторая попытка.
Теперь мы ориентировались на карту, приложенную к донесению о
безвозвратных потерях, и вновь захоронение не было обнаружено. К
сожалению, мы не могли определить точку, от которой в 100 метрах,
согласно карте, располагалась могила. Работа зашла в тупик, теперь
необходимо было ответить на все вопросы, ответы на которые мы
проигнорировали до этого:
—— Кто, когда и почему установил надгробный камень у Баболовского дворца?
—— Есть ли еще какие-либо документы о захоронении?
—— Живы ли и где проживают родственники Ю.Чахурского?
Только так, ответив на эти вопросы, можно было рассчитывать
на успех. Начали мы с запроса в Центральный Архив Министерства обороны, расположенного в г. Подольске. Огромную помощь в
этом нам оказали работники Пушкинского военкомата. В ожидании
ответа, я занялась сбором сведений о родственниках Ю. Чахурского.
Во всех документах Пушкинского РВК значилось, что младший
командир Ю.С. Чахурский «родственников не имеет». Но мне было
известно, что это не так. У Юлика был брат Павел, супругой которого была известный советский искусствовед Татьяна Петровна
Знамеровская, с 1949 по 1975 гг. работавшая в Ленинградском
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Государственном университете им А.А. Жданова. Три дня в начале
июня мы с папой работали в Центральном Государственном архиве
литературы и искусства (ЦГАЛИ), который находится в СанктПетербурге на Шпалерной ул., 34. Здесь я узнала, что Т.П. Знамеровская очень известный искусствовед, она первая перевела на русский
язык сонеты Рафаэля, написала много научных трудов, которые
до сих пор являются учебниками для студентов и аспирантов. В
ЦГАЛИ мы ознакомились с документами из архива Т.П. Знамеровской, особенно нас интересовали «Автобиография» (1973 г),
«Дневник Т.П. Знамеровской» (1929-1931 гг.), а также семейные
фотографии. Из документов я узнала, что Татьяна Петровна вышла
замуж в 1931 г. за Павла Чахурского, в годы Великой Отечественной
войны они работали на месторождении олова в Забайкальском крае.
Вернулись в Ленинград только в 1946 г. В своем «Дневнике» Т.П.
Знамеровская только один раз упоминает Юлика Чахурского на дне
рождения Павла. Она пишет: «Нас встретили дома Надежда Павловна и Юлик, младший брат Павла, одетый в костюм паяца». Такая
скудная информация о родственниках будущего мужа, нас не удивила. Татьяна Петровна была безумно влюблена в Павла, поэтому
дневник в основном повествовал об их отношениях. Кроме того,
дневник был напечатан на машинке, позже времени его написания,
и информация о семье Павла Чахурского могла быть удалена по
соображениям безопасности, так как отец Павла Сигизмунд Юлианович Чахурский был репрессирован в 1932 г. как «враг народа».
Это удалось узнать на сайте Фондов Государственного архива РФ
Судебно-следственное дело: «Абрамов И.А., Чахурский С.Ю., №
Р9474240, номер дела-40, делопроизводственный номер-13, дело
рассматривалось с 23 августа 1931 г. по 13 марта 1932 г.». Текст приговора для нас, к сожалению, остался недоступен. Среди семейных
фотографий архива Т.П. Знамеровской фото Юлика Чахурского не
оказалось, как и других Чахурских, кроме Павла. Но несколько фото
были сделаны в Баболовском парке, у дворца, и датированы осенью
1946 г., летом 1947 г. и 1948 г. При этом в своей «Автобиографии»
1973 г. Т.П. упоминает «об установлении памятника брату Павла».
Таким образом, первый вопрос получил свой ответ. Надгробный
камень установил Павел Чахурский, произошло это, скорее всего, в
1946-1947 гг. А так как он не знал точного места захоронения и того,
что оно братское, памятник был установлен в живописном месте –
на берегу Серебряного пруда у Баболовского дворца.
В архиве мы получили еще одну ценную информацию. В 1977 г.,
незадолго до своей смерти, Татьяна Петровна передала в дар Соликамскому музею «уникальную коллекцию керамики, многочисленный личный архив и прекрасное собрание книг по искусству с
автографами авторов». Появилось еще одно направление поиска. Я
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выяснила, что в Соликамске только один музей – краеведческий.
Мы немедленно отправили туда запрос. В это время пришел ответ
из ЦАМО г. Подольска. Нам ответили, что интересующие нас документы в архиве есть. Но сотрудники перегружены запросами со всех
концов страны и работа по нашему вопросу может затянуться на
месяцы, поэтому можно приехать самим и заняться поисками. Мы
с папой давно мечтали съездить в Москву и недолго думая, вооружившись сопроводительным письмом из Пушкинского РВК, сели
в машину и отправились в путь. В Подольском архиве мы быстро
нашли необходимые документы: «Список безвозвратных потерь
начальствующего и рядового состава 6-го Района Авиабазирования
по состоянию на 10 августа 1941 г.». В этом документе была следующая информация о месте захоронения: «г. Пушкин, Лен. обл. Сев.
Вост. д. Баблово (прав. Баболово) в 500 м от дер.». Этот документ мы
не могли найти в открытом доступе, так как фамилия и имя Юлия
Чахурского были написаны с ошибкой: «Чадурский Юрий Сигизмундович».
Теперь необходимо было определиться с районом поиска.
Исходной точкой стала деревня Баболово, но сейчас этого поселения, имеющего многовековую историю, не существует. Нам удалось розыскать немецкую карту города Пушкина 1943 г. На этой
карте деревня обозначена под именем «Бабалава». В январе 1944 г.
она прекратит свое существование, немцы при отступлении ее просто сожгли, а еще раньше вывезли в Германию на принудительные
работы всех ее жителей. Трудно сказать, какова судьба этих людей.
Так деревня Баболово превратилась в урочище. Но это отдельная
тема для исследования. Более точную информацию мы получили,
изучив снимок немецкой аэрофотосъемки 1941 г. На снимке четко
видно расположение домов. В начале июля нам удалось найти
крайний южный фундамент, от которого в 500 м. на северо-восток
должно было находиться захоронение. При помощи военных картографов нам удалось определить район поиска. Получалась довольно
внушительная территория.
14 июля пришел долгожданный ответ из Соликамска. С нами
связалась главный хранитель архивных фондов Соликамского краеведческого музея Валентина Васильевна Пономаренко. Оказалось,
что она лично была знакома с Татьяной Петровной Знамеровской,
бывала у нее дома в Ленинграде. Она рассказала много интересного об этой удивительной женщине. Судьба Т.П. Знамеровской
была яркой, неординарной и одновременно трагичной. Она безумно
любила своего мужа Павла Чахурского и не смогла пережить его
скоропостижную смерть в 1973 г. Жизнь без любимого человека
потеряла всякий смысл, и в 1977 г. она покончила жизнь самоубийством. Незадолго до своей смерти, в беседе с Валентиной Васильев– 32 –
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ной Пономаренко, она обронила фразу: «Не хочу жить…». Детей у
Татьяны Петровны и Павла не было, поэтому уникальные коллекции
серебра, керамики, книги, а также весь свой архив она передала в дар
Соликамскому краеведческому музею, где в 1975 г. некоторое время
работала. В своем завещании она разрешила открыть доступ в свой
архив только в 2050 г. Но В.В. Пономаренко сообщила, что часть
архива в завещание не вошло. Правда, никаких сведений о Юлике
Чахурском там нет. Мы не теряли надежды, и в конце июля в нашем
распоряжении оказался полный фотоархив семьи Чахурских. Среди
переданных материалов и бесценная фотография Юлика и Павла
Чахурских. Фото сделано в 1916 г., на нем Юлику всего 3 годика.
Ни у одного пушкинского коллекционера такой фотографии нет.
Такая находка придала дополнительный импульс нашей работе. С
середины июля до конца ноября 2015 г. мы регулярно проводили
поисковые работы в Баболовском парке. Полностью обследовано
самое вероятное место захоронения – аллея Серебристых ив. Был
обнаружен блиндаж военного времени, где, вероятно, находился
командный пункт советского подразделения, немецкие огневые
точки, позиции немецких артиллеристов, предметы военной амуниции и снаряжения. Но главная цель достигнута не была – найти
братское захоронение пока не удалось.
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Блокадные будни
(по материалам
двух однодневных газет)

Р

айкомами ВКПб и Советами депутатов трудящихся разных райо-

нов Ленинграда выпускались однодневные газеты, которые помогали в мобилизации людей на борьбу за экономию топлива, сырья
и материалов, на очистку города весной 1942 года и на подготовку к
зимнему сезону в районах. Поэтому однодневные газеты выходили
в основном осенью (в сентябре-октябре) и весной (в марте-апреле).
Осенью речь шла о подготовке к зиме, уборке урожая, заготовке дров,
весной – об уборке в городе после зимы, о подготовке посевных площадей и предстоящих посадках, чтобы вырастить хороший урожай.
Печатали такие газеты на одной стороне листа размером
500х400 миллиметров. Издавали однодневные газеты в Петроградском, Василеостровском, Выборгском, Свердловском, Приморском,
Куйбышевском и Фрунзенском районах [14].
Однодневные газеты названий не имели, но они печатались под
каким-то девизом, который был актуален для определенного времени
года и призывал людей работать, чтобы выжить в блокированном
городе. Например, в Выборгском районе были изданы газеты под
лозунгами «В борьбе за Знамя» и «В борьбе за торф», в Свердловском
районе была выпущена однодневная газета с заголовком «В поход за
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чистоту», а в Приморском – «Внимание быту». Однодневные газеты
под общим лозунгом «Все для победы» выпускались Исполкомами
Советов депутатов трудящихся нескольких районов: Фрунзенского,
Петроградского, Куйбышевского и Свердловского [14].
А вот рассматриваемые газеты, изданные Райкомом партии
ВКПб и Советом депутатов трудящихся Василеостровского района, вышли под девизом «Все силы на завершение подготовки к
зиме!». Хочу заметить, что в двух выпусках этих однодневных газет
фотографий практически нет, но в центре рисунки-плакаты, они
призывают людей не сдаваться, помогать фронту. Правда, в газете от
5 октября 1942 года помещена одна небольшая фотография, на которой с трудом можно рассмотреть, как люди работают на ломке дома.
Исследуя эти газеты, я обнаружил, что в нижней части выпусков помещены выходные данные, в которых указывалась серия
и номер заказа. Например, у однодневной газеты от 23 сентября
1942 года серия – М10146, заказ – № 1048. А у однодневной газеты
от 5 октября 1942 года – серия № М10391, заказ – № 1152. Здесь
же напечатаны названия типографий, где их печатали – это типография ЛТ УН-2 и типография № 2 Управления издательства и
полиграфии Исполкома Ленгорсовета. Мне удалось установить, что
эти типографии, помимо однодневных газет, печатали произведения
ленинградских писателей и военных корреспондентов [14].
В верхней части однодневной газеты напечатано ее название1 и надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Это коммунистический
лозунг, который раньше изображался не только на «шапках» газет, но и
на партийных билетах, банкнотах СССР, некоторых орденах, на титульных листах изданий по вопросам истории и текущей политики КПСС и
международного коммунистического движения [15]. Все статьи, помещенные в однодневной газете, были написаны простыми людьми, а не
опытными журналистами. Это, например, товарищи Румянцев, Г. Моисеев, Новгородский, агитатор Богданова, секретарь комитета ВЛКСМ
Набиулина. Они рассказывают об основных событиях, которые происходили в районе: о подготовке к новой блокадной зиме, заготовке дров,
уборке урожая, работе подсобных и домовых хозяйств района. Еще
одна немаловажная деталь, на которую я обратил внимание: в статьях
газеты номера подсобных и домовых хозяйств, совхоз «Василеостровец», Ботанический сад ЛГУ (ныне – СПбГУ) указаны, а вот названия
заводов и фабрик, которые производили продукцию для фронта, не
написаны или названы «Энским предприятием».
1

Название однодневной газеты от 23 сентября 1942 года – «Набрать темпы по
подготовке к зиме – выполнить свой патриотический долг!», а от 5 октября
1942 года – «С большевистской настойчивостью убрать урожай в сроки и
без потерь!».

– 35 –

Война. Блокада. Ленинград

Уборка урожая

При подготовке ко второй блокадной зиме перед жителями
города стояла задача – не повторить тех ошибок, которые были
совершены в прошлую зиму, когда люди умирали от голода и холода.
И одну из них – холод – люди стараются устранить, заготавливая
дрова, а другую – голод, ленинградцы пытаются исправить, выращивая и собирая урожай. О том, как происходит в городе уборка
урожая, описывается в однодневной газете от 5 октября 1942 года.
Статьи «Обеспечим уборку овощей», «Каков посев, таков и
плод», «В борьбе за Красное Знамя» посвящены уборке урожая в
совхозе «Василеостровец»2. В них говорится, что «с успехом идет
уборка урожая в совхозе. План уже выполнен, сейчас идет работа по
уборке сверхпланового урожая. Совхоз представлен на получение
переходящего Красного Знамени ВЦСПС (Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов) и третьей премии» [10, с.
1]. Но по этим статьям трудно определить, что это за совхоз, где он
находился. Чтобы узнать о нем, я обратился к книгам и Интернетресурсам.
Удалось выяснить, что до Великой Отечественной войны работа
в совхозе «Василеостровец» производилась конно-ручным способом.
С уходом на фронт мужчин их заменили женщины, которые составляли большую часть коллектива совхоза. Весь коллектив трудился
самоотверженно под руководством агронома И.Д. Берденникова
и директора совхоза Васина. Особенно выделялись активностью
работницы-комсомолки: Елена Ермолаева, Нинель Терешкова, Паня
Кузьмина, Маруся Полещук, Груша Головкина, Марфа Гаврилова,
Анна Липина и Елизавета Студко. Они научились пахать, окучивать и сами, истощенные голодом, грузили овощи и удобрения. Все
работницы не только выполняли, но и перевыполняли задания,
выращивая десятки тонн овощей, картофеля и много рассады.
Помимо основных производственных работ, женщины исполняли и множество других обязанностей: тушили пожары, возникавшие от вражеских зажигательных бомб, а также, после тяжелой
физической работы на огородах, помогали в госпиталях принимать
раненых бойцов Красной Армии и ухаживать за ними. Немалую
силу этому благородному делу отдали Шура Харитонова, Люба
Шевченко, Ася Иванова и другие.
Зимой 1942 года работницы дежурили на улицах, оказывая
помощь ленинградцам, падавшим от истощения. На Смоленское
кладбище везли в детских санках и даже волоком умерших от
голода, а вырыть в промерзшей земле могилу у людей не хватало
2

Совхоз «Василеостровец» находился в районе нынешней станции метро
«Приморская» и Смоленского кладбища.
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сил, поэтому работницам совхоза, порой, приходилось самим хоронить погибших. Все работницы этого совхоза награждены медалями
«За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Но в совхозе «Василеостровец»
работали не только женщины. Летом 1942-1943 гг. всех учащихся
школ Василеостровского района отправляли на полевые работы
в этот совхоз [16]. Эта проблема была настолько важна, что о ней
писали не только в однодневных газетах. В разделе «Периодические
издания» на сайте «Ленинград. Победа» выложен выпуск газеты
«Смена» от 17 июля 1942 года, в которой написано, что «отлично
работают сотни школьников, мобилизованных на работы в совхозы
и подсобные хозяйства ленинградских предприятий. Сегодня ученики 29-ой школы рассказывают о том, как они работают в совхозе
“Василеостровец”». В статье «За полдня – норма» Люба Афанасьева
рассказывает, что в зиму 1941 года она стала сиротой, так как отец и
мать не выдержали тяжелых дней блокады. «Я решила: буду хорошо
работать в совхозе, это будет моя месть врагам. И вчера выполнила
норму до обеда» [13, с.1]. А в статье «Стыдно не выполнить задания» другая ученица школы № 29, Женя Бубнова, пишет, что ей
поручили выполоть грядку, заросшую крапивой и мокрицей, но
полоть ей было трудно. Она подумала: «Рабочие на заводах трудятся для фронта, не жалея сил, выполняют в день по нескольку
норм. А ведь я тоже работаю для фронта». И к концу дня Женя
«грядку закончила» [13, с.1].
Женщины и школьники собирали урожай, который потом перевозили в подсобные хозяйства и на склады фабрик. А какой вид
транспорта использовали для перевозки овощей, ведь в годы блокады нашего города автобусы и троллейбусы не ходили, а грузовые
машины использовались для перевозки продовольствия по «Дороге
жизни»? «Подумав, мы решили возить овощи на грузовых трамваях.
Этим мы выигрываем время, экономим труд и горючее» – рассказывает товарищ Румянцев в статье «Каков посев, таков и плод» однодневной газеты от 5 октября 1942 года [10, с.1]. Но около совхоза
«Василеостровец», в котором собирали урожай, трамваи не останавливались (в блокаду ближайшая остановка от совхоза находилась
примерно в районе современного Малого проспекта В.О.), поэтому
до этой трамвайной остановки построили узкоколейку.
Так, осенью 1942 года было собрано и перевезено в подсобные
хозяйства 76 761 тонна разных овощей и картофеля, что существенно
облегчило продовольственное положение Ленинграда [3, с. 147].

Заготовка дров

Зима 1941-1942 гг. стала тяжелейшим испытанием, погибли
тысячи людей и наряду с бомбежками и артобстрелами, которые
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уносили жизни людей, был и холод. И чтобы в следующую зиму
1942-1943 гг. в каждой квартире у ленинградцев было тепло, была
организована заготовка дров.
С первого дня сентября 1942 года начался месячник по заготовке дров. В нем, в порядке трудовой повинности, участвовало все
население: мужчины от 16 до 55 лет, женщины – от 16 до 45. Каждый
участник должен был заготовить не менее четырех кубометров дров:
два – для себя, остальное – в общий топливный фонд [3, с. 147].
И то, как проводилась заготовка дров в городе и его пригородах,
подробно рассматривается в однодневных газетах. Например, в статье
«Достойный пример» выпуска от 23 сентября, написанной товарищем Марковым, говорится, что фабрика (из-за секретности название
фабрики не указывается) получила для разбора на дрова деревянные
строения. Рабочие активно и организованно проводят работу по заготовке дров. О такой же ответственной организации и проведении работ
рассказывает товарищ Зайцев в статье «Работаем организованно».
А вот в однодневной газете от 5 октября есть небольшая заметка
«Наша делянка», в которой указано, что рабочие организованно
заготавливают дрова, но необходимо усилить темпы. Автор статьи «К.» пишет о заготовке дров на участке леса под Ленинградом.
Заводу (здесь тоже не указывается, о каком предприятии идет речь)
был выделен участок в Ленинградской области, куда направили
работников. Многие из них, особенно комсомольцы, очень добросовестно трудятся и стараются выполнять норму. Но не у всех это
получается. И автор пишет о важности порученного дела – он призывает осознать работающих на заготовке дров, что они «…бойцы
общего фронта. Выполнить заготовку дров в сроки – это дело чести
всех работников делянки» [10, с.1].
В статьях подробно рассказывается, как лесорубы (так называли
горожан, отправленных на заготовку дров) работают под Ленинградом.
Но по этим заметкам трудно установить, в каком пригороде города они
заготавливали дрова. Установить это помогла книга А.Р. Дзенискевича,
В.М. Ковальчука и др. «Непокоренный Ленинград», где написано, что
«заготовка дров проходила в лесах Парголовского и Всеволожского
района Ленинградской области» [6, с. 261]. Но хороших результатов
она не имела, так как инструменты многим рабочим не дали, жить в
лесу было негде и, главное, не на чем было перевозить дрова» [8, c. 64].
Трудно было обессиленным рабочим заготавливать в лесу дрова.
Поэтому было принято решение разбирать дома на дрова в городе.
Но и в городе с разборкой домов возникали проблемы. Например,
в статье «Когда же раскачается РЖУ» (Районное жилищное управление) газеты от 23 сентября написано, что «руководители РЖУ решили
показать наглядный пример, как необходимо организовать и проводить
работу. В первый день на работы по сносу дома вышли 30 человек, на
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следующий день – меньше, а через несколько дней – вообще никого.
РЖУ предложило управхозу соседнего домохозяйства товарищу Прохарчук организовать круглосуточную охрану» [9, с. 1]. Автор статьи,
товарищ А. Сидоров, делает вывод, что руководители жилищного
управления района, «выполняющие» дела в пользу жителей города, не
хотят создать благоприятные условия для того, чтобы жители Василеостровского района в тепле прожили фронтовую зиму: «Долго, вероятно,
придется товарищу Прохарчук охранять дом, сносимый РЖУ в “показательном” порядке» [9, c.1]. И в газете от 5 октября тоже есть статьи о
заготовке дров в городе – это «РЖУ позорно отстает», «Все, как один,
на заготовку дров» и др. В статье «РЖУ позорно отстает» (автор – товарищ Новгородский) сказано, что РЖУ с некоторыми домохозяйствами
работу по заготовке дров выполняет очень плохо. «Отсутствием сознательного, большевистского, настойчивого отношения к делу со стороны
руководителей РЖУ можно объяснить подобное положение» [10, с.1]
– так осуждает работников жилищного управления товарищ Новгородский. Работой по заготовке дров занимались тысячи людей. Но многие
из них не имели необходимых навыков, падали, разбирая крыши домов,
получали травмы из-за неосторожности при работе с пилами [8, c. 65].
Чтобы помочь жителям города правильно разбирать дома, в газете от 23
сентября напечатали большую статью архитектора О.Л. Турчиновича о
том, как разобрать двухэтажный бревенчатый дом. Сначала он пишет
об инструментах, которые потребуются для данной работы (например,
2 топора, 2 лома, несколько поперечных пил, 4 молотка и т.д.), советует
подумать о планировании работ и выделении складских площадок, о
том, как построить ограждение. Затем он пишет о последовательности
работ по разборке дома (как снять оконные переплеты и двери, разобрать печи, домовые трубы и т.д.), о работах первой, второй, третьей,
четвертой и пятой очередей. В конце статьи автор рекомендует вести
учет выработки бригад: «Бригадир выдает бригаде наряд с указанием
числа работающих, описанием работ, количества их и времени работы
на каждом этапе» [9, с. 1].
Обычно считается, что разбирали разрушенные и нежилые
помещения, но это не так. Сносу подлежали и вполне хорошие дома,
из которых жильцы не хотели уезжать, и требовалось немало усилий, чтобы переселить их в центральные районы города [8, c. 65].
И о переселении из домов, предназначенных для разборки, можно
узнать, прочитав статьи однодневной газеты от 23 сентября «Слабая
работа по перемещению» и «Неповоротливость руководителей». В
статье «Слабая работа по перемещению» агитатор Богданова говорит, что она проверила ряд домов: на Стародеревенской улице3, при3

Нынешняя Стародеревенская улица находится в Приморском районе и
существует с 4 апреля 1988 года. Значит, речь идет о другой улице. В 40-е гг.
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крепленных к заводу (завод не указан – авт.) и на Средней улице4,
относящихся к Райздравотделу (районное отделение здравоохранения). Оказалось, что обе организации плохо знают о своих участках,
отведенных на заготовку дров. Они не ведут с жильцами этих домов
разъяснительную беседу о переезде.
Несмотря на трудности, жители города сумели разобрать более
девяти тысяч домов в Новой Деревне и на Петроградской стороне,
на Охте и Ржевке [8, c. 65].
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Все силы на завершение подготовки к зиме! – 1942. – 23 сентября.

XX века была другая Стародеревенская улица, которая с 1947 года является
частью Приморского проспекта.[2, c. 100-101] Возможно, вот на этой улице
и разбирали дома.
Средних улиц в Ленинграде было много, сейчас осталась одна во Фрунзенском районе, расположенная неподалеку от станции метро «Волковская». Скорее всего, в газете речь идет не о ней, а об улице, которая была в
Приморском районе. В настоящее время эта небольшая улица – часть ул.
Савушкина.[2, c. 108-109]
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Дроздовская Полина
9 класс, ГБОУ гимназия № 446
Колпинский район

Запретная тема в истории Колпина
(военнопленные немцы)
Содержание военнопленных в лагере 339/3

Д

написания данной главы я просмотрела ряд колпинских
литературных источников, связанных с восстановлением
Колпина после войны – искала данные о военнопленных
немцах, работавших в нашем городе. В книге авторов Е.П. Сизёнова,
Р.С. Иволги, Г.А. Ефимовой «История Колпина» нашла информацию, которую привожу полностью, так как она наиболее полная.
«За западной окраиной Колпина (позднее территория фидерной
подстанции)5 с 1944 по 1949 годы находилось отделение № 3-7-21
лагеря МВД (позднее № 7707), где проживало около 5 тысяч немецких военнопленных. Здесь же неподалёку возникло их кладбище,
где захоронено 102 человека (в том числе одна женщина из числа
ля

5

В музее истории Ижорских заводов в экспозиции находится увеличенная
немецкая карта, сделанная с помощью аэросъёмки в 1941 году. Хорошо
видно здание фидерной подстанции и территория к ней прилегающая, по
всей видимости, к ней относящаяся.
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перемещённых лиц)6. Некоторые военнопленные работали на ИЗ,
большинство же было занято на строительстве жилья и других объектов города. Они строили, в частности, шлакобетонные дома по ул.
Красных Партизан (дома были разобраны в 1970-х годах), восстанавливали разрушенные дома Стандартного посёлка (впоследствии
– 10-й квартал). Это современная территория между улицами: проспект Ленина и улица Павловская; улица Губина и улица Танкистов.
Принимали они участие и в строительстве ДК. Охрана военнопленных на стройке осуществлялась силами ВОХР управления «Ижорстроя» и конвоирами из числа демобилизованных солдат. Рабочий
день военнопленных длился с 8 до 19 часов с часовым перерывом на
обед. В 1949 году, после подписания Женевской конвенции, бывшие
военнопленные были отправлены в Германию» [20, с. 444 – 445].
Бывший немецкий военнопленный (пехотинец) Хальманн
Рудольф7 прислал в музей истории Ижорских заводов свои воспоминания и копии документов, напоминающие о плене. Из текстов,
переведённых с немецкого языка, можно узнать номера лагеря в
Колпине: 339/3, 339/21 (7721); в нём с 1945 по 1947 год содержалось
2000 военнопленных. Сам Хальманн Рудольф в лагере работал с 25
ноября 1945 года по 22 июня 1947 года.8 Узнаём, на каких работах
работали пленные. Например, в анкетных данных Хальманн указывает: «выполнял ручной труд, работал на транспортировке, на
вспомогательных работах, в мастерской для танков» [1].
Х. Рудольф пишет: «После каждой смены в лагере проходила
комиссия, разделяли на разные группы. Рабочая сила распределялась
по силе и мощи – по ягодицам. Обследование проводила женщина-врач
в присутствии русского руководителя рабочим взводом. Всё проходило
по такой схеме: сначала снимали верхнюю одежду, брюки брали в руки,
по алфавиту гуськом шли к врачу. Врач бросал взгляд на верхнюю часть
туловища. Затем осматриваемый поворачивался спиной, если не сняли
брюки, их опускали вниз, врач хватал за ягодицы. Общий диагноз
врача готов, и он ставит подпись под именем. Категория I – способен
6

7
8

1998 – в Колпино, на месте захоронения немецких военнопленных в районе
Фидерной подстанции установлен памятный знак (камень). Его установили
при содействии Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями и Ассоциации международного военно-мемориального сотрудничества «Воинский мемориал». В 2001 году – памятный знак на могиле
военнопленных венгров. Но эти мемориалы недоступны для посещения,
поскольку расположены на охраняемой территории.
Родился 20.09.1925 году.
Взят в плен в 8 мая 1945 году на острове Хела, после того, как его часть
была разбита. До перевода в лагерь в Колпино прошёл три других советских
лагеря. Отправлен в Германию 19 марта 1949 году из Ленинграда (7718).
Интересно, в анкете, которую он заполнял, указал: пленных гражданских
лиц в лагерях не было.
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на любую работу. Категория II – условно способен на любую работу.
Категория III – только лёгкая работа (ставили большей части военнопленных). О.К. – неспособен работать – дистрофик. Насколько сильна
рабочая мощь и какое состояние здоровья, оценивали по упругости
(обветшалости, обвислости) ягодиц. Как обследовали военнопленных,
также смотрели гражданских мужчин и женщин, так было принято в
России. Медицинское обследование исключалось9» [1].
Описывает Хальманн особый порядок питания, установленный
самими пленными немцами. Приведу весь текст полностью. Мне
он показался очень интересным: характеризует немецкий характер,
пунктуальность, расчётливость, практичность, которую они не утратили даже в плену.

Часы для нарезки хлеба

«Строго проверялась выдача хлеба. Ясно, что края хлеба были
лучшими кусочками. Лучше пропечены. При одинаковом весе с
остальными кусочками, по размеру – больше. И эти края хлеба
должны были выдаваться по-честному по очереди. Если, например,
сегодня товарищ Майбер получал край, то его мысли в течение всего
рабочего дня были сосредоточены на этом кусочке хлеба – и работа
тогда шла легче.
Пауль Шольц Оснабрюк придумал часы для нарезки хлеба. Эти
аутентичные часы были им сконструированы и сделаны в лагере военнопленных «Сокол» (300 км к северу от Москвы). Шольц использовал толстый картон с фабрики, на которой он работал. На нём
карандашом провёл линии, разделив циферблат на краюшки хлеба
с количеством пленных, подписал их имена. Стрелку он вырезал из
дерева. Маленький гвоздик, как ось, использовался для стрелки часов.

9

Ветераны не подтвердили описанный способ обследования жителейколпинцев. Значит, такой осмотр проводили только среди пленных немцев.
Хальманн не достаточно прав и относительно более серьёзного обследования
и лечения военнопленных. Достаточно серьезное внимание уделялось
лечению и предотвращению эпидемий среди пленных. Ленинградский
военный округ передал в распоряжение областного Управления по делам
военнопленных два оборудованных военных госпиталя на 2000 коек. Свои
лазареты были оборудованы во всех лагерях. Так, лазарет лагеря № 339,
располагавшегося в самом Ленинграде, имел 800 коек, хорошо оснащенный
хирургический блок, рентгеновский кабинет, зубной кабинет и аптечный
склад с запасами медикаментов более, чем на два года.
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Положение с питанием было очень плохим,10 как и во всех советских лагерях11, что приводило пленных к таким изобретениям. Суп
разливали поварёшкой. Она же служила мерой веса. Она обязательно
должна была быть наполнена до краёв. Кусочки шпига в супе, если
были, сначала сосчитывали и затем точно делили. Были настоящие
комиссии по разборке овощей, которые, например, большие листья
шпината разрезали и затем раздавали всем «по справедливости».
Можно над этим посмеяться, но это была не игра, а серьёзная работа».
А работы, помимо «делёжки» продуктов, у пленных было много.
В результате артобстрелов и бомбёжек к 1944 году из 2183 домов
сохранилось лишь 327. Огромный ущерб война нанесла Ижорскому
заводу. Серьёзно пострадала правобережная часть города, часть
городской бани была выведена из строя, помещение механической
прачечной разрушено. Сильно пострадал нежилой фонд, разрушены
восточное крыло заводской больницы на проспекте Ленина (эта
часть здания не восстановлена до сих пор) и часть ДК, предназначавшаяся под обсерваторию.
Лариса Дмитриевна Бурим рассказала: «Бывшие немецкие
военнопленные, работавшие в нашем городе, приехав в Колпино в
1997 году, вспомнили, как восстанавливали Дворец Культуры. Один
из них обнял колонну, сказав, что её делал он. Их порадовало состояние красивой винтовой лестницы, построенной ими почти полвека
назад в старом здании Дворца».
К концу 1945 года замостили улицу Труда и проспект Ленина.
В 1947-1948 годах были восстановлены головные сооружения водопровода. Закончили восстановление трёх школ, детского сада, ДПШ
(Дом пионеров и школьников), городской больницы, родильного
дома и детской поликлиники. Первоочередная задача состояла в
том, чтобы восстановить пригодные для жилья здания и как можно
скорее переселить людей из подвалов, землянок и бомбоубежищ.
Продолжительность трудового дня пленных составляла 8 часов.
Об этом пишет и Хальманн. Согласно циркуляру НКВД СССР от
25 августа 1942 года, работавшие пленные имели право на небольшое
денежное довольствие. Рядовым и младшим командирам выплачивалось 7 рублей в месяц, офицерам – 10, полковникам – 15, генералам
– 30 рублей. Военнопленным, которые трудились на нормированных
работах, выдавались дополнительные суммы, в зависимости от выра10
11

«Колпинские» военнопленные сами отмечали, что с питанием и жить было
тяжело, но настолько, насколько и колпинцам. То есть колпинцы жили не
лучше их, а они – не хуже колпинцев.
Немцы получали в сутки по 600-700 г хлеба, 100 г рыбы, 100 г крупы, 500 г
овощей и картофеля, 20 г сахара, 30 г соли, а также немного муки, чая, растительного масла, уксуса, перца. У солдат, больных дистрофией, суточный
паек был увеличенным.
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ботки. Перевыполняющим нормы полагалось 50 рублей ежемесячно.
Дополнительные деньги получали бригадиры. При отличной работе
сумма их вознаграждения могла вырасти до 100 рублей. Деньги, превышающие разрешение нормы, военнопленные могли хранить в сберкассах. Они имели право на получение денежных переводов и посылок от
родных, могли получать 1 письмо в месяц и отправлять неограниченное
количество писем. Кроме того, им бесплатно выдавалось мыло. Если
одежда находилась в плачевном состоянии, то пленные получали даром
телогрейки, шаровары, теплые шапки, ботинки и портянки».
Отношение немцев к работе было показательным. Живя среди
местного населения, военнопленные активно осваивали новые рабочие профессии и их лексику, учили русский язык. Большинство из
них добросовестно старались выполнять свою гражданскую работу,
как совсем недавно выполняли свою «работу» на войне.
С 1944 по 1949 год пленные солдаты Вермахта жили на территории фидерной подстанции в административном здании, которое переоборудовали под казарму (здание сохранилось, сейчас используется,
как и до войны – для администрации). Казармы были оборудованы
двуярусными нарами вдоль тёмно-синих стен. Помещения выглядели
мрачно, в них практически не было естественного освещения.
Отношения немецких военнопленных с колпинцами складывались достаточно мирно. Светлана Фёдоровна Бакшинова рассказала:
«Жили немцы, наверное, не в очень стеснённых условиях: могли
встречаться с нашими женщинами, заводили детей». В лагере устраивали концерты для пленных соотечественников. У них был свой
оркестр. Ставили акробатические номера. Выступали ли немцы для
колпинцев – неизвестно. Говорить о взаимоотношениях пленных
врагов с населением было не принято. Поэтому воспоминаний жителей Колпина на эту тему в литературных источниках не встретила.
Большой интерес представляет переведённый текст, написанный Хальманном Рудольфом: «Колпино – 48 лет спустя. Праздник
свидания с 5 – 8.06.1997. В Байерсбронн (Шварцвальд), Германия.
Добро пожаловать. Колпино 48 лет спустя. Чувство товарищества
сохраняется. Спасибо за всё». Проанализировав выше написанный
текст, становится понятной фраза военнопленного: «Спасибо за
всё». Можно, наверное, объяснить, перефразировав слова благодарности: «Спасибо, что не содержали нас так, как мы вас».
Во время работы над данной главой мне встретилась интересная
информация: «…При гуманном отношении к работавшим пленникам,
они не смогли возместить нанесённый ущерб нашим городам. А оплачиваемые работы, выполненные пленными, не покрыли расходы на их
содержание». Возник вопрос: зачем использовали труд военнопленных,
кормили, одевали, платили за работу? Нашла ответ: «Для работы необ– 45 –
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ходима была мужская сила, которой не хватало. Миллионы жизней
советских мужчин в лучшем рабочем возрасте отняла война».
Ещё до «перестройки» все знали, что военнопленные были, что
они участвовали в советских стройках, но выводить тему пленных
немцев в широкое информационное поле считалось плохим тоном.
Эта тема в Колпине тоже замалчивается. От Ларисы Дмитриевны
узнала, что ветераны-блокадники попросили её не делать экспозиции в районной библиотеке имени Светлова, да и статьям о пленных
фашистах, принёсших столько бед нашему народу – не время. Хотя
к военнопленным граждане разных регионов России, в том числе и
жители нашего района, относились мирно.
Приведу четыре воспоминания «свидетелей» пленных врагов. Начну с воспоминаний моей бабушки – Валентины Петровны
Водовозовой. Воспоминание назвала: «Неугасающая ненависть…».
Моя бабушка работала в Колпине в строительном тресте № 35, где
познакомилась с Софьей, женщиной еврейской национальности.
Софья была не обыкновенной женщиной: у неё не было правой руки.
Совсем... По плечо. Позднее моя бабушка узнала историю этой невозвратимой потери. «В годы войны Софья, ещё совсем молоденькая (18
лет), работала в строительной индустрии: она была лаборанткой, проверяла консистенцию раствора цемента. В послевоенные годы Софья
участвовала вместе с бывшими пленными немцами в восстановительных работах на Западной улице (сейчас улица Братьев Радченко)
и на улице Красных Партизан. Один из рабочих дней стал для неё
трагичным. Софья, как обычно, опустила руку с лопаткой в барабан,
чтобы проверить смесь цемента. Вдруг один из работающих немцев
нажал на кнопку и включил барабан. Всего одно вращение барабана,
всего один душераздирающий крик... Софья лишилась руки навсегда.
Трудилась до пенсии лаборанткой, но уже с одной рукой...12
В Усть-Ижоре жители нередко видели пленных немцев, здоровых и раненых. Однажды в доме Шишкиных разместили на некоторое время группу пленных немцев из элитных частей СС. Из
воспоминаний Е. Шишкиной: «Их хорошо кормили, даже давали
шоколад. Их называли арийцами. Внешне они были холёные, красивые. Все высокие, светловолосые, голубоглазые. Но запомнилось
суровое выражение их лиц. Эсэсовцев водили в комендатуру на
допросы, затем отправили в другое место». «В посёлках Понтонный
и Усть-Ижора в 1942 году пленных немцев и венгров поселили в
холодных бараках (Понтонный – 7721). Венгров отдельно, в лучших
12

Из работы ученицы Л. Рябовой о расстреле одной из еврейских семей:
«…первым упал старик. Отец, взяв малютку, продолжал бежать, но и его
настигла пуля… Ребёнок упал на землю, пелёнки развернулись. Офицер
приказал солдату застрелить малыша, но тот не смог…» [6, с. 44].
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условиях, а немцев – в сырых бараках. Многие из них работали на
Фанерном заводе и после войны. Цех, где они трудились, располагался в подвале. Нередко пленные просили у рабочих завода еду,
и те незаметно «подбрасывали» им что-нибудь. Нине Николаевне
Андрюниной было немногим более 10 лет, когда она видела пленных немцев (жила она тогда в Новосибирске). Нина Николаевна
вспоминала: «Отношение населения к военнопленным по большей
части было ровным. И те, и другие особого интереса друг к другу
не проявляли. Немцы жили мирно, не безобразничали. Дети их не
боялись. Никаких неприятных инцидентов не помнит»13.
Делая вывод к данной главе, обращаешь внимание на жестокость немцев, прежде всего, к евреям. Даже находясь в плену после
войны, они старались уничтожать представителей еврейской национальности. Поступок «колпинского пленного» можно постараться
понять (но не оправдать): в фашистских солдатах уничтожение
евреев было «прочно» заложено, как строжайшая установка, почти
как закон, как жизненный принцип. Но были и гуманные немцы,
о которых можно прочитать в книге «Любимый город Колпино».
Это доказывает, что у многих всё-таки было «сердце». Именно поэтому многие колпинцы во время войны, да и после неё, проявляли
к немецким пленным сострадание и сочувствие, нашли в себе силы
«если не простить, то хотя бы их не замечать». Характерная черта
нашего народа – сострадание. Это можно почувствовать в «военном
ленинградском» фольклоре: немец тоже «нахлебался горюшка».
Ой вы, невские сиги,
Ладожская корюшка!
Драпал немец в три ноги.
Нахлебавшись горюшка [20, с. 255].
72 года прошло с освобождения Ленинграда и Колпина от
жестокой вражеской блокады, но до сих пор в обществе нет единого
мнения, как относиться к памяти, связанной с военнопленными
врагами. Предлагаю прочитать два очерка, которые, на мой взгляд,
помогают понять, почему в обществе нет единого мнения.

Без жалости к детям и женщинам…

Тамара Ивановна Юшкова родилась в Колпино 25.07.1935 г.
Здесь прожила всю блокаду. В 1941 году ей было 5 лет. С родителями
и двумя сестрами жила в недостроенном частном доме на улице
Парковой (сейчас улица Танкистов).
13

Такие же воспоминания остались и у Надежды Игнатьевны Елисеевой. В Боровичах она тоже видела пленных немцев девушкой. Надежда Игнатьевна добавила: «Приехав в Колпино в 50-х годах, она побаивалась колпинских парней, и
совсем не боялась – немецких, так как они вели себя спокойно и пристойно».
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«Первое мое воспоминание о войне – это как горела Московская
Славянка. Славянка была около 10 км вдоль Московского шоссе, ее
сожгли в первые дни, как фронт подошел к городу. Это было море
огня… Дом наш оказался в 300-350 метрах от третьей линии обороны. Но это нам не мешало ходить и собирать овес за линию обороны. Мы знали, что, когда постреливают минами, нужно ложиться
на землю, мины шипели как змеи, и в один из таких походов Коле
Тихомирову оторвало ноги… Осенью 41-го овощи на многих полях
остались неубранными – не до того было, и в конце осени-начале
зимы, когда нормы выдачи хлеба в Ленинграде снизились до 250 г
рабочим и 125 г служащим и детям в день – колпинцы ходили на эти
поля, собирали мороженую капусту, выковыривали из промерзшей
земли гнилую картошку. А немецкие снайперы стреляли по ним из
укрытий. Или подождут, пока на поле побольше народу соберётся,
и начинают обстрел из минометов, шрапнелью. Вы думаете, они не
видели, что это дети и женщины (взрослых мужчин в Колпино почти
не осталось, все на фронте). Видели, конечно, и все равно стреляли.
На истребителях гонялись за каждым человеком и расстреливали
из пулеметов. Много было убитых и раненых, но голод заставлял
пересиливать страх…
В 1943 году нас обстреливали 5-7 раз в день, мы спускались в
подпол за печку, и я говорила: «Мамочка, только бы убило вначале
меня, а тебя потом…». Мы знали, как только слышали выстрел: это
недолет, а это перелет, а это в нас… Когда попали в заднюю комнату,
у нас осталась только кухня.
Но все это не самое страшное. Самое страшное – голод. Это
описать невозможно, но если кто-то хочет на себе испытать – не
ешьте 3 дня, а только пейте. У нас это состояние было месяцами» [2].
По далеко не полным данным за время войны от артиллерийских обстрелов и голода в Колпинском районе погибло 4600 человек,
не считая погибших на фронте. Разрушения были столь катастрофическими, что некоторые архитекторы предлагали строить завод
и город на новом месте.

Погиб, помогая тяжелораненому солдату
противника
Вольфганг Буфф родился в Германии, в маленькой деревушке
на Рейне, в верующей многодетной семье. Он был старшим из 9
детей. В 23 года его призвали в действующую армию. В 1941 году
дивизию, в которой он воевал, перебросили под Ленинград в район
Синявинских высот. Почти каждый день в течение 14 месяцев в
тесном блиндаже при свете свечей и коптящих керосиновых ламп
В. Буфф писал письма своим родным.
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Из разных писем Вольфганга: «Нежный розовый закат покрывал
вечернее небо. Какой-то мягкий и ясный знак примирения царил над
суровым ландшафтом, пока не погрузился в ночь. Тогда мне пришли
на ум прекрасные стихи Питера Розеггеля: «С родной земли струится
свет. Страны прекрасней, чем моя, на всей планете нет». И, радостный,
я продолжал свой путь… [13, с. 164] … День, полный хлопот, работа
при сильном морозе, но всё идёт так, как мы планировали. Со всех сторон звучат выстрелы наших орудий… [13, с. 169] … Мы уже привыкли
к жизни в землянках. Когда тесно прижавшись друг к другу, вместе
с Зигбергом и обоими вычислителями мы сидим у окна, то переживаем чудесные часы… Это такие товарищи, которых только может
желать сердце. К нам присоединились и маленькие зверьки. Это
полевые мыши, которым с нами уютнее, чем снаружи. Они шуршат
и пищат вокруг нас, но мы их не трогаем, так как радуемся любому
живому существу в этой огромной глуши, в которой, кажется, ничего
нет, кроме безжалостной войны… Когда после работы я сижу один в
землянке вычислителей, это маленькое жилище представляется мне
нарядной кельей, где я могу молиться… [13, с. 135] …. Должен же быть
когда-то конец этому смертоубийству. Свою главную задачу я вижу в
том, чтобы это скорее стало реальностью…» [13, с.132].
«1 сентября 1942 г. в ходе Первого Ладожского сражения
(немецкая классификация) в возрасте 28 лет Вольфганг Буфф
погиб, как сказано в боевом донесении, «пытаясь оказать помощь
тяжелораненому солдату противника»» [13,16].
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Нафикова Ксения
9 класс, ГБОУ школа № 20
Невский район

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

В

качестве источника для анализа боевых операций Волховской
бригады использована «Хронология 11 Волховской партизанской бригады»14. Хронология содержит исчерпывающую
информацию обо всех событиях, которые происходили с бригадой.
Для того, чтобы использовать информацию из этого источника, была
составлена таблица, в которую сведены все данные о боевых операциях, и исключена вся лишняя информация.
Систематизация собранного материала позволяет провести
качественный анализ по различным периодам.
Для достижения цели нашей работы было удобно сравнить
количество проведенных боевых операций при командовании
Лучина А.П. и Бредникова Н.А. Полученные данные можно свести
в следующую таблицу. Ориентируясь на задачи настоящего исследования, я сгруппировала данные два столбца. В первом столбце
отражено количество боевых операций, а также немецкие и партизанские потери в период с апреля 1943 г. (начало боевой деятельности бригады) по 9 октября 1943 г. (смена командования), а во втором
столбце то же самое в период с 9 октября 1943 г. (смена командования) по февраль 1944 г. (окончание боевой деятельности бригады).
Таблица дает наглядное представление об изменении боевой
тактики после смены командования бригады. Однако, чтобы разобраться в причинах таких изменений, необходимы дополнительные
исследования, с которыми можно ознакомиться ниже.
Боевые операции

Подрыв эшелонов
Оборона лагеря

14

Апрель 1943- Октябрь 1943октябрь 1943 февраль 1944
44

20

14

0

Хронология 11 Волховской партизанской бригады. Музей «Истории 11 Волховской партизанской бригады» 1581-34-2 ОФ Док. 6.1.2 Далее: Хронология
11 ВПБ.
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Боевые операции

Апрель 1943- Октябрь 1943октябрь 1943 февраль 1944

Диверсии на линиях связи

0

15

Рельсовые удары

9

13

Открытые бои

3

12

Засады

4

16

Уничтожение мостов

5

25

Налеты на гарнизоны

0

12

Потери и урон

Апрель 1943октябрь 1943

Октябрь 1943февраль 1944

Уничтожено вагонов

716

223

Уничтожено автомашин

2

260

Уничтожено рельс

3643

2649

Линии связи, м.

2020

78520

Потери немцев (убиты и ранены)

3251

2722

Потери партизан (убиты и ранены)

60

248

Освобождено мирного населения, чел.

0

986

В целом можно сказать, что под командованием Н.А Бредникова
бригада стала действовать гораздо разнообразнее и масштабнее. В
период командования А.П. Лучина бригада в основном проводила
диверсии на железных дорогах, а также была вынуждена вести тяжелые оборонительные бои в своем лагере. Под командованием Н.А.
Бредникова бригаде не приходилось оборонять лагерь, зато начались открытые бои с противником в разных местах, в том числе и
захваты гарнизонов и железнодорожных станций силами бригады.
Большое внимание партизаны 11-й бригады стали уделять уничтожению ж.д. полотна и ж.д. хозяйства. Вместе с тем несколько снизилась деятельность по подрыву эшелонов. Очень важно отметить, что
некоторые данные нельзя считать точными и полностью достоверными. Особенно это касается данных о потерях немцев и партизан.
Очевидно, что в «Хронологию 11 ВПБ» попадали не все сведения,
а подсчет уничтоженных немцев иногда велся весьма приблизительно. В сообщениях об уничтожении немецких эшелонов партизаны дают приблизительную численность уничтоженных фашистов,
однако, очевидно, что точного подсчета они не вели. Тем не менее,
если данные о немецких потерях и нельзя использовать в качестве
абсолютно точных, они могут быть полезны для относительного
сравнения и иллюстрации изменения боевой тактики бригады.
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Бригада под командованием А.П.Лучина.

11-я Волховская бригада была создана в марте 1943 года. В
полосе Волховского фронта к этому времени у партизан сложилась
тяжелая обстановка. Немцы наладили охрану своих коммуникаций, и небольшим отрядам партизан было очень сложно воевать
здесь, потому что они не могли в открытом бою противостоять даже
небольшой группе карателей [3, с.122].
Все это, очевидно, заставило командование принять решение
о заброске в тыл немцев новой партизанской бригады. Командиром бригады назначили Алексея Петровича Лучина. Лучин работал
секретарем Старорусской районного комитета партии. Во время
войны командовал полком в Партизанском Крае [6, с. 1-2]. Комиссаром бригады был назначен Сазанов Федор Иванович. Федор Иванович был секретарем Оредежского районного комитета партии.
После начала войны он возглавил партизанское движение в своем
Оредежском районе и продолжал партизанить до момента назначения в 11-ю бригаду [6, с.1‑2].
Большей частью в составе бригады были партизаны, которые
воевали раньше в Партизанском крае, и люди, побывавшие на
Ленинградском и Волховском фронтах [4, с.1-2]. Из всех партизан
11-й бригады 133 человека были впервые в тылу врага [3, с. 140].
Из этого можно сделать вывод, что люди, состоящие в бригаде,
уже были достаточно опытными и подготовленными для партизанской войны. Командование бригады также имело большой опыт
в руководящей работе и опыт партизанской войны. Кроме того,
Сазанов Ф.И. до войны руководил Оредежским районом, следовательно, должен был хорошо знать местное население и территорию,
на которой должна была воевать бригада. Лучин и Сазанов отлично
проявили себя ранее на войне, получив ордена и медали [4, с. 1-2].
Численность партизан на 10 апреля 1943 года составляла 427 человек [4, с. 1], после соединения с местными партизанскими отрядами
численность достигла 528 человек [3, с. 150].
Вооружение бригады состояло в основном из автоматов (очевидно пистолетов-пулеметов), также были винтовки, 16 ручных
пулеметов, 1 станковый и даже два 50-ти мм миномета. В распоряжении партизан имелось 16 радиостанций для связи с тылом [4, с.
2]. Бригада была обеспечена вооружением и средствами связи для
выполнения самых разнообразных задач.
Условия, в которых воевала бригада
11-я Волховская бригада дислоцировалась в немецком тылу в
полосе Волховского фронта. В разное время отряды бригады действовали в Оредежском, Новгородском, Батецком, Слуцком, Красногвардейском, Тосненском и Лужском районах Ленинградской
области. Преимущественно бригада вела боевые действия в Оредеж– 53 –
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ском, Лужском, Батецком и Тосненском районах [7, с. 3]. Высадилась
бригада на лед лесных озер Черное и Суровское. В июне 1943 года
бригада базировалась в полукилометре западнее Жилого Рыдно,
а в июле находилась северо-западнее на один километр от озера
Мочалище. В августе бригада постоянно передвигалась [7, с. 1-3].
Партизанам было тяжело воевать из-за того, что они находились
ближе других бригад к Ленинградскому и Волховскому фронтам.
Противник здесь имел очень много гарнизонов. «Все населенные
пункты, расположенные вдоль коммуникаций, были заняты гарнизонами, численностью от 100 чел. до 2000. Пример: д. Еглино, – гарнизон 250 чел., д. Луги – гарнизон 180 чел., д. Пелково – 220 чел.,
д. Владычкино – 100 чел., д. Б.Замошье – 300 чел., д/о «Каменка»
и свх. ЩИК – 200 чел. Кроме постоянных гарнизонов были организованы специальные карательные отряды для борьбы с партизанами, на обязанности которых лежал контроль лесных массивов и
устройство засад на вероятных подступах и подходах к линии ж.д.
и шоссейным дорогам» – сообщается в отчете о деятельности 11-й
Волховской бригады [7, с.3].
В сообщении майора Н.А. Бредникова также говорится о расположении немцев: «В деревне Заручье был постоянный гарнизон
с количеством от 60 до 120 человек. В не особенно крупной деревне
Точище был постоянный гарнизон в 40-80 человек. В Куколово был
постоянный гарнизон в 60-80 человек. В Толмачёво вместе с отдыхающими частями был гарнизон от 700 до 2000 человек. В Толмачёве
у немцев была база отдыха, располагалась она в бывшем санатории
Живой Ручей и в Жельцах. В Чолово, в Черемно всё время почти
находилось от 200 до 500 человек немцев. В Горыни был постоянный
гарнизон, как мы называли «бандюков», в количестве не менее 2 рот,
от 200 до 400 человек. В Кремино был непостоянный гарнизон, но
всё-таки там иногда доходило количество немцев до 2 рот. Постоянный гарнизон был в Еглино. Там постоянно было человек 200-300. В
Борок, Голодай (около Сабринского болота) было вместе с русскими
«бандюками» от 200 до 400 человек гарнизон, который контролировал
проход от Витебской к Варшавской дороге. Эти гарнизоны были преимущественно из постоянных людей. В случаях же, когда организовывалась против партизан экспедиция, эти гарнизоны менялись» [4, с. 4].
Вооружение немецких гарнизонов было прекрасным, судя по
тому, что говорит майор Н.А.Бредников: «Во всех гарнизонах основным руководящим составом были немцы. На каждого человека гарнизона был один пулемёт, остальное вооружение составляли автоматы,
гранаты. На каждые 10 человек был один миномёт» [4, с. 4].
Становится понятно, что район действия нашей бригады был очень
сложным. Немцы стремились обезопасить свои прифронтовые коммуникации от ударов с тыла и выделили на это значительные силы.
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Местное население же при командовании Лучина относилось
к партизанам недоверчиво, осторожно, а в некоторых деревнях,
как Точище, Далёкое, Большое и Малое Замошье, Пелково, было
настроено негативно и даже вооружено против партизан немцами.
Население этих деревень являлось освобожденным от трудовой
повинности. Старосты деревень получали справки от городского
главы такого содержания:
«Справка.
Дана настоящая справка старосте д. Точище Хореву И. С. в
том, что все трудоспособные мужчины состоят в отряде по борьбе
с партизанами и трудоповинности не подлежат. Рай. Бургомистр
Захарова» [4, с.6].
В сообщении майора Н.А. Бредникова сохранилось ещё
несколько похожих справок, которые рассказывали, насколько
сильно немцы обработали местное население, чтобы ослабить партизан, ведь от людей они могли получить важную информацию
или продукты питания. Судя по данным документов, партизаны,
оказавшись в районе боевых действий, были фактически лишены
поддержки местного населения. Они не могли получить от жителей
даже продукты питания. Успешная деятельность партизан всегда
очень сильно зависит от поддержки населения. Наша бригада была
ее лишена. Все необходимое снабжение бригады осуществлялось
по воздуху.
«В вопросах снабжения продуктами и обмундирования мы
полностью зависели от обеспеченности Хвойнинской и Александровской баз. Все перебои в снабжении тормозили деятельность
бригады». «Так, например, с 5 по 15 августа полк, имея продукты,
ждал взрывчатку, а с 20 по 28 августа полк, имея взрывчатку, был
особенно не обеспечен продуктами и совершенно голодал…» [7, с.4].
Можно сделать вывод, что бригада находилась в тяжелых условиях по совокупности двух факторов: во-первых, район боевых
действий был насыщен немецкими войсками, во-вторых, местное
население не оказывало поддержки партизанам, и они полностью
зависели от снабжения по воздуху. Снабжение авиацией не могло
быть регулярным, поэтому бригада не всегда могла реализовать весь
свой военный потенциал.
Боевая тактика
Чтобы понять действия командования бригады и оценить
результат этих действий, нужно знать задачи, которые стояли перед
бригадой. В наших источниках мы не нашли приказов командования, очевидно эта информация была закрытой. Однако в документах
обозначены цели, которые должна была атаковать бригада.
Во время командования А.П. Лучина. бригаде были поставлены
задачи:
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1.

нарушать снабжение на 5 железных дорогах: Новгород – Ленинград; Батецкая – Ленинград; Луга – Ленинград, Варшавская
ж.д.; Дивенская – Чудово, Рокадная ж.д.; Луга – Батецкая –
Новгород.
2. установить контроль над шоссейными дорогами: Луга – Ленинград; Луга – Оредеж – Любань (вновь выстроенная немцами
дорога); Луга – Батецкая – Новгород; Сиверская – Вырица –
Тосно [4, с. 11].
Таким образом, видно, что бригада должна была нарушать снабжение немецких войск на всех линиях коммуникации в заданном
районе.
Как партизаны выполняли эту задачу, достаточно подробно
описывают В.П. Самухин и А.А.Винокуров : «Основной тактикой
наших партизан был подрыв немецких эшелонов. Вся бригада была
разделена на 9 отрядов. Каждый отряд получал определенный участок железной дороги и должен был подрывать эшелон в своем районе. Отряды проводили детальную разведку местности. Каждый
отряд делился на группы по 7-10 человек. Диверсию проводила,
обычно, одна такая группа. Больше людей брать на подрыв было
незачем, потому что задача группы была подойти к цели незамеченными и уйти также. На диверсии ходили сразу несколько групп. В
день совершали диверсии 50-150 человек. Поскольку немцы хорошо
защищали свои железные дороги, иногда группе на выполнение
подрыва требовалось несколько дней, чтобы найти удачное место,
подобраться к железной дороге и заложить мину, а потом добраться
до своего лагеря [3, с.154-155].
Вот описание подрыва эшелона группой А.А.Винокурова:
«Нельзя было заложить тол и опустить, т.к. патрули все время
ходили. Метров за 300 перед поездом ползешь и закладываешь тол
сбоку. 12 кг. Все равно рельсы подорвет. Мы заложили и сразу стали
убегать. Только в лес метров на 10 убежали, как поезд наскочил и
получился взрыв. Те ребята, которые по бокам стояли, видели, с
чем поезд. В составе было 24 вагона с живой силой и паровоз» [5,
с. 4]. Кроме подрыва немецких эшелонов, партизаны устраивали
засады на шоссейных дорогах. Для этого требовалось большее количество бойцов. Партизаны располагались вдоль дороги в кустах, как
только немецкая автоколонна оказывалась рядом, они начинали
обстрел. Иногда удавалось уничтожить до 20 автомашин. Обычно
такие засады были ночью [5, с. 6]. К августу 1943 года командование
советской армией разработало для партизан новую тактику – т.н.
«рельсовая война». Бригада провела несколько мощных рельсовых
ударов: 31 июля, 8 августа, 15 августа, 16 августа, 25 августа [4, с.13].
Вскоре после начала боевой деятельности в тылу врага, нашей
бригаде пришлось вести оборонительные бои за свой лагерь. Немцы
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периодически предпринимали попытки отыскать партизан, окружить и уничтожить их. Наиболее характерными боями являются:
бой у деревни Толстое с 20 по 25 апреля 1943 года (Оредежский
район), где противник подтянул гарнизоны с Малого и Большого
Еглино, они хотели одним коротким ударом разбить партизан. Затем
бой на Толстовской поляне, там, в результате пятидневных боёв, противник потерял тридцать шесть убитых и шестьдесят пять раненых,
а остальные отошли обратно в Еглино и в течение двух с половиной
месяцев больше не появлялись. Следующий крупный бой, продолжавшийся двадцать один час, семнадцатого июня в тысяча девятьсот сорок третьем году состоялся у деревни Жилое Рыдно, в месте
под названием «Каменный лагерь». Немецкими силами руководил
генерал-майор Крюг с целью карательной экспедиции. Враг сосредоточил против партизан несколько соединений: 62-ю, 81-ю, 121-ю
дивизии, 132-ю пехотную дивизию, 346-й гренадёрский полк, 666-й,
665-й и 661-й восточные батальоны «бандюков», так партизаны 11-й
Волховской Партизанской бригады называли солдата РОА. Гарнизоны численностью не меньше двух рот, от двухсот до четырёхсот
человек, которые располагались в деревнях Горыни, Борок, Голодай
[4, с. 23].
Задача вражеских сил была окружить партизан, прижать их к
кромке открытого болота Веретинский мох и с противоположной
стороны расстрелять их. Немцы предприняли одиннадцать атак,
пробуя штыком и гранатой загнать партизан на открытый участок
болота. Партизаны, экономя патроны, подпустили к себе на расстояние десяти-пятнадцати метров немцев и «бандюков» и короткими,
меткими очередями в упор расстреляли их. Во время боя немцам
сбрасывались с самолётов боеприпасы. Проведя в течение двадцати одного часа сражение, партизаны сгруппировали тридцать пять
человек для флангового удара, после чего они под командованием
командиров рот Брюховецкого и Черепанова неожиданным ударом по правому флангу немецких сил потеснили их на восемьсот
метров. Воспользовавшись моментом, бригада в три эшелона оставила лагерь и без потерь оторвалась от немцев. На утро 18 июня,
не зная манёвра партизан, немцы бомбили лагерь с самолётов и с
рассветом бросились на штурм уже оставленного накануне партизанами лагеря. В результате этого боя противник потерял свыше
210 убитых и 280 раненых солдат и офицеров. Потери же партизан
были намного меньше, всего шесть убитых и восемь раненых. Когда
остатки вражеских сил возвращались на станцию Радофинниково,
их по дороге расстреляли партизаны [4, с. 23-25].
Тяжелые бои с карательными экспедициями немцев партизаны также вели 5 и 27 августа 1943 года. 27 августа было последнее
серьезное оборонительное сражение с фашистами. Немцам удалось
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настолько плотно окружить бригаду, что прорвать окружение не
представлялось возможным. Командование бригады пошло на
рискованное решение – разделить бригаду на отряды и прорываться
отдельными отрядами. И в этот раз партизанам удалось вырваться
из окружения без существенных потерь [4, с.28-29].
За 6 месяцев бригада 14 раз отбивалась от карателей, причем,
трижды от крупных экспедиций, численностью по 3-5 тысяч человек
[3, с.189].

Бригада под руководством Н.А. Бредникова.

Попытаемся оценить состояние бригады после 6 месяцев диверсионной деятельности и боев с карателями.
В.П. Самухин пишет в своей книге, что после того, как вся бригада вышла из окружения и соединилась в одном месте, 18 сентября было проведено большое совещание командно-политического
состава. На этом совещании большинство командиров бригады
высказывались за то, что в условиях надвигающихся холодов бригада не сможет действовать на прежнем месте. Плохо обстояло дело с
обувью, обмундированием и продуктами. Судя по всему, после тяжелых боев в бригаде было много раненых, а активность фашистских
карателей по-прежнему оставалась высокой. Командование бригады
решило уходить в западные районы [3, с. 185].
Видно, что, хотя бригада и сумела сохранить в основном личный
состав, боевой потенциал был серьезно ослаблен. Солдаты и командиры были измотаны, проблемы со снабжением сказывались и на
эффективности действий, и на моральном духе.
Вскоре после этого решения, 29 сентября из Ленинградского
штаба партизанского движения пришла радиограмма, которая
запрещала бригаде передислоцироваться. 8 октября в бригаду прибыли представители штаба, которые зачитали приказ о снятии с
должности командира бригады А.П. Лучина и назначении новым
командиром Н.А. Бредникова. Также поменялся начальник штаба
бригады, а комиссар Ф.И. Сазанов остался на своей должности. [3,
с. 186]. Прежним командирам ставили в вину то, что бригада не
выполняла заданий по диверсиям (особенно на Варшавской железной дороге), уклонялась от боев с карателями и часто разделялась
на отряды, тем самым распыляя свои силы [3, с. 186].
9 октября 1943 года Бредников стал командиром 11-й Волховской партизанской бригады. До этого он в марте 1941 года был
направлен в Москву на курсы разведывательного управления Красной Армии. В конце августа 1941 года он был переведён в Ленинград
в распоряжение начальника разведывательного отдела Ленинградского фронта, при котором выполнял специальные задания до марта
1942 года. Потом вновь был направлен помощником начальника
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оперативного пункта при восьмой армии, в которой пробыл до
конца августа 1942 года. Двадцать седьмого августа 1942 года был
ранен и попал в госпиталь в городе Тихвин. После выздоровления от
ранения, он был направлен в разведывательный отдел Волховского
фронта и попал в школу разведывательного отдела начальником
третьего отделения. По приказу начальника штаба, в составе спецгруппы шестого марта 1943 года был выброшен в тыл врага. Первого
мая 1943 года соединился с Волховской партизанской бригадой и
работал до октября 1943 командиром партизанского полка. С десятого октября 1943 г по приказу начальника штаба ленинградского
партизанского движения назначен командиром партизанской бригады вместо А.П. Лучина. [4, с. 41-42].
Изменение внешних условий
К тому моменту, когда в 11-й Волховской партизанской бригаде
сменилось командование, положение в целом на фронтах поменялось. Общее положение на фронтах Великой Отечественной войны
оказывало непосредственное влияние на ситуацию в районе действия бригады. Немцы в этот период стали готовиться к вероятному
стратегическому наступлению Красной армии под Ленинградом.
Они решили эвакуировать население из прифронтовой полосы,
чтобы исключить возможность каких-либо партизанских действий. Причем, население эвакуировалось в Германию для работы
на немецких предприятиях. С фронта немцы даже стали оттягивать
часть вооружения, очевидно для прикрытия каких-то важных участков на южных направлениях. Эти действия немецкого командования
серьезнейшим образом сказались на отношениях местного населения с партизанами [4, с. 8].
Документы фиксируют кардинальное изменение отношения
местного населения к партизанам, начиная с октября 1943 года. «В
деревнях Пелково и Большое и Малое Замошье раньше население было вооружено для борьбы с партизанами, а в октябре в этих
же деревнях население затаскивало к себе партизан и прямо-таки
насильно кормили и угощали. В дер. Березново, Замостье (Оредежского р-на), д. Куболово население встречало партизан, угощало,
просило перекусить» [4, с. 8].
Теперь уже партизаны не зависели от воздушного снабжения в
плане обмундирования, обуви и продуктов питания. Все это можно
было взять у местных жителей. На изменение отношений с местными жителями повлияли два фактора: действия немецких властей
по эвакуации и политическая работа партизан, проводимая в этом
районе. Партизаны доставляли местным жителям советские газеты,
рассказывали сводки с фронтов, печатали собственные листовки.
Таким образом, информация об успехах Красной армии стала
известна среди населения.
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Многие местные жители уходили в леса и присоединялись к
партизанам. Численный состав бригады в этот период значительно
вырос, а, следовательно, возросла и боевая мощь бригады. Если 1
августа 1943 года бригада насчитывала всего 335 человек, то 1 ноября – 598 человек, а 1 января 1944 года – уже 1564 человека [7, с.
2]. Партизаны также отмечали резко упавшую активность немцев
по антипартизанской борьбе. Тыловые гарнизоны немецкой армии
сокращались, и это ослабляло оккупационный режим.
На основании этих материалов можно сделать вывод о том, что,
начиная с октября 1943 года, внешние условия, в которых приходилось действовать бригаде, значительно улучшились. Благодаря
успехам Красной армии, немецким войскам пришлось ослабить
оккупационный режим, а местное население совершенно изменило
свое поведение относительно партизан и оказывало им всяческую
поддержку.
Боевая тактика
Бригада продолжала организовывать диверсии на железных
дорогах. Однако интенсивность этих атак снизилась. Например, за
5 месяцев, с апреля по июль, бригада подорвала 44 эшелона противника, а за 4 месяца, с октября по январь, только 20 эшелонов. Стоит
отметить, что в августе и сентябре бригада в основном вела оборонительные бои и скрывалась от преследования, поэтому уничтожила
всего 3 эшелона [7, с. 6].
Продолжались и «рельсовые удары» на железных дорогах. 3
ноября 3 сводных отряда в составе 136 человек произвели рельсовый
удар на Варшавской ж.д. на участке Дивенская – Низовская [4, с. 13].
В этот период бригада освоила и новую тактику боевых действий.
Теперь партизаны были способны не только на диверсии, но и на
открытые наступательные действия. Партизаны атаковали немецкие
конвои с советскими гражданами, которых угоняли в Германию,
отбивали их и укрывали в лесу. Они также захватывали железнодорожное полотно и удерживали его в течение нескольких дней, не
допуская прохода фашистских поездов [7, с. 6].
В ночь на 25 декабря отряды полка Волобуева разгромили
немецкие гарнизоны в деревнях Верхутино, Мерево и Троица [3,
с. 231]. В январе 1944 года наша бригада впервые нанесла удары
по крупным немецким гарнизонам всей своей мощью. 14 января
Ленинградский и Волховский фронты начали Ленинградско-Новгородскую операцию и перешли в решительное наступление. Фактически одновременно с началом общего наступления, в ночь с 15 на 16
января наши партизаны блокировали ст. Мшинская, захватили ее и
уничтожили все ж.д. хозяйство и военное имущество немцев. Было
уничтожено около 100 гитлеровских солдат и офицеров. Потери
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бригады составили 13 человек убитыми и 46 ранеными [3, с. 239242], [7, с.9-10].
Вскоре после налета на ст. Мшинская поступил приказ захватить ж.д. станцию и районный центр Оредеж. Партизаны должны
были захватить населенный пункт и удерживать его до подхода
Красной армии. Эта задача была еще более сложной и масштабной, потому что гарнизон Оредежа составлял приблизительно 3000
человек, на вооружении которых находились минометы, артиллерия
и даже бронетехника. Для выполнения задачи необходимо было в
кратчайшие сроки собрать все наличные силы бригады. К сожалению, одно из крупнейших подразделений – полк Сотникова А.И.
выполнял важное задание и не мог участвовать в операции. Всего
удалось собрать для атаки приблизительно 600 партизан. В ночь
с 30 на 31 января партизаны атаковали Оредеж и сумели выбить
немцев из поселка. Партизаны вели бой с превосходящими силами
противника в течение 6 часов. За это время они сумели нанести немцам огромный урон: было уничтожено 192 автомашины с боеприпасами, 2 эшелона, несколько складов, различное военное имущество
и около 600 солдат и офицеров противника. Оредежская операция
стала самой крупной в истории бригады и одной из наиболее значительных в период разгрома немецких войск под Ленинградом и
Новгородом [3, с. 242-246].
Итак, видно, что 11-я Волховская партизанская бригада в период
командования Н.А. Бредникова использовала боевую тактику, сообразную военной ситуации в это время. Продолжались диверсии на
железных и шоссейных дорогах. Велась рельсовая война. Оборонительные бои прекратились, поскольку немцы не имели возможности проводить крупные карательные операции. Партизаны вели
разнообразные наступательные действия: атаковали немецкие конвои, которые угоняли советских жителей в Германию. Партизанская
бригада освоила масштабные наступательные действия крупными
силами. Были разгромлены несколько ж.д. станций и немецких
гарнизонов, среди которых были такие крупные, как гарнизон ст.
Мшинская и ст. Оредеж. В целом можно сказать, что основная цель
партизан осталась прежней – максимально нарушить немецкие коммуникации и парализовать снабжение немецких войск на фронте.

Сравнение боевой тактики и успехов
бригады под командованием А.П. Лучина
и Н.А.Бредникова.
На основании изученных документов мы можем сравнить условия, в которых воевала бригада до смены командования и после
этого, боевую тактику, применяемую обоими командирами, и успехи,
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которых добились партизаны. На этом основании мы можем попытаться сделать предположение о том, что послужило причиной
смены командования бригадой.
Изучая отчеты партизан и анализируя количественные данные,
мы видим, что осенью 1943 года серьезно изменились внешние условия, в которых действовала бригада.
Во-первых, до осени 1943 года немцы имели очень плотную сеть
гарнизонов в районе действия 11-й Волховской бригады. Кроме того,
немцы имели возможность выделять крупные силы (до 3-5 тысяч
человек) на борьбу с партизанами. Осенью немцы были вынуждены
уменьшить количество войск в прифронтовой полосе Волховского
фронта, потому, что им необходимо было усиливать участки фронта,
где проходили наступательные операции Красной армии. Немцы
больше не имели возможности проводить крупные карательные операции и сосредоточились на обороне наиболее важных населенных
пунктов. Это привело к тому, что партизаны получили простор для
наступательных действий, так как их базовому лагерю больше не
угрожали карательные экспедиции. Оккупационный режим ослабел,
и местные жители получили возможность помогать партизанам.
Во-вторых, немцы начали масштабную операцию по эвакуации
местного населения из прифронтовой полосы и отправки жителей
в Германию на работы. Это привело к тому, что отношение местного
населения к оккупационному режиму резко ухудшилось, жители
стали активно помогать партизанам. Часть немецких войск были
заняты на мероприятиях по эвакуации и не могли участвовать в
борьбе с партизанами, это тоже облегчило жизнь партизан.
В-третьих, в результате действий немецких властей, успехов
Красной армии и политической работы партизан местное население
совершенно изменило свое поведение по отношению к партизанам.
Местные жители стали массово помогать партизанам и активно
пополняли ряды бригады.
В-четвертых, Красная армия перешла к активным действиям
на Ленинградском и Волховском фронтах, и Ленинградский штаб
партизанского движения активно использовал партизанские силы
для поддержки наступательных действий армии.
Сообразно изменению обстановки изменилась и боевая тактика
партизан.
Под командованием А.П. Лучина весной и летом 1943 г. бригада
вела активную диверсионную деятельность на железных и шоссейных дорогах. Партизаны наносили немцам большой урон, имея
минимальные потери во время диверсий. Эффективность деятельности бригады снижалась из-за того, что снабжение зависело от
воздушных поставок из советского тыла, а местное население не
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оказывало практически никакой поддержки бойцам 11-й Волховской бригады.
Практически сразу же после появления бригады в заданном
районе, нашим партизанами пришлось вести оборонительные бои
с немецкими карателями. Командование бригады вынуждено было
держать в базовом лагере часть партизан на случай неожиданного
немецкого нападения. В случае приближения карателей, партизаны
обороняли лагерь насколько это было возможно, а потом прорывались и уходили в другой район. Таким образом, чтобы уничтожить
лагерь партизан, немцам необходимо было привлечь значительные силы, так как партизаны в лесу оборонялись очень стойко и
эффективно, а также легко уходили от преследования. Очевидно,
что партизанам было выгоднее оборонять лагерь от незначительных сил противника, чем отступать, так как на оборудование новой
базы требовались значительные усилия. В августе партизаны вели
исключительно тяжелые оборонительные бои и практически не
были способны на диверсионную деятельность. Основные силы
бригады были сохранены, но ее боеспособность серьезно подорвана.
Под командованием Н.А. Бредникова диверсионная деятельность продолжалась, но в меньшем объеме, очевидно потому, что
силы партизан были задействованы на выполнении других задач.
Оборонительные бои за лагерь больше не велись, поскольку немцы
не предпринимали новых карательных экспедиций, это позволяло
оставлять на базе совсем небольшое количество бойцов, в то время
как все остальные занимались другими делами. Начиная с октября 1943 г. партизаны вынуждены были реагировать на изменения
обстановки. У них появилась новая задача – противодействовать
эвакуации населения в Германию. Партизаны нападали на конвои,
уничтожали охранение и прятали жителей в лесу.
Наступательные действия нашей бригады стали гораздо более
решительными и масштабными. Теперь партизаны могли нападать
на немецкие гарнизоны в составе отряда, полка или даже всей бригадой. Такая тактика наносила огромный урон фашистам, хотя приводила к значительным потерям среди партизан. Очевидно, что в
условиях наступления Красной армии, командование бригады уже
не считалось с потерями, стараясь максимально приблизить время
освобождения Ленинградской области от фашистов.
Если сравнить в целом тактику А.П.Лучина и Н.А.Бредникова,
то становятся видны определенные различия в установках на ведение партизанской войны.
А.П.Лучин стремился максимальным образом сохранить силы
бригады в тяжелых условиях и при этом наносить немцам урон на
коммуникациях. Когда бригада сильно ослабела в результате немецких карательных экспедиций, он решил увести ее в другой район,
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очевидно предполагая продолжать действовать там так, как раньше.
Очевидная заслуга А.П. Лучина была в том, что он сумел сохранить
большую часть личного состава бригады в тяжелейших условиях,
когда против партизан немцы бросали от 3000 до 5000 человек при
поддержке артиллерии и авиации.
Н.А.Бредников вел борьбу с фашистами гораздо более решительно, предпринимая, в том числе, масштабные атаки на немецкие гарнизоны. Этому способствовало изменение обстановки, как
в целом на фронтах Великой Отечественной войны, так и в полосе
Волховского фронта. Получается, что Н.А.Бредников имел больше
возможностей по нанесению ударов по врагу, чем Н.А.Лучин, и
использовал эти возможности.
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Малова Татьяна
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«Что скрывают в себе эти строчки…»

(оборона Ленинграда. История в письмах)

Ч

то же представляют собой фронтовые письма? Пожелтевшие

от времени листы бумаги, хранящие в себе ценнейшие детали
времени и целые истории.
Написаны они карандашом, реже чернилами, на тетрадных листах,
обрывках бумаги или даже на обратной стороне конверта, ведь не всегда
под рукой был даже самый маленький клочок бумаги. Какие-то письма
написаны аккуратным почерком, если у солдата выдавалась спокойная
и свободная минутка, а какие-то – на скорую руку, во время дежурства
на вахте или на койке госпиталя, дрожащей от боли рукой.
Обращает на себя внимание, что письма, написанные отцу,
отличаются от писем, написанных матери или сестре. И действительно: рассказы о боевых операциях и работе с оружием Ким писал
в основном отцу, а вот о своих чувствах и мыслях – матери. В тех
письмах, в которых встречаются описания сражений, можно встретить заштрихованные слова или строки. Связано это с соблюдением
военной тайны, поэтому каждое письмо содержало в себе штамп:
«Просмотрено военной цензурой».
Все письма начинаются так: «Здравствуйте, дорогие! Я жив,
здоров, чего и вам желаю…», а заканчиваются короткой подписью:
«Целую, Ким», и далее обратный адрес, точнее – номер полевой
почты.
В целом письма довольно сдержанные из-за проверки военной
цензурой, но переживания в каждом письме – разные. Всего было
обработано и прочитано 62 письма, из них: за 1942 год – 25, за 1943 –
16, за 1944 – 21.
Любой человек под воздействием внешних обстоятельств изменяется. Война является тем фактором, который особенно сильно воздействует на людей. Даже взрослые, закаленные, могут как сломаться,
так и еще больше окрепнуть духом. А что же говорить о юноше, за
плечами которого лишь счастливое детство в дружной и любящей
семье да несколько месяцев обучения военному ремеслу! Тем интереснее наблюдать, как в военных буднях изменяются и стиль писем,
и отношение их автора к жизни. После расшифровки посланий К.И.
Бабука и восстановления их хронологического порядка удалось проследить некоторые закономерности и сделать выводы.
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Все письма, написанные в 1942 году, можно разделить на 2 части.
Первая – до призыва на службу в Красную армию, а вторая – после
призыва, непосредственно с фронта.
До 15 августа Ким служил на буксире «Тузик», занимал должность кочегара. В письме от 18 мая 1942 г. он пишет: «Вчера я стоял
у машины, вел судно. Механик стоял в стороне и смотрел на мою
работу. Сегодня мне дают подручного кочегара, или, вернее сказать,
ученика. Я его должен приучить к работе кочегара. Работать приходится очень тяжело по 12 часов в сутки. Пар нужно держать 7-8
атмосфер, что во время хода очень тяжело. Отсюда, с этого места,
пишу во время вахты…».
Мы можем только догадываться о том, как тяжело приходилось
будущему солдату. К тому же к тяжелой работе прибавлялись еще и
мрачные мысли, лезшие в голову, о родных, ведь от них давно уже не
было вестей: «Пишу вам четвертое письмо, на предыдущие ответа
не получил. Я очень обеспокоен вашим молчанием… сегодня думаю
сходить на почту, может быть, что-нибудь есть на мое имя. Там меня
уже знают. Только подойду к окошку, а мне уже говорят: «Вам ничего
нет». Пожалуй, ничто так не вводило Кима в тоску, как эти слова.
Собственные проблемы превращались всего лишь во временные
трудности, по сравнению с беспокойством за благополучие родных.
«…За вас я очень беспокоюсь. Живем целый месяц вдали друг от
друга и никаких известий. Думаю, что дома все благополучно. Пришлите телеграмму сразу как получите письмо. Буду ждать ответа». В
дальнейших письмах Ким пишет о нехватке денег, о стычке с начальником, о своих переживаниях и о том, как он тоскует по родному
Ленинграду. Неслучайно в нескольких письмах он настоятельно
просит прислать ему фото, на котором семья в последний раз сфотографировалась в полном составе. В письмах слышен голос юноши,
который еще не знает войны в полной мере.
Но вот наступает 14 августа 1942 года, и родные получают следующее письмо: «Я ухожу в Красную армию, призвали служить
1924 г… Сегодня я уже сдал постельное белье и готов хоть сейчас
идти служить». На момент призыва ему было 18 лет. Казалось
бы, совсем еще ребенок, но в этих строках мы отчетливо слышим
его решимость и готовность защищать Родину.Возможно, начало
военной службы в учебном подразделении ему еще представлялось
чем-то похожим на школу и техникум, далеким от войны. Он с гордостью сообщал родным: «Прежде всего, можете поздравить. Получил я две 5 и одну 4. Пятерки – одну за знание материальной части
пистолета пулемёта Дегтярёва и ручного пулемёта, другую за знание
уставов, а четвёрку за то, что плохо знал младший, высший, средний
нач.состав и знаки отличия».
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Так проходил день за днем, и вот учеба подошла к концу. «Сообщаю вам, что завтра буду в Ленинграде. Нас отправляют туда, чтобы
оттуда рассортировать по частям. Сегодня заслушали приказ о присвоении нам звания младших командиров. Нам сказали, что завтра
отправят в часть». И с этого момента началась фронтовая жизнь. Из
письма от 17 января 1943 года: «Жизнь идет своим чередом. Работать очень тяжело, каждый хочет делать то, что ему вздумается». И
снова – с нескрываемой гордостью сообщает: «Теперь я не просто
сержант, а гвардии сержант. Позавчера осадили на передний край
на разведку целей» (3 августа 1943 года).
Но какие бы удары не наносила война, все же самым страшным
для солдата было потерять родных. Каждое письмо без ответа вызывало большое беспокойство. «Мама, если даже крупные неприятности, так не бойся сообщить их мне. Ваше молчание подготовило
меня к самому худшему, к самому тяжелому удару».
Даже будучи на фронте, он старался быть для матери опорой. А
вот про боевые действия Ким писал в основном отцу. Письмо от 24
августа 1943 года обратило на себя особое внимание. Его писал уже
не мальчишка, а настоящий солдат, защитник Родины. Он знаком
с оружием, с боями, с противником, с жизнью в землянке. И вот
война преподнесла ему следующее испытание. В письме от сентября 1943 года, он пишет, что ранен пулей в живот и лишился одного
ребра. Это письмо написано особо неровным почерком, видимо,
из-за ужасной боли, так как писал его Ким на следующий день после
ранения. Понимая беспокойство родных, он сразу же сообщил, что
жив и здоров, чтобы не дать родным повода для дурных мыслей.
Но на войне он забывал о себе, о боли. Единственным его
желанием было отдавать всего себя на благо Родине. Год на службе
изменил его, и в следующем письме он излагает по-настоящему
взрослые мысли. Он считает, что настоящей жизнью может назвать
лишь последний год, проведенный на фронте. Ему скорее хочется
уехать туда, чтобы своей усердной работой оправдать, как он выразился, 17 лет безделья: «Постараюсь оправдать 17 лет своей работой
на фронте. Скорей бы уехать туда». Вот такие мысли навевал ему
его день рождения, а ведь исполнилось ему всего 19 лет… «Если
оглянуться на всю мою короткую жизнь и подумать, что я сделал за
это время? Ответ можно дать только один: семнадцать лет я гонял
лодыря, т.е ничего не делал, только уже второй год на фронте, вот
вся моя жизнь».
Из этого же письма мы узнаем о его заслугах за время служения
на фронте. Было обнаружено: «10-12 дзотов с переднего края», «3-4
с наблюдательного пункта» (письмо от 11 декабря 1943 года).
В 1944 году в своих письмах Ким писал о том, что живется ему
хорошо. Нет ни одного письма, где бы он жаловался на свою жизнь.
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Трудности закалили его. Лишь об одном просил он в каждом письме
своих родных – писать ему чаще и подробнее. Письма, в которых
родные сообщали ему о своем благополучии, – это то, что в первую очередь давало ему сил идти вперед. И именно письма помогли
ему расставить все на свои места. В письме 22 февраля он пишет о
том, что теперь понял, кто был ему настоящим другом, а кто просто
случайным знакомым и кого лучше выбросить из своей головы и
из своего сердца. Несмотря на расстояние, настоящие друзья находили возможность написать Киму, от чего в его душе становилось
очень тепло, но, к сожалению, были так называемые «друзья», которые, находясь относительно недалеко, не сочли нужным прислать
ни единой весточки. Настоящими друзьями он называет людей, с
которыми живет в одной землянке и ест из одного котелка. Также
есть одно письмо, точную дату которого установить не удалось, но,
видимо, не ранее конца января 1944 года. В нем говорится о событиях, связанных с освобождением Ленинграда от блокады, описываются чувства, которые солдат испытывает, узнав это радостное
известие. Он пишет, что, когда ему сказали, он сначала не поверил.
Поверил только тогда, когда вспомнил, какая сильная у нас армия.
Его переполняло чувство радости и гордости. Теперь он знал, что
родные его в безопасности, от чего на душе становилось намного
легче. Письма 1944 года описывают его повседневную жизнь. Они
отличаются краткостью и особым патриотизмом. Его мало волнует
вопрос о деньгах, пропажа продуктов, как это было 1942 году. Теперь
Ким разведчик. Он обнаружил множество пунктов противника и за
свои старания был удостоен наград.
Из сохранившихся писем, последним является письмо от 21
июля 1944 года. Это самое обычное письмо, сообщающее о том, что
Ким жив и здоров, чего искренне желает своим родным. Находится
в госпитале для легкораненых. Ждет не дождется, когда сможет приступить к службе. Самое обычное, ничем не отличающееся от других
письмо. Оно ничем не привлекает к себе внимание. Разве что тем,
что является завершением жизненного пути красноармейца. Через
две недели Бабук Ким Иванович погиб.
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Оредежское подполье
(по материалам музея боевого пути
5-й партизанской бригады гимназии
№ 652)

В

нашей гимназии в мае 1971 года был открыт музей истории
5-й партизанской бригады, который является одним из старейших школьных музеев нашего города. В день открытия
музея пришло 80 бывших партизан 5-й Ленинградской партизанской бригады. Поисковая работа ведется с 1965 года, когда в школе
был открыт первый уголок Славы. Следопыты школы одними из
первых в городе начали собирать материалы о партизанской борьбе
в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.
Весной 1942 года на полосе Северо-Западного фронта начали
действовать 3-я и 4-я партизанские бригады. В трудные дни блокады
Ленинграда партизаны в феврале 1942 года доставили через фронт в
город обоз с продовольствием (220 подвод), добровольно собранный
жителями партизанского края. 12 февраля 1943 года сформирована 5-я Ленинградская бригада, которая «росла и крепла в боях, а
к осени 1943 года стала самой мощной на Северо-Западе» [10, с. 56].
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Партизанка Тамара Трофимова

В июле 1941 года фронтовые сводки приносили страшные вести
жителям Ленинградской области. Пал Псков. Развернулись сражения под Лугой. Линия фронта подступала все ближе и ближе. «Глухой гул артиллерийской канонады доносился до Оредежа» [5, с. 2].
В эти беспокойные дни райком работал без перерыва. Нужно
было эвакуировать людей, имущество. По дорогам гнали скот,
поспешно убирали урожай. Жители строили оборонительные сооружения, рыли окопы, противотанковые рвы. В районе началось
комплектование партизанского отряда. О создании партизанских
отрядов вслух никто не говорил, работники райкома старались держать эту информацию в тайне. Возглавлял Оредежский партизанский отряд секретарь райкома партии Исаков Иван Иванович. В
конце июля в отряд была зачислена небольшая группа молодых
ребят, отказавшихся отправиться в эвакуацию. Это были недавние
школьники 16-17 лет: Леша Сахаров, Коля Семенов, Женя Мезис,
Саша Матвеев, Володя Николаев и Тамара Трофимова. Будущих
партизан сразу отправили на военную подготовку. Здесь они изучали подрывное дело, учились обращаться с винтовкой, пулеметом,
гранатами. Особенно серьезно относилась к военной учебе Тамара
Трофимова. Помимо изучения военного дела, она сразу попросилась на практику в госпиталь, где приобрела навыки медицинской
сестры, так необходимые в партизанском отряде. В те дни Тамара
писала своей сестре Алевтине: «Меня райком партии зачислил медсестрой и бойцом в партизанский отряд. Имею личное оружие –
винтовку за номером 3600. На зачетных стрельбах выбила 37 из 40.
Веду прием в больнице в качестве медсестры. Практика богатая,
много раненых» [12].
Отряд оредежцев сражался в прифронтовой зоне, в условиях
высокой концентрации вражеских войск.
Изучая характеристику боевой деятельности Тамары Трофимовой и воспоминания о ней И.И. Исакова можно сделать вывод, что
девушка практически каждую неделю принимала участие в боевых
операциях и показывала себя профессиональным бойцом.
В конце августа 1941 года «группой разведчиков в составе
Тамары Трофимовой, Коли Семенова и Леши Сахарова в районе
станции Батецкая уничтожен немецкий связной мотоциклист, захвачены важные документы и автомат, мотоцикл уничтожен» [4].
9 сентября 1941 года группа партизан под командованием Владимира Ивановича Турулен на шоссейной дороге Новгород – Батецкая уничтожила 3 фашистских автомашины с продовольствием,
«было убито 5 гитлеровцев и захвачено много продовольствия.
Участвуя в этой операции, Тамара Трофимова первой бросила гранату под идущую впереди машину и убила немецкого ефрейтора»
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[4, с.1]. Помимо участия в боевых операциях, Тамара занималась
и разведывательной деятельностью. Она не раз ходила в разведку
на станцию Батецкая, в Вырицу, Лугу, Новгород, Любань и всегда
доставляла точные и подробные данные, которые по рации передавались Ленинградскому штабу партизанского движения. Отличной
разведкой Трофимова оказывала большую помощь отряду в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, особенно с карателями. 14
октября 1941 года в поселок Торковичи прибыли каратели. Тамара
пробралась в поселок, пробыла там всю ночь и точно установила
численность карателей и их вооружение. Эти данные помогли партизанам вести борьбу с карательным отрядом.
Тамара Трофимова осуществляла связь между командованием
партизанского отряда и подпольными группами. Доставляла подпольщикам советские газеты и листовки, а также задания командования. За период с августа по ноябрь 1941 года Тамара «оказала
медицинскую помощь 50-ти раненым бойцам и командирам Советской армии, попавшим в окружение» [4, с. 3].
В декабре 1941 года, возвращаясь с боевого задания, группа
партизан в составе В.И. Турулен, Т. Трофимовой, А. Сахарова, Е.
Мезиса зашла на хутор и расположилась на отдых в бане. Здесь они
были захвачены немцами спящими. По дороге в Оредеж Тамара
тайком развязала руки троим своим сослуживцам, и они бросились
бежать. В. Турулен и Ж. Мезис были убиты выстрелами немцев, А.
Сахарову удалось бежать. Тамара, оставшаяся единственной пленной, была доставлена в Оредеж в тюрьму, которая размещалась в
Доме культуры, а затем отправлена в Лугу, где и была расстреляна.
Несмотря на пытки и истязания, Тамара Трофимова не выдала своих
товарищей.
Вот что вспоминает жительница поселка Оредеж Надежда Владимировна Григорьева, сидевшая в фашистском застенке вместе
с Тамарой Трофимовой: «За ней пришли утром. В коридоре она
громко крикнула: «Прощайте, товарищи! Мужайтесь! Победа будет
за нами!». На другой день во всех камерах вывесили списки расстрелянных. Партизанка ТРОФИМОВА Т. числилась под первым
номером» [12, с. 10].

Подпольная группа Анны Семеновой

В Оредежский партизанский отряд набирали бойцов. С каждым
кандидатом долго беседовали. «Дошла очередь и до молодой женщины, старшей пионервожатой Торковичской средней школы Анны
Петровны Семеновой. Узнав, что Анна Петровна является почти
единственной кормилицей в семье, ей предложили эвакуироваться в
тыл страны» [5, с. 2]. Но девушка отвергла это предложение. Вместо
этого она возглавила группу связистов в своей родной деревне. В
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группу вошли ее бывшие ученицы: Лена Нечаева, Катя Богданова,
Тася и Сусанна Яковлевы и Галя Комлева.
В первые месяцы войны девочки собирались в доме своей вожатой с рукоделием в руках и затягивали русские народные песни.
Немцы, оккупировавшие деревню, не догадывались, что стоило
девочкам убедиться в отсутствии слежки, как они откладывали
рукоделие, доставали карандаши и листки бумаги и принимались
переписывать доставленные партизанами газеты и листовки. А вечером, по дороге домой, новые экземпляры распространяли по всей
деревне. Эти листовки были единственными весточками с «большой земли» для жителей захваченной деревни. Они помогали не
сдаваться, не падать духом, вселяли веру в победу. «Подпольная
группа Анны Семеновой размножала одну листовку более чем в ста
экземплярах и распространяла в тридцати соседних деревнях» [6, с.
2]. Распространение листовок имело огромное значение.
Летом 1942 года советскому командованию стало известно, что
гитлеровцы готовятся к новому штурму Ленинграда. «Ленинградский штаб партизанского движения требовал усиления разведывательной деятельности в тылу врага» [8, с. 2]. Подпольщики сразу
заметили подготовку немцев к наступательной операции: днем и
ночью передвигались войска, подвозились боеприпасы. Обо всем
этом партизаны доносили в отряд, который, в свою очередь, передавал сведения Ленинградскому штабу партизанского движения.
От Анны Семеновой было получено сообщение, что немцы начали
срочно восстанавливать железнодорожный мост на реке Оредеж и
участок Витебской железной дороги, идущий к Вырице. Работать на
стройке пригнали русских людей. В ответ на это донесение Ленинградский штаб партизанского движения потребовал саботировать
работы. По этому поводу была выпущена специальная листовка.
Юные подпольщики осторожно стали вести работу среди населения.
Девочки переписывали листовку и передавали ее из дома в дом.
И работы на мосту замедлились. «Неожиданно лучшие в колхозе
плотники оказывались совершенно неумелыми рабочими. Или в
самый разгар рабочего дня неожиданно исчезали заготовленные
болты, пропадал ящик с гвоздями» [8, с. 2]. И строительство существенно замедлялось, давая Красной армии драгоценное время для
подготовки обороны города.
В течение многих месяцев юные подпольщицы отважно боролись против оккупантов. Они не только распространяли листовки,
но и сообщали партизанам о местах дислоцирования войск противника, служили связными между отрядами. Много дерзких отрядов
было на счету девушек.
Несмотря на все меры предосторожности, гестаповцы все же
выследили девочек. 12 декабря 1942 года в поселке появился отряд
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карателей. Они разошлись небольшими группами по улицам, по
известным заранее адресам. В дом Анны Семеновой, возглавлявшей
подпольную группу, вошли несколько гестаповцев. Татьяна Петровна
Штрейс, сестра Анны, хорошо помнит тот день: «Власовцы потребовали у нас паспорта, осмотрев документы, они сказали, что у Ани, мол,
паспорт не в порядке и ей надо будет ехать с ними. Она попрощалась
со мной, со своим маленьким сыном. Просила беречь его…» [11].
Арестованных подпольщиц отвезли сначала в деревню Горынь,
затем в Оредеж. Девушек допрашивали гестаповец Адольф Шток,
комендант Бруно. Подпольщицы молчали. Фашисты потеряли надежду
добиться от девушек каких-либо сведений. В феврале 1943 года их перевезли в деревню Васильковичи. Незадолго до смерти Анна Петровна
передала своим родным письмо: «Валя ты больше не ходи ко мне после
тебя взяли двух и посадили Васильеву и Кондратьеву. Лучше пусть
придет Тома ее не возьмут и мы каждый день ходим на работу можно
выйти на улицу. Мама белье вы мне все же приготовьте. Мама милая
Вовика не бросай только. Хлеб вы мне не приносите оставляйте себе.
Туфли и пальто продайте. Вовика крепко целую. Всем остальным привет. Нюра». Эта последняя записка из застенков гестапо хранится в
нашем музее и является одним из самых ценных его экспонатов. 20 февраля в 6 часов утра юные подпольщицы, во главе с Анной Семеновой,
были расстреляны. По всей деревне фашисты расклеили объявления,
в которых были перечислены фамилии расстрелянных.
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Алексей Никитич Бойко – инженер,
изобретатель, ученый

1

1918 года А.Н. Бойко был принят на должность ассистента в магнитную лабораторию Главной палаты мер и весов,
где и работал всю жизнь до 1960 года. В 1920-е годы семья А.Н.
Бойко жила в квартире для сотрудников Палаты.
Главная палата мер и весов (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева) является
первым в России и одним из старейших в мире государственных
метрологических учреждений. «Метрологический институт являлся
научно-техническим центром по измерениям и осуществлял задачи
по созданию, хранению и поддержанию государственных эталонов
различных единиц измерений, а также по проведению научно-исследовательских работ в этой области. Институт являлся организационно-техническим центром по обеспечению единства мер в стране и
осуществлял руководство сетью поверочных органов, получивших
название поверочных палат…» [22, с. 64].
Сегодня ВНИИМ является одним из крупнейших мировых центров научной и практической метрологии, головной организацией
страны по фундаментальным исследованиям в метрологии, главным центром государственных эталонов России. Основной задачей
института было и есть обеспечение единства измерений в России и
эффективного функционирования государственной метрологической инфраструктуры. В институте разработаны и используются
государственные эталоны, уникальные высокоточные установки и
средства измерений высшего разряда для различных областей науки
и техники. В разное время здесь работали Б.С. Якоби, Д.П. Коновалов, М.А. Шателен и другие ученые [12].
Лаборатория по магнитным измерениям Главной палаты, в
которой начал свою деятельность А.Н. Бойко, возникла в 1918 г.,
хотя начало магнитным измерениям в Главной палате было положено значительно раньше. «Пионером в этой области следует считать первого руководителя электрического отделения Палаты проф.
И.А. Лебедева. <…> Начавшаяся после Октябрьской революции
выплавка в СССР специальных магнитных сталей для постоянных магнитов, необходимых, в первую очередь, для приборостроительной промышленности, обсуживавшей технику связи, побудило
августа
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магнитную лабораторию заняться также исследованием свойств
и технологии постоянных магнитов с целью оказания непосредственной помощи промышленности. Дальнейшая деятельность
лаборатории протекала в разрешении задач, далеко выходящих за
рамки текущего обслуживания промышленности. Перед ней во всем
объеме встали вопросы обеспечения единообразия магнитных измерений и повышения их точности, что выдвинуло на первый план, в
качестве основной задачи, создание эталонов магнитных единиц»
[22, c. 215].
С 1921 по 1935 год А.Н. Бойко занимает должности младшего,
затем старшего метролога [14, c. 38], но круг его интересов, научных
изысканий, открытий и изобретений остается необычайно широким:
он участвует в организации и оборудовании новой магнитной лаборатории; занимается преимущественно вопросами постоянных магнитов, «т.е. магнитами, которые надолго сохраняют в себе значительное
количество, почти половину временного намагничивания, но этим
свойством может обладать только хорошая, правильно закаленная
сталь» [6, c. 13]. При этом он не только ведет научные изыскания, но
и пишет научно-популярную книгу «для широких слоев производственников, работников научно-исследовательских лабораторий и
институтов, радиолюбителей и радиослушателей, а также как пособие
при школьных работах в физическом кабинете» [6, с.13].
Я прочитала его книгу «Постоянные магниты». «Грамотное
обращение с любым механизмом невозможно без твердого усвоения
элементарных начал магнитного дела» – считает Алексей Никитич
[6, с. 13]. Он объясняет в своей работе всю сложность магнитных
явлений, но делает это просто и понятно. Особое внимание он уделяет рассказу об использовании магнитов в промышленности, в
радиоделе. Проделанная А.Н. Бойко работа по изучению постоянных магнитов долгое время служила фундаментом для использования этих магнитов в производстве и быту.
Постоянный магнит и сейчас используется в большинстве громкоговорителей и микрофонов. Благодаря постоянному магниту и
токовой катушке происходит преобразование электрической энергии в механическую. Таким образом, сигнал преобразовывается в
движение, которое уже создает звук. Похожая комбинация электромагнита и постоянного магнита лежит в основе всех электродвигателей и генераторов. В современных научно-популярных текстах
используется практически такая же лексика, даются аналогичные
объяснения. Например, на сайте «Мир науки и техники» [11].
А.Н. Бойко занимается изучением свойств постоянных магнитов из мартенситовых сталей, разработкой способов старения этих
сталей. Было создано термическое направление магнитной лаборатории, оснащенной приборами конструкции А.Н. Бойко. Одновре– 76 –
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менно с изучением постоянных магнитов, Бойко систематически
консультирует по этим вопросам почти все ленинградские и ряд
московских заводов, применявших постоянные магниты. Консультации сопровождались оборудованием заводских лабораторий, приборами конструкции А.Н. Бойко [15, с. 50].
В 1935 г. постановлением Высшей аттестационной комиссии
Всесоюзного Комитета по высшему техническому образованию при
ЦИК СССР А.Н. Бойко утвержден в ученом звании действительного члена BНИИМа по специальности «Магнетизм», о чем мы
узнаем из Протокола № 10/76 от 5.1У-35 г. Согласно постановлению
СНК СССР от I3.I-I934 г. звание «действительный член» соответствует званию профессора [17].
Работы по расчету магнитов различного назначения привели
впоследствии к теоретическому и экспериментальному исследованию структуры поля магнитов и разности магнитных материалов,
что и послужило темой кандидатской диссертации А.Н. Бойко в
1947 году – «Структура поля постоянных магнитов». Диссертация
была защищена во ВНИИМе, Алексей Никитич получил ученую
степень кандидата технических наук (диплом МТН № 01667). Одновременно с работой в области магнетизма, Алексей Никитич продолжает работу по исследованию и изучению фотоэлементов. Он
собственноручно изготовлял фотоэлементы, участвовал в создании
и внедрении приборов в промышленность, в молодую советскую
киноиндустрию, в частности в создаваемую в те годы аппаратуру
для звукового кино [15, с. 50]. Для наполнения фотоэлементов требовался спектрально чистый гелий. Спектральный анализ природных газов, налаженный А.Н. Бойко, был в СССР первым случаем
использования количественного спектрального анализа для практических целей [15, с. 50].
И вновь наука неразрывна с практической хозяйственной
деятельностью! В 1923 году в Москве прошло совещание с участием академика А.Е. Ферсмана, профессоров А.В. Сапожникова и
М.С. Вревского, инженера А.Н. Бойко, геохимиков В.Г. Хлопина и
А.И. Лукашука, на котором было принято решение о начале обследования источников природных газов на территории СССР. В 30-50-е
годы были открыты месторождения, начата их эксплуатация [23].
В 1924 году Алексей Никитич принимает активное участие в
реорганизации Главной палаты мер и весов в Институт Метрологии (ныне ВНИИМ) и проведении метрической реформы в СССР
[15, c. 50]. Участвует в создании еще одной – рентгенометрической
лаборатории. Изобретает механический электрометр. В 1923-1924 гг.
все знания, опыт, способности А.Н. Бойко были учтены, когда он
был командирован с научной целью сначала в Берлин, а затем в
Париж, где в Коллеж де Франс работал в тесном содружестве с Мари
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Складовской-Кюри и другими французскими учеными по вопросам
метрологии, радиактивности, анализа редких газов.
К сожалению, исследований и документов по этой командировке, я пока не обнаружила, но в архиве семьи Бойко сохранились 25 писем и 5 открыток из Германии, 19 писем и 3 открытки из
Парижа. Это личные письма Алексея Никитича жене Зое Николаевне. Конечно, это не научные отчеты, и переписка была на разные
темы, но некоторую информацию о целях поездки и деятельности
А.Н. Бойко за границей из нее можно извлечь.
30 сентября 1923 года А.Н. Бойко на пароходе приезжает в
Германию. 1 октября он в Берлине, там работает вместе с другими
учеными, в частности, с Л.В Залуцким, известным физиком-метрологом, специалистом в области электрических, магнитных, температурных и механических измерений, директором Метрологического
института Главной палаты мер и весов [10].
5 октября. Берлин: «Моим занятием пока является ознакомление с ходом палатских заказов. Был в Торговом представительстве Внешторга, в нашем посольстве, был у фирмы Телефункен
(Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H). Завтра
отправляюсь к фирме, торгующей рентгеновскими аппаратами… как
только получу фотометрические лампы… поеду в Париж поверять
их и радий» [16].
14 октября. Берлин: «В пятницу был в здешней палате мер и
весов. …Оборудование не богаче нашего, но они, пожалуй, более
усидчиво работают, чем мы» [16].
31 октября. Франкфурт: «Закупки у Гартмана и Брауна идут
благополучно» [16]. Ученые посещают еще два завода. В Ганау –
платиновый завод.
Как видно из этих строк, программа пребывания в Германии
была обширной и связана в основном с закупкой оборудования для
Главной палаты мер и весов, и поверочными работами.
Интересно, что Алексей Никитич, пишет жене о трех встречах
на заводах Сименс и Гальске, давними традиционными партнерами
российских предприятий. Но в письме Алексея Никитича 30 октября говорится о приостановке закупок у этой фирмы «по каким-то
особым соображениям», некой «войне против Сименс и Гальске»
[16]. По‑видимому, конкуренция среди немецких компаний была
очень острой.
А переговоры в Мюнхене с фирмой Рифлера не состоялись из-за
политических событий («пивной путч»). Интересно, что в 1965 г.
астрономические часы фирмы «Рифлер» R 68 (Мюнхен, 1902 г.)
были переданы в музей ВНИИМа и установлены в Мемориальном
служебном кабинете Д.И.Менделеева [19].
Новые заказы были оформлены в Геттингене.
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«16 декабря. Берлин. Вчера закончил заказы по Главной Палате.
Хотелось бы еще многое заказать, но больше денег нет». 24 декабря
1923 года прибыл в Париж.
10 января. Париж. Был в Международном бюро мер и весов,
был в Радиевом институте, Высшей электротехнической школе,
Академии наук. В Академии наук присутствовал на публичных заседаниях, велись переговоры по поводу прибора для Главной палаты
мер и весов, посещает заводы в Париже, ведет переговоры о переработке радия.
14 января. Париж. «На днях я виделся с Мари Кюри. Осматривал Радиевый институт – показывали мне, как они собирают эманацию радия и т.п. Наш радий поверили, но советуют его переделать
по всем правилам» [16].
Кроме Марии Складовской-Кюри, Алексей Никитич встречается и совместно работает с Шарлем Мурё (Charles Moureu), французским химиком, членом Парижской медицинской академии,
профессором Коллежа де Франс, который вместе со своим учеником
Шарлем Дюфресом открыл защитные свойства антиоксидантов. К
1922 году они открыли около 500 ингибиторов, способных предотвращать автоокисление важнейших промышленных продуктов –
производных этилена, различных топлив, смазок, каучука.
Переговоры о возможности для А.Н. Бойко работать у профессора Мурё вел профессор Владимир Иванович Вернадский, выдающийся ученый, автор теории ноосферы. У профессора Мурё Алексей
Никитич Бойко начал работу 14 января 1924 года над очисткой
газов. 16 января: «Делаю анализы сначала самые простые. Это будет
очень полезно позаимствовать их навыки и приемы работы» [16]. Он
ежедневно около 5 часов трудится в лаборатории, в первой половине
дня ведет переговоры по закупкам приборов.
Упоминается в письмах еще один известный ученый, сотрудник Главной палаты мер и весов, Федор Иванович Блумбах, который отвозит фотометрические лампочки в Лондон для поверки.
Для решения финансовых проблем Алексей Никитич выполняет
закупки по заказу Наркомпроса, сотрудничает с Аркосом (советская
хозяйственная организация в Великобритании) [3]. Перед возвращением на родину А.Н. Бойко заказывает подписку на иностранные
научные журналы, например, «Наука и жизнь», покупает книги,
инструменты.
Опыт, полученный в ходе поездки, был востребован. По возвращении в СССР А.Н. Бойко организовал в Ленинграде две Научноисследовательские лаборатории спектрального анализа редких
газов. Одна находилась в Военно-воздухоплавательном парке, где с
1885 на полигоне размещалась команда военных. До начала XX века
на полигоне испытывали аэростаты, дирижабли и приборы к ним.
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В 1910 году открыта Офицерская воздухоплавательная школа [7].
После революции 1917 года в Воздухоплавательном парке действовала Высшая военная воздухоплавательная школа, которая была
закрыта в 1926 году. Остался лишь Воздухоплавательный дивизион.
Другая лаборатория была создана в Геологическом комитете. Как тут
не вспомнить работы А.Н. Бойко по магнето, слюде и горючим газам!
В автобиографии А.Н. Бойко указывает, что руководил работой
этих лабораторий в течение многих лет [1]. В процессе работы этих
лабораторий, созданных для поиска месторождений гелия, в СССР
заинтересовались, в конце концов, выходом горючих газов в Саратовской области.
Применение фотоэлементов для измерения в светотехнике связало А.Н. Бойко с курортным делом по линии солнцелечения. В
первые годы советской власти была развернута серьезная борьба
с костным туберкулезом у взрослых и детей, начато широкое применение солнцелечения в курортной обстановке. Но небольшой
опыт в этом деле и отсутствие контрольных приборов часто приводили к тяжелым осложнениям у больных. Стремясь устранить
эти недостатки в методе лечения, врачи обратились во ВНИИМ, к
А.Н. Бойко. Так возникла постоянная, продолжавшаяся вплоть до
смерти А.Н. Бойко, связь работников здравоохранения на курортах
с метрологическим учреждением [15, с. 51].
Нужно было создавать новые приборы и новые методы наблюдений. Первый инструментальный анализ климатической обстановки
на Евпаторийском костнотуберкулезном курорте был произведен
22 августа 1925 г. По инициативе А.Н. Бойко курортные организации для работ, проводимых Бойко в помощь врачам, выстроили в
Евпатории крупное здание Актинометрической станции с постоянным штатом сотрудников. Все основное оборудование ее приборами
было изготовлено самим А.Н. Бойко, либо по его конструкциям.
Станция, предназначенная для изучения процессов климатического лечения хирургического туберкулеза, работает и поныне, а ее
научным руководителем в течение 36 лет, вплоть до своей смерти в
1960 г., был Алексей Никитич.
Уже в 1925 году в журнале «Красная Нива» был опубликован
репортаж А. Ардова «Учет солнечной энергии». Журналист описывает солнечную башню (несколько этажей высоты), сооруженную
при помощи курортного Управления, на берегу Черного моря, против санатория «Талас»: «На башне установили особый, сейчас лишь
изобретенный, аппарат, который сейсмографически записывает силу
нагрева солнца. Так как этот аппарат работает беспрерывно, то экспериментирующий с физиологом А.Н. Бойко д-р Яковенко в любой
момент может сказать, сколько калорий тепла, какую «порцию»
солнца получил каждый день данный больной. Для точной проверки
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«обогревания» человека имеются так называемые газовые часы Эльстера, входящие в состав прибора Цунтца. Эти часы «учитывают»
вдыхание и выдыхание человека, т.е. могут сказать, какое количество
теплопродукции получил данный субъект». А. Ардов отмечает, что
А.Н. Бойко сконструировал также аппарат для «подсчета» давления крови, «температуры» кожи, и восторженно отмечает: «Принимая во внимание, что тут же, на пляже, у койки больного, особым
аппаратом учитывается сила охлаждения тела ветром, получим
точную «арифметику» солнца. Не оно теперь управляет человеком и греет «по-своему»: физиолог Бойко и врач Яковенко, взяв
карандаш в руки и расшифровав кардиограмму данного больного,
говорят: «Сейчас его обогревать солнцем довольно. Он получил уже
столько-то калорий тепла» [2].
Долгие годы наиболее распространенным в мире являлся метод
дозирования солнечных ванн, принятый на международном актинометрическом конгрессе в Лионе в 1927 г., разработанный в результате долгой практики врачами П.Г. Мезерницким и А.Н. Бойко [20].
Они предложили дозировать солнечные ванны по тепловому действию солнечной энергии, падающей на 1 квадратный сантиметр
горизонтальной поверхности тела. Так в Советском Союзе были
начаты А.Н. Бойко работы по созданию образцовых средств измерений в области актинометрии и радиометрии [9, с. 657].
В 1935 г. «во Всесоюзном институте метрологии была организована актинометрическая лаборатория, в задачи которой входило
изучение явления радиации лучистой энергии и организация поверочных работ в области радиационных измерений и, главным образом, поверки и градуировки шкал относительных приборов, какими
являются большинство радиационных измерителей. Эта основная
задача связывалась, естественно, с работами по созданию соответствующей эталонной и образцовой аппаратуры» [22, с. 233]. В 19381939 гг. был создан отдел лучистой энергии, руководил которыми
А.Н. Бойко [14, с. 38].
Несколько раз евпаторийская Биоклиматическая станция
использовалась ВНИИМом для выполнения плановых работ актинометрической лаборатории ВНИИМа. Лаборатория вела поверку
приборов, измеряющих мощность лучистой энергии в видимой,
ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, и, кроме
того, на ней лежала основная задача – создание и поддержание в
СССР единой шкалы актинометрических измерений. А.Н. Бойко
были построены переносные монохроматоры для измерения солнечной энергии, в упомянутых трех областях спектра. Актинометрические приборы А.Н. Бойко нашли практическое применение
в климатологии и при физиологических медицинских исследованиях [15, с. 51].
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Все свои исследования, подсчеты и изобретения, помогающие
подвести эти подсчеты, А.Н. Бойко изложил в нескольких работах.
Одной из них является статья «Актинометрические данные для
дозировки солнечных ванн в калориях». Прочитав ее, я осознала,
насколько трудно было работать Алексею Никитичу: это очень кропотливая работа с длительным периодом наблюдения, анализом данных после каждого подсчета. Но, безусловно, она не прошла даром.
Заключения, которые делал Бойко, могут служить правилами принятия солнечных ванн любому человеку, прочитавшему его статью,
и в наши дни. Например, как и где лучше принимать солнечные
ванны: «дело в том, что над водою кроме свежего ветра, имеется
еще и радиационный охлаждающий эффект... человек испускает в
сторону более холодного моря инфракрасных лучей больше, чем
получает их обратно» [5, с. 27].
Нужно было создавать новые приборы и новые методы наблюдений. Чтобы измерять действие инфракрасных лучей, исходящих
от стен зданий, песка и других предметов, А.Н. Бойко «при помощи
специально построенного пиранометра вместе с отраженной радиацией находили» [5, с. 27] различные величины.
Изучение инфракрасных помех при измерениях видимых излучений привело А.Н. Бойко к полезному выводу в другой области.
Оказалось удобным измерять поверхностные температуры человеческого тела и других, слабо нагретых предметов по их невидимому инфракрасному излучению. А.Н. Бойко создал удобные для
этого приборы, и на основе новой измерительной техники разными
лицами под руководством А.Н. Бойко защищено и подготовлено к
защите несколько научных диссертаций.
Аналогичные приборы A.Н. Бойко применялись также на заводах в Ленинграде: им. Козицкого, им. Кулакова, «Красная Заря»,
«Пирометр», «Красный Октябрь», «Электросталь» и др. для измерений в горячих цехах и для измерения температур крупных частей
металлических деталей на ходу во время их обработки на станках
[15, с. 51].
При эвакуации Евпатории во время Великой Отечественной
войны фашистами был потоплен пароход, которой вез оборудование
актинометрической станции. После войны по постановлению Советского правительства станция была оснащена новым, современным
оборудованием.
Одновременно в 1940 году ВНИИМ командировал А.Н. Бойко
в Москву в Комитет по делам мер и измерительных приборов для
проектирования Центрального института метрологии [1]. С начала
Великой Отечественной войны А.Н. Бойко был временно откомандирован с наиболее ценным оборудованием ВНИИМа в г. Киров,
где работал руководителем объединенных лабораторий ВНИИМ
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при Кировском уполномоченном комитета мер и измерительных
приборов [21].
Сохранилась в семейном архиве Бойко фотография здания, где
велась эта работа, и адрес дома Управления мер и измерительных
приборов: ул. К.Либкнехта, д. 80. В этом здании жил Алексей Никитич с женой и дочерью.
В 1942 году в Свердловске на базе эвакуированных лабораторий был создан филиал ВНИИМ. «Там работали: М.Ф. Романова,
П.М. Тиходеев, С.В. Липин, С.В. Горбацевич и др. Это позволило
организовать деятельность Ученого совета в Свердловске, председателем которого был директор Свердловского филиала ВНИИМ
и Уполномоченный комитета по делам мер и измерительных приборов А.В. Бытенский, ученым секретарем – профессор С.В. Горбацевич. 15 июля 1942 г. там состоялось заседание, посвященное
организации работы филиала ВНИИМ «в соответствии с нуждами обороны страны» (проф. М.Л. Цукерман), где были рассмотрены «основные вопросы хранения государственных эталонов
СССР в условиях военного времени»: эталонов длины (проф.
В.А. Баринов), массы (Н.М. Рудо), эталонов в области электричества (Е.Т. Чернышев), световых эталонов (П.Н. Тиходеев); а также
сообщения о создании новых государственных эталонов: частоты
(П.Н. Агалецкий), давления (И.И. Сидоров), лучистой энергии
(проф. А.Н. Бойко)» [8].
В 1943 году А.Н. Бойко был переведен в Алма-Ату, где в
1944-45 гг. заведывал поверительскими курсами и одновременно
работал в Институте Астрономии Казахстанского Филиала Академии наук СССР [1].
А.Н. Бойко принимал участие в экспедиции Академии по
наблюдению солнечного затмения в 1945 году в городе Иваново [1].
«8 июля 1945 года предстоящему затмению была уделена почти
целая полоса газеты «Рабочий край» (№132/7384, с. 2). Открывалась
она фоторепортажем из села Богородское под городом Иваново, где
«расположились участники научных экспедиций по наблюдению за
солнечным затмением». Далее была напечатана беседа с председателем комиссии по организации наблюдения за солнечным затмением
академиком В.Г. Фесенковым под заголовком «Научные экспедиции
наготове». Академик рассказал об инструментах, установленных на
площадках наблюдения, а также об участниках научных экспедиций
по наблюдению за затмением. Среди них возглавляющий экспедицию института астрономии и физики казахского филиала Академии наук профессор А.Н. Бойко, руководитель группы работников
Пулковской обсерватории член-корреспондент Академии наук Г.А.
Тихов, руководитель группы научных работников Московского
педагогического института профессор П.И. Попов».
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Предполагалось «получить полную физическую характеристику состояния различных слоев солнечной атмосферы, а именно:
простирание и сравнительное обилие атомов различных элементов
по высоте на солнечной поверхности, температуру и ее изменение
на различных расстояниях от солнечной поверхности, скорость
движения различных газов и степеней их турбулярного перемешивания» и т.д. Предполагалось также, что с помощью самолетов,
вылетевших из шести различных пунктов и достигших высот в 5-6
км, будет сфотографирован зодиакальный свет», но из-за непогоды
наблюдения оказались неудачными» [4].
Разносторонняя деятельность Алексея Никитича продолжалась
и после возвращения в Ленинград. Он продолжает жить на Потемкинской улице, 3 (ул. Каляева (совр. название Захарьевская), д. 41
кв. 10) и работать руководителем Актинометрической лаборатории
во ВНИИМ.
В эти годы актинометрическая лаборатория стремилась ликвидировать зависимость от импортных приборов, «поставила
своей программой, с одной стороны, создание группы образцовых
приборов и, с другой, установление основных приборов, которые
могли бы обеспечить для актинометрических станций СССР наиболее точную поверочную схему в области радиационных измерений. Лаборатория в настоящее время [1945 год] располагает
группой из шести предварительно испытанных абсолютных приборов: тремя приборами типа пиргелиометров Ангстрема, улучшенной конструкции, однако без изменения ангстремовского
принципа компенсации; двумя приборами системы А.Н. Бойко,
основанных на принципе поглощения лучей вычерненной наперстковой камерой, и одним компенсационным радиометром типа
Календара, с использованием при этом эффекта Пельтье для компенсации радиации.
Ближайшей научно-метрологической задачей лаборатории
является создание абсолютно черного излучателя с весьма мощным
потоком радиации, превышающим в этом отношении абсолютно
черный излучатель фотометрической лаборатории» [22, с. 234].
К концу 1945 г. на сети гидрометеорологических станций актинометрические наблюдения выполнялись только в обсерваториях
и состояли в основном из измерений прямой солнечной радиации.
Для этого использовался биметаллический актинометр Михельсона. Абсолютные приборы – пиргелиометры, применявшиеся в
качестве контрольных приборов для актинометров, изготовлялись
в мастерских ГГО (С.И. Савинов), а также в Научно-исследовательском институте метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ)
под руководством А.Н. Бойко по образцам пиргелиометра Ангстрема. А.Н. Бойко предложил одну из первых конструкций
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пиргелиометра Ангстрема с круглым полем зрения (L = 5°). Эта
идея была воспринята советскими учеными и были разработаны
и изготовлены новые образцовые пиргелиометры с прямоугольным (классическим) и с круглым отверстием (L – 5°). Образцы
этих приборов были аттестованы при сравнении с образцовым
прибором ГТО, а затем при международных сравнениях в Давосе
(Швейцария) [13, с. 13].Одновременно в 1946-1947 гг. А.Н. Бойко
работает старшим научным сотрудником по совместительству в
Научно-исследовательском институте эволюционной физиологии
и патологии высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова в
Колтушах по внедрению радиационного метода измерений температуры человеческого тела и его лучистых теплопотерь [1].
К 1950 г. А.Н. Бойко создал образцовый полостной абсолютный
радиометр, основанный на методе замещения, и осуществил первые
международные сличения [9, с. 657]. Замещение радиационного
нагрева электрическим осуществлялось с помощью обмотки, помещенной внутри приемного цилиндра, а измерения температуры приемника – с помощью термобатареи, спаи которой подклеивались к
его наружной поверхности. Работами А.Н. Бойко были заложены
основы для воспроизведения в Советском Союзе радиационной
шкалы на базе абсолютного приемника. Это направление затем было
продолжено В.Е. Карташевской» [9, с. 657].
На Евпаторийском курорте продолжают успешно изучаться
практические вопросы солнцелечения. С 1956 года перешли на дозирование солнечных процедур с учетом ультрафиолетового излучения. Для измерения силы ультрафиолетовых лучей предложено
много приборов. Солнцелечение занимает одно из важнейших мест
среди других климатических факторов, применяемых с лечебной и
профилактической целью [20].
Алексей Никитич активно сотрудничает с Ультрафиолетовой
секцией Института биологической физики Академии наук СССР.
В 1958 году Алексей Никитич принимает активное участие во Всесоюзном совещании по биологическому действию УФ излучения
в Ленинграде. На совещании обсуждались как теоретические, так
и практические вопросы использования ультрафиолета в жизни, в
хозяйственной деятельности, в медицине [1].
Научная и практическая деятельность Алексея Никитича
была отмечена в 1944 году Почетной грамотой Комитета мер и
измерительных приборов за многолетнюю и безупречную работу,
в 1946 году он был награжден медалью «За доблестный труд». В
1951 году по совокупности за ряд крупных изобретений и за практическое их внедрение в народное хозяйство нашей страны, указом
Президиума Верховного совета СССР А.Н. Бойко был награжден
орденом В.И. Ленина.
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В связи с 40-летием творческой научной деятельности
и 70-летием со дня рождения, во ВНИИМ состоялось расширенное заседание Ученого совета, посвященное чествованию
Алексея Никитича, на котором выступили директор ВНИИМ
М.Ф. Юдина, доктор физико-математических наук профессор
Б.М. Яновский [18].
Скончался Алексей Никитич Бойко в возрасте 75 лет 20 мая
1960 года.
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Красногвардейский район

Мстислав Александрович
Новинский – родоначальник
экспериментальной онкологии

С

важный период творческой жизни М.А. Новинского
был связан с Медико‑хирургической академией, одним из
старейших учебных заведений Санкт‑Петербурга, которое
начало функционировать в 1808 году. Основоположником высшего
ветеринарного образования в России был профессор И.Д. Книгин
(1773-1830), создатель факультета и первого учебного плана по подготовке ветеринарных врачей, возглавлявший академию в первые
два года ее существования. В последующем ее возглавляли Я.К. Кайданов (1810-1817 г.); А. Кронберг (1817-1828); П.К. Лукин (18281838); В.И. Всеволодов (1839-1847); Г.М. Прозоров (1847-1864);
И.И. Равич (1864‑1875); А.А. Раевский (1875-1884) [3, с. 2].
Для ветеринарного факультета в Санкт-Петербурге были
выстроены двухэтажный учебный корпус, клиника для животных
и лаборатория. В состав факультета вошли три кафедры. Анатомическую кафедру возглавил профессор И.Д. Книгин, терапевтическую
организовал профессор Я.К. Кайданов, хирургическую – профессор
А.М. Яновский.
Ветеринарное отделение располагалось в зданиях на современной улице Лебедева, которая тогда называлась Нижегородской.
Здесь вели научную деятельность и преподавали известные врачи
М.М. Руднев, В.Е. Воронцов, И.И. Равич и другие. Ветеринарный
факультет, Ветеринарный институт, а затем специализированная
кафедра ветеринарии Императорской Медико-хирургической академии занималась учебным процессом, подготовкой врачей ветеринарной медицины, публиковала научные труды своих учеников
в изданиях по ветеринарии. Этой кафедрой присуждались научные степени магистров ветеринарных наук, присваивались звания
профессоров, академиков, лучших выпускников отправляли за границу для совершенствования своих знаний. При Петербургской
Медико-хирургической академии ветеринарных врачей готовили
до 1883 года. За 75-летний период существования ветеринарное
отделение выпустило около тысячи ветеринарных специалистов.
В их подготовке участвовали крупные научные силы, создавшие
амый
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отечественную ветеринарию, способствовавшие ее прогрессу. Его
выпускники создали большинство научных школ, определивших
развитие отечественной ветеринарии на ближайшие десятилетия. В
Петербурге было создано первое в России общество ветеринарных
врачей, издавались научные и научно-производственные ветеринарные журналы. Например, «Архив ветеринарных наук», «Медицинский вестник», «Военно‑Медицинский журнал».
Поступив в Медико-хирургическую академию, М.А. Новинский
работал особенно усердно. Деятельность студента Новинского была
поддержана руководителями, которые заметили его пытливый ум и
трудолюбие.
Первой ученической научной работой Мстислава Новинского
была работа «Клиническое наблюдение столбняка у лошади», опубликованная в 1874 году в «Архиве ветеринарных наук» [2, с. 109116].
В кратком изложении анамнез болезни лошади выглядел следующим образом. 15 февраля 1874 года в клинику «поступила лошадь
крепкого телосложения, восьми лет». По словам хозяина, с 9 февраля
животное «худо пило и ело», 13 и 14 февраля были дрожь и пот на
теле. При осмотре Новинский определил, что лошадь «была раздражена, внутренняя температура тела составляла 38,7°, пульс
составлял 60 ударов в минуту, дыхание было ускорено» [2, с. 110].
Тогда существовало три главных способа лечения столбняка
у лошади: противовоспалительный с повторным кровопусканием
сильным слабительным; успокаивающий, куда относят опий, морфий и пр.; анестезирующий. В данном случае был использован анестезирующий хлороформ, так как этот способ «не нарушал покой
животного» [2, с. 115]. Лечение продолжалось в течение 42 дней до
27 марта. Как отмечал Новинский, на протяжении первых восьми
дней «состояние лошади ухудшалось». Следующие пять дней состояние было улучшено, но все эти дни лошадь была слаба, тяжело
шевелила конечностями и не могла высоко вскидывать заднюю
конечность. Через 19 дней лошадь уже «могла бежать легкой рысью.
На 36 день лошадь бегает свободной рысью» [2, с. 114]. 25 марта
лошадь была совершенно здорова, но для большего закрепления,
лечение длилось до 27 марта, после чего лошадь была возвращена
владельцу. М.А. Новинский подвергнул свои наблюдения строгому
научному анализу. Оценив лекарственное лечение положительным,
ввел этот метод лечения столбняка хлороформом в научный оборот.
Вторая научная работа М.А. Новинского была напечатана в
том же «Архиве ветеринарных наук» [1, с. 86-134] и озаглавлена «К
вопросу изменения тканей конечности после перерезки седалищного нерва и о влиянии последнего на заживление кожных ран».
Она представляла собой итог экспериментальных исследований,
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произведенных в зоохирургическом кабинете адъюнкт-профессора
В.Е. Воронцова, ученика М.М. Руднева. Методика экспериментов
была подробно описана студентом Новинским. В ходе наблюдений
исследовалась динамика заживления ран с перевязыванием у одной
группы животных седалищного нерва, проводились гистологические
исследования. Операции проходили под хлороформом. Было сделано 14 опытов с животными, разделенными на две группы. Опыты
были поставлены на 15 собаках и одной лошади.
Первая группа, в которой проводились исследования, состояла из пяти собак и одной лошади. Во второй группе, состоящей из
восьми собак, производились измерения температуры, оперированной и неоперированной конечностей. Животных держали в клетках,
подстилали солому. Кормили их овсянкой с вареньем, мясом и черным хлебом.
В результате проделанной работы М.А. Новинский пришел к
следующим выводам: оказалось, что рубцевание ран на конечности
с перевязанным нервом происходит быстрее, чем на контрольной,
но новообразование эпителия кожи идет медленнее.
Рубцевание кожных ран зависело от усиленного развития соединительной ткани, образующейся при заживлении ран, перехода ее
в здоровую ткань на оперированной конечности. Рост клеток эпителиального слоя в ране, лишенной нервных окончаний, совершался
медленнее, сравнительно с не оперированной конечностью.
Экспериментально-морфологическую работу М.А. Новинского
«К вопросу изменения тканей конечности после перерезки седалищного нерва и о влиянии последнего на заживление кожных ран»
оценили крайне высоко. Комиссия из профессоров Склифосовского,
Руднева, Эйхвальда, Равича, под председательством заслуженного
профессора Здекауера, пришла к единогласному заключению, что
М.А. Новинский может быть удостоен золотой медали [4, с. 4].
В 1874 году, в возрасте 33 лет, М.А. Новинский окончил ветеринарное отделение Медико-хирургической академии и получил
звание ветеринарного врача. При этом ему как «оказавшему успехи
в науках, засвидетельствованные отличными отметками более чем
по 1/3 предметов и вполне удовлетворительными в остальных предметах», был выдан диплом с отличием [8, с. 28]. За высокие успехи
Новинский был допущен к конкурсу на оставление при Академии
для усовершенствования на 2 года. Конкурсное испытание Новинского – сочинение «О сибирской язве» было прослушано и высоко
оценено основателем Петербургской школы патологоанатомов Рудневым и профессором Равичем, решением которых Новинский был
оставлен при Академии.
Непосредственным руководителем Новинского являлся
профессор В.Е. Воронцов, который очень ратовал за оставление
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подающего надежды студента при Академии. 8 февраля 1875 года
М.А. Новинский «согласно изъявленному желанию» был назначен
ассистентом при хирургической клинике ветеринарного отделения.
Указом от 9 марта этого года он был «определен на службу по Военномедицинскому ведомству ветеринарным врачом с прикомандированием к Академии по дополнительному штату оной» [8, с. 29].
В течение последующих двух лет (1875-1877) Новинский под
руководством профессора В.Е. Воронцова плодотворно занимался
систематической научной деятельностью, исследованиями в области
экспериментальной онкологии. Свою диссертацию «К вопросам о
прививании злокачественных новообразований», как и предыдущие работы, он проводил в зоохирургическом кабинете профессора В.Е. Воронцова. В эти годы М.А. Новинский произвел серию
успешных прививок злокачественных опухолей, заложив тем самым
основы экспериментальной онкологии.
Идея эксперимента с перевивкой опухолей с одних животных на других была выношена в школе Руднева в течение предыдущих лет. Не исключено, что имели место и неудавшиеся опыты
самого Руднева или его учеников. Выполнение такого рода опытов
оказалось непростым делом. Для их осуществления требовалось
достаточное количество животных со спонтанными опухолями и
здоровых животных для прививки. Наконец, должен был найтись
такой преданный делу научный работник, который владел бы методом гистологического исследования и был в то же время уже достаточно квалифицированным экспериментатором, чтобы выполнить
намеченную М.М. Рудневым программу. Таким человеком и явился
М.А. Новинский.
Главный труд Новинского – диссертация на степень магистра
ветеринарных наук «К вопросам о прививании злокачественных
новообразований», была основана на экспериментах. Всего молодым
исследователем было проведено шесть опытов, для которых были
использованы 7 щенков возрастом от 8 дней до 2 месяцев. Все шесть
опытов прививания опухоли прошли успешно.
Проведенные опыты Новинский подробно описал в своей
работе. Познакомимся с некоторыми из них.
Первый опыт был проведен 19 декабря 1875 года, когда месячному щенку-самцу было произведено прививание опухоли. На левой
стороне грудной клетки был сделан сантиметровый разрез, в который перенесли двухмиллиметровый кусочек раковой опухоли, после
чего наложили шов. С другой стороны грудной клетки было сделано такое же прививание. Через пять дней раны начали заживать,
в рубце с левой стороны осталось возвышение в горошину, которое
держалось до 25 февраля 1876 года и увеличилось до размера лес– 91 –
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ного ореха. Щенок был убит 4 мая. Вскрытие показало энергичный
рост опухоли из-за большого количества сосудов.
Второй опыт, проведенный 25 февраля 1876 года щенку-самке
в возрасте 2 месяцев, был аналогичен первому.
В ходе третьего опыта двум щенкам было привито 8 маленьких
кусочков опухоли мозговидного рака. Через 4-5 дней после заживления, кусочки вырезали вместе с окружающей их кожей для проведения гистологического исследования. Остальные проведенные
опыты были аналогичными: прививание удалось на всех разрезах,
куда были вложены кусочки опухоли.
Так почему же другие ученые не могли успешно привить злокачественную опухоль? Сам Новинский ответил на этот вопрос следующим образом. Он считал, что результаты были отрицательны,
так как вводили не живую ткань новообразований, а уже мертвую,
или «вообще регрессивные продукты». В некоторых случаях было
введено слишком много материала, сопряженное со значительным
разрезанием, поэтому производилось нагноение, но не заражение.
Введение меньшей дозы тоже не всегда удавалось.
В результате работы Новинский пришел к следующим выводам:
—— успех прививания зависит от возможно минимального разреза кожи (5 мм) и перенесения в него живых элементов
опухоли;
—— величина кусочка опухоли не должна быть более 2-3 мм;
—— перенесенные на здоровые ткани элементы раковой опухоли действуют на них, по всей вероятности, как заражающий агент;
—— однородность животных составляет одно из важных условий в деле прививания [5, с. 27].
Первое краткое сообщение о результатах опытов М.А. Новинского было опубликовано по-русски и по-немецки в 1876 году в
журнале «Медицинский вестник» [6]. Полное же изложение его
работы было издано отдельно в виде диссертации на соискание
ученой степени магистра ветеринарных наук в 1877 году, а также
в «Архиве ветеринарных наук» 1877 года. Эта работа послужила
отправной точкой для развития экспериментальной онкологии во
всем мире. Диссертация М.А Новинского – это показатель того
высокого уровня знаний и научно-исследовательской деятельности, на котором стояла отечественная патология в 1860-70-х годах.
После защиты в 1877 году магистерской диссертации М.А.
Новинский был откомандирован на службу в армию, и в дальнейшем, в силу сложившихся обстоятельств, научной работой не
занимался. 30 апреля 1877 года, за месяц до защиты диссертации,
Медико-хирургическая академия известила Военно-медицинское
управление об отчислении Новинского. Главной причиной послу– 92 –
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жило его материальное положение, он не платил за слушание лекций. Профессор Воронцов, руководитель М.А. Новинского, понимая
значение полученных им результатов, не мог спокойно отнестись
к дальнейшей судьбе своего ученика. Но его ходатайства оставить
Новинского при Академии из-за начатой 12 апреля 1877 года Балканской войны были неудачными. Главной ударной силой русской
армии в те времена являлась казачья конница, потому участие высококвалифицированных ветеринарных врачей было необходимо. 30
июля 1877 года, примерно через месяц после защиты магистерской
диссертации, М.А. Новинский, будучи военнообязанным, был назначен ветеринарным врачом во 2-й Донской казачий полк [8, с. 49].
После почти годовой службы, Новинского с 12 октября
1878 года отправили в двухмесячный отпуск. Тогда же его руководитель Воронцов подал рапорт с ходатайством «о прикомандировании
к Академии магистра ветеринарных наук Новинского для исполнения
ассистентских обязанностей при кафедре зоохирургии» [8, с. 47].
Снова открылся перед М.А. Новинским путь к научно-исследовательской работе. Однако, через четыре месяца, молодой врач
был вновь призван на военную службу: в феврале 1879 года, подчиняясь предписанию начальства, Новинский вновь отправляется
в полк. В первой половине 1880 года М.А. Новинский вернулся из
армии, надеясь продолжить научную работу. Однако, после смерти в
1878 году Руднева и перемен в руководстве Медико-хирургической
академии, обстановка здесь изменилась, и деятельность ученого не
нашла поддержки.
В период с 15 июля 1880 по 17 января 1881 года М.А. Новинский
находился в отставке, после чего получил незавидное место «сверхштатного ветеринара при Медицинском департаменте». Эта работа
не устраивала Новинского, так как она никак не соответствовала ни
предыдущей научной деятельности, ни его практическому опыту.
Поэтому через несколько месяцев он поступил на другую должность: «был назначен ветеринаром на Петербургском скотопригонном дворе». 21 марта 1884 года «назначен ветеринаром при станциях
Балтийской и Петербурго-Варшавской железных дорог» [7, с. 47].
Работая на железнодорожных станциях, Новинский поднимался
по лестнице чинов того времени. В 1884 году он был произведен за
выслугу лет в коллежские асессоры. Через 2 года ему «пожалован»
орден «святого Станислава 3-й степени», то есть самый небольшой знак отличия государственного служащего того времени. В
1888 году был произведен в коллежские советники. Научной деятельностью после 1877 года не занимался
17 октября 1907 года, проработав ветеринаром при станциях
Балтийской и Петербурго-Варшавской железных дорог 26 лет,
Новинский вышел в отставку и получил пенсию. Прожил М.А.
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Новинский почти 73 года. Умер от «грудной жабы» [8, с. 65-67].
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Николай Николаевич Неронов –
ученый, изобретатель, общественный
деятель

Н

Николаевич Неронов родился 31 марта 1929 года в
городе Владикавказ в семье преподавателей.
Интересна судьба деда Николая Николаевича по материнской линии, родившегося в 1843 году, – Николая Андреевича
Полякова. Он был выходцем из донских казаков. В юношеские
годы его отправили в Санкт-Петербург учиться в Петербургский
университет на медицинский факультет, после его окончания он
отправился под командованием генерала М.Д. Скобелева на войну.
Был участником военных действий в Туркестане, Азербайджане,
Грузии, сражался на Шипке в Болгарии. После окончания войны, он
вернулся во Владикавказ в звании полковника медицинской службы
Царской армии, стал работать курортологом, специализировался
на открытии новых водных источников. Когда началась Великая
Отечественная война, Николая Андреевича привлекли к работе в
госпитале. Примечательно, что он скончался за три дня до своего
столетия, и до последнего дня своей жизни оперировал людей [3].
Николай Андреевич был женат на дочери рыбопромышленника из
Астрахани и имел в этом браке семь детей. Сын Николай был офицером Царской армии, в 1920 году его жизнь оборвалась под Ростовом.
Нелегко сложилась жизнь одной из его дочерей – Людмилы.
Она была замужем за украинским князем Грозмани. Почти сразу
после революции ее муж скончался, а Людмила в 1930-е годы была
выслана на остров Сахалин. На короткое время в 1938 году она
была возвращена из ссылки, но в 1940 году была отправлена в Чарджоу (ныне – Туркменабад, город на востоке Туркмении). Только
в 1956 году Людмила была возвращена в родной Владикавказ, где
скончалась в 1960 году.
Занимательной личностью была еще одна дочь Николая Андреевича – Вера. Она пошла по стопам отца и получила медицинское
образование в Санкт-Петербурге. В годы революции работала
начальником госпиталя в войсках у М.В. Фрунзе. Николай Николаевич рассказывал, что «во время наступления войск М.В. Фрунзе на
иколай
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Врангеля на юге Крыма, Вера была недалеко от полосы боев, и когда
наши войска побежали, она вытащила шашку, вскочила на коня с
призывом: «Трусы, за мной!», – и бросилась в атаку. В результате,
кавалерия белых была разбита, после чего командир полка белых
застрелился, так как не мог перенести, что проиграл «бабе». За это
она была награждена орденом Красного Знамени. Позже она вышла
замуж за академика Алексея Петровского, скончалась в 70-х годах в
Москве, там и похоронена» [3].
Младшая из дочерей – Кира, при советской власти работала
делопроизводителем в НКВД.
Мать Николая Николаевича – Тамара, училась на биологическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1926 возвратилась во Владикавказ, где познакомилась с будущим мужем
– Николаем Нероновым.
Родовые корни ученого уходят в глубь веков. По рассказам
Николая Николаевича, его дальние родственники по отцу основали в 1400-х годах город Лебедянь. Среди его пращуров есть Иван
Неронов, идеолог раскола, учитель и друг Аввакума, член кружка
«ревнителей благочестия», протопоп московской Казанской церкви
с 1649 г. За выступление против реформ Никона сослан в 1653 году.
На Соборе 1666 года раскаялся, с 1669 года являлся архимандритом Переславль-Залесского Даниловского монастыря [6]. Потомки
Ивана были священники, по словам Николая Николаевича, один из
них похоронен в Петербурге на Сампсониевском кладбище.
Другая ветвь предков Николая Николаевича учредила в
Костромской губернии село Нероново. Отец Николая Николаевича
окончил гимназию в городе Лебедянь, после чего получал высшее
образование в Горском институте Владикавказа, став лётным (небесным) механиком, преподавал теоретическую механику и читал лекции по астрономии в планетарии. Стал кандидатом технических
наук. Примечательно то, что он окончил аспирантуру в 1931 у самого
Отто Юльевича Шмидта.
В семье Тамары и Николая Нероновых было трое детей: Николай Николаевич, Нина Николаевна и Тамара Николаевна. Николай
и Нина связали свою жизнь с техническими науками. Нина была
кандидатом технических наук в области кристаллографии. Другая
сестра Тамара окончила Костромской Текстильный институт и прошла путь от педагога до проректора этого института. Жена Николая
Николаевича, Галина, была учителем иностранных языков, работала в 169 школе Ленинграда. Дочь Николая Николаевича, Наталья,
закончила факультет романских языков Санкт-Петербургского университета и стала кандидатом наук. На данный момент преподаёт в
США в Хьюстоне, где защитила докторскую диссертацию.
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Интерес к географии и путешествиям возник у Николая Николаевича в глубоком детстве: будучи пятилетним мальчиком, он прочел книгу С.А. Бондарина «Дындып из долины Дургун-Хоток». «У
меня тогда, – рассказывал Н.Н. Неронов, – уже в пять лет, зародилось желание стать географом» [3]. В семилетнем возрасте Николай Николаевич получил от отца в подарок книгу о путешествиях
Н.Н. Миклухо-Маклая. Учёный отметил: «После ее прочтения мне
захотелось стать географом, но морским географом» [3]. Еще одним
автором, который сформировал у Николая Николаевича интерес к
путешествиям, был Жюль Верн. Бесспорно, литература пробудила в
юном Николае Николаевиче страсть к изучению географии. С каждой прочитанной книгой о путешествиях это желание становилось
крепче. Немалую роль в становлении Н.Н. Неронова как географа
и гидрографа сыграла семья его тети: ее муж, Алексей Алексеевич
Петровский, был академиком, создавал вместе с А.С. Поповым
радио, а его сын был морским гидрографом. Неудивительно, что
такая научная семья оказала немалое влияние на юного Николая
Николаевича.
В связи с работой отца детство учёного было наполнено переездами из одного города в другой. В конце 1931 года семья переезжает в Москву, спустя год отца Николая Николаевича переводят в
Омск. «Когда мы ехали в Омск, – вспоминает Неронов, – мы переезжали через Иртыш, и меня поразил мост и ширина этого Иртыша…»
[3]. Спустя некоторое время семья Нероновых переезжает в город
Краматорск. В 1935 году отца Николая Николаевича направляют в
Кострому. В этом городе Николай Николаевич получает свою первую награду за спортивные успехи.
С начала Великой Отечественной войны отца Николая Николаевича назначают на должность начальника артиллерии дивизии. Он
прошел всю войну, был награжден орденом Красной Звезды. Николай
Николаевич вспоминает: «Отец пришел и сказал: «Колька, ты знаешь,
я могу рассчитать все, что угодно, любые траектории, но я не знаю, с
какой стороны заряд в пушку закладывается, с дула или с казенной
части… Я не знаю, как я буду начальником артиллерии…» [3].
В 1942 году Николай Николаевич поступил в военно-морской
клуб в Костроме и окончил его по курсу «Военный моряк», далее
в 1943 г. прошел курс «Моряк – инструктор», и уже в 14 лет начал
готовить призывников к военной службе. В 1944 г. был зачислен в
Бакинское военно-морское подготовительное училище. По росту
его определили в класс, где изучали французский язык, что противоречило желанию Николая Николаевича. Он на высоком уровне
владел немецким языком, и даже экзамен по естествознанию сдавал
на этом языке и не желал изучать никакой другой. «Я бойкотировал
французский, меня преподавательница поднимала, а я ей ничего не
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отвечал, она мне и наставила единиц…» [3]. Однако вскоре ситуация
в корне изменилась, и нерадивый ученик превратился в главного
знатока французского языка в классе. Поводом для этого послужил
праздник седьмого ноября, когда всех курсантов должны были отпускать в увольнение, а неуспевающие такого права не удостаивались.
Как раз на седьмое ноября друг Николая Николаевича, Толя Баейр,
пригласил его в гости, и ради возможности получить заслуженное
увольнение, Николай Николаевич в несколько дней выучил программу французского, чем немало удивил учительницу. Николай
Николаевич вспоминает: «У нас в училище был хорошо поставлен
язык: с утра – гимнастика тела и гимнастика языка» [3].
В училище курсантам преподавали фехтование, чем многие
были недовольны. «Мы все хотели, чтобы нас учили штыковому
бою, мы должны были фашистов бить! Из‑за этого были скандалы
крупные…» [3]. В это время начальником училища был капитан первого ранга Н.Н. Апостоли. Николай Николаевич в шутку говорил
про него: «У нас начальник – выпускник училища имени Фрунзе
1905 г., когда ни Фрунзе, ни советской власти, ничего еще не было»
[3]. На одном из собраний Апостоли объяснил учащимся, почему в
военном училище курсанты учатся именно фехтованию. Он говорил:
«Товарищи курсанты, вы не думайте, что я приказал учить фехтованию для того, чтобы вы потом тыкали друг в друга шпагами. Вы
должны понимать, что офицер, подержавший в руках шпагу, никогда
в жизни не будет способен на подлость» [3]. И учёный подтвердил
слова начальника училища: «И действительно, из всех семи тысяч
человек, которые были выпущены из военных подготовительных
училищ, за всю свою историю не было ни одного подлеца» [3].
Через год военно-морское училище возглавляет М.А. Воронцов (Вице-адмирал Михаил Александрович Воронцов (1900-1984)
– гидрограф, дипломат, разведчик и педагог. Он предметно объяснил курсантам, что такое гидрография, и с этого момента Николай
Николаевич твердо уверился в своем желании стать гидрографом.
Как один из лучших курсантов, он имел право выбрать высшее училище и факультет, на котором будет продолжать обучение. Самым
престижным факультетом в то время был кораблестроительный в
училище имени Ф.Э. Дзержинского, и многие упрекали Николая
Николаевича за то, что он выбрал факультет гидрографии в училище
имени Фрунзе. Так реализовалась мечта Николая Николаевича
стать гидрографом, и весь его последующий путь свидетельствует о
целеустремленности будущего ученого. В 1950 году он с отличием
оканчивает училище и выбирает Северный флот для дальнейшей
морской службы.
В 1944 году Николай Николаевич впервые побывал за границей
на практике. Это было учебное плаванье в Иран на учебных шхунах
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и корабле «Правда» [4]. Курсанты побывали в портах «Пехлеви»,
«Бендер-Шах», изучали курс навигации, проходили курс молодого
матроса. Судно, на котором проходила практика, было боеспособным и в любую секунду могло отразить атаку врага, но в реальном
бою курсантам не довелось участвовать, так как в пространствах
Каспийского моря фашистов к этому времени не было.
В период с 1950 по 1956 год Николай Николаевич занимался
гидрографическими работами на Северном флоте, служил в радиодальномерных гидрографических партиях радионавигационнных
систем «Координатор» и «Рым», проводил комплексные гидрографические работы и обеспечивал траление мин. За это время он прошел тралами 12 500 миль, около 2 500 часов находился на минных
полях в Баренцевом и Карском морях. В составе Северной гидрографической экспедиции выполнил промер в Хайпудырской губе и
комплексные гидрографические работы в районе Кольского полуострова.
За время военной службы Николай Николаевич ходил на десятках кораблях. В их числе знаменитый крейсер «Киров», ледокол
«Ленин», китобаза «Юрий Долгорукий», эсминец «Справедливый»,
ледокол «Волынец» [4]. С 1956 по 1964 гг. служил на Балтийском
флоте. Здесь, в водах Финского залива, он обеспечивал комплексные
гидрографические работы, занимался навигационно‑гидрографическим обеспечением боевого траления мин, как нештатный начальник военно-лоцманской службы ЛенВМБ осуществлял проводки
ледоколов, танкеров, лесовозов и других транспортных судов во
льдах. В 1963 г. Николай Николаевич участвовал в разработке методики комплексного гидрографического обеспечения форсирования
плавающими танками Финского залива, когда впервые в мировой
практике танки преодолели своим ходом водную преграду протяженностью более 40 миль.
Путь Николая Николаевича от курсанта до капитана 1-го ранга
был долгим: в 1950 году он получил звание лейтенанта, в 1953 –
звание старшего лейтенанта, в 1955 – звание капитан – лейтенанта,
1964 год принес ему звание капитана 3-го ранга, 1968 – звание
капитана 2-го ранга, в 1974 Николай Николаевич становится капитаном 1-го ранга, а в 1988 году он уходит в отставку. С 1964 года
по настоящее время Николай Николаевич Неронов разрабатывает
методы комплексного построения и развития технических средств
гидрографии и продвигает новые научные идеи в Государственном
научно-исследовательском навигационно-гидрографическом институте (ГНИНГИ).
Николай Николаевич является основоположником теоретической базы для создания современных технических средств военной
гидрографии и геофизики. В частности, он внедрил такие системы
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высокоточного определения места корабля как: РНС ГРАС, ГРАС2,
РНС «РУЗА». В этих системах впервые была применена цифровая
обработка информации. О том, как рождались идеи для изобретений, Николай Николаевич говорит следующее: «Для того чтобы
хорошо работать, надо совершенствовать системы, с которыми ты
работаешь».
Одной из его новаторских идей был многолучевой эхолот. Николай Николаевич объяснил: «Если обычный эхолот меряет пространство под собой одним лучом вверх-вниз, то во многолучевом идет
целая гребенка лучей. И тогда мы можем с большей вероятностью
сказать, что нет никаких пропусков при тралении» [3]. О создании
системы Гидрографической радиодальномерной автоматизированной системы (ГРАС), Николай Николаевич рассказывает следующее: «До создания этой системы вся обработка осуществлялась
вручную, а я решил, что это можно сделать автоматически, я считал, что придумал вычислитель, на самом деле, это была маленькая
вычислительная машина, и язык к ней придумал математический…
Эта система до сих пор еще работает на флоте. А прошло с тех пор ни
много ни мало как 41 год. Я не думал, что она будет жить так долго,
она должна была через 15 лет исчезнуть, потому что элементная
база, из которой была сделана эта аппаратура, старела, а элементная
база всегда развивалась по квадратичной зависимости» [3]. Система,
которую изобрел Николай Николаевич, достаточно большая. Он
считает, что её можно сделать меньше с помощью современных
средств, и оставить тот же принцип, который заложен в исходную
систему. Но система работала и до сих пор работает, поэтому никому
не нужно было ее изменять.
Официальные источники так характеризуют систему ГРАС:
«Гидрографическая радиодальномерная автоматизированная система («ГРАС») представляет собой фазовый радиодальномер,
предназначенный для высокоточного определения места на галсах,
работающий в сантиметровом диапазоне радиоволны. Место на
галсе определяется в биполярной системе координат по двум измеренным одновременно расстояниям до береговых радиостанций.
Дальность действия «ГРАС» при наличии прямой геометрической
видимости катерной и береговой радиостанциями составляет 60 км
и более. Средняя квадратическая погрешность измерения расстояний с учетом всех необходимых поправок составляет, примерно ±0,5
см. Значительные габаритные размеры и вес береговых и катерной
станций (около 500 кг) не позволили системе «ГРАС» найти широкое применение в инженерной гидрографии» [2].
Примечательно, что свои системы Николай Николаевич называет именами рек. Например, система «Руза» названа по топониму
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реки Рузы в Московской области, а система ГРАС носит название
«Нейва», созвучное с названием реки в Свердловской области.
В 1992 году Николай Николаевич принял активное участие
в создании Гидрографического общества и стал его президентом.
Благодаря его инициативе по предложению Международной гидрографической организации Генеральная ассамблея ООН объявила 21
июня Всемирным днем гидрографии [5, с.237].
Николай Николаевич говорит, что жизнь его неразрывно связана с флотом: «С момента, когда в 1944 году я пришел в училище,
и до сегодняшнего дня от флота никуда не ушел» [3]. Благодаря
изобретениям и методам, разработанным Николаем Николаевичем, современная российская армия имеет мощную оружейную базу.
За огромный вклад в развитие вооруженных сил России Николай
Николаевич удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ».
Николай Николаевич Неронов является главным редактором «Информационных писем» Гидрографического общества
России, членом редакционных коллегий журналов «Записки по
гидрографии», «Навигация и гидрография», «Труды ГНИНГИ».
Он член Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки. Его вклад в науку отмечен
многими почетными званиями: «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2004 г.), доктор технических наук (1990 г.),
лауреат Премии правительства Российской Федерации в области
науки (2002 г.), почетный член Русского географического общества (2005 г.), президент Гидрографического общества (1992 г.). Как
участник Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) он награжден орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг.» и 14-ю
другими медалями, знаком «60 лет прорыва морской минной блокады Ленинграда» [1, с. 314].
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Перова Нина
11 класс, Петергофская гимназия
императора Александра II
Петродворцовый район

Георгиевский кавалер А.М. Ставский –
выпускник Петергофской гимназии

А

вгуст 1914 года ознаменовался трагическим событием: Россия

в составе Антанты вступила в войну с Германией и АвстроВенгрией. Всеобщее чувство национального единства, возникшее с началом Первой мировой войны, широко охватило всю
страну. Мирная жизнь Петергофа окрасилась в военные тона. «С
самого начала войны по всему берегу начались работы по устройству
оборонительных сооружений. Рыли стрелковые окопы, строили
блиндажи, проволочные заграждения. Пошли разговоры: смогут
ли немцы прорваться до Петергофа. Одни говорили одно, другие
другое, вспоминали даже 1854-1855 годы, когда английская эскадра
была в виду Кронштадта. В церквях служились молебны о даровании победы. От Священного Синода во всех церквях, за богослужением, читали особую молитву, также читали ее и в школах и
гимназиях на утренних молитвах» [6, с. 214].
Встать на защиту Отечества считал своим долгом каждый российский патриот, в том числе и выпускники мужской гимназии.
В своей работе мне бы хотелось рассказать о роли учеников
Петергофской гимназии в Первой мировой войне. Известный
петергофский краевед Виталий Гущин приводит имена некоторых
выпускников, храбро сражавшихся на Восточном фронте:
1. Алексеевский Василий Иванович;
2. Буров Михаил;
3. Залевский Александр Николаевич;
4. Залевский Михаил Николаевич;
5. Кепп Евгений Павлович;
6. Кепп Павел Павлович;
7. Комендатов Николай Васильевич;
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ляхов Григорий Дмитриевич;
Мартынов Сергей Михайлович;
Морин Алексей Ильич;
Морин Петр Павлович;
Соколов Александр Александрович;
Ставский Александр Михайлович;
Степанов Владимир Евдокимович;
Шитов Федор;
Фомин Сергей Андрианович [5, с. 26].
Это короткий список. Он может показать имена только малой
части храбрецов, отстаивавших интересы Российской империи в
vировой войне. О ком-то из них известно много, о других лишь то,
что они сражались на фронтах нашей Родины. Но каждый из них, я
уверена, дрался не на жизнь, а на смерть.
Я бы хотела рассказать об одном из них – Александре Михайловиче Ставском, удостоенном высокой награды – ордена Святого
Георгия IV-й степени.
Александр родился в семье военного, помощника начальника
стрелковой офицерской школы в Ораниенбауме генерал-лейтенанта
Михаила Ивановича Ставского. Под его руководством велась подготовка тысячи ротных, батальонных и полковых командиров. Свою
службу М.И. Ставский закончил в должности начальника дивизии.
Его супруга, Екатерина Илларионовна, с золотой медалью окончила Екатерининский институт. Первая покровительница института, супруга Павла I императрица Мария Федоровна, считала, что
из воспитанниц необходимо готовить «добрых и полезных матерей
семейств». Можно с уверенностью сказать, что такой и была мать
Александра Ставского. В их дружной семье родились 6 мальчиков.
Жили они в Ораниенбауме в своем доме. Как мне удалось выяснить, во время Первой мировой войны их дом находился на окраине
города, на Лесной улице, дом 3. До этого, когда Александр был еще
гимназистом, семья проживала на Илликовском проспекте, 12 [2].
В настоящее время эта постройка не сохранилась.
Мне удалось выяснить, что Александр Ставский с детства отличался большими способностями. В восемь лет он выдержал экзамен в первый класс гимназии. Окончил Петергофскую гимназию
императора Александра II в 1908 году. В «Отчёте об испытаниях
зрелости» записано, что по окончании гимназии он получил золотую
медаль. В данной ему характеристике записано: «Ставский Александр отличается большим трудолюбием и настойчивостью. Намерен поступить на юридический факультет» [9, л. 56].
Действительно, после окончания Петергофской гимназии
императора Александра II Александр Михайлович закончил
юридический факультет Императорского Санкт‑Петербургского
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университета. Воинскую повинность отбывал в лейб-гвардии Драгунском полку. Как пишет петергофский краевед Виталий Гущин,
Драгунский полк, расквартированный в Старом Петергофе в сентябре 1902 года лейб-гвардии, относился к элитным полкам русской
кавалерийской гвардии, его шефами были члены императорской
фамилии, в нем служили офицерами многие представители русской аристократии [4, с. 386]. Отметим, что на Суворовской улице
в Старом Петергофе в настоящее время сохранились двухэтажные
казармы из красного кирпича. После выхода на гражданскую службу
Александр Ставский трудился в Министерстве юстиции.
По воспоминаниям членов семьи, он не предназначался к военной службе. По своей натуре мягкий, склонный к мистическому
созерцанию, Александр, казалось, далек был от кровавой сечи, от
боевого огня [8, с. 7]. С началом Первой мировой войны молодой
юрист вступил вольноопределяющимся в хорошо знакомый ему
лейб-гвардии Драгунский полк и был произведён в поручики.
Известно, что с началом войны полк во главе с генерал-майором
графом Федором Максимилиановичем Ниродом, отправился на
фронт в составе корпуса Хана Нахичеванского [4, с. 392]. Вместе
со своим полком Ставский участвовал в боевых действиях на территории современной Польши недалеко от города Лодзь в районе
реки Пилица. Вскоре во время кавалерийского рейда А. Ставскому
удалось проявить свою храбрость и находчивость. В начале декабря
1914 года он с десятью всадниками отправился в неприятельский
тыл на разведку и в течение пяти месяцев находился в рейде по
немецким тылам.
Ниже приводятся воспоминания графа Ф.М. Нирода, командира лейб-гвардии Драгунского полка, где описываются события,
связанные с геройским поведением А. Ставского на войне. «В
составе 6-го эскадрона находился прапорщик Ставский, вступивший
в ряды полка с объявлением мобилизации. Это был очень скромный, милый мальчик, белокурый, худенький, небольшого роста. У
города Пшедборжа ротмистр Бендерский выделил взвод под командой Ставского, приказал выяснить пути следования противника и
немедленно вернуться к эскадрону. Взвод Ставского не вернулся,
вечером эскадрон присоединился к полку. Прошло два месяца. Входит к нам в штаб в шинели, папахе, с винтовкой, надетой через плечо,
унтер-офицер Чечуленко из разъезда Ставского и совершенно спокойно заявляет:
– Честь имею явиться, Ваше сиятельство.
За ним остановились в дверях фигуры еще двух драгун.
– Как? Что? Откуда? – посыпались вопросы.
– Так что из разъезда корнета Ставского, – был спокойный
ответ.
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Выяснилось, что несчастный Ставский со своими драгунами
оказался в тылу далеко продвинувшегося вперед противника.
Положение было критическое. Наконец, решили разделиться и
прорываться небольшими партиями. Первой партией наметили
унтер‑офицера Чечуленко с двумя драгунами. Оставшиеся со Ставским драгуны пытались несколько раз прорваться к своим, но всякий раз их чуть-чуть не узнавали…
После 5 месяцев, воспользовавшись разыгравшимся боем, в то
время как наши части штыковой атакой опрокинули немецкие цепи,
Ставский со своими драгунами бросился прямо на наши наступавшие
части. Едва не погиб при этом, но оказался среди своих» [1]. За проявленную храбрость высочайшим приказом от 1 апреля 1916 года
прапорщик Ставский был награжден орденом Святого Георгия IV-й
степени. Орден Святого Георгия выделялся своим статутом среди
других российских орденов как награда за личную доблесть в бою.
На сайте «Георгиевские кавалеры Великой войны», созданном
Федеральным архивным агентством, в списках награжденных есть
Александр Михайлович Ставский [3]. Удивительно, как сочетались
в Александре Ставском смелость, решительность и одновременно
мягкость, лиричность. В его письмах к родным можно встретить
такие строки: «Через голову сейчас пролетели к нам мины, совсем
как вороны». В другом письме читаем: «Бомбы летают в воздухе так,
как листья с деревьев» [8, с. 10].
Осенью 1916 года А. Ставский был прикомандирован к пехоте
для восполнения убыли офицерского состава, занял в пехотном полку
должность командира роты и погиб в бою 10 октября. «Поручик Ставский под свинцовым огнем пулеметов и ружий вел свою роту в атаку
на окоп, занятый германцами, мешавший своим фланговым огнем
продвижению вперед рот полка. Будучи уже дважды ранен, поручик
Ставский не оставил своей роты, подвел ее к окопу, бросил в штыки
и, сраженный третьей пулей наповал, пал смертью храбрых», – так
описывает гибель героя газета «Новое время» [7, с. 2].
Командир Лейб-гвардии Драгунского полка телеграфировал
семье Ставского: «С глубокой грустью сообщаю, что, ведя роту
в атаку, геройски пал наш дорогой товарищ, поручик Ставский,
память о котором останется неизгладимой в истории нашего полка.
Да поможет вам Господь Бог перенести эту утрату» [8, с. 10]. Спустя
месяц, 11 ноября, в газете «Новое время» появилась большая статья
под названием «Семья героев», в которой говорится о трех братьях,
Александре, Николае и Иване Ставских, павших смертью храбрых,
в сражении за свою Родину. Особое внимание в этой публикации
уделено рассказу о Георгиевском кавалере.
Как уже рассказывалось выше, в семье Ставских росли 6 мальчиков. Во время Первой мировой войны двое младших были еще
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подростками, а старшие ушли защищать Родину. Старший, как удалось выяснить, названный в честь деда Илларионом, воевал, был
ранен и вновь отправлен на фронт. Трое средних погибли на полях
сражений. Кроме Александра Ставского война унесла жизни и его
братьев: Николая и Ивана. Николай был лейтенантом, а Иван –
юнкером. Они также были выпускниками Петергофской гимназии
императора Александра II. В своих письмах родителям они пишут
о своей решимости защищать страну до самого конца. «Обманывает
ли меня мое самочувствие или нет, предстоит что-то грандиозное,
а для меня – последнее. Когда получите это письмо – не будет уже
веселого, отчаянного лейтенанта в живых: на поле чести, смертью
храбрых найдет он себе покой. Но вы не плачьте, не горюйте. За
веру, за Царя, за Русь положит он живот свой, а это удел не всех –
гордый, счастливый удел», – напишет Николай родителям 8 января
1915 года [8, с. 7]. Предчувствие не обмануло поручика Ставского.
Разрывная пуля в лоб сразила его вскоре после этого, 29 января
1915 года. Отметим, что храбрый офицер был награжден почетным
оружием – георгиевской шашкой.
На сайте «Георгиевские кавалеры Великой войны» отмечено, что
поручик Николай Михайлович Ставский, награжденный согласно
Высочайшему указу георгиевским оружием, проходил службу в 4-м
Финляндском стрелковом полку [3].
Узнав о смерти брата, Иван Ставский, только что поступивший в Павловское военное училище, напишет родителям: «Как гром
поразила меня весть о смерти Коли. Не могу найти себе место, не
могу ничего делать, так хочется быть ближе к вам в эту минуту…
Через 4 месяца я пойду по следам братьев, отомщу за Колю, займу
его место. Жаль его, но что делать, на все Божья воля. Умереть в
бою – это славная смерть» [8, с. 7]. В июне 1915 года, в самый тяжелый период для нашей армии, прапорщик Иван Михайлович Ставский направляется на фронт. В его письмах домой война описана с
невероятной юношеской наивностью: «Устаешь адски, а все-таки
интересно, все хочется испытать. Прелестная вещь для меня война».
Но не смог он «все испытать». Бросившись в атаку во главе двух рот
(седьмой и восьмой) на немцев, Иван был сражен пулей в голову. Он
погиб, пробыв на фронте всего две недели.
Последним из братьев пал смертью храбрых Александр Ставский.
Три брата геройски дрались, геройски пали на поле брани, добились того, чего так страстно желали – служить Отчизне и оставить
о себе славную боевую память.
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Настоятельница Свято-Троицкой
общины сестер милосердия
Е. А. Кублицкая-Пиоттух

М

ы живем в сложный, противоречивый период. Многие цен-

ности, когда-то столь важные для человечества, уходят в
прошлое, забываются. Так происходит с такими чертами
традиционной русской ментальности как сострадание и милосердие,
которые на протяжении столетий поддерживались православной
церковью. Благотворительность всегда несла не только материальную помощь нуждающимся, но и духовно восстанавливала
общество. Поэтому тема моего исследования связана с историей
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благотворительной деятельности. Заинтересовавшись ей, я захотела узнать о тех организациях, которые в дореволюционной России
в нашем городе, Санкт-Петербурге, занимались благотворительностью. Одним из таких социальных институтов, зародившихся
в XIX веке, были общины сестер милосердия. Я выбрала первую
в Петербурге Свято-Троицкую общину сестер милосердия. Но ее
историю уже изучали, и меня заинтересовала биография ее начальницы – Е.А. Кублицкой-Пиоттух. Проблемой моего исследования
стала неизученность жизни и деятельности Елизаветы Алексеевны
как до служения в общине, так и во время работы в ней.
К сожалению, в справочной литературе я нашла очень мало сведений о биографии Елизаветы Алексеевны, но известно, что родилась она в 1811 году, умерла в 1886 [4], являлась вдовой полковника
и с 1855 года исполняла обязанности настоятельницы Свято-Троицкой общины сестер милосердия [8]. В ходе исследования мне
удалось дополнить эти данные.
В журнале «Трансфузиология» я обнаружила статью А.Ю. Волькович, из которой узнала, что Елизавета Алексеевна происходила из
древнего дворянского рода Волковых [1, с. 115]. К сожалению, о
ранних годах ее жизни мне известно немного. Она была замужем
за полковником Кублицким-Пиоттухом, о чем свидетельствует ее
статус к моменту вступления в должность настоятельницы СвятоТроицкой общины сестер милосердия – вдова полковника [10, л.
5]. Точных данных о том, кто являлся мужем Елизаветы Алексеевны, нет. Предположительно, она была замужем за полковником
Николаем Платоновичем Кублицким-Пиоттух, который родился
в 1797 году, а умер в 1849, похоронен на Смоленском кладбище [5].
Это предположение выразила сотрудник мемориального музея А.А.
Блока, к которым я обращалась за помощью, поскольку фамилия
отчима поэта совпадает со второй фамилией Елизаветы Алексеевны. Однако важно подчеркнуть, что в близких родственных связях
будущая настоятельница Свято‑Троицкой общины и родственники
Александра Александровича не состояли. Но вполне возможно, что
они происходили из одного рода Кублицких-Пиоттух. Я буду продолжать поиски, чтобы выяснить, из какой точно семьи происходила
Е.А. Кублицкая‑Пиоттух, и кем являлся ее муж.
В 1855 году Елизавета Алексеевна стала настоятельницей первой общины сестер милосердия в нашем городе. Однако в 18591862 годах она предприняла попытку отойти от дел и удалилась во
Флоровский Киевский женский монастырь [10, л.6-7]. Стать монахиней ей так и не удалось. По совету митрополита Филарета, Елизавета Алексеевна вернулась в Петербург и в 1862 году продолжила
выполнять свои обязанности в роли настоятельницы общины. [1, с.
115] Я отправляла запросы в этот монастырь и Центральный Киев– 108 –
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ский исторический архив с вопросом, сохранилась ли информация
о пребывании там Кублицкой, но, к сожалению, пока сведения о ней
не найдены.
Мне также было интересно узнать, какие адреса в нашем городе
связаны с Е.А. Кублицкой-Пиоттух. Во «Всеобщей адресной книге
Санкт-Петербурга» 1867-1868 гг. я нашла запись о том, что Елизавета Алексеевна Кублицкая-Пиоттух проживала на 3-й Рождественской улице в доме 23, квартира 1 [2, с. 258]. Ныне это 3-я Советская
улица, дом 13 [9, с. 346]. А если заглянуть в более ранний адресный
справочник Н.И. Цылова (1862 год), то можно прочесть, что по
этому адресу располагалась община сестер милосердия: 3-я Рождественская ул., д. 23 и 2-я Рождественская ул., д. 26 [7, с. 345-346]
(ныне 3-я Советская улица, дом 13 и 2-я Советская улица, дом 16 [9,
с. 345]). В двойном адресе нет ничего удивительного: участок был
довольно обширным, выходившим на две параллельные улицы и
застроенным несколькими корпусами. Согласно уставу общины, в
одном из них располагалась квартира начальницы [1, с. 117]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что в течение всего периода
своего служения в Свято-Троицкой общине сестер милосердия Е.А.
Кублицкая-Пиоттух в ней и проживала.
Для того чтобы узнать больше о деятельности Елизаветы Алексеевны на посту начальницы, я обратилась в Центральный государственный исторический архив Санкт‑Петербурга и обнаружила там
«Личное дело Елизаветы Алексеевны Кублицкой‑Пиоттух» [10]. В
нем я нашла несколько писем, которые были адресованы Кублицкой. Например, было письмо от семейной пары, которая благодарила Елизавету Алексеевну за то, что она вылечила их дочь [10, л.
8]. Письмо от П.С. Калабановича (члена Комитета общины) о том,
чтобы Елизавета Алексеевна взяла на себя обязанности генерал‑лейтенанта И.Д. Муханова на время его увольнения в отпуск от 8 мая
1880 года [10, л. 10]. В одном из писем говорилось о пожаловании
государыней Императрицей Кублицкой-Пиоттух золотого креста с
цепочкой [10, л. 11]. Прочитав это письмо, я сделала для себя вывод,
что государыня Императрица лично знала Е.А. Кублицкую и с уважением к ней относилась.
Также Елизавета Алексеевна была знакома с членами Царской
семьи, и с такими знаменитыми семьями, как Нарышкины, Трубецкие, Друцкие-Любецкие и многие другие. Возглавляя общину, Е.А.
Кублицкая-Пиоттух должна была уделять особое внимание связям
«с внешним миром», в том числе и подбирая лучших специалистов
для больницы, которая располагалась в здании общины. Поэтому
ей часто приходилось общаться с врачами. Среди них были Н.Ф.
Арендт, Н.И. Пирогов, Е.В. Павлов [10]. Благодаря деятельности
Елизаветы Алексеевны и врачей больницы, в общине появились
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тенденции к специализации: сестры стали больше уделять внимание
медицинской помощи и образованию в этой области.
Елизавета Алексеевна была очень энергичной, но в тоже время и
строгой руководительницей. Сестры называли ее «матушкой», подчеркивая этим духовную связь между собой и своей начальницей,
«привыкшей жить внутренней жизнью и испытавшей на себе руководство опытных старцев, понимавшей, как трудно бывает подчас
человеку самому разобраться в своей душе, особливо, когда тяжесть
внешнего труда не может быть перенесена без внутреннего подвига»
[Цит. по: 1, с. 115]. Особенно ярко это проявилось во время русскотурецкой войны 1877-1878 годов.
После активного участия сестер милосердия в Крымской кампании Свято-Троицкая община не могла остаться равнодушной к
новой войне. Главноуполномоченный общества попечения о раненых
и больных воинах Н.С. Абаза отмечал, что отряд сестер милосердия
Свято-Троицкой общины «явился в виде прекрасно подготовленного,
прочно организованного и замечательно дисциплинированного целого
и послужил … образцом для отрядов, прибывших в Яссы позже» [6, с.
242] а также подчеркивал, что «самая важная заслуга в высокополезной деятельности Свято-Троицкого отряда принадлежит без сомнения
начальнице его, Е.А. Кублицкой, которая с необыкновенным умением,
опытностью и кротостью руководила действиями сестер не только
своего отряда, но и всех других групп» [6, с. 242]. Он также писал о том,
что Елизавета Алексеевна «с редкою для ее преклонных лет живостью
и энергией разделяла с сестрами все их труды, проводя целые дни в
бараке и подавая пример трудолюбия и самоотвержения». [6, с. 242]
Елизавета Алексеевна Кублицкая-Пиоттух умерла 5 января
1886 года в 4 часа ночи в возрасте 75 лет от воспаления легких [10,
л. 18]. Ее похоронили на Никольском кладбище Александро-Невской
лавры [3]. К сожалению, ее могила утеряна. Надпись на плите гласила: «Прослужила настоятельницей общины 28 лет. Свято-Троицкая община – незабвенной настоятельнице» [1, с. 115]. После смерти
Елизаветы Алексеевны, дети, которые находились у нее на попечении,
посвятили ей молитву. В ней были такие строки [10, л. 21]:
«Мы помним заповедь Господню
И, дети, молим мы Отца,
Да будет благ Он до конца,
Да завтра, так же как сегодня,
Даст силы труд наш продолжать
И сохранить нам нашу мать!..».
Заложенные Е.А. Кублицкой-Пиоттух традиции милосердного
служения продолжали развиваться и после ее смерти. Елизавета Алексеевна, несмотря на свое дворянское происхождение, помогала не
только членам Царской семьи и людям высших статусов, но и бедным,
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крестьянам. Она жертвовала свои средства на благотворительность
и старалась сама принимать в ней участие. Я считаю, что Елизавета
Алексеевна может стать хорошим примером добра для каждого из нас.
На этом этапе мое исследование не заканчивается. Мне бы хотелось найти новые факты из жизни Елизаветы Кублицкой-Пиоттух,
а также воспоминания современников о её благотворительной деятельности.
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Жизнь и научная деятельность
ученого-электротехника А.А. Фогеля

А

лександр Александрович Фогель родился 13 марта 1903 года.

Детство провел на даче в поселке Ольгино, что у Финского
залива.
Поступил Фогель в Ленинградский электротехнический
институт им. В.И. Ульянова (Ленина) на физический факультет
по специальности – радио и закончил его в 1930 году [17]. Молодой ученый работал вместе с известным профессором-изобретателем Валентином Петровичем Вологдиным. Об их близости
говорит тот факт, что Вологдин не раз приходил к Фогелю в гости
[5, с. 162]. С Валентином Петровичем Александра Александровича судьба свела в 1929 году. Тогда, будучи студентом, он начал
работать в лаборатории В.П. Вологдина и остался в ней навсегда.
Название лаборатории, ее территориальное размещение и ведомственное подчинение менялось, деловой дух же оставался неизменным на протяжении всех лет работы Вологдина.
В 1928-29 гг. молодой студент ЛЭТИ А.А. Фогель слушал
лекции В.П. Вологдина «Машины и аппараты высокой частоты».
На последней лекции Валентин Петрович пригласил немногих
студентов, слушавших курс, работать в его лаборатории – но
тогда свое решение Фогель отложил до окончательного выбора
специальности. Вскоре он пришел в Центральную радиолабораторию (далее ЦРЛ) на Лопухинскую улицу (ныне улица
академика Павлова), 14А. В вестибюле его встретил швейцар
с бородой, в фуражке с золотым околышем. Фогель спросил
его, в какую лабораторию он рекомендовал бы пойти на преддипломную практику, и Михаил Иванович (так звали швейцара) назвал студенту лаборатории двух физиков: Николая
Дмитриевича Папалекси (будущего академика Академии наук
СССР) и Валентина Петровича Вологдина, сказав при этом, что
лаборатория последнего, вероятнее, интересней. И добавил: «А
вообще все лаборатории ЦРЛ у нас хороши. Вот Щукин у нас
тоже студентом электропроводку по этой лестнице делал, а вот,
поди ж ты, большим человеком стал…». Фогелю тоже захотелось
стать «большим человеком», и он принял решение, о котором
впоследствии не пожалел [14].
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В то время в ЦРЛ насчитывалось семь сотрудников, и А.А.
Фогель стал восьмым. В лаборатории они занимались разработкой
умножителей частоты и модуляторов для радиотелефонирования
при питании антенны от машины высокой частоты и высоковольтными ртутными выпрямителями, а на заводе «Электрик» делали
высокочастотное устройство, зажигающее сварочную дугу. Кроме
того, студенты построили мощный стробоскоп (оптический прибор,
дающий прерывистое, периодическое освещение) с автосинхронизацией, позволивший для наблюдателя «замедлить» все механические
движения. В его свете можно было наблюдать даже замедленные
движения голосовых связок певца [14].
В 1930 году под руководством профессора В.П. Вологдина А.А.
Фогель совместно с начальником лаборатории источников питания
инженером М.А. Спицыным, при участии инженеров И.И. Контора,
В.И. Рудзика, В.М. Тедера, В.И. Сорокина и Д.И. Руденко, начали
разработку серии бессердечниковых индукционнных печей с питанием от машин повышенной частоты. В 1931-1932гг. было построено
10 таких печей ёмкостью от 30 до 150 кг металла, на основе чего были
созданы затем первые советские мощные плавильные установки
[14, с. 89]. С этого началось участие Фогеля в разработке высокочастотных устройств.
Так как руководитель лаборатории с узкой специализацией профессор В.П. Вологдин в основном увлекался вопросами применения токов высокой частоты для нагрева и плавки
металлов, а необходимо было и ведение работ с плавильными
печами и установками для закалки, то решено было выделить из
ЦРЛ группу специалистов, работавших над применением токов
высокой частоты в промышленности, среди которых оказался
и Александр Фогель. Так молодой инженер был переведен в
лабораторию Высокочастотной электротехники и ионных приборов при ЛЭТИ, основанную Вологдиным в 1935 году [2, с. 87].
Фактически Фогель был «правой рукой» Вологдина, так как он
постоянно экспериментировал, проверяя многочисленные идеи,
возникавшие у него чуть ли не каждый день, и получил от него
восторженный отзыв: «От всего отказывается, но все делает!»
[11, с. 136].
После того, как применение индукционного нагрева для закалки
деталей показало, что конструкции кольцевых индукторов не обеспечивают необходимой равномерности нагрева, а именно в местах
токопроводов и разъемов индукторов электромагнитное поле рассеивалось, и нагрев на этих участках ослаблялся, Валентин Петрович и
Александр Александрович предложили осуществить искусственную
концентрацию электромагнитного поля путем применения ферромагнитных сердечников, собранных из тонких пластинок транс– 113 –
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форматорной стали. В результате им удалось искусственно создать
нужное распределение электромагнитного поля на поверхности
детали сложной формы [2, с. 94-95].
Благодаря работам Фогеля, Контора, Руденко и других ученых
область использования токов высокой частоты в промышленности
расширялась с каждым годом. В 1941 году постановлением заседания Совета ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина) для постоянной
выставки в Ленинградском Доме Ученых им. М. Горького были рекомендованы 7 научных работ, среди которых была и «Поверхностная
индукционная закалка» (руководитель профессор В.П. Вологдин,
исполнители: инженеры А.А. Фогель, Д.И. Руденко, И.И. Контор,
А.Е. Слухоцкий) [9, л. 19-20].
Началась Великая Отечественная война. Вологдин собрал
сотрудников и сказал им, что если они хотят активно участвовать
в обороне Родины, то должны подготовить базу для возможного
переезда лаборатории в какой-либо удаленный от фронта промышленный центр. Он предложил Челябинск, куда эвакуировался
Кировский завод [14]. В 1942 году А.А. Фогель вместе с лабораторией был эвакуирован в конструкторское бюро главного конструктора танков Жозефа Яковлевича Котина в город Челябинск на завод
№100, где они занимались закалкой деталей тяжелых танков [17].
Тогда момент эвакуации Александр Александрович воспринял
с горечью – только что вместе с коллегами они начали закаливать
торсионные валы для тяжелых танков Кировскому заводу, а уже
надо уезжать. Но после того как началась блокада Ленинграда,
электроэнергия была отключена, и даже Кировский завод частично
прекратил свою деятельность, Фогель понял, насколько Вологдин
был дальновиден [17].
А.А. Фогель видел в В.П. Вологдине настоящего патриота своего Отечества, ведь тот стойко переносил все тяготы, свалившиеся
на него, никогда не жаловался, сам сохранял работоспособность и
подбадривал соработников.
Большой вклад во внедрение процессов термообработки с нагревом токами высокой частоты для выпуска продукции, необходимой
фронту, внес и сам Александр Александрович. Он консультировал
небольшой коллектив высокочастотников автомобильного завода,
располагавшегося в городе Миасс (во время войны, когда промышленность перебазировалась на восток страны, Государственный
Комитет обороны принял решение о строительстве в этом городе
автомобильного завода, с 1942 года завод выпускал продукцию,
необходимую фронту) [8].
Деятельность лаборатории не осталась без внимания со стороны
государства: в 1944 году вместе с В.П. Вологдиным в Кремле орде– 114 –
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ном Ленина были награждены А.А. Фогель, А.Е. Слухоцкий и ряд
сотрудников лаборатории профессора [3].
В 1945 году лаборатория Вологдина вернулась в Ленинград (за
исключением молодых кадров, выросших за время пребывания лаборатории в Челябинске) [3]. В том же году было возбуждено ходатайство перед ВАК ВКВШ при Совнаркоме СССР об освобождении
инженера Фогеля Александра Александровича от обязательных
кандидатских испытаний за наличие у него готовой диссертации
на тему: «Факторы, влияющие на глубину поверхностной закалки
стали при нагреве поверхности индукционным током по методу
проф. В.П. Вологдина, и оптимальная частота тока» и наличие у
него других научно-исследовательских работ, имеющих актуальное
и большое хозяйственное значение для оборонной промышленности. Кроме того, указывалось на его активное участие в кружках по
изучению истории ВКП (б) и других вопросов марксизма‑ленинизма; наличие 15-ти летнего стажа плодотворной инженерно‑технический и научно‑исследовательской работы в промышленности
и лаборатории Высокочастотной электротехники профессора В.П.
Вологдина [10, л. 13-14].
В своей диссертации среди различных факторов, влияющих
на глубину закалки стали индукционным током, Фогель на примере стали, глубина закалки которой должна составить 12 миллиметров, обратил внимание на то, что при уменьшении частоты тока
с 2000 герц до 500 герц время нагрева уменьшается почти в 4 раза (с
40 до 10 секунд), а это уменьшает удельный расход энергии на 20%
[13, л. 16]. Таким образом, Фогель не только внес вклад в развитие
оборонной промышленности, но и поднялся еще на одну ступень
карьерной лестницы – стал кандидатом технических наук. После
возвращения лаборатории В.П. Вологдина в Ленинград (в конце
1944 года), на ее базе 1 апреля 1947 года в Министерстве автомобильной промышленности был создан Научно-исследовательский
институт промышленного применения токов высокой частоты
(НИИТВЧ). Туда вместе с лабораторией был переведен А.А. Фогель
и там стал заместителем по научной работе.
Особое внимание Александр Александрович уделял работе,
связанной с исследованиями возможности нагрева непроводящих
материалов в переменном электромагнитном поле высокой частоты.
Благодаря этому возникло новое направление – нагрев диэлектрических материалов в электрическом поле высокой частоты, впервые
определены нормы электромагнитных полей на рабочих местах [12].
Сам же Фогель писал в своей статье в сборнике «Промышленное применение токов высокой частоты» почему для нагрева диэлектриков лучше использовать именно высокие частоты: «До сих
пор все способы промышленного применения электромагнитной
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энергии высокой частоты для нагрева металлов и других проводников тока рассматривалась на основе использования переменного
магнитного поля. Но на практике нередко приходится нагревать
диэлектрики, т. е. материалы, не проводящие или плохо проводящие ток. В таких случаях удобнее пользоваться высокочастотным электрическим полем» [16, с. 61]. Далее Фогель рассказывает
о выигрыше во времени при сушке дерева высокими частотами:
если пользоваться обычным методом (сушка горячим воздухом),
то дерево, особенно при сравнительно быстрой сушке, высыхает
неравномерно, так как более нагретые наружные слои высыхают
раньше внутренних, в результате возникают растягивающие усилия,
приводящие к появлению трещин. Поэтому дерево сушат в течение
многих суток, а естественной сушкой – годы. Но нельзя нагреть
дерево, поместив его в переменное магнитное поле – в нем могут
возникнуть большие токи проводимости, а дерево плохой проводник тока. А.А. Фогель показывает, как правильно совершить сушку
дерева: деревянный брусок нужно поместить в переменное электрическое поле между двумя металлическими пластинами, к которым
подключено напряжение высокой частоты [16, с. 62]. Под влиянием
электрического поля имеющееся в дереве небольшое количество
свободных электрических зарядов создаст незначительный ток проводимости. Вслед за изменением направления электрического поля
и с той же частотой (с некоторым запаздыванием) происходит смещение элементарных зарядов (поляризация). Энергия, затрачиваемая на поляризацию диэлектрика, выделяется в нем в виде тепла.
Увеличение частоты электрического поля приводит к большему
выделению тепла [16, с. 63]. При высокочастотном нагреве поверхность дерева несколько охлаждается за счет испарения влаги, и это
способствует передвижению влаги от более горячей внутренней
части к менее горячей наружной. В результате время сушки дерева
сокращается до нескольких часов, и количество трещин становится
минимальным [16, с. 64-65].
В другом труде «Индукционный метод удержания жидких
металлов во взвешенном состоянии» Александр Александрович рассказывает о пользе индукционного метода электронагрева: «Индукционный метод электронагрева позволяет без контакта передавать
энергию нагреваемому металлу. Используя силы взаимодействия
индуктированного в металле тока с вызвавшим его электромагнитным полем, можно поднять металл над индуктором и таким образом
осуществить нагрев и плавку металла во взвешенном состоянии.
При этом отсутствует тигель, материал которого обычно ставит
предел повышения температуры» [15, с. 3]. Таким образом, в своих
трудах Фогель показал необходимость применения высоких частот
в промышленности.
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В 1955 году он начал разработку устройств для плавки металлов с применением больших удельных мощностей. Устройства для
плавки особо чистых и химически активных металлов в атмосфере,
вакууме и среде инертных газов, удерживаемых электромагнитным
полем во взвешенном состоянии впервые были созданы под руководством того же Фогеля.
В 1961 вместе с лабораторией Фогель был переведен в Физикотехнический институт (далее ФИЗТЕХ) им. А.Ф. Иоффе. Этот
период мне еще предстоит изучить, т. к. на данный момент о нем мне
практически ничего не известно. Доклад о работах, прочитанный в
ФИЗТЕХе Академии наук СССР г. Ленинграда и институте физических проблем АК СССР был признан самым интересным [17].
А.А. Фогель продолжал сотрудничать и с прежним институтом.
По его инициативе уже во ВНИИТВЧ (в 1964 году НИИТВЧ им.
проф. В.П. Вологдина был преобразован во Всесоюзный научноисследовательский институт токов высокой частоты им. В.П. Вологдина) были начаты работы по бестигельной зонной плавке кремния
(зонная плавка – процесс глубокой очистки вещества в технологии
полупроводниковых материалов, в данном случае кремния). Также
он доказал возможность применения высокой частоты для прямого
восстановления железа из руд. Он был титульным редактором первых трех изданий Библиотечки высокочастотника-термиста, автором пяти изданий брошюры по плавке металлов во взвешенном
состоянии, написал более 100 научных работ и является автором 27
изобретений [17]. По мнению коллег, Фогель был одним из немногих ученых, которые обладали особой интуицией: он мог знать,
реально осуществить данный проект или нет, будет ли он работать
так, как надо [4].
О высоких достижениях Александра Александровича в области
высокочастотной электротехники свидетельствуют восторженные
отзывы его сотрудников, а также многие поздравления с юбилеем,
где отмечалась высокая значимость ученого для развития техники.
В последние годы ученики А.А. Фогеля по ВНИИТВЧ и Академии наук добились результатов, признанных мировой научнотехнической общественностью [4].
Скончался ученый в феврале 1983 года в возрасте 79 лет (до
80-летия оставался всего лишь месяц). На данный момент я устанавливаю место захоронения А.А. Фогеля.

Петербургские адреса А.А. Фогеля

Дача Фогеля, приобретенная в 1916 году, находилась в п. Ольгино на Рядовой ул., 12 [5, с. 162].
В его доме были некоторые новинки техники того времени: стиральная машина с большими шестерёнками, фотоаппарат у сына
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Володи, электрический звонок. Был рояль, а также различная живность: коты, собаки и даже ворона [1, с. 99].
Эта дача распоряжением КГИОП №10-141 от 1 апреля 2014 года
была включена в качестве объекта культурного наследия регионального значения в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, но числится она за Феликсом Игнатьевичем Тржециаком [6].
Имя А.А. Фогеля упомянуто на памятнике 100-летия со дня
основания поселка Ольгино (среди имен его известных жителей).
Сначала Фогель работал на Лопухинской улице (ныне улица
академика Павлова), 14А (Центральная радиолаборатория при
ЛЭТИ) [3]. Далее некоторое время на заводе «Электрик», располагавшемся рядом с лабораторией – на Лопухинской улице, 8.
Научно-исследовательский институт токов высокой частоты
расположился по адресу: пос. Парголово, Шуваловский парк, дом 1
(институт работает и сейчас).
Институт находится в живописном парке Шувалово в Большом
дворце, бывшей усадьбе Шуваловых. Дворец был возведен по проекту С.С. Кричинского при участии скульптора А.Т. Матвеева на
месте сгоревшего дворца XVIII в. [7, с. 123]. Комплекс зданий и сооружений и Шуваловский парк составляют единое целое и являются
ансамблем памятников архитектуры и садово-паркового искусства
ХVIII века. После передачи дворца ВНИИТВЧ в 1948 году В.П.
Вологдин сохранил его как историческую ценность, также внимательно изучал его историю, разыскивал дачу Стасова, любовался
парком и его 12-ю прудами. По мнению коллег, также и Фогелю
нравилось прогуливаться по этому парку [4].
Следующий выявленный мною адрес – Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе, располагающийся на Политехнической
улице, 26.
К сожалению, адреса проживания Фогеля пока мне не известны,
но я собираюсь продолжить исследовательскую работу.
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Кузнецов Владислав
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Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд…
(судьбы моих родных, приближавших
победу на фронтах и в тылу в годы Великой
Отечественной войны)
«Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд…»
ти строки русского советского поэта, лауреата Сталинской
премии Алексея Ивановича Недогонова (1914–1948 гг.) вспоминаются мне, когда я размышляю о судьбах моих родных,
приближавших Победу на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.
В 2014 году исполнилось сто лет со дня рождения моего прадеда
Александра Петровича Кутузова (1914 – 1974 гг.).
Когда он знакомился с людьми, первый вопрос был о фамилии.
Не родственник ли он знаменитому полководцу? Из рассказов деда
мне известно, что у деда его отца Павла и бабушки Меланьи, проживающих в деревне Детково Тверской губернии, было семеро сыновей. Это Александр, Петр (мой прапрадед), Егор, Иван, Владимир
(отец Михаила Владимировича Павлова), Михаил (по некоторым
сведениям, погиб в Великую Отечественную войну), Сергей. Уходя
на заработки в город, они брали разные фамилии: Павлов, Соколов. Лишь Петр выбрал фамилию Кутузов (по прозвищу в деревне
Кутуз). В соответствии с семейной легендой, это областное (диалектное) слово в тверской области означает «отчаянный».
В выписке из метрической книги, выданной приходом Морского
Николаевского Богоявленского собора в городе Санкт-Петербург
1914 года августа 12 дня № 662, следует, что таинство крещения
моего прадеда совершил священник Дмитрий Архангельский. О
родителях прадеда сказано следующее: «Крестьянин Тверской
губернии Новоторжского уезда Никольской волости, деревни Детково Петр Павлов Кутузов и законная жена его Наталия Яковлева,
оба православные и первобрачные» [1]. Вскоре Петра Павловича
Кутузова призвали в армию (шла Первая Мировая война). Отец
моего прадеда погиб в 1916 году во время Брусиловского прорыва.
После гибели мужа Наталия Яковлевна Кутузова перебралась с
трехлетним сыном из Петербурга в деревню Детково. Там она вышла
замуж за Ивана Федорова, вдовца с шестью детьми. Все они были

Э
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старше моего прадеда. От второго брака у нее родилось трое детей.
Ее старший сын от второго брака Юрий умер во время блокады
в Ленинграде, где учился в ремесленном училище. После ее второго замужества дедушка Павел и бабушка Меланья взяли прадеда
на воспитание к себе. С ними он жил до 16 лет, учился в Таложенской школе крестьянской молодежи, о которой всегда вспоминал с
теплым чувством, хотя его и хотели исключить за озорство. Однако
родные уговорили учителей, и ему разрешили продолжить обучение, тем более что он хорошо учился в школе. Александр Петрович
Кутузов окончил фабрично-заводское училище (ФЗУ) при обувной
фабрике им. Леккерта. Получил квалификацию обувщика-затяжчика 8 разряда. Он трудился по своей специальности на обувной
фабрике, был ударником. Еще в двухгодичном ФЗУ прадед приобщился к общественной работе. Его избрали председателем Фабкома
и членом бюро ВЛКСМ коллектива. Позже он возглавил комсомольцев обувной фабрики, стал заместителем секретаря Новоторжского райкома ВЛКСМ.
Как следует из воспоминаний моего деда, Владислава Александровича Кутузова, его отца вскоре призвали на военные сборы.
«Он попал, как я теперь понимаю, на службу во ВНОС (воздушное
наблюдение, оповещение и связь). Тогда граница проходила недалеко от Новоржева. Стоял он на вышке с биноклем, рядом находился
телефон. Когда мы с матерью к нему приходили, он давал мне посмотреть в бинокль», – вспоминал В.А. Кутузов [4, с. 19].
Во время Советско-финской войны (1939–1940 гг.) Александра
Петровича Кутузова призвали в армию. Вспоминает его сын В.А.
Кутузов: «Мама только что пришла из роддома с дочкой Светланой
и не могла его проводить. На вокзал пошли ее отчим с сыном Женей
(моим дядей). Как я ни просился, мне по малолетству отказали.
Всю ночь они ходили по эшелонам, пытаясь увидеть отца. Один
раз им ответили: «Кутузова нет, есть Суворов». Так что попытка
увидеться была неудачной. Отец воевал в должности политрука
танковой роты. Их танковый батальон входил в штат стрелковой
дивизии. Как и многие фронтовики, он не любил рассказывать о
войне. Помню с его слов, что их часть стояла в районе Питкяранта.
Другое, чем запомнилась война, – это огромные очереди за хлебом на площади 9 января. В тот год были сильные морозы. Иногда
ночью или ранним утром я стоял в таких очередях с бабушкой Лизой,
ибо в одни руки давали ограниченное количество, скорее всего по
одному килограмму. Следующее памятное событие – возвращение
отца с войны. Радость нас и плач соседки тети Шуры Шантуриной,
муж которой погиб: «Саша, ты-то живой, а моего убили!» [4, с. 19-20].
После демобилизации А.П. Кутузова избрали секретарем партбюро обувной фабрики, а затем, в июне 1941 г., незадолго до войны,
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– вторым секретарем Торжокского горкома партии. 21 июня 1941 года
прадед с домашними поехал в деревню под Торжком к хорошим знакомым, а рано утром 22-го пошёл с ними в лес за грибами, а когда они
возвращались, то услышали в деревне плач. Так и узнали, что началась
война. Дедушка вспоминал, что в этот день его отец уверенно говорил
о быстрой победе над фашистами. Вскоре обком партии откомандировал А.П. Кутузова на строительство оборонительных рубежей. Он был
назначен, судя по сохранившейся в семейном архиве справке, комиссаром 3-го стройучастка первого района западного управления Главоборонстроя НКВД СССР. Позже он рассказывал, что однажды они
получили правительственную телеграмму за подписью Л.П. Берия, в
которой говорилось, что в случае невыполнения плана командиры и
комиссары будут преданы суду военного трибунала [4, с. 20].
Семья готовилась к эвакуации в г. Молотов (Пермь). 13 октября 1941 года утром мой прадед верхом на лошади подъехал к дому.
Предупредил, что должен съездить в банк, чтобы помочь бухгалтеру
получить деньги – рассчитаться с рабочими, строившими оборонительные сооружения, а затем займется эвакуацией семьи, сам же
останется в партизанском отряде. Согласно воспоминаниям членов
семьи, А.П. Кутузов в случае оккупации должен был стать комиссаром партизанского отряда, но этого не произошло, т.к. фашисты
были остановлены в 20 км от Торжка.
Однако семья увидела его только поздно вечером: он шел, шатаясь,
весь в синяках и кровоподтеках. Оказалось, что едва он зашел вместе
с бухгалтером в банк на площади 9 января, как бомба попала прямо
в здание. Его спасла прочная балка: прадед остался жив, хотя и потерял сознание на долгое время. Сигнала воздушной тревоги не было,
как стало известно спустя много лет моим родным, во время ночной
бомбежки была выведена из строя система оповещения. Когда прадед
очнулся, он сначала откопал себя, а потом бухгалтера, и пошел к дому.
Дом, где жила его семья, горел. В нём уже никого не было. А.П. Кутузов вытащил приготовленные для эвакуации узлы на берег Тверцы
и побрел в деревню – ближайшее место, куда могла дойти его жена с
двумя маленькими детьми. И контузия прадеда, и пожар в доме, где
жила его семья – следствие бомбёжки г. Торжок 13 октября 1941 года.
Об этой бомбёжке мне удалось прочитать в книге немецкого летчика Ганса-Ульриха Руделя «Пилот «Штуки» [6, с. 48], которая была
издана в Минске в 2006 году, позже она издавалась и в России. Книга
случайно попала в руки моего деда А.В. Кутузова, и он посоветовал
мне её прочесть. В книге есть версия бомбежки Торжка, предложенная
немецким асом: «Я лечу ведущим, в отсутствие командира, на Торжок,
железнодорожный узел к северо-западу от Калинина. Наши цели
– железнодорожные станции и тыловые линии снабжения. Погода
скверная, облачность на высоте 600 метров. Очень низко. Для атаки
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цели с чрезвычайно сильной противовоздушной обороной очень
плохо. На случай, если погода ухудшится в такой степени, что будет
препятствовать нашему полету обратно, нам приказано садится на
аэродроме в Калинине. Долго ждем эскорта истребителей в месте
встречи. Они так и не показались – вероятнее всего, погода слишком плоха для них. Но, напрасно ожидая их, мы потратили зря много
горючего. Мы обходим Торжок на средней высоте, пытаясь обнаружить наиболее слабо защищенное место. На первый взгляд, кажется,
что оборона сильна повсюду, но затем, найдя самое подходящее место,
мы прорываемся и атакуем железнодорожную станцию. Я рад, после
атаки все самолеты летят в строю позади меня» [6, с. 48].
Немецкому лётчику очень хочется выглядеть героем. На самом
же деле 13 октября 1941 года были разрушены в ходе бомбёжки здания на площади 9 января (в одном из них – здании банка – чуть не
погиб прадед) и расположенные рядом с ними торговые ряды, каменные, ещё дореволюционной постройки, напоминающие петербургский Гостиный двор, только меньше. Немцы бомбили и лес рядом с
городом, где укрылись женщины, старики, дети, которые покидали
Торжок, чтобы укрыться в более безопасных деревнях у родственников, как это сделала семья моего прадеда. Вряд ли всё это можно
назвать бомбардировкой целей «с чрезвычайно сильной противовоздушной обороной», как пишет об этом Ганс-Ульрих Рудель. Зенитки
в Торжке действительно были, но они располагались у железнодорожного вокзала и прикрывали от налётов железнодорожную станцию. И
площадь 9 января, и лес с мирными людьми, спасающимися от войны,
находились очень далеко от них. В действительности немецкие лётчики бомбили мирные объекты и мирных людей.
Вновь обратимся к воспоминаниям сына А.П. Кутузова и
моего дедушки В.А. Кутузова: «Мы пошли в ту деревню, где в свое
время узнали о начале войны. По дороге был лес, туда устремились
десятки, если не сотни женщин, детей и стариков. Юнкерсы кружили над лесом и стреляли из пулеметов. В это время пошел первый
снег. Мы легли под елкой. Мать обхватила нас с сестренкой, стараясь
прикрыть собой, и сказала: «Если погибнем, то все вместе» [4, с. 22].
Скоро жена А.П. Кутузова с двумя маленькими детьми – моим
дедушкой и его младшей сестрой Светой (она умерла в годы войны)
эвакуировались. Направление было выдано в г. Молотов (Пермь), но,
к счастью, в этот эшелон они сесть не успели: впоследствии он попал
под бомбежку. Добрались они только до села Белогостицы Ростовского района Ярославской области, но жили там недолго. После
того, как в декабре 1941 года советские войска освободили Калинин,
семья А.П. Кутузова вернулась в г. Торжок. Остановилась в Деткове, у
бабушки Натальи в небольшом домике. Он и сейчас сохранился, там
живет Вера, дочка младшего сына бабушки Натальи Виталия.
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Обратимся к воспоминаниям о моём прадеде его сына и моего
деда В.А. Кутузова: «Когда бомбежки стали реже, мы перебрались
в Торжок. Летом 1942 года отца избрали первым секретарем Есеновического райкома партии. Ему было 27 лет. Старая служебная
«эмка» часто выходила из строя, поэтому отец ездил по району верхом на лошади. Он посещал такие деревни, где годами не видели
даже инструктора райкома партии [4, с. 26].
Опять готовились уйти в партизаны. Закладывали в лесу базы с
оружием, боеприпасами, продовольствием. Об их местонахождении
знали только три человека: первый секретарь, заведующий военным
отделом райкома партии и лесник. Райком мобилизовал население
на строительство оборонительных сооружений, на максимальную
помощь фронту. В партизанах отцу побывать не удалось» [4, с. 26].
Видимо, здесь необходимо ненадолго отвлечься от судьбы прадеда и сказать несколько слов о том, что представлял собой г. Торжок в военные годы. Уже 23 июня 1941 года началась мобилизация,
на сборные пункты Торжка стали прибывать люди. В городе было
призвано более 8 тысяч человек, 150 коммунистов ушли на фронт
добровольцами. Бои на территории Калининской области начались
5 июля 1941 года. А к началу октября из 69 районов области были
оккупированы 38. В июле 1941 года в городе началась эвакуация.
За период до 12 августа 1941 года было отгружено и вывезено 1375
вагонов различного оборудования, а к концу сентября полностью
вывезено оборудование заводов и предприятий г. Торжок.
14 октября 1941 года, через две недели после начала операции
«Тайфун», немецкие части захватили областной центр – Калинин –
и перерезали шоссейную и железную дороги Москва-Ленинград. 19
декабря 1941 года был создан Калининский фронт [2, с. 32]. Он был
образован 19 октября 1941 на основании директивы Ставки ВГК от 17
октября 1941 из части сил Западного фронта (22, 29, 30 и 31-я армии)
на северо-западном направлении от Москвы, действуя против сил
немецкой группы армий «Центр». Войска, на основе которых был
сформирован фронт, участвовали в обороне Калинина, потеряли
город, но нанесли поражение вражеской группировке, прорвавшейся
от Калинина в направлении Торжка, не дав немцам развить успех. В
ходе контрнаступления 16 декабря освободили город [3].
Для противодействия вражеской группировке, наносившей удар
в направлении Торжок – Вышний Волочок, в район села Медное
была направлена оперативная группа генерала Ватутина. В её состав
входила восьмая танковая бригада под командованием полковника
П.А. Ротмистрова. Ей удалось остановить врага, когда до Торжка
оставалось всего 20 километров [2, с. 34]. Торжок и Новоторжский
район были объявлены прифронтовой полосой. Для защиты Торжка
был создан штаб обороны. По его решению тысячи горожан, в основ– 124 –
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ном женщины и подростки, приняли участие в строительстве оборонительных сооружений вокруг города [2, с. 35]. Одним из тех, кто
руководил этой работой и отвечал за неё, был мой прадед. В самом
городе было построено 354 огневые точки, 1080 метров баррикад. В
окнах многих домов, в стенах мужского монастыря были оборудованы пулемётные точки [2, с. 35].
С октября 1941 года немецко-фашистская авиация начала совершать массированные налёты на город Торжок, которые продолжались
до 11 ноября 1942 года. За этот период немецкая авиация произвела
1810 самолётовылетов, на город было сброшено до 2200 тонн фугасных
и зажигательных бомб. Из 2586 домов было полностью уничтожено 837
жилых домов общей площадью 80592 квадратных метра. Ущерб, причинённый учреждениям, предприятиям и организациям города, составил
6,5 миллионов рублей. Разрушено и сожжено личного имущества новоторов, по неполным данным, на сумму более 51,5 миллионов рублей.
Общая сумма ущерба городскому хозяйству в целом и гражданам г.
Торжок составило 166 миллионов рублей [2, с. 58].
В детстве в художественном фильме о Великой Отечественной
войне, названия которого я не запомнил, мне довелось услышать
поговорку: «В башке как в Торжке: и пушки бьют, и войны нет».
Думаю, она не совсем верна. Фашистов в городе не было, а вот война
всё-таки была. И жителям Торжка и Новоторжского района пришлось очень много пережить и очень много трудиться, чтобы приблизить Победу.
А.В. Кутузов вспоминает: «Помню, мне было неловко оттого, что
отцы моих приятелей воюют, а мой отец – нет. Это чувство почти
прошло, когда в феврале 1945 года его в числе других работников
Калининской области наградили орденом Отечественной войны I
степени за успешное выполнение плана хлебозаготовок 1944 г. В указе
подчеркивалось, что работа по хлебозаготовкам приравнивается по
своему значению к фронтовой работе. Указ объявили по радио, напечатали в центральных и местных газетах. В архиве отца сохранилось
много теплых поздравлений. В письме одного фронтовика есть следующие строчки: «Я житель данного района (Есеновического – В.К.) и
никогда не помню, чтобы наш район по своей работе стоял на первом
месте в области, в этом исключительная ваша заслуга, что район стал
передовым». В мае 1945 года отца наградили медалью «За оборону
Москвы», за участие в строительстве оборонительных сооружений.
Затем последовали и другие награды, в том числе медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945»» [4, с. 27].
А.П. Кутузов после Есеновического района работал в Оленине, Старице Калининской (ныне Тверской) области, где прадеда
избрали первым секретарем райкомов партии. Дважды он становился директором Торжокского кожевенного завода (сейчас на этом
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месте стоит бензозаправка). При нем была построена улица Кожевников, где жили и живут до сих пор бывшие работники Кожзавода
и их семьи. В последние годы жизни он работал директором СПТУ
№ 27, бывшем ФЗУ, которое он закончил в 1932 году. Он был одарённым и эрудированным человеком (в 1933 – 1935 г.г. закончил
трехгодичный заочный комвуз при Московском комитете ВКП(б),
в 1953 году – заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК
КПСС). Обладал особым даром общения.
Скончался прадед на 61-м году жизни. Прощание с ним проходило в городском доме культуры. Гроб с его телом рабочие Кожевенного завода большую часть пути несли на руках…
Мой прадед оставил заметный след в истории Торжка и Калининской (ныне Тверской) области. И хотя я не застал его живым и
знаю о нём только по рассказам и воспоминаниям родных, в детстве
я испытал гордость, глядя на его фотографии и слушая рассказ экскурсовода о нём как об одном из самых достойных жителей Торжка в
городском краеведческом музее, где большой стенд посвящён моему
прадеду Александру Петровичу Кутузову.
По воспоминаниям людей, хорошо знавших его, он был хорошим организатором и ответственным, инициативным партийным
работником, отличавшимся принципиальностью, нетерпимостью
к недостаткам и, в то же время, вниманием к людям, простым труженикам. Своё истинное призвание, по его словам, он нашел уже в
конце жизни в преподавании. В 2010 году вышла книга «Педагогические династии Санкт‑Петербурга XIX – XXI вв.», где есть материал
и об Александре Петровиче Кутузове как об одном из основателей
педагогической династии нашей семьи [5].
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Петербургские встречи Марины
Цветаевой

В

под номером 10 на Саперном переулке в квартире № 5
[12, с.198] жила семья коллежского советника Иоакима
Самуиловича Каннегисера [4, с. 280]. Здание доходного
дома построено в 1838 году архитектором Гемилианом для майора
Мельникова. В 1900-1901 годах оно было перестроено инженером
А.Н. Веретенниковым (1871-1927) для Н.В. Тирана [1, с. 73]. Этот
дом бежевого цвета, выполненный в стиле неоклассицизм – самый
заметный на Саперном переулке, как с архитектурной, так и с исторической точки зрения. Это один из немногих цветаевских адресов
в нашем городе. Именно здесь происходят события, проникновенно
и трогательно описанные поэтессой в очерке «Нездешний вечер»
через 20 лет после ее необыкновенного визита в город Петра. Сейчас
мы можем видеть этот дом таким же, каким увидела его Цветаева,
когда прибыла в Петербург по приглашению Софии Исааковны
Чацкиной, издательницы журнала «Северные записки» [8, с. 137;
31, с. 567], вместе со своей подругой Софьей Парнок.
Строгий, торжественный, с умеренным количеством декоративных деталей. Необычно оформление окон первого этажа: они
словно обрамлены рамами из картонных элементов; будто окна в
картонном домике. Фасад в небольших промежутках между ними
обработан под горную пещеру. Симметричность и уравновешенность
композиции достигается благодаря двум эркерам. На втором этаже
над окнами длинной чередой, один за другим идут одинаковые треугольные сандрики (декоративные архитектурные элементы в виде
небольшого карниза). Выше, на следующем этаже – затейливые
лепные украшения. Самая примечательная деталь в архитектурном оформлении этого дома, на мой взгляд, башенка, завершающая
композицию. Глядя на этот дом, представляешь себе, как вьюжным
зимним вечером, окутавшим Петербург снежным туманом, Цветаева стоит у дома на Саперном, озябшая, поднимается по лестнице к
квартире номер 5. Очень ощутима в такие моменты связь с историей.
Убеждаешься, что соприкоснуться с ней, на самом деле, очень легко,
необходимо только постараться почувствовать атмосферу прошлого.
доме
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Цветаева приехала в Петербург в конце декабря 1915 года и
встретила новый 1916 год именно здесь [3, с. 71; 16, с.42]. Стихотворение «Даны мне были и голос любый…» было написано Цветаевой
уже в Петербурге, о чем свидетельствует подпись: «Петербург, 31ое
декабря 1915 года». Точная дата вечера в доме Каннегисеров неизвестна, однако в письме к Анне Тесковой 19 марта 1936 года Марина
Цветаева, вспоминая поэта Михаила Кузмина, пишет: «Я его встретила раз – в первых числах, а м.б. и I-го января 1916 года – последнего года старой России» [35, с. 292]. Каким же увидела Петербург
Цветаева, поэт Москвы? «Над Петербургом стояла вьюга. Именно
– стояла: как кружащийся волчок – или кружащийся ребенок – или
пожар. Белая сила – уносила. Унесла она из памяти и улицу и дом, а
меня донесла – поставила и оставила – прямо посреди залы – размеров вокзальных, бальных, музейных, сновиденных» [34, с. 327]. Так
Цветаева очутилась в «зале» литературного салона Каннегисеров,
одного из самых знаменитых литературных петербуржских салонов
того времени [34, с. 198]. Вся семья Каннегисеров (И.С., его жена
Роза Львовна, сыновья Сергей и Леонид и дочь Елизавета) [38; 32,
с. 567] была очень хорошо известна в культурных кругах Петербурга.
По вечерам в доме на Саперном, 10 собиралась очень интересная
компания. Частыми гостями были как представители деловой элиты
страны, так и наиболее известные поэты и писатели Серебряного
века. На один из таких вечеров в январе 1916 года, где был весь литературный Петербург за исключением Блока, Ахматовой и Гумилева,
попала Марина Цветаева, редкая гостья в нашем городе.
«Я дружила тогда с семьей Каннегисеров… Они мне показывали
Петербург. Но я близорука – и был такой мороз – и в Петербурге так
много памятников – и сани так быстро летели – все слилось, только
и осталось от Петербурга, что стихи Пушкина и Ахматовой» – пишет
Цветаева в 1921 году в письме к поэту Михаилу Кузмину [32., с.
32‑35]. С ним Цветаева познакомилась как раз в тот вечер. Из этого
же письма мы можем заключить, что Цветаеву привел на литературный вечер Леонид Каннегисер: «Голос Леонида: – М. И., Вы готовы?
Я, без колебания: – Сию секунду!» [32, с 33]. Он зашел за ней на
квартиру к своей тете С.И. Чацкиной [38, с. 23] по адресу Саперный
переулок, дом №21 [1, с.711], где Цветаева остановилось с Софьей
Парнок на время пребывания в Петербурге. Это можно предположить, по тому, как она называет Чацкину в «Нездешнем вечере»
– «моя милейшая хозяйка» [35, с. 335] и торопится вернуться, не
дожидаясь окончания вечера в этот же дом: «Так к ней тороплюсь,
к Софье Исааковне, которая, наверное, с нетерпением ждет меня –
услышать про мой (а этим и свой) успех» [35, с. 338].
Молодые хозяева – братья Каннегисеры по-разному восприняты Мариной Цветаевой: «Леня – поэт, Сережа – путешественник,
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и дружу я с Сережей. Леня – поэтичен, Сережа – нет…». Рассказы
путешественника Сергея она предпочла поэтичности Леонида, которая осталась Цветаевой непонятной. «Леня для меня слишком хрупок, нежен… цветок. Старинный томик «Медного всадника» держит
в руке – как цветок, слегка оставив руку – саму, как цветок. Что
можно сделать такими руками?». Тогда Цветаева даже представить
не могла, на что способен этот юноша: «Как я ничего не поняла в
этом эстете, как этой внешности – поверила» [35, с. 330-331].
Все его окружение, весь литературный Петербург видел в Леониде Каннегисере поэта. Впоследствии его узнают, как убийцу
наркома внутренних дел Северной области, председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. Позже Цветаева говорит о нем:
«Лицо историческое и даже роковое» [2]. «Казалось, судьба уготовила ему какую-то особую роль, и это роковое предназначение,
несмотря на юность и артистичность натуры, все более проглядывало в его облике трагической складкой» – пишет Виталий Шенталинский [38].
Причиной убийства, которое состоялось 30 августа 1918 года,
послужило опубликование списка из 21 расстрелянного, в числе
которых – близкий приятель Леонида Перельцвейг и тот факт, что
постановление о расстреле было подписано Урицким и Иосилевичем. Все это «потрясло Леонида сильнейшим образом», по словам
его отца – А.С. Каннегисера [38, с. 16-18].
«Человек в революции, он не мог осмыслить революции –
пишет Шенталинсий. – Волны событий тащили и опережали его,
и он не был способен постигнуть их истинного смысла и масштаба»
[38]. Леонид Каннегисер был расстрелян в один из дней после
18 сентября и до 1 октября 1918 года [38].
А пока, пока, в канун революции – в доме кипит жизнь – это
один из иизвестнейших литературных салонов в Петербурге.
«Везде куда меня приводили огромные мраморные камины, –
целые дубовые рощи сгорали! – и белые медведи на полу… и у
всех молодых людей проборы – и томики Пушкина в руках…» [35,
с. 32]. Петербург, который увидела Цветаева, – это город поэзии,
в котором царит музыка стихов: «О, как там любят стихи!... Я за
всю свою жизнь не сказала столько стихов, сколько там, за две
недели» [32, с. 32]. Цветаевой, поэту Москвы, хотелось показать
этому городу себя, Москву, что живет в ее душе. Тогда она особенно ощущала свою отличность от петербургской литературной
среды – свою «московкость»: «Леню чисто физически должен
раздражать мой московский говор: – спасибо – ладно – такое,
которое он неизменно отмечает: «Настоящая москвичка!» – что
меня уже начинает злить и уже заставляет эту московкость –
усиливать…» [35, с. 330].
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Также на этом вечере особенно запомнился Цветаевой образ
поэта Сергея Есенина
«Леня. Есенин. Неразрывные, неразливные друзья. В их лице, в
столь разительно-разных лицах их сошлись, слились две расы, два
класса, два мира. Сошлись – через все и вся – поэты» [35, с. 331].
«Есенин читает Марфу Посадницу, принятую Горьким в «Летопись»
и запрещенную цензурой… Слушаю всеми корнями волос. Неужели
этот херувим…, это оперное «Отоприте! Отоприте!» – этот – это
написал? – почувствовал? (С Есениным я никогда не переставала
этому дивиться)» [35, с. 334].
Тот вечер, оставшийся навсегда в сердце поэтессы, украшали
стихи Каннегисера, Есенина, Мандельштама, многих других петербургских поэтов и, безусловно, Цветаевой. Здесь Марина Цветаева
прочла «весь свой стихотворный 1915 год» и многие другие стихи.
Здесь она с триумфом продекламировала свою «Германию». Стихи
Цветаевой в Петербурге были поняты и приняты. В тот вечер они
поразили многих, ей единодушно кричали «Браво!». «Читал весь
Петербург и одна Москва» – ёмко замечает она в «Нездешнем
вечере».
«Начало января 1916 года, начало последнего старого мира. Разгар войны. Тёмные силы. Сидели и читали стихи. Последние стихи
на последних шкурах у последних каминов… Завтра же Серёжа и
Лёня кончали жизнь… Но сегодня вечер был наш! Пир во время
Чумы? Да». [35, с. 342].
Стихи были в то время необходимым источником жизненных
сил. «В самые тяжкие годы России она стала похожа на соловьиный
сад, – говорил Андрей Белый, – поэтов народилось как никогда
раньше: жить сил не хватает, а все запели» [38, с. 20]. «И – все заплатили. Сережа и Леня – жизнью, Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в себе, в
этой крепости – вернее Петропавловской» [35, c. 342].
Еще один петербургский адрес, связанный с Цветаевой – Дом
издателей журнала «Северные Записки». Дом №21 по Саперному
переулку – дом издателей литературного и общественно-политического журнала «Северные записки» – Софии Исааковны Чацкиной
и Якова Львовича Сакера [1, с. 711]. Информация о доме в справочнике «Архитекторы-строители Петербурга середины XIX-начала
XX века» отсутствует, соответственно, год постройки и архитектор
неизвестны. В адресной и справочной книге «Весь Петроград на
1916 год» в разделе «Улицы города Петрограда и его пригородов» в
стб. 1654 дом 21 по Саперному переулку принадлежит Любавиной
Марии Ивановне.
Неприметное, скромное здание в стиле эклектика бледножелтого цвета не блещет особой роскошью, отличается простотой,
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однако нельзя назвать его внешнее убранство скудным. Эта изящная простота привлекает наше внимание. Примечательны лепные
плафоны и лаконичные сандрики на втором этаже. В глаза бросаются два необычно оформленных окна эркера на третьем этаже.
Они будто соединены лепной лентой и завязаны на узел. Цветаева
не смогла остаться на вечере в доме Каннегисеров до конца, ей пришлось уйти раньше, поскольку, как она написал в очерке, она спешила к редакторше журнала «Северные записки» Софье Исааковне
Чацкиной, «которая и выводит меня в свет: сначала на свет страниц
журналов (первого, в котором я печатаюсь), а сейчас – на свет этих
люстр и лиц» [35, с. 335].
Попробуем представить внутреннее убранство этого дома
и царившую там атмосферу, опираясь на описания Цветаевой в
«Нездешнем вечере»: «Дом «Северных записок» был дивный дом:
сплошной нездешний вечер. Стены книг, только по верхам приметными темно-синими дорожками обоев, точно вырезанными из ночного неба, белые медведи на полу, день и ночь камин, и день и ночь
стихи, особенно – «ночь». Два часа. Звонок по телефону: «К вам не
поздно?» – «Конечно, нет! Мы как раз читаем стихи». Это «как раз»
было – всегда» [35, с. 338].
Об издателях журнала у поэтессы остались самые искренние и
душевные воспоминания: «Софья Исааковна Чацкина и Яков Львович Сакер, так полюбившие мои стихи, полюбившие и принявшие
меня как родную, подарившие мне три тома Афанасьевских сказок
и двух рыжих лисиц (одну – лежачую круговую, другую – стоячую: гонораров я не хотела) – и духи Jasmin de Corse – почтить мою
любовь к Корсиканцу, – возившие меня в Петербурге на острова,
в Москве к цыганам, все минуты нашей совместности меня праздновавшие…» [35, с. 338]. Марина Цветаева отказывалась получать
деньги за публикацию своих стихов в журнале, и Чацкина и Сакер
расплачивались с ней подарками и своим гостеприимством.
Раньше Марина Цветаева никогда не публиковалась в журналах:
стихи писала непрерывно, однако будто самой себе. Хотя к этому
времени она выпустила уже два сборника. Цветаева вспоминает:
«Читатель меня не знал, п.ч. после двух первых – самонапечатанных, без издательства – детских книг – из-за той же литературной
оторванности и собственной особенности: ненавидела напр. стихи в
журналах – нигде не печаталась. Первые стихи в журнале – в Северных записках, п.ч. очень просили и очень понравились издатели, – в
порядке дружбы. Сразу слава среди поэтов» [35, с. 436]. Она отдала
в «Северные записки» несколько своих стихотворений лишь по
настоянию своей подруги Софии Парнок, которая была активной
сотрудницей журнала: печатала свои стихи, вела литературно-критический раздел, выступала в качестве критика под псевдонимом
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Андрей Полянин. Одной из целей совместной поездки Цветаевой и
Парнок в Петербург было личное знакомство с издателями-редакторами «Северных записок» Чацкиной и Сакером [32, с 567].
На самом деле, в тот вечер Цветаева торопилась именно к больной Софии Парнок, однако в очерке она пощадит её память и напишет, что спешила к издателям «Северных записок» [15, с. 82]. На
момент приезда Цветаева уже публиковалась при содействии С.
Парнок в двух номерах Северных записок» за 1915 год:
—— в номере №1 за январь 1915 года впервые были опубликованы два ее стихотворения: «Байрону» и «Генералам двенадцатого года» [17, с. 93-95];
—— в сдвоенном номере № 5-6 за май – июнь три стихотворения: « Солнцем жилки налиты, – не кровью…», «Уж сколько
их упало в эту бездну…», «Идешь, на меня похожий…» [18,
с. 104-106]. Журнал выходил с января 1913 года по январь
1917 года. Адрес головной конторы – Загородный проспект
д.21 мне удалось установить благодаря справочной адресной книге «Весь Петроград на 1916 год:» [4]. В первый год
выходил ежемесячно, лишь май-июнь были объединены,
с 1914 года выпуск сдвоенных номеров практиковался
часто. Журнал заявлял о себе как о литературном, научном и политическом ежемесячнике. Среди обилия изданий,
издававшихся в России в 1910-е годы, «Северные записки»
занимают заметное место и по составу авторов, и по широте
рассматриваемой проблематики, и по своеобразию занимаемой позиции [5]. В нем публиковались литературные
произведения, литературно-критические, философские,
искусствоведческие и публицистические статьи. В журнале
первую роль играла жена Сакера – Софья Львовна. Видимо,
поэтому женская тема в журнале занимала столь видное
место. Из 270 авторов, появившихся на его страницах хотя
бы раз, было более 40 женщин. Это много даже по нынешним временам.
Софья Исааковна Чацкина – лицо известное среди культурной
публики Петрограда. Издательница журнала «Северные Записки»,
держательница литературного салона, выводившая в свет многие
молодые дарования того времени, публиковала первые стихи Леонида Каннегисера. «Нервная, изящная женщина… с виду тишайшая,
но внутренне горячая», – как видел ее философ Федор Степун [38,
с. 23]. Мне удалось ознакомиться с письмами С.И. Чацкиной в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом)
Российской Академии наук (ИРЛИ РАН). Читая строчки ее писем
перед глазами встает духовно сильная, уверенная, энергичная женщина. Из письма к писателю А. С. Новикову-Прибою, написанном
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на фирменном бланке журнала «Северные записки» от 20 января
1914 года: «Успех плохих журналов меня не удивляет – плохое, т.е.
шаблонное всегда имеет успех; серьезному журналу, ищущему свои
продуманные пути гораздо труднее пробиться, но мы пробьемся, в
этом я уверена. P.S. Подписка впрочем, идет хорошо. Крепко жму
Вашу руку С. Чацкина» [45].
«Северные записки» откликаются на появление новых произведений Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, все же литературнокритические интересы журнала сосредоточены, преимущественно,
на творчестве представителей самого младшего поколения «русского серебряного века»: на поэтических изысканиях А. Ахматовой,
К. Липескорова, М. Кузьмина, Б. Зайцева, О. Мандельштама, С.
Есенина и многих других», а теперь и Цветаевой [27]. Большинство
имен в журнале представлено одним или двумя произведениями. И
на этом фоне выделяются поэты: К. Липскеров, более 20 стихотворений, в семи номерах, И. Бунин – 15 стихотворений и рассказ в четырех номерах, более 10 стихотворений А. Ахматовой и М. Цветаевой
в четырех номерах, С. Парнок в девяти номерах [27].
После поездки в Петербург упрочнится связь Цветаевой с
«Северными записками». Ее произведения все чаще появляются на
страницах журнала в 1916 году:
—— в номере № 3 за март 1916 года три стихотворения: «Какойнибудь предок мой был скрипачем…», Але. Два стихотворения: «Ты будешь невинной такой…» и «Аля! Маленькая
тень…» [19, с. 53-56];
—— в сдвоенном номере № 7-8 за июль-август три стихотворения: «Два солнца стынут…», «Новолунье и мех медвежий…»,
«День угасший…» [21, с. 5-7].
Кроме того, в «Северных записках» печатается ее перевод
с французского романа Графини Де-Ноайль «Новое упование».
Письмо Цветаевой к С. Эфрону, 7 июля 1916 г.: «В Москве получила письмо от Чацкиной, торопит с переводом, хочет печатать его с
августа, а у меня пока переведено всего 50 страниц. Надо торопиться.
Сегодня я сразу перевела восемь» [33, с. 224] – перевод романа Анны
де Ноайль «Новое упование» [33, с. 491].
Роман был напечатан в четырех номерах журнала за сентябрь
[22, с. 66-97] , октябрь [23, с 42-66], ноябрь [24, с. 57-78] и декабрь
[25, с. 60-106] 1916 года, я ознакомилась с публикацией в журнальном отделе РНБ. Мне удалось так же обнаружить запись о выплате
гонорара за перевод этого романа в «Перечне выполненных работ и
счетах сотрудникам и авторам Московского отделения окт 1918 –
дек 1919» издательства «Всемирная Литература» в ЦГАЛИ СПб. В
бухгалтерской книге на странице 23 в графе «Выдано», запись под
номером м/8 записано: М.И. Цветаевой 80% гон. за пер де Ноайль
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«Новое упование», в графе сумма – 856. Сама страница не датирована, по нумерации соответствует декабрю 1918 года [ЦГАЛИ СПб,
Ф. 46. Оп. 1. Д. 3. Л. 87]. С июня 1916 года Цветаева печатается в
петербургском журнале «Альманах муз». [15, с. 98]. В частности,
в октябрьском номере журнала появляются ее стихи «С большою нежностью – потому…», «В тумане, синее ладана…», «Откуда
такая нежность…», «Отмыкала ларец железный…». Также в этом
же номере – стихотворение Мандельштама, посвященное Марине
Цветаевой «В разноголосице девического хора…».
Триумфальной публикацией цикла стихотворений о Москве
Марины Цветаевой в январе 1917 года завершается история журнала, этот номер станет последним. Цикл включал девять стихотворений: «Канун Благовещенья…», «Облака – вокруг…», «Из рук
моих – нерукотворный град…», «Мимо ночных башен…», «Настанет
день – печальный, говорят…», «У меня в Москве купола горят…»,
«Над синевою подмосковных рощ…», «Семь холмов – как семь куполов…», «Москва! Какой огромный…» [26, с. 20-29].
Георгий Адамович вспоминал, как был воспринят выход этого
цикла: Я помню впечатление, которое они произвели – особенно в
Петербурге. Может быть, в этом сыграло роль уже начавшееся тогда
соперничество двух городов, – кому быть, кому не быть столицей.
В Петербурге очень болезненно все ощутили тогда «конец стоит
императорского периода» – независимо от политических симпатий
и чувств, конечно, – и с ревнивой опаской поглядывали на Москву.
Над цветаевским циклом петербургские поэты «ахнули» – над прелестью, над неожиданностью ее Москвы.
Был последний вернисаж последней выставки «Мира Искусства», на Марсовом Поле, у Добычиной. Книжка журнала, только
что появившаяся, ходила по рукам, и я до сих пор вижу Анну Ахматову, с несколько удивленным одобрением читающую вполголоса:
«Мне же вольный сон,
Колокольный звон,
Зори ранние,
На Ваганькове…» [10].
Цветаева в 1931 году так пишет о своих публикациях в «Северных записках»: «До широкого круга не дошло, п.ч. журнал был
новый – и скоро кончился. Все скоро кончилось» [32, с. 436]. Она
же, заканчивая «Нездешний вечер»: «…послезавтра уже Софья
Исааковна Чацкина бродила по Москве, как тень ища приюта, и
коченела – она, которой всех каминов было мало, у московских привиденских печек» [35, с. 342].
В ЦГАЛИ СПб мне удалось прочитать письмо, даже скорее
записку С. Чацкиной, адресованную Михаилу Кузмину. Оно не
имеет даты, но можно предположить, что написано в период после
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революционных событий 1917 года и до 1920, когда С. Чацкина переезжает в Москву. Записка написана на небольшом, возможно, даже
оборванном листе бумаге, без издательского штампа, который был
сложен вчетверо. Хотелось бы привести ее текст: «Дорогой Михаил
Алексеевич, у меня нет и в помине 300 р – могу Вам дать 120; тогда
у меня останется 60 [возможно 40, неразборчиво (прим. автора),
остаться совсем без денег очень трудно, потому что мне нездоровиться в последнее время. Как только дела мои устроятся, срочно
поделюсь с Вами чем смогу, сейчас мне самой туго приходится; сердиться и в голову не приходит, я и сама часто бываю голодна и знаю,
как это тяжко. Ваша С. Чацкина» [47].
Время основания и дальнейшего существования журнала было
переломным для России. Ощущение надвигающейся катастрофы
отразилось в музыке, поэзии, живописи, во всех проявлениях искусства, пронизывало всю атмосферу общества. Для молодого поколения было характерно осознание необходимости «смены курса».
«Каждый, более или менее эмоционально чуткий наблюдатель буквально физически чувствовал предгрозовые разряды. В настроениях общества причудливо переплились глубокая тревога, некий
«интеллектуальный ужас» в преддверии новых «бурь», чувство их
неизбежности и даже необходимости, и горячая жажда перемены,
поворота национальной и мировой культуры к чему-то новому и
неизведанному» [5].
В Петербург Цветаева прибыла вместе со своей подругой –
поэтессой и литературным критиком, сотрудницей журнала
«Северные записки» Софией Парнок. Их знакомство состоялось
глубокой осенью 1914 года в доме подруги Парнок переводчицы
Аделаиды Герцык, по воспоминаниям которой можно воссоздать
первую встречу двух поэтесс. Почти сразу кто-то подошел к Парнок и сказал, что здесь молодая поэтесса, с которой ей надо познакомиться. Она встала, чуть наклоня голову. Когда она встала, то
заметила молодую женщину с короткими, вьющимися светлыми
волосами, которая поднялась «беспричинным движением», чтобы
приветствовать ее. Их окружили гости, и кто-то из них сказал в
шутливом тоне: «Знакомьтесь же, господа!». Парнок, яркая, не
похожая на других поразила воображение Цветаевой, которая прежде всего ценила в человеке индивидуальность, своеобразную,
независимую личность. Цветаева поддалась «чарам», увлеклась
яркой и необычной Софией Парнок. Сильное влияние Парнок
на Цветаеву сильно беспокоит ее близких, Сергей Эфрон в мае
1915 года просит сестру Елизавету позаботиться о дочери Але и
помочь Марине устроиться по приезду в Коктебеле, куда Цветаева
выехала вместе с С. Парнок. «Только будь с Мариной поосторожнее – она совсем больна сейчас» [33, с. 196].
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Сохранились детские воспоминания Ариадны Эфрон, дочери
Марины Цветаевой: «У мамы есть знакомая, Соня Парнок, – она
тоже пишет стихи, и мы с мамой иногда ходим к ней в гости. Мама
читает стихи Соне, Соня читает стихи маме, а я сижу на стуле и жду,
когда мне покажут обезьянку. Потому что у Сони есть настоящая
живая обезьянка, которая сидит в другой комнате на цепочке».
София была старше Марины на семь лет, обладала сильным
характером, на момент знакомства состоялась в литературе как поэт
и критик. «Язвительная и «жгучая» – скажет о ней Цветаева [3].
София Парнок сотрудничала с журналом «Северные записки»»
с первого года его существования. Так уже во втором номере за
1913 год публикуются ее четыре стихотворения, а через два месяца в
№ 4 за апрель 1913 года первая критическая статья под псевдонимом
Андрей Полянин «Отмеченные имена», она рассказывала о недавно
вышедших книгах стихов Клюева, Ахматовой и Северянина. С этого
момента Парнок на регулярной основе публикуется в «Северных
записках» [27]. В сдвоенном номере за апрель-май 1916 года [20] в
разделе «Библиография» появляется ее положительная рецензия
вышедшего в конце декабря 1915 года второго выпуска сборника
Осипа Мандельштама «Камень» [27].
София Парнок вела литературную летопись словесности в
«Северных записках». Выступая в качестве критика, отмечает у
современных поэтов искусное владение рифмой, ритмом и стилем,
говорит о «бессилии созидающего духа», об отсутствии «адекватности выражений и выражаемого». В произведениях многих лириков
она не находит «духа поэта, то есть совокупности души и ума» [5]. В
Петербурге Парнок не удалось побывать на вечере в литературном
салоне Каннегисеров из-за плохого самочувствия.
Софии Парнок посвящен цветаевский сборник «Подруга»:
«Свободно шея поднята,
Как молодой побег.
Кто скажет имя, кто – лета,
Кто – край ее, кто – век?
Извилина неярких губ
Капризна и слаба,
Но ослепителен уступ
Бетховенского лба.
До умилительности чист
Истаявший овал.
Рука, к которой шел бы хлыст,
И – в серебре – опал».
(1914)
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После поездки в Петербург зимой 1916 года, в феврале отношения с С. Парнок обрываются [3]. Вот как Цветаева пишет об этом
М. Кузьмину: «Когда я пропустив два (мандельштамовых) дня, к
ней пришла – первый пропуск за годы – у нее на постели сидела
другая… Знаю только, что никогда ей не прощу, что тогда не осталась». Цветаева сожалела, что ушла раньше с литературного вечера
Каннегисеров, так как спешила к больной Софии. В 1932 году Цветаева напишет эссе «Письмо к Амазонке», которое будет посвящено
памяти С. Парнок. Письмо обращено к автору книги «Мысли Амазонки», вышедшей в Париже в 1918 году – Натали Барни. Барни
была известна в модернистских кругах Парижа как хозяйка изысканного и влиятельнейшего литературного салона.
Мне удалось ознакомиться в отделе редких книг ЦГПБ им Маяковского с так называемой «Красной тетрадью» – факсимильным
изданием 2013 года Пушкинского дома ИРЛИ РАН, рабочей тетради
Марины Цветаевой с записями в период с 1931 по 1933 годы, когда
она жила во Франции.
В тетради Цветаева работала как на русском, так и на французском языках с текстами для произведений: «Крысолов», «Эпос
и лирика современной Росии», «Живое о живом», французские –
«Письмо к амазонке», перевод «Молодца» и предисловие к нему,
перевод «Девяти писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным, – и последним», «Посмертный приговор». Кроме
факсимильного воспроизведения тетради (цветная сканированная
копия) впервые в полностью расшифровано все ее содержимое; все
французские записи переведены на русский язык.
В Россию тетрадь передал французский славист и историк
литературы Жорж Нива, которому ее передал М.Л. Слоним, она
досталась последнему вместе с небольшой частью своего архива
перед возвратом Цветаевой на Родину. Это один из последних
документов, с которыми появилась возможность ознакомиться,
чтобы детально увидеть, как работала Цветаевой над текстами
[11]. Эссе написано на французском языке, рукопись датирована
ноябрь-декабрь 1932, дорабатывалась в 1934 году. Известно 3 варианта этого текста, два из которых находятся в «Красной тетради».
Вероятно, что эссе было написано Цветаевой как долг памяти
С.Я. Парнок – после известия о ее смерти 1933 году. О смерти Парнок Цветаева могла узнать из некролога Ходасевича, опубликованного в № 3026 газеты «Возрождение» от 14.09.1933 году, возможно,
узнала и раньше. С этим, возможно, связана часть текста из второго варианта «Письма к Амазонке» (Приблизительная попытка
чистовика): «Потом однажды та, некогда юная, узнает, что где-то,
на другом конце той же Земли, старшая умерла. Сначала она захочет написать, чтобы узнать, но ей будет все время некогда, вечная
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спешка, и письмо останется ненаписанным. Намерение останется
намерением…
И потом некоторое время спустя, с бестрепетностью безразличия:
«Ведь она умерла во мне – для меня –
Не обязательно умирать, чтобы быть мертвой» [11, с. 157].
Рабочая тетрадь показывает, как кропотливо и скрупулезно
работала Цветаева над текстами, в том числе и в прозе. М.А. Слоним
пишет о «Красной тетради»: «Те, кто упрекал Цветаеву в поэтическом буйстве и словестном неистовстве, вероятно, не подозревали,
как много она работала над своими стихами, как тщательно выбирала, по многу раз переделывала – и целые строфы, и отдельные
выражения. Она не раз повторяла, что любит «вгрызаться в слово,
вылущивать его ядро, доискиваться до корня», и она придавала
огромное значение ремеслу, недаром «ремеслом» назвала один из
своих сборников [11, с 92-93]. Цветаева выходит из этой странной
дружбы повзрослевшей, свободной от власти «старшей подруги».
Позднее Цветаева отделит свои юношеские стихи именно по границе
окончания 1915 года, в том числе и подведя черту под разрывом с
С. Парнок.
Мне бы хотелось подробнее остановиться на образе поэта Михаила Кузмина, благодаря которому и появился очерк «Нездешний
вечер».
Михаил Кузмин (1872-1936), поэт и прозаик, композитор, литературный и музыкальный критик, происходивший из старинного
дворянского рода, предками его были французские актеры, приглашенные в Россию еще Екатериной II [12, с. 380]. «Апостол эстетов» – так называл его поэт Г. Иванов [12, с. 379]. Был завсегдатаем
литературного кафе «Бродячая собака» и литературно-артистического кабаре «Привал комедиантов», нередко сам выступал на
эстраде, сотрудник журнала «Северные записки», публиковал там
свои стихи, прозу, литературные статьи [5, с. 200].
Еще до личного знакомства Цветаевой с Кузминым зимой
1916 года судьбы их незримо пересекались. В 1912 году Кузмин написал положительную рецензию на книгу рассказов ее мужа, Сергея
Эфрона, «Детство»: «Это свежая и приятная книга … Автор передает
все с такой естественной грацией и выказывает такую тонкую наблюдательность…» [33, с. 466]. В этом же году вышла книга Анны Ахматовой «Вечер», предисловие к которой написал Кузмин. В нем поэт,
в противопоставлении Ахматовой, ее «повышенной чувствительности», упоминает Цветаеву, которая ищет поэзию «в иронизирующем
описании интимной, несколько демонстративно-обыденной жизни».
[15, с. 42], что никак не могло не задеть молодую поэтессу. Ответом на
несколько небрежный отзыв о ней Кузмина стало предисловие Цвета– 138 –
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евой к своему второму сборнику – «Волшебный фонарь» (1912 год):
«Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый
жест, каждый вздох!» [15, с. 42].
И совсем по-иному выразил Кузмин свое отношение к творчеству Цветаевой уже в 1916 году, во время их встречи в Петербурге в
доме Каннегисеров: «Мы все читали ваши стихи в «Северных записках»… Это была такая радость. Когда видишь новое имя, думаешь:
еще стихи, вообще стихи, устное изложение чувств. И большею
частью – чужих. Или слова – чужие. А тут сразу, с первой строчки –
свое, сила. «Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!»… И это
мы почувствовали – все» [35, с. 328]. В тот вечер Кузмин произвел на Цветаеву сильное впечатление «Как вам нравится Кузмин?
– Лучше нельзя: проще нельзя» [35, с. 330]. В 1921 году Цветаева
пишет письмо Кузмину, где невероятно образно и живо описывает
адресату две ее встречи с ним, «как совершенно постороннему» [32.
с. 32] – первую – петербургскую в 1916 году и вторую – духовную в
1921, под влиянием которой и написано письмо. Цветаева так рассказывает о второй «встрече»: «Вхожу в Лавку писателей, единственный слабый источник моего существования… перелистываю
книги на прилавке. Кузмин: Нездешние вечера. Открываю: копьем
в сердце: Георгий! Белый Георгий! Мой Георгий, которого пишу два
месяца: житие. Ревность и радость. …. Открываю дальше: Пушкин:
мой! Все то, что вечно говорю о нем – я. И наконец Goethe, тот,
о котором говорю судя современность: Перед лицом Goethe» [32,
с. 35]. Точно какую‑то незримую связь почувствовала Цветаева
с поэтом. В той книге она увидела стихи, написанные о том же, о
чем пишет она сама, в которых отражены темы, близкие ей: кантата
Кузмина «Святой Георгий» (Цветаева же в это время работает над
циклом «Георгий») [32, с. 567] – своеобразная перекличка, оставившая в ее душе «боль, радость, восторг, любовь» [32, с. 35]. Встреча
с книгой для Цветаевой – уже встреча с самим поэтом: она будто
чувствует его присутствие через поэтические строки на бумаге, для
нее это – «благодать ниспосылаемая свыше» [32, с. 36].
Письмо не сохранилось, однако из дневника Кузмина известно,
что оно было получено им; текст письма, изначально записанный
Цветаевой в рабочую тетрадь, уцелел [32, с. 567]. Оно послужило
основой очерка «Нездешний вечер», посвященного памяти поэта,
написанного после его смерти в 1936 году. Некоторые фразы из
письма практически целиком воспроизведены в очерке. Название
произведение получило благодаря встрече Цветаевой с книгой Кузмина «Нездешние вечера».
Сам факт того, что Цветаева пишет малознакомому человеку,
с которым виделась один раз в жизни, так, будто знала его долгие
годы, кажется, на первый взгляд, странным. Однако Цветаева при– 139 –
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давала особенное значение эпистолярной дружбе, которая нередко
«заменяла ей личное общение» [39, с. 294]. Она с особым трепетом
относилась к письмам; в них она вкладывала «высокую творческую взыскательность к начертанному слову, к сформулированной
мысли» [39, с. 292], как вспоминает Ариадна Эфрон. Встреча Цветаевой с «Нездешними вечерами» 1921 года разбудила в ней воспоминания. «Всплывают из глубин памяти» [32, с. 35] зима 1916 года,
фантастический образ Кузмина. Она описывает январский «нездешний» вечер, точно была на нем незадолго до отправки письма: «Большая зала… И в глубине, через все эти паркетные пространства – как в
обратную сторону бинокля – два глаза. И что-то кофейное. – Лицо.
И что-то пепельное. – Костюм» [32, с. 33].
Цветаеву особенно впечатлили огромные, необыкновенные
глаза Кузмина: «Глаза были – здесь. Передо мной стоял – Кузмин.
Глаза – и больше ничего. Глаза – и все остальное. Этого остального
было мало: почти ничего». [35, с. 327]. Этот фантастический образ
запомнится Цветаевой на многие года: «Было много народу. Никого
не помню. Помню только Кузмина: глаза» [21, с. 34].
Очерк «Нездешний вечер» впервые был опубликован в Париже
в журнале «Современные записки» в 1936 году в № 61 [30, с. 293].
Публикация вызвал положительный отклик редактора журнала
«Земля Колумба», выходившего в Сан‑Франциско: «Прекрасна
вещь М. Цветаевой – «Нездешний вечер», где так увлекательно,
задушевно [грусть по тому вечеру, жалость] рассказывается о ее
встрече с Кузминым, Есениным и др. в Петербурге, «в последний
год эпохи» – 16 г. Хотелось бы чаще видеть ее вещи в печати» [2].
Кроме выхода в печати Цветаева читала очерк на литературном вечере для русской эмиграции. Вечер прошел в Брюсселе в
Бельгии, в мае 1936 года [15, с. 810]. В этот же описываемый вечер,
зимой 1916 года, в доме Каннегисеров произошла встреча Цветаевой с Осипом Мандельштамом. Цветаева и Мандельштам впервые
встретились ещё летом 1915 года в Коктебеле. «Я шла к морю, он с
моря. В калитке Волошинского сада – разминулись» – так Цветаева описывает эту «встречу». [34, с. 317]. Настоящее их знакомство
произошло в Петербурге. Вот каким Цветаева увидела его на литературном вечере у Каннегисеров: «Осип Мандельштам, полузакрыв
верблюжьи глаза, вещает:
Поедем в Ца-арское Се-ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло» [35, с 334-335].
И какая-то искра зажглась между ними. Они много разговаривали, читали друг другу свои стихи. Цветаева считала, что «человеческая беседа – одно из самых глубоких и тонких наслаждений в
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жизни: отдаешь самое лучшее – душу, берешь то же взамен, и все это
легко, без трудности и требовательности любви» (письмо к Юркев).
Мандельштам подарил Цветаевой свою книгу стихов, второе издание сборника «Камень». Сохранилась надпись на шмуцтитуле
(сама книга не уцелела): «Марине Цветаевой – камень-памятка.
Осип Мандельштам. Петербург, 10 января>. 1916». [13, с. 280; 15,
с. 82]. Книга только что вышла в декабре 1915 года [13, с. 368], но
на обложке значится «Гиперборей, Петроград, 1916». С. П. Каблуков, друг Мандельштама, упоминает об этом в своих дневниках:
«Вторник, 30 декабря 1915 г. Вчера был И. Э. Мандельштам, привезший экземпляр нового – второго – издания сборника своих стихов
«Камень» [13, с. 251].
В рукописном отделе Пушкинского дома ИРЛИ РАН мне удалось ознакомиться с рукописными текстами девяти стихотворений
О. Мандельштама 1909 – 1914 годов, часть из которых вошла во
второе издание сборника «Камень»: «На бледно-голубой эмали…»
(1909), «Я вздрагиваю от холода…» (1912), «Мы напряженного молчанья не выносим» (1912 – в рукописном оригинале, 1913 – в сборнике), «Ода Бетховену» (1914), «Мороженно!» Солнце. Воздушный
бисквит…» (1914). Стихотворение «Заснула чернь. Зияет площадь
аркой…» (1913) было исключено из сборника военной цензурой
(Ман..; Камень, 1990 с 289). В оригинале стихотворение подписано
«Дворцовая площадь», затем заглавие зачеркнуто. Кроме того, там
же я изучила разрешение М. Лозинского на бланке журнала Аполлон от 15.IV.1914 г. на постановку марки издательства «Гиперборей»
на книгу Мандельштама «Камень». Ниже приведу его текст: «Разрешаю поставить на втором издании книги стихов О. Мандельштама
«Камень» печатаемом на счет М.В. Аверьянова, марку издательства
«Гиперборей» [44]. Во второе издание вошли 67 стихотворений [13].
В журнальном отделе РНБ в сдвоенном номере за апрель-май
1916 года журнала «Северные записки» я нашла рецензию Софьи
Парнок (псевдоним Андрей Полянин) на второе издание сборника
«Камень». Хочу привести выдержки из рецензии:
«О. Мандельштам. Камень. Стихи. «Гиперборей» Петроград,
1916 , Цена 1 руб. 25
Книга О. Мандельштама интересна тем, что являет нам творческий путь автора, не только художественный, но и душевный…
Слово как материал стихотворного искусства – в гармонии с творческой личностью поэта; оно – насыщенная, прочная, твердая масса.
Творчество О. Мандельштама – в ваянии из слова. И вместе с тем
поэт не только не во вражде с музыкой, а, наоборот, – в крепком
союзе с нею: его «Камень» – поющий камень. Поэт достигает истинной виртуозности ритма… Что же касается миросозерцания, то оно
– труд целой человеческой жизни; в «Камне» О. Мандельштама
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открывается нам начало этого пути, и оно таково, что заставляет с
интересом ожидать следующих сборников поэта» [20, с. 242-243].
20 января Цветаева вернулась в Москву [12, с. 82]. Мандельштам был увлечен ею, поехал за ней. Как вспоминает Цветаева в
письме к Кузмину «…не договорив со мной в Петербурге приехал
договаривать – в Москву» [32, с. 34-35]. Они гуляли по улицам
Москвы, ходили вместе на литературные вечера. Мандельштам
всегда держался горделиво, с закинутой вверх головой. «Глаза опущены, а голова отброшена. Учитывая длину шеи, головная посадка
верблюда» – вспоминала Цветаева [34, с. 311]. Визит длился недолго,
5 февраля Мандельшам уезжает обратно в Петербург [15, с. 83]. Она
писала о расставании с ним:
«Никто ничего не отнял!
Мне радостно, что мы врозь.
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих верст.»
(12 февраля 1916).
Затем снова приезжал в Москву и возвращался назад в Петербург. И так он метался между двумя городами и даже подумывал о
том, чтобы остаться в Москве. Из дневниковых записей и переписки приятеля Мандельштама С.П. Каблукова видно, что он активно
хлопотал для него о месте служащего в Москве. Их общая знакомая
М.Р. Сегалова 18 апреля 1916 г пишет ему: «Так как О. Эм. хотел
бы остаться в Москве, то я обещала ему узнать о месте для него в
Московском банке». Она упоминает, что это не требует специальных
знаний, только иностранного языка. Кроме того она шутливо говорит: «Если он так часто ездит из Москвы в Петербург и обратно, то
не возьмет ли он место и там и здесь? Или он уже служит на Николаевской железной дороге? Не человек, а самолет» [13, с. 254-255].
Вспоминая позже это время, Марина Цветаева так описывает приезды Мандельштама к ней в Москву весной 1916 года: «…
Никогда не забуду, в какую ярость меня однажды этой весной привёл один человек – поэт, прелестное существо, я его очень любила!
– проходивший со мной по Кремлю и, не глядя на Москву-реку и
соборы, безостановочно говоривший со мной обо мне же. Я сказала: «Неужели Вы не понимаете, что небо – поднимите голову и
посмотрите! – в тысячу раз больше меня, неужели Вы думаете, что
я в такой день могу думать о Вашей любви, о чьей бы то ни было. Я
даже о себе не думаю, а, кажется, себя люблю!» [14].
Позднее, в 1921 году накануне Пасхи, она вспоминает: «Пасха
1916 г. – с Мандельштамом у Нечаянной Радости…» [31, с. 91]. В ее
записной книжке 1923 года содержится описание той Пасхи: «Спас
на Бору, Нечаянная Радость, «пятисоборный несравненный круг», ту
синюю церковку с 5-ым куполком за Москвой-рекой, фабрику Эйнем
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[обожает шоколад], все четыре сквера Храма Христа, сам Храм, если
хочет, 4 орлов у памятника Александру III и Царя Освободителя,
если радуется освобождению, ту, мою аллею, где слева сопровождают
главы Кремля… – и все Замоскворечье – и все мощи – и все звоны –
калиновые и малиновые – издариваюсь» [31, с. 272-273]. От всего
сердца она дарила Мандельштаму Москву – «издаривалась»:
«Из рук моих – нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке – всё сорок сороков,
И реющих над ними голубков.
………………………………….
Пятисоборный несравненный круг
Прими, мой древний, вдохновенный друг.
К Нечаянныя Радости в саду
Я гостя чужеземного сведу».
(31 марта 1916).
Эти прогулки «вылились в поэтическую перекличку двух поэтов, отсылающую к историческим событиям Смутного времени и
ярким личностям: Марины Мнишек и Лжедмитрия.
Стихотворение Мандельштама, посвященное Цветаевой:
«На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
…………………………………
Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело –
И рыжую солому подожгли».
март 1916
Ответное Цветаевой:
«Димитрий! Марина! В мире
Согласнее нету ваших
Единой волною вскинутых,
Единой волною смытых
Судеб! Имён!
……………………………….
Марина! Димитрий! С миром,
Мятежники, спите, милые.
Над нежной гробницей ангельской
За вас в соборе Архангельском
Большая свеча горит».
29, 30 марта 1916
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Цветаева пишет о Мандельштаме в письме к сестре мужа, Елизавете Эфрон, 19 мая 1916 года: «Конечно, он хороший, я его люблю,
но он страшно слаб и себялюбив, это и трогательно и расхолаживает.
Я убеждена, что он еще не сложившийся душою человек и надеюсь,
что когда-нибудь – через счастливую ли, несчастную ли любовь –
научится любить не во имя свое, а во имя того, кого любит. Ко мне
у него, конечно, не любовь, это – попытка любить, может быть и
жажда» [33, с. 214].
В характере Мандельштама Цветаева видела детскую беззащитность, она относилась к нему с заботой и нежностью, «покровительствовала» ему.
«Серебряный клич – звонок.
Серебряно мне – петь!
Мой выкормыш! Лебеденок!
Хорошо ли тебе лететь?»
1 марта 1916
Можно попробовать понять характер взаимоотношений Цветаевой и Мандельштама из текста ее письма к другу своей юности П.
Юркевичу: «Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного,
который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, «пожалеть»,
что он пугается – или того, что я его люблю, или того, что он меня
полюбит…».
В июле 1916 года Мандельштам приехал в Александров, где Цветаева гостила у сестры. Расставание произошло внезапно: «Отъезд
произошел неожиданно – если не для меня с моим четырехмесячным
опытом – с февраля по июнь – мандельштамовских приездов и отъездов (наездов и бегств), то для него, с его детской тоской по дому,
от которого всегда бежал» [34, с 314]. Уезжая в Крым, Мандельштам
заявил: «Я здесь больше не могу. И вообще пора все это прекратить»
[34, с. 315]
Несмотря на сожаления, Цветаева, возможно, почувствовала
определенное облегчение после отъезда Мандельштама, о чем она и
пишет П. Юркевичу 21 июля 1916 года: «А я хочу легкости, свободы,
понимания, – никого не держать и чтобы никто не держал! Вся моя
жизнь – роман с собственной душою, с городом, где живу, с деревом
на краю дороги, – с воздухом. И я бесконечно счастлива» [14].
На память о Цветаевой Мандельштаму останется подаренное
ему кольцо «серебряное, с печатью – Адам и Ева под древом добра
и зла» [31, с. 90].
Дальнейших личных взаимоотношений поэты не поддерживали.
Позднее Цветаева написала несколько довольно резких критических
статей в отношении Мандельштама. В 1926 году – статья «Мой ответ
Осипу Мандельштаму» к его прозаической книге «Шум времени»
(1925), которая своевременно так и не была опубликована, увидела
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свет только в 1990 году. По ее мнению, Мандельштам высказался
недопустимо предательски по отношению к Добровольческой армии
в описании Крыма времен Гражданской войны. А так же мемуарный
очерк «История одного посвящения» – 1931 год, как ответ на очерк
Г. Иванова о Мандельштаме из серии очерков «Китайские тени»
(1930). Она считала, что Иванов в своем мемуарном очерке исказил
факты и взаимоотношения окружающих к Мандельштаму. Также в
очерке трогательно и живо описывается последний приезд Мандельштама в Александров и расставание [34]. Однако свое отношение
к поэзии Мандельштама Цветаева не изменила. В статье «Поэты с
историей и поэты без истории» (1933 год) она причисляет Мандельштама к поэтам, которые «начав с максимума, на этом максимуме
держатся до последней строки». Она выделяет Мандельштама в
особый поэтический ряд: «Из моих современников назову троих –
по совершенству их лирической особости: Анну Ахматову, Осипа
Мандельштама и Бориса Пастернака, поэтов, родившихся сразу
с собственным словарем и максимальной оригинальностью» [29].
Страницы жизни увлечения поэтов друг другом произвели
неизгладимое впечатление на всю их дальнейшую жизнь и оставили
след в творчестве прекрасными стихами. Цветаевой посвящено три
стихотворения Мандельштама, которые она называла в письме к
Пастернаку (1925) «несколько холодных великолепий о Москве»:
«В разноголосице девического хора», «На розвальнях уложенных
соломой», «Не веря воскресенья чуду» [32, с. 195, 349]. В свою очередь Цветаева посвятила Мандельштаму 11 стихотворений [8, с.
139]. Поэты не проставляли посвящений друг другу на стихах.
Цветаева подарила Мандельштаму Москву – свой «нерукотворный град», «город, отвергнутый Петром» – такой прекрасный и
необходимый ему дар. Жена поэта – Надежда Мандельштам писала:
«Дружба с Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в
работе Мандельштама (для него жизнь и работа равнозначны). Это
и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой…
Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала
Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства
России…» [9].
Еще один петербургский адрес, связанный с именем Марины
Цветаевой, – Саперный переулок, дом №13. В 1916 году в доме
№ 13 по Саперному переулку [4, с. 664] жила Анна Яковлевна Трупчинская (урожденная Эфрон) старшая сестра Сергея Яковлевича
Эфрона, мужа Марины Цветаевой с супругом Александром Владимировичем Трупчинским и двумя маленькими дочерьми [33, с. 458].
Доходный дом С.Ф. Англареса был построен в 1880-1881 годах
по проекту П.П. Дейнека в стиле эклектика [1, с.117]. Пятиэтажное
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здание бледно-кораллового цвета сразу привлекает обилием лепных
украшений и производит впечатление парадной торжественности.
В центр внимания архитектор ставит 2 симметричных эркера. Их
поддерживают одной рукой грозные бородатые атланты, одетые в
шкуры диких животных. Кажется, они охраняют особняк, провожая
прохожих суровым, устрашающим взглядом. Изобилие декоративных деталей (львиные маски, кариатиды, путти, лепные драконы)
на первый взгляд кажется нелепым, однако каждый лепной элемент
является частью единой архитектурной композиции.
Вероятно, Цветаева во время своего приезда в Петербург зимой
1916 года навещала Анну Яковлевну, тем более два адреса: литературный салон Каннегисеров и дом С. Чацкиной и Я. Сакера, фигурирующие в очерке «Нездещний вечер», находятся по соседству, на
этом же Саперном переулке.
Цветаева знакомится с семьей Эфрон в доме своего друга поэта
М.А. Волошина в Коктебеле летом 1911 года. Однажды на пляже
Цветаева сказала Волошину: «Макс, я выйду замуж только за того,
кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень». Так
и случилось. Юный Сергей Эфрон – высокий, худой, с огромными
голубыми глазами – подарил Марине в первый же день знакомства
генуэзскую сердоликовую бусину, которую Цветаева носила потом
с собой всю жизнь [34, с. 317]. В дальнейшем, какие бы чувства и
увлечения она не испытывала, она оставалась с мужем до конца.
Семья была связана искренней нежной дружбой и заботой друг о
друге. Цветаева всю жизнь восхищалась благородством своего мужа,
сравнивала его с рыцарем, с бесстрашными офицерами 1812 года.
В жизни Цветаевой, полной падений и взлетов, было только одно
постоянное и неизменное – Сергей.
«Я с вызовом ношу его кольцо!
Да, в Вечности – жена, не на бумаге.
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.
Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза – прекрасно-бесполезны!».
Несмотря на то, что Цветаева говорит, что пребывание ее в
Петербурге зимой 1916 года было первое, все-таки таковым оно
явилось для нее по значимости, она бывала здесь прежде и именно
в этом доме №13 по Саперному переулку. Марина Цветаева и
Сергей Эфрон гостили у Трупчинских по делам Сергея в январе
1912 года. Вот как описывает она этот приезд 10 января 1912 года в
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письме к М.А. Волошину: «Сейчас я у Сережиных родственников
в Петербурге… Нютя – очень добрая, но ужасно много говорит о
культуре и наслаждении быть студентом для Сережи. Наслаждаться
– университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые
поля…». Супруг Анны Яковлевны – Александр Владимирович был
потомственным дворянином, присяжным поверенным. Цветаевой
не интересна сфера интересов и круг общения Анны Трупчинской:
«Ее интересует общество адвокатов, людей одной профессии…Уютная квартирка, муж адвокат, жена – жена адвоката, интересующаяся «новинками литературы»…О как это скучно, скучно! Дело с
венчанием затягивается… Я крепко держусь за наше заграничное
путешествие» [33, с. 123-124]. Первоначально Анна Яковлевна была
против планов Сергея и Марины обвенчаться и жить в Москве, так
как не одобряла раннюю – в 18 лет – женитьбу брата, еще не окончившего гимназический курс [33, с. 461]. Так Сергей Э. пишет из
Петербурга 7 сентября 1911 года своей второй сестре Елизавете
Яковлевне: «Марина вероятно рассказала тебе о наших планах.
Нютя стремиться как нарочно к обратному. Настаивает и заклинает
меня жить в Петербурге» [33, с. 111]. В письме Цветаевой к М.А.
Волошину от 3 декабря 1911, написанному на обороте фотографической карточки Цветаевой и С. Эфрон, она пишет об Анне Яковлевне:
«Его старшая сестра враждебно ко мне относиться» [33, с. 120; 461].
Данная фотография с письмом, как и другие письма (всего 40 писем
и 1 телеграмма) от Марины Цветаевой, хранятся в Пушкинском
доме ИРЛИ РАН: ф 562 (Волошина) опись 3 № 1255, доступа к
которым, к сожалению, мне не удалось получить.
Венчание состоялось 27 января 1912 года в Москве в Палашевской церкви. 29 февраля новобрачные уехали в свадебное путешествие: Италия (Сицилия), Франция, Германия [15, с. 31].
В дальнейшем Марина Цветаева и Анна Трупчинская поддерживали дружеские взаимоотношения, Трупчинская была рада одновременному выходу первой книги Сергея Эфрона «Детство» и второму
сборнику Цветаевой – «Волшебный фонарь» и очень тепло о них
отзывалась. Книги были напечатаны «Товариществом Скоропечатни
А.А. Левинсон», но на титульном листе было обозначено: «Книгоиздательство Оле-Лукойе» – сказочное издательство, придуманное
Сергеем и Мариной [15, с. 31]
Точных данных о том, навещала ли Марина Цветаева Анну
Трупчинскую в январе 1916 года, нет, об этом мы можем только
предполагать. Дом был радушный, о чем говорит и то, что Анастасия
Цветаева, сестра поэтессы, останавливалась на Саперном, 13, о чем
она пишет в своих мемуарах от 2 марта 1917: «… Я поехала в Петроград – отдохнуть. Остановилась у старшей сестры Сережи, Анны
Яковлевны Трупчинской» [28, с. 607].
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Межевой камень

О

гуляя в лесу, я наткнулась на удивительный
камень, рядом с ним находилась плита, на которой был
выбит следующий текст: «Крестовый камень Ristikivi.
Межевой знак первой границы между Швецией и Великим
Новгородом по Ореховецкому договору 1323 года». Это была
удивительная находка! Камень меня очень заинтересовал, как
и сама граница. Вокруг было много интересных больших камней, но камней такого вида, как этот, я не обнаружила. Возникли
вопросы. Прежде всего, как связаны граница и межевые камни?
Почему именно камнями обозначали границы? Как они распознавались?
дна жды
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Было решено составить технический портрет этого камня.
Во-первых, для этого необходимо было определить приблизительные размеры межевых камней, которые обозначали первую
границу. Во-вторых, нужно было выяснить, были ли специальные
мерки межевых камней, то есть, подбирались ли похожие по размерам камни или же использовались обычные природные объекты.
В статье В.В. Седова о межнике около Изборска есть описание: «В
окрестностях Изборска постоянно встречаются межевые камни.
Это валуны с плоской или уплощённой верхней поверхностью, на
которой обычно высечен простой крест. Такими камнями местные
жители до недавнего времени обозначали границы своих земельных
владений – пахотных участков и сенокосных угодий» [10]. Исследуем найденный межевой камень. Он отличается от этого описания.
Он представляет собой треугольную призму. Также камень содержит
знаки, выбитые на гранях. На северной грани – крест, на южной –
крючок или корона…. Совпадает знак на северной грани – крест, и не
один. А вот знак южной грани – крючок или корона, не совпадает с
описанием. Следовательно, эти знаки определяют первую государственную границу России и Швеции. А чем они отличаются, какому
государству принадлежит каждый из этих знаков?
Поскольку в ходе исследования возникло множество вопросов,
я решила обратиться к человеку, стоявшему у истоков общества
«Карелия», это довольно известный краевед, историк Балашов Евгений Александрович. Он очень интересно и познавательно рассказал
мне о межевых камнях. Надо отметить, что в Древней Руси межевые
камни, как и другие межевые знаки, назывались «межниками». Оказывается, что межники являлись только пограничными знаками и
появились несколько позже межевых грамот, которые закреплялись
другими временными знаками, например, крестами или столбами.
В крепости Орешек стоит камень, подтверждающий, что именно
в этом месте был подписан Ореховецкий договор, который сопровождался межевой грамотой. Сама же граница, маркированная
межевыми камнями, проходила только по Карельскому перешейку.
Водная гладь ничем не маркировалась, так как сама являлась естественной границей.
На мой вопрос о камне, найденном в лесу, Евгений Александрович ответил, что краеведы давно искали этот камень. Он с сожалением говорит о том, что сам не раз проходил мимо этого камня, в его
поисках, но не смог его «узнать». Первенство открытия, принадлежит Андрею Ильичу Резникову (профессор Института физической
географии Санкт-Петербургского Государственного Университета,
занимается географией природного ландшафта). «Он ходил там
много раз и обнаружил самую высокую точку – кочку, под которой
и находился камень Ristikivi. То, что это самая высокая точка, под– 151 –
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вигло А.И. Резникова подробно исследовать это место. Он начал
копать и убедился, что подо мхом находится камень, а не просто
кочка, а после обнаружил эти знаки на камне» [1]. По словам Евгения Александровича, теперь известны многие межевые камни, но
Ristikivi был первым. Расстояние между камнями значительное.
Когда я повторно побывала у межника, найденного Андреем
Ильичом, то обнаружила ещё один камень-валун, меньших размеров, чем межник, который располагался напротив. На нём был
помещён камень-гранит овальной формы, на котором была выбита
цифра № «3». Я задумалась, а что может обозначать эта цифра и
предположила, что это третий по счету камень-межник на границе.
Обращаюсь к тексту Договора. В нём последовательно отмечены
пункты, где расположены межники: «И да князь великий Юрги
со всем Новым городом по любви три погосты: Севилакшю, Яскы,
Огребу, Корельскыи погосты, а розвод и межя:
1. от моря река Сестрея,
2. от Сестрее мох, середе мха гора,
3. оттоле Сая река,
4. от Сае Солнычныи камень…»
Третьим по счёту числится межник рядом с болотом и рекой
Саей. И действительно, камень, который мы нашли, расположен
рядом с болотом, а река Сая по описанию договора впадает в реку
Вуоксу. «Бетонка» (дорога), рядом с которой расположен найденный камень, идёт в сторону Приозерска, а Приозерск расположен на
реке Вуоксе. Таким образом, я установила, что моё предположение
оказалось правильным, и номер «3», это знак, сообщающий нам,
что это третий межник по протоколу Ореховецкого договора. И
поскольку описание мест, где располагались межники, тесно связан
с текстом Ореховецкого Договора, межевым протоколом, я решила
внимательно изучить его.
Существует пословица «Межи да грани – ссоры да брани». В старину споры и тяжбы, доходившие на полевых рубежах до драк, увечий
и даже убийств, возбуждались из-за неясности межевых знаков.
Карельский перешеек всегда был местом споров и разногласий
между Россией и Швецией (затем Финляндией). Приведу выдержку
из главы 8 «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина :
«ибо Шведы старались овладеть Корелиею и Кексгольмом. Георгий
приступил к Выборгу и, хотя имел с собою шесть больших стенобитных орудий, но осаждал сию крепость без успеха от 12 августа до
9 сентября [1322 г.] Злобясь на Шведов, Россияне вешали пленников...» [4, c. 112]. Затем Николай Михайлович пишет: «Новогородцы
ходили с ним к берегам Невы и там, где она вытекает из Ладожского
озера, на остров Ореховом, заложили крепость Ореховскую, или
нынешний Шлиссельбург, чтобы Шведы не могли свободно входить
– 152 –

Многоликий Петербург

в сие озеро. Услышав о том и желая прекратить войну, столь часто
бедственную для Шведской Корелии и Финляндии, юный Король
Магнус прислал Вельмож в стан Георгиев с дружелюбным предложением, соответственным обоюдной пользе. Оно было принято.
Россияне, заключив договор с Послами, в своей новой крепости торжествовали мир, коего главное условие состояло в восстановлении
древних пределов между обеими Державами в Корелии и в Финляндии...» [3, c. 113]. Борьба Руси и Швеции за Корельскую землю и
берега Невы длилась 30 лет, и к 1323 г. стало очевидно, что ни одна из
сторон не в состоянии добиться перевеса. Кроме того, продолжение
борьбы стало непосильным для обеих воюющих сторон. Тогда и был
заключен Ореховецкий мирный договор.
Вырабатывая совместно договор о «вечном мире», обе стороны
должны были найти постоянное и взаимоприемлемое решение для
всех спорных вопросов. Среди них были: отказ от взаимных претензий, решение, которое удовлетворяло обе стороны, установление
места новой границы. Решение последней проблемы, в общих чертах, определилось заранее, ещё накануне переговоров. В ходе самих
переговоров должна была быть решена лишь чисто техническая
задача выявления пограничных пунктов вдоль восточной окраины
отходящих к Швеции трех западнокарельских погостов, а остальные
пункты соглашения не могли вызывать особых споров, в результате
переговоров был выработан взаимоприемлемый текст договора о
постоянных мирных отношениях между двумя государствами.
Ореховецкий договор был составлен первоначально в одном
экземпляре, только от имени новгородской стороны, от имени князя
Юрия, посадника Варфоломея и тысяцкого Аврама, а латинский
и шведский тексты являются только переводами русского текста.
Можно лишь предполагать, что это объясняется участием с русской стороны более представительной делегации – самого главы
Новгородского государства, одновременно являвшегося и великим
князем Руси, а также еще двух высших руководителей Новгородской державы – посадника и тысяцкого. Вероятно, сыграло роль и
то обстоятельство, что составление письменного текста договора
производилось на новгородской территории, неподалеку от Новгорода (и на большом расстоянии от Швеции), и здесь имелась возможность привезти из Новгорода самых опытных специалистов
в деле составления дипломатических документов. Текст договора
действительно составлен с большим мастерством.
Следует рассмотреть сам текст основного источника – Ореховецкого договора, который был первым мирным соглашением между
Россией и Швецией, первым официальным договором о границе
между обоими государствами, который найден в Новгородской летописи: «В лЂто 6831 [1323]. Ходиша новгородци съ княземь Юрьемь
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и поставиша город на усть Невы, на ОрЂховомь островЂ; ту же
приЂхавше послы великы от свЂиского короля и докончаша миръ
вЂчныи съ княземь и с Новымьгородомь по старои пошлинЂ. Того
же лЂта воеваша Литва Ловоть, и угониша ихъ новгородци, и биша
я, а инии убЂжаша. Того же лЂта заратишася устьюжане с новгородци, изъимаша новгородцевъ, кто ходилъ на Юргу, и ограбиша
ихъ….» [6, с. 96].
В договор были включены перечисление названий всех мест,
где находились «воды, и земли, и ловища» новгородских карел
на территории, отошедшей к Швеции. По поиску информации об
Ореховецком Договоре, об определении его границы работали учёные России и Финляндии. Финские ученые определили эти места
по источникам XVI в. и по географически картам XIX – первой
половины XX вв. Оказалось, что все эти пункты расположены на
Карельском перешейке или вблизи него. Вот что указывается в их
исследованиях: «Уловежи» – это Юливеси (Ylivesi), некогда богатый рыбой залив между оз. Кярстилянъярви (Karstilanjarvi) и возвышенностью Вентелянселькя (Ventelanselka); «Ковкукали» – это
Коукаллио (Koukallio), река, протекающая между селениями Венделя (Vendela) и Юстила (Juustila); «Ватикиви» – это порог Vatikivi
между селениями Юстила и Лавола (Lavola). Эти три места были
расположены у существовавшего до XVII в. водного пути по Вуоксе
из Ладоги в Выборгский залив и находились у западного (пересохшего в XVII в.) рукава Вуоксы, неподалеку от Выборгского залива.
«Сумовиси» – это Суоменвеси, или Суоменведенпохья (Suomenvesi,
Suomenvedenpohja), северный плес Выборгского залива, ныне омывающий с севера г. Выборг и его парк Монрепо. «Уксипя» – это
речка Юкспяянъйоки (Ykspaanjoki), впадающая в Выборгский залив
западнее Выборга. «Урбала» – это Урпа-ланъйоки, впадающая в
Финский залив около Выборга. Кроме Юливеси, все эти места упомянуты шведским чиновником Якобом Тейттом в составленном им
в 1555–1556 гг. описании различных местностей Финляндии. Объездив Выборгскую губернию, он зафиксировал, что в его время в
Куокаллио ловились угри, лещи и сиги, у порога Ватикиви – лососи,
угри и всевозможная рыба, у Юкспяя – тоже угри и различная рыба.
Ватикиви и Коукаллио упоминаются в документах XVI–XVII вв.
как рыболовные угодья, принадлежавшие короне. Места бобровых
ловель тоже определены: «Кунустани» – это современное озеро Куунустайнен (Kuunustainen), «Кедевя» – маленькое озерко Кетвелампи (Ketvelampi), оба – вблизи селения Кирвус» [10].
Текст протокола межевой комиссии заканчивался следующими
словами: «И докончали есмы мир вечныи и хрест целовали. И да
киязь великии Юрги со всем Новым городом по любви три погосты:
Севилакшю, Яскы, Огребу, Корельскыи погосты, а розвод и межя:..
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от моря река Сестрея, от Сестрее мох, середе мха гора, оттоле Сая
река, от Сае Солнычныи камень, от Солнычнего камени на Чермьную щелю, от Чермной щелье на озеро Лембо, оттоле на мох на Пехкей, оттоле на озеро Кангасерви, оттоле на Пурноярьви, оттоле...
Янтоярви, оттоле Торжеярви, оттоле Сергилакши, оттоле Самосало,
оттоле Жити, оттоле Кореломкошки, оттоле Патоеки, оттоле Каяно
море» [7].
Если внимательно посмотреть на пункты протокола Договора,
можно заметить, что многие погосты, перечисленные в нём, относятся к Карельскому перешейку. Следовательно, граница делила
его пополам в направлении с юга на север и шла далее до бассейна
озера Сайма, а затем до побережья Ботнического залива там, где в
него впадает р. Пюхайоки. Это была древняя племенная граница
между карелами и финнами – сумью (суоми), и она подтверждалась
и сохранялась. Фактическая русско-шведская граница проходила в
1250-1293 годах по реке Кюмийоки и далее на север до пересечения
с будущей линией границы Ореховецкого мира. Ореховецкий мир
явился важной исторической вехой в истории Карелии и Финляндии, в истории Руси и Швеции. В общей сложности Ореховецкий
договор находился в действии более 270 лет, до 1595 г., до заключения в сильно изменившейся международной обстановке нового
договора о «вечном мире» в Тявзине.
Поработав с текстом Ореховецкого договора, где было описание
границы между Великим Новгородом и Шведским королевством,
и указание непосредственно на этот камень, я решила соотнести
местоположение межника с современными картами, тем самым установив его местонахождение на современных картах. Для того, чтобы
точно установить месторасположения камня, мне нужно было поработать с разными картами, в том числе и старыми, и с теми, которые
были составлены краеведами, занимающимися поиском межников.
При встрече Андрей Ильич Резников предложил мне посмотреть карты с обозначенными на них камнями и познакомиться с
его статьёй «Локализация южной части русско-шведской границы
1617 года и пограничных знаков на ней», в которой он подробно
описывает, как и чем маркировалась граница. Андрей Ильич Резников пишет: «Сложная история Северо-Западного региона России
привела к тому, что по нему в разное время проходило множество
политических границ, постоянно менявших свое положение» [8, с.
97]. По моему мнению, особенно это было заметно на Карельском
перешейке. Я решила на примере моего межника проверить верность данного утверждения.
При исследовании межевого камня, я обратила внимание на
кресты, которые были выбиты неравномерно, одни – более стёртые, другие выглядели новее и чётче. Это привело к мысли, что они
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были выбиты в разное время. Изучая исторические документы и
карты, выяснилось, что «мой межник» был маркирован трижды. В
своей статье Андрей Ильич приводит подробное описание «текста
межевой записи», используя который можно пройти расстояние
между камнями и другими межевыми знаками. Причем, если сравнить текст, приводимый в статье и текст Ореховецкого Договора,
то я нашла совпадения по некоторым географическим пунктам, тем
самым мы смогли доказать, что часть границы по Ореховецкому
Договору и часть границы по Тявзинскому Договору, совпадали.
Например, от Финского залива по реке Сестре или упоминается в
Договорах озеро Лембо. Ещё одно обстоятельство указывает на этот
факт – при обследовании камня было найдено несколько крестов,
причём, некоторые из них явственнее видны, а некоторые хуже. Это
свидетельствует о том, что они были выбиты в разное время, что
является подтверждением данного предположения. Рассматривая
карты Ореховецкого, Тявзинского. Ништадтского Договоров и сравнивая их, прихожу к выводу, что кресты, выбитые на найденном
межнике, соответствуют границам именно по этим Договорам. Это
предположение позже подтвердил и А.И. Резников.
Маркировка первой границы была интересной. «На деревьях
ставили знаки, один из знаков был в районе Сестрорецка, но сейчас его там, скорее всего, нет, это был крест на сосне, они вообще
все крестами обозначали, или крюками или крестами» [1]. А ещё
при исследовании местности вокруг камня мы заметили просеку. В
дальнейшем выяснилось, что просека также является частью границы Ореховецкого Договора, но позже она была использована при
других Договорах, вплоть до границы, которая существовала между
Финляндией и СССР до 1939 года.
Беседа с Александром Евгеньевичем Балашовым обогатила
мои знания по истории родного края, по древней истории моей
страны, но в то же время, во время беседы, у меня возникли некоторые сомнения. Беседуя с Евгением Александровичем, я решила
задать ему вопрос, который возник у меня при обмерке камня –
межника: «Любой ли камень мог стать «межником»?». Он ответил,
что да, любой камень. Это меня несколько удивило. Тогда я обратилась с тем же вопросом к Андрею Ильичу Резникову. Его ответ
меня более удовлетворил. По мнению Андрея Ильича, выбирались
камни, которые отличались чем-либо от остальных, были наиболее
заметными, «а иной раз эти камни имели сакральное значение. Об
этом свидетельствует один из камней 4-х метровой высоты со знаками, направленными в небо (знаки были выбиты на самом верху,
куда человеку добраться сложно)» [2]. Андрей Ильич продолжал:
«Позже мы находили камни, где на огромных валунах знаки были
выбиты на уровне человеческого роста, но это уже наиболее поздняя
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маркировка границы» [2]. Такая маркировка понятна, поскольку
необходимо было, чтобы человек видел метку границы.
Беседуя с исследователями, я обратила внимание на их разногласия по некоторым вопросам. Свои поиски материала на
интересующую меня тему я продолжила в Интернет-ресурсах. В
статье «Граница между Швецией и Русью» я нашла следующий
материал, свидетельствующий о том, что «Одной из таких пограничных отметок являлся пограничный камень в районе Paivakivi
(Noisniemi). Пограничный камень Paivakivi имеет первое датирование 1323 годом (Ореховецкий мирный договор), а также указан в
Тявзинском мирном договоре 1595 год» [8]. У меня сразу же возник
вопрос о том, почему так назван камень в статье. Ведь моя «находка»
называлась совсем по-другому – «Крестовый камень – Ristikivi».
Оказывается, Paivakivi в переводе с финского означает «Солнечный камень». Когда я брала интервью у Евгения Александровича
Балашова, я спросила, в чем разница между этими камнями. Евгений Александрович ответил: «Вообще, практически ни в чем, Солнечный камень освещается солнцем. Возможно, он стоял просто на
солнечной стороне. А Ristikivi назван так, потому что на нем стоял
крест, но и на Paivikivi также можно увидеть крест, так что большой
разницы мы не видим». А вот Андрей Ильич ответил совсем иначе.
Он рассказал нам то, что название камня было связано с деревней,
находившейся неподалеку, которая была названа «Солнечная», и
камень не мог называться «Солнечным» по причине местонахождения его на солнечной стороне, так как на самом деле он находился в
реке под гребнем склона.
С третьим разногласием я решила разобраться самостоятельно.
Дело в том, что Е.А. Балашов на вопрос, какими знаками новгородцы
обозначали границу на межниках, ответил: «или крюками, или крестами», а А.И. Резников утверждал, что только крестами. Когда мы
сказали, что зафиксировали факт того, что на другой грани межника
был выбит крюк, он очень удивился и сказал, что обязательно снова
побывает там и удостоверится. Я же решила докопаться до истины
самостоятельно.
Так как же маркировали новгородцы свою границу? В найденных мною источниках указывалось на крест. Но пока у меня остаётся
сомнение по поводу «крюков», о которых говорил Евгений Александрович Балашов, и которые я видела на межевом камне. Есть у
меня ещё одно предположение: возможно, это остатки старославянской буквы. Ведь известны случаи, когда на межниках был выбит
старославянский текст. Исследование до окончательного выяснения
вопроса буду продолжать.
С маркировкой разобрались. А теперь хотелось бы выяснить,
почему именно камнями маркировали первую государственную
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границу. В дальнейшем я узнала, что обозначение камнями рубежей земельных участков в Северной Руси восходит к древнерусскому времени. В Древней Руси межи и границы земельных угодий
обыкновенно обозначали «гранными ямами», в которых был уголь
и черепки горшков, а также клались 3 камня…» [5, л. 1; 9, л. 4].
Поработав в ЦГИА (Центральный государственный исторический архив), я убедилась, что эта древнерусская традиция сохранялась и во времена Александра I и Александра III, правда, в эти
времена таким способом маркировали уже не государственную границу, а земельные участки именитых граждан. Впрочем, так было и
раньше: ещё до появления государственной границы. Маркировка
участков при Александре I и Александре III тоже различалась, хотя
в обоих случаях присутствовали межники. Например, в одном из
дел архива нахожу: «Возобновление окружных межевых знаков дачи
Деревни Кубасовой (К-113) Лужского уезда по смежеству с дачами
того же уезда пустошь Тереховка (Т-23), Деревни Вывод с пустошами, двумя выводами и Загорельский(В-96) и 2 часть пустоши
Спыдла(С-369)…» [5, л. 2] «угольными ямами и тремя камнями».
Любопытен факт, что в деле №164 ф.262 оп.11: «Отрезанные земли
из Белоостровской дачи мызы Лахты» были отданы «Сестрорецкому
Оружейному заводу» [6, титул]. Это были дачи разных владельцев,
довольно высокопоставленных особ, а факт их передачи произошёл
при Александре I. Интересно то, как обозначались границы земельных наделов. При Александре I вместо межевых камней использовались следующие пограничные знаки, например: «Выкопан курган и
поставлен мерной столб» [6, л. 1] или «положена яма…послед уголья
и три камня» [6, л. 2]. Сам «Межевой столб» «мерили по астролябии» [6, л. 2]. А водная граница, как и раньше, шла либо по реке, либо
«а межа идёт ручьём» [6, л. 3] При Александре III использовались
в основном для разделения участков следующие меры: «Проведение линии через вырытую специальной меркой межевую яму, в ней
положены уголья и 3 камня, а за него, в сажени до поворота и до
межевого столба с признаками» [5, л. 4] и «отмеряли в саженях» [5,
л. 5]. И эти камни свои истоки имеют от древних межевых камней,
которыми делали разделы крестьяне, затем ими метили и первую
мирную границу, и последующие.
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Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Гоян Ксения

уч-ся 9 класса, ГБОУ
Воинские захоронения
школа №606 Пушкинского советских солдат и
района
офицеров, погибших в
годы ВОВ на территории
Пушкинского р-на

Демещенко Марина

уч-ся 8 класса, ГБОУ школа № 217 Красносельского
района

Дроздовская Полина уч-ся 9 класса, ГБОУ гимназия №446 Колпинского
района

«Войной расстрелянные
строки…». История фронтовых писем
Запретная тема истории
Колпино

Зибина Екатерина

уч-ся 10 класса, ГБОУ
Запасной командный
гимназия №74 Выборгско- пункт «Нева» Ленинградго района
ского фронта

Исаева Дарья

уч-ся 11 класса, ГБОУ
«…И победили человек
школа №183 Центрального и город!» Возрождение
района
Ленинграда

Нафикова Ксения

уч-ся 9 класса, ГБОУ школа Сравнение боевой так№20 Невского района
тики 11-й Волховской
партизанской бригады
под командованием А.П.
Лучина и Н.А. Бредникова
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Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Пигарева Валерия

уч-ся 8 класса, ГБОУ
Оредежское подполье
гимназия 652 Выборгского
района

Рыбин Матвей

уч-ся 8 класса, ГБОУ шко- Роль бронепоезда «Балтила №238 Адмиралтейского ец» в обороне Ленинграда
района

Сорокин Михаил

уч-ся 8 класса, ГБОУ школа История 71-го отдельного
№569 Невского района
дивизиона бронепоездов

Тимофеев-Козлов
Григорий

уч-ся 8 класса, ГБОУ лицей Тайна сорокового бора.
№126, ДДТ Калининского Неизвестный подвиг
района
бойцов 196-й Гатчинской
стрелковой дивизии в
феврале 1944 года

Секция 2
Культура Петербурга
Председатель жюри: 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 Михай‑
ловна Лурье ‑ научный сотрудник музея А.А. Ахматовой в Фонтанном доме; Александра Валерьевна Татарова – экскурсовод Музея
Фаберже; Мария Сергеевна Назарова – преподаватель кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургский Университет Технологии
и Дизайна
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Белозерова Дарья

уч-ся 8 класса, ГБОУ школа Сохранение традиций
№507 Московского района прошлого при подготовке специалистов для
системы транспорта (на
примере ПГУПС)

Григорьев Владимир уч-ся 9 класса, ГБОУ школа Работа кинооперато№534 Выборгского района ров в период блокады
(Г.Н.Трофимов)
Гризодуб Оксана

уч-ся 9 класса, ГБОУ гимназия №446 Колпинского
района
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«Лучшая из лучших…»
(судьба А.А. Новосельской. По материалам
Музея педагогической
памяти)

Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Дерезина Надежда

уч-ся 9 класса, ГБОУ школа Пьеса Н.В. Гоголя «Ре№233, краеведческое объ- визор» – историческая
единение «Охта» ДДЮТ
актуальность
«На Ленской» Красногвардейского района

Зубкова Полина

у-ся 9 класса, ГБОУ школа Поэт и политики (по вос№233, краеведческое объ- поминаниям, письмам и
единение «Охта» ДДЮТ
дневникам)
«На Ленской» Красногвардейского района

Иванова Таисия

уч-ся 9 класса, ГБОУ Академическая гимназия №59
Петроградского района,
Юношеский Университет
Петербурга ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

«Педагог, литератор, друг
« (легендарный руководитель литературного
клуба «Дерзание» А.М.
Адмиральский)

Ипатова
Анна-Мария

уч-ся 10, ГБОУ Вторая
Санкт-Петербургская
Гимназия Адмиралтейского
района

Творческая судьба выпускника гимназии Эмиля Оскаровича Визеля,
большого художника и
музейного деятеля рубежа
19-20 веков

Косоротикова
Александра

уч-ся 10 класса, ГБОУ гим- Петербургские встречи
назия №171, Юношеский
Марины Цветаевой
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Матушкина
Анастасия

уч-ся 8 класса, ГБОУ школа Юрий Воронов. Детство,
№189 «Шанс» Центрально- опаленное войной
го района

Секция 3
Петербургская биографика
Председатель жюри: Никита Владимирович Благово –
вице‑президент Русского генеалогического общества, зав. музеем
гимназии Карла Мая
Члены жюри: Анна Евгеньевна Ладыжникова – руководитель
клуба «Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Татьяна Викторовна
Меринова – педагог-организатор, учитель ГБОУ Гимназии №42
Приморского района
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Архипова Алиса

уч-ся 8 класса, ГБОУ
Военные страницы летошкола №111 Калининского писи моей семьи
района
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Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Гладыш Наталья

уч-ся 8 класса, ГБОУ школа Листая страницы бло№591 Невского района
кадного дневника моей
прабабушки

Емельянова Галина

уч-ся 11 класса, ГБОУ шко- Моя родословная
ла № 262 Красносельского
района

Кузнецов Владислав уч-ся 10 класса, ГБОУ
школа №189 «Шанс» Центрального района

«Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за
труд…»

Пашина Надежда

уч-ся 8 класса, ГБОУ школа Восстановленные корни
№323 Невского района
моей семьи

Расимавичуте Рута

уч-ся 8 класса, ГБОУ
Многонациональные
школа №111 Калининского корни моей семьи
района

Ростиславский
Максим

уч-ся 8 класса, ГБОУ школа №602 Петродворцового
района

Фёдоров Александр

уч-ся 11 класса, ГБОУ шко- История жизни моей прала №338 Невского района бабушки А.А. Милодовой

Педагоги в моей семье

Секция 4
Многоликий Петербург
Председатель жюри: Кирилл Александрович Страхов – член
совета Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
Члены жюри: Сергей Евгеньевич Глезеров – краевед, журналист, автор книг о Петербурге, Лидия Анатольевна Алексеева – заведующий библиотекой ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Сергей
Анатольевич Назаров – историк-краевед
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Бавтрук Диана

уч-ся 8 класса, ГБОУ
Доходный дом Веге (наб.
гимназия №524, сектор
Крюкова канала, 14/41)
исторического краеведения
и школьного музееведения
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Гамзатова Алина

уч-ся 10 класса, ГБОУ
Эскулапы Владимирского
школа №628, Краеведчепроспекта (вторая полоское объединение «Охта»
вина 19 – начало 20 века)
ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района
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Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Груздев Егор

уч-ся 8 класса, ГБОУ школа От паровоза Черепановых
№507 Московского района – к высокоскоростному
подвижному составу

Ефремова Надежда

уч-ся 9 класса, ГБОУ школа Медсанбаты в строю
№467, ГБОУ ДОД ДТДиМ
Колпинского района

Мамедгулиев Руслан уч-ся 9 класса, ГБОУ школа №77 Петроградского
района

Блокадные будни (по
материалам двух однодневных газет)

Тарасова Ярослава

уч-ся 10 класса, ГБОУ
Книги и библиотеки в
школа №183 Центрального жизни детей и подростков
района
блокадного Ленинграда

Хиро Софья

уч-ся 9 класса, ГБОУ лицей Улицы «Балтийской жем№ 369 Красносельского
чужины»: новые названия
района
на карте района.

Шавурская
Виктория

уч-ся 10 класса, ГБОУ
О чем рассказал знак
школа №236 Фрунзенского «Готов к ПВХО»
района

Михайлова Арина

уч-ся 9 класса, ГБОУ гимназии №330
Невского района,
сектор исторического
краеведения и школьного
музееведения ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

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

Секция 5
Пригороды Петербурга
Председатель жюри: Кирилл Борисович Назаренко – д.и.н.,
профессор Института истории СПбГУ, преподаватель Аничкова
лицея ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», председатель Оргкомитета олимпиады
Члены жюри: Эльвира Ильинична Архипова – зав. Методическим кабинетом ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Светлана Дмитриевна
Мангутова – к.п.н., заведующий научной библиотекой Русского
географического общества; Алексей Дмитриевич Ерофеев – член
городской топонимической комиссии, педагог дополнительного
образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Егерева Юлия

уч-ся 9 класса, ГБОУ школа №529 Петродворцового
района
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Императорская охота в
Петергофе – век XVIII

Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Иванова Полина

уч-ся 10 класса, ГБОУ
школа №695 «Радуга»
Пушкинского района

Кизеева Кристина

уч-ся 9 класса, ГБОУ
«Малая Родина – посёлок
школа № 520 Колпинского Понтонный»
района

Лякина Анастасия

уч-ся 9 класса, ГБОУ
Семья Карнеевых в Вышкола №444 Фрунзенского рице (по следам одного
района
документа)

Петрова Анна

уч-ся 9 класса, ГБОУ школа Межевой камень
№ 450 Курортного района

Попова Мария

уч-ся 10 класса, ГБОУ
школа №411 «Гармония»
Петродворцового района

Усадьба Багратиона-Чавчавадзе в Царском Селе

Гофмейстерская улица в
Стрельне

Романова Екатерина студентка 1 курса, ГБОУ
Некрасовский педагогиче- Анна Ивановна Зеленова
ский колледж, Юношеский и восстановление ПавловУниверситет Петербурга
ского дворца-музея
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Семёнова Анжела

уч-ся 9 класса. ГБОУ
школа №467 Колпинского
района

Православное Колпино в
прошлом и настоящем

Сидоров Никита

уч-ся 9 класса, ГБОУ
«Человек – патриот эпошкола №530 Пушкинского хи» (Почетный граждарайона
нин Царского Села Я.В.
Захаржевский)

Секция 6
Личность в истории города
Председатель жюри: Елена Игоревна Данилова – педагог дополнительного образования историко-краеведческого клуба «Петрополь»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Члены жюри: Елена Павловна Стальмак – педагог дополнительного образования клуба «Петрополь»; Алла Вячеславовна Князь‑
кина – Председатель Совета РОО «Институт Петербурга»; Зинаида
Абрамовна Рудая – руководитель Центра Петербурговедения ЦГПБ
им. В.В. Маяковского; Мария Михайловна Осипова – педагог дополнительного образования клуба «Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Сазонова Мария

уч-ся 10 класса, ГБОУ шко- Алексей Никитич Бойко
ла № 238 Адмиралтейского – инженер, изобретатель,
района
ученый
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Приложение
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Ускова Мария

уч-ся 11 класса, ГБОУ
гимназия №278 Адмиралтейского района

Князь Б.Б. Голицын – аристократ духа (личность
и наследие Б.Б. Голицына – ученого-географа,
общественного деятеля,
основателя гимназии)»

Мельник Богдан

уч-ся 9 класса, ГБОУ школа № 416
Петродворцового района

Петр Кузьмич Пахтусов и
его потомки
(Материалы к составлению родословной выдающегося русского военного
географа П.К. Пахтусова)

Одинец Анна

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

Удивительный врач в
Терийоках (П.Ф. Лесгафт
в Терийоках)

Перова Нина

уч-ся 11 класса, ГБОУ
Петергофская гимназия
императора Александра II
Петродворцового района

Георгиевский кавалер
А.М. Ставский

Агеев Михаил

уч-ся 9 класса, ГБОУ
СОШ №277 Красносельского района, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Жизнь и научная деятельность учёного-электротехника А.А. Фогеля

Шестакова Диана

уч-ся 10 класса, ГБОУ гимназия №73 (Ломоносовская) Выборгского района,
Юношеский Университет
Петербурга ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»

Николай Николаевич
Неронов – ученый, изобретатель, общественный
деятель

Пранова Елена

уч-ся 11 класса, ГБОУ шко- Войною скомканная
ла №419 Петродворцового жизнь
района

Лапина Полина

уч-ся 10 класса, ГБОУ
школа №233, Краеведческое объединение «Охта»
ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района

Мстислав Александрович
Новинский – основоположник экспериментальной онкологии

Секция 7
Летопись родного края
Председатель жюри: Мария Александровна Корсунова – методист, педагог дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Члены жюри: Ирэн Александровна Мартыненко – старший
консультант Петербургского городского отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры; Татьяна Матве‑
евна Гусенцова – к.и.н, методист ДД(Ю)Т Выборгского района, педагог
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Приложение

дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Тамара Алек‑
сандровна Жеглова – учитель Аничкова лицея, руководитель клуба
археологов ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Имя, фамилия

Класс, образовательНазвание работы
ное учреждение, район

Демещенко Марина

Уч-ся 9 класса, ГБОУ
школа №217 имени Н.А.
Алексеева Красносельского района

«Войной расстрелянные
строки…»

Десятсков Вячесла

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

История часовни церкви
Божьей Матери «Всех
скорбящих радость»

Кочнева Дарья

уч-ся 10 класса, ГБОУ шко- Жизнь В.В. Исаевой
ла №47 им. Д.С. Лихачева (1898 – 1960) – скульптоПетроградского района
ра, народного художника
РСФСР – в блокадном
Ленинграде

Башмаков Андрей

уч-ся 9 класса, ГБОУ
школа
№ 471, Выборгского
района

«Н.И. Путилов. Послужить России»

Каргин Константин

уч-ся 8 класса, ГБОУ
Петергофская гимназия
императора Александра II
Петродворцового района

Андрей Николаевич Иосса – архитектор СанктПетербурга

Дербина Валерия

уч-ся 9 класса, ГБОУ гимназия № 42
Приморского района,
сектор исторического
краеведения и школьного
музееведения
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

История доходного дома
Б. Б. Глазова
(Большой проспект В. О.,
46/ 16 линия, 13)

Малова Татьяна

уч-ся 10 класса, ГБОУ
«Что скрывают в себе эти
школа
строчки…»
№ 560 Выборгского района (Оборона Ленинграда.
История в письмах)

Колесникова
Татьяна

уч-ся 10 класса, ГБОУ
Из истории Царскосельшкола №530 Пушкинского ской женской гимназии
района
Министерства народного
просвещения

Калугина Елизавета

уч-ся 10 класса, ГБОУ гим- Находки археологическоназия №63 Калининского го текстиля на Северо-Зарайона, сектор археологии паде России
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

– 167 –

Фрагменты докладов учащихся Санкт-Петербурга
на V региональной олимпиаде по краеведению (9-11 классы)
2016 года
Выпуск 25

НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОГО ГОРОДА
Подписано в печать ??.??.????. Формат бумаги 84 × 108 ¹⁄₃₂
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Объем 8,82 уч. изд. л. Тираж 400 экз. Заказ №????
Отпечатано в ...

