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Предисловие

В

28-й сборник «Наследники великого города» вошли фрагменты двадцати исследовательских работ школьников –
победителей и призеров VIII региональной олимпиады
школьников по краеведению.
2020 год проходит под знаком празднования 75-летнего юбилея
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, поэтому не удивительно, что в первый раздел сборника вошли работы,
посвященные истории войны и, в особенности, блокады Ленинграда.
Работы этого раздела рассказывают о судьбах людей в тех трагических
и героических условиях – детей блокадной поры – Маргариты
Павловны Александровой, Валентина Михайловича Трыкова, павшего
в бою офицера-танкиста ленинградца Григория Наумовича Гуревича,
жителя блокадного Ленинграда, участника Великой Отечественной
войны Александра Иосифовича Панцошника, 5-й Ленинградской
партизанской бригады (по материалам школьного музея).
Раздел «Культурное наследие Петербурга» объединяет
ученические исследовательские работы, тематика которых очень
широка. Среди них доклады, посвященные ленинградскому учителю
и участнику Великой Отечественной войны, литературоведу
Александру Петровичу Ломану, женщинам-живописцам в
Академии художеств XIX–ХХ вв., супруге знаменитого полярного
исследователя Г. Я. Седова Вере Валентиновне.
В разделе «По петербургским адресам» нашли место темы,
связанные с судьбой Митрофаньевского кладбища, павильона Росси
Аничкова дворца, дома Л. Н. Бенуа (№ 20 на 3-й линии Васильевского
острова) и с петербургским периодом жизни собирателя эстонского
фольклора Якоба Хурта.
Естественно, что раздел «Имя в истории города» включает
работы об известных петербуржцах-ленинградцах – аэрологе
Па вле А лекса н д рови че Мол ча нове, генера ле Георг ие
Николаевиче Вирановском, палеонтологе Алексее Карповиче
Алексееве, необычной истории российско-бангладешской семьи
Рахман Хашими.
Наиболее пестрая по тематике работ часть сборника
«Многоликий Петербург». Здесь и исследование татуировок на
материале раскопок Пазырыкских курганов, истории связанных
между собой семей Басковых, Катанских и Вологдиных, истории
школы № 156 в послевоенный период.
Появление в печати краеведческих работ школьников
нашего города стало хорошей традицией. Участие в региональной
олимпиаде по краеведению и подготовка публикации позволяет
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юным авторам проверить свои способности и исторической
исследовательской и журналистской работе. Школьники учатся
работать с конкретно-историческим материалом, с историческими
источниками – делопроизводственными документами, мемуарами,
дневниками, письмами, фотодокументами, с научно-справочной и
исследовательской литературой. Особенно важной является работа
по фиксации воспоминаний представителей старшего поколения,
семейных преданий, передающихся из уст в уста – эта деятельность
создает новые исторические источники и буквально выхватывает из
реки времени сведения, которые могли бы исчезнуть.
Не менее важно то, что многие исследования вводят в научный
оборот материалы школьных музеев, малоизвестных даже в
профессиональной среде. Практически каждое выступление на
краеведческой олимпиаде содержит открытия – новые факты, имена,
события. Естественно, что в сборнике, собравшем фрагменты лучших
исследовательских работ, таких открытий множество.
Работа школьника-исследователя всегда протекает в тесном
контакте с научным руководителем. Школьник, в отличие от студентаисторика, не имеет возможности систематически изучать методы
научно-исследовательской работы, объем его исторических знаний не
безграничен. Поэтому на научного руководителя ложится важнейшая
обязанность направления деятельности юного исследователя,
обучения его азам профессионального арсенала исторической
науки. Поскольку большинство работ школьников, участвующих в
краеведческих олимпиадах, посвящено либо довоенному периоду,
либо Великой Отечественной войне, научным руководителям
необходимо обращать серьезное внимание на корректную передачу
исторических и военных реалий, наименований должностей, названий
учреждений, воинских частей, военной терминологии, реалий жизни
отдаленных от нас периодов, в частности, особенностям сословной
структуры дореволюционной России. К сожалению, сравнительно
часто встречаются ситуации, когда тему работы можно было бы
значительно развить, затратив сравнительно немного сил и времени,
например, грамотно использовав многочисленные электронные
ресурсы, появившиеся за последние годы.
Пожелаем юным авторам – участникам этого сборника успехов
на их жизненном пути. Даже если они не станут историками, не
сомневаюсь, что опыт изучения истории родного города навсегда
привьет им чувство уважения и любви к его великой истории!
Кирилл Борисович Назаренко
д.и.н., профессор Института истории СПбГУ,
преподаватель Аничкова лицея ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
председатель Оргкомитета олимпиады
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ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД
Суслов Даниил
11 класс, ГБОУ гимназия № 402
Колпинский район
(руководители – Г.И. Сулягина, Г.А.
Ефремова)

«По маршруту памяти»

Маргарита Сычёва (Александрова)
с бабушкой Марией Егоровной Беловой, 1941 г.

Я

решил посвятить свою исследовательскую работу Маргарите Павловне Александровой, учителю русского языка и
литературы, отличнику народного просвещения нашей гимназии № 402, ветерану педагогического труда. Её фотографию я
увидел в музее гимназии. Судьба этой женщины заинтересовала
меня ещё и потому, что М.П. Александрова выступала перед моими
одноклассниками на уроке Мужества, посвящённом началу блокады
Ленинграда.
Семья Сычёвых проживала в Колпино и состояла из пяти человек. Папа — Павел Алексеевич Сычёв, 1912 года рождения, работал
на Ижорском заводе начальником производственного бюро одного из
цехов; мама, Нина Ивановна Сычёва, 1914 года рождения, работала
в «Колпинторге» старшим бухгалтером. Бабушка, Мария Егоровна
–7–

ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД

Белова, 1890 года рождения, занималась домашним хозяйством и
воспитывала Риту и её младшую сестру Ларису. Девочкам было соответственно 8 лет и 3 года. Семья была дружной, дети росли в любви и
заботе. Рита готовилась поступать в первый класс средней школы № 9
города Колпино. В своих воспоминаниях Маргарита Павловна пишет:
«Проживали в Колпино на Южной улице в небольшом деревянном
доме. Через дорогу от нашего дома был ров, а за ним начиналось поле,
вдали виднелась Третья немецкая колония, мы жили на самой окраине города. Рано утром 22 июня 1941 года мы с бабушкой пошли в
ближний лес за берёзовыми ветками для веников, а когда вернулись
домой, узнали, что началась война. Мне было восемь лет. Известие о
начале войны меня не очень испугало. Воспитаны мы, дети, были на
песне из кинофильма «Если завтра война...», в которой были строки,
вселяющие уверенность в скорой и лёгкой победе, в том, что отразим
нападение «малой кровью, могучим ударом», а воевать будем на
чужой территории» [7, с. 107]. К сожалению, надеждам маленькой
Риты не суждено было сбыться, враги приближались к Ленинграду.
В августе город Колпино стал городом-фронтом. Отец Риты,
Павел Алексеевич, ушёл добровольцем в Ижорский батальон, в
котором и сражался весь период блокады. «Первый обстрел Колпино произошёл в конце августа 1941 года» [6, с. 370, 371]. Снаряды
разрывались возле дома, где проживала семья Сычёвых по Южной
улице. В панике, взяв необходимые вещи, взрослые и дети убежали
к центру города. А Рита успела захватить альбом с семейными фотографиями, которые она очень любила рассматривать. Именно эти
фотографии М.П. Александрова любезно предоставила мне, а я
использовал их для написания своей исследовательской работы.
Вспоминая те времена, Маргарита Павловна рассказала следующее:
«Вся наша улица вскоре была перерыта зигзагообразными траншеями. На своем огороде мы выкопали землянку, перенесли в неё
некоторые наиболее ценные вещи (кстати, снаряд позднее попал в
эту землянку, а дом сгорел). Очень хорошо помню первый обстрел
города в конце августа 1941 года. Снаряды разрывались недалеко от
нас, в испуге мы побросали кое-какие вещи в бельевую корзину и с
нашей окраины побежали спасаться в центр города. Долго сидели на
ступеньках чужого крыльца дома, а когда закончился обстрел, вернулись на Южную улицу» [7, с. 107]. В последние дни августа 1941 года
мама, бабушка, Маргарита и её сестра Лора переехали к родственникам в Ленинград, на улицу Дзержинского, дом 35–37 (ныне Гороховую). 1 сентября Рита пошла учиться в первый класс одной из школ
Октябрьского района, но занятия продлились недолго: дней десять,
а потом всех детей распустили по домам. А школьные занятия для
Риты продолжились на дому. Главной учительницей была мама, так
как ранее у неё был опыт работы в начальной школе.
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Блокадное ленинградское детство

Зима в тот год началась очень рано, сильные морозы вывели
из строя водопровод. За водой семья Риты вначале зимы ходила
в прачечную соседнего дома, где тонкой струйкой текла из крана
вода. В очереди стояли тихие, молчаливые люди и набирали воду в
различные емкости: в бидончики, чайники, кастрюльки. Потом, то
ли труба водопровода лопнула, то ли в неё попал снаряд. Маргарита
Павловна, рассказывая мне об этих событиях, не помнила точной
причины поломки водопровода. Вода выливалась и застывала, образуя наледи. Во льду вырубили канаву, в которой накапливалась вода.
Люди ложились на этот лёд, нагибались и зачерпывали воду в имеющиеся у них ёмкости. К тому времени у семьи Сычёвых кончились
все, очень небольшие, запасы продуктов.
В ноябре 1941 г. семья получила в Ленинграде комнату по
адресу: Климов переулок, дом 1, квартира 3, в районе Коломны, где
она и проживала вплоть до эвакуации. В альманахе «Псковский
букет» Маргарита Павловна вспоминает: «Помню, что предложили
на выбор комнаты на третьем этаже и в подвале дома. Выбрали мы
комнату в подвале, так как подниматься на третий этаж было уже
трудно. В этом доме на углу Климова переулка и улицы Прядильной пришлось нам переживать самые страшные месяцы блокады.
Это было самое трудное, голодное, страшное время» [1, с. 134]. До
сегодняшнего дня в памяти Маргариты Павловны сохранились воспоминания об ужасах войны и блокады, которые она никогда не
забудет. Вспоминает она об этом с дрожью в голосе и со слезами
на глазах. Помнит невыносимый голод, малюсенькие, тоненькие
кусочки хлеба, студень из столярного клея и желатина. Несколько
раз из Колпино приходил пешком папа Риты (так как поезда уже
не ходили), приносил чёрное масло из закалочных баков 15-го цеха
Ижорского завода (в годы блокады такой «гостинец» был на вес
золота), карбид для освещения. В свои приходы отец заготавливал
дрова. Было много разрушенных домов, и можно было использовать доски и балки. В коридоре пилили эти дрова, складировали в
комнате; к сожалению, дров хватало ненадолго. В страшные холода
осени и зимы 1941–1942 годов спасала печка «буржуйка», на которой можно было согреть воду, сварить кое-какую еду и немного
погреться. Углы и стены комнаты от потолка до самого низа были
покрыты толстым слоем льда и инея. Весной стало теплее, растаял
лёд, и вместе с ним сползли обои, обнажив штукатурку.
Самым тяжёлым временем были зимние месяцы: декабрь 1941 и
январь 1942 годов. Морозы стояли лютые, температура опускалась
ниже минус 40 градусов.
Маргарита Павловна помнит о том, что все заботы о семье
легли на её плечи, так как мама и бабушка быстро слабели от голода,
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отдавая последние крохи еды детям. Рита ходила на Фонтанку за
водой, отоваривала продовольственные карточки в булочной на углу
Прядильной (ныне – ул. Лабутина) и Маклина (ныне – Английский пр.), помогала тушить зажигалки, варила студень из столярного клея. Так как мама не смогла устроиться на работу, семья жила
за счёт двух детских и двух иждивенческих карточек: 500 граммов
хлеба на четверых. Несмотря на то, что продуктовые карточки получали, в магазинах их было невозможно отоварить из-за отсутствия
продуктов, поэтому карточки «прикрепляли» к столовым или ресторанам, которые работали в городе, в них можно было получить по
этим талонам суп. За этим супом маленькая Рита ходила на Сенную
площадь в ресторан «Балтика», который находился за восемь трамвайных остановок от дома. О зиме 1941–1942 годов она вспоминает следующее: «Раннее утро, мороз, ветер сбивает с ног… Я иду по
Садовой, улицы пустынные, кругом огромные сугробы снега. Около
некоторых домов лежат завернутые в простыни или одеяла трупы.
Проезжает грузовик, в котором, как брёвна, навалены мёртвые тела:
изуродованные смертью голые люди с развевающимися волосами,
тонкие жёлтые и синие руки и ноги… Я иду, закрывая лицо от ветра,
в руках бидончик с супом, а дома ждут меня с таким нетерпением
и надеждой мама, бабушка и сестрёнка Лора, которой всего только
три года. А из окон верхнего этажа кто-то выбросил завёрнутый в
простыню труп…» [1, с. 36].
После Нового года из Колпино пришёл папа. На семейном
совете было принято решение – отправить Риту с отцом в Колпино, оставив её продуктовую карточку маме, бабушке и младшей
сестрёнке. Риту должны были поселить в доме, где жил папин дядя.
Хотелось бы сказать, что в пригородном Колпино, несмотря на то,
что это была линия фронта – фашисты в Красном Бору, в Пушкине,
– жить было легче, чем в Ленинграде. Урожай с огорода, обеспеченность дровами, ведь в Колпино, в основном, были деревянные дома, а
из них много было разрушенных – все это давало возможность легче
пережить блокадную зиму. Девочка прожила в Колпино больше
месяца, и за это время два события оставили неизгладимый след в
её памяти: когда горел большой каменный дом на углу проспекта
Ленина и улицы Коммуны, как хоронили убитую молодую девушку,
которая вчера вечером ушла из дома дяди Васи, а утром её нашли
убитой осколком снаряда. Другой случай, врезавшийся в память
девочки, когда однажды ночью в комнате раздался страшный грохот,
обрушилась часть стены. Дядя и тётя в панике вбежали в комнату,
где спала Рита. Оказалось, что в дом попал снаряд, пробил крышу,
но не взорвался, девочка была слегка ранена в голову. Её отправили
в больницу и наложили швы на голову [7, с. 108]. И ещё один случай.
Однажды, возвращаясь с бидоном воды, на проспекте Ленина возле
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стен больницы, Рита увидела гору обледеневших трупов в серых
мундирах. Это были умершие от голода ребята Колпинского ремесленного училища. «Как сейчас помню этих ребят в одинаковой серой
одежде, наваленных штабелем» [1, с. 37] – написала Маргарита Павловна в своих воспоминаниях. Страх и ужас охватил девочку. Пришло осознание того, что ничто уже не будет как прежде. Для девочки
это было потрясением.
После месяца, проведенного у родственников отца в Колпино,
Рита возвращается в Ленинград, в Климов переулок. Она увидела
маму и бабушку, обрадовалась. Но вместе с тем, заметила, что они
окончательно исхудали, ослабели и не могут даже ходить. У мамы
было больное сердце, голод и холод окончательно подорвали её
здоровье. Маму Риты направили в госпиталь, развёрнутый при
музыкальном училище им. Н.А. Римского-Корсакова. Каждый день
Рита приходила к маме и приносила ей тоненький кусочек хлеба,
который отрезали от общего пайка. В тот страшный день 14 апреля
1942 года Рита, как обычно, навещала свою маму. На больничной
койке лежало мёртвое, раздутое, обезображенное водянкой тело.
Это и была её мама, Нина Ивановна Сычёва. Маме было всего 27
лет… Забрав мамины вещи, маленькая восьмилетняя девочка ушла
домой, даже не заплакав. Она оцепенела от горя. И лишь рядом с
домом, Рита горько заплакала от понимания потери мамы навсегда,
заедая слёзы крошечным кусочком хлеба. Для бабушки, Марии
Егоровны, смерть любимой дочери стала последней каплей. «Она
умирала, а мы с сестрой лежали рядом с ней под одним одеялом, и
было это 20 апреля 1942 года» [1, с. 38]. Маленькие сёстры остались
совсем одни.
Каким-то образом весть о смерти жены и бабушки дошла до
отца Риты и Лоры. Он определил детей в детский приёмник-распределитель, который находился на Красной улице в Ленинграде.
Со всего Октябрьского района осиротевших детей привозили в этот
распределитель, а потом формировали из них группы, передавали
в детские дома, отправляли на Большую землю через Ладогу. А в
октябре 1942 года Риту и её сестру перевели в детский дом в Демидовом переулке (ныне – пер. Гривцова), дом 1. Рита очень не хотела
уезжать из Ленинграда. И всё-таки ночью, в конце ноября, детей из
детского дома через Ладожское озеро по Дороге жизни отправили
в эвакуацию.

Жизнь в эвакуации

Начался путь девочек в Сибирь, в Омскую область, в детский
дом в деревне Ярославка Тюкалинского района. «Ярославка – большая деревня, состоящая из нескольких улиц. Добротные деревянные дома, усадьбы, огороды. Мне кажется, в этой деревне жили и
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высланные с Украины крестьяне. Семилетняя школа состояла из
нескольких зданий. В самом большом нас и разместили» [1, с. 41].
Школа звалась «красной», потому что была построена из соснового
(«красного») леса [14]. Рассказывая о жизни в детдоме, Маргарита
Павловна вспоминала своих подружек Валю Зубкову и Галю Кухареву, как спали они все вместе на двух топчанах с матрацами, набитыми соломой, и укрывались одним одеялом. Все «удобства» были
на улице. Большим подспорьем для детдомовцев была роща, расположенная за школой. В ней рос смешанный лес, а за ним– болото.
В лесу ребята собирали грибы и ягоды, весной пили берёзовый сок,
собирали яйца уток, прилетавших на болото. Детдомовская повариха, тётя Устя, варила грибную похлёбку, которую все ели с удовольствием, ягоды – землянику, костянику, бруснику, клюкву – ели
летом и осенью, а зимой пили компоты из сушеных ягод. Рассказывая о жизни в детдоме, Маргарита Павловна пишет: «Приходилось
много и трудиться. Весной в колхозе вспахали землю. Выделили
картошку. Нам оставалось только посадить её… Кормили нас плоховато, «заварухой» (вода с мукой). Спасало то, что в озёрах водилось
много рыбы. Часто на ужин давали жареных карасей, привозили их
и зимой, замороженных в рогожных кулях» [1, с. 43, 44]. Об отношении местных жителей к ленинградским детям говорит следующий
факт: «Рыженко Надежда Григорьевна помнит, как вместе с сестрой
Анной у эвакуированных девочек на бутылку молока выменяли
куклу. Мама, узнав об этом, отругала дочерей, заставила отнести
куклу назад, да ещё и картошки дала» [14]. Рита с сестрой Лорой не
теряли связи с папой, писали ему письма, и папа «тоже регулярно
писал письма, открытки, присылал денежные переводы. На папины
деньги я покупала у деревенских семечки, морковку, а зимой – замороженное молоко» [1, с. 45].
С большой любовью и уважением М.П. Александрова вспоминает
воспитателя Екатерину Алексеевну Поливалову. Она прекрасно пела,
обладала режиссёрскими способностями, поэтому в школе зимними
вечерами не было скучно – ставили спектакли. Раз в неделю устраивали банные дни. Баня топилась по-белому, мыла не было. Голову
мыли щёлоком, заваривая золу кипятком, отстаивая её и процеживая.
Белье подвергалось санобработке. Но за три года детдомовской жизни
оно износилось. «Сколько было радости, когда в детский дом привезли
ткань – белый ситец в горошек, и из него всем сшили платья», – вспоминает Маргарита Павловна. Ещё она рассказала мне, что «дети и воспитатели детдома № 47 готовились достойно встретить праздник 1 мая
1943 года. Кому-то из взрослых пришла идея написать лозунг с такими
словами: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». И
этот плакат поручили написать мне печатными буквами на обратной
стороне обоев. Помню, я очень расстроилась, когда оказалось, что про– 12 –

ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД

пустила в слове «спасибо» букву «а». Вышли из положения, разрезав
плакат и вставив часть обоев для злополучной буквы» [13]. Маргарита
Павловна сказала, что сейчас она понимает, что это было кощунство —
писать плакат о счастливом детстве в годы войны, в детском доме, где
жили обездоленные, недоласканные дети, потерявшие самых дорогих
людей. Это понятно сейчас, но тогда, в 1943 году, эта мысль ей не пришла в голову. «Почему?» – спрашивала она себя. И отвечала: «Вероятно, осознание того, что дети живы, что нас, детей, спасли от голода,
обстрелов и бомбежек, заставило думать, что мы счастливые люди, что
о нас думал сам Иосиф Виссарионович Сталин, которому все верили
и искали у него помощи, обратившись к нему с письмом. Ни о каком
культе личности и понятия не было» [13]. Несмотря на военное время,
трудности, воспитанники детского дома вместе с учителями, сотрудниками, медиками жили полной, насыщенной жизнью: ставили спектакли, пели в хоре, готовили сборные концерты.
И вот настал День Победы! Ребят, у которых были живы родители в Ленинграде, готовили для отправки домой. А Риту и Лору, и
еще некоторых ребят, чьи родители ещё служили в армии, перевезли
в районный центр г. Тюкалинск, в котором было несколько школ,
кинотеатр, небольшие промышленные предприятия. В этом городе
Рита окончила четвёртый класс. Рита с сестрой прожили там до
1946 года. Летом папа вернулся с фронта в Колпино. Девочки, узнав
об этом из письма, были отправлены с группой ленинградских детей
домой [7, с. 109].

Возвращение в родное Колпино. История любви

После возвращения в Колпино, Рита Сычёва пошла учиться в
5 класс 402 средней школы. Поселились они в деревянном доме на
площади Коммуны. Папа, Павел Алексеевич, которому было 33 года,
две сестрёнки, 13 и 8 лет, и мачеха. Во вновь образовавшейся семье
Рита была великой труженицей. Так как семья обзавелась хозяйством – коровой, кабанчиком, огородом, водой из колонки, основная
доля тяжёлой работы по дому легла на хрупкие плечи Риты. Её подружка Лада, которая жила рядом и училась в одном классе с Ритой,
познакомила её со своим двоюродным братом Колей, который был
старше Риты на три года. В свои 16 лет Коля выглядел взрослым
мужчиной, под два метра ростом, и девчонки считали его старшим
товарищем. Рита окончила 10-А класс в 1952 году. Затем поступила в Ленинградский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена на филологический факультет. Дружба с Ладой
продолжалась, иногда в их компанию попадал и Николай. Позже
Николай Алексеевич Александров вспоминал: «…Один взгляд и
такой взрыв чувств, несколько мгновений и судьба». И засмотрелся
он на девушку на всю оставшуюся жизнь.
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После окончания педагогического института в 1956 году, получив диплом по специальности «учитель русского языка и литературы средней школы», Рита Сычёва получает направление в
Киргизскую ССР г. Джалал-Абад, а далее в г. Таш-Кумыр (в переводе
с киргизского – «песок и камень).

Снова в родном Колпино

31 августа 1958 года Маргариту Павловну, теперь уже
Александрову, а не Сычёву, пригласили на работу в 402 среднюю школу учителем русского языка и литературы в старшие
классы. Так её бывшие учителя стали её коллегами и наставниками. Школа была лучшей в Колпинском районе, поэтому в неё
пытались поступить выпускники из неполных средних школ,
приезжали даже из Поповки, Ленсоветовского совхоза, Тосно.
Старших классов было много. В один год было 9 выпускных
классов [10]. Педагогический коллектив работал с энтузиазмом. Творческую атмосферу создавала администрация и профсоюзная организация. Самые светлые воспоминания связаны
у Маргариты Павловны с директором Гормаковой Валентиной
Сергеевной. Она вспоминает: «…Обаятельная, высококультурная
женщина. Мы, учителя, были для нее семьёй, она умела поддержать нас, молодых, заставить поверить в свои силы. Весь коллектив работал творчески, увлечённо. Нам в школе было интересно,
а это много значит. Общественная работа, классное руководство,
дом, семья, дети. Было трудно, но на всё хватало сил. Энтузиазм,
интерес к работе, новые идеи, возможность трудиться творчески,
совместные мероприятия сплачивали коллектив. Он был единым
целым. Не зря школу называли «кузницей кадров». Школе везло
на директоров, учителей, учеников. Приходили новые люди, но
они вливались в коллектив, принимали его традиции, неписаные законы и вносили что-то своё, новое, от этого работать было
интереснее [9]. С большим уважением вспоминает Маргарита
Павловна время, когда школу возглавляли Васильев Эрнст Васильевич и Мишкова Валентина Семёновна. Молодой, энергичный
физик, полный идей, весёлый и жизнерадостный, он пришёлся
«ко двору». Его уважали и любили. Это относилось и к учителям,
и к ученикам. Валентина Семеновна поражала всех своим трудолюбием, чрезвычайной ответственностью, целеустремлённостью
и корректностью. Именно при ней школа добилась новых успехов
и получила статус гимназии, а на следующий год была признана
«Школой года». На открытые уроки Маргариты Павловны часто
приезжали городские методисты, одним из которых был Мурин
Дмитрий Николаевич [9]. К его критическим оценкам и наставлениям с большим вниманием относились учителя литературы.
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За долгие годы своей работы М.П. Александрова подготовила
39 выпусков 11-х классов, да каких классов! В каждом из них
были ученики, получившие золотые и серебряные медали. Многие её выпускники поступали успешно в ВУЗы, в том числе и в
ЛГПИ имени А.И. Герцена, по окончании которого возвращались
в школы нашего района учителями [4]. И сегодня её бывшие ученики продолжают трудиться и в родной школе, и других учебных
заведениях г. Колпино.
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Спасённое детство
Валентина Михайловича Трыкова

Л

етом 2018 года мне предложили участвовать в межрегиональ-

ном проекте «Спасенное детство», а конкретнее – заняться
исследовательской частью проекта. Суть проекта заключалась в изучении истории эвакуации детского сада № 20 Октябрьского района Ленинграда в Пермский край с 1941 по 1945 годы.
Наши пермские коллеги, учащиеся школы № 5 города Чернушки,
предоставили в наше распоряжение уникальные документы, сохранившиеся в музее школы со времен Великой Отечественной войны.
Но архив этот еще предстояло обработать и тщательно изучить.
Изначально планировалось, что я займусь исследованием
общего плана эвакуации, но, когда углубилась в тему, меня заинтересовали воспоминания одного из эвакуированных ленинградцев –
Валентина Михайловича Трыкова, и я решила заняться детальным
изучением его биографии. Относительно даты рождения Валентина Михайловича Трыкова в источниках разногласий не возникло,
поскольку дата рождения была указана в списках эвакуированных
воспитанников интерната, и она полностью совпадает с датой рождения, обозначенной на надгробии В.М. Трыкова, вероятно, установленной по другим документам Валентина Михайловича.
Итак, Валентин Михайлович Трыков родился 27 декабря
1927 года [13 ; 18]. Семья Валентина жила в Ленинграде. Благодаря статье Э. Максимовой, написанной по материалам интервью
с воспитателями детского сада № 20 Октябрьского района Ленинграда, мы узнали, что мать Валентина Трыкова умерла до Великой
Отечественной войны. Э. Максимова написала об этом так: «Утром
в автобусы садились «неделимые» дети, трехлетние и школьники. Нарушила Евгения Николаевна инструкцию, взяла вместе
с сестрами Трыковыми четырнадцатилетнего Валю. А как иначе?
Их мать умерла, отец просил слезно (последний раз он тогда ребят
видел, умер в блокаду)» [9]. Директива райисполкома заключалась в
том, чтобы не разлучать детей, посещающих детских сад, с братьями
и сестрами до 10 лет.
При изучении Книги памяти «Блокада», нам удалось найти отца
Валентина Михайловича Трыкова — это Трыков Михаил Дмитри– 16 –
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евич, 1897 года рождения [20]. Помимо Валентина, семья состояла из трёх младших сестёр: Лидии (1926 года рождения), Тамары
(1930 года рождения), Зои (1935 года рождения), и старшего брата,
Трыкова Виктора Михайловича, 1924 года рождения (дату рождения Виктора нам удалось установить по Книге памяти «Блокада»)
[20]. Сам Валентин о своих братьях и сестрах напишет в воспоминаниях так: «Нас в семье было 5 человек детей. Младшая сестра Зоя
ходила в детский сад №20 Октябрьского района. По просьбе отца
нас, 4-х детей, т.е. 3-х сестер и меня, эвакуировали с этим садиком
из Ленинграда» [3].
Где жила семья Трыковых до войны? В довоенном справочнике
«Весь Ленинград» было указано, что до войны семья Трыковых проживала на улице Декабристов 29, квартира 41 [2]. Этот же адрес указан и в списках эвакуированных детей [13]. На архитектурном сайте
Петербурга (www.citywalls.ru) я нашла информацию об этом доме.
Выяснилось, что проект застройки участка бывшего Литовского
замка был разработан в 1932 г. архитекторами И.А. Меерзоном,
З.О. Брод и В.М. Черкасским. Жилые дома были предназначены для
рабочих и служащих предприятий Союзверфи: заводов им. Андре
Марти и Судомеха. Незадолго до Великой Отечественной войны на
углу набережной Крюкова канала и улицы Декабристов был заложен новый дом, один из корпусов которого (вдоль улицы Декабристов) был готов до войны [7]. Вероятно, в этом доме и жила семья
Трыковых.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и
в Ленинграде началась массовая эвакуация. В первую очередь старались спасти детей. 29 июня 1941 года Ленгорисполком принял
решение «О вывозе детей из Ленинграда в Ленинградскую и Ярославскую области». В этот же день было эвакуировано более 15 тысяч
детей, в том числе и Валентин Трыков со своими тремя сёстрами. Так
как старшему брату на тот момент было больше 17 лет, он остался
вместе с отцом в городе. В книге памяти «Блокада» мы обнаружили
Виктора и Михаила Трыковых: отец и сын погибли в 1942 году, о
месте захоронения отца ничего не известно, а брат похоронен на
Пискарёвском Мемориальном кладбище [20]. Уже проживая в
Пермском крае, Валентин напишет стихотворение «Памяти отца и
брата» в честь смерти родных. Оно говорит о том, что хоть ребята
живут в тылу, в эвакуации, но они все ленинградцы, и горе коснулось
каждой семьи [17].
Где же находился в Ленинграде детский сад № 20 Октябрьского
района? До войны детский сад располагался в здании при клубе
имени Первой Пятилетки по адресу улица Декабристов, 34 [6]. Из
истории здания известно, что оно построено в стиле конструктивизма 1929–1930 года, архитекторами Митуричем Николаем Алек– 17 –
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сандровичем и Макашовым Василием Павловичем. Это был целый
комплекс зданий, в который входили помещения концертных залов,
библиотеки, кинотеатра и детского сада. В 2005 году здание снесли,
и только в 2008 году на этом месте началось строительство новой
сцены Мариинского театра, которая была открыта для зрителей в
2013 году.
Воспоминания Валентина Трыкова о предвоенных месяцах и
начале войны: «Мне шёл тогда 14-й год. Отчетливо помню учебные
тревоги, проводимые в Ленинграде весной и летом 1941 года. Строительство бомбоубежища в доме. И вот она началась. Для нас, детей,
это тем более было неожиданно. Первые полёты немецких самолётов
над городом, разрывы зенитных снарядов; все это в начале навеивало
романтику и повышенный интерес к происходящему…» [3]. Утром 29
июня у детского сада происходила проверка списков детей и взрослых. Детей отъезжало 68 человек [4]. От детского сада до Московского вокзала ехали на автобусах. Эта поездка немного развлекла и
заинтересовала детей. Детям говорили, что едут на дачу, а на душе
у воспитателей были тревога, неизвестность и расставание с близкими, но они старались сохранять видимое спокойствие. Уезжать
очень не хотелось, но нужно было эвакуироваться в тыл [3; 4; 9]. На
вокзале было очень много людей. Автобусы встретили организованно и заботливо. Почти сразу каждому детскому саду предоставляли хорошие вагоны. В 10.30 состав отправился в город Некауз
Ярославской области, куда прибыл 30 июня. Этим же вечером их
доставили в деревню Лукино. В поезде царила дружеская атмосфера,
младшие помогали старшим, а старшие заботились о младших [3; 4].
Отъезду из Ленинграда Валентин Трыков и его друг Исаак
Юдбаровский посвятили стихотворение, которое так и назвали
«Отъезд из Ленинграда»:
Война! Вот слово это грозное,
Одето бурей стальной.
Война гремит свинцом и грозами
Фашизм на нас идёт войной.
И чтоб опасность эту чёрную
От детских жизней отвести,
Детей решила наша Родина
В свой тыл подальше увезти.
Гудок и поезд отправляется
Прощай, родимый Ленинград!
И в белой дымке растворяется
Любимый город, дом и сад [3].
В деревне Лукино поначалу было трудно, несколько месяцев
ушло на знакомство, на организацию жизни, приведение дома в
порядок. В воспоминаниях Валентина Михайловича упоминается,
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что из-за отсутствия подвод старшие мальчики и девочки 2–3 раза
в неделю пешком ходили на станцию за хлебом [3]. Все, кто умели
писать, отправляли письма родным в Ленинград и получали ответы.
С 1 октября все школьники начали ходить в школу на станции
Некауз. Но спокойная жизнь продолжалась недолго. Уже в то время
начали бомбить и обстреливать с самолётов, был разбит вокзал на
станции, а также бомбили железную дорогу, которая находилась на
расстоянии пятисот метров. Был отправлен сигнал в центр (тогда
город Ярославль), оттуда пришло оповещение, чтобы все детские
сады собирались для отъезда в более глубокий тыл. Такая возможность выдалась только через 2 недели и 29 октября началась вторая
эвакуация [4].
Отъезжали от пристани на реке Волге, которая находится на
расстоянии 40 километров, ехали под бомбежками. С 5 утра до 12-ти
ночи ехали на подводах с лошадьми. Далее пересели на пароход
«Златовратский», на котором плыли в течение 7–8 дней по реке
Волге. В воспоминаниях есть подробное описание всех аспектов
жизни, особое внимание уделяется питанию, чистоте и здоровью.
По дороге детям рассказывали истории о местах, которые они
проезжали, изучали географию на практике. Последняя встреча
с немецкими самолётами состоялась у города Рыбинска, но и она
закончилась благополучно. Доехав до Казани, дети и воспитатели
пересели на другой пароход «Вера Фигнер» уже по реке Каме.
Оставшийся путь прошёл без осложнений [3; 4].
6 ноября 1941 года детский сад прибыл в город Сарапул Удмуртской республики. Там дети и воспитатели пересели на поездатеплушки и добрались до станции Чернушка, Пермской области.
Остановились там, в местной школе. Через день всех перевезли
на санях в деревню Легаевку, где все эвакуированные прожили до
самого дня возвращения 11 июля 1945 [4; 9].
Вначале им дали помещение в правлении колхоза, а затем 2-х
этажный дом, где раньше располагался детский сад. Все воспоминания, связанные с пребыванием в Пермском крае, имеют только
положительный характер. В этом фрагменте описываются все чувства Валентина: «Это было здание, которое долгие годы служило
нам домом, коллектив – семьёй, воспитатели нашими родителями.
Время, проведенное в стенах этого дома, можно по праву считать
лучшими днями нашей жизни. Здесь нас учили быть трудолюбивыми, честными, дружными в учёбе, работе, отдыхе, преданными
своей Родине. Здесь, по сути дела, нас подготовили к нашей дальнейшей деятельности…» [3].
Через некоторое время жизнь приобрела размеренный ритм.
Старшие дети, в их числе и Валентин, начали посещать школу, в
полутора километрах от деревни. О новостях на фронте узнавали из
– 19 –

ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД

сводок Совинформбюро. Радовались победам и надеялись на скорое
окончание войны, но пришлось ждать ещё долгих три года. Дети
придумывали множество интересных занятий: вечера, где ребята
рассказывали о недавно прочитанных книгах, к ним присоединялись и воспитатели, концерты художественной самодеятельности,
которые показывали в деревне, даже участвовали в конкурсе в районе [3; 12; 5]. Каждый мог найти занятие по душе. Тамара Трыкова
была модельером, Исаак Юдбаровский и ВалентинТрыков писали
стихи [3].
Летом старшие работали в колхозе и на участке, отведённом для
интерната. Исаак Хаимович Фарберов вспоминал об этой работе так:
«Летом все выходили в поле. Взрослые и ребята постарше выходили
на прополку... Взрослые сеяли колосовые — овес, рожь. Потом выходили с серпами и собирали урожай. Если кто хулиганил и отрывал
колоски — наказывали» [8]. Зимой, ребята выходили на заготовку
дров. Также известно, что Валентин с друзьями (Исаак, Митя, Олег)
и деревенские ребята гоняли вечерами лошадей в ночное, хотя совершенно не умели кататься, падали, но им это нравилось, это было
и ребячество, и отдых [3]. Однажды в Легаевку была привезена
кинопередвижка с фильмом «Чапаев». Валентин об этом написал
отдельно, так как скучал по ленинградским кинотеатрам. После
выпуска он был бесконечно благодарен воспитателям и множество
раз в воспоминаниях восхищался этими стойкими женщинами.
14 декабря 1944 года Валентин Трыков был призван в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Факт призыва подтвержден
отчетом заведующей Легаевским интернатом Е.Н. Скотниковой, в
котором она указывает: «Количество детей на 1.1.44г. – 49 человек,
школьников 16, дошкольников 33... Выбыли в армию — 1» [5, с. 5].
Факт, что в интернете имели место проводы учащегося в армию, подтвердил и И.Х. Фарберов: «Был мальчик, которого в конце войны в
арию призвали...» [8].
В газете «Красное Предуралье» от 14.12. 1944 года была помещена заметка — письмо от бывшего воспитанника Легаевского
интерната Валентина Трыкова, в которой мы прочли такие слова:
«Я всю жизнь буду помнить коллектив воспитателей, они много мне
дали, многому научили, я чувствую себя вполне подготовленным
для того, чтобы быть отличником учебы в РККА, а если потребуется
идти на фронт, там грудью, смело защищать любимое Отечество.
Уходя в ряды Красной Армии, я также спокоен и за моих сестер,
которые живут в Таушинском детдоме, окруженные теплой заботой
и лаской воспитателей. Я обещаю вам, дорогие воспитатели, быть
всегда честным, дисциплинированным бойцом, достойным сыном
своей любимой Родины» [15].
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В 1943 году сестёр Валентина отправили в Таушинский детский
дом Пермского края, где они жили в любви и заботе. В Ленинград
семья Трыковых не вернулась. Выяснить послевоенные судьбы
сестер Валентина нам еще предстоит, пока лишь известно, что
Тамара Трыкова после войны жила в Чите.
Слово свое Валентин Трыков сдержал. На сайте «Память
народа» удалось разыскать Валентина Михайловича Трыкова, и
выяснить, что курсант Трыков был призван Чернушинским РВК
Молотовской области в 1944 году, а выбыл он из воинской части
между 25.08.1945 и 06.09.1945 [19].
Так кем же стал Валентин Трыков в годы войны? На сайте «Подвиг народа» указано, что службу Валентин Трыков проходил в 8 ОШС
УрВО (организационно-штатной структуре Уральского военного
округа). Удалось найти лист награждения Валентина медалью «За
Победу над Германией», в списках он указан как ефрейтор (это звание
давали особо отличившимся по службе солдатам), который служил
стрелком в подразделении, находящемся в ведении Центрального
склада № 2061 ВМС. В 1947 году был награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [1].
Валентин Михайлович также сдержал обещание «всю жизнь помнить воспитателей» Легаевского интерната. В 1975 году, когда вся
страна отмечала 30-летие Победы над фашизмом, Валентин написал
воспоминания о жизни в Легаевском интернате. Вместе со стихами,
созданными им в соавторстве с другим воспитанником интерната
Исааком Юдбаровским (которые он бережно хранил 30 лет!) [3], он
переслал их Е.Н. Скотниковой в Ленинград. О дальнейшей жизни
Валентина Михайловича помог узнать документ, обнаруженный в
интернете. Это рапорт об увольнении, из которого стало известно, что
Валентин работал на Уссурийском кожевенно-обувном комбинате,
строительство которого началось в 1959 году [11].
Несомненной удачей стало обнаружение в интернете сайта
«Скорбим», на котором есть фотография захоронения В.М. Трыкова. Удалось узнать, что умер Валентин Трыков на 84 году жизни
28 апреля 2011 года, захоронен на городском кладбище Уссурийска [18]. В Администрацию Уссурийска было отправлено письмо
с вопросом, не обладают ли они документами относительно жизни
В.М. Трыкова в Уссурийске после войны. Но, к сожалению, пока
ответа на свое обращение я не получила.
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Роль партизан в битве за Ленинград
(по материалам Музея боевого пути
5-й Ленинградской партизанской бригады
гимназии № 652)

В

2019 г. наш город отметил знаменательную дату – 75-летие
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
в годы Великой Отечественной войны. Важной составной
частью борьбы советского народа против гитлеровской Германии
стало партизанское движение – на оккупированной врагом территории шла народная война.
В 1965 г. пионеры-следопыты гимназии № 652 (тогда это была
школа-интернат № 5) одними из первых в нашем городе начали
собирать материалы о партизанской борьбе в Ленинградской области. На средства, заработанные учащимися, с помощью шефов объединения «Светлана» в 1967 г. был установлен обелиск на месте
бывшей деревни Оклюжье Псковской области. В бою за эту деревню
пали смертью храбрых партизаны 5 Ленинградской партизанской
бригады (5 ЛПБ) и воины Красной Армии. В мае 1971 г. в школеинтернате № 5 открылся музей истории 5 ЛПБ, который является
сегодня одним из старейших школьных музеев Санкт-Петербурга.
В музее хранятся боевые реликвии, предметы партизанского быта,
документы, партизанские листовки и газеты, личные вещи партизан
и подпольщиков, их награды, книги, а также фотографии военного
корреспондента ТАСС и партизана В.И. Капустина, ставшие живой
фотолетописью 5 партизанской бригады.
В течение ряда лет я знакомился с материалами нашего музея.
В моей семье были участники Великой Отечественной войны, а
среди родственников – эвакуированные из блокадного Ленинграда.
– 23 –

ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД

Поэтому меня глубоко затронула эта героическая страница истории
нашего города.
Главная роль в освобождении Ленинграда от фашистской блокады в исторической литературе по традиции отводится войскам
Ленинградского и Волховского фронтов. Но, наряду с регулярной Красной Армией (и, конечно, жителями блокадного Ленинграда), партизаны сыграли свою немалую роль в обороне города.
Насколько же существенна была помощь партизан фронту?
5-я бригада была сформирована в деревне Ровняк Славковского района на Псковщине 12 февраля 1943 г. из разрозненных
партизанских отрядов. Численность бригады составляла около
четырехсот человек. Немцы и не предполагали, что 5-й бригаде
определен огромный участок боевой деятельности, включавший
в себя Уторгошский, Солецкий, Плюсский, Стругокрасненский,
Дновский, восточную часть Порховского и южную часть Лужского
районов. Две действующие железные дороги – Витебская и Варшавская, очень важное для немцев Псковское шоссе, отличные
пути между крупными селами – все это ставилось под удары 5-й
бригады [10, с. 39–40, 54].

Операция «Рельсовая война»

В июле 1943 г. комбриги Ленинградских партизанских бригад
получили приказ № 42 Центрального штаба партизанского
движения о нанесении одновременного удара по рельсам всеми
партизанскими соединениями. В приказе говорилось о начале
1 августа 1943 г. партизанской операции «Рельсовая война».
Всего на территории Ленинградской области намечалось взорвать
33310 рельсов на железнодорожных путях, используемых
противником для доставки к Ленинградскому и Волховскому
фронтам живой силы и военной техники. В сентябре операция
получила кодовое название «Концерт». За период с 1 августа 1943
г. до 1 января 1944 г. 5-й партизанской бригадой было взорвано
9389 рельсов [10, с. 55]. В одном из донесений говорилось: «30-го
октября 1943 года группой товарища Чурилова М. на Варшавской
железной дороге, в квартале 26-64 спущен под откос эшелон с
боеприпасами, идущий на Ленинград. Разбит паровоз и 12 вагонов.
Отличились: Чурилов, Павлов, Абросимов, Дмитриев, Станеев,
Васильев» [10, с. 55]. В диверсиях, как и в боях с фашистами,
принимали участие «и стар и млад». О 19-летнем разведчике Д.
Соколове ходили просто легенды. Однажды, не успевая вовремя
заложить толовую шашку под рельсы, он кинул ее прямо навстречу
идущему поезду. Молодой боец остался жив, отброшенный
взрывной волной, и после лечения в госпитале продолжал воевать
в бригаде.
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Работа с местным населением.
Рост численности бригады

В результате боев с карателями 5-я партизанская бригада несла
значительные потери. На 20 августа 1943 г. она имела в своем составе
всего 222 человека. Комбригу Карицкому, вызванному в штаб партизанского движения было приказано установить связь с местным
населением, коренным образом улучшить с ним массово-политическую, разъяснительную работу, увеличить рост партизанской бригады за счет местных жителей. Только за август и сентябрь 1943 г.
типография бригады выпустила 14 листовок тиражом в 7200 экземпляров, регулярно издавала газету «Партизанская месть» [10, с. 45].
Большой популярностью среди населения пользовались, например,
листовки-байки о деде Романе – собирательном образе пожилого
партизана, написанные простым, доходчивым языком, с использованием народного юмора. Крестьяне даже прислали как-то раз в
отряд валенки огромного размера с запиской «Для деда Романа».
Также интерес вызывали листовки о боевых действиях совсем юного
партизана – Михася. В нашем музее хранятся подлинные листовки
партизан.
Толчком к массовому вступлению крестьян и других жителей в
партизанские отряды явился приказ германского командования от
22 сентября 1943 г. об эвакуации под страхом расстрела всего населения оккупированных районов Ленинградской области. Понеся
большие потери в боях с партизанами, противник, под видом лишения партизан баз, начал превращать отдельные районы в пустыни
путем массовой эвакуации материальных ценностей, оборудования, скота, хлеба, а также мирного населения на работы в Германию.
Местные жители стали создавать группы самообороны, в деревнях и
селах начались народные восстания, все больше крестьян вступало
в ряды партизан. За 4 месяца 5-я партизанская бригада выросла до
5096 человек [10, с. 48, 56]. Партизан Н.Г. Архипов писал: «Связь с
жителями партизаны устанавливали быстро. Им доверяли. Не то,
что было в 1941 году, когда партизаны нередко с недоверием относились к населению. Молодежь более решительно шла на связь с
партизанами» [7, с. 48]. Пополнение состояло на 68,8 % из местных
жителей: освобожденных из немецкого плена – на 30%, бывших
солдат РОА – 2%, полицейских – 0,7% [10, с. 49] .

Срыв немецкого приказа об эвакуации населения

На охрану Витебской и Варшавской железных дорог фашистам
силой поставлялись местные жители, а вдоль полотна расчищены так
называемые полосы отчуждения. В деревнях усилились немецкие
гарнизоны, вооруженные пушками, танкетками и бронемашинами. В
деревню Заклюжье прибыла тысяча немцев специально для борьбы с
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партизанами. Фашисты грозились прочесать весь лес от Замошья до
Хвошно. Из деревень Бор, Крепи и других крупные отряды карателей
ежедневно уходили в лес на поиски партизан. Для того, чтобы пресечь
партизанам пути общения с населением, уторгошский комендант
издал приказ: «С 11 июня населению не выходить из деревень. Все
пойманные в лесу будут расстреливаться, как партизаны» [9, с. 253].
Бойцы 5-й бригады наносили мощные удары по шоссейным и
железным дорогам Луга – Псков, Батецкая – Дно, Старая Русса –
Дно – Порхов и др. Они громили гарнизоны врага на железнодорожных станциях и разъездах, захватывали целые эшелоны
с продовольствием и советскими людьми, которых гитлеровцы
пытались увезти в Германию. Так, в начале октября 1943 г. партизаны полка В. Егорова на железнодорожном участке Уторгош-Дно
задержали три эшелона с советскими гражданами и, перебив охрану,
освободили их. Около 1200 освобожденных граждан вступили в
партизанские отряды [6, с. 204].
Ленинградский штаб партизанского движения 16 октября
1943 г. вручил 5-й партизанской бригаде Красное знамя за спасение
советских людей от истребления и угона в немецкое рабство. Момент
вручения знамени запечатлен фотокорреспондентом В.И. Капустиным. Из приказа Ленинградского штаба партизанского движения о
награждении 5-й Ленинградской партизанской бригады 16 октября
1943 г.: «Партизаны 5-й бригады под командованием Карицкого
К.Д. и Сергунина И.И. 13 октября 1943 г. подорвали на участке ж.-д.
Уторгош – Сольцы рельсы, в результате чего остановили 3 эшелона
с мирными жителями, которых немцы пытались увезти в Германию.
Партизаны перебили охрану эшелонов, освободили мирных граждан, рассредоточили их в лесах и обеспечили им безопасность.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 5-й партизанской бригаде за успешные боевые действия по
спасению и защите от угона в немецкое рабство мирных жителей
вручить Знамя Ленинградского штаба партизанского движения.
2. Командиру и комиссару бригады представить к
правительственным наградам бойцов и командиров, отличившихся
в боевых действиях по спасению от угона в немецкую каторгу
советских граждан.
Начальник Ленинградского штаба партизанского движения
М. Никитин» [11, с. 139].

Освобождение Ленинграда от вражеской блокады

К концу 1943 г. южнее г. Луги партизаны 5 ЛПБ контролировали огромную территорию – до 100 км с севера на юг и до 75 км
с востока на запад. На заключительном этапе битвы за Ленинград
(декабрь 1943 г., январь–февраль 1944 г.) руководство Ленинград– 26 –
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ского Штаба партизанского движения скорректировало задачи 5-й
партизанской бригаде, что нашло отражение в приказе «О развертывании боевых действий партизан в связи с намеченным наступлением Красной Армии под Ленинградом». К январю 1944 г. две
бригады, 5-я и 11-я, действовали в полосе Волховского фронта. 6-я,
9-я и 12-я партизанские бригады вели диверсионные операции на
основных стратегически важных для 18-й немецкой армии направлениях, на значительном удалении от полосы Ленинградского фронта.
Задачами 5-й бригады было:
« – разрушить деревянные мосты через реку Лугу, не допустить
устройства переправы, уничтожить гарнизоны и склады противника
в районе Жестяной Горки,
– содействовать войскам Волховского фронта в овладении
станцией Батецкая и полностью парализовать движение на участке
Батецкая – Оредеж,
– парализовать движение по грунтовым дорогам в районе
Глухой Бережок, Большие Торковичи, Югостицы, Кленевец,
– закрыть противнику движение через Сольцы к фронту и в тыл,
уничтожить гарнизон противника на станции Уторгош,
– парализовать движение противника на участке Сольцы –
Каменка.
Время выполнения 19-25.01 1944 г. В дальнейшем планировалось
не допускать маневра резервов противника, срывая подвоз его сил и
средств, а также эвакуацию» [10, с. 68].
5-я партизанская бригада наносила удары по коммуникациям
38-го армейского корпуса врага и оказала большую помощь наступавшим войскам 59-й армии. В первые же дни ее наступления
партизаны 5-й бригады разрушили участок Витебской железной
дороги между станциями Уторгош и Сольцы. За семь дней
они взорвали пять железнодорожных мостов, 7 тыс. рельсов,
18 паровозов, 160 вагонов и платформ с живой силой и техникой
и один бронепоезд, разрушили 24 моста на шоссейных дорогах,
разбили 218 автомашин врага. К концу первой недели наступления
войск двух фронтов участки Варшавской дороги от Пскова до Луги и
Витебской от Сольцов до Батецкой по существу бездействовали. 3 и
4 полки бригады не пропустили к Новгороду ни один из 9 эшелонов
противника с живой силой и боевой техникой. Все, что немцы
восстанавливали днем, партизаны разрушали ночью. Ими была
полностью выведена из строя и телефонно-телеграфная связь. Такая
же «работа» проводилась партизанами на Варшавской железной
дороге и на шоссе Псков – Луга и Дно – Сольцы [10, с. 70].
27 января 2 полк 5-й бригады под командованием А.Ф. Тараканова взял станцию Передольская, находившуюся на стыке двух
фронтов, и удерживал ее до подхода танковой дивизии. Партизан
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Н.Ф. Чистяков вспоминал: «Тараканов приказал снять часовых,
взорвать водонапорную башню, вокзал сжечь, разорвать телефонную
связь, взорвать бронепоезда…валили столбы, резали провода…
немцев в деревне не было, 16 человек молодых парней должны были
немцы увезти в Германию на другой день. Полицейского в деревне
связали, списки уничтожили и на дровнях привезли к Тараканову.
Здесь, в полку, на месте и казнили полицейского. Немцам не удалось
восстановить связь, рельсы были взорваны, вокзал загорелся, башню
взорвали. Полк задачу выполнил до прихода частей Волховского
фронта»» [2, с. 2–3]. В Передольской 5-я бригада впервые встретилась с
воинами Красной Армии. И.И. Сергунин писал: «Это была волнующая
встреча. Шли горячие беседы, обмены подарками. Партизаны
угощали самосадом, а взамен закуривали советские папиросы. Более
двух с половиной лет этих бойцов разделяла огненная стена фронта»
[там же]. Затем в течение трех дней полк вел ожесточенные бои за
деревню Оклюжье, удерживаемую противником как опорный пункт
перед шоссе Псков – Луга [3, с. 2]. Перед отступлением фашисты
сожгли деревню. В братской могиле здесь захоронено около
150 партизан. В 1967 г. по инициативе ребят школы-интерната № 5
на могиле был поставлен обелиск. Дальше 5-я партизанская бригада
действовала вместе с бойцами 259-й и 372-й стрелковых дивизий. Уже
16 февраля 1944 г. ЛШПД донесением докладывал командующему
войскам Волховского фронта генералу армии К.А. Мерецкову о
взаимодействии партизанских соединений с частями Красной
Армии. Указывалось, что они «в тесном взаимодействии очищают
Ленинградскую область от немецко-фашистских захватчиков»
[10, с. 72]. К концу февраля 1944 г. значительная часть территории
Ленинградской области была освобождена от немецко-фашистских
оккупантов, и партизаны, действовавшие на территории Солецкого
района, закончили боевые действия.

Задание Родины выполнено с честью

На 1 марта 1944 г. бригада стала самой крупной из 13-ти
ленинградских партизанских бригад – имела в своем составе более
7000 чел. [10, с. 75]
Рост численности 5 ЛПБ
12 февраля 1943 г. 20 августа 1943 г.
Около 400 чел.
202 чел.

Январь 1944 г.
5096 чел.

1 Марта 1944 г.
7004 чел.

6 марта 1944 г. Международный (ныне Московский) проспект
Ленинграда пережил одну из ликующих встреч. Широкие его тротуары и мостовая были запружены народом. Пришли сюда и с
Выборгской и Петроградской стороны, с Васильевского острова.
Выстроившись в колонну, куда вошли еще четыре партизанские
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бригады, во главе с комбригом К.Д. Карицким, ехавшим на гнедом
коне, в город вступала 5-я Ленинградская партизанская бригада.
Именно ей выпала честь возглавить колонну и пройти путем,
которым, по традиции, воины русской армии уходили на фронт и
возвращались с войны. Это событие запечатлено на фотографии,
представленной в нашем музее. Ленинградцы встречали прославленных партизан. Они шли по родному городу твердой поступью,
с чувством исполненного долга. 5-й бригаде было в чем отчитаться
перед ленинградцами. Только с 15 января по 20 февраля 1944 г.
бригада сбросила под откос 18 вражеских паровозов, 160 вагонов,
2 бронепоезда, разбила 151 автомашину, взорвала или сожгла немало
вражеских складов, оборвала 173 километра связи, истребила около
2400 оккупантов, спасла от угона в нацистское рабство свыше
30 тысяч советских граждан [10, с. 74–75]. Всего за время своих
действий 5 ЛПБ пустила под откос 81 эшелон противника, подорвала
десятки тысяч рельсов, освободила 367 населенных пунктов, спасла
от угона в немецкое рабство до 100 000 человек мирного населения.
Приведенная ниже таблица показывает результаты боевых
действий Партизанского края и 5 ЛПБ, пик активности, которой
пришелся на время операции по освобождению Ленинграда от
фашистской блокады [1].
Сравнительный анализ результатов боевых действий бригад
Партизанского края и 5 ЛПБ (1941–1944 гг.)
Количество разрушенной боевой техники и
живой силы врага
Эшелоны
Вагоны
Рельсы
Мосты
Грузовые автомашины
Танки, самолеты
Немецкие солдаты и
офицеры

Партизанский край
Июнь 1941 г. – сентябрь 1942 г.
159
Около 1270
Нет данных
158
Более 800
81
26 000

5 ЛПБ
15 января-21 февраля 1944 г.
22
160
12470
16
158
2
5 250

5 ЛПБ
Всего
81
395
22996
286
372
19
14296

Конечно, в борьбе несли потери и партизаны – в отчете
командования 5-й бригады ЛШПД приведены такие цифры: «…
убитыми – 146 чел., пропавшими без вести – 146 чел., ранеными –
605 чел., из них эвакуированы в советский тыл – 404 чел.» [9, с. 357].
Указами Верховного Совета СССР в апреле 1944 г. большое
количество партизан ленинградских бригад было награждено
боевыми орденами и медалями, 14 человек получили звание
Героея Советского Союза, из них – 5 командиров 5 ЛПБ: комбриг
К.Д. Карицкий, комиссар И.И. Сергунин, командиры полков
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А.Ф. Тараканов и В.В. Егоров, заместитель командира 3 полка по
разведке Д.И. Соколов.
Бригада прибыла в Ленинград в количестве 4620 человек.
Дружины самообороны при деревнях и местные отряды при
сельсоветах Лужского, Батецкого, Уторгошского, Солецкого,
Дновского, Порховского, Стругокрасненского и Плюсского районов
общей численностью 2384 человека были оставлены на местах [10,
с. 75]. Из числа прибывших в Ленинград большая часть бойцов
бригады продолжала участвовать в войне – перешло в Красную
Армию 3346 чел., на хозяйственную работу в районы направлены
989 чел., на партийно-советскую работу – 285 человек [там же].
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Александров Дмитрий,
Виноградов Василий
10 класс, ГБОУ школа № 138
имени Святого Благоверного князя
Александра Невского
Калининский район
(руководитель – Е.А. Тимофеева-Козлова)

«Знаете, каким он парнем был?»

О

Григорий Наумович Гуревич, 1940 г.

днажды ,

работая с фондом Музея истории школы, мы
познакомились с документами Григория Гуревича: письма,
похоронка, фотография. В процессе изучения данных
материалов мы поняли, что неизвестны обстоятельства и место его
гибели. Письма, которые он писал своей семье, очень глубокие, в
них отражаются патриотизм, вера в победу, любовь к своей Родине.
За строками мы увидели доброго и порядочного человека, трепетно
относящегося к своей семье. Поэтому, история семьи Григория
нас тоже заинтересовала. С помощью исследовательской работы
необходимо было ответить на возникшие вопросы. Руководитель
музея рассказала нам о трагической судьбе героя-танкиста Григория
Гуревича, чью жизнь оборвала война на самом взлёте.
В похоронке ни слова не говорится о месте и обстоятельствах
гибели. В Книге поступлений в графе «Источник поступления»
об этих документах сказано, что они переданы в дар музею
родственниками. С тех пор к нам в школу они не обращались.
Но в январе 2018 года в школу позвонила Ирина Александровна
Гуревич и сообщила, что когда-то она принесла к нам документы
своего родственника и хотела бы узнать об их судьбе. Оказалось,
– 31 –

ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД

что родственники (Юрий Иосифович – племянник Григория
Гуревича с супругой Ириной Александровной) сами принесли эти
документы в школьный музей, чтобы дети знали о его трагической
судьбе. Еще они принесли в Музей воспоминания о семье и о Грише.
Сохранилась аудиозапись этой встречи: «Он был самый добрый,
самый лучший, самый заботливый. Расскажите о нём людям. Гриша
– настоящий герой. Он достоин того, чтобы люди знали о нём». Мы
поставили себе задачу выполнить эту просьбу.
Гуревич Григорий родился в г. Амурск-Нижнеднепровск,
который позднее вошёл в состав г. Днепропетровска УССР. В семье
отца, Наума Гуревича, было шестеро детей: старший сын Иосиф
1910 г.р., Михаил 1912 г.р., двойняшки Гриша и Роза 1914 г.р., Абрам
1916 г.р. и Дора 1921 г.р. В начале 1934 г. родители Гриши (Алта
Моньковна и Наум Евсеевич) с пятью детьми, продав дом, переехали
в Ленинград, чтобы быть поближе к старшему сыну Иосифу,
который служил в армии в г. Пушкине. В Ленинграде они купили
комнату в коммунальной квартире в доме №13/15 по улице Союза
Печатников. В 1934–1936 гг. Миша и Гриша служили в армии, а
затем вернулись в Ленинград, где продолжали жить с родителями,
братом и сёстрами в одной комнате. В 1936 г. брат Миша женился
и до 1940 года жил с женой и двумя детьми в той же комнате, за
ширмой. Перед войной они переехали в комнату в коммунальной
квартире от мясокомбината, где Миша работал.
До войны Гриша учился на юриста. 22 июня 1941 г. началась
война. Михаил и Григорий ушли в армию. В городе начались
бомбёжки. В комнату попал фугасный снаряд, и семье разрешили
переехать в комнату в том же доме, в другой парадной, в квартире
№ 59, расположенной на 3-м этаже. Семья прожила здесь всю
блокаду и послевоенное время, до начала XXI века. Письма Гриши
с фронта, из госпиталя и снова с фронта приходили на этот адрес:
ул. Союза Печатников, дом 13/15, кв. 59.
«Всю войну Гриша прошёл на своём танке, часто писал домой,
был очень внимательным, заботливым и добрым сыном, братом.
В конце 1943 г. Гриша был ранен, лечился в госпитале в Москве.
Познакомился с девушкой, на которой мечтал жениться, как только
закончится война» [2]. В письме от 25.12.1943, которое написано
сразу после возвращения из госпиталя, Григорий признаётся
матери: «Мамочка! Хочу признаться, что сильно влюбился в одну
девчушку и сильно страдаю об ней. Она живет в Москве, зовут ее
Дуся Кувердина. Если она не изменит, то она будет моей подругой
жизни. Вот все. Целую всех крепко, крепко, особенно тебя, дорогая
мамочка!» [1].
В феврале 1944 г. армия быстро с боями продвигалась на Запад.
5 марта в танковом бою под Оршей Гриша погиб [1]. Старшие
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сыновья Иосиф и Михаил вернулись с войны. Иосиф, который
был полковником в железнодорожных войсках Земландской
группы, награждён медалями: «За оборону Москвы», «За оборону
Сталинграда», двумя орденами Красной Звезды и орденом
Отечественной войны I степени [10]. Михаил служил простым
красноармейцем в 646-м батальоне аэродромного обслуживания,
прошёл всю войну и награждён медалями «За оборону Москвы»
и «За оборону Кавказа» [11]. У обоих братьев ещё до войны сложились семьи и родились дети: Бума и Юрий у Иосифа, жена –
Ольга; Яков и Галина у Михаила, жена – Татьяна. В 1952 году в семье
Михаила родилась ещё дочь Наташа. Из шестерых детей в семье
Гуревичей род продолжили только старшие два брата. Григорий
погиб, ещё один брат Абрам (1916 г.р.) погиб в детском возрасте,
а девочки Дора и Роза (сестры-двойняшки Григория) замуж не
вышли. В блокаду они работали. Дора до начала XXI века прожила
в их старой коммуналке на улице Союза Печатников.
Семьи братьев находились в эвакуации, и Григорий в письмах
очень о них волновался, если долго не получал известий.

Боевой путь Григория Гуревича

В самом начале Великой Отечественной войны Григорий вместе
со своим братом Михаилом был призван на фронт.
Нам известно, что Григорий и Михаил проходили военную
службу в 1934–1936 гг., братья считались опытными военными.
Согласно наградному листу, Григорий находился в действующей
армии с 15 августа 1942 года. Однако первое письмо в нашем
собрании датируется 9 апреля 1942 года. В Ленинград, согласно
штемпелю, письмо пришло ровно через год: 26.04.1943. Письмо
сильно повреждено, часть текста утрачена. Обратный адрес – Полевая почта 15527. По запросу в интернете по этому номеру ответ не
получен. Но можно предположить, что первые несколько месяцев
войны Григорий провёл в танковом училище и прибыл в часть не
позднее 9 апреля 1942 года. Если учесть, что подготовку в танковых
училищах будущие танкисты-командиры проходили не менее
восьми месяцев, то получается, что в расположение части он прибыл
в марте–апреле 1942 года. Согласно наградному листу на 15 августа
1943 года Григорий Гуревич находился в должности командира
танка КВ 23 гвардейской отдельной танковой бригады в звании гвардии старший лейтенант, член ВКП(б). Подписан наградной лист
командиром танкового батальона гвардии капитаном Оношенко [8].
Проследим боевой путь 23-й отдельной гвардейской танковой
бригады. До 22 февраля 1942 г. 23-я отдельная танковая гвардейская
бригада была 6-й гвардейской танковой бригадой «А». Приказом
НКО № ? от 5 марта 1942 г. – 5-я танковая бригада преобразована
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в 6-ю гвардейскую танковую бригаду «а» [4]. 24 апреля 1942 г. в
резерве Западного фронта 6-я гвардейская бригада занималась
боевой подготовкой. После бригада передислоцировалась в район
Колосово Козельского района для взаимодействия с 1-м гвардейским
кавалерийским корпусом. С 4 июля 1942 г. вошла в оперативное
подчинение 16-й армии (командир Баграмян). С 4 по 23 июля
1942 года бригада занимала оборону во втором эшелоне 61-й армии,
в районе Колосово, Никитинское, Слободка. С 11 августа бригада,
находясь в составе 16-й армии, во взаимодействии со 2-й гвардейской
кавалерийской дивизией, уничтожала противника, прорвавшего
оборону 322-й стрелковой дивизии 61-й армии, на рубеже Ляды —
Старицы. До 3 сентября 1942 года бригада вела бои в районе Ляды,
Белый Камень, Воробьёво, Орловской и Смоленской областей.
22 февраля 1943 г. Директивой ГШКА № 36692 от 21.02.1943 г.
переименована в 23-ю гвардейскую танковую бригаду [3].
Если предположить, что Григорий прибыл в 6-ю бригаду,
которая находилась в резерве до августа 1942 года, в момент её
преобразования, то в боевых действиях он начал участвовать с
августа 1942 года. Также некоторые сведения о судьбе Григория мы
можем найти в его письмах и очерке Бориса Горянского «Слово о
танке», в котором описан боевой путь бригады Григория с 24 августа
1942 года по 3 марта 1943 года [7]. В очерке упоминаются деревни
Слободка, Воробьёво, Жуково, Марьино, Ожегово, Волосово,
Волконское, что соответствует боевому пути 6-й танковой бригады
(впоследствии 23-й). Штатная структура танковой бригады – два
танковых батальона, - всего 54 танка. Борис Горянский – танкист,
очевидец и участник событий, впоследствии киевский журналист,
который в 1960-е гг. прислал матери Григория письмо и номер
журнала «Радуга» с опубликованным очерком.
Из имеющихся писем самое раннее датируется 9 апреля
1942 г. Те, которые были в лучшем состоянии, семья передала к
нам в музей, еще несколько мы скопировали, остальные – очень
ветхие, и нет возможности их прочитать. К таковым относится
письмо от 11 сентября 1942 года. Но о событиях в бригаде в
августе–сентябре 1942 года мы узнаём из очерка «Слово о танке».
24 августа 1942 года 23-я ОТБ ведёт бои за Слободку (Жиздринская
наступательная операция). В письме от 8 ноября 1942 года Гриша
пишет в Ленинград: «Мамочка! Я уже несколько раз был на
передовой, и был несколько под обстрелом, но я не унываю. Я знаю,
что победа будет за нами, потому что ведет нас к победе “великий
вождь тов. Сталин” Мамочка! Дора! Роза! 1, 2-го сентября 1942
был в наступлении, и со своим экипажем уничтожил 4 изюма (?),
2 дуба (?), и несколько десятков фрицев уничтожил. И моя машина
также была несколько повреждена, двигаться не было возможно– 34 –
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сти, и мы просидели в машине 20 ч., а противник находился от нас
в 300-500 м. и мы машину не оставили, сумели вывести ее, и этой
машиной еще будем уничтожать фашистских гадов, где они только
ни появятся. Мамочка, Роза, Дора! Командование представило мой
экипаж к правительственной награде, меня к ордену “Кр. звезды”
когда я получу его, я вот тогда еще больше напишу. Пишите мне
письма, я сильно волнуюсь за вас. Целую всех крепко, ваш сын и
Брат. Гриша» [1]. К сожалению, никакой награды не последовало.
Тяжёлые бои происходили с завидной регулярностью. В
августе 1942 года гитлеровцы ещё раз попытались прорваться к
Москве. Юго-западнее Козельска было сконцентрировано много
танков и артиллерии. Ещё один бой 5 сентября 1942 года также
описан в очерке Бориса Горянского: «Поступил боевой приказ –
овладеть деревней Воробьёво». В 20-х числах сентября отмечали
годовщину создания бригады и присвоения звания гвардейской.
К ним приезжал военный корреспондент и делал снимки. Маршал
И.Х. Баграмян (командарм 16 А) вручил части боевое Красное
Знамя, которое полковник М.К. Скуба передал П.М. Хорошилову
– командиру танка «Беспощадный» [7].
Следующие даты в очерке – 8 октября 1942 г., когда сильно
потрёпанная часть вынуждена была отступить; 26 декабря 1942 г.,
3 января 1943 года, 10 февраля 1943 года – рассказ о фронтовых
буднях, о военной подготовке и об окружающих людях. В этот
период Григорий довольно часто пишет домой. В архиве Гуревичей
хранятся письма от 17.11.1942, 05.12.1942, 22.01.1943 гг. Их
содержание, к сожалению, нам неизвестно.
«10-го февраля 1943 года на этом участке Западного
фронта началась концентрация войск» [7]. С 22 февраля по
4 марта 1943 года бригада из района сосредоточения — деревня
Михайловка, во взаимодействии с 11-й гвардейской и 326-й
стрелковыми дивизиями вела боевые действия в районе Дмитриевка, Буда Монастырская, в общем направлении Жиздра [3].
«22 февраля 1943 года. Артподготовка началась ровно в восемь.
Её поддержали штурмовики и пикирующие бомбардировщики.
Около двух часов длился этот страшный кавардак. Земля гудела,
от выстрелов и от разрывов поднялся ветер. И вот мы двинулись
вперёд. <…> Бой идёт очень интенсивный, но успехов никаких.
На нашем участке после артподготовки противник дрогнул, начал
было оставлять первую линию траншей, но увидев, что на него идёт
всего четыре танка, засел – и прочно. Подходы к его второй линии
траншей минированы. «Мститель» подорвался на мине и стал, а
Хорошилов, Червов, и Гриша Гуревич ёрзают на месте, стреляют,
но продвинуться дальше не могут. <…> Из шести «КВ» готов к
бою только танк Гриши Гуревича. Настроение у всех упало» <…>
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Но и Григорий 24 февраля уехал на ремонт. А 2 марта бригада
похоронила Хорошилова – знаменитого командира знаменитого
танка «Беспощадный» [7]. Танк «Беспощадный» был приобретён
на средства лауреатов Сталинской премии – деятелей культуры:
С.Я. Маршака, С.В. Михалкова, художников объединения «Кукры
никсы». С.Я. Маршак сам вручал Павлу Хорошилову диплом о
передаче танка весной 1942 года, а через год доблестного командира
не стало. Погиб в бою за деревню Ашково-Верхнее Жиздринского
района Орловской области [16]. Об этом танке слагали песни и
легенды. Его доблестный экипаж был примером мужества и отваги
для гвардейцев. С 22 февраля по 4 марта 1943 года бригада из района сосредоточения — деревня Михайловка, во взаимодействии
с 11-й гвардейской и 326-й стрелковой дивизиями вела боевые
действия в районе Дмитриевка, Буда Монастырская, в общем
направлении Жиздра [3]. Этим исчерпывается описание боевого
пути 23-й гвардейской танковой бригады на сайте «Подвиг народа».
В переписке Григория с семьёй тоже наступает перерыв.
Следующее письмо датируется апрелем 1943 года. Хранится
оно в семье Гуревичей. Нам трудно сказать, где находилась бригада
и чем занималась. Известно, что весной 1943 года происходит
переподчинение и преобразование армий в ходе подготовки к
Смоленской наступательной операции. 23-я гвардейская танковая
бригада в этот момент находилась в подчинении 16-й армии, которая до мая 1943 года вела оборонительные и наступательные бои на
Жиздринском направлении. 1 мая 1943 года была сформирована
10-я гвардейская армия на основании директивы Ставки
ВГК от 16 апреля 1943 года путём преобразования 30-й армии в
составе Западного фронта. 23-я ГТБ была переподчинена этой
армии. В августе 1943 года 10-я гвардейская армия приняла
участие в наступательных боях в районе города Ельня (генераллейтенант К.П.Трубников (май — сентябрь 1943 года).
В письме от 15.08.1943 года, из самого центра событий, Григорий
пишет сестре, не скрывая эмоций: «Розочка! Я пока жив и здоров, а
дальнейшая судьба пока неизвестна. <…> Я вчера был в бою, давил
фашистскую сволочь. Крепко. Крепко. Они руки подымают, сдаются
в плен, а я их давлю гусеницами. Буду еще давить и мстить за всех.
Розочка! Дорогая моя сестричка! Пиши почаще, о своём здоровье,
о здоровье мамином, берегите её. <…> Ведь война это не игрушка.
Мой лучший друг вчера погиб, в машине, смертью храбрых. Мне
жаль его. Но это можно понять. Главное, не волнуйте маму. Берегите
её и сами себя. Обо мне не беспокойтесь. Война есть война. Я дерусь
за всё, чтобы вам было хорошо, чтобы фашистская сволочь не могла
хозяйничать на нашей земле. Вот. Всё. Целую тебя крепко, крепко.
Твой родной брат Гриша».
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В наградном листе от 15.08.1943 года читаем: «В ожесточенных
боях по прорыву мощной обороны противника в районе высоты
227.2 это южнее д. Барабаново и в боях за дд. Слепцы Всходского
района Смоленской области тов. Гуревич проявил исключительную
смелость, находчивость, и умение уничтожать врага. 7 августа
1943 года умело маневрируя своим танком под огнём противника
стремительно ворвался на высоту 227.2, где уничтожил 2 орудия
ПТО, 5 пулемётов и свыше 20 немецких солдат, чем содействовал
продвижению нашей наступающей пехоты. 12.08.1943 г., действуя
смело и решительно, первым ворвался в деревню Слепцы, огнём
и гусеницами своего танка уничтожил: три орудия, 4 миномёта и
2 взвода противника. Несмотря на полученное ранение и повреждение
глаза мужественно продолжал вести бой. За проявленную отвагу
и мужество, а также нанесённые потери противнику тов. Гуревич
достоин награждения орденом «Кр. Звезды». Врио: командира
батальона гвардии капитан Оношенко». За этот подвиг Григорий
был удостоен только медали «За Отвагу» [8].
Место в наградном листе указано точно. Находится оно в районе
печально знаменитой Гнездиловской высоты (высота 233.3). Мы
решили подробнее узнать о боях, которые там происходили. На одном
из краеведческих сайтов нам попалась статья Николая Кондрашова
«Гнездиловская высота»: «Так что же это за высота такая?
Гнездиловская высота не входит в экскурсионные и туристические
маршруты, однако тропинки вокруг мемориала исхожены и видно,
что людей здесь бывает много. Основная масса – поисковики,
приезжающие в Калужскую область на Вахты Памяти. <…> Всего же
в братских могилах лежат останки 3460 солдат, из которых остались
неизвестными более полутысячи героев. Здесь покоятся не только
погибшие на местах сражений бойцы, но и умершие от ран со всех
близлежащих урочищ и деревень. Захоронения происходят до сих
пор, и число бойцов к сожалению растет» [12].
После этой операции Григорий был отправлен в госпиталь
на длительное лечение в Москву. В часть он вернулся только в
конце декабря 1943 года. В письме от 25.12.1943 года он пишет:
«Здравствуйте мои дорогие: Мама, Роза, Дора, Миша!! Поздравляю
вас с новым годом 1944 г. и желаю счастья в вашей жизни и радости
в новом 1944 году. Дорогая Мамочка! Я сейчас нахожусь в части
и буду служить советскому народу. Новый год я буду встречать
в части, а поэтому прошу встречайте хорошо новый год. В новом
году, я приеду к вам с победой. Выпейте за мое здоровье бокал вина.
Я приехал в часть 23/XII/43, и мне дали должность, а остальные
товарищи, которые со мной и приехали, снова уехали». К сожалению,
Григорий не указывает, в какую часть он вернулся, но, судя по адресу
полевой почты 26134, он прибыл в расположение 63-го танкового
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полка прорыва (63-й Гвардейский тяжёлый танковый Оршанский
полк, с июля 1944 г.).
В списке безвозвратных потерь читаем: «Старший лейтенант
Гуревич Григорий Наумович – командир взвода 63 танкового полка
прорыва. Погиб 5.3.44. С 10.02.1944 года полк находился в составе
31 армии ЗФ [9]. Больше ничего не известно. Мы попытались разобраться в этом вопросе.

05.03.1944. Последний бой

Дата гибели Григория. Одна единственная строчка в интернете: «63-й гвардейский танковый полк прорыва 05.03.1944. бой
СЛЕПНИ потерял всю матчасть,8 КВ-1С потеряны безвозвратно. До
01.06.1944 участия в боевых действиях не принимал» [3]. Мы подозреваем, что на одном из этих КВ находился Григорий Гуревич. Что
произошло? Интернет молчит. Выискиваем по крупицам разрозненные факты, сопоставляем их. Известно, что 63-я ОТП на 01.03.1944
года находился в подчинении 31 армии, которая в феврале-марте
участвовала в Витебской операции. 3 февраля 1944 года советские
войска перешли в наступление на витебском направлении. При этом
армии Западного фронта наступали южнее Витебска, а 1-й Прибалтийский фронт двигался на город с востока и охватывал его с
севера. Учитывая значимость Витебска, Гитлер объявил его «крепостью» и приказал удерживать до последнего человека. Это наступление привело только к частичным успехам – 1-й Прибалтийский
фронт вынудил противника оставить передовой оборонительный
рубеж и с тяжелыми боями медленно продвигался к западу, отражая непрерывные контратаки противника. На Западном фронте
удалось продвинуться всего на 4 километра.16 февраля наступление
было временно приостановлено. Войска понесли большие потери.
Спешная и неподготовленная попытка охватить витебскую группировку глубоко с юга, с Оршанского направления, не дала результата – с 22 февраля по 25 февраля немецкие войска отбили новую
попытку наступления. С 29 февраля 1944 года советские войска
возобновили наступление на витебском направлении. Новые тяжелые бои также не принесли перелома. Однако, непрерывный натиск
советских войск вынудил немецкое командование группы армий
«Центр» израсходовать почти все свои резервы. Сложилась критическая ситуация, для выхода из которой Буш с трудом добился от
Гитлера разрешения отвести войска на внешний оборонительный
обвод Витебска. Преследуя противника, 1-й Прибалтийский фронт
глубоко обошел Витебск с севера, заняв нависающее положение
над немецкой группировкой в районе города. На западном фронте
южнее Витебска наступление вновь ограничилось вклинением в
немецкую оборону от 2 до 6 километров. Попытка вторично нанести
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удар в районе Орши с 5 по 9 марта окончилась без результата. Войска
были вынуждены перейти к обороне. В ходе операции её основные
задачи выполнены не были. Советские войска не смогли не только
прорваться к Минску, но и овладеть Витебском. Тем не менее, оборонявшаяся в районе города 3-я немецкая танковая армия понесла
большие потери и вынуждена была ввести в бой все свои резервы.
Войска 1-го Прибалтийского фронта глубоко охватили Витебскую
группировку противника, создав условия для её последующего разгрома в Витебско-Оршанской операции в июне 1944 года.
Географического названия СЛЕПНИ ни на одной карте того
района нам обнаружить не удалось. На старой немецкой карте виден
выступ, который войска Западного фронта пытались обойти с юговостока. Это место сплошь испещрено красными цифрами – это
части Красной Армии, сосредоточенные в этом районе. В Витебске
находилась крупная группировка танков, поэтому к городу были
стянуты с нашей стороны мощные танковые силы. Где-то в этой
мясорубке погиб и наш герой. На немецкой карте этот участок
можно условно поместить между тремя населёнными пунктами:
Высочаны – Яново – Богушевск и таким образом сузить место
поиска возможного места гибели танкиста, но без архивных документов это сделать невозможно, так как на участке примерно в
семьдесят квадратных километров погибло свыше 25 тысяч человек.
На современной карте сайта «Память народа» из-за красных
флажков, обозначающих места выбытия и первичных захоронений,
не видно названий населённых пунктов.
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Зуев Егор
9 класс, ГБОУ школа № 467
ГБУ ДО ДТДиМ Колпинский район
(руководитель – В.А. Алексеева)

Блокадный дневник

Д

ве витрины в экспозиции музея 220-й Гатчинско-Берлинской

Краснознамённой ордена Суворова II степени отдельной
танковой бригады составляют письма и открытки военных
лет, документы жителей блокадного города, продуктовые карточки
и блокадный дневник [1]. Среди них 24 письма из семейного архива
Петра Георгиевича Замышляева, ветерана 220-й танковой бригады
и личный дневник старшего сержанта Панцошника Александра
Иосифовича.
А.И. Панцошник родился 31 мая 1919 года в Ленинграде. Окончив школу-восьмилетку в 1935 году, поступил учиться в Ленинградский Морской техникум на радиотехническое отделение. Закончил
его в 1939 году и получил специальность радиотехника. В этой должности работал во Всесоюзном научно-исследовательском геологическом институте.
С началом войны ушел добровольцем на фронт. Ему было тогда
22 года. С июня 1942 года служил в 220-й Гатчинско-Берлинской
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Краснознамённой ордена Суворова II степени отдельной танковой
бригаде, в составе которой дошел до Берлина. Начинал службу
радистом танка, затем радистом взвода связи, а завершал в должности
начальника связи 1-го танкового батальона бригады. С помощью
своей переносной радиостанции обеспечивал бесперебойную связь
во время сражений командира бригады с батальонами, с командных
и наблюдательных пунктов. Особо отличился во время боёв на
Кюстринском плацдарме в Германии и в Берлинском сражении.
Дважды был ранен, награжден боевыми орденами и медалями:
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За Отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», Благодарностью Верховного
Главнокомандующего за отличные боевые действия при вторжении в
Германию 29 января 1945 года (№ 265), Благодарностью Верховного
Главнокомандующего от 23 апреля 1945 года за вторжение в Берлин.
Демобилизовался старший сержант Панцошник в
1947 году, вернулся в Ленинград, в декабре поступил на работу
сотрудником лаборатории Экспериментальных мастерских
Академии медицинских наук СССР. Проработал на этом месте до
1949 года. С 1950 по 1952 год работал приёмщиком в «Ленфото»
Ленразнопромсоюза. С апреля 1952 по февраль 1953 года трудился
в должности радиомеханика 6 разряда, в Государственном
институте усовершенствования врачей имени С.М. Кирова, тоже
в Экспериментальных мастерских. В своей автобиографии Александр Иосифович сообщает, что комсомольцем был пять лет,
членом партии – десять лет (с 1943 года), партийных взысканий
не имел, в плену, оккупации, под судом и следствием не находился.
Родственников за границей у него нет.
Отец Александра был технологом по профессии, а мама –
домохозяйкой, они погибли в блокадном Ленинграде в 1942 году.
Старший брат по профессии был этнографом, умер в 1953 году.
Младшая сестра Соня работала заведующей делопроизводством
в воинской части в Таллине, старшая сестра Марина Иосифовна
проживала в Ленинграде, работала преподавателем музыки в
системе дошкольного воспитания [2].
После Великой Отечественной войны Александр Иосифович
поддерживал тесную связь с ветеранами танковой бригады, бывал на
встречах ветеранов в колпинской школе № 467. В 70-е годы прошлого
века ветеран передал свой блокадный дневник в школьный музей. В
нём Александр Иосифович записывал события из жизни блокадного
города в сентябре-ноябре 1941 года. В этот период он находился
в госпитале и имел возможность вести дневниковые записи. В
дневнике описаны первый бой и ранение, жизнь города в условиях
начавшейся блокады. Первая запись в дневнике от 19 сентября
1941 года предваряется словами: «К любимому городу рвётся враг!
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Город родной, где цвела моя молодость – грудью тебя защитим!».
Дальше он описывает бомбёжку Ленинграда, свидетелем которой
он стал, и госпиталя, в котором находился. Многие страницы
автор отводит своим размышлениям, связанным с происходящими
событиями, цитирует стихи любимых поэтов и слова литературных
героев. Находясь в госпитале, бойцы не только лечили раны. Они
занимались по Уставу, читали прессу и книги, просматривали
кинофильмы, дежурили на чердаках домов, и во время бомбёжек
тушили зажигательные бомбы и пожары. Об этом лейтенант пишет
в последующих записях. В кошмаре первых месяцев войны – встреча
с Верочкой, первой любовью, трогательная переписка, короткие
редкие встречи. А дальше – выписка из госпиталя и фронтовые
дороги от Ленинграда до Берлина.
С 21 по 30 сентября 1941 года Александр Иосифович Панцошник
провёл в госпитале при Ленинградском университете. Первого октября вечером, перед выпиской в батальон выздоравливающих (БВ), он
делает запись в дневнике, подводит итоги лечения. Все эти 10 дней
он ходил на костылях. В госпитале его поставили на ноги, научили
снова ходить, но выздоровление – дело времени. Теперь он может
ходить, правда, с трудом. Чувствует себя хорошо: нога проходит,
осталась небольшая опухоль, отёк и небольшая боль в суставе. Ещё
неделя-другая - и встанет в строй. Долечиваться будет в батальоне
выздоравливающих. После месячного перерыва снова надел гимнастёрку, брюки, сапоги, снова почувствовал себя бойцом. Последний день в госпитале прошёл как обычно. Утром завтрак, не очень
обильный – макароны и чай с хлебом. День провёл в Красном уголке:
читал книгу И. Эренбурга «Мой Париж», писал свои воспоминания,
по карте знакомился с положением дел на фронтах. Несколько раз
сюда заходила Верочка. Она немного грустна – ведь сегодня они
расстаются. Мило беседовали, стараясь меньше говорить на эту тему.
После обеда получил вещи, попрощался с товарищами. «Мои милые
друзья, товарищи по несчастью! Поправляйтесь, набирайтесь сил и
до встречи на передовой», – восклицает автор. Видавшие виды, смотревшие смерти в глаза, теперь они лежат беспомощные, стонущие от
ран. И только глаза загораются от ненависти к врагу, когда говорят о
нём. По мнению автора, такие люди не могут не победить.
После обеда получил вещи. Верочка вышла проводить. В её глазах стояли слёзы. Александр в последний раз пожал её маленькую
ручку и распрощался [1, с. 14–19].

Батальон выздоравливающих

2 октября 1941 года
Раньше Александр не имел никакого представления о батальоне
выздоравливающих и не знал, что его здесь ожидает. Оказалось, что
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если в госпитале царствовала медицина, то здесь уже армия, и все
здесь бойцы, а не больные. Как и в любом воинском подразделении
здесь существуют батальоны, роты, взводы. Здесь находятся бойцы,
временно выбывшие из строя. Но разница БВ с любой строевой
частью большая. Дисциплина здесь также на высоте, но большинство бойцов ещё больные, с забинтованными головами, руками на
привязи, с костылями и палками, со следами былых сражений. Люди
с разных фронтов, дивизий, полков и взводов. Здесь можно увидеть
синие спецовки и шлемы танкистов, бушлаты и бескозырки моряков,
зелёные гимнастёрки пехотинцев, артиллеристов, пулемётчиков. Вид
у них партизанский: шинели рваные, гимнастёрки грязные. Батальон
выздоравливающих находился в помещениях Военно-политического
училища имени Энгельса на Съездовской линии (ныне Кадетской)
Васильевского острова. Огромное двухэтажное здание занимает
целый квартал, как отдельный городок. Здание построено в петровские времена. На его фасаде дата – 1740 год. До революции здесь
были казармы лейб-гвардии его Величества Преображенского полка.
Выздоравливающие расквартированы в помещении огромного бывшего спортивного зала, где помещаются сотни коек. Окна выходят на
Неву, виден Исаакиевский собор, здания Сената и Адмиралтейства,
Медный всадник, засыпанный песком. В первый день знакомились
с обстановкой, присматривались ко всему [1, с. 20–22].

Распорядок дня в БВ

3 октября 1941 года
В записи от 3 октября автор передаёт распорядок дня в батальоне
выздоравливающих, режим питания, описывает общую обстановку
в этом заведении.3 октября – обычный день: побудка в шесть часов
утра, зарядка, туалет. В восемь часов строем все идут на завтрак.
Огромная столовая вмещает около тысячи человек. Завтрак чересчур скромный – рыбный суп и чай. После завтрака занятия: уставы,
тактика, пулемёт, винтовка, граната. Скучно: каждый боец всё это
знает, поэтому никто не слушает. По окончании занятий Александр
идёт в клуб и проводит там время до обеда: читает газеты, журналы,
книги, играет в шахматы. В два часа обед, такой же скромный, как
и завтрак: на первое щи, на второе гречневая каша с мясом. Порции
совсем маленькие, поэтому уходишь полуголодным. «Но не сейчас
роптать об этом, нужно привыкать к лишениям, таково время. Чем
труднее здесь, тем легче будет там»,– добавляет автор. После обеда
можно пойти в зрительный зал. Там идёт фильм «Фронтовые подруги». Всё в зале поражает размерами, в нём 1200 мест. Он очень
большой, просторный, красивый и уютный, весь заново отремонтирован. На стенах античные барельефы, фрески. В зрительном зале
всегда можно посмотреть кино, послушать концерт или доклад.
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Ужин в 7 часов: макароны и чай. В 10 часов вечера отбой [1, с.
23–26].

Воспоминания о первом боевом задании

4 октября 1941 года
4 октября исполнился месяц со дня ранения Александра Панцошника при выполнении боевого задания. Находясь в батальоне
выздоравливающих, он описывает драматические события той операции.
Была холодная осенняя ночь. Дул ветер, моросил мелкий дождь.
Подразделение лейтенанта Маслова уходило в разведку. Выступили
на рассвете с заданием разведать впередилежащий хутор, засечь огневые точки. Шли, маскируясь по обе стороны дороги с винтовками
наперевес. От деревни до хутора три километра. Когда до хутора осталось не более километра, залегли в канаву и поползли. Александр шёл
в левом головном дозоре, впереди него было ещё двое. Медленно, бесшумно ползли бойцы, иногда чуть поднимая голову. Светало. Утренние сумраки скрывали разведчиков. Над головами изредка пролетали
снаряды, слышался шум артиллерийской канонады. До последней
минуты не верилось, что хутор занят немцами.
До хутора оставалось не больше сотни метров. Он виден уже
как на ладони: два дома и сарай. Александр затаил дыхание: сердце
громко стучит, немного страшновато, ведь это у него первая боевая
разведка. И вдруг прогремел оглушительный выстрел, и ослепительная вспышка пронеслась над головой. От грохота заложило уши и
зазвенело в голове. Александр уткнулся в землю, сзади раздался
глухой взрыв, со свистом понеслись осколки. «Миномёт!» – мелькнуло у него в голове. Сзади послышались стоны. Оглянувшись,
увидел товарища, лежащего навзничь. Александр подполз к нему, тот
продолжал стонать, лицо перекошено от боли, у него осколок в боку.
Ясно, что нужна срочная медицинская помощь, и его надо выносить
в безопасное место. Но над головой свистят пули так, что её нельзя
поднять. Александр зовёт на помощь другого бойца. Тот взваливает
раненого ему на спину, и они вместе ползут назад. Так двигались они
долго, часто останавливаясь отдохнуть, но впереди ещё три километра. Александр сбросил шинель и противогаз. Наконец показалось,
что они уже в безопасном месте. Они спрятали раненого в кустах.
Но только подняли голову от земли, как по ним застрочил пулемёт, засвистели вокруг пули. Александр спрятался за пень, уткнувшись в землю. Он впервые под пулемётным обстрелом, но страха
нет, все мысли о том, как вынести раненого товарища и выбраться
отсюда. Александр засёк, что миномёт стрелял из сарая, а пулемёт
– из чердака соседнего дома. Пулемёт замолк внезапно, как и начал.
Бойцы положили раненого на шинель и продолжили путь. Их было
четверо, не считая раненого. Они проползли ещё полкилометра,
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остановились. Александр отполз в сторону, чтобы осмотреться. Притаившись за пеньком с винтовкой в руках, стал наблюдать. Вдруг
прозвучала короткая очередь, и он почувствовал жгучую острую
боль в ноге. На миг помутилось в глазах, винтовка вылетела из рук,
что-то тёплое стало растекаться по ноге, и она стала наливаться,
будто свинцом. Его подстрелила «кукушка» (немецкий снайпер),
который долго и терпеливо его выслеживал и подбил с первой очереди. Александр глянул вниз и увидел две дырки в сапоге, значит,
прострелена насквозь; пошевелил ногой - она действует. На вопрос
товарищей, нужна ли помощь, сказал, чтобы несли раненого, а он
сможет двигаться сам. Он долгое время полз с винтовкой в руке, но
силы стали покидать его. Неожиданно над ним раздался зловещий
рёв мотора. Оглянувшись, увидел прямо над собой низко летящий
фашистский самолёт-разведчик, так низко, что можно было видеть
лётчика. Самолёт шёл на посадку. Видно, рядом был аэродром. Александр приник к земле, стараясь слиться с ней. И хотя шансов у разведчиков быть обнаруженными было много, но опасность миновала.
Александр полз ещё долго. Лил дождь, в одной гимнастёрке было
холодно, нестерпимо болела нога. Наконец показалась знакомая
деревня. Александр встал на колени, махнул рукой, его заметили и
подобрали. Он попросил помочь товарищам, которые несут раненого. Его принесли в избу. Там санитар разрезал сапог и оказал
первую помощь. Его окружили бойцы и командиры. Он доложил
лейтенанту о выполнении боевого задания, о расположении огневых
точек противника, которые были отмечены на карте. Дальше была
эвакуация, полевой лазарет, медсанбат. Медико-санитарная служба
работала отлично, и к вечеру он уже был в Ленинграде [1, с. 27–33].
Теперь личный дневник сержанта повествует новым поколениям
о трагических и героических событиях Ленинградской блокады.
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Александр Петрович Ломан:
жизнь и судьба

В

2018 году наша школа отметила столетие. В истории школы,
ее учителей и учеников отразились все сложные процессы и
изменения, происходившие в нашей стране в XX веке. Знакомство с жизнью отдельного человека помогает лучше понять их,
особенно, если это человек неординарный, творческий.
Среди материалов по истории школы в фондах школьного музея
много фотографий, документов, личных вещей учеников и педагогов. Интересным источником по истории довоенного периода являются «Заметки к школьной хронике», воспоминания выпускника
школы 1940 года Льва Михайловича Демина (1923–2008), в которых
автор рассказывает о своих сверстниках, об учителях и их судьбах.
Значительное внимание в этих воспоминаниях уделено человеку с
удивительной судьбой – Александру Петровичу Ломану – педагогу,
военному, литературоведу. Разнообразная деятельность, сложная
жизнь и судьба А.П. Ломана заинтересовали меня.

Учитель, который остался в памяти своих учеников

«Самой яркой фигурой среди наших школьных учителей был Александр Петрович Ломан, изобретательный выдумщик, всегда находившийся в центре общественной жизни школы», – вспоминает Л.М. Демин
[3, c. 8]. Александр Петрович работал в нашей школе с 1938 по 1941 годы.
Преподавал физику и естествознание в 5–9 классах, в десятых классах
вёл геологию, в младших – географию [5]. В официальных протоколах аттестационной комиссии учителей за 1939–1940 гг. сказано, что он
владел материалами всех предметов, которые вёл, однако такая разносторонность иногда мешала ему полностью подготовиться к уроку, из-за
чего у него не было определенной системы преподавания. Но он всегда
умел увлечь своих учеников, что было отмечено отдельно: «…проявляет
инициативу на уроках и умеет заинтересовать учащихся» [11, с. 181].
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Е.Г. Боннэр, вспоминая в 2010 году о своей работе пионервожатой в нашей школе, назвала только одного учителя: «Я не помню
фамилий и имен преподавателей, кроме одной – Ломан (имени и
отчества не помню)» [8]. Елена Георгиевна отмечает прекрасное
знание немецкого языка и театральную деятельность А.П. Ломана:
«Его запомнила, потому что он вел драмкружок, и мы готовили <...>
спектакль по американской пьесе «Золотой мальчик» [8]. Можно
сделать вывод, что не только знание предметов естественно-научного цикла, умение донести эти знания до учащихся, сделать урок
интересным и живым, но и общая эрудированность, начитанность
запомнились ученикам и коллегам А.П. Ломана. «У него были несомненные организаторские способности, знание театра и приемов
режиссуры» [3, с. 10]. Сравнивая различные мнения, я делаю вывод о
влиянии на учеников таких личных качеств Александра Петровича,
как остроумие, задор, эрудированность, компетентность, энергичность, инициативность. Он умел создать особую творческую атмосферу как на уроке, так и на собраниях кружка, где «ученики спорили,
дискутировали, говорили об игре популярных актеров» [3, с. 10].
Ученик А.П. Ломана послевоенного периода Андрей Фельдштейн
вспоминает: «Физику у нас в 225-й школе преподавал <...> Александр Ломан, высокий, энергичный дед <...>Ломан этот произвел
на меня впечатление…» [18].
Педагогическая деятельность А.П. Ломана была прервана войной, но он вернулся к ней в 50-е годы, продолжил преподавание
физики.

Судьба А.П. Ломана
в годы Великой Отечественной войны

В годы войны Александр Петрович Ломан преодолел тяжелые
испытания. В 1941 году он был призван в Вооруженные силы как
офицер запаса (место призыва – Октябрьский райвоенкомат Ленинграда) [7], участвовал в обороне Севастополя.
С июня по ноябрь 1941 года он командовал артиллерийской
батареей 108 артдивизиона, до июля 1942 года руководил школой
среднего комсостава [2, с. 5]. Школа располагалась неподалеку от
знаменитой Севастопольской панорамы. Когда 25 июня 1942 года
на здание Панорамы были сброшены вражеские бомбы, и начался
пожар, курсанты под командованием комиссара Корякина и капитана Пучко первыми ворвались в здание [15, с. 236], а капитан
А.П. Ломан организовал спасательные работы: «Видя, что нет воды,
всего одна лестница-стремянка, матросы и курсанты, обжигаясь,
ножами и баграми, топорами и штыками резали и рубили горевшее
полотно. По цепочке из рук в руки, они вынесли фрагменты картины
из разрушенного здания» [17, с. 150–151].
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В фондах ФГБУК «Государственный Музей героической обороны и освобождения Севастополя» хранится портрет капитана
Ломана А.П. (1941 г.), его воспоминания (рукопись), Акт о спасении художественного полотна панорамы «Оборона Севастополя
1854–1855 гг.», составленный 25 июня 1942 года и подписанный
Ломаном Александром Петровичем [9]. Роль Александра Петровича
состояла в первоначальной организации работы по спасению холста
панорамы, участии в спасательных действиях и транспортировке
полотна на последний уходящий из Севастополя корабль, обеспечении средствами (одеяла, багры и т.д.) и людьми для этих действий.
1 июля 1942 года А.П. Ломан был легко ранен в пах правой ноги
[2, с. 11], оказался в госпитале, и, когда Севастополь был сдан врагу,
он попал в плен. События 1942–1945 гг. мы можем охарактеризовать
по воспоминаниям Л.М. Демина и А.А. Девеля, которые слышали
эту историю от Александра Петровича. Их воспоминания дополняют друг друга.
Знание немецкого языка и образование позволили Александру
Петровичу получить «ограниченные возможности общаться с местным гражданским населением. Используя эти возможности и свободно
владея немецким языком, Ломан стал искать контакты с антифашистски настроенными немцами, сочувствующими военнопленным» [3,
с. 12]. В Севастополе он трудился на метеостанции, откуда его угнали в
Германию для работы на предприятиях Цейса [4]. Александр Петрович
был арестован по доносу. «Не обладая навыками конспирации, будучи
человеком доверчивым и, вероятно, подвергавшимся слежке, он был
брошен в гестаповскую тюрьму, подвергнут пыткам. До последних
дней его жизни на его щиколотках остались глубокие шрамы – следы
кандалов» [3, с. 13]. Таким образом, А.А. Девель дополняет название
предприятий, на которых трудился Ломан, а картина участия в антифашистском сопротивлении совпадает. Александр Петрович проявил в этих обстоятельствах удивительную стойкость, решительность,
несгибаемую волю. Интересно, что А. Фельдштейн высказывает предположение о том, что А.П. Ломан был советским разведчиком: «Работал агентом у немцев в тылу, да кто-то его, в конце концов, выдал» [18].
Другими данными эта версия пока не подтверждена.
Только летом 1946 года Александр Петрович вернулся на Родину.
По данным военного билета Александр Петрович был уволен в запас
16 мая 1947 года [2, с. 10]. Этот период, скорее всего, был одним
из самых трудных в жизни Ломана. Возвратившись после плена в
Ленинград, Александр Петрович столкнулся с тяжелыми испытаниями: подозрениями, недоверием, обвинениями в измене. Однако «…
судьба отнеслась к Ломану еще сравнительно благосклонно. Его не
арестовали, не выслали, хотя со многими бывшими военнопленными
поступили именно так», – пишет Лев Демин [3, с. 13].
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Литературовед и переводчик

В 1950–70-е гг. А.П. Ломан занимается переводами с немецкого
детской литературы. Редактор и журналист А.А. Девель вспоминает,
что выходу в свет первой книги Анны Юрген «Георг – Синяя Птица,
приемный сын Ирокезов» (1962) и романа «Харка – сын вождя»
(1970), переведенного им совместно с А.П. Ломаном, предшествовал
длительный кропотливый труд [4].
В 60-е годы А.П. Ломан увлекся изучением жизни и творчества С.А. Есенина. Он не был профессиональным литературоведом,
но стал внештатным сотрудником Института русской литературы
(Пушкинского дома). Вместе с крупнейшим литературоведом Василием Григорьевичем Базановым готовит справочно-библиографический указатель «Литературное наследие С.А. Есенина» в 2-х томах.
Наряду с Н.И. Хомчук и В.Г. Базановым готовит юбилейную конференцию, посвященную 70-летию со дня рождения С.А. Есенина
(1965 год). В сборнике «Есенин и русская поэзия», вышедшем по
итогам этой конференции, наряду с материалами Ю.Л. Прокушева,
Е.И. Наумова, И.С. Эвентова, опубликованы статья А.П. Ломана
«Об издании произведений С.А. Есенина. Критические заметки» и
библиографические материалы о музыкальных произведениях на
слова и сюжеты С.А. Есенина, библиография есенинских сборников
и отдельных изданий [13, с. 363–393]. Такая деятельность требовала
не только глубокого знания творчества С.А. Есенина, но большой
тщательности в работе, скрупулезности, знаточества, сосредоточенности, преданности этому делу. Меня поразило, что в статье «Товарищи по чувствам, по перу…» в журнале «Нева» Александр Петрович
приводит значительное количество текстов, фотографий, документов, публикуемых им впервые. Эти новые материалы составляют
одну треть статьи, они подробно комментируются автором [14,
с. 197–200]. В фонде С.А. Есенина хранится 20 (!) писем – ответов
на запросы А.П. Ломана в художественные и краеведческие музеи
Советского Союза (Вологодскую картинную галерею, Краснодарский художественный музей и т.д.) [6, с. 1–20]. Цель – поиск неизвестных изображений С.А. Есенина. В литературных кругах Ломан
был весьма авторитетен. «Я питаю к Вам как к исследователю самое
искреннее уважение с тех пор, как я познакомился с Вашими удивительными по тщательности и полноте библиографическими работами», – писал поэт Ипполит Соколов, друг С.А. Есенина [10, с. 1].
Внимательное прочтение критической заметки А.П. Ломана
«Об издании произведений С.А. Есенина», вступления к составленному им есенинскому сборнику «Словесных рек кипение и шорох»
(совместно с Н.И. Хомчук) позволили мне понять, что А.П. Ломан
продвигал идею правильного выстраивания сборников произведений Есенина, упрощения справочного аппарата. В выборе произ– 50 –
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ведений составители идут за автором, представляя «современному
читателю книги Есенина в их первозданном внешнем виде» [16,
с. 6]. Произведения Есенина выстроены так, чтобы прослеживался
рост и развитие Есенина и перемены в литературном творчестве,
изменения в его воззрениях на действительность. Анализ сборника
показывает, что Ломан добивался того, чтобы произведения Есенина
«жили не по отдельности, а дышали и звучали вместе» [16, с. 8].
Как литературовед, Александр Петрович стремился к достоверности, глубине и полноте исследований творчества и многогранной
личности Есенина. И такой же многогранной личностью был сам
Ломан.
Умер Александр Петрович Ломан в 1975 году в результате тяжелого неизлечимого заболевания – раковой опухоли мозга. Похоронен он на Большеохтинском кладбище рядом с родными.
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Женщины-живописцы
Императорской Академии художеств
второй половины XIX – начала
XX века

И

мператорская Академия художеств – высшее учебное
заведение в области изобразительных искусств – была
основана в 1757 году. На протяжении своего существования
Академия не раз меняла название и статус. Ныне полное
название учреждения – «Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры
имени И.Е. Репина при Российской академии художеств».
Имена профессиональных женщин-художниц Императорской
Академии художеств, за исключением нескольких (А.П. Остроумова-Лебедева, М.Д. Иванова-Раевская, С.В. Сухово-Кобылина),
малоизвестны, но они заслуживают внимания, как в контексте истории Академии, так и в отношении их профессиональной деятель-
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ности. В основе работы лежат личные дела художников Академии
Художеств из РГИА (Российский государственный исторический
архив), которые хранятся в фонде 789.

Первая половина XIX века

Женщины-живописцы были связаны с Академией художеств
достаточно рано, с начала XIX века. Одной из женщин, принятых в
Академию в «назначенные» по миниатюрной живописи в 1807 году,
была Лембке Екатерина Карловна, дочь медальера Леберехта [9].
Мария Курт (?)
Следующей по времени в документах Академии значится
Мария Курт, ее архивное дело, датируемое 1839 годом, – самое раннее, с которым удалось познакомиться. 5 ноября 1839 года жена
купца Мария Курт предоставила в Совет Императорской Академии
художеств прошение о присуждении ей звания художника. Совет
Академии счел ее труды достойными, и 29 октября Мария Курт
получила звание неклассного художника и аттестат. Будучи уже вдовой, она на основании своего статуса художника просила Академию
о ежемесячном пенсионе. На момент этой просьбы Марии Курт было
75 лет, и стаж занятия живописью она имела, по ее собственному
утверждению, 50 лет, но заниматься искусством (и, соответственно,
зарабатывать им) она уже не могла в связи с преклонным возрастом
и слабым зрением [1].
Мария Сорде (1815–?)
1850-е годы дают достаточно большое для изучения количество имен. 22 сентября 1852 года «иностранка из Женевы» Мария
Петровна Сорде отправила в Совет Императорской Академии художеств прошение о предоставлении ей звания художника, приложив
при этом свои труды акварелью. 25 сентября 1852 года она получила
звание художника и аттестат, засвидетельствованный 19 ноября
1852 года. Говоря о данной художнице, мы уже можем указать конкретное направление ее художественной деятельности – акварельная живопись [2].
Тереза Сатори (?)
17 марта 1858 года австрийская подданная Тереза Сатори предоставила в Совет Императорской Академии художеств прошение о
предоставлении ей звания художника, прикладывая при этом две
картины. Академик живописи Васильев Василий Васильевич (1829–
1892) засвидетельствовал, что картины Сатори, изображающие цветы
и плоды, написаны ею самостоятельно: «Свидетельствую сим, что
данные картины цветов и плодов писанные австрийской подданною
Терезой Сатори без посторонней помощи». Следовательно, конкурсные работы Сатори – натюрморты. 30 июня 1858 Тереза Сатори получает аттестат. Во время работы с делом Терезы Сатори, просматривая
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докладную записку конференц-секретаря Императорской Академии
художеств, мы впервые столкнулись с тем, что художница просит
разрешения выставить свои работы на публичной выставке (в данном случае в зале, где уже размещена экспозиция другого художника
– академика Каменского). Кроме того, конференц-секретарь Истов
свидетельствует о том, что во время выставки были проданы три ее
картины с изображением цветов. Истов сообщает, что Тереза Сатори
состояла на службе в Ботаническом саду. Можно предположить, что
вдохновение для написания работ она черпала именно там [3].
Софья Сухово-Кобылина (1825–1867)
С.В. Сухово-Кобылина является наиболее известной из данного
периода. Ее преподавателем живописи был академик Е.Е. Мейер,
и в своей деятельности она достигла больших успехов, получив
от Академии золотую медаль. В 1849 году С.В. Сухово-Кобылина
выставила на конкурс в Академии художеств работу «Дорога на
берегу реки». В 1851 году она была удостоена малой серебряной
медали за пейзаж. В этом же году за присланный в Академию художеств пейзаж «Вид из окрестностей реки Выксы близ Мурома во
Владимирской губернии» она была награждена большой серебряной
медалью. В 1853 году – малой золотой медалью за пейзажи с натуры.
В 1854 окончила обучение в Академии художеств с большой золотой
медалью за виды, написанные с натуры: «Татарская сакля в Крыму
близ Гурзуфа» и «Татарская сакля в Крыму близ Алушты», а также
за картину «Сосновый бор в окрестностях Мурома» [9].

От вольнослушательниц
к полноправным студенткам: 1860–1880 гг.

В 1860-е годы на лекциях и занятиях в Академии художеств
разрешено было присутствовать вольнослушателям, однако, прямых
свидетельств посещения лекций в архивных делах не встречается.
Вера Мейер (1848–1917)
Первым в этот период будет дело дочери академика живописи
Егора Егоровича Мейера. 3 сентября 1861 года на общем собрании
Императорской Академии художеств Вера Мейер была удостоена
2 серебряной медали за портреты. 1 сентября 1863 года вновь получила эту награду за картину, изображающую крестьянскую девушку,
считающую деньги. В 1865 году отец художницы, академик, коллежский асессор, известный художник-пейзажист Е.Е. Мейер получил
для передачи своей дочери Вере Мейер свидетельство из Императорской Академии художеств за № 2513. В свидетельстве было указано, что она «во внимании к хорошим познаниям ее в живописи»
награждена от Академии художеств двумя серебряными медалями
2 достоинства, и поэтому может преподавать уроки рисования в
гимназиях и других учебных заведениях.
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24 ноября 1865 года в Совет Императорской Академии художеств поступает прошение Веры Мейер о предоставлении ей
звания художника: «Имею честь покорнейше просить Совет
Академии выдать мне, девице Вере Мейер, как получившей две
вторые серебряные медали, диплом на звание художника, необходимый мне для преподавания уроков девицам в Институтах,
Гимназиях и т.п. заведениях». В.Е. Мейер в декабре 1865 года
была предоставлена справка о наличии у нее этих наград:
«Девица Вера Майер в числе учениц Академии не состояла. На
экзамене 1861 года 28 августа удостоена 2 серебряной медали за
собственный свой портрет (масляными красками), на предварительном собрании 27 августа 1863 г. удостоена 2 сербр. медали за
работу «Крестьянка, считающая выручку». Видим, что Вера Егоровна Мейер получила медали за работы портретного жанра [4].
В.Е.Мейер стала женой известного художника П.П. Чистякова.
Ее гравированный автопортрет находится в Государственном
Русском музее.
Мария Иванова-Раевская (1840–1912)
Конечно же, стоит рассказать о знаменитой Марии Ивановой-Раевской на основе выписок из ее архивного дела. 25 августа
1868 года в Совет Академии художеств от Марии Дмитриевны
Ивановой, учившейся во Франции, Италии и Дрездене (Германия), поступило прошение о предоставлении ей звания свободного
художника. В данном случае подлинность работ заверил академик
Дроздовский. 18 декабря 1868 года звание художника было засвидетельствовано Советом Императорской Академии художеств. Выдержав экзамен, получив аттестат 11 сентября 1868года «во внимании
к хорошим познаниям в живописи и рисовании», в частности за
картину «Смерть крестьянина в Малороссии», она открывает в
Харькове школу рисования и живописи. По окончании академии
М. Иванова-Раевская имела 3 серебряные медали. Далее в деле
прилагаются прошения Ивановой о выдаче к открытию ее школы
скелета и черепа для выполнения рисунков. В период открытия
школы Ивановой-Раевской приходит признание ее почетным вольным общником Академии.
Школа в Харькове имела тесные связи с Академией художеств,
М.Д. Иванова-Раевская имела смелость принимать прямо в Харькове вступительные экзамены в Академию художеств (за неимением
у учеников средств на дорогу и проживание в столице). Кроме того,
от нее поступают прошения о предоставлении некоторых предметов
для обучения живописи, но, к сожалению, часть из них не могла быть
предоставлена по имеющимся регламентам [6]. Мария Дмитриевна
Иванова-Раевская является представителем академизма, писала в
разных жанрах.
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Пелагея Жукова
Судьба еще одной художницы предстает в архивных документах. В 1869 году учительница рисования Пелагея Жукова (звание
она получила в 1865 году) обратилась в Совет Академии художеств
с просьбой о восстановлении аттестата, сгоревшего в пожаре. В
последующие 15 лет она работала учительницей рисования сначала в Полтавском институте, затем в школе при Свято-Троицкой
общине сестер, преподавала в частных домах в Полтаве. В Полтавской губернии она перенесла лихорадку и приобрела хроническое
заболевание. Из ее прошений к Великому князю Владимиру Александровичу (с 1891 по 1897) узнаем, что П. Жукова получила от
Академии 25 рублей выплаты вместо положенных по указу 1889 года
75 рублей. Судя по всему, это была талантливая художница, так как
из ее письма мы узнаем, что она лично вручала икону Александру
III, выполненную по ее эскизу [7].
Виктория Оберг
Знакомясь с делом финской уроженки Виктории Оберг, мы
узнаем историю девушки, способности которой изначально подвергались критике. Оберг Виктория в 1865 году Академией художеств
была удостоена звания свободного художника пейзажной живописи
[9]. В 1866 году она просит Совет о стипендии (значит, она посещала
лекции), в которой ей отказывают ввиду «отсутствия таланта». Её
картина «Вид в Финляндии», «имеющая некоторые художественные
достоинства», была оценена в сумму не более 200 рублей. Однако
следующий пейзаж родного края, о котором говорится в деле, «Вид
из окрестностей Финляндии», был оценен уже в 500 рублей. Вместе с картиной появляются и положительные отзывы, и признание
таланта художницы. В 1870 году Совет Императорской Академии
художеств свидетельствовал, что В. Оберг достойна выделения
средств на дальнейшие обучение [5].

Женщины – полноправные студентки
Императорской Академии художеств (1890–1910 гг.)

Анна Остроумова-Лебедева (1892–1900)
Это период был переломным в истории женского художественного образования в России. Женщинам разрешалось поступать в
Академию наравне с мужчинами. И этот период дает достаточно
большое количество имен.
К одному из первых выпусков относится известная художницаграфик Анна Петровна Остроумова-Лебедева, которая так записала в
своем дневнике 16 сентября 1892 года о своей первой встрече с Академией: «Итак, я в Академии, экзамен был нетруден, пришлось рисовать
гипсовую голову Юноны. Руководил экзаменом только что вернувшийся
из-за границы скульптор Беклемишев. Женщин поступило немного:
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всего второй год как их разрешили принимать в Академию. Если не
ошибаюсь, нас было восемь человек: Делла-Вос, Чаплинская, Ландезен,
Брунс, Тхоржевская, Бланская, Мельникова-Печерская и я. Вольнослушательницами – Шретер и Деведенко. Из предыдущего курса я помню
Мартынову, Клокачеву, Фёдорову и Савич» [9].
Год ее поступления в Академию подтверждало свидетельство
о том, что нет сведений, «компрометирующих Остроумову в политическом отношении», и разрешение ее отца, Петра Ивановича
Остроумова, на зачисление дочери в число учениц Императорской
Академии художеств. В ее деле находится аттестат из гимназии, чего
не было в других делах. В деле также находятся прошения Остроумовой «держать экзамен» и право предоставления работать с
натуры во время летнего отпуска. К просьбе об отпуске прилагалось
прошение ее отца. 28 февраля 1897 года Остроумова просит принять
ее в число учащихся Высшего художественного училища при Академии художеств, сформировавшегося в результате реформирования
Академии в 1893–1894 годах. Тогда Академия была разделена на
непосредственно саму Академию (Академическое «собрание») и
Высшее Художественное училище, управляемое Советом профессоров, в котором темы конкурсных произведений были свободными,
а вместо старых профессоров были приглашены художники-передвижники.
2 ноября 1900 года Анне Остроумовой–Лебедевой было присвоено звание художника-гравера, дающее чин X класса при поступлении на службу и право преподавать в высших учебных заведениях.
Дальнейший путь А.П. Остроумовой-Лебедевой достаточно хорошо
изучен, и здесь не освещается. Отметим лишь, что эта русская художница открыла соотечественникам красоту Петербурга.

Соученицы А.П. Остроумовой: 1890-е

К периоду обучения в Академии Остроумовой-Лебедевой относятся женщины-художницы, упомянутые в ее дневнике. Некоторых
из них объединяет то, что им давалось свидетельство о праве на преподавание в средних и высших учебных заведениях.
Их можно объединить по признаку наличия свидетельства о
праве преподавания рисования.
Давиденко Елизавета Николаевна (1867–?), вольнослушательница с 1893 года. В 1910 году получила свидетельство на право преподавания в средних учебных заведениях.
Ольга Людвиговна Делла-Вос (в замужестве Делла-ВосКардовская) (1877–1952), училась в мастерской И.Е. Репина в
Академии художеств с 1894 года. С 1912 года была профессором
живописи в школе Общества поощрения художеств. В 1917 году
была представлена к званию академика. С 1922 года преподавала в
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Академии художеств в Ленинграде. Художнице принадлежат известные портреты А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилева.
Мартынова Елизавета Михайловна (1868–1904) училась
в Академии с 1890 года, в 1901 году получила свидетельство о
праве преподавания в средних учебных заведениях. Есть портрет
Е.М. Мартыновой («Дама в голубом») художника К.А. Сомова.
Мельникова Елена Павловна (1861–?) с 1893 года училась в
Академии художеств, в 1897 году получила свидетельство на право
преподавания рисования.
Остальные художницы, приведенные в Автобиографических
записках, не имели такого свидетельства.
Савич Людмила Фёдоровна (1865–?) была вольнослушательницей с 1887 года, ученицей с 1889 по 1894 годы. Получила малую
серебряную медаль в 1890 году, 4 марта 1894 года была удостоена
звания классного художника 3 степени.
Двое являлись вольнослушательницами: Федорова Мария
Алексеевна (1859–1934) была вольноприходящей ученицей Академии художеств, пейзажистка. В 1890 году получила малую поощрительную медаль, в 1891 – большую, за свои работы.
Шретер Мария Викторовна, вольнослушательница, училась с
Остроумовой-Лебедевой в мастерской И.Е. Репина [9].

Ученицы того же периода

Как уже было подчеркнуто, этот период дает много женских
имен. Ниже приводятся имена художниц, которых нет в дневнике
Остроумовой-Лебедевой. Среди них:
Бредова Юлия Владимировна (1864–?), учившаяся в Академии
художеств с 1884 года. В 1893 году получила 2 серебряные медали
и окончила научные педагогические курсы, в том же году получила
свидетельство на право преподавания рисования.
Вернер Дориса Васильевна (1868–?) – ученица Академии художеств с 1888 года. В 1892 году окончила научный курс, в 1898 году
получила свидетельство на право преподавания рисования.
Пороховникова Варвара Павловна (1871–?) училась в Академии художеств с 1893 года, в 1896 году получила свидетельство на
право преподавания рисования.
В 1890-х – 1910-х годах встречается намного больше женщин,
удостоенных звания художника: Варвара Леонидовна Астафьева
(1863–?) училась в Академии художеств 1884 по 1887 и с 1888 по
1890 годы. 2 ноября 1900 года получила звание художника за картину «Цветущий уголок в дождливый день».
Блонская Серафима Иасоновна (1870–1947) училась в Академии художеств с 1892 по 1900 годы. 2 ноября 1900 года получила
звание художника за картину «Девочки. Вербное воскресение».
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Витберг Наталия Фёдоровна (1870–1942) училась в Академии
художеств с 1895 года. В 1901 году получила звание художника за
картину «Василиса Мелентьевна» [8].
Беклемишева Софья Александровна (1873–?) – ученица Академии художеств с 1897 по 1906 годы. 1 ноября 1906 года получила
звание художника за картину «У окна».
Еще одна художница – Ландзен Берта (Клара-Юлия) Александровна (1868–?) училась в Академии художеств с 1894 по 1895 год.
Звание художника получила в 1901 году.
Клокачева Елена Никандровна (1871–?) училась в Академии
художеств с 1891 по 1901 год, получила звание художника. Ей принадлежит портрет Григория Распутина.
Тхоржевская-Петрова Александра Ивановна (1876–1921) училась в Академии художеств с 1893 года. Получила звание художника
в 1902 году [9].
Савинова Мария Манциловна (1876–?) училась в Академии
художеств с 1899 по 1908 год. 30 октября 1908 года получила звание
художника за картину «Иов».
Стахеева Елизавета Николаевна (1873–?) училась в Академии
художеств с 1899 по 1908 годы. 30 октября 1908 года получила звание художника за картину «Осень на Волге».
Полторацкая Лидия Алексеевна (1864–?) училась в Академии
художеств с 1899 по 1909 годы. 10 октября1909 года была удостоена
звания художника за картину «Поздней ночью».
Сердобинская Ольга Владимировна (по мужу Чахромова)
(1871–?) училась в Академии с 1900 по 1909 годы. Звание художника получила 30 октября 1909 года за картину «Белая дача» [8].
В этот период встречается только одна женщина – Вилькен
Альвина Густавовна, получившая звание неклассного художника
в 1898 году за портрет отца, художника Густава Вилькена, рисовавшегося с натуры [8].
В результате проделанной работы можно сделать несколько выводов. Первая половина XIX века (до 1860) – период, когда женщины не
могли посещать лекции, но могли представить свои работы для получения звания художника. В это время нет ни одной женщины, имеющей
звание классного художника, за исключением обладательницы золотой
медали – С. В. Сухово-Кобылиной. До 1850 г. только одна женщина
получила звание неклассного художника, в 1850-х – семь женщин, две
женщины в начале XIX века получили звание «назначенных»
Начиная с периода 1860–1890 – женщины-живописцы становятся ближе к исполнению своего желания получить профессиональное художественное образование, они могут посещать лекции
(быть вольнослушательницами). Десять женщин в это время получили звания неклассного художника, три – классного.
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Уже с 1890 г. женщины становятся полноправными студентами Академии художеств. Всего в это время академия выпустила
восемнадцать классных художниц, одна женщина получила звание
неклассного художника. Обнаруживается достаточно много женщин, получивших свидетельство о праве преподавания.
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Варламова Ксения
8 класс, ГБОУ школа № 336
Невский район
(руководитель – Е.П. Афанасьева)

«Дорогая, милая, Веруся!..»
(жене полярника посвящается)

В

Вера Валериановна Май-Маевская

школе № 336 Невского района Санкт-Петербурга уже более
45 лет существует музей Арктики имени Г.Я. Седова. Моя
работа в детском музейном активе началась в пятом классе
с разработки небольшой экскурсии о детстве и юности будущего
полярника. Чтобы уверенно отвечать на вопросы посетителей
музея, требовалось изучить документы музея, прочитать автобиографию Г.Я. Седова, воспоминания Н.В. Пинегина, дневники экспедиции, познакомиться с книгами, которые подарили
нашему музею земляки полярника. Постепенно маленькая экскурсия превратилась в мою первую исследовательскую работу
«Полярная звезда Г.Я. Седова». Одна из глав работы была посвящена знаменательному событию – встрече будущего покорителя
Северного полюса с прекрасной женщиной, оказавшей огромное
положительное влияние на его судьбу. Это была Вера Валериановна Май-Маевская. Биография Георгия Яковлевича Седова
была на тот момент времени достаточно изучена. А судьба его
будущей жены явилась для нас загадкой.
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Посетители музея, для которых я проводила экскурсии о Георгии Яковлевиче и Вере Валериановне, проявляли большой интерес
к её личности. Я поняла, что необходимо узнать подробности биографии Веры Валериановны Май-Маевской-Седовой.
На момент начала работы над изучением биографии
В.В. Седовой я располагала только родословным древом с
сайта «Родовод». Как утверждают авторы этого вики-проекта,
он создан для того, чтобы каждый мог создать своё дерево, а
также виртуальную книгу своего рода [5]. Последнее изменение
на главной странице «Родовода» появилось 1 декабря 2018 г.
Информация о Май-Маевских не менялась с 2009 г. Указанное
древо содержит минимум информации. За новыми сведениями
я обратилась к биографической повести Н.В. Пинегина «Георгий
Седов» [9], публикациям краеведов – земляков Г.Я. Седова [10],
книге Вячеслава Бондаренко «Легенды Белого дела» из серии
«Жизнь замечательных людей» [3].
Большим подспорьем при составлении родословного древа
оказалось родство Веры Валериановны с известным военачальником
и генералом Белого движения Владимиром Зеноновичем МайМаевским. Множество источников, в том числе и информация
на стенде в музее Арктики имени Г.Я. Седова, утверждают, что
генерал Белого движения В.З. Май-Маевский приходится Вере
Валериановне дядей. Из книги В. Бондаренко «Легенды Белого
дела» удалось узнать, что у отца Веры Валериановны, ВалерианаФомы Викентьевича Май-Маевского, был родной брат, Зенон. В
1867 году у него родился сын Владимир. В 1877 году у ВалерианаФомы Викентьевича родилась дочь, Вера, ставшая позднее женой
полярного исследователя Г.Я. Седова [3, с. 118]. При сопоставлении
этих фактов становится понятно, что Вера Валериановна и Владимир Зенонович – двоюродные сестра и брат.
В то время, когда я завершала работу над составлением
родословного древа, в Википедии в статье о Владимире Зеноновиче
Май-Маевском появилась обновленная информация:

«Родственные связи»

На его племяннице Вере Валерьяновне Май-Маевской (в
замужестве – Седовой) был женат полярный исследователь Георгий
Седов. В комнате В.В. Седовой, которая при советской власти жила
в Ленинграде, до самой её смерти висел портрет дяди в генеральской
форме» [6]. Такую же информацию о Георгии Яковлевиче Седове
содержит Википедия: «В 1909 году Седов познакомился с будущей
женой – Верой Валерьяновной Май-Маевской (племянницей
генерала В.З. Май-Маевского)». Племянницей генерала называет
себя Вера Валериановна и в статье К.А. Богданова [2, с. 93].
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Ошибка в документе

Следующее открытие касается двойной фамилии В.В. Седовой,
указанной в «Свидетельстве о смерти». К нему я пришла при
изучении документов из архива музея Арктики имени Г.Я.
Седова ГБОУ школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга,
собранных в период поиска места захоронения жены полярника. В
2011 году был получен ответ из Архива Отдела ЗАГС Центрального
района Санкт-Петербурга «О наличии записи акта о смерти
№ 1598 от 28.12. 1962 на Седову-Гельгнерд Веру Валериановну,
умершую 26.12. 1962 года в возрасте 85 лет, проживавшую в
Ленинграде по адресу: ул. Халтурина, дом 27, кв. 23» [7]. По
указанному ленинградскому адресу в квартире, расположенной
во флигеле Дома ученых (Дворец Великого Князя Владимира
Александровича), Вера Валериановна жила одна и не покидала её
даже во время блокады.
В 2012 году члены музейного актива вместе с делегацией
земляков Г.Я. Седова из поселка Седово Новоазовского района
Донецкой области Украины предприняли попытку попасть во
флигель со стороны Миллионной улицы (с 1918 по 1991 гг. – улица
Халтурина). Она оказалась неудачной, так как шёл ремонт. После
ремонта в здании располагается закрытое акционерное общество
«Академстрой».
За получением сведений о месте захоронения В.В. Седовой
было рекомендовано обратиться в «СПб ГУП Ритуальные услуги».
Следующее письмо было отправлено по адресу: 1-я Советская
улица, дом 8. В письме за подписью генерального директора «СПб
ГУП Ритуальные услуги» Е.И. Стрельцова была допущена ошибка
в отчестве: вместо «Валериановна» указали «Владимировна», и
сообщили, что «ни на одном из кладбищ Санкт-Петербурга такого
захоронения нет» [8]. На тот момент никто не предполагал, что
более серьёзная ошибка кроется не в отчестве, а в двойной фамилии
В.В. Седовой.
Исправить ошибку помог директор Российского
государственного архива Военно-Морского Флота, доктор
исторических наук В.Г. Смирнов. В 2012 году Валентин Георгиевич
занимал пост заведующего сектором истории Академии наук и
научных учреждений Санкт-Петербургского филиала Института
истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН. В
личной беседе с заведующим музеем Арктики имени Г.Я. Седова
Е.П. Афанасьевой он на слух определил допущенную при
оформлении «Свидетельства о смерти» ошибку: буква «Ш» была
заменена сочетанием двух букв «ГН», правильное окончание
«Т» заменено на «Д». Так мы узнали, что подлинный документ
выписывался на Веру Валериановну Седову-ГельШерТ.
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Тут же вста л новый вопрос: откуда взялась втора я
фамилия, если во всех доступных на то время источниках
сообщалось, что после гибели Седова вдова вела одинокую,
почти затворническую, жизнь? Валентин Георгиевич Смирнов
посоветовал прочитать в сборнике Константина Александровича
Богданова «Российские военные гидрографы – «Колумбы»
XX века» статью «Николай Александрович Гельшерт» [2]. Из
неё стало известно о знакомстве вдовы известного русского
полярного героя Г.Я. Седова Веры Валериановны с офицером
Балтийского флота Николаем Александровичем Гельшертом.
Непродолжительный гражданский брак был счастливым
временем для Седовой и Гельшерта. Однако родословную
Верочки Седовой Николай Гельшерт воспринимал с тревогой. И
не зря. В октябре 1919 года вновь назначенный комиссар Морской
Академии, желая выслужиться, обвинил Гельшерта в связи с
родственницей известного белого генерала Май-Маевского,
ярого врага советской власти. В обстановке красного террора
родственные связи с «белогвардейщиной» были очень опасны.
Николай Александрович был арестован чекистами и 25 ноября
1919 года расстрелян. Лавров, которому выпало сообщить
Седовой эту весть, заменил страшное слово «расстрелян»
на более мягкое «умер», но и оно лишило Веру Валериановну
сознания. Придя в себя и узнав настоящую правду, она сказала
Лаврову: «Наверное, в его гибели виновата и я – племянница
(?) генерала Май-Маевского, с которым давно не имею никакой
связи» [2, с. 93].

А тот ли Гельшерт?

Понять, каким образом Вера Валериановна стала СедовойГельшерт, удалось благодаря общению с военным историком
Юрием Николаевичем Колесниковым. Он помог отыскать
место захоронения В.В. Седовой на Серафимовском кладбище.
При первом посещении было обнаружено, что в одной ограде с
Верой Седовой захоронены неизвестные нам люди: с 1996 года
Александра Фёдоровна Колчина-Гарина и с 2005 года Дмитрий
Дмитриевич Колчин-Гарин. Одинаковые фамилии и даты жизни
явно свидетельствовали о том, что эти люди мать и сын. А вот какие
родственные отношения связывают их с Седовой – большой вопрос.
Доктор геолого-минералогических наук, почётный полярник,
автор сайта «Арктическая топонимика» Г.П. Аветисов с помощью
ведущего сотрудника СПб ГУП «Ритуальные услуги» Е.В. Никова
через архивы смог разыскать внучку Александры Фёдоровны
Колчиной-Гариной и дочь Дмитрия Дмитриевича Колчина-Гарина
Ольгу Дмитриевну Колчину [1]. В настоящее время она проживает
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во Всеволожске. Из воспоминаний Ольги удалось узнать, что её
бабушка Александра Фёдоровна, урождённая Гельшерт, является
дочерью Фёдора Дмитриевича (1880–1922) и Елизаветы Сергеевны
Гельшерт (урождённой Тепловой) (1888–1919).
Дочь Фёдора Дмитриевича Гельшерта Александра после
смерти матери в 1919 году была отдана в приют. Из воспоминаний
Ольги Колчиной удалось узнать, что в 1920 или в 1921 году отец
её бабушки женился на Вере Валериановне Седовой. В этом браке
Шурочка стала падчерицей Веры Седовой. Семейная жизнь Веры
Валериановны и в этот раз была недолгой. В 1922 году Фёдор
Дмитриевич скончался. Александра Фёдоровна Гельшерт вышла
замуж за Дмитрия Фёдоровича Колчина-Гарина (1893–1947). В
1933 году родился сын Дмитрий Дмитриевич. В браке Дмитрия
Колчина-Гарина с Тамарой Антоневич родилась Ольга Дмитриевна.
По родословному древу Ольга Дмитриевна приходится внучкой
падчерицы Веры Валериановны Седовой-Гельшерт.
В силу жизненных обстоятельств Ольга Колчина не может
полноценно ухаживать за могилой своей бабушки и отца. Для нашего
музейного актива захоронение В.В. Седовой на Серафимовском
кладбище Санкт-Петербурга с 2013 года является местом особой
заботы и внимания. И конечно, мы ухаживаем за могилой КолчиныхГариных.

Доверяй, но проверяй…

Работа над исследованием убедила меня в необходимости проверять любую информацию. Порой она может оказаться недостоверной или вымышленной. Так произошло в случае с «правнучкой»
Георгия Яковлевича Седова.
На сайте Улпресса была обнаружена сенсационная информация
от 19 сентября 2008 года [4]. В статье Николая Гурьянова «Любовь и
боль великого прадеда» Наталья Валентиновна Калинина (Седова),
доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики
Ульяновского университета заявляет, что она приходится
правнучкой Георгию Яковлевичу Седову. Оставить без проверки
данную информацию было невозможно!
В поисках контактов с Натальей Калининой помог директор
ГБОУ школы № 336 Юрий Николаевич Бурдин. После его
неоднократных звонков в Ульяновский университет, удалось
узнать, что Наталья Валентиновна переведена в Москву. Поиски
затруднились. Пришла мысль искать Наталью Валентиновну
в социальных сетях. Это увенчалось успехом. Мы нашли её
в социальной сети «ВКонтакте». Из переписки с Натальей
Валентиновной стало ясно, что родство с полярником – это просто
семейный миф.
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Трагическая судьба Митрофаниевского
кладбища в Петербурге
Моё исследование посвящено одному из самых больших исторических кладбищ Санкт-Петербурга – Митрофаньевскому1. Более
столетия оно находилось на территории Нарвской части нашего
города. Захоронения проводились здесь с 1831 по 1927 и во время
блокады. Хотя Митрофаньевское кладбище никогда не считалось
богатым и престижным среди петербургских некрополей и хоронили
здесь людей среднего достатка, среди погребенных нам встречаются
многие известные деятели искусства – актеры, художники и литераторы, науки, представители видных дворянских фамилий – Голицыны, Головнины, Ушаковы, Сытовы, Русаковы, Дурдины, Петуховы
и многие другие. Кладбище упоминается в произведениях русских
классиков – романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»
и в романе В.В. Крестовского «Петербургские трущобы».
По своей величине Митрофаньевский некрополь занимал в
Санкт-Петербурге второе место среди остальных городских кладбищ! Здесь похоронены останки свыше 400 000 человек.

1

При упоминании о кладбище мы сталкиваемся с различными формами
написания его названия: «Митрофаниевское» и «Митрофаньевское». Это
связано с различиями в упоминании имени свт. Митрофана Воронежского,
в честь которого кладбище получило название. Так, в труде священника
Н.А. Ветвеницкого, а также современных изданиях некрополь называется
«Митрофаниевским» или «Митрофановским», по имени святого Митрофания Воронежского. В Большой топонимической энциклопедии (СПб.,
2013. С. 272) встречается другой вариант написания названия кладбища и
производных от него топонимических объектов – через «ь» («Митрофаньевское»). Автор использует наименование, указанное Большой топонимической энциклопедии.
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Единственное, что напоминает сегодня об одном из самых больших петербургских кладбищ, – это название Митрофаньевского
шоссе, которое берет начало у Балтийского вокзала и производные от него Малая Митрофаньевская улица и Митрофаньевский
тупик. Появление Митрофаньевского кладбища связано с эпидемией холеры, распространившейся, словно смерч, по Петербургу
летом 1831 года [5, с. 701]. Почти за год до случившегося бедствия
болезнь настигла северо-западную Европу, а затем и южную Россию,
и именно тогда в столице был образован специальный медицинский
комитет, занимавшийся разработкой мер по борьбе с надвигающейся
эпидемией. Опасность распространения заразы исходила не только
от больных, но и от умерших, и именно поэтому священникам приходских церквей поступил приказ императора о соблюдении специальных мер при погребении: места для могил отводить отдельно
от городских кладбищ, огораживать их, запрещался любой доступ
к ним. Священников на таких кладбищах, как правило, не было,
поэтому панихиды и отпевания не совершались. Как писали в то
время, «от болезни холеры многие умерли без надлежащего напутствования в жизнь вечную» [10, л. 7].
Начиная свое исследование, я обратилась к труду священника
Н.А. Ветвеницкого, прослужившего около 30 лет в стенах храма
св. Митрофания Воронежского и имевшего свой собственный
придел. Именно им в конце XIX века было составлено историческое описание Митрофаньевского С.-Петербургского православного кладбища [3]. Учитывая хронологическую давность данного
очерка, никогда не переиздававшегося, можно воспринимать его
как исторический документ.
Очерк Н.А. Ветвеницкого, составленный им в 1890 году, к 59-й
годовщине появления кладбища и к 55-летию существования на нем
церкви св. Митрофана. Автором обозначаются границы существующего ныне кладбища: «С.-Петербургское городское Митрофановское
[sic!] православное кладбище находится недалеко, около версты от
Обводного канала, между Варшавскою и Балтийскою железными
дорогами. Границы Митрофановского кладбища следующие: с востока
– Финское кладбище и Варшавская железная дорога; с запада – земля
Тентелевских крестьян, и Балтийская железная дорога; с юга – Громовское раскольничье кладбище; с севера – земля Тентелевских крестьян
и Митрофановское шоссе. Все означенные границы тесно примыкают
к кладбищу, так что кругом его нет свободной земли, и потому, расширить кладбище нет возможности. Мест для погребения усопших
остается весьма немного, хотя кладбище официально открыто еще не
очень давно, с 1835 года, т.е. когда выстроена и освящена первая деревянная церковь во имя Святителя Епископа Воронежского Митрофана…». Он пишет, что «…до 1831 года все то место, которое теперь
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занимает Митрофаниевское кладбище, было совершенно пусто; тут
не было ни строений, ни лугов; был только огромный, дремучий лес,
куда горожане ходили по грибы и по ягоды…» [3, с. 1].
Слова Ветвеницкого полностью подтверждаются данными
Отдела Охранной Археологии ИИМК РАН. До 1830-х гг. территория действительно пустовала, использовалась исключительно
под сельскохозяйственные угодья. Здесь располагались участки
земли крестьян деревни Тентелевой (Тентелевки). В то же время, на
плане Петербурга 1804 г. территория обследования обозначена как
«Выгонная земля, принадлежащая городу». В 1830-х гг. по южной
части территории, примерно в створе современной Ташкентской
улицы, предполагалось прорыть канал. Проект канала даже был
утвержден императором, однако строительство его так и не состоялось. Какие-то долговременные постройки и иные сооружения на
участке до разбивки здесь кладбищ отсутствовали.
Как уже было отмечено выше, причиной появления кладбища
на данной территории становится «страшная в то время болезнь,
небывалая еще в Петербурге – холера», охватившая всю столицу в
1831 году. Вот как описывается эта эпидемия в Историко-статистических сведениях о Санкт-Петербургской епархии: «То медленными
шагами неторопливого путника переходила она из города в город, из
села в село; то вдруг сразу проносилась через огромные пространства,
являясь там, где ее меньше всего ожидали. И эта страшная гостья
быстро продвигалась на север к Петербургу, где и стали готовиться к
приему ее» [4, с. 131–151]. По словам автора очерка, первоначально,
Митрофаньевское кладбище предназначалось исключительно для
погребения умерших от холеры, для чего и был отведен и обнесен
забором участок в 645 кв. саженей (чуть менее 3000 кв. м) к востоку от
деревни Тентелевка. Какого-либо благоустройства участка и сооружения зданий для совершения обрядов в то время на кладбище не предусматривалось, как не предусматривалось и участие священников в
погребении. Сам участок находился в ведомстве полиции, которая и
вела счет погребенных. Хоронили только в общих могилах, без какихлибо обозначений имен усопших, что не дало возможности ни во
времена Н.А. Ветвеницкого, ни в наши дни, узнать, кто, где и когда
был похоронен. «Только люди состоятельные или люди известные в
административном отношении, которых на Митрофановском кладбище похоронено весьма немного, обозначали видимыми знаками
места погребения своих присноусопших, и впоследствии воздвигали
над ними надгробные памятники и ставили кресты…» [3, с. 2].
История участка, занимаемого Некрополем, связана с существованием на территории трех кладбищ: Митрофаньевского православного, Митрофаньевского финского (лютеранского) и Громовского
старообрядческого.
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Однако в моей работе рассмотрена только история Митрофаньевского православного кладбища. Удалось найти карты и план
Некрополя с расположением дорожек и некоторых захоронений,
составленные, соответственно, в 1914 и 1915 годах. В них мы видим,
что вся территория православного кладбища была условно разделена
Большой Митрофаньевской дорогой на две части. Топографические надписи обозначают его «улицы»: Гренадерская, Юпитерская и
Загородная дороги, а также Большие Ланские, Жандармские, Гарнизонные, Проходные, Иерусалимские, Ивановские мостки и многие
другие. Крестами отмечены три православные церкви, находящиеся
здесь – деревянная церковь Всемилостивого Спаса с приделом во
имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (арх. Г.И. Карпов), Св. Духа и Семи Эфесских Отроков (арх. Г.И. Карпов) и
Св. Митрофана Епископа Воронежского (арх. К.А. Тон). Кроме того,
в западной части, у самых ворот, располагалась часовня во имя Александра Невского (арх. Г.И. Карпов).
Для помещения церковнослужителей первоначально при кладбище существовало три деревянных дома, построенных Ф. Комарской. Один из этих домов был сооружен в 1835 году с подвалом,
мезонином с жилой пристройкой. В этом доме жили причетник,
свечник и смотритель кладбища. Подвал отдавался под молочную
лавку, а мезонин занимала просфирня. Другой двухэтажный дом со
службами построен в 1839 году, в нём размещались протоирей, один
из причетников и просфирня. Третий дом появился в 1843 году и
предназначался для жительства священнослужителей. Все три дома
были расположены в пределах кладбища среди могил четвертого
разряда. В 1864 году начато и в 1868 году окончено строительство
двух каменных двухэтажных домов, куда и переселились священнослужители. Старые же деревянные дома отданы под проживание
вдов и сирот, а также сторожей и могильщиков [3, с. 2]. В 1871 году
один из деревянных домов был разобран, а другой отремонтирован,
а на месте разобранного тогда же был выстроен деревянный дом
на кирпичном фундаменте. Кроме того, на территории Некрополя
находились две монументные лавки с квартирой и кузницей.
Как уже упоминалось выше, невозможно узнать доподлинные
фамилии первых людей, погребенных на данной территории, а также
их общее число. Однако, согласно преданию, первым человеком, похороненным на холерном кладбище, становится известный флотоводец,
кругосветный мореплаватель, генерал-адмирал Василий Головнин.
Позже, здесь будет погребена вся его семья – жена, дочери, а также сын
Александр Васильевич, бывший министр Народного Просвещения и
член Государственного Совета. Н.А. Ветвеницкий в своем очерке отмечает, что «в настоящее время над могилою Головнина и его присноусопшими сооружена часовня, нередко посещаемая его родными» [3, с. 2].
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Интерес представляет история названия Митрофаньевского кладбища. Прежде оно называлось холерным, согласно его назначению,
однако, по-видимому, желая предать забвению печальный 1831 год,
граждане города, а также сами священнослужители заменяют название «холерного» кладбища на «Тентелевское» по соседству самого
кладбища с деревнею «Тентелево», в которой жили на протяжении
XVIII–XIX столетий более чухны [3, с. 3]. По словам автора очерка,
называть православное кладбище именем чухонским «было неприлично», поэтому местные священнослужители и само епархиальное
начальство стали писать и называть во всех официальных бумагах вместо слов «Тентелевское кладбище» – «Митрофановское кладбище», в
честь храма, посвященного имени Святителя Митрофана, Епископа
Воронежского. Название это сохраняется за кладбищем и до настоящего времени [3, с. 3]. Итак, кладбище получает свое «имя» по названию построенной на том месте в 1835 году первой деревянной церкви
в честь Святителя Митрофана, Епископа Воронежского.
В течение 15 лет Митрофаньевское кладбище получает широкое развитие: погребение усопших увеличилось, стечение народа к
божественной службе возросло, и все кладбище стало принимать вид
общественного, городского. Из информации, представленной в справочнике-путеводителе «Исторические кладбища С.-Петербурга»,
следует, что территория Митрофаньевского некрополя многократно
расширялась: прирезки земли производились в 1835, 1838, 1848,
1860, 1865, 1871 и в другие годы [5, с. 703]. Всего отведено под кладбище 65735, 5 кв. саж. (27 десятин 935, 5 кв. саж.). В тоже время
согласно фактическому обмеру городского землемера Путилина,
произведенному в 1871 году, под кладбищем было 69569 кв. саж, а к
70-е гг. XIX века – 79200 кв. саж [7].
Вышеизложенные данные целиком подтверждают те, что содержатся в очерке Н.А. Ветвеницкого: «… Земля под кладбищем, под
церквами и под церковными домами большею частью отводилась
городом, частью покупалась на местные церковные средства в разное
время и в разном количестве, а именно: в 1835 и в 1838 годах, также в
1843 году отведено было 27, 505 кв. саж., которые и употреблены под
могилы 6-го и 7-го разрядов. Актов на эту землю при церкви не имеется. В октябрь 1857 года отведено под кладбище еще 21, 371 кв. саж.
из того же невосделанного, городского выгона. Часть этой земли,
рядом с финским кладбищем, занята была погребенными еще прежде отвода земли. Большая часть этой земли была в ямах, наполненных водою, для закрытия и осушения которых употреблено было
церковной суммы 2814 руб. 59 коп., и ныне вся эта земля занята
погребенными по 7-ому разряду. В мае месяце 1860 г. отведено под
кладбище еще 2 участка земли в количестве 3135 кв. саж., и, наконец,
в 1865 г. от города отведено еще 4260 кв. сажен…» [3, с. 12–13].
– 71 –

ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ АДРЕСАМ

Таким образом, всего от города за все текущие годы, включая
1865 г., было выделено до 70000 квадратных сажен. Автор книги
отмечает, что большая часть этих земель, отведенных городом под
кладбище, была занята умершими в больницах, госпиталях, в полицейских приемных домах, в учебных заведениях [3, с. 13]. И только
1/7 доля Митрофаньевского православного кладбища представлена коренными, постоянными жителями Петербурга. Ветвеницкий
пишет: «…В 1870–71 годах с разрешения епархиального начальства в
последний раз куплено у крестьян деревни Тентелевой на церковный
капитал три квадратных десятины пятьдесят кв. сажен. Купчая крепость и план на эту землю имеются и хранятся в церкви. В 1864 году,
7 апреля, с разрешения епархиального начальства куплена земля
от департамента железных дорог 3420 кв. саж. вне кладбища, для
постройки церковных домов со службами для причта, вдов и сирот
духовного звания, за что и уплачено 1414 руб. 88 коп. Купчая крепость и план имеются и хранятся при церкви. На этой же земле
начата постройка церковных домов в августе 1864 года, которая и
окончена совершенно в 1866 году…» [3, с. 13–14].
Во второй половине XIX в. ветки Балтийской и Варшавской
железных дорог ограничили территорию с востока и запада, но, тем
не менее, уже к началу XX столетия Митрофаниевское кладбище
стало одним из самых больших в Петербурге. Сведения в цитируемом очерке, дают возможность узнать, что в престольный праздник
сюда собиралось до ста тысяч человек [5, с. 703].
Митрофаньевский некрополь никогда не считался богатым и престижным в Петербурге – хоронили здесь, в основном, небогатый люд:
купцов, чиновников, мещан. Именно относительная дешевизна кладбища и сделала его излюбленным местом погребения для широкого
круга петербургских актеров и литераторов среднего достатка. Здесь
же находили свой последний приют умершие в больницах, госпиталях, богадельнях, полицейских приемных домах и даже просто на
улицах Петербурга. В качестве примера можно привести литературного героя романа «Преступление и наказание» Достоевского – отца
Сонечки Мармеладова. Согласно сюжету, он был похоронен именно
здесь, т.к. семья Мармеладовых находилась за чертой бедности и не
могла оплатить место на более дорогих кладбищах. Неоднократно
происходило перераспределение разрядов, когда площадь дешевых и
бесплатных захоронений увеличивали за счет более дорогих [5, с. 704].
В судьбе Митрофаньевского Некрополя существует и отдельная
страница, когда еще в девятнадцатом веке предпринимались активные
попытки его закрыть. На тот момент Некрополю не исполнилось и
пятидесяти лет! В мае 1871 года кладбище посетила комиссия, состоявшая из врачей и восьми депутатов духовного ведомства, которая
пришла к неутешительным выводам, что, во-первых, на кладбище
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могилы часто роют не на определенную законом глубину, во-вторых,
значительная прирезка земли к кладбищу невозможна, да и при увеличении площади территории грунт не соответствует требованиям
закона. В результате работы комиссия пришла к выводу, что кладбище
при существующем положении дел не сможет долго обеспечивать
потребности города. Следует отметить, что в том году властями был
создан целый проект по перенесению кладбищ за город и их устройству, так как находящиеся в столице неудобны, как по свойствам
самого грунта, так и по близости к населению [4, с. 131–151]. 20 октября 1871 года было издано Высочайшее соизволение на устройство
двух загородных кладбищ с тем, чтобы воспрещен был привоз покойников на три существующие кладбища: Митрофаниевское, Волковское и Смоленское из больниц и других богоугодных заведений.
Несмотря на это, захоронения на Митрофаниевском кладбище продолжались, и Городская управа 14 июля 1878 года ходатайствовала
о постепенном закрытии этих кладбищ. Впрочем, дело о закрытии
Митрофаниевского кладбища тянулось достаточно долго и не было
решено вплоть до 1917 году [4, с. 131–151].
В очерке Н.А. Ветвеницкого описывается «настоящее» положение Митрофаньевского кладбища, то есть на момент издания книги, в
1890 году: «Все С.-Петербургское Митрофаниевское кладбище окружено забором; имеет для въезда двое так называемых святых ворот.
При воротах имеются жилые, теплые будки с привратниками для
дневных и ночных дежурств. Сами же церкви, дома на кладбище,
самое кладбище, дома священнослужителей, охраняются по очереди
церковными сторожами, могильщиками и дворниками…» [3, с. 12].
Изучив план территории Некрополя, можно определить, что автор
очерка имеет в виду ворота, располагавшиеся на его западной границе.
Здесь же отмечен мост через протекающую вблизи речку Черную,
а также часовня во имя Александра Невского, построенная по проекту Г.И. Карпова. Другие врата, описываемые Ветвеницким, я отыскала уже на северной границе, со стороны Малой Митрофаньевской
улицы (Малой Митрофаньевской дороги). На северо-востоке отмечен
деревянный дом сторожа, окруженный линиями канав, к нему же
ведут две кладбищенские дорожки – Колоколова и Проезжая. Надпись «К сторожке» на месте их пересечения указывает направление
к нему. Богатые захоронения были сосредоточены главным образом
вблизи Митрофаньевской церкви. Прежде всего, внимание обращают:
часовня над склепом адмирала В.М. Головнина и его сына – министра народного просвещения А.В. Головнина; семейное захоронение
контр-адмирала В.И. Рыкова; могилы известного военного историка
генерала Н.С. Голицына; генерала П.П. Липранди; члена Российской
академии П.И. Сумарокова; директора департамента железных дорог
Д.И. Журавского; всемирно известной пианистки М. Шимановской.
– 73 –

ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ АДРЕСАМ

Как было уничтожено Митрофаньевское кладбище
(по документам ЦГА СПб)

Информация о жизни Некрополя после 1917 года довольно
скупа, но сохранилось целое множество исторических документов, хранящихся в Центральном Государственном Архиве СанктПетербурга (ЦГА СПб). Некоторые из них представляют немалую
значимость. Согласно справочнику, подготовленному сотрудниками этого архива, Н.Ю. Черепениной и М.В. Шкаровским, в
1923–1929 гг. начался процесс разработки проектов «переделки»
кладбища, судьба которого долгое время остается неопределенной
[9, с. 294–296]. Происходит разборка некоторых его строений, например, Кекинской церкви во имя Св. Духа и Семи Отроков Эфесских,
числившейся тогда по адресу на Митрофаньевском шоссе. В одном
из дел я обнаружила планы и расчеты кирпичной кладки здания
Кекинской церкви, а также разрешение Управления Строительством о проведении работ в 1929 году по трем адресам [12, д. 2029,
л. 13, 14–22]. В том же деле мы встречаем акт об окончании работ
по выемке строительного материала, мусорной разработке и сломке
здания Кекинской церкви, значащейся на Митрофаньевском кладбище [там же, л. 34].
Захоронения, между тем, продолжались, вследствие чего было
произведено благоустройство могил. Так, в 1922 году здесь был
похоронен известный математик, профессор Петербургского университета, академик А.А. Марков. На страницах того же архивного дела встречаем заявление на имя заведующего Похоронным
Отделом (П/О) благоустройства Войнича от 26 июня 1928 года
[там же, л. 108]. Акт осмотра, отправленный в отделение очистки
т. Шарову Секретарем П/О Благоустройства 4 июля 1928 года,
свидетельствует об очередном осмотре Тентелевского кладбища
[16, д. 63. л. 5]. Согласно ему, кладбище решено «взять на учет и
поручить Планировке дать соображения о положении города в этой
части и о судьбе кладбища», «просить Музей Города об использовании памятников старины», «не допустить расхищения памятников
старины».
Обрывок газеты со статьей «О приведении в порядок могил
на кладбищах Ленинграда», согласно которой «не приведенные к
15-му июня 1928 года в порядок могилы умерших, которым истек
30-летний срок захоронения, будут срыты, а надмогильные сооружения – УНИЧТОЖЕНЫ (приведен исходный вариант)» [12, д. 2029,
л. 65]. Такая судьба постигла многие захоронения Митрофаньевского Некрополя, особенно времен холеры. Встречается и список
могильных работников Митрофаньевского кладбища на 1928 год
[12]. Согласно новой расценке могил, на момент 1928–1929 гг. стоимость захоронения составляла 5 рублей [16].
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Однако в одном из дел мы встречаем Приказ № 14 заведующего
П/О благоустройства А. Шарова от 28 марта 1927 года о том, что
«для установления факта переполнения Митрофаниевского православного и Лютеранского кладбищ и необходимости их закрытия»
назначается в четверг 31-го марта в 10 час. утра сбор особой комиссии. Указаны как члены комиссии: заведующий П/О тов. Гусев,
смотритель кладбища, представитель Московско-Нарвского Райисполкома и Губздравотдела, так и место их собрания – у конторы
Митрофаньевского православного кладбища [12]. А результаты
сбора комиссии оказываются следующими. В Отдел Благоустройства П/О посылается повестка от 6 апреля 1927 года за № 2477
«провести еще один осмотр кладбища на предмет возможности
дальнейшего погребения на нем трупов в составе представителей:
Райисполкома Московско-Нарвского района тов. Кедика, П/О тов.
Гусева В.А., Санбюро Московско-Нарвского района, жилсанинспектора санврача тов. Бурдмана и подрайонного санврача МосковскоНарвского района тов. Покорельского, в присутствии смотрителя
кладбища тов. Макаровой Е.В.» [16]. В том же документе читаем,
что данный осмотр произошел 9-го числа того же месяца, причем
установлено:
1. Что участок земли, отведенный под названное кладбище, расположенный между линиями жел. дор. Варшавская, Балтийская,
Малой Митрофаньевской дорогой и Старообрядческой улицей
занимает около 24 десятин;
2. Что участок не окружен оградой или земляным валом, а границей служат прилегающие огороды, улицы и жилые постройки;
3. Что отсутствует помещение для временного хранения мертвых тел,
неизвестных лиц до предания их земле;
4. Что кладбища переполнены и захоронение проводится между
могилами и на расстоянии меньше 1/2 аршина;
На основании изложенного Комиссия считает, что при таких
условиях кладбище не соответствует сантребованиям и в виду невозможности дальнейшего эксплуатирования не может быть оставлено
для дальнейшего погребения на нем трупов и, руководствуясь декретом СНК от 7/XII–1928 г., о постановлении НКВ от 30/XII–1919 г.,
постановили: названное кладбище немедленно закрыть.
Изложенные выше документы доказывают, что на самом деле,
в тот год кладбище окончательно не было закрыто, несмотря на все
указания Комиссии. 26 апреля 1928 года в 11 час. 15 мин. заведующему П/О посылается указание «ввиду открытия новой свалки
в районе Митрофаниевского кладбища, в срочном порядке приступить к сооружению забора, причем в первую очередь надлежит
огородить кладбище со стороны Балтийской жел. дор., дабы восприпятствовать незаконному сваливанию мусора на территории
– 75 –

ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ АДРЕСАМ

кладбища по пути на новую свалку». В то же время памятники Тентелевского кладбища аннулируются, о чем свидетельствует Постановление директора Музея города Тугова от 21 Июля 1928 года.
Согласно документу, кладбище следует разбить на три категории
для их дальнейшего использования:
1. Часть перенести в существующие парки для их украшений;
2. Часть передать в Музей города;
3. Остальные использовать, как материал [16].
Существует еще один документ, в котором сообщается о немедленном закрытии кладбища, а также сносе церковного здания: это
Протокол № 90 заседания Малого Президиума Ленинградского
Совета от 11/I–29 г., пункт 23 (т.е. спустя ровно два года после решения Комиссии о непригодности кладбища) «о расторжении договора
с двадцаткой собора Митрофаниевского кладбища, заключенного
7/I–29 г. за № 21.440» [13]. В нем же читаем: «Ввиду закрытия кладбища для захоронения и принимая во внимание, что со стороны
двадцатки нет возражений против закрытия собора Митрофаньевского кладбища, договор с двадцаткой расторгнут, а собор снести с
использованием его на строительный материал».
После сноса Митрофаниевской церкви в 1929 году, было положено начало разгрома Некрополя. В 1930-е годы несколько исторических захоронений были перенесены в музеи. В Некрополь
мастеров искусств, бывшего Тихвинского кладбища АлександроНевской лавры, перезахоронили актеров Я.Г. Брянского и А.Н. Брянскую, И.П. Киселевского, Е.С. Семенову. На Литераторские мостки
– литераторов Л.А. Мея, А.А. Григорьева, А.К. Михайлова-Шеллера
и М.И. Пыляева. Начиная с 1941 года, на территории Митрофаньевского кладбища производились захоронения погибших воинов и
жителей блокадного Ленинграда. В послевоенный период времени
на данном участке земли располагался рынок подержанных вещей, а
затем, начиная с момента его закрытия в 1956–1957 гг. – различные
складские и ремонтные помещения ангарного типа. В справочникепутеводителе «Исторические кладбища Санкт-Петербурга» указано,
что «старожилы помнят, что в 1950-е гг. на месте Митрофаниевского
кладбища действовала самая большая в Ленинграде барахолка, но
отдельные могилы еще сохранялись» [9, с. 704]. Только в начале
2000-х годов поднимется вопрос о судьбе территории, на которой
находилось Митрофаньевское кладбище, и часть горожан выступят
за его защиту, а пока что территория кладбища занята гаражами,
различными предприятиями и свалками.
О судьбе четырех храмов Митрофаньевского кладбища, мы
узнаем из нескольких дел ЦГА СПб, сохранившихся только на
пленках [15]. Одно из них посвящено спискам открытых и ликвидированных церквей Петрограда янв. 1924 – март 1928 гг. В спи– 76 –
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сках открытых храмов Московско-Нарвского района приводится
реальная ценность церковного имущества: ц. Митрофана Воронежского записана под номером «3» – 12 493 руб. 75 коп. В списках
регистрации религиозных Обществ и Союзов, которых на момент
1927 года насчитывается 47, находим: ц. Митрофана Воронежского
под номером «44», Серафимовскую ц. под номером «45», Кекинскую – «46». Причём, в других графах приводится, что здания всех
трех церквей, за исключением Серафимовской, подлежат разборке,
а оставшееся не будет использоваться по назначению. В другом
списке регистрации Обществ и Союзов при Московско-Нарвском
Райсовете закрытых и ликвидированных церквей, православных и
религиозных обществ и часовен и др. религиозных культов с 1917 по
1 Августа 1928 г. читаем данные храмы под теми же номерами, указывается год их закрытия – 1927. В другой графе читаем адрес, по
которому 25 января 1927 года зарегистрирована община Митрофаниевского храма: Звенигородская ул., д. 12 (здание бывшего Синодального Подворья). Те же данные встречаются и в другом списке
того же дела – Ликвидированных религиозных общин 1929 года,
согласно которому существующее Митрофаниевская община подлежит закрытию, ее имущество передается в Госфонд, а здание 12 по
Звенигородской ул. будет отдано под клуб. Одно из дел целиком
посвящено деятельности той самой общины Митрофаниевского
храма. Возникает она практически сразу после установления Советской власти, в 1919 году (данный год, указывается на обложке дела,
как начальный), находясь до закрытия церквей в 1927 году, при
главном храме, а официально регистрируется 21/I–27 года – причты всех церквей в то время регистрируются, как представители
различных религиозных общин. При этом свою общину создали две
церкви Митрофаньевского кладбища – Главный храм и преподобного Серафима Саровского. В деле встречается несколько Договоров
с «двадцаткой», заключенные в 1920, 1922, 1924 гг.
На другой пленке приводится список взятых на учет Стола
Учета религиозных и духовных обществ и союзов: в нем же церковь
Митрофана Воронежского значится под номером «15», а Серафимовская церковь – под номером «24», под одним и тем же адресом –
Митрофаньевское шоссе. Имеется также список всех священников
храма – 10 человек. На последующих страницах приводятся карточки-анкеты священнослужителей.
22 марта 1922 года некий архитектор И. Данилов в присутствии
старосты Василия Тимофеевича Бойцова проводит ревизию, устанавливая историко-культурную значимость имущества всех четырех
церквей. По осмотру оказалось, что церкви архитектурных достоинств не имеют, а инвентарь художественно-исторического значения
не представляет, за исключением некоторых иных в церкви Семи
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Эфесских Отроков. 25 и 28 марта того же года, т. е. спустя три дня
проводится ревизия инвентаря Главного храма, по окончанию которой реквизированы 12 предметов [15].
Таким образом, сохранившиеся исторические документы позволяют нам осознать всю несправедливость судьбы, постигшей Митрофаньевское кладбище – на тот момент, одно из самых крупных в
Петербурге. Разумеется, элементарное «несоответствие санитарным требованиям» являлось лишь весомым поводом к закрытию
кладбища, а о настоящей причине – разгроме ценностей Некрополя – практически не упоминается. Заслуживали ли личности,
погребенные на Митрофаньевском кладбище, подобной участи? Что
заставляло новую власть нарушать правила гуманности, забывать
важнейшую духовно-нравственную ценность – память к предкам?
Нам никогда не удастся на эти вопросы до конца ответить, ибо объективной причины у человечества нет.
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Д

белокаменных павильона расположились в самом центре
Санкт-Петербурга – это павильоны Росси Аничкова дворца.
Каждый раз, идя по Невскому проспекту на занятия в Юношеский Университет Петербурга, я обращала внимание на угловой павильон. Именно тогда я впервые задумалась о том, что стоит
подробнее изучить эту постройку. Если внешний архитектурный
облик павильонов описан в различных монографиях, путеводителях и справочниках, то их интерьеры исследованы недостаточно.
Еще меньше в литературе освещен вопрос об их функциональном
использовании на всем протяжении истории, многократно менявшем свое назначение. Новизна данной работы заключается не только
в систематизации всех имеющихся сведений по данной теме, но и в
том, что в исследовании впервые прослеживается история павильонов в советский период и в настоящее время.
В 1817 году великий князь Николай Павлович (впоследствии
император Николай I) приглашает зодчего К.И. Росси для перестройки усадьбы, подаренной Александром I ко дню его бракосочетания с принцессой Шарлоттой (в православии Александрой
Фёдоровной). В ходе реализации этого проекта Росси не только
перестраивает парадные анфилады гостиных Аничкова дворца, но
и возводит здания Манежа, Сервизного корпуса, создает новый
пейзажный сад с двумя павильонами [3, с. 63]. Произведенное
ва
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М.З. Тарановской – исследователем творчества К. Росси – изучение
графических и документальных материалов позволило установить
последовательность работы архитектора над вариантами, выявить
этапы проектирования и очередность возведения сооружений
ансамбля. Всего в 1828–1832 гг. было четыре этапа, основной целью
которых было при постройке новых сооружений сохранить архитектурную ценность уже возведенных здания Публичной библиотеки
и павильонов Аничкова дворца, не утратив их логическую связь в
ансамбле.
Что касается внешнего вида павильонов, их фасады архитектурно
едины, парадны и в то же время индивидуальны. Садовые фасады
живописнее, лиричнее, в то время как обращенные к Невскому
проспекту главный и боковой фасады более официальны. Ордер
колонн павильонов отличается от традиционного ионического: в
него вплетены дополнительные растительные элементы и узоры.
Четкие объемы, крупные членения и такие архитектурные мотивы,
как арочные окна (по три на главных фасадах, и по одному на
боковых), колонны, скульптуры на фоне гладкой стены и барельефы
над ними, при небольших размерах павильонов (высота – 9, 3 м,
длина – 20, 7 м) придают им монументальность. Серебристосерые (любимый цвет архитектора) павильоны с колоннами
имеют ротонды, выходящие своими окнами в сад. Эти ротонды –
самые светлые помещения в павильонах, так как в них находятся
три больших окна. Вдоль по периметру крыши и под оконными
рамами – пилястры. Карниз увенчан декоративными растительными
мотивами. Крыша павильона не плоская, как может показаться на
первый взгляд: она имеет небольшие скаты, а также два люка-выхода.
Входная дверь, заключенная меж двумя колоннами и сходная по
своему внешнему облику с арочными окнами, находится со стороны
сада. Прямо над ней расположен барельеф с военной атрибутикой:
шлемами, знаменами и щитом, обвитым победным лавровым венком.
Возле закругленных ступеней, амфитеатром идущих к ротонде, на
постаменте стоит чугунная ваза, напоминающая «львиный столик»,
который часто можно увидеть во дворцах (львиный, потому что
вместо ножек у него львиные лапы). Ее украшают растительные
гирлянды и меандр. Вазы на входных лестницах обоих павильонов,
по мнению М.З. Тарановской, «были установлены в тридцатых–
сороковых годах XIX века» [7, с. 35]. Павильоны претерпели ряд
изменений. Так, во второй половине XIX века были пробиты
дополнительные двери и окна.
Что касается современных интерьеров северного павильона,
он представляет собой зал площадью 185 квадратных метров,
разделенный на три больших кабинета: два из них разделены
колоннадой, третий отделен темно-коричневыми портьерами.
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Основная ось залов параллельна Невскому проспекту. Они
завершаются полуротондами, обращенными своими окнами в
сторону сада. Залы украшают белые колонны и лепные панно
аллегорического содержания (всего их четыре: одно над входом,
другое над боковым помещением, выходящим окнами на площадь
Островского, два других – на стенах ротонды, выходящей
окнами на Невский проспект): на них изображены две девушки в
древнегреческих одеяниях. Между ними – воинские доспехи, над
которыми они держат лавровый венок – символ победы, в ногах у
девушек – шлемы.
Ордер колонн и растительные вставки на карнизах интерьеров
идентичны фасадным. В каждом помещении висит изящная, хрустальная, с цветными стеклянными вставками люстра. В ее основании венок с растительными мотивами. При входе слева от двери
есть небольшая дверца, за которой располагается лестница, ведущая
на крышу павильона. Дубовый паркет подлинный, с изображением
разнообразных геометрических форм и меандра.
Павильоны были одними из первых сооружений, которые
Росси создавал в память о героической эпопее 1812 года. В них ярко
выражены высокие патриотические чувства зодчего. Это объясняет
и причину выбора архитектором стиля для павильонов – ампира.
Наружные и внутренние лепные работы выполнили «лепных дел
мастера» Никита и Сергей Саягины. Также можно предположить,
что не дошедшие до нашего времени росписи плафонов в павильонах
могли принадлежать кисти И. Скотти, который также расписал ряд
помещений в самом Аничковом дворце.
Статуи древнерусских витязей на фасадах отлиты по моделям
С.С. Пименова в 1817–1818 годах Василием Демут-Малиновским
на Санкт-Петербургском казенном чугунолитейном заводе. Вес
каждой скульптуры – 400 кг, высота – 3 метра. Из шестнадцати
статуй (по восемь на каждом павильоне), установленных первоначально на фасадах, до нас дошли только пять на угловом павильоне и три – на втором. На южном павильоне при замене скульптур
ошибочно установлены две одинаковые статуи юных воинов, а на
северном павильоне такая же статуя, как и на отчетном чертеже
Росси, чередуется с фигурой пожилого воина [1, с. 5]. Статуи воинов
символизируют народ, защитивший нашу Родину в Отечественной
войне 1812 года. В руках у них лавровые венки – символ победы
над противником. В 2017 году статуи воинов были отданы на
реставрацию по федеральной программе КГИОП и вернулись
на родные пьедесталы в октябре 2018 года [7]. Газета «СанктПетербургский курьер» сообщает, что во второй половине XIX века
воины были покрашены в черный цвет чугуна, а при реставрации в
2005 году был восстановлен белый цвет.
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Масштабные работы по реставрации Аничковой усадьбы проводятся с 1997 года по программе КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Работы по реставрации фасадов и крыши
углового павильона завершились к середине ноября. На крыше
были заменены деревянные конструкции, кровельное покрытие с
ремонтом системы водоотвода, проведена реставрация чугунной
балюстрады. Отреставрирована гладкая штукатурка стен фасадов
павильона, лепной декор, известняковый цоколь, крыльцо, деревянные оконные и дверные заполнения. Со стороны сада воссоздана
историческая отмостка из брусчатки. Зимой 2018 года завершилась
реставрация южного павильона Росси.
Особое место в моей работе занимает исследование
находившегося в павильонах Росси Арсенала военной милитарии.
При изучении данного вопроса я опиралась на статью научного
сотрудника Эрмитажа М.Г. Зайченко «История арсенала
Аничкова дворца» и новую монографию И.В. Зимина «Аничков
дворец. Резиденция наследников престола. Вторая половина
XVIII – начало XX в. Повседневная жизнь российского императорского двора», вышедшую в 2019 году. «Традиция создания
Арсеналов при резиденциях мужской половины дома Романовых
началась с Павла I» [4, с. 159]. Арсеналы располагались либо в
отдельных, специально оборудованных зданиях, либо внутри
самих императорских резиденций. Предназначались они для
хранения разнообразных личных коллекций, поэтому персональные
предпочтения монархов играли ключевую роль в процессе их
формирования. Всего существовало три версии расположения
Аничковского Арсенала: по первой из них, Арсенал располагался на
втором этаже Главного Корпуса Аничковой резиденции. По второй
– в кабинете родоначальника Арсенала, Великого Князя Николая
Павловича в Главном Корпусе, и, наконец, согласно третьей версии,
высказанной протоиреем Александро-Невской церкви Аничкова
дворца Н. Брянцевым, Арсенал при Николае Павловиче был
размещен в двух павильонах Росси, и именно последняя из версий
оказалась правдивой. Арсенал располагался в павильонах Росси с
1817 по 1922 годы. Помимо оружия в Арсенале хранилось большое
количество личных мундиров членов императорской семьи, знамена
(как российские, так и иностранные), детское обмундирование.
Интересен также тот факт, что при Николае Павловиче в Арсенале
хранился клок волос Наполеона. Обслуживали оружейные
коллекции Аничкова дворца арсенальные унтер-офицеры, каждого
из которых император знал поименно. Арсенал Аничкова дворца
уже при Николае I стал фактически личной коллекцией оружия и
превратился в полноценный закрытый военно-исторический музей,
вход в который был доступен только для членов императорской
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семьи. Лишь в начале XX века часть арсенальных коллекций была
открыта для профессиональных исследователей. С 1908 года в
Арсенал открыли доступ художникам-баталистам и художникам,
писавшим портреты императоров [4, с. 161].
После Февральской революции 1917 года и отречения
последнего императора России Николая II от престола новые власти
разместили в Аничковом дворце Министерство продовольствия.
В июле того же года комиссар над бывшим Министерством
Императорского двора Ф.В. Головин принял решение вывезти
хранящееся в Арсенале оружие в Москву. Для подготовки эвакуации
арсенальной коллекции создали специальную комиссию в составе
директора Артиллерийского музея генерал-майора Д.П. Струкова
и его сотрудников: П.И. Нерадовского, К.К. Романова и С.Н. Тройницкого, которые осмотрели Арсенал 18 июня 1917 года. Однако
после осмотра ими Арсенала, никаких дальнейших распоряжений
по эвакуации коллекции так и не поступило, поэтому она осталась
на прежнем месте. Коллекция оружия, седел, знамен и мундиров
Арсенала хранилась в павильоне Аничкова дворца вплоть до
1922 года, пока ее не распределили между различными музеями.
Значительную часть коллекции Арсенала Аничкова дворца передали в Царскосельский Арсенал и в Государственный Эрмитаж, где
в 1972 году создали отдел «Арсенал» [8].
С северным павильоном Росси связана работа художника
В. Серова в 1900 г. над известным портретом Николая II, так
называемым «в тужурке». Портрет написан художником в
необыкновенно короткий срок – за шестнадцать сеансов. Николай II
заказал портрет в подарок жене, поэтому писался он тайком. Однако
сохранить работу неизвестной не удалось: в один из сеансов в
Царском Селе императрица «поймала» конспираторов: «Приходила
царица, поймала на месте преступления, так сказать, но объяснение
было, что этот маленький портрет делается в помощь тому…» [7,
с. 76]. Интересно то, что данный портрет обладает совершенно иным
характером, нежели все предыдущие императорские портреты.
Серов сумел в «императоре всея Руси» увидеть честного человека,
любящего мужа и отца. Работа над портретом была начата в
Царском Селе, а продолжена и закончена в северном павильоне
Аничкова дворца в мае–июне 1900 года. Портрет уникален тем, что
от начала до конца он исполнялся с натуры. Таким образом, данный
портрет – новаторский в истории писания всех царских портретов:
раньше цари никогда не позировали в принципе, что уж говорить о
позировании с начала и до конца творческого процесса.
В мае 1918 года, после эвакуации министерства из Дворца,
усадьба была передана культурно-просветительскому отделу
городской управы. «Во дворец были приглашены эксперты для
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оценки художественных и архитектурно-технических сторон
здания» [1, с. 116], которые приняли решение разместить в стенах
Аничкова дворца Музей города. 4 октября 1918 г. Декретом Наркома просвещения комплекс Аничкова дворца был передан Музею
Города. В ведении Музея остались и павильоны Росси с Арсеналом, размещавшимся в них. С 1 января 1920 года по сентябрь
1924 года на территории Аничковой усадьбы располагалась
Центральная станция гуманитарных экскурсий, на которой работали
выдающиеся краеведы И.М. Гревс и Н.П. Анциферов. Ими была
разработана экскурсия по Аничковой усадьбе, которая включала
в себя и посещение Арсенала, расположенного в павильонах и
пользовавшегося большой популярностью у посетителей. 1 мая
1935 года было принято решение об упразднении Музея Города;
коллекции его были разделены между Эрмитажем, Государственным
Русским музеем, Государственной Третьяковской галереей и
другими музеями.
После революции 1917 года Государственная Дума постановила
принять Сад в ведение города, но только для посещения его детьми.
В 1923 году сад переименовывается в Сад отдыха. В предвоенные
годы в саду работали игротека, читальня, проводились массовые
мероприятия: праздники, концерты, конкурсы и гулянья. В блокадные годы в саду были закопаны скульптуры укротителей коней
Клодта, снятые со своих пьедесталов на Аничковом мосту.
В 1934 году Ленингорисполком и Ленсовет приняли решение
о создании в помещениях Аничковой усадьбы Дворца пионеров.
Реконструкция дворца производилась архитекторами А.И. Гегелло
и Д.Л. Кричевским. 12 февраля 1937 года состоялось торжественное
открытие Дворца. 10 000 ребят начали заниматься в его кружках и
студиях.
Однако вскоре началась война. Зимой 1942 года в стенах дворца
размещался гражданский госпиталь. Госпиталь проработал всю
первую блокадную зиму и принял значительное количество раненых
людей. В северном павильоне Росси располагался морг. Павильон
очень сильно пострадал за годы войны: весь его фасад, выходящий
на площадь, был испещрен осколками от бомб. Воины на фасаде
павильона, которые также сильно пострадали от разрывавшихся
снарядов (были утрачены отдельные элементы, остались выбоины
на самих скульптурах), в то время были не белого цвета, а цвета
чугуна. Весной 1942 года госпиталь был переведен из Аничкова
дворца, и уже в мае было решено открыть кружки для блокадных
детей и детскую площадку в саду дворца [2].
После войны сад Аничковой усадьбы снова стал Садом отдыха.
В те годы в Саду работала Филармония, поэтому я предполагаю, что
северный павильон мог использоваться в качестве помещения для
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хранения театрального реквизита, гримерной для артистов или же
билетной кассы для посетителей летнего театра. Южный павильон
занимал ресторан «Метрополь».
В 1967 г. Ленгорисполком передал сад Дворцу, и Сад отдыха
прекратил свое существование [2]. С этого момента в саду
устраивается множество массовых мероприятий для октябрят
и пионеров города. «Каждый год в декабре здесь открывается
новогодняя ярмарка. Нарядно оформленные павильоны Росси,
яркая иллюминация, огромная наряженная елка, веселая музыка
– все это создает праздничный настрой у тех, кто пришел сюда за
новогодними покупками» [2, с. 63]. Решением Ленгорисполкома
павильоны перешли в ведение Дворца пионеров. В северном
павильоне работала библиотека, читальня, проводились лекции.
Здесь же организовывались различные выставки: известно, что в
павильоне была проведена выставка аграрного хозяйства, на которой
главным экспонатом для ребятишек стали кролики. Проводились
также и балы выпускников: в павильоне собирались лучшие
выпускники нескольких школ Ленинграда. В северном павильоне
был открыт первый в городе детский шашечный клуб, в котором
организовывались турниры разного уровня: начиная от городского и
заканчивая международным. В южном павильоне «была развернута
выставка «Творчество юных», где были представлены работы
юных художников, цветоводов-декораторов, ребят из кружка
художественной игрушки» [2, с. 63].
Вот, что рассказал о павильонах методист Санкт-Петербургского
городского Дворца творчества юных, декан Юношеского Университета Петербурга, мой руководитель, Владимир Ильич Аксельрод:
«Павильоны выполняли больше служебную роль и были связаны с
садом, то есть администрация сада, садовники располагались именно
в павильонах. В 1970–1980-е гг. павильоны находились в ведении
политмассового отдела Дворца пионеров, а сам сад Дворца был
местом проведения массовых праздников для школьников Ленинграда, как в летнее, так и в зимнее время. Павильон использовался
как центр организации всех этих праздников. Подобная практика
пагубно сказалась на состоянии сада, и в 1990-е гг. КГИОП была
проведена его научная реставрация, после которой было принято
решение прекратить проведение массовых мероприятий в отреставрированном саде. В тяжелые перестроечные времена дворцу
необходимо было искать внебюджетные средства, и было принято
решение отдать северный павильон в аренду всемирно известной
фирме кутюрье «Versace». Здесь были представлены модные изделия данной фирмы» [9].
Также мне удалось взять интервью у Александры Тимофеевны
Бойцовой, заведующей музеем городского Дворца творчества юных:
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«Сад передали Дворцу в 1967 г. и сразу же была произведена его
реконструкция, он был закрыт на некоторое время. Вскоре начали
использовать павильоны. Северный павильон отдали клубу биологов. В южном павильоне проводились временные выставки. В
северном проводились и шашечные турниры. Однако павильоны
требовали капитального ремонта, и в 90-е годы южный павильон
отдали в аренду корпорации S, которая длится до сих пор, а северный – модному магазину «Versace». В 2010 году срок аренды подошел к концу, и павильон снова отдали Дворцу. Два года он стоял
без дела, до тех пор, пока там в 2012 году не обосновался ЮКОН.
В южном павильоне во время функционирования Сада отдыха был
ресторан “Метрополь”» [8].
Из всего вышеупомянутого следует, что павильоны были
наиболее многофункциональны именно в советский период.
В северном павильоне в разные периоды времени находились
и клуб биологов, и аграрная выставка, и магазин «Versace», и,
наконец, Юношеский Клуб Общественных Наук (ЮКОН), один
из коллективов Городского Дворца творчества юных. В южном –
временные художественные выставки, ресторан «Метрополь». Также
возможно во время функционирования Сада отдыха павильоны
использовались как административно-хозяйственные сооружения,
в которых работали смотрители сада. Могли они использоваться и
как служебные театрально-концертные помещения.
В 2012 году северный павильон передали ЮКОНу. Однако
вскоре воспитанникам коллектива пришлось на некоторое время
переместиться в Главный корпус, поскольку павильон требовал
капитального ремонта. Наконец, в 2017 году реставрация была
успешно завершена, и ЮКОН вернулся в родные стены северного
павильона Росси, где продолжает работу и по сей день.
Однако жизнь павильона на этом не заканчивается, она продолжается…
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Дом № 20 на 3-й линии Васильевского
острова в истории и культуре
Петербурга
(к 120-летию дома Л.Н. Бенуа)

В

1896 году Л.Н. Бенуа разработал проект доходного четырехэтажного дома, владельцем которого стал он сам. Построен
он был в 1897–1898 годах [1, с. 40], недалеко от Академии
художеств, где преподавал архитектор. Что представляет собой
дошедший до нас дом Л.Н. Бенуа как памятник архитектуры?
В.Г. Лисовский, автор посвященной дому монографии, отмечает: «Здесь мы встречаемся с наиболее типичным для конца XIX
века размещением здания «в линию» с соседними постройками. Возводя дом для себя, Леонтий Николаевич хотел, не считаясь с возможными экономическими потерями, спланировать участок более
свободным. Об этом своем намерении сам архитектор упоминает в
соответствующем разделе автобиографических записок так: «В 1896
году я купил место, на котором ныне стоит мой дом, где я сижу и
пишу эти строки. Затеяли строить. Начали вертеть эскизы. Хотели
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сохранить сад и построить лицевой доходный дом, а внутри – род
особняка. Но как ни вертели – ничего толкового не вышло: трудно
совместить доходный дом и особняк. Потом я бросил эту затею и
составил обыкновенный план, стремясь лишь дать, возможно, больше
свету. В обработке плана принимал участие в качестве помощника
Ф.И. Лидваль, кончивший курс в моей мастерской, а затем при
постройке был Ф.Ф. фон Постельс. Окончили мы строительство дома
к осени 1898 года. Отец приехал посмотреть, посидел на лестнице и
ушёл. В январе 1899 года переехали» [7, с. 130].
Обратимся к истории строительства этого дома, которую мне
удалось проследить по архивному делу № 7339 из фонда 515 СанктПетербургского городского Кредитного общества, хранящемуся в
ЦГИА СПБ.
«1 апреля 1896 года Леонтий Николаевич, совершив
купчую крепость на приобретение дворового места площадью
628 ⅓ квадратных саженей по указанному адресу, обращается с
заявлением в городскую управу с просьбой командировать городского
землеправителядля фиксации границ «натурного владения» и
составления «на это имущество земельного плана» [15, л. 1]. 14 января
1898 года приобретенное «дворовое место» он закладывает в СанктПетербургском городском кредитном обществе, причем, «в оценку»
введена земля в количестве 647 ¼ кв. саженей на 50 рублей за сажень,
а сумма всей земли составила 32362 рубля 50 копеек. Под залог этого
имущества Городское Кредитное Общество выделило Л.Н. Бенуа
«ссуду 4.5% облигациями на 37 лет и 6 месяцев 24200 рублей».
Интересно, что в цитируемом документе Л.Н. Бенуа в Табеле о рангах
именуется коллежским советником [15, л. 2]. На заложенной земле в
1898 году он по своему проекту строит «каменный четырехэтажный
на подвале лицевой дом с таковыми же надворными флигелями и
каменные одноэтажные службы по задней границе двора». Архитектор
городского кредитного общества, осматривавший здание, отмечает,
что «все вышеозначенные строения прочной постройки имеют
прекрасную отделку квартир, занятых жильцами и домовладельцем,
содержатся в образцовом порядке...». Из описи с оценкой дома от 1
сентября 1898 года нам известно, что общая стоимость построенного
дома определена в 69183 рубля [15, л. 2].
Средний валовой доход с имущества, согласно ведомости,
заверенной оценочной комиссией, признан в 23 320 рублей в год
без дров, за скидкой 23 % на содержание имущества. «Чистый доход
составляет 17 956 рублей 40 копеек в год, а по 11 летней сложности
ценность имущества была определена оценочной комиссией в
201 тысячу 200 рублей 68 копеек» [15, л. 2].
Еще одно архивное дело из фонда 515 (оп. 2, д. 852) содержало
залоговое свидетельство, страховые полисы и план двора
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Л.Н. Бенуа, позволяет нам отследить выплаты, производимые
им вплоть до 1918 года [15, л. 3]. В фонде 513 (оп. 1, д. 4881) мы
нашли переписку Л.Н. Бенуа с Управлением Санкт-Петербургских
Городских водопроводов о водоснабжении возведенного дома.
В одном из них содержится постановление Комиссии по этому
вопросу с дополнительной информацией о возведенном доме:
«Комиссия постановила снабжать вышеозначенный дом согласно
существующих правил за оптовую городскую плату:
– жилых помещений в доме 904 кв. с. имеется в доме:
ватерклозетов: 25
ванн: 11
занятых столп: 7
– устроены водопроводные трубы в помещении на площади
904 кв. сажень;
– прачечная для обывателей дома;
– пространство двора поливаемое: 118 кв. с.;
–пространство мостовой поливаемое: 120 кв. с.
плата составляет: 384 рубля с 1 октября 1898 года» [14].
Из «Ведомости о доходах с дома» мы узнаем, что в лицевом доме
на 6 сентября 1898 года были устроены 14 квартир от 3-х до 10-ти
комнатных. Их годовая плата составляет от 300 (за 3-х комнатные)
до 3000 рублей (за 10-ти комнатные) [15].
10-ти комнатные квартиры занимал сам домовладелец, а также
дворянка Елизавета Васильевна Небо и полковник Павел Васильевич Тарнагурский. Среди первых жильцов дома Л.Н. Бенуа
были также: дворянка Мария Васильевна Ланц, дворянин Валерий
Петрович Семенов, вице-адмирал, барон Роман Андреевич Мирбах,
первой гильдии санкт-петербургский купец Константин Мардасович
Мальм, вдова действительного статского советника Афанасьева, а
также классные художники Карелин и Яков Яковлевич Пельденг.
Во дворе располагались две конюшни на 2 и одна на 4 стойла с
каретными сараями [15].
Из адресно-справочных книг «Весь Петербург» удалось
собрать более подробную информацию о первых жильцах дома.
Так, Константин-Август Мартынович (Мардосович) Мальм
торговал резиновыми и хирургическими изделиями в доме на
Большом проспекте, 27 [3, с. 330], полковник Павел Владимирович
Тарнагурский служил в лейб-гвардии Финляндском полку [3, с. 515],
а вице-адмирал Роман Андреевич Мирбах был членом конференции
Николаевской морской академии, председателем церковного совета
лютеранской церкви Св. Екатерины на углу Большого проспекта и
4-й линии Васильевского острова, делопроизводителем Библейского
общества, членом Императорского Географического общества и
Общества распространения Священного Писания в России [3, с. 39].
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Архитектура дома

Как отмечает В.Г. Лисовский: «Дом, стилизованный под французскую архитектуру XVII века, получился незаурядным и действительно «стильным», а план решен так, что позволил разместить на
участке двор, не вызывающий ощущения чрезмерной затененности
и неплохо освещенный» [7, с. 130].
Давайте внимательно рассмотрим лицевой фасад дома. «Он
обращен на улицу строго симметричным фасадом, центр которого
выделен проездом во двор, фланкированным двумя парадными входами. На третьем этаже в центре размещен балкон. Два граненых
эркера высотой со второго по четвёртый этаж служат на фасаде
сильными пластическими акцентами. Пластичный характер придан и очень выразительным по рисунку деталям. В их число входят
профилированные наличники окон, различные на разных этажах,
обрамление дверей и сами двери, декорированные резными орнаментами, картуши и гирлянды, служащие украшениями эркеров
декоративные детали, выполненные из белого известняка, эффектно
воспринимаются на фоне кирпича стен. Над воротным проездом
на уровне второго этажа размещены два майоликовых картуша с
изображением герба семейства Бенуа. Первый этаж и цоколь здания облицованы мелко колотым темно-красным гранитом, что
обогащает композицию дополнительными фактурными и цветовыми
нюансами» [7, с. 131–133]. Об устройстве квартир дома свидетельствует дошедшая до нас практически без изменений собственная
квартира архитектора.

Квартира Л.Н. Бенуа

Квартира Бенуа под номером 8 разместилась на четвертом
этаже, который был последним до 1914 года, когда дом надстроили
по проекту архитектора А.И. Гунста – одного из сотрудников
Леонтия Николаевича. Одноэтажная надстройка, по мнению
историка архитектуры, «улучшила пропорции фасада, сделав
его более «компактным», в меньшей степени растянутым по
горизонтали. Декоративная отделка лицевой стены пятого этажа
достаточно скромна, что вполне отвечает выполняемой этим этажом
роли аттика» [7]. Квартира Бенуа заняла по фасаду больше его половины в правой части здания, где двумя анфиладами разместились
семь больших комнат и прихожая. В правом надворном флигеле
квартира продолжалась несколькими комнатами меньших размеров,
выходящими окнами во двор и соединенными коридором. Здесь
же находились кухня и другие хозяйственные помещения. «Черная» лестница связывала их с двором. Специальный проход из этой
части квартиры вел в мастерскую Леонтия Николаевича, которую
архитектор расположил в корпусе, параллельном лицевому, – как
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раз напротив входа во двор с улицы. Необходимое для мастерской
огромное окно на фасаде и стеклянный «экран» верхнего света
внесли в традиционное решение двора контрастно звучащую
современную ноту. Именно здесь, в мастерской, рождались многие
архитектурные замыслы Л.Н. Бенуа, здесь вместе с ним трудились
его помощники и здесь же мастер, бывало, отдыхал, а отдыхая, часто
продолжал работать, рисуя, набрасывая эскизы будущих построек,
обдумывая дальнейшие планы или задания для учеников [7, с. 134].
По свидетельству современников Бенуа: «Квартира в доме
на 3-й линии олицетворяла для Леонтия Николаевича все, что
заключено в словосочетании «семейный очаг». В ней дружно жили
многочисленные члены семьи, главой которой был знаменитый
зодчий, а ангелом-хранителем – Мария Александровна, верная
спутница и помощница мужа, радовавшаяся вместе с ним всему
хорошему, что наполняло их жизнь, и стойко переносившая выпадавшие на их долю невзгоды. Любовно обставленные дорогой
мебелью, украшенные картинами и высокохудожественными
произведениями прикладного искусства, комнаты квартиры Бенуа
производили впечатление богатого, но вместе с тем уютного,
по-настоящему семейного жилища. Хлебосольные хозяева всегда
были рады приходившим к ним гостям, для которых устраивались
обеды и музыкальные вечера, где велись беседы и дискуссии на
самые разные темы [7, с. 134].
Я посетила эту квартиру, где сейчас располагается частный
мемориальный музей Л.Н. Бенуа и составила ее описание.
В большой гостиной часто собиралось много творческих личностей. Войдя в красивую дверь, мы сразу на стене можем увидеть
замечательные акварели, которые присылал Логин Шретер, зять
Леонтия Бенуа, с фронта. По периметру все стены украшены картинами, которые выполнены членами семьи Бенуа или их друзьями.
По центру гостиной у окна стоит туалетный столик, который принадлежал супруге Леонтия Николаевича – Марии Александровне.
Рядом с ним уютная софа, стол, в углу и камин, выполненный из
чугуна. Интересный факт: сохранилось окно, выходящее на мастерскую Леонтия Николаевича во время блокады Ленинграда, единственное сохранившееся, после сброса фашистами снарядов. Другие
окна из-за некачественного материала разбились. А это уцелело благодаря тому, что оно сделано из голландского стекла. Пройдя дальше
по коридору, мы оказываемся в столовой. Полностью сохранилась
обстановка: большой стол, рассчитанный не менее чем на 14 человек,
мебель, шкаф с сервизом, картины на стенах.
В квартире есть небольшой концертный зал с роялем, фисгармонией и арфой, где часто проводись при жизни Л. Бенуа концерты
классической музыки. Они проводятся и сейчас.
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Петербургские страницы жизни
пастора Хурта

Якоб Хурт – пастор прихода св. Иоанна в Петербурге

Я

Хурт родился 7 октября 1839 года в деревне Химмасте
Верросского уезда Лифляндской губернии Российской
империи (сейчас село Химмасте входит в состав эстонского
уезда Пылвамаа). Важный вопрос заключается в том, как пишется
фамилия и имя Якоба Хурта. В современной транскрипции в
исторических исследованиях мы встречаем написание «Якоб Хурт»,
однако в работах дореволюционных я обратила внимание на то, что
пастора именуют Яковом Гуртом. Объяснить несоответствие мне
помогла директор научной библиотеки Русского географического
общества Светлана Дмитриевна Мангутова: «В XIX веке немецкая
буква „H“ чаще всего произносилась и писалась как русская «Г», а
имя «Якоб» переделывалось на русский манер как «Яков»; ну а имя
отца „Jaan“ было «Иван». В итоге, в российскую историю этнографии конца XIX и начала XX века он вошёл под именем Яков Иванович
Гурт». Для данной работы сведения о том, что при жизни в России
Якоба Хурта звали Яков Гурт оказались чрезвычайно важны, так
как отыскать сведения о Якобе Хурте в дореволюционных изданиях
долгое время не удавалось, а материалы о Якове Гурте я нашла
довольно быстро.
коб
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Будущий ученый родился в семье бедного, но грамотного
и набожного школьного учителя – Иоанна Хурта. Несмотря
на бедность, с детства имея интерес к учёбе, Якоб успешно
оканчивает сельскую школу, приходское и сельское училища, затем
Дерптскую (ныне – Тартускую) гимназию [12]. Интерес Хурта к
этнографической науке, возможно, появился в юности, ведь в
1857 году вышел сборник эстонского эпоса «Калевипоэг», который
был восторженно встречен в обществе.
В возрасте 20 лет Хурту удаётся поступить в Тартуский
университет. С учетом дальнейшей перспективы в жизни, а также по
настоянию отца Якоб выбирает богословский факультет, хотя самого
его привлекали филология и фольклористика.С самого начала
обучения в университете Якоб Хурт начинает активно принимать
участие в работе Эстонского ученого общества, издает свои первые
научные работы[11]. Там его замечает известный лингвист,
специалист по финно-угорским языкам, член Петербургской
Академии Наук Фердинанд Иванович Видеман и делает юного
Якоба своим помощником в работе по изучению южно-эстонских
диалектов. В 1865 году Якоб оканчивает Тартуский университет
кандидатом богословия. Кандидатская диссертация Хурта была
посвящена исследованию деятельности Хейнриха Шталя – пастора,
известного литератора и инициатора издания церковной литературы
на эстонском языке [12].
После окончания университета Якоб Хурт, устраивается
на работу домашним учителем в семью академика Александра
Федоровича Миддендорфа – известного зоолога, участника
многочисленных экспедиций на Камчатку и на Крайний Север,
члена Российской Академии наук и Русского географического
общества [17]. Отметим, что знакомство с Миддендорфом,
возможно, еще более упрочило желание Я. Хурта заниматься
этнографией, ведь из экспедиций Миддендорф привозил и
этнографические материалы.
В 1866 году Якоб Хурт начал стажировку в церкви Отепя. Он
был определен на «практикантский год» в помощники к пастору.
Однако полноправным пастором после стажировки он не стал,
так как церковный совет в Риге не утвердил его на эту должность.
Можно предположить, что это связано с эстонским происхождением
Хурта, ведь в Прибалтике в то время у церковной власти стояли
немцы [2, с. 37–38]. Сдав учительский экзамен при университете,
Якоб Хурт уезжает на крупнейший эстонский остров Сааремаа, где
начинает преподавать в гимназии города Куресааре [12]. В скором
времени Якоб Хурт получает место учителя «древних языков» и
географии в Дерптской гимназии, где когда-то обучался он сам, и
переезжает обратно в Дерпт (Тарту) [12].
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1868 год стал особенно важным в жизни ученого еще и потому,
что 22 июля в Дерпте состоялось его бракосочетание с Адель Евгенией Оэттель (1847–1918). Якобу на тот момент было 28 лет,
Евгении – 21. Уже через год у супругов родилась старшая дочь
Матильда. Всего у четы родилось шестеро детей: два сына – Макс
и Рудольф, и четыре дочери – Матильда, Хильдегард, Линда и
Хелми. Теперь у Хурта была собственная семья, которая всегда
поддерживала его во всех начинаниях.
Одним из самых важных событий в жизни и деятельности
Якоба Хурта становится первый Всеэстонский Певческий
праздник, который прошел 18–20 июня 1869 года. Хурт стал
членом оргкомитета праздника и получил почётную возможность
обратиться к народу с программной речью[12], что свидетельствует
о большом уважении к нему. В 1871 году создается эстонское
литературное общество “EestiKirjamessteSelts”, основной задачей
которого было изучение устных народных преданий эстонцев. Якоба
Хурта избирают его председателем [11]. А через год он становится
пастором в поселке Оденпе (ныне это город Отепя в Эстонии) и
селится в здании Церковной Мызы.
Именнов Оденпе Хурт углубляется в фольклористику,
привлекает к сбору народных песен 114 человек в 58 эстонских
приходах и издает два тома народных песен «Старые гусли» («Vana
kannel»), а также трёхтомник «Песни сету» («Setukeste laulud») [12].
В состав этих двух работ вошло более 13 тысяч текстов. В это же
время он пишет докторскую диссертацию по лингвистике [11, с. 78].
К 1880 году отношения Якоба Хурта с немецкими священниками
обострились из-за стремления пастора вести службы на эстонском
языке. Это стало причиной переезда пастора в Санкт-Петербург.

Петербургский период жизни пастора Хурта

К моменту приезда Якоба Хурта в Санкт-Петербург приход
св. Иоанна существовал уже 38 лет и был достаточно крупным
[10, с. 132]. Как пишет Н.В. Юхнева, «эстонская лютеранская
община насчитывала 10,6 тыс. прихожан, однако некоторые из
них были жителями пригородов» [20, с. 195]. До второй половины
1880-х годов приход был не полностью эстонским, а частично и
немецким. Скорее всего, это было связано с тем, что в те времена
господствующие сословия в Эстляндии были немецкими, а сами
эстонцы в большинстве своём подчинялись немцам, вследствие
чего для многих из них немецкий язык был вторым родным. Что
касается занятий приезжавших в Петербург эстонцев, то 42% из
них составляли военные и их семьи [20, с. 195], около 36% были
крестьянами, 21% - мещанами. Много людей было занято в ремесле
и на заводах. Более 90% эстонцев были грамотными, причем
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большое количество эстонцев хорошо владели русским языком [7,
с. 95]. Начиная со второй половины XIX века мотивом для переезда
стало также и образование. Зачастую на Родине невозможно было
получить достойное образование. В российскую столицу ехали
поступать в Консерваторию и Военно-медицинскую академию.
Этот процесс, названный позже «национальной революцией»
возник во многом благодаря Якобу Хурту. Так, петербургские
эстонцы превратились в богемное сословие учёных, художников,
музыкантов и писателей [5]. В таблицах, основанных на данных
различных переписей населения, содержится важная информация
о том, что для петербургских эстонцев религия была одной
из важных составляющих жизни. Порой люди ехали в церковь
Св. Иоанна из Кронштадта, Пушкина, Павловска! Когда их
спрашивали, почему они это делают, они отвечали: «Мы хотим
верить на родном языке» [13].
По приезду в Петербург Якоб Хурт становится пастором в
церкви Св. Иоанна (JaaniKirik) на Офицерской улице (ныне – ул.
Декабристов) и селится в квартире на первом этаже в церковном
доме по соседству с храмом. Церковнослужительский дом при
Яани кирик был построен одновременно с храмом в 1859–60 гг. В
цокольном этаже дома располагались квартира кюстера и сиротский
дом. Первый этаж занимал пастор, на втором находились комната
помощника пастора и квартиры для сдачи внаем [13, с. 106]. В
архиве Санкт-Петербургского общества эстонской культуры
удалось найти уникальную фотографию большого зала в квартире
Хурта, на которой запечатлено пианино, большое количество книг и
картин, что говорит нам об увлечении пастора искусством. По адресу
Офицерская улица, 54 Якоб Хурт проживет 22 года.
Основные обязанности пасторов заключались: «1) в
произнесении проповедей и наставлении догматам веры и
нравственности, 2) в совершении общественных богослужений
и частных треб и 3) участии в церковно-административном
управлении религиозною жизнью прихожан и в заведывании
церковно-приходским имуществом» [2, с. 55]. Содержание
пасторам платили из государственной казны, также они имели
право пользоваться доходами от исправления треб. Они могли
на законных основаниях принимать деньги за требы, но не имели
права отказать в совершении священнодействия, если прихожанин
не имел возможности платить [2, с. 52].
Пастор Хурт много работал с прихожанами. По справочнику
«Алфавитные списки церквей римско-католического, евангелическо-лютеранского и евангелическо-реформаторского исповеданий в
империи», изданному в 1885 году, мы узнали, что в приходе пастора
Хурта было 11150 человек и два пастора [1, c. 224–225]. Хозяйство у
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пастора Хурта тоже было огромным: помимо Яани кирик в ведении
пастора находились филиальные домовые церкви при городской
богадельне в Смольном, одиночная тюрьма при петербургском
исправительном арестантском отделении, молитвенный дом в
Колпине. К приходу также были причислены эстонцы, находившиеся
в пересыльной тюрьме и доме предварительного заключения, а также
все эстонское население пригородов – Сестрорецка, Шлиссельбурга,
Петергофа, Царского Села и Колпино [10, с. 132]. Для управления
таким большим хозяйством при церкви Св. Иоанна существовал
церковный совет. В фондах РНБ удалось найти «Инструкцию
Евангелическо-лютеранскому приходу церкви Св. Иоанна в
Санкт-Петербурге», утвержденную 9 января 1880 года [8]. Из этого
документа понятно, что имуществом храма распоряжался церковный
совет из 12 светских членов и пасторов прихода, которым руководил
почетный патрон, совет избирали на три года. Членами совета
становились лица, состоящие в приходе не менее двух лет и имеющие
возраст не менее 25 лет. Весь приход, как мы уже говорили, делился
на две национальные части: немецкую и эстонскую, в документах
они даже фигурируют как разные приходы — немецкий и эстонский.
От имени прихожан избиралось еще 12 депутатов (поверенных),
по 6 от каждого прихода, которые ежегодно проверяли состояние
кассы и расходование средств церковным советом, разрешали
совету расходование средств и т.п. В Инструкции обнаруживаем,
что, помимо церковного совета и депутатов, в эстонской части
прихода выбирали старост, которые следили за порядком во время
богослужений, а старост выбирал проповедник и утверждал совет.
Вероятно, немецкие и эстонские богослужения проводились
отдельно, и прихожане также собирались по очереди [9]. Таким
образом, в обязанности пастора входила работа со всеми органами
общественного управления храма.
Якоб Хурт был чрезвычайно деятельным человеком. Так,
пасторам вменялась работа на ниве образования: «Предметом
попечения лютеранских пасторов должны быть школы и вообще
воспитание юношества в их приходах» [2, с. 57]. Известно, что
Якоб Хурт активно ходатайствовал о строительстве каменного здания церковной школы при храме. Он как никто другой знал, что
детям обязательно нужно учиться, особенно на родном языке. Для
плодотворного обучения нужны хорошие условия. В «Церковном
листке Эстонского прихода Св. Иоанна в Петербурге» 1884 года,
изданном при большом участии Якоба Хурта, писалось: «Наше
школьное здание – маленькое и старое. Поскольку оно построено
из дерева и много раз ремонтировано, с каждым годом оно заметно
разрушается. Мы должны с заботой заранее думать о строительстве
новой школы. Кроме того, школа непременно требует расширения...
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Зарплаты школьных учителей настолько низки, что на них тяжело
найти учителя и ещё тяжелее удержать… Некоторые (дети) ходят
в школу с чужим языком и чужой верой… Многие и родной язык
забывают … Построим своему молодому поколению достойную и
полноценную школу, где бы их воспитывали полезными поданными
для страны и верными подвижниками Иисуса Христа!» [13, с. 119–
120]. Во многом благодаря Якобу Хурту к концу XIX века эстонские
дети получили каменное здание для школы, а также возможность
получить одно из лучших возможных образований в городе [13,
с. 120–122].
В 1897 году по инициативе помощника Якоба Хурта
Я. Леллепа при Церкви Св. Иоанна было создано СанктПетербургское эстонское общество молодых людей лютеранского
вероисповедания, президентом которого стал Я. Хурт [13, с. 122].
Подобные общества были чрезвычайно популярны в Петербурге
конца XIX века. Пастор Хурт поддерживал общество, принимал
участие в его жизни. Для него было важно привить детям идею
национального самосознания. В 1898 году при обществе появилась библиотека, а в 1899 году – духовой оркестр [там же]. Из
справочника Е.Е. Князевой и Г.Ф. Соловьевой мы узнали, что
при церкви Св. Иоанна работали два приюта для стариков и детей
[10, с. 132]. В справочнике «Весь Петербург» за 1903 год есть
информация, что при приходе была школа в 5 классов, приют для
16 мальчиков, 12 девочек и 6 старушек [3].
Пастор Хурт был знаком со многими известными людьми –
учеными, музыкантами, художниками. Удалось выяснить, что в
1891 известный эстонский скульптор А. Вейценберг создал с натуры
портрет Якоба Хурта [18, с. 180].
Но самым главным делом Якоба Хурта в Петербурге
стало именно исследование устного народного творчества. В
российской столице на тот момент проживало не менее 20 тысяч
эстонцев, и это давало Хурту большие возможности для занятия
фольклористикой. Он постоянно занимался сбором материала
и даже в 1883 году отправил на собственные средства «молодого
филолога в Перновский уезд для обстоятельного обследования двух
приходов» [11, с. 78]. В период отпусков в 1884 и 1886 годах Хурт
ездил в экспедиции в Псковскую область к сетукезам (народ сету)
[11, с. 78]. В 1888 году, после защиты двумя годами ранее докторской
диссертации по языкознанию в Гельсингфорсе (Хельсинки) и
получения степени доктора философии, Якоб Хурт предпринимает
масштабную акцию по сбору фольклорных произведений: в январе
1888 года он публикует во всех эстонских газетах обращение к
эстонскому народу «Два прошения к активным сыновьям и дочерям
Эстонии», где разъясняет, как важен фольклорный материал для
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знания истории своего народа, рассказывает о различных жанрах
фольклора и просит присылать ему записи произведений устного
народного творчества [11, с. 78; 12]. На это обращение отозвались
около 1400 человек почти из всех уездов Эстонии и даже из эстонских поселений в России [12]. Только за один год (с 1888 по 1889 гг.).
Хурту поступило свыше 500 записей, в которых заключалось:
«8532 старинных песен, 1131 сказок, 7963 поговорок, 8457 загадок и
перечислено много суеверных обычаев из всех приходов Эстляндии
и Лифляндии, а также от всех рассеянных по чужим территориям
эстонских колоний» [11, с. 79]. Добровольные корреспонденты
посещали эстонские дома и собирали фольклорный материал, в
итоге насчитывавший приблизительно 124 000 страниц [12]. Кем
они были? «Лица с университетским образованием, студенты, гимназисты, семинаристы, ремесленники, землевладельцы и простые
рабочие. Находились между ними и замужние женщины, и молодые
девушки. Самыми же многочисленными были сельские учителя и
развитая деревенская молодежь...», – писал К. Крон [11, с. 79].
Впоследствии этот материал систематизировался Хуртом и его
помощниками и объединялся в отдельные тома. Благодаря труду
Якоба Хурта и его помощников, в Эстонии был создан один из
богатейших фондов национального фольклора: 162 тома, состоящих
из 114700 страниц. Учёный постоянно публиковал отчёты о
ходе акции, чтобы люди могли оценить и свой вклад в развитие
науки. Всего пастор опубликовал в газетах 122 отчета, в которых
указывал тех, кто сообщил сведения. Это было единственной
наградой добровольным корреспондентам [11, с. 78]. В общей
сложности в сборниках было опубликовано 207 000 фольклорных
произведений, среди которых 45000 песен, 10000 сказок и преданий,
52000 поговорок, 40000 загадок, 60000 суеверий и суеверных
обычаев, в общей сложности материал был собран в 160 рукописных
томов [11, с. 79]. Всё собрание фольклора Якоба Хурта дошло до
наших дней. Сейчас оно хранится в Эстонском литературном музее
в Тарту [12].
Но сфера научных интересов Якоба Хурта не ограничивалась
эстонским фольклором. Он также занимался переводческой
деятельностью. Еще в 1882 году Хурт сделал перевод русских
судебных уставов, который был издан в Петербурге [11, с. 78].
Также в 1880-90-е гг. учёный по поручению Академии наук
работал над новым дополненным изданием эстонско-немецкого
словаря Видемана [11, с. 80]. Напомним, что в студенческие годы
Я. Хурт работал вместе с Ф.И. Видеманом, поэтому логично, что он
продолжил дело своего учителя, умершего в 1887 году [4].
По поручению Императорского Русского географического
общества Якоб Хурт совершил поездку в Псковскую область, к
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народу сету, у которого сохранилось много старинных эстонских
песен, мифов, легенд и сказок. По итогам экспедиции доктор Хурт
составил двухтомный труд, изданный в Гельфингфорсе (Хельсинки)
в 1904 году, где первый том посвящен песням эпического характера, во
втором томе изданы лирические песни. Об этой работе К. Крон скажет
так: «Материал расположен в образцовом порядке и фонетическая
сторона редактирована с величайшим тщанием» [11, с. 80]. Заинтересовавшись преданиями народа сету, Якоб Хурт также опубликовал
работу, посвященную народной астрономии эстонцев (Esstiastronomia,
1899). В 1904 году сообщество фольклористов и профессор К. Крон
ходатайствовали перед Императорским Русским географическим
обществом о присуждении Хурту большой золотой медали за вклад
в изучение этнографии «в виду такой, достойной удивления научной
деятельности, не имевшей поддержки ни в принадлежности к научной
корпорации, ни в обеспеченном официальном положении, а исходившей
лишь из собственной инициативы и выполненной при самых
затруднительных обстоятельствах» [11, с. 81]. Как удалось узнать из
«Отчета Императорского Русского географического общества» за 1904
год, в том же году он был награжден Константиновской медалью [15, с. 42],
которую присуждали членам РГО «За большие заслуги в географической
науке и исключительный вклад в деятельность Общества». Медаль
была именной, учредителем ее был первый председатель Русского
географического общества Великий князь Константин Николаевич,
поэтому медаль называлась Константиновской [14]. В Известиях
Русского географического общества за 1905 год опубликована статья
Я. Хурта «О псковских эстонцах или так называемых «сетукезах»» [6].
А в справочнике РГО за 1906 год есть информация о том, что Якоб Хурт
был членом-сотрудником Императорского Русского географического
общества [16].
Якоб Хурт скончался 13 января 1907 года в возрасте 67 лет в
Петербурге. Похоронили пастора Хурта на тартуском кладбище
Раади при огромном стечении народа [12]. Все хотели попрощаться
с великим человеком, священником и фольклористом Якобом
Хуртом, сделавшем столь много для эстонского народа.

Память о Якобе Хурте в наши дни

Сегодня Якоба Хурта помнят по всему миру. В Эстонии
установлено множество памятников в разных городах, связанных
с биографией пастора: в Тарту (скульпторы Яак Саоанс и Рейн
Тоомингас), в Отепя (скульптор Виллу Яанисоо), в Пылва. В
селе Химмасте, рядом с домом, где родился и провел детство Якоб
Хурт, установлен памятный камень. На фасаде Отепяэской церкви
создан барельеф в честь пастора. А в здании Отепяэской мызы
создан небольшой «Музей-комната Якоба Хурта». В Национальном
– 100 –

ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ АДРЕСАМ

музее Тарту можно увидеть бюст ученого. Кроме того, в этом
городе действует и Литературный музей, где и хранится огромная
коллекция фольклорных произведений, собранная Якобом Хуртом.
В городе Пылва, где будущий фольклорист учился в гимназии,
действует Культурное общество его имени, которое открыло
Народную школу для детей и взрослых, всячески способствует
продолжению дела Хурта, а также каждый год присуждает премию
за особые достижения в популяризации культуры эстонского народа.
В эстонской столице память об ученом хранит Эстонский
исторический музей, который открыл в Биржевом переулке (Borsikaik) экспозицию, посвященную известным эстонским деятелям
культуры. Одна из инсталляций, «Cоль Земли» (создатели RistoTali
и RaitSiska), включает портрет Якоба Хурта.
Память о Якобе Хурте в Санкт-Петербурге сохраняется в здании Яани кирик: там открыта небольшая экспозиция «Якоб Хурт в
Санкт-Петербурге». В экспозиции Российского этнографического
музея размещена фотография пастора с подробным описанием
его деятельности. Кроме того, в петербургской Штаб-квартире
Русского географического общества, на памятной доске, посвященной лауреатам Константиновской медали, мы можем видеть и
имя Якова Ивановича Гурта, который был удостоен этой важной
награды в 1904 году.
До принятия в Эстонии европейской валюты, Якоб Хурт был
изображён на купюре в 10 эстонских крон. Несколько раз выпускались Почтой Эстонии памятные почтовые марки и открытки
с изображением Якоба Хурта. Его упоминают во множестве книг
как эстонских, так и российских авторов, ведь забыть имя великого
человека, сделавшего столь большой вклад в развитие эстонской
культуры, попросту нельзя. Эта работа – еще один вклад в исследование биографии этого замечательного человека.

Использованная литература и источники
1.
2.
3.
4.

Алфавитные списки церквей римско-католического, евангелическо-лютеранского и евангелическо-реформаторского исповеданий в империи. – СПб., 1885. – [2], 249 с.
Буткевич Т.И. Протестантство в России : (из лекций по церковному праву). – Харьков : Епархиальная тип., 1913. – VI, 234 с.
Весь Петербург на 1903 год : адресная и справочная книга г.
С.-Петербурга. – СПб. : Издание А.С. Суворина, 1903. – 972 с.,
2018 стб.
Видеман Фердинанд Иванович // Биография.ру : биографическая энциклопедия : [сайт]. – URL: http://www.biografija.ru/
biography/videman-ferdinand-ivanovich.htm (дата обращения:
02.02.2019).
– 101 –

ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ АДРЕСАМ

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Гаврилов С.Л. Остзейские немцы в Санкт-Петербурге : Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном, 1710–1918. –
М. : Центрполиграф ; СПб. : Русская тройка-СПб, 2011. – 255 с.
Гурт Я. О псковских эстонцах или так называемых «сетукезах»
// Известия Императорского Русского географического общества. – 1906. – Т. 41. – С. 1–22.
Засецкая М.Л. «Петербургская группа» эстонцев переселенцев
по материалам Первой всеобщей переписи населения 1897 года
// Антропология Петербурга : сборник статей к 85-летию со дня
рождения Н.В. Юхнёвой. – СПб., 2017. – Ч. 1.
Инструкция евангелическо-лютеранскому приходу церкви Св.
Иоанна в С.-Петербурге. – СПб., 1880.
Кару Э. Деятельность культурно-просветительных обществ на
селе Лифляндской губернии во второй половине XIX – начале
XX века // Проблемы этнической истории балтов : сб. ст. / АН
ЛитССР, Ин-т истории. – Рига, 1985.
Князева Е.Е., Соловьева Г.Ф. Лютеранские церкви и приходы
России XVIII–XX вв. : исторический справочник. – СПб. :
Литера, 2001. – Ч. 1. – 295 с.
Крон К. Отзыв проф. К. Крона о трудах пастора д-ра Гурта //
Отчет Императорского Русского географического общества за
1904 год. – СПб., 1905. – С. 73–81.
Кто есть кто в культуре Эстонии. – Таллин : Авенариус, 1996. – 222 с.
Махтина В. Эстонская церковь Св. Иоанна в Петербурге. – Таллин, 2009. – 163 с.
Награды // Русское географическое общество : [сайт]. – URL:
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/nagrady (дата обращения:
08.01.2019).
Отчет императорского Русского географического общества за
1904 год. – СПб., 1905. – XII, 188 с.
Состав Императорского Русского географического общества за
1905 год. – СПб., 1906.
Токранов А.М. Миддендорф Александр Федорович // Морской биографический справочник Дальнего Востока России и
Русской Америки : [сайт]. – URL: http://www.npacific.ru/np/
library/encicl/13/0027.htm (дата обращения: 06.01.2019).
Федосова Э.П. Россия и Прибалтика: культурный диалог, вторая
половина XIX века – начало XX века. – М. : РАН, 1999. – 211 с.
Филиппова Е.И. Население Петербурга середины XIX века:
этнический аспект (по данным художественной литературы) //
Этнография Петербурга – Ленинграда : материалы ежегодных
научных чтений. – Л., 1988. – Вып. 2.– С. 22–28.
Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура
населения Петербурга. – Л. : Наука, 1984. – 223 с.
– 102 –

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА
Копылова Мария
9 класс, ГБОУ гимназия № 73
«Ломоносовская гимназия»
Выборгский район,
историко-краеведческий клуб
«Петрополь» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(руководитель – Е.П. Стальмак)

Есть только один путь – свой.
Жизненный путь профессора
Молчанова (1893–1941)

Э

исследовательская работа посвящена известному
российскому аэрологу Павлу Александровичу Молчанову
(1893–1941), 125-летие которого в 2018 году отмечал весь
научный мир. Я узнала об этом человеке летом 2017 года, когда увлеклась историей Павловска и много ездила в этот прекрасный город,
где и увидела улицу Профессора Молчанова. Меня заинтересовало,
кто этот человек и почему его именем названа улица в Павловске?
Так и родилось это исследование.
та

Тверская губерния (1893–1910)

«Свидетельство о рождении
(выписка из метрической книги)
По Указу Его Императорского Величества дано сие Свидетельство из Тверской Духовной Консистории с приложением к оной
печати о том, что в 1 части метрической книги церкви села Волосково Тверского уезда за 1893 год под № 8 значится следующая
запись: февраля 6 родился, 7 крещен Павел родители его: село Волосково священник Александр Петрович Молчанов и его законная
жена Софья Николаевна, оба православные.
Восприемники были: учитель Сутоцкого народного училища
Корчевского уезда Петр Николаевич Прутяной и тот же уезд село
Быково жена помещика Ирина Петровна Посеренкова. Таинство
крещения совершил священник Александр Молчанов с псаломщиком Василием Ивановичем Воиновым.
Гербовый сбор уплачен.
Февраля 12 дня 1910 года
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Член Консистории Протоирей М. Атсочинский
Столоначальник П.Спасский» [15, л. 32].
Эта выписка из метрической книги о рождении будущего
ученого-аэролога Павла Александровича Молчанова. А начала я
эту исследовательскую работу именно с этого документа, потому
что во многих источниках место рождения этого человека указано не
правильно [9; 11; 13] . Из этого же документа узнаем и о родителях
Павла.
20 апреля 1901 года Александр Молчанов переводится священником в Покровский собор села Кимры Корчевского уезда [3, с. 112].
Как и другие дети духовенства, Павел Молчанов был отдан учиться в
духовное училище, в будущем он должен был стать священником, как
и его отец. Павел окончил полный курс в Тверском духовном училище
в июне 1906 года [15, л. 7], а с 1906 года по 1910 год учился в Тверской
Духовной семинарии [10; 15, л. 7]. Но Павел не хотел связывать свою
жизнь с церковью и становиться священником, он хотел учиться
дальше, но уже в светском высшем учебном заведении. Поэтому
сам подготовился и сдал дополнительные экзамены при Ржевской
мужской гимназии для получения аттестата, необходимого для
поступления в университет. Незаурядные способности, заботливые
и любящие родители помогли Павлу Молчанову выбрать свою
дорогу. Александр Петрович Молчанов увидел в своем сыне Павле не
будущего священника, а ученого и не стал его удерживать на родной
Тверской земле, а благословил на учебу в Московский университет.

Москва, Петербург (1910–1914)

Летом 1910 года Павел Молчанов уехал в Москву и поступил
в Московский университет на математическое отделение физикоматематического факультета. Однако через два года он перевелся
в Петербургский университет. Из Личного дела студента
П.А. Молчанова узнаем, что он получал императорскую стипендию
в 300 рублей [2, с. 39-44 ; 15, л. 10].
В ЦГИА СПБ в личном деле П.А.Молчанова есть и матрикул
(зачетная книжка) бордового цвета [15, л. 19, 23] и Входной
билет (студенческий билет) [15, л. 26–27]. Согласно матрикулу
П.А.Молчанов [15, л. 19–25] отлично учился, преподаватели были
известными учёными. Так, например, свой последний экзамен –
курс земного магнетизма – Молчанов сдавал известному геофизику
А.В. Клоссовскому, а лекции по метеорологии читал крупнейший
ученый А.И. Воейков [15, л. 23]. П. Молчанов прекрасно сдал
экзамены и успешно окончил университет весной 1914 года, получив
диплом первой степени [5, с. 13].
Для краеведческой части исследования документ «Вид на
жительство студента Павла Молчанова» очень интересен, т.к. на
– 104 –

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

нем ставятся штампы о прописке по съемному адресу студента [15,
л. 14, 28]. Можно узнать, где он жил с 1912 по 1914 год в Петербурге. Самое дешевое жильё в начале ХХ века было на Выборгской
стороне и в Петербургской части, поэтому Молчанов снимал
комнаты в Петербургской части столицы. Павел Молчанов в
1916 году женился, его женой стала выпускница Бестужевских
курсов Надежда Алексеевна Петропавловская [5, с. 18]. В ЦГИА
СПб удалось найти только её Зачетную книжку [14; 16, л. 1–15]. В
дальнейшем она работала учителем в средней школе – преподавала
русский язык и литературу [5, с. 83].
Исследование периода учебы (1910–1914) П.А. Молчанова
полностью основано на «Личном деле студента П.А. Молчанова»,
которое хранится в ЦГИА СПб [15], и раритетной книге
«Студенческий справочник С.-Петербургского университета на
1910/1911 академический год» [2].

Петроград (1914–1924)

В «Деле № 1116 Императорского С.-Петербургского
университета на П.А. Молчанова» есть документ и о воинской
повинности [15, л. 4], согласно этому документу Павел Молчанов
«призван в 1914 году» (сразу после окончания университета). Он
был мобилизован, но как имеющий высшее образование, зачислен
в Воздушную дивизию Балтийского моря.
Знакомство с метеорологией у Молчанова состоялось ещё в
университете [15, л. 23]. Но интерес к геофизике появился у него
лишь во время пребывания в армии, так как в этот период он был
прикомандирован к Главной физической обсерватории (ГФО)
для стажировки по синоптике и улучшения метеорологического
обслуживания морских воздушных частей. Ознакомившись с
синоптическим методом прогноза погоды, он начал разрабатывать
применение аэрологических наблюдений для целей синоптики. В
1916 году была опубликована первая научная статья П.А. Молчанова
«Некоторые простейшие соотношения между изменениями погоды
и характером распределения ветра по высоте» [5, с. 14]. Это было
своеобразное пособие для военных летчиков по определению
скорости и направления ветра на высоте полета по простейшим
признакам наблюдаемой погоды. После демобилизации, осенью
1917 года, Молчанов был направлен в Онтолово для работы в
Аэрологической обсерватории в должности старшего научного
сотрудника. А в декабре 1919 году его назначили уже заведующим этой
обсерваторией, было ему тогда 26 лет. В это же время обсерваторию
перевели в г. Слуцк (ныне – Павловск). В начале 1920 года Слуцкий
городской исполнительный комитет предоставил в распоряжение
Аэрологической обсерватории несколько пустующих зданий. При
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обсерватории Молчанову предоставили квартиру для его семьи.
В начале 1920 года вместе с женой и годовалым сыном Андреем
Павел Александрович туда переехал. Уже к весне 1920 года в Слуцке
были полностью восстановлены систематические аэрологические
наблюдения, которые велись в Онтолово.
В натуре П.А. Молчанова счастливо соединились различные
творческие дарования. Он был необыкновенно изобретателен.
Многочисленные патенты на его изобретения свидетельствовали
о конструкторском таланте ученого [5, с. 18–19]. В 1920–1922 гг.
Павел Александрович создал змейковые (1920), зондовые (1921) и
самолетные (1922) метеорографы. Совершенствуя существующие
методы, П.А. Молчанов все больше убеждался в необходимости
принципиально нового, более совершенного метода зондирования
атмосферы. Этот метод должен быть применимым в различных
географических условиях, при любой погоде; он должен быть
максимально оперативным, с его помощью надо получать данные
о температуре, влажности и других элементах уже во время полета.
Такие условия мог удовлетворить только один метод – это метод
радиозондирования. В 1923 году Молчанов в своей книге «Воздушный
океан» высказал соображения об использовании радио при
исследовании свободной атмосферы. Тогда же он начал разработку
своего прибора. В этом же году Управлением делами Совнаркома
СССР были отпущены средства на создание принципиально нового
прибора для исследования высоких слоев атмосферы. Государство
нуждалось в развитии аэрологических наблюдений. Исследование
стратосферы, изучение и освоение Арктики, борьба с засухами,
прогнозы погоды – такие задачи ставило народное хозяйство, и
аэрология должна была содействовать их решению.

Ленинград (1924–1941)

Принципиальную схему своего радиозонда П.А. Молчанов
закончил к 1927 году и получил за нее патент № 14439 от 24.02.1927.
Таким образом, 1927 год и надо считать годом рождения радиозонда.
С этого же года и начинается мировая известность нового прибора
[5, с. 30]. В 1927 году в Лейпциге на Международной конференции
по исследованию высоких слоев атмосферы Молчанов доложил
принцип устройства радиозонда.
С 1929 года П.А. Молчанов и его семья жили уже в квартире в
Ленинграде по адресу ул. Жуковского, дом 6, кв. 10 (Адресные книги
за 1931 и 1935 года). В январе 1930 года у П.А. Молчанова родился
второй сын – Александр [17, л. 130].
30 января 1930 года в 13 часов 44 минуты первый радиозонд
весом 3 кг был запущен в Слуцке и достиг высоты стратосферы –
8,9 км. Данные наблюдений были переданы по телефону в Ленинград– 106 –
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ское бюро погоды, отосланы по телеграфу в Москву для составления
метеопрогноза [5, с. 31]. Радиозонд сразу стал использоваться в
прогностических целях, к чему всегда стремился П.А. Молчанов.
Всемирное признание радиозонд профессора Молчанова получил
после испытания во время первого международного научноисследовательского полета дирижабля «Граф Цеппелин» в
Арктике в 1931 году [5, с. 36–43; 17]. По отзывам ученых, создание
радиозонда открыло новую эру в метеорологических наблюдениях –
радиозондированию атмосферы, которое и по сей день остается
фундаментом Всемирной службы погоды. В настоящее время
насчитываются десятки конструкций радиозондов, разработанных
в разных странах, в основе которых заложены принципы радиозонда
Молчанова.
На протяжении многих лет П.А. Молчанов представлял
советскую аэрологию в Международной аэрологической
комиссии. В 1934 году на конференции Международной
комиссии по исследованию свободной атмосферы после
доклада П.А. Молчанова стало очевидным, что советский
радиозонд является первым прибором такого типа. В 1932
году Аэрологическая обсерватория была переименована в
Аэрологический институт. Директором Аэрологического
института был профессор П.А. Молчанов. Два десятилетия
работы во главе Павловской аэрологической обсерватории
принесли Молчанову мировую славу. Научная деятельность
Павла Александровича Молчанова охватывает сравнительно
небольшой период – 25 лет (1916–1941 гг.), но вклад его в метеорологию за эти годы весьма существенен. Особенно выдающуюся
роль он сыграл в развитии исследований свободной атмосферы.

Смерть

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
П.А. Молчанов не пережил войну, 24 августа 1941 года он был
арестован органами НКВД. Поводов для ареста было более чем
достаточно:
– многочисленные и длительные командировки в Германию;
– близкие родственники – священнослужители;
– отец учёного, протоирей Александр Молчанов, был осужден в
1923 году на три года лагерей, а в 1926 году переехал к сыну в Слуцк
и жил во флигеле при Аэрологической обсерватории [6, с. 147].
Молчанова обвинили по ст. 58-1«а» УК РСФСР (58-1а. Измена
Родине [9; 13]). 8 октября 1941 года было принято решение об
эвакуации заключенных из ленинградских тюрем через Ладожское
озеро: 400 человек во время этой операции погибли близ Сясьстроя –
среди них был П.А. Молчанов [11]. Место захоронения погибших
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заключенных на местности обозначено не было. В 1991 году останки
обнажились и были перезахоронены. На этом месте был установлен
крест [11; 12]. Сегодня сюда приезжают родственники погибших при
этапировании в октябре 1941 года.
Профессора Молчанова реабилитировали 28 сентября 1954 года.

Память

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга в городе Павловске,
где более 10 лет прожил и проработал П.А. Молчанов, есть улица
Профессора Молчанова [1, с. 878]. В музее истории города имеются
стенды с фотографиями, рассказывающие об обсерватории и о
профессоре Молчанове. В ГГО им. А.И. Воейкова в экспозиции
Метеорологического музея представлены образцы радиозондов –
от первого в мире, созданного профессором П.А. Молчановым в
1930 году, до последних моделей гребенчатого радиозонда образца
1953 года. В проходной ГГО им. А.И. Воейкова висит мемориальная
доска, посвященная работавшим здесь выдающимся деятелям
науки, среди которых есть и имя профессора П.А. Молчанова. Дело
ученого продолжает научно-исследовательское судно «Профессор
Молчанов» [14]. В 1966 году советские полярники в честь
П.А. Молчанова назвали приметную гору в окрестностях станции
«Новолазаревская» в южном полушарии Антарктиды [4 , с. 212].
Под руководством П.А. Молчанова была подготовлена
целая плеяда известных ученых: в области аэроклиматологии –
В.М. Михель и Е.С. Селезнева, в области авиационной метеорологии – П.А. Воронцов и Л.Л. Рупперт, аэрологии – Н.Н. Шпаковский
и И.Г. Гутерман, термодинамики атмосферы – Е.А. Кропотов,
А.А. Молодецкий, Д.Л. Лайхтман [7].
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Бохонский Сергей
11 класс, ГБОУ гимназия № 209
«Павловская гимназия»
Центральный район
(руководитель – М.В. Лобанова)

«Идущие с песней в бой…»
Жизнь и судьба генерала
Г.Н. Вирановского

Н

Капитан Г.Н. Вирановский

информации о моем прапрадеде можно найти в
различных справочниках и монографиях, а также на сайтах,
посвященных участникам и героям Русско-японской,
Первой мировой и Гражданской войн [2].
Мой прапрадед Георгий Николаевич Вирановский родился
1 (13 по новому стилю) ноября 1867 года в селе Карпово Херсонской
губернии Российской империи. Происходил он из старинного
дворянского рода Вирановских. Род этот был внесён в 6-ю часть
дворянской родословной книги Подольской губернии. Герб
находится в XI части «Общего гербовника». На нём изображены в
черном поле три золотые подковы. Щит увенчан шлемом и короной.
Нашлемник: чёрное орлиное крыло. Намёт черный с золотом.
Вирановские – русские дворяне польского происхождения.
Непосредственный предок Георгия Николаевича Вирановского –
Осип – был владельцем села Вороницы в Брацлавском воеводстве.
емало
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К концу XVIII века род разделился на две ветви, основателями которых стали сыновья Антона Ивановича, у которого было 10 детей.
Католическую ветвь составляют потомки Михаила Антоновича.
Её представители жили в Виленской, Харьковской и Полтавской
губерниях. После 1917 года многие из них перебрались в Литовскую
республику, а затем в Польшу. В настоящее время многие представители католической ветви проживают в США. Что касается российской (православной) ветви рода Вирановских, то это потомки
Николая Антоновича – участника Севастопольской обороны.
Мужские представители линии традиционно служили по военному ведомству, были активными участниками Русско-японской и
Первой мировой войн. Отцом Георгия Николаевича был участник
обороны Севастополя в 1854–1855 гг. – Николай Антонович Вирановский. Мать – Александра Васильевна (Белоконь). В этой семье
было девять детей: шестеро сыновей и три дочери. Многие из Вирановских воевали в Гражданскую войну в Добровольческой армии и
Вооруженных силах Юга России. Шестеро из них погибли. Нобелевский лауреат по литературе Чеслав Милош в одном из своих эссе
очень точно написал о «давлении истории» на человека в ХХ веке
[12]. Семья Вирановских испытала на себе это давление во всей его
полноте…
Женой Георгия Николаевича Вирановского стала Елена Артуровна Люикс – дочь бельгийского подданного, одесского архитектора Артура Гюставовича Люикса и Элизе де Ля Рош. В 1885 году
Георгий окончил Владимирский Киевский кадетский корпус, а в
1887 году – 3-е Александровское училище по 1-му разряду. Затем –
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. Итак,
служить в армии он начал по окончании кадетского корпуса – в
1885 году. До 11 февраля 1886 года служил обычным юнкером.
После получил чин подпоручика, а спустя год был назначен в 56-й
Житомирский полк, награждённый Георгиевским знаменем с надписью «За поход в Анди в июне 1845 г. и за Севастополь в 1854 и
1855 годах». В 1890 году Георгий Вирановский был прикомандирован к 14-й артиллерийской бригаде для испытания по службе и
перевода впоследствии в артиллерию. В 1891 году он становится
поручиком (поручик – буквально «порученец», «офицер для поручений» – славянская калька термина «лейтенант», то есть «держащий место»). Он был переведён в 14-ю артиллерийскую бригаду и
12 (24) августа назначен в 4-ю батарею. Карьера прапрадеда в этот
период двигалась стремительно, и 17 января 1898 года Вирановский
был переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 19-й пехотной дивизии. С декабря 1898 года он назначается старшим адъютантом штаба 21-го армейского корпуса. Ему
исполнился 31 год, и он уже адъютант. В «Военном уставе» Петра I,
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написанном в 1716 году, об адъютантах говорится следующее: «…
умные, трудолюбивые и храбрые молодые люди, дабы они могли
указы высших своих принадлежащим образом объявлять и отнюдь
ничего не запомнить (не забыть). Понеже оттого много зависит и
временем все войско поступать имеет. Молодому человеку нигде
так военному обыкновению обучиться не можно, как в сем чине» [4].
В русской армии конца XIX – начала XX века должности старших
адъютантов при штабах дивизий, корпусов, армий исполняли, как
правило, офицеры Генерального штаба.
В июле–декабре 1900 года на Дальнем Востоке шли военные
действия. Россия приняла участие в подавлении восстания в Китае
вместе с другими великими державами и ввела свои войска в Маньчжурию под предлогом обеспечения охраны КВЖД. В начавшихся
затем сепаратных переговорах с Китаем царская дипломатия условием вывода русских войск ставила предоставление России концессии на строительство и эксплуатацию новой линии КВЖД, а также
запрещение держать в Маньчжурии китайские войска. По случаю
военных действий на Дальнем Востоке Георгий Вирановский был
командирован в управление 3-й стрелковой бригады для исполнения обязанностей старшего адъютанта. Он находился в пределах
Маньчжурии, участвовал в экспедиции полковника Хатова со 2-го
сентября по 10 октября 1900 года. С 5-го февраля 1901 года был прикомандирован на годичный срок к 166-му пехотному Ровенскому
полку для командования ротой. В 34 года мой прапрадед получает
чин подполковника и назначается штаб-офицером для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса, а затем и при штабе Одесского военного округа. С 1904 года он – старший адъютант штаба
Одесского военного округа. Цензовое командование батальоном
отбывал в 14-м стрелковом полку с 12 июня по 10 октября 1904 года.
С декабря 1905 года Георгий Николаевич Вирановский – полковник.
А в стране побеждает линия В.К. Плеве, направленная на «маленькую победоносную войну» – Россия вступает в Русско-японскую
войну (которую, впрочем, развязала Япония), продлившуюся с
1904 по 1905 гг. Эту войну он воспринимает как драматический
и даже трагический момент русской истории. Свои соображения
по поводу причин поражения русской армии он излагает в статье
«Наболевшие мысли по поводу проигранной кампании».
22 июля 1907 года Георгий Вирановский был назначен начальником штаба войск Одесского лагерного сбора. С 13 мая по 13 июля
был прикомандирован к артиллерии, а с 13 июля по 15 августа
1908 года – к кавалерии.
В начале Первой мировой войны Вирановский принимает
командование над бригадой 65-й пехотной дивизии. С 12 августа
он – генерал-майор. За бои у села Подбуж, происходившие с 3-го по
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11-го октября 1914 года (к тому моменту наступила еще и 25-летняя
выслуга – орден святого Георгия IV-й степени давался за выслугу),
был удостоен ордена Святого Георгия IV-й степени. Газета «Русское
слово» от 14 октября 1914 года напишет: «Под Самбором. Петроград,
14, Х. Попытка австрийцев охватить левый фланг генерала Брусилова закончилась весьма печально. 11-го октября в 20-ти верстах к
югу от Самбора наши войска окружили в котловине Подбужа 38-ю
гонведную дивизию с приданными ей ландштурмовыми частями и
расстреляли её с высот. Только немногим удалось вечером бежать
горными тропами. Вся артиллерия, 20 орудий и обоз достались нам.
Поражение австрийцев у Долины, Стрыя и Подбужа знаменательно
в том отношении, что оно нанесено молодецким ударом пехотных
полков, преимущественно сформированных уже после объявления
войны, и дерзкой, искусной атакой конницы» [14]. Дерзкой и искусной атакой конницы руководил Георгий Вирановский. В списке
Генерального штаба от 1914 года сказано: «В боях у села Подбуж с
3-го по 11-го октября 1914 года лично управлял действиями отряда,
отбил ряд упорных атак превосходного в силах противника и затем,
перейдя в решительное наступление, занял высоту у села Подбуж,
после чего сражение приняло решительный поворот в пользу русских войск» [16, с. 287].
14 декабря 1914 года Георгий Вирановский был назначен
начальником штаба 8-го артиллерийского корпуса. С 4 мая 1916 года
он уже командующий 12-й пехотной дивизией. Вот что сообщается в списке Генерального штаба от 1916 года: «…28 мая 1916 года,
командуя 12-й пехотной дивизией, лично руководя ею, неоднократно, с явной опасностью для жизни, выезжая в район боевого
расположения полков, атаковал противника, наступая от деревни
Черный Поток, прорвал его укрепленную позицию и, преследуя
неприятеля, вышел в тыл высоте „272“ и на фланг противника, оборонявшего высоту „458“, чем заставил его очистить высоту „272“ и
облегчил 32-й дивизии овладение высотой „458“, вследствие чего
австрийцы были отброшены 11-м армейским корпусом сперва за р.
Прут, а затем в горы, причем занят был город Черновицы и захвачено
729 офицеров, 28021 нижний чин, 30 орудий 92 пулемета, 26 бомбометов, 9 минометов и множество других трофеев» [17, с. 127]. За боевую храбрость, проявленную в этом бою, Георгий Вирановский был
удостоен ордена святого Георгия III-й степени. 6 декабря 1916 года
он был назначен исполняющим должность начальника штаба 6-й
армии генерала В.Н. Горбатовского.
Тем временем ситуация на фронте и в тылу в России усугубилась – грянула Февральская революция. К тому моменту Вирановский был назначен командующим 20-м гвардейским корпусом 11-й
армии. 29 апреля 1917 года он получает чин генерал-лейтенанта.
– 113 –

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

Тогда перед русской армией была поставлена задача: перейти в
решительное наступление. Вирановский посчитал, что эта задача на
данном этапе просто невыполнима, и открыто выразил свои возражения, не желая бесцельно истощать силы армии. Учитывая уровень
субординации, который имелся в царской армии, данный поступок
достоин удивления. С другой стороны, эпоха была послефевральская. Так или иначе, Вирановский был переведён в резерв чинов при
штабе Киевского, а затем Одесского военного округа. Начальник
штаба Юго-западного фронта генерал Духонин перед этими назначениями сообщил командующему 8-й армией генералу Корнилову:
«Милостивый Государь, Лавр Георгиевич! Главнокомандующий по
долгу службы приказал сообщить Вам нижеследующие сведения о
деятельности командира 2-го гвардейского корпуса генерала Вирановского и штаба этого корпуса, полученные от войсковых организаций и относящиеся к двадцатым числам сего года. В корпусе
создалось настроение против наступления. Генерал Вирановский,
будучи сам противником наступления, заявил дивизионным комитетам, что он ни в каком случае не поведёт гвардию на убой. Ведя
собеседование с дивизионными комитетами, генерал Вирановский
разъяснял все невыгоды и трудности наступления, выпавшие на
долю корпуса, и указывал на то, что ни справа, ни слева, ни сзади
никто не поддержит корпус. Чины штаба корпуса вообще удивлялись, как главнокомандующий мог давать такие задачи, неразрешимость которых ясна даже солдатам-делегатам. Штаб корпуса был
занят не тем, чтобы изыскать способы выполнить поставленную
корпусу трудную задачу, а старался доказать, что эта задача невыполнима» [7].
Позже, когда после выступления Корнилова освободилось
много командных постов, Вирановский был назначен командиром
26-го артиллерийского корпуса 9-й армии. А с 23 октября 1917 года
стал начальником штаба помощника главнокомандующего армиями Румынского фронта, на котором довелось воевать И. Бабелю,
А. Василевскому, В. Катаеву, Г. Котовскому, К. Маннергейму. Как
видим, Вирановский проявил себя не только как храбрый воин, но
и как принципиальный командир, имеющий собственное мнение, и
не боящийся его высказывать вышестоящему руководству.
После Октябрьской революции Вирановский некоторое время
жил в своём имении в Карпово, но затем отправился на Восточный
фронт в армию А.В. Колчака. Для этого он на корабле обогнул по
морю Азию и прибыл на Восточный фронт в августе 1919 года. Вирановский занимал должность главного начальника снабжения 2-й и
3-й армий. В январе 1920 года он попал в плен к красноармейцам в
Красноярске. Вирановский был расстрелян большевиками в Омске
в 1920-м году. Сведения об этом приводятся в сборнике А.В. Ганина в
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статье «Товарищ Склянский – заступитесь!» Генштабисты и чекисты
в Гражданскую войну 1917–1922 гг.» [5]. Автор приводит таблицу со
списком расстрелянных в Омске в 1920 году бывших офицеров-генштабистов, в числе которых значится и Г.Н. Вирановский [5, с. 180].
Так закончился жизненный путь моего прапрадеда, о котором в
списках Генерального штаба говорится как о замечательном храбреце,
чье имя упоминается в переписке Великой княгини Татьяны Николаевны с отцом, императором Николаем II [13]. Причем в разных
источниках даются различные характеристики моего прапрадеда.
Так, генерал-лейтенант А.С. Лукомский вспоминал: «Г.Н. Вирановский был в одно время со мной в Академии. Был хорошим приятелем, и мы все его любили, но был чрезвычайно легкомыслен и не
отличался твердой моралью. Во время войны, в качестве начальника
штаба корпуса (у В.М. Драгомирова), получил Георгия 4-й степени, а
командуя 12-й пехотной дивизией, получил в 1916 году Георгия 3-й
степени. В период революции и начавшегося развала армии, командуя корпусом и временно армией, оказался крайне неустойчивым и
под давлением «комитета» представил главнокомандующему ЮгоЗападного фронта генералу Деникину записку о необходимости со
старших начальников снять все заботы по управлению, сохранив
в их руках, как «спецов», только строевое и боевое командование.
Деникин его немедленно сместил и в период борьбы с большевиками
на Юге России не захотел принять Вирановского в ряды армии.
Вирановский уехал на Дальний Восток к Колчаку, но попал туда
уже в период развала и был где-то расстрелян большевиками» [10].
Генерал-майор В.Н. фон Дрейер писал о Г.Н. Вирановском следующее: «Это был блестящий во всех отношениях человек. Офицер
Генерального Штаба, прекрасно образованный, остроумный, очень
видный, красивый, храбрый; он отлично командовал на войне полком, за что получил два Георгиевских креста и два генеральских
чина. В начале революции Вирановский состоял уже в должности
начальника штаба румынского фронта, у генерала Щербачева. Генерал-лейтенант Георгий Николаевич Вирановский страдал тем, что
равнодушно не мог видеть ни одной хорошенькой женщины. Из-за
одной из них Щербачов вынужден был, в один прекрасный день, на
его место пригласить генерала Геруа… В последний раз я видел Вирановского через год в Одессе; как и многие, он был уже эмигрантом,
бежав от большевиков, но все тот же видный, элегантный, не спускавший глаз с красивых женщин. Говорят, ему удалось перебраться
в Сибирь, там он и умер» [8, с. 215–217].
Помимо двух Георгиевских крестов мой прапрадед был также
награжден четырьмя орденами Святого Станислава – 3-й, 2-й, 2-й с
мечами и бантом и 1-й степени, тремя орденами Святой Анны – 3-й,
2-й и 1-й степени, двумя орденами Святого Владимира – 4-й и 3-й
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степени, серебряной медалью за поход в Китай и светло-бронзовой
медалью в память войны с Японией [8, с. 215–217] .
Читая эту скупую, в общем-то, информацию, с помощью воображения дорисовываешь детали: речи, взгляды, лица. Пытаешься
представить себе, о чем прапрадед думал там – в Красноярской и
Омской тюрьмах. Должно быть, страдал от сознания своего внутреннего бессилия, по-прежнему переживал за судьбу Родины и за
жизни своих близких. Было о чем переживать… Из тех, кто остался в
живых, большая часть эмигрировала – сначала в Югославию, затем
– во Францию. Остальные жили в Одессе и Ростове-на-Дону. После
победы СССР в Великой Отечественной войне Борис Георгиевич
Вирановский с супругой Татьяной и сыном Георгием вернулись
на Родину. При этом они отказались от Нансеновского паспорта,
и сразу же по приезде в СССР в 1947 году были репрессированы.
Семью выслали в степи Чкаловской области, а осужденный на 25 лет
заключения Борис Георгиевич до 1955 года находился в Потьминских лагерях Мордовии, пока не был полностью реабилитирован.
В 1968 году его сын Георгий Борисович возглавил Орский завод
электромеханических изделий. А уже следующий Вирановский –
Борис Георгиевич, мой дедушка, в настоящее время является членом Санкт-Петербургского губернского Дворянского Собрания и
«UniondelaNoblesseRusse» (Союза русских дворян во Франции).
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науки тоже есть своя история. Она складывается из последовательного описания открытий, сделанных в определенной
области, развития теорий и множества других вещей. Но, как
и во всякой истории, в центре находится человек. Как однажды определил французский историк Марк Блок, история изучает «людей
во времени». Эти люди, в свою очередь, часто остаются неизвестны
широкому кругу лиц, но знакомы узкому кругу специалистов. Деятельность некоторых ученых чрезвычайно важна для людей, которые даже не подозревают, что, к примеру, для ведения хозяйства
нужна предварительная работа специалистов – геологов, гидрологов, палеонтологов и т.д. Биографии этих людей, порой, вовсе
забыты, а, вместе с тем, заслуживают изучения.
Так оказался забыт один из видных геологов-палеонтологов
своего времени – Алексей Карпович Алексеев. Ряд его работ и
публикаций есть в Российской национальной библиотеке, однако
материалов о его жизни там оказалось совсем мало.
Алексей Карпович Алексеев родился 17 апреля 1881 года в городе
Одесса Херсонской губернии Российской империи. Его отец – Карп
Яковлевич – участник Севастопольской обороны (1854–1855), пере– 118 –
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ехавший в Одессу в 1857 г. [10], а в 1867 г. женившийся на дочери
греческого священника, матери Алексея Карповича – Екатерине
Антоновне [12]. Дом семьи Алексеевых, согласно адресной книге за
1899 г., находился в части Одессы, именуемой «Городъ», на НовоРыбной ул., д. 46 [3, с. 13]. Можно предположить, что именно в этом
доме родился А.К. Алексеев. Обстоятельства его раннего детства
неизвестны. Известно лишь, что он учился в Пятой одесской мужской гимназии [10]. Гимназию Алексей Карпович окончил успешно
и поступил в 1901 году на кафедру геологии физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета
[16, л. 3]. Студенческая молодость А.К. Алексеева была насыщенной
и плодотворной. А.Н. Криштофович писал в своих воспоминаниях:
«У В.Д. Ласкарева учились А.К. Алексеев, В.И. Крокос, Е.А. Гапонов
и я, ставшие впоследствии профессорами… Специалисты-геологи …
ценили своего профессора, зная, что сила не в крепком слове, не в
порыве, а в высоком научном авторитете и в любви к своему делу»
[8, с. 43]. Последние слова в приведенной цитате, видимо, можно рассматривать как определение того, как учившиеся у знаменитого профессора студенты, затем сами ставшие крупными специалистами,
относились к делу отечественной геологии.
Только из воспоминаний коллеги А.К. Алексеева удалось узнать,
кто был наставником будущего ученого в университете. Помимо
В.Д. Ласкарева, преподававшего непосредственно геологию, учителями Алексеева были геолог Р.А. Прендель (под руководством
которого началась самостоятельная геологическая работа студента
Алексеева) [17, л. 21] и географ Г.Н. Танфильев [8, с. 37]. Все они –
крупные специалисты, известные и в свое время, и по сей день. В
1906 г. Алексей Карпович защищает дипломную работу «Исследование дна Одесской бухты», за которую ему присуждают золотую
медаль [15]. В том же году он женится на дочери статского советника
Афанасия Евневича – Софье [13], а через год у них рождается дочь
Елена [19]. В 1907 г. А.К. Алексеева оставили на кафедре для получения профессорского звания. Так началась его преподавательская
деятельность [17, л. 1–2]. Он становится лаборантом химического
кабинета при кафедре геологии, а через два года ассистентской
работы его зачисляют доцентом кафедры геологии.
После Октябрьской революции на Украине началась неразбериха в вопросах власти. Такая неопределенность коснулась и
Одессы, которая была одним из самых неспокойных мест Украины времен Гражданской войны. Власть в городе менялась каждые
несколько месяцев, переходя то в руки армии генерала Деникина,
то в руки большевиков. Каждая власть устанавливала свои порядки,
в том числе в вопросах образования. Вся старая система образования в Одессе была полностью разрушена. Классический универси– 119 –
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тет, в котором обучали множеству специальностей на различных
факультетах, был заменён на новый Одесский институт народного
образования (ИНО), в который вошли институты бывшего Новороссийского университета, другие государственные и частные вузы,
а также Высшие женские курсы [4], где также преподавал А.К. Алексеев. Дух всего происходящего можно ощутить в словах из автобиографии профессора, где он перечисляет все места работы и пишет в
конце: «И наконец, в Институте народного образования в Одессе»
[17, л. 7]. Другое крупное событие XX века не затронуло А.К. Алексеева. Речь идет о Первой мировой войне. На фронт Алексеев призван
не был, хотя в армии служил в 1910 г. инженером-конструктором,
вышел в отставку в чине унтер-офицера [17, л. 4]. На сегодняшний
день неизвестно, попал ли он под всеобщую мобилизацию или был
освобожден от несения службы из-за своей научной работы, содержащей в себе множество исследований и экспедиций. Аналогичная
ситуация произошла с ним во время Гражданской войны, когда его
демобилизовали из Красной армии в 1919 году [9].
О наличии в жизни А.К. Алексеева большого объема научной
работы свидетельствует членство ученого во многих профессиональных организациях. В 1916 г. Алексеев принял участие в создании Русского Палеонтологического общества, состоял членом
Крымско-Кавказского горного клуба, особой комиссии по изучению
гидрогеологии Одессы, членом научно-технического Совета при
филиале ВСНХ СССР в Одессе [17, л. 21].За годы жизни в Одессе
А.К. Алексеев три раза посетил сессии Международного геологического конгресса в 1913 [5], 1926 [6] и 1929 гг. [7]. Его роль на столь
крупном мероприятии неизвестна, но его участие в конгрессе дает
нам возможность сделать вывод о его больших заслугах в геологии.
Первое посещение Петербурга с «научными целями» состоялось
в 1923 году. Он участвовал в устройстве Остеологического отдела
Геологического музея Академии наук СССР [11, л. 364]. Через год
Алексей Карпович был избран сотрудником Геологического комитета [18, л. 145], по поручениям которого проводил большинство
исследований.
Период жизни А.К. Алексеева в Одессе невероятно интересен
и плодотворен. Множество трудов о геологии земли и недр Одессы,
Херсона и Николаева им создано здесь. По итогам каждой экспедиции результаты публиковались в журналах: например, фундаментальный труд «Фауна позвоночных деревни Ново-Елизаветовки»
был напечатан в «Записках Новороссийского университета» [14].

На берегах Невы: А.К. Алексеев в Ленинграде

Профессор Алексеев переехал в Ленинград в 1929 г. по приглашению, поступившему из Геологического комитета. Так из геолога– 120 –
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сотрудника он стал старшим геологом [10]. В 1931 г. Геологический
комитет потрясло, так называемое, «дело Геолкома», по которому
проходил А.К. Алексеев [17, л. 4], но был восстановлен во время преобразования института в Центральный научно-исследовательский
геологоразведочный институт (ЦНИГРИ) [1, с. 51]. Здание института располагается на Среднем проспекте Васильевского острова,
д. 72 [2, с. 57].
1 октября 1930 г. Алексеев стал профессором кафедры общей
геологии в Ленинградском горном институте [17, л. 1]. Со дня основания этот институт располагается на 21-й линии Васильевского
острова, д. 2 [2, с. 32]. Единственный адрес места жительства нашего
героя – дом № 14 на 11-й линии В. О. Согласно записям домовой
книги, он въехал сюда в начале 1931 года и жил здесь до смерти [16,
л. 209 об]. Место, где он останавливался между переездом в Ленинград и заселением в названный дом, неизвестно.
В ЦНИГРИ деятельность Алексея Карповича заключалась в
составлении геологической карты Украины. Ему удалось составить
карты районов Кривого Рога, Одессы и других городов. Он также
консультировал по вопросам строительства электростанции на
Днепре – ДнепроГЭСе. О своей геологической работе он писал в
автобиографии так: «А.К. Алексеев принимал деятельное участие в
разрешении различных вопросов социалистического строительства
страны по водоснабжению Государственных Фондов для переселения, по изучению полезных ископаемых, по исследованию грунтов для постройки мощных элеваторов, электростанций и проч.»
[17, л. 7]. Из этого делается очевидный вывод о масштабах работы
профессора. А что же с палеонтологией? Здесь А.К. Алексеев проводил исследования третичных и четвертичных отложений Северного Приаралья. Им была собрана обширная коллекция древних
останков, которая теперь хранится в Одесском университете. В
последний период жизни он занимался аналогичными вопросами
на Большом Донбассе в связи с проблемами угледобычи. Важным
звеном в его палеонтологической деятельности был пересмотр значительной части млекопитающих во втором томе «Основ палеонтологии» К. Циттеля [10]. В 1937 г. профессора Алексеева назначают
действительным членом ЦНИГРИ. Тогда же его без диссертации
утверждают доктором геолого-минералогических наук [17, л. 23].
Это был пик его научной карьеры.
Но 15 мая 1938 года его настигла безвременная кончина [10]. По
воспоминаниям внучки А.К. Алексеева Н.О. Астафьевой, дед заболел острой формой аппендицита и был госпитализирован в Первый
медицинский институт, где его оперировал небезызвестный И.И.
Джанелидзе. «Врачи во время операции занесли ему инфекцию, и
через несколько дней он умер», – вспоминает Н.О. Астафьева [19].
– 121 –
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Профессора похоронили на 19-м участке Смоленского лютеранского
кладбища.
А.К. Алексеев прожил всего 57 лет, но за время своей научной
и преподавательской деятельности он написал более пятидесяти
научных трудов и воспитал более тысячи геологов в Одессе и Ленинграде. Научное наследие учёного составляет небольшую, но значительную веху в истории отечественной геологии.

Использованная литература и источники:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

125 лет Геолкому – ВСЕГЕИ : юбилейный сборник / отв. ред. Б.
А. Блюман. – СПб. : Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 128 с.
Весь Ленинград и Ленинградская область на 1929 год : адресная и справочная книга. – Л. : Орготдел Ленингр. Областного
Исполкома и Ленинградского Совета, 1929. – 878 с.
Вся Одесса : адресная книга под ред. В. К. Фельдберга до границы Одесского уезда включительно. – Одесса : Акционерное
Южно-русское о-во печатного дела, 1899. – 300 с.
Добролюбская Ю., Добролюбский А. Образовательная разруха
1917–1920 гг. и создание Одесского института народного образования // Всемирные одесские новости. – 2007. – 1 февр. –
С. 10.
Карта участника XII сессии Международного геологического
конгресса. 1913 // Архив семьи Федотовых.
Карта участника XIV сессии Международного геологического
конгресса. 1926 // Архив семьи Федотовых.
Карта участника XV сессии Международного геологического
конгресса. 1929 // Архив семьи Федотовых.
Очерки по истории геологических знаний. Вып. 13 / отв. ред.
В.В. Тихомиров. – М. : Наука, 1971. – 150 с.
Прошение об освобождении от воинской обязанности А.К. Алексеева. 1919 // Архив семьи Федотовых.
Рябинин А. Н. Памяти А. К. Алексеева: к предстоящей годовщине смерти ученого // Природа. – 1939. – № 3. – С. 111.
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской Академии
наук (СПФ АРАН). Ф. 128 (Геологический музей Академии
наук СССР). Оп. 2. Д. 14 (Разная переписка).
Свидетельство записи в метрической книге акта бракосочетания
К. Я. Алексеева с Е. А. Сакелари. 1867 // Архив семьи Федотовых.
Свидетельство о записи в метрической книге рождения
А. К. Алексеева. 1881 // Архив семьи Федотовых.
Список ученых трудов А. К. Алексеева. 1937 // Архив семьи
Федотовых.
Удостоверение о вручении золотой медали А. К. Алексееву.
1906 // Архив семьи Федотовых.
– 122 –

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

16. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА
СПб). Ф. 7965. Оп. 141. Д. 691. Т. 1 (Домовая книга проживающих по адресу: 11-я линия В. О., дом 14).
17. ЦГА СПб. Ф. 8811. Оп. 14-1. Д. 3 (Алексеев Алексей Карпович
(профессор кафедры общей геологии)).
18. ЦГАНТД СПб. Ф. 42 (Геологический комитет (Геолком) Главного геолого-разведовочного управления ВСНХ СССР (1917–
1930)). Оп. 11. Д. 394 (Журнал заседаний Научного Совета ГК).
19. Я и мой дед : видеовоспоминания Н. О. Астафьевой совместно
с Е. В. Федотовым // Архив семьи Федотовых.

Рахман Хашими Саббир
10 класс, ГБОУ школа № 423
Кронштадтский район,
Юношеский Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(руководитель – В.И. Аксельрод)

«Между родными связь жива…»

М

родственники по отцовской линии живут в стране
Бангладеш. До 15 августа 1947 года территория нынешних
стран Пакистана, Индии и Бангладеш была единой Индией. В
ночь 14–15 августа 1947 года было объявлено о создании независимых
государств: Пакистана и Индийского союза. Началась массовая миграция населения – мусульман на территорию Пакистана, индусов на
территорию Индии. Миллионы человек погибли и многие миллионы
потеряли родных, кров и имущество. Территория Восточной Бенгалии
отошла к государству Пакистан. Если посмотреть на карту того времени,
то мы увидим, что Пакистан состоял из двух частей, отдаленных друг
от друга расстоянием в 1600 км. В Западном Пакистане разговаривали
на языке урду, основанном на арабской графике, а в Бенгалии все
разговаривают и пишут на бенгальском языке, который относится к
древнему письму Брахми. Однако, в 1948 году правительство Пакистана объявило урду единственным государственным языком на всей
территории Пакистана. Это решение вызвало недовольство у населения Бенгалии. И после долгой национально-освободительной войны
Восточный Пакистан отделился в государство Бангладеш, со столицей
в городе Дакка. 16 декабря 1971 года было провозглашено образование
государства Бангладеш [2].
Моя семья исповедует религию Ислам. В XV веке наш предок
пришел из Медины как проповедник Ислама и приобрел большие
ои
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земли на территории Восточной Бенгалии, в районе современного
Дхамрая. Район Дхамрай – это старинное пригородное поселение
около Дакки. В центре Дхамрая гордо возвышается восьмикупольная белоснежная, отделанная мрамором, большая соборная мечеть.
Это историческое здание, работа по постройке которого была
полностью завершена в 1890 году. Организаторами строительства
этой богатой традициями мечети были мой дедушка по отцовской
линии Мийя Мунши Хафизур Рахман Таллукдар, а также дедушка
по материнской линии Кандагар Абдул Хаи Мийя. Они пригласили искусных мастеров из Дели и Калькутты для строительства
мечети. Храня традиции этой мечети, а также в соответствии с
условиями уставных документов, назначенные члены нашей семьи
осуществляют руководство имуществом этой мечети – занимают
пост Муттавали2. В уставных документах также записано: «Наш
предок в древние времена приехал из святой Медины. Когда пророк Мухаммад не смог оставаться в Мекке из-за преследований
и был вынужден переселиться в Медину, на пути ему встретился
шейх Бураид и, обнажив меч, направил его на пророка и произнес:
«Скажи, кто защитит тебя теперь?». – «Мой Аллах», – отвечал пророк. И когда он это произнес, меч выскользнул из рук шейха Бураида
и упал на землю. Он задрожал от страха, и в тот же миг принял от
пророка Ислам, и впоследствии вошел в число его выдающихся
сподвижников – сахабов»3. Наши предки ведут свой род от этого
почтенного и достославного сахаба. Это видно из многочисленных
вещей, сохранившихся в доме. Наиболее значимые – две каменные
базальтовые таблички (большие плиты – более метра в длину) – с
арабскими каллиграфическими надписями. Эти камни встроены
в стены дома. Надпись на этих плитах содержит аяты из Корана, а
также упоминание о времени создания – 887 год хиджры (мусульманское летоисчисление). По-нашему летоисчислению эти надписи
были сделаны более 600 лет назад.
Мой дедушка Мийя4 Мунши Кхалилур Рахман Хашем родился
30 июня 1944 года. Он родился в городе Бурдван, неразделённой
на тот момент Индии. Его дедушка Мийя Мунши Хамидур Рахман
Талугдар с целью организовать свое дело переехал в город Бурдван
и поселился при дворе Махараджи. Он стал придворным поэтом
и написал множество стихотворений на фарси. Тогда перед именем нашего предка появился еще один титул Мунши, которое ему
даровали при дворе раджи Бурдвана. В Бурдване дедушка Хами2
3
4

Муттавали – хранитель имущества мечети.
Сахаба – сподвижник пророка Мухаммада.
Мийя – старинный титул на территории Бангладеш равен княжескому
титулу в России.
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дур организовал свое издательское дело под названием «Bardhaman
Art Press». После раздела Индии семья была вынуждена оставить
дом в Бурдване со всем имуществом и вернуться в район Дхамрая. Наш дом носит название Мийя Бари (дом Мийи). В районе
Дхамрая 80% земли и расходов на строительство – это вклад наших
родственников. Дедушка Кандагар почти 130 лет назад основал
школу «Kandahar Abdul Hai Primary». Она работает по сей день.
Мой дедушка Кхалилур занимается общественной деятельностью
и благотворительностью. Являясь врачом гомеопатом, бесплатно
лечит людей и выполняет обязанности главы (Мутавалли) восьмикупольной соборной мечети. Эту должность занимают только
представители нашей семьи. В 1975 году мой прадедушка Матиар
Рахман Мийя непосредственно перед своей кончиной (за 5 часов),
возложил груз ответственности за руководство мечетью на своего
сына и моего дедушку Кхалилур Рахман Хашими Мийя.
Наша большая бенгальская семья живет очень дружно. Я очень
люблю приезжать в Бангладеш к своим родственникам.
В 1974 году в СССР приехали первые студенты из Бангладеш
поступать в советские вузы. В Санкт-Петербурге в 1998 году было
организовано «Общество Бангладеш». Первым президентом общества был Манаб Ранзон Гхош. Общество стало проводить культурные мероприятия – отмечать национальные праздники Бангладеш
и знакомить с культурой, искусством и историей страны, проводить дни культуры Бангладеш в Санкт-Петербурге и дни культуры
России в Дакке, помогать студентам. Сейчас президент общества
– Хак Мозибул. Общество насчитывает около 80 человек. Наша
семья всегда посещает мероприятия, проводимые обществом, а мой
папа – Мизанур Рахман Хашими, являясь представителем старшего
поколения, активно участвует в жизни «Общества Бангладеш».
Мой папа Мизанур Рахман Хашими приехал в Санкт-Петербург
студентом в 1992 году. Учился в Северо-Западном Политехническом
институте. В 1997 году женился на Ирине Александровне Антушевой [8]. У моих родителей заключен не только гражданский брак, но
и религиозный – Никах [7]. Его проводил известный Шейх Хафизхазрат Махмудов (1937–2008 гг.). С 1972 по 1977 год шейх в должности имама-хатыба руководил Соборной мечетью Ленинграда, он
считается одним из наиболее авторитетных мусульманских лидеров
Ленинграда – Санкт-Петербурга.
Написание родословной со стороны моей мамы по женской
линии оказалось для меня самой трудной работой. Сведения собирались буквально по крупицам. Первая моя работа по родословию
была основана на рассказах прадедушки Коваленко Ивана Тимофеевича и прабабушки Коваленко Нины Ивановны, но так как в родословной осталось много белых пятен, мы с мамой и моей бабушкой
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Антушевой Людмилой Ивановной решили заняться сбором документов, чтобы составить точное, полностью основанное на документах, родословие.
Моя бабушка Антушева Людмила Ивановна (в девичестве Коваленко) родилась 8 мая 1948 года в городе Кронштадте [11]. В Загсе
Кронштадтского района 4 мая 1947 года был заключен брак между
Коваленко Иваном Тимофеевичем и Павловой (Коваленко) Ниной
Ивановной [9]. Нина Ивановна родилась 27 июля 1925 (1927?) года
в деревне Борулино Поддорского района Старорусского уезда Новгородской губернии [16]. На основании архивной справки 13122017
№ 5382/г, полученной в ЦГА СПб, было установлено, что Павлова
Нина Ивановна, уроженка деревни Борулино Поддорского района
Ленинградской области, прибыла 24 сентября 1936 года в г. Кронштадт и поселилась вместе со своими родителями на улице Сургина,
дом 7, кв. 14. В период Великой Отечественной войны 13 августа
1942 года выбыла в эвакуацию, в деревню Еремеево Некрасовского
района Ярославской области. Вернулась в г. Кронштадт 11 июля
1945 года [6]. Из ее трудовой книжки я узнал, что 10 сентября
1945 года моя прабабушка Павлова (Коваленко) Нина Ивановна
была зачислена в 424 школу г. Кронштадта в качестве старшей пионервожатой. В дальнейшем, 3 декабря 1949 года, была переведена
на работу в Кронштадтский РК ВЛКСМ на должность секретаря
ВЛКСМ школы ФЗО-64 [18]. На страницах трудовой книжки я
увидел множество приказов с объявлением благодарностей за
добросовестный труд и активное участие в общественной жизни г.
Кронштадта. В 1950 году она стала членом КПСС, и с того же года
работала освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ, инструктором РК ВЛКСМ г. Кронштадта, инструктором Кронштадтского
РК КПСС (политотдел войсковой части), инструктором политотдела Ленинградского Военно-морского отдела. В дальнейшем в
Ленинграде стала одним из лучших профсоюзных руководителей.
В 1956 году она окончила Университет марксизма-ленинизма при
Политотделе ЛенВМС. В 1976 году участвовала в Международном семинаре стран Балтийского моря, где выступала с докладом о
передовом опыте профсоюзной работы. Была делегатом XVI съезда
профсоюзов СССР, где выступала с докладом (ее фотография была
помещена в журнале «Огонек»).
Награждена медалями: «За доблестный труд», «Ветеран труда»
и многими юбилейными медалями. Являлась жителем блокадного
Ленинграда. Умерла и похоронена в г. Кронштадте 31 декабря
2015 года [14].
Её родители – Павлов Иван Иванович и Павлова (Власова)
Антонина Ивановна. 27 января 1922 года в Поддорском Волостном отделе ЗАГС Старорусского уезда Новгородской губернии
– 126 –

ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

есть актовая запись № 13 о заключении их брака [15]. Из архивной
справки 13122017 № 5382/г ЦГА СПб я узнал, что Павлов Иван
Иванович, 1897 года рождения, уроженец деревни Борулино Поддорского района Ленинградской области прибыл в г. Кронштадт 20
июня 1936 года. Поселился на улице Сургина, дом 7, кв. 14. Работал
сапожником в артели «Новый Быт». 7 октября 1943 года был призван в РККА. Вернулся в г. Кронштадт 20 июля 1945 года [5]. Умер
и похоронен в г. Кронштадте 2 октября 1951 года [13]. Павлова (Власова) Антонина Ивановна, 1900 года рождения, уроженка деревни
Власово Поддорского района Ленинградской области, прибыла в г.
Кронштадт 24 сентября 1936 года с двумя детьми – Ниной (1925 г.р.)
и Верой (1928 г.р.). В 1937 году, в г. Кронштадте, у нее родилась дочь
Галина. Антонина Ивановна проживала на улице Сургина, дом 7,
кв. 14. Работала портнихой на швейной фабрике. В период Великой
Отечественной войны уехала вместе с детьми в эвакуацию 13 августа
1942 года, в деревню Еремеево Некрасовского района Ярославской
области. Вернулась в г. Кронштадт 11 июля 1945 года. С 20 сентября 1963 года проживала в г. Кронштадте, на Пролетарской улице,
дом 64 [5]. Умерла и похоронена в г. Кронштадте 11 мая 1985 года
[12]. Нами были отправлены запросы о выдаче архивной справки
о рождении на Власову Антонину Ивановну в Государственный
архив Новгородской области. На запрос от 19.03.18. № 6676/02.678
нами был получен отрицательный ответ. На следующий запрос от
19.04. 18. № 1624/02 нами был получен также отрицательный ответ.
При просмотре метрических книг Троицкой церкви села Поддорье
Старорусского уезда Новгородской духовной консистории, к приходу которой относилась деревня Борулино (так как изначально мы
думали, что она родилась там) никаких документов мы не нашли [4].
На данный момент нами установлено, что Павлова (Власова) Антонина Ивановна родилась в деревне Власово Московской области.
Документы нужно искать в церкви Покрова Пресвятой Богородицы
села Власово.
Из полученной архивной справки № 53 82/г ЦГА СПб и рассказов моей прабабушки Коваленко Нины Ивановны я знаю, что
маму Власовой Антонины Ивановны звали Кирр (Власова) Лукерия
Ивановна. Я узнал, что Кирр (Власова) Лукерия Ивановна родилась
в 1879 году (1872 г. в книге памяти «Блокада») в деревне Власово
Поддорского района Ленинградской области. Проживала в г. Кронштадте на улице Сургина, дом 7, кв. 14. Из рассказов бабушки нам
известно, что муж Кирр Лукерии Ивановны был эстонцем. Из полученной справки № 10 23/17-1 в жилищном агентстве Центрального
района Санкт-Петербурга [6], я узнал, что Кирр (Власова) Лукерия
Ивановна 9 июня 1938 года прибыла в Ленинград из г. Кронштадта
и прописалась по адресу Лиговский проспект, дом 36, кв. 8 (сейчас
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этого дома нет, это был особняк М.Я. Соколовского, дом Красногорских, снесли в 1996 г.). В книге памяти «Блокада» (т. 13), я прочитал, что Кирр Лукерия Ивановна умерла 24 апреля 1942 года во
время блокады. После посещения мемориального Пискаревского
кладбища, мы установили, что место захоронения Кирр Лукерии
на братских могилах № 5, 6, 7, 19, 20, 21. Вместе с ней по адресу:
г. Ленинград, Лиговский проспект, дом 36, кв. 8, проживали ее младшие дети – Кирр (Коканова) Клавдия Андреевна 1909 г. р., выписана
в 1973 году на улицу Подвойского, дом 14, кв. 101, и Кирр Николай
Андреевич 1907 г.р., в 1948 году переехавший на 14 линию В. О., дом
33, кв. 59 [6]. Известно, что его единственная дочь Кирр Татьяна
Николаевна 1947 г. р. училась с 1954 года по 1962 год в 5-й средней
школе в здании бывшей гимназии Карла Мая на 14 линии В. О., д. 39.
Мой прадедушка – Коваленко Иван Тимофеевич, родился
28 июня 1923 года, на Украине, село Петровка 1 Братского района
Одесской области Украинской ССР. В военкомате Красногвардейского района Санкт-Петербурга нами была получена копия личного
дела на Коваленко Иван Тимофеевича. Из него мы узнаем, что его
отца звали Коваленко Тимофей Демьянович 1888 г.р. Мать Коваленко
Харитина Семеновна 1890 г.р. Они проживали в Одесской области,
станция Помошная, улица Осипенко, дом 21. Мой прадедушка окончил Харьковский машиностроительный техникум в июне 1941 года.
Партийный билет № 64 83558 выдан Политотделом Новороссийской
ВМБ. Призван в ВМФ 28 июня 1941 года Орджоникидзевским РВК
города Харькова. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях за Новороссийск в составе СНиС (служба наблюдения и
связи) Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота в
качестве радиста, радиста разведчика, радиста десантника. Участвовал
в боях за Керчь в составе опергруппы командира Новороссийской
ВМБ Черноморского флота в качестве радиста. При торпедировании
вражескими катерами берегов «Малой Земли» получил контузию.
Получил обморожения при выполнении задания в тылу противника.
Награжден орденом «Красной Звезды» (приказ командира Ч.Ф. № 84
от 24 июля 1941 года), медалью «За оборону Кавказа», медалью «За
боевые заслуги» и множеством других наград. Умер и похоронен в г.
Кронштадте 25 декабря 2015 года [14].
Когда несколько лет тому назад я начал писать работу по родословию, у меня была цель – успешно выступить на конкурсе. Но
по мере сбора информации стало понятно, что работу я пишу не
столько для конкурса, сколько для себя и своей семьи – настоящей
и будущей. «Без памяти нет совести» – так сказал великий русский
ученый Д.С. Лихачев.
Это так важно, когда человек знает свой род и свое место в цепи
поколений.
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(руководитель – Т.М. Гусенцова)

Татуировки
в традициях древних культур
(по материалам экспозиции Пазырыкских
кургановГосударственного Эрмитажа)

О

бразцы татуировок представлены в коллекциях первобытного

отдела Эрмитажа, где выставлены удивительные экземпляры
татуировок V–III веков до нашей эры, найденных на территории Алтая в Пазырыкских курганах. На экспозиции представлена
татуировка мумии из Пятого Пазырыкского кургана и татуировка на
мумии мужчины из Второго Пазырыкского кургана. На основе этой
коллекции, а также используя литературные источники, я решила
изучить особенности татуировок, историю их появления в одной из
интереснейших первобытных культур на территории Алтая.
Пазырыкская культура относится к периоду раннего железного
века, VI–III века до н. э. Памятники найдены на территории Горного Алтая и Восточного Казахстана. Пазырыкцы являлись кочевым народом, основными формами хозяйства которого являлись
разведение скота и занятия ремеслом. О происхождении культуры
существуют разные мнения. До сих пор точно неизвестно, откуда
именно пришли пазырыкцы. А. Л. Кузнецов считал их потомками
Ди, мигрировавших еще в III тысячелетии до н.э. с берегов Хуанхэ,
смешавшихся с местным населением [7]. На территорию Горного
Алтая в VI–III веках до н.э. пришли индоиранские племена, и пазырыкская культура сохранила в себе древние иранские корни [13].
Однако, о нахождении на данной территории населения до прихода
индоиранских племен свидетельствуют находки еще III–II тысячелетия до н.э. [7].
Хоронили умерших чаще всего в курганах, перекрытых камнями
поверх небольшой земляной насыпи. Одно из наглядных описаний
погребального обряда пазырыкцев приводится в книге В.Д. Кубарева
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и П.И. Шульги «Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула)»
[14]. С некоторыми элементами погребального обряда пазырыкцев
можно ознакомиться на экспозиции Государственного Эрмитажа в
залах 26 и 28, где выставлены подлинный погребальный сруб, колесница, замечательные образцы ковров и другие изделия из органики,
а также сопровождающие умерших вещи и, собственно, мумии из
Второго и Пятого Пазырыкских курганов.

История открытия пазырыкских татуировок

Впервые мумия представителя пазырыкской культуры с татуировкой была найдена на Улаганском нагорье в 1948 г. С.И. Руденко
при исследовании Второго Пазырыкского кургана. Всего найдено 7 татуированных мумий, относящихся к данной культуре [2].
Сохранность большинства мумий объясняется нахождением курганов в мерзлоте, а органические материалы лучше всего сохраняются
при низких температурах. О значимости погребальных комплексов
с мерзлотой пишет ряд авторов, в частности, В. И. Молодин, Г. Парцингер, Д. Цэвээндорж, которые указывают, что благодаря мерзлоте
до нас дошли элементы одежды погребенных из органики, и можно
было провести радиоуглеродный анализ дерева из конструкций курганов [9].
Стоит также отметить, что не все татуировки были видны при
нахождении мумий. Изображения на мумии, выставленной в экспозиции Эрмитажа с материалами из Второго Пазырыкского кургана,
были найдены учеными только после её исследования под ультрафиолетовыми (инфракрасными) лучами [4].

Образы татуировок и места их нанесения

Имеющаяся на данный момент коллекция татуировок невелика,
но их уже можно систематизировать и выявить принципы нанесения татуировок у пазырыкцев. Все татуировки объединяет общий
звериный стиль. Главная черта данного стиля – изображения животных: хищников, птиц, фантастических животных. «Скифские» звери
отличаются от других рисунков животных способом изображать
тело животного и отдельные его части, которые составлены как бы
из отдельных плоскостей, углами сходящихся друг с другом. Также
одно из главных отличий скифского звериного стиля – это сцены
терзаний животных и самотерзаний. На татуировках погребенных из
алтайских курганов повторяются образы животных: барана, рогатого
копытного грифона, хищника семейства кошачьих. Также выделяется оформление найденных изображений спиралями и треугольниками.
Места для нанесения татуировок выбирались неслучайно. По
мнению Н. В. Полосьмак, татуировки пазырыкцев выступали в каче– 131 –
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стве своеобразного письма, предположительно сакрального [12].
Так, самые часто встречающие места нанесения татуировок – большие пальцы, плечи и предплечья. В алтайской фольклорной традиции считается, что в большом пальце заключена душа человека.
Что касается плеч и предплечий, они до сих пор остаются одними из
наиболее удобных мест для нанесения рисунков. Из семи мумий у
пяти есть татуировка на плече и у стольких же на предплечье. Скорее всего, здесь размещали самый значимый рисунок. Более того, у
трёх татуированных пазырыкцев на плече был изображен олень с
клювом грифона, «перекрученным» туловищем, огромными рогами,
увенчанными головками грифонов. Размещение крупных изображений хищников в области сердца заставляет вспомнить о том, что
именно сердце часто считается вместилищем отваги, ярости и других качеств, соотносимых у многих народов с большими хищниками
[12]. Скорее всего, на левое плечо, область сердца наносили главный
рисунок, который ассоциировался с лучшими качествами человека.
М. П. Грязнов предположил, что рисунки мужчин наносились на
части тела, открытые для публичных состязаний – борьбы. При важных событиях воины сбрасывали с плеч шубу, которая держалась на
одном поясе, и обнажали торс, женщины вскидывали разрисованные
руки. Следовательно, татуировки у пазырыкцев наносились не для
того, чтобы скрыть их, а наоборот – показать. Эта деталь подтверждает трактовку татуировки как сакрального письма. Такой точки
зрения, помимо Н. В. Полосьмак, придерживаются и другие авторы:
М. Б. Медникова, В.И. Молодин, М. И. Воевода, Т. А. Чикишева и
др. [11; 12].

Сравнительный анализ мужских и женских
татуировок
Пазырыкцы также различали мужскую и женскую татуировки
[2]. Мужские татуировки наносились: 1) на руки от плеча до кисти
– изображали животных в позе с вывернутым крупом; 2) на больших пальцах – птиц в атакующей позе, с туловищем в основании
пальца и шеей, вытянутой вдоль него; 3) на голень сбоку – вереницы
бегущих или идущих снизу вверх горных козлов и хищника; 4) в
районе груди– крупная татуировка зверя. Сюжеты пазырыкских
татуировок, кстати, служат эскизами для современных татуировок.
Так, в Астане, на территории Северного Казахстана, мужчина набил
себе на плечо татуировку тигра, повторяющую накожный рисунок
мумии из Пятого Пазырыкского кургана.
Женские татуировки, в отличие от мужских, имеют следующие
особенности: 1) отсутствие крупных рисунков хищников в области
сердца; 2) отсутствие изображений на ногах; 3) на левом запястье
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рисунок «браслета» из изображений оленьего рога (дважды); 4)
сцены терзания животных на предплечьях женщин (дважды); 5)
татуировки сделаны более мелкими и ажурными; 6) меньше количество полностью зачернённых мест.

Техника нанесения татуировок

По мнению Н. В. Полосьмак, пазырыкцы наносили изображения путём накалывания, о чём свидетельствует значительная глубина проникновения под кожу красящего вещества. О красителях,
с помощью которых создавалась татуировка, не осталось никаких
письменных свидетельств, предположительно, изображения делались сажей [12, c. 96].
По этнографическим данным существуют разные технологии нанесения накожного орнамента. У народа айнов также было
несколько способов нанесения орнаментов: «вышивание» с помощью жил животных, накалывание или надрезание кожи с последующим втиранием красителя [8]. Эскимосы выполняли татуировку,
продергивая под кожей нитку, натёртую сажей, или, накалывая
кожу кончиком иглы, которую смазывали смесью графита и мочи,
либо втыкали в смешанный с ворванью жжёный мох, употреблявшийся в жирниках [12]. В целом, принцип нанесения «ручной»
татуировки сходен у многих народов, меняется только инструмент
и применяемые красители.
В настоящее время существует несколько способов нанесения
татуировок на тело. Самым распространенным является использование тату машинки, которая по способу нанесения не отличается
от древнего нанесения рисунка иглой.

Происхождение образов татуировок пазырыкской
культуры
Для выяснения происхождения изображений из всех татуированных мумий наибольший интерес представляет женская мумия
из Пятого Пазырыкского кургана, чьи татуировки заметно отличаются от других. На правой руке изображена сложная и запутанная
композиция, состоящая из оленя, лося, барса и тигра, которая не
встречается в других накожных рисунках пазырыкской культуры.
Также примечательно отсутствие фантастических животных на
мумии и наличие растительных мотивов на пальцах женщины [3,
с. 48–59]. В литературе приводится несколько аналогий к данным
татуировкам, связанных с территорией Китая, хотя они относятся к
более позднему периоду, чем Большие Пазырыкские курганы. Отмечается вероятность отношений между Китаем и населением Горного
Алтая. Л.Л. Баркова и С.В. Панкова предполагают, что женщина,
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погребённая в Пятом кургане, была привезена из Синьцзяна, возможно, в качестве супруги для пазырыкского вождя. Это бы объяснило отличие ее татуировок от остальных пазырыкских накожных
рисунков [3].
C. A. Яценко также проводит параллели между татуировками
пазырыкцев и китайской мифологией. Автор утверждает сходство
изображений на теле мужчины из Второго Пазырыкского кургана и
китайских монстров. П. П. Азбелев отмечает возможность контактов
пазырыкцев с территориями Северного Китая, говоря об изображении копытного грифона на мумиях [2]. Хотя в другой, раннее
написанной им статье, П. П. Азбелев отвергает идею связи между
пазырыкскими татуировками и Китаем, утверждая, что проведение
аналогий на основе образов является некорректным. Автор проводит
параллели с иранской культурой, учитывая этническое происхождение пазырыкцев [1].
Таким образом, единого мнения о сходстве образов татуировок пазырыкской культуры с другими соседними культурами нет.
Главное, что все аналогии, проводимые различными авторами, основываются на сходстве образов различных артефактов, но не самих
татуировках. На территориях (Китай, Иран), связи с которыми прослеживаются в материалах пазырыкской культуры, татуировки пока
неизвестны.
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И дольше века длится жизнь
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семьи Басковых, Катанских и Вологдиных

Н

свою работу я хочу с 1906 года. Согласно семейным
воспоминаниям к этому времени главы описываемых мною
семей получили блестящее образование:
Мой прадед – Михаил Владимирович Басков – окончил кадетский корпус в Павловске, затем Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге, а в 1904 году Академию Генерального
штаба.
Анатолий Павлович Катанский – 3-й Московский Кадетский
корпус, затем Электротехническую Офицерскую школу и получил
назначение в Кронштадтскую Минную роту [10].
Валентин Петрович Вологдин окончил Пермское реальное училище и, затем, Технологический институт в Санкт-Петербурге в
1907 году.
Все они были женаты. Жёны получили также прекрасное
образование: они владели несколькими иностранными языками,
играли на музыкальных инструментах, рисовали. Вера Андреевна
Баскова, имея меццо-сопрано необыкновенного тембра, прекрасно
пела. Михаил Владимирович и Анатолий Павлович были военными,
и по роду службы оказались в Выборге. В 1905 году М.В. Басков
назначен начальником строевого отделения штаба Выборгской
крепости [1]. К этому времени они уже были родителями. Так моя
прабабушка Надежда Баскова родилась в Выборге в 1906 году, о
чём свидетельствует «Выпись из метрической книги, часть первая, о родившихся, за 1906 год» [12]. Её брат Борис Михайлович
родился 6 марта 1905 года. О том, какими Басковы были родителями, а Михаил Владимирович командиром, можно прочитать в
воспоминаниях Г.А. Плиткина: «По маминым (Н.М. Плиткина) воспоминаниям Михаил Владимирович очень увлекался фотографией,
имел отличные немецкие фотоаппараты с треногой, у него была
ачать
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масса снимков (на пластинках) по Кавказу и другим местам, где
он бывал, много снимков детей. По специальности он был военный
строитель – фортификационник (по укреплениям), сам многое умел
делать и мастерить. Был очень добрым, прямодушным, ласковым и
заботливым отцом. Любил свою работу. В обращении с подчинёнными солдатами был очень прост, доступен. Ел из одного котла со
всеми, спал, как и солдаты, на нарах или как придётся в походных
условиях. Солдаты его обожали и любили как родного отца и старшего товарища». Глеб Александрович со слов своей матери пишет,
что солдаты любили Михаила Владимировича и лучшим подтверждением этому служат фотографии из альбома, где денщик Михаила
Владимировича с нежностью держит на руках его дочку – Надежду.
Сколько заботы и тепла в его глазах, он был нянькой у маленькой
Нади, и она помнила его до конца своей жизни. В детском альбоме
называет его «няня» Станислав.
Обратимся к воспоминаниям Г.А. Плиткина: «Вообще, он очень
любил детей, играл с ними, баловал, читал сказки, играл на скрипке
(альте) Амати (у него был абсолютный слух), резвился с ними как
«большое дитя» [5]. А вот что писал Глеб Александрович о бабушке
Вере Андреевне Басковой: «Бабуля, прекрасно пела и играла с листа
на фортепиано, владела семью иностранными языками и искусством
рукоделия – вышивкой, шитьём, умела рисовать, занималась детьми.
Занималась с детьми и бонна немка, и другие преподаватели. В детстве дети пели иностранные песни, играли в лото и другие игры
на нескольких иностранных языках» [5]. Родители много времени
уделяли нравственному, духовному и физическому воспитанию
детей, их образованию. И уже будучи взрослыми, с какой теплотой,
любовью дети вспоминают своё беззаботное детство, родителей. Рассказывают о детстве своим детям, племянникам, а затем и внукам.
Подтверждение этому находим в воспоминаниях уже их детей. И вот
ещё отрывок из воспоминаний Глеба Александровича: «С детства и
до старости мама помнила многие выученные в ранние годы иностранные песенки и стихи. Она явно имела способности к языкам
и музыке, которые после 12-ти лет не получили дальнейшего развития и совершенствования. Из школьных предметов маме больше
всего нравилась математика – геометрия и алгебра. Задачки по этим
дисциплинам, как она мне рассказывала, она решала быстрее всех
в своём классе… Отвлёкся. А вот сохранение семейного альбома, а
не каких-либо безделушек, вещей и т.д., что можно было захватить
с собой, на мой взгляд, является очень показательным и свидетельствует о большой любви и привязанности к своим родителям, детским годам жизни, которая, видимо, осталась у мамы незабываемым,
светлым воспоминанием на всю последующую многотрудную, в
чем-то трагическую и несчастливую жизнь. В 12 лет лишиться обо– 137 –
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жавшего ее отца, чудесного семьянина и человека – неизгладимый
след на всю жизнь и определённый отпечаток на характер и поведение. Мама тоже обожала и искренне любила своего отца» [5].
Басковы жили в Выборге до 1910 года, к сожалению, адрес, по
которому проживала семья, нам не известен, но сохранились фотографии гостиной в доме Басковых. Затем Михаила Владимировича
перевели в Санкт-Петербург, где он служил в Главном управлении
Генерального штаба на различных должностях. А в 1916 году его
назначили начальником штаба 15-й пехотной дивизии. В конце
февраля 1917 года Михаил Владимирович находился у деревни
Шимки (возле озера Мядель). Деревня Шимки Вилейского уезда,
Виленской губернии, Беларусь. А 4 марта 1917 года в землянке
у деревни Цокота получили государственное известие о революции. По семейным преданиям Вера Андреевна Баскова с детьми
известие о начавшейся революции встретила на даче в Псковской
губернии.

Катанские

И вот о своём детстве и жизни в Выборге вспоминает Галина
Анатольевна Катанская. Галина Анатольевна, как и Надежда
Баскова, родилась в Выборге, только в 1910 году. Крестили её в той
же гарнизонной (госпитальной) Петропавловской церкви, что и
Наденьку Баскову и один и тот же священнослужитель – протоиерей Пётр Петровский. А восприемницей (крёстной матерью) у неё
была Вера Андреевна Баскова. Семьи связывали крепкие дружеские отношения, и Катанские понимали, что Вера Андреевна будет
хорошим духовным воспитателем их дочери. Галина Анатольевна
в мельчайших подробностях вспоминает детские годы: где они
играли, купались, какие книги, журналы читали, как собирали чернику, рвали щавель для кур, помнила клички любимых животных и
имена кукол. И сколько же нежности, тоски в этих воспоминаниях,
любви к своим родным и близким! Подтверждение этому находим
в воспоминаниях Г.А. Катанской: «Моё первое яркое восприятие
Выборга (когда я стала уже что-то соображать) – вода залива, яркое,
только что взошедшее солнце и окрестные мальчишки, сбегающие
к нашему дому, чтобы большой компанией – гурьбой – двинуться
к парку или дальше в лес. А когда к ним присоединялась мама, то
за её подол непременно цеплялась я, подросшая, и семенил наш кот
Самсон, найденный и спасённый мной. Наше детство в Выборге
рядом с парком Монрепо, жизнь – сплошное удовольствие: летом –
купанье, лодка, рыбалка, а зимой – коньки, лыжи, санки, буер,
снежки, поездка в школу на казённых лошадях, в розвальнях (низкие и широкие сани без спинки и сиденья с расходящимися врозь
от переда боками) – красота!» [3].
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«Наши родители, Нина Борисовна и Анатолий Павлович, –
учили нас любить книгу, но запрещали «торчать» дома, уткнувшись
в неё, выгоняли на улицу «дышать воздухом», закрывая двери на
засов. А мы? Мы с Нинкой (Нина Анатольевна Катанская – Терентьева), Толиной (Анатолий Павлович Терентьев – Катанский)
мамой, залезали в форточку, хватали под мышку любимые журналы
«Задушевное слово» и «Золотое детство» и – на сеновал!» [3].
Любопытно, что читали дети в начале XX века. Галина Катанская пишет: «У нас было полно военной литературы, и Борис,
конечно, интересовался военными. Мы жили среди военных, кругом
были военные. Были книжки «Белый генерал» и книжки «Газават»,
по-моему, Чарской, я уж не говорю про литературу. Мы получали и
«Ниву», и «Природа и люди», я много читала эти журналы, я рано
начала читать, так что до отъезда из Выборга я читала года три. Был
«Огонёк», «Прожектор» и наши детские журналы, моментально проглядывали «Золотое детство», «Задушевное слово» [3]. Наша жизнь
не текла, а мчалась – бурная и счастливая! Даже уже шедшая война
1914-го года не чувствовалась в Выборге» [10]. Сауналахтинская
улица, дом 2, (Saunalahdentie в переводе означает Банный залив,
сейчас – Северная пл.) по этому адресу в Выборге проживала семья
Катанских.
А теперь хотелось бы остановиться на том, где служил
А.П. Катанский в Выборге. И ответ находим в статье З.А. Новосёловой «Выборгская искровая станция», напечатанной в газете
«Выборг» в 2016 году [9]. В 1910 году, скорее всего, в Выборге
началось сооружение искровой станции (в воспоминаниях Галины
Анатольевны указан 1908 год). Временно исполняющим обязанности начальника станции (а с 7 октября 1912 года её начальником)
был назначен капитан Анатолий Павлович Катанский (выпускник
Николаевского инженерного училища, служил в Минных ротах
в Кронштадте и Выборге). Из статьи я узнала, где располагалась
радиостанция и как она была обустроена. «Выборгская искровая
крепостная станция (ВИКС) и относящаяся к ней радиомастерская располагались на переднем (нижнем) дворе Замкового острова
в трехэтажном каменном здании. На крепостном валу были сначала сооружены деревянные, а потом металлические мачты антенн.
Подчинялась станция Выборгскому крепостному инженерному
управлению. По воспоминаниям бывших солдат искровой станции, моториста М.Л. Мельникова и слесаря Ф.П. Семкина, на 1-м
этаже здания размещались кухня, столовая, машинное отделение,
кузница; на 2-м этаже – мастерские, канцелярия, вещевой склад; на
3-м этаже – общежитие [9]. Бессменным начальником станции был
А. Катанский. Галина Анатольевна рассказывала моей бабушке, что
на момент революции в Выборге было три автомобиля. На одном
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ездил глава города, на втором – предприниматель, а третий автомобиль был в распоряжении Катанского.
В 1917 году мирной и спокойной жизни в Выборге приходит
конец. Возвращаемся к статье Новосёловой: «В 1917 году благодаря телеграфистам искровой станции гарнизон Выборга, а за ним
и жители города, узнавали об основных событиях, происходивших
в столице. Так это произошло и в феврале 1917 года, когда из перехваченной телеграфистом станции Казанцевым телеграммы, весь
гарнизон, а за ним и весь Выборг, узнали о начавшейся в Петрограде
революции и об отречении царя» [9]. После отречения от престола
Николая II Анатолий Павлович Катанский снял погоны, сказав:
«Этому штатскому служить не буду!» [10]. При этом интересно то,
что Анатолий Павлович поступил так, не будучи ярым монархистом.
По воспоминаниям племянника Г.А. Катанской – А.П. Терентьева
«дед не был ярым монархистом. Скорее, наоборот, за какие-то вольные дела и речи в юности он едва не попал под трибунал. Заступничество влиятельных знакомых не только спасло ему жизнь, но даже
позволило продолжить военную карьеру. Однако выше капитана он
так и не поднялся» [10].
Очень сложное время было. По воспоминаниям Галины Анатольевны жизнь семьи Катанских в Выборге стала резко меняться. Но
они продолжали жить в Выборге, и только когда начались репрессии, Катанские бежали из Выборга. «Только летом 1918-го начались
расстрелы русских, особенно военных. Мы видели и мёртвых. Расстреляны были наши знакомые и у нас валялись даже документы. В
общем, все, кто подлежал расстрелу, кидали свои документы в большую страшную корзину. И эту корзину разрешали брать и разбирать,
и вот, моя мама и тётя этим делом занимались. Моя мама в тридцать
четыре года побелела, стала совершенно седая. Гражданскую войну я
знала, знала, что такое война, потому что отец был военный капитан,
приезжали, и раненые к нам и умирали» [10].
В альбоме-путеводителе по Выборгу читаем: «В 1917 году, после
Октябрьской революции, город стал частью независимой Финляндии. Однако не все жители приняли эти изменения. В 1918 г. вспыхивает гражданская война. «Красные», возглавляемые Народной
делегацией Финляндии и поддерживаемые РСФСР, столкнулись с
«белыми», поддержку которым оказывала Германия. В Выборге произошли первые ожесточённые столкновения и кровавые «чистки».
К сожалению, это противостояние носило и националистический
характер. Геноцид русского населения был завуалирован под «освободительное движение». Местом массового расстрела были Анненские укрепления.
Из дневника библиографа и писателя С. Минцлова, проживавшего в деревне Кямяря под Выборгом: «17/30 апреля. Приезжие
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рассказывали о взятии Выборга: убитых с обеих сторон насчитывают 6000 человек» [7]. Подтверждение написанному находим в
воспоминаниях Галины Анатольевны: «А тогда, в опасном Выборге
1918-го, оставаться было нельзя, и, закопав под домом какие-то
тряпки, кольца, мою крошечную куклу Устю, «пристроив» соседу
двух собак – Бобика и Мальчика, отдав дворнику овцу Мемку и кота
Самсона – наша храбрая мама схватила нас (детей и собаку Нерона)
«в охапку» и навсегда покинула Финляндию». Отец к тому времени
находился в Нижнем Новгороде, где организовалась радиолаборатория с мастерской Комиссариата почт и телеграфов. Впоследствии
эта маленькая лаборатория, насчитывающая всего восемь военных
радистов, среди которых был и Анатолий Павлович Катанский, превратилась в первый гражданский Радиоинститут в России [10].Так
заканчивается выборгский период жизни в семье Катанских.
Проанализировав воспоминания о детстве Басковых и Катанских до 1914 года, можно сделать вывод о том, что их детство – это
лучшие годы их жизни. С 1914 года жизнь постепенно становилась
всё труднее и труднее. Знакомясь с воспоминаниями членов семей,
видно, какую тёплую обстановку сумели создать родители, принимая участие в делах всех и каждого. Безусловно, их можно назвать
капитанами своих семейных «кораблей», учителями и наставниками
детям и их товарищам.

Вологдины

Прежде чем начать рассказывать о семье Вологдиных, хочу
немного остановиться на том, кто такой Вологдин Валентин Петрович. В.П. Вологдин (22.03.1881 – 23.04.1953) – российский учёный,
один из пионеров высокочастотной техники. Член корреспондент
Академии Наук СССР (1939 г.). Окончил Технологический институт в Санкт-Петербурге в 1907 году, работал на электромашиностроительном заводе в Санкт-Петербурге. В 1909–1912 гг. строил первые
отечественные электрические машины повышенной частотности
для питания искровых радиостанций. Один из основателей Нижегородской радиолаборатории. В 1923 году возглавил в Петрограде
радиоотделение при Государственном электротехническом тресте
завода слабых токов (Центральная радиолаборатория).
Никаких фактов, подтверждающих знакомство семьи Басковых
с Вологдиными, в воспоминаниях я не встретила (нам известно, что
Глеб Александрович Плиткин был знаком с внуками Вологдиных).
Однако мы уверены, что эти две семьи были знакомы – по крайней
мере, мужская половина семей. И вот что позволяет нам так думать.
Станция Выборгского беспроволочного телеграфа учреждена в
1906 году. Галина Анатольевна вспоминает, что её отец А.П. Катанский познакомился с В.П. Вологдиным в Выборге, когда занялся
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обустройством радиостанции в 1908 году. Басков в это время служил в Выборге в должности начальника строевого отдела штаба
Выборгской крепости, и по своей должности не мог не знать о создании радиолаборатории, находящейся на территории крепости, и
о тех, кто её обустройством занимался. Сохранились воспоминания
Галины Анатольевны, записанные на диктофон внуком Валентина
Петровича Вологдина, Сергеем Сергеевичем Немковым. Сергей
Сергеевич задаёт вопросы о знакомстве с семьёй, о семье Вологдиных, о работе в Нижнем Новгороде, о сотрудниках радиолаборатории. А я подумала, какие бы вопросы задала я? Меня бы, наверно,
интересовало, где и как Вологдины жили эти годы, как проходило
детство их детей, когда дети Вологдиных познакомились с Галиной
Анатольевной?
Теперь известно, что семья Вологдиных жила в Петербурге, на
Петроградской стороне, рядом с электротехническим институтом.
Валентин Петрович много и плодотворно работал, а его жена Мария
Фёдоровна занималась домашним хозяйством. В доме постоянно
звучала музыка, дети изучали иностранные языки. До жизни в
Нижнем Новгороде Галина Анатольевна видела Марию Фёдоровну
Вологдину только один раз, в возрасте четырёх лет. Мария Фёдоровна приезжала к Катанским в Выборг. «Она приезжала в Выборг,
вот, я не знаю, можно ли говорить (можно, сейчас уже всё можно).
Дело то в том, что Валентин Петрович был призван на фронт. Мария
Фёдоровна приезжала к моей маме, потому что знала, что у неё есть
связи с Зимним дворцом, для того чтобы освободить Валентина
Петровича от фронта, что и было сделано» [3]. Вот так Галина Анатольевна ответила на вопрос о первом знакомстве жены Вологдина
с семьёй Катанских. С детьми Вологдиных Галина Анатольевна, её
сестра и брат познакомились в 1918 году. Когда создавалась радиолаборатория, Катанский разыскал Вологдина и пригласил на работу.
С тех пор их знакомство не прерывалось.
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Прилепина Валерия,
Шишкова Елизавета
9 класс, ГБОУ школа № 156
с углубленным изучением информатики
Калининский район
(руководители – А.В. Королева,
Е.Ю. Титова)

История школы № 156
на 9-й Советской, 4/6.
Послевоенный период

14 января 1941 года по решению № 34 п.1404 Ленгорисполкома
была учреждена единая нумерация школ, и по адресу 9-я Советская, 4/6 открылась школа № 156 на базе средней школы № 3
Смольнинского района (до революции городской училищный дом
им. Н.В. Гоголя). История учебных заведений на 9-й Советской
началась в 1912 году, за небольшим исключением, когда в
1916–1917 гг. в здании находился лазарет. С 1912 по 1941 названия
учебных заведений часто менялись [13].
Мы начали создавать хронологическую таблицу работы школы в
2017–2018 учебном году. Занимаясь исследованием истории школы
в послевоенный период, мы получили новые сведения и скорректировали прошлогодние данные. Мы располагаем документом «Свидетельство об окончании полного курса (7 классов) 156 средней
школы им. Гоголя г. Ленинграда» Дроздовой Галины Дмитриевны
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за 1961 год. Мы обратили внимание, что в названии школы появилась новая деталь – «им. Н.В. Гоголя». Достоверных источников,
когда вернулось имя Н.В. Гоголя в название школы, нет. Но есть
предположение, что это произошло в середине 50-х годов ХХ века в
связи со 100-летием со дня смерти писателя.
В 1965 году школа № 156 на 9-й Советской, 4/6 прекратила
свое существование, здание школы перешло в ведомство ЦНИИ
«Гранит» (Государственный НИИ морской телемеханики и
автоматики). В настоящее время в здании школы № 156 располагается бизнес-центр.
Адрес
9-я Рождественская, 4/6

9-ая Советская, 4/6 (б. Рождественская)

Годы
1912–1915
1916–1917
1918–1930
1931
1931–1933
1934
1935–1936
1937–1940
1941–1944
1944–1952
1952–1954
1954–1962
1962–1964
1965
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Название и номер
Городской училищный дом
в память Н.В. Гоголя
Городской лазарет № 6
103-я школа 1-й и 2-й ступени Володарского района
103-я фабрично-заводская
семилетка Володарского
района
103-я фабрично-заводская
девятилетка Володарского
района
3-я фабрично-заводская
девятилетка Володарского
района
3-я полная средняя школа
Володарского района
Средняя школа Смольнинского района № 3
Школа Смольнинского
района № 156
Женская школа № 156
Смольнинского района
Женская школа № 156
Смольнинского района им.
Н.В. Гоголя (?)
Школа Смольнинского
района № 156
Восьмилетняя школа
Смольнинского района
№ 156
Предположительная дата
закрытия школы на 9-й Советской
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Адрес
Меншиковский пр., 15/3

Годы

Название и номер
Средняя школа № 156
Калининского района

1968–1997

1997–2018

Средняя школа № 156 с
углубленным изучением
информатики

Пушкина Антонина Васильевна (1931–2018)

Родилась в Ленинграде в 1931 г.
Пережила Ленинградскую блокаду
Училась в школах Смольнинского района г. Ленинграда: № 174
(1938–1941), № 156 (1942–1950)
Окончила школу № 156 с серебряной медалью
В 1954 году с отличием окончила физико-математический
факультет ЛГПИ им. А.И. Герцена
Работала в народном образовании учителем и директором
школы Алтайского края, Ленинградской и Новгородской областей
более 30 лет.
Имеет государственную награду «Отличник просвещения
СССР».
А.В. Пушкина была одним из четырёх героев предыдущей исследовательской работы «История школы № 156 в лицах в годы войны».
А.В. Пушкина, которая была ученицей этой школы с 1942 года
по 1950 год, предоставила документы, на основании которых был сделан вывод о том, что школа № 156 работала с 1 сентября 1942 года до
конца Великой Отечественной войны. Её военное детство мы рассмотрели в предыдущей работе. В данном исследовании рассказывается о
послевоенной жизни Антонины Васильевны. К сожалению, в декабре
2018 года Антонина Васильевна ушла из жизни. Мы благодарны ей
за то, что она вдохновила нас на поиск материалов по истории двух
школ с номером 156: на 9-й Советской и на Меншиковском проспекте
и помогла почувствовать преемственность поколений.
После окончания школы № 156 в 1950 году с серебряной медалью А.В. Пушкина решила связать свою жизнь с народным образованием. Из письма Пушкиной от 17.04.2017: «Я поступила в институт
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им. Герцена на физ. мат. без экзаменов, закончила …с «отличием».
Красных дипломов в наш год не выдавали. По союзному распределению, я уехала работать на целинные земли в Алтайский край. Там
шло поднятие целины…» [7 ; 8].
Из трудовой книжки известно, что с 1954 по 1969 годы Антонина Васильевна работала учителем математики Кировской 8-летней
школы Локтевского района Алтайского края. На сайте этой школы
также есть упоминание об А.В. Пушкиной, которая с 1964 по 1969 год
была её директором [10]. В школе она встретила своего будущего мужа,
Анатолия Дмитриевича Привознова – прекрасного учителя истории,
настоящего друга и помощника во всех её делах. В семье родились два
сына. Спустя время, семья решила переехать в Ленинград, но удалось
получить направление только в Ленинградскую область. С 1969 по
1972 год Антонина Васильевна руководила Вознесенской средней
школой Подпорожского района Ленинградской области. На сайте
Вознесенской средней школы есть информация об А.В. Пушкиной:
«В областном отделе образования Антонине Васильевне предложили
должность директора Вознесенской средней школы» [1]. Это было
старое деревянное здание довоенной постройки. Было решено возвести кирпичное здание. «Много сил и труда вложила директор в
строительство новой школы, подготовила всю документацию для её
открытия…», которое состоялось в 1974 году. В 1972 г. Антонина Васильевна получила новое назначение в качестве директора Медведской
средней школы Шимского района Новгородской области.
Из воспоминаний В.Н. Иванова, сменившего Пушкину А.В. на
посту директора Медведской школы в 1975 году: «...на совещаниях
в отделе народного образования…. я с раскрытым ртом смотрел на
Антонину Васильевну, которая руководила моей родной Медведской
средней школой, лучшей на то время школой района. Она казалась для
меня тогда чем-то недосягаемым, … она была неординарным человеком,
… по каждому вопросу имела уверенное и убедительное суждение» [6].
Пережив ленинградскую блокаду, Антонина Васильевна Пушкина считала своим долгом передать подрастающему поколению
память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
Во всех школах, в которых она работала, Антонина Васильевна
была организатором серьезной военно-патриотической работы. В
Менюшской 8-летней школе Новгородской области, директором
которой она была с 1983 по 1986 годы, проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, освобождавшими Менюшу,
что позволило в 1987 году открыть в школе Уголок боевой славы (по
материалам газеты «Шимские вести» от 23 января 2010).
В последние годы жизни Антонина Васильевна активно общалась с бывшими коллегами и однокурсниками, с ветеранами, сотрудничала со школьными музеями и музеем РГПУ им. А.И. Герцена,
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которым передала в дар экспонаты из личного архива. Её можно
было увидеть на классных часах в школах Великого Новгорода, села
Медведь, в институте им. А.И. Герцена, на торжественных мероприятиях, проводимых на Марсовом поле в северной столице. Антонина
Васильевна вела обширную переписку с бывшими коллегами по
работе в школах Алтайского края, Ленинградской и Новгородской
областей. Воспоминания А.В. Пушкиной послужили ценным материалом для книги Виктора Иванова «Маятники судеб».
Антонина Васильевна Пушкина была инициатором создания
музейной экспозиции «История школы № 156 в годы войны». Она
проявляла живой интерес к нашей исследовательской работе и передала документы из личного архива в дар нашей школе. Последний
документ появился совсем недавно – это её «Похвальная грамота за
отличные успехи и примерное поведение», выданная 4 июня 1945
года. Грамота подписана директором школы Горской А.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Программа VIII региональной
олимпиады по краеведению
школьников Санкт-Петербурга
Секция 1
ВОЙНА. БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАД
Председатель жюри: Александр Владиславович Кутузов –
д.и.н., профессор Санкт-Петербургской Академии следственного
комитета, действительный член Академии военно-исторических
наук, ученый секретарь мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда.
Члены жюри: Вера Александровна Петрова – заведующий
ОГПиДСИ ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Илья Владимирович Ваганов
– старший преподаватель кафедры истории Отечества ПСПбГМУ
им. академика И.П. Павлова; Эльвира Ильинична Архипова – член
Союза краеведов России, ветеран педагогического труда; Наталья
Юрьевна Зенич – представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в СПб.
Секретарь секции: Елена Петровна Клишина – педагог-организатор ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», педагог дополнительного образования
ГБУ ДО ДДЮТ Московского района.
Фамилия, имя
Криволуцкий
Андрей
Анитропов Артем

Витвинская
Екатерина

Школа, класс,
район
уч-ся 10 класса
ГБОУ школа № 459
Пушкинского
района
уч-ся 10 класса
ГБОУ гимназия
№ 652 Выборгского
района
уч-ся 10 класса
ГБОУ Академическая гимназия № 56
Санкт-Петербурга,
историко-краеведческий клуб «Петрополь» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»

Тема
Военные действия, люди и судьбы
(72-я Павловская Краснознамённая стрелковая дивизия)
Роль партизан в битве за Ленинград
(по материалам музея боевого пути
5ЛПБ)
Спасённое детство Валентина
Михайловича Трыкова
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Фамилия, имя
Гафарова Диана

Кравченко
Максим

Саитгалина
Екатерина
Кутовенко Ольга,
Кондратьева
Анастасия

Александров
Дмитрий,
Виноградов
Василий

Зуев Егор

Михайлова
Александра

Школа, класс,
район
уч-ся 10 класса
ГБОУ школа № 233,
краеведческое объединение «Охта»
ГБУ ДО ДДЮТ
Красногвардейского района «На
Ленской»
уч-ся 10 класса
ГБОУ школа № 242
с углубленным изучением физики и
математики
Красносельского
района
уч-ся 10 класса
ГБОУ гимназия
№ 406 Пушкинского района
уч-ся 8 класса
ГБОУ школа № 138
им. Святого Благоверного князя Александра Невского
Калининского
района
уч-ся 10 класса
ГБОУ школа № 138
им. Святого Благоверного князя Александра Невского
Калининского
района
уч-ся 9 класса
ГБОУ школа № 467,
ГБУ ДО ДТДиМ
Колпинского
района
уч-ся 9 класса
ГБОУ школа № 189
«Шанс» Центрального района

Тема
Татары – защитники Ленинграда

Поисковая трилогия: книга, история, вахта памяти

Женщины-снайперы. Снайпер
Ленинградского фронта Мария
Кошкина
Школа № 138 в годы блокады

«Знаете, каким он парнем был?»

Блокадный дневник

«Девочка из блокады»

Секция 2
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПЕТЕРБУРГА
Председатель жюри: Владимир Ильич Аксельрод – к.п.н., методист, педагог дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»,
зам. председателя Санкт-Петербургского Союза краеведов.
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Члены жюри: Елена Павловна Стальмак – педагог дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Юлия Андреевна
Смирнова – методист по научно-просветительской работе ГМИ
СПБ филиал Музей С.М. Кирова; Елена Сергеевна Джумук – методист Музея А.А. Ахматовой в Фонтанном доме; Наталия Павловна
Королёва – действительный член Всемирного клуба петербуржцев.
Секретарь секции: Кондратьев Михаил Александрович – научный сотрудник Музея-института семьи Рерихов.
Фамилия, имя Школа, класс, район
Химичева
уч-ся 10 класса ГБОУ школа
Елизавета
№ 233, краеведческое объединение «Охта» ГБУ ДО ДДЮТ
Красногвардейского района
«На Ленской»
Табачник
уч-ся 10 класса ГБОУ гимКсения
назия № 209 «Павловская»
Центрального района, Юношеский Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Пермякова
уч-ся 8 класса ГБОУ школа
Полина
№ 13, историко-краеведческий
клуб «Петрополь» ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»
Зинатуллина
уч-ся 9 класса ГБОУ школа
Евгения
№ 266
Адмиралтейского района
Базарова
уч-ся 9 класса ГБОУ школа
Алёна
№ 450 Курортного района
Каблукова
уч-ся 9 класса ГБОУ школа
Ариадна
№ 606, ГБУ ДО ДДТ Пушкинского района «Павловский»
Темкина Зоя
уч-ся 10 класса объединение
археологии
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЧОУ
«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»
Кучина Анастасия

Синица Алексей
Чермных
Алексей

уч-ся 10 класса ГБОУ гимназия
при ГРМ, Юношеский Университет Петербурга ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»
уч-ся 10 класса ГБОУ школа
№ 206
Центрального района
уч-ся 9 класса ГБОУ школа
№ 467, ГБУ ДО ДТДиМ Колпинского района
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Тема
Женщины-живописцы
Императорской Академии
художеств второй половины
XIX – начала XX века
Трагическая судьба Митрофаниевского кладбища в
Петербурге
Петербургские страницы
жизни пастора Хурта
«Маленькие трагедии театрального музея»
Легенды Терийоки
Традиции современного
музыкального образования в
г. Павловске
Татуировки в традициях
древних культур (по материалам экспозиции Пазырыкских курганов Государственного
Эрмитажа)
Леонид Андреев в Петербурге

Дети блокадного Ленинграда
в произведениях Даниила
Гранина
Рылов Михаил Иванович –
жизненный путь учёного

МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Секция 3
ПО ПЕТЕРБУРГСКИМ АДРЕСАМ
Председатель жюри: Кирилл Борисович Назаренко – д.и.н.,
профессор Института истории СПбГУ, преподаватель Аничкова
лицея ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», председатель Оргкомитета олимпиады.
Члены жюри: Светлана Дмитриевна Мангутова – к.п.н., заведующий Научной библиотекой Русского географического общества;
Ольга Николаевна Парамонова – библиотекарь библиотеки ГБНОУ
«СПБ ГДТЮ»; Валентина Андреевна Чикина – студентка 4 курса
Института истории СПбГУ, научный сотрудник Архива Русского
географического общества.
Секретарь секции: Елена Игоревна Данилова – педагог дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Фамилия, имя
Ерохина Мария

Кац Леонид
Зайцева Юлия

Кобайло Алина
Ситников
Даниил

Яковлев Денис
Хробрых
Валентина
Чеботарёва
София

Школа, класс, район
уч-ся 10 класса ГБОУ
школа № 457 Выборгского района, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
уч-ся 9 класса ГБОУ
школа № 419 Петродворцового района
уч-ся 10 класса ГБОУ
школа № 71 Калининского района, Юношеский
Университет Петербурга
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
уч-ся 9 класса ГБОУ
школа № 450 Курортного
района
уч-ся 9 класса ГБОУ
лицей № 226 Фрунзенского района, историко-краеведческий клуб
«Петрополь»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
уч-ся 11 класса ГБОУ
школа № 507 Московского района
уч-ся 8 класса Академическая гимназия № 56
Санкт-Петербурга
уч-ся 8 класса ГБОУ
школа
№ 529 Петродворцового
района
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Тема
Павильон Росси (200 лет
истории)

Сестрорецкий Курорт – жемчужина Карельского перешейка
Дом № 20 на 3-й линии Васильевского острова
в истории и культуре Петербурга
(к 120-летию дома Л.Н. Бенуа)
Экономика Терийоки
Одесса – Ленинград: по адресам профессора Алексея Карповича Алексеева (по материалам
архива семьи Федотовых)
Итальянские прототипы
в некоторых сооружениях
петербургских зодчих
Купеческая Атлантида. Исторический район хлебопромышленников
в Санкт-Петербурге
«Он помнит всё»
(история дома, Разводная, 15)
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Фамилия, имя
Огурцова Анна

Школа, класс, район
уч-ся 11 класса ГБОУ
школа № 419 Петродворцового района

Беликова Любовь уч-ся 8 класса, ГБУ ДО
ДТ
«Измайловский»
Адмиралтейского района

Тема
Герой нашего времени (о
главном хранителе, директоре,
президенте ГМЗ «Петергоф»
В.В. Знаменове)
«Маяки детства»

Секция 4
ЗЕМЛЯКИ. ИЗВЕСТНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ
Председатель жюри: Татьяна Геннадьевна Смирнова – зав.
сектором исторического краеведения и школьного музееведения,
руководитель ГУМО ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Члены жюри: Александр Викторович Чернега – член правления
Союза краеведов Санкт-Петербурга, директор туристической компании «Прогулки по Петербургу», издатель; Борис Валерьевич
Грумбков – генеральный директор АО «Издательский дом «Санкт-Петербургские ведомости»; Алексей Дмитриевич Ерофеев – член
городской Топонимической комиссии, журналист, педагог дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»; Лидия Анатольевна
Алексеева – заведующий библиотекой ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Секретарь секции: Лидия Витальевна Мубаракшина – учитель
истории ГБОУ СОШ № 238 Адмиралтейского района.
Фамилия, имя
Романовская
Нина

Школа, класс, район
уч-ся 11 класса ГБОУ школа № 111
с углубленным изучением немецкого
языка Калининского района
Андреева Анна
уч-ся 9 класса ГБОУ Вторая СанктПетербургская гимназия, историкокраеведческий клуб «Петрополь»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
Дюкова
уч-ся 8 класса ГБОУ гимназия № 446
Елизавета
Колпинского района
Копылова Мария уч-ся 9 класса ГБОУ гимназия № 73
Выборгского района, историкокраеведческий клуб «Петрополь»
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

Тема
«Сорную траву с
поля вон!»
Петербургский врач
Евгений Павлов:
светя другим, сгораю
сам
«Звезда» родом из
Колпина
Есть только один
путь – свой. Жизненный путь профессора Молчанова
(1893–1941)
Александр Петрович Ломан: жизнь и
судьба

Смирнова Ирина уч-ся 10 класса ГБОУ школа № 238
с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района
Кази Илона
уч-ся 10 класса ГБОУ гимназия № 74 Дмитрий Георгиевич
Выборгского района
Алхазов – путь в
большую науку
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Фамилия, имя
Федрунова
Ирина
Кустов Артём

Школа, класс, район
уч-ся 10 класса ГБОУ школа № 233,
краеведческое объединение «Охта»
ГБУ ДО ДДЮТ Красногвардейского
района «На Ленской»
уч-ся 10 класса ГБОУ лицей № 369
Красносельского района

Макаренко Ева

уч-ся 8 класса ГБОУ
Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

Шахвердова
Дарья

уч-ся 8 класса ГБОУ школа № 466
Курортного района

Тема
«Отец русской токсикологии». Евгений
Венцеславович
Пеликан
Ветеран Великой
Отечественной
войны, защитник
Ленинграда, юнга
Соловецкой школы
–
А.С. Маслаков
Жизнь и деятельность академика С.А.
Жебелева, выпускника Второй СанктПетербургской
Гимназии
«Святые поступки
не святых людей»

Секция 5
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИОГРАФИКА И ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Председатель жюри: Никита Владимирович Благово – член
совета Русского генеалогического общества, зав. музеем гимназии
Карла Мая.
Члены жюри: Сергей Анатольевич Назаров – историк-краевед;
Сергей Евгеньевич Глезеров – краевед, журналист, автор книг
о Петербурге; Анна Евгеньевна Ладыжникова – руководитель
историко-краеведческого клуба «Петрополь» ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ».
Секретарь секции: Мария Михайловна Осипова – педагог
дополнительного образования ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Фамилия, имя
Рахман Хашими
Саббир
Тихомирова
Анастасия

Школа, класс, район
уч-ся 10 класса ГБОУ школа
№ 423, Юношеский Университет Петербурга ГБНОУ «СПБ
ГДТЮ»
уч-ся 8 класса ГБОУ школа
№ 564 Адмиралтейского
района, сектор краеведения
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»

– 153 –

Тема
«Между родными связь
жива…»
«И дольше века длится
жизнь» (Басковы –
Катанские – Вологдины)
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Фамилия, имя
Молчанова
Екатерина

Школа, класс, район
уч-ся 10 класса ГБОУ Вторая
Санкт-Петербургская Гимназия

Суслов Данила

уч-ся 11 класса ГБОУ
гимназия № 402
Колпинского района
уч-ся 9 класса
ГБОУ школа № 332
Невского района

Постникова
Яна

Варламова Ксения уч-ся 8 класса ГБОУ школа
№ 336 Невского района
Меркулов Никита уч-ся 8 класса ГБОУ школа
№ 323 Невского района
Петрова Мария

уч-ся 11 класса ГБОУ школа
№ 111 с углубленным изучением немецкого языка
Калининского района

Прилепина
Валерия,
Шишкова
Елизавета
Бохонский Степан

уч-ся 9 класса ГБОУ школа
№ 156 с углубленным изучением информатики Калининского района
ГБОУ гимназия № 209 «Павловская»
Центрального района

Титов Кирилл

уч-ся 9 класса ГБОУ школа
№ 621 Колпинского района
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Тема
«Мы все учились понемногу…»
(Изучение старых,
новых европейских
и национальных
языков во Второй
Санкт-Петербургской
Гимназии до революции)
«По маршруту памяти»
Военные страницы
истории школы № 332:
«секретные материалы» (материалы к
исследованию)
«Дорогая, милая Веруся!»
Мой славный предок –
подводник
(Карл Абрамович
Риттер)
Сравнительносопоставительный
анализ финансирования
и финансовых трат
образовательных
учреждений начальной и
средней ступени СанктПетербурга в XIX–XX
вв.
История школы № 156
на 9-й Советской, 4/6.
Послевоенный период
«Идущие с песней
в бой…» Жизнь и
судьба генерала Г.Н.
Вирановского
Во славу семьи и Отечества
(к 94-летию К.В. Захарова)

Фрагменты докладов учащихся Санкт-Петербурга
на VIII региональной олимпиаде по краеведению (9-11 классы)
2019 года
Выпуск 28

НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОГО ГОРОДА
Подписано в печать           Формат бумаги 84 × 108 ¹⁄₃₂
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Объем 8,09 уч. изд. л. Тираж 400 экз. Заказ №
Отпечатано в

